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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена решению проблемы развития теоретических основ 

синтеза космических видеоинформационных систем (ВИС) в направлении 

совместной (согласованной) адаптивной обработки изображений динамических 

сцен в фотоприёмной матрице и бортовом вычислителе, разрешающих противо-

речие между ограниченной скоростью передачи и обработки видеоинформации 

в бортовых системах наблюдения в условиях существенных ресурсных ограничений 

и необходимостью достижения в реальном масштабе времени высокого качества 

передаваемой информации, обеспечивающего высокую достоверность обнару-

жения и точность измерения пространственно-временных координат космических 

объектов в широком диапазоне дальностей и видимых скоростей. 

Ключевым понятием в формулировке проблемы данного диссертационного 

исследования является адаптация параметров системы к внешним условиям в ходе 

её функционирования для достижения определённой цели. Здесь адаптация 

рассматривается с двух системных позиций – как на уровне космической системы 

в целом, так и на уровне её компоненты – бортовой видеоинформационной 

системы. В космической технике идея адаптации информационно-управляющих 

космических систем к этапам работы выдвинута С. П. Королёвым [1] при 

обсуждении «Предложений по созданию средств для орбитальной сборки», где он 

выделил восемь этапов процесса сближения и стыковки космических аппаратов 

(КА), каждый из которых относится к определённому диапазону дистанций между 

сближающимися КА. Принцип итерационного контроля сближения КА, 

предложенный С. П. Королёвым, предусматривает адаптацию средств и методов 

контроля к этапам сближения и находит своё отражение и при создании 

видеоинформационной техники, с самого рождения космического телевидения 

оснащаемой несколькими каналами с различными углами зрения (напр., [А1]). 

Кроме такого переключения полей зрения адаптация ВИС ранее применялась лишь 

для управления чувствительностью фотоприёмников с целью компенсации 

ограниченности диапазона линейной передачи освещённости сцен. Вместе с тем 
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развитие технологии матричных фотоприёмников позволяет расширить множество 

методов адаптации. Новые методы призваны конкретизировать приложение 

королёвского итерационного принципа контроля сближения и стыковки 

космических аппаратов исходя из простого тезиса: для каждого сюжета существует 

свой оптимальный видеоряд [А1]. Это означает, что для синтеза ВИС наступил 

новый этап, когда адаптация должна быть реализована по главным параметрам 

сигналов наблюдаемой сцены – значению и скоростью изменения сигналов по 

полю и по времени, а новизна постановки проблемы связана с переходом к 

адаптации параметров ВИС к динамическим свойствам наблюдаемых сцен и 

наблюдаемых объектов.  

Актуальность темы исследования, посвященного развитию 

теоретических основ синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки 

видеоинформации в космических системах наблюдения динамических сцен, 

определяется несколькими обстоятельствами. 

Во-первых, работа инициирована потребностью оптимизации структуры и 

параметров бортовых видеосистем с твердотельными матричными фотоприём-

никами в условиях жёстких ресурсных ограничений, в том числе в интересах 

создания оптико-электронных систем для группировок кооперируемых космичес-

ких аппаратов и систем орбитального обслуживания. Эта потребность соответст-

вует стратегии развития космонавтики [2] и Федеральной космической программе1, 

одной из целей имеющей развитие отечественных оптико-электронных систем и 

фотоники. Ниже основное внимание уделяется одному из направлений, 

обеспечивающему такое развитие – теоретическим основам синтеза адаптивной 

сложной системы, включающей фотоприёмную и вычислительную подсистемы 

с учётом основных параметров оптической подсистемы. Удовлетворение этой 

потребности лежит в общем русле стратегического прорыва во время перехода 

к постиндустриальному технологическому укладу и реализуется с опорой на 

междисциплинарные научные подходы, характеризуясь поворотом от анализа 

к синтезу с формированием блока нано-инфо-био-когнитивных технологий [3]. 

 
1 http:www.roscosmos.ru/22347 



7 

 

Во-вторых, теоретической основой актуальности темы является 

потребность устранения ряда противоречий; например, противоречие между: 

• ограниченной скоростью считывания видеоинформации с фотоприёмных 

матриц, относительно малой скоростью передачи её по радиоканалу с борта КА в 

ЦУП и лимитированной скоростью обработки видеоинформации в бортовых 

системах наблюдения, что, в первую очередь, связано с существенными 

ресурсными ограничениями – бортовыми условиями применения; 

• необходимостью достижения в реальном масштабе времени высокого 

(достаточного) качества информации, выдаваемой ВИС в контуры управления 

космическими аппаратами, и обеспечивающего высокие (требуемые) 

достоверность обнаружения и точность измерения пространственно-временных 

координат космических объектов в широком диапазоне дальностей и видимых 

скоростей. 

Устранение этого противоречия требует разработки теоретических основ 

синтеза методов обработки информации, учитывающих априорную неопреде-

лённость и изменение во времени наблюдаемых сцен и сюжетов, их статистик, как 

в целом с учётом фона, так и обнаруживаемых и оцениваемых сигналов от целевых 

объектов, например, от кооперируемых космических объектов. Теоретический 

аспект проблемы связан с приложением принципа доминантной информации ([54], 

[А1], [А9], [А10]) к обработке видеоинформации в космических системах 

наблюдения динамических сцен, позволяющего при опоре на понятие качества 

информации обосновать целесообразность и количественные характеристики 

методов адаптации параметров ВИС к динамическим характеристикам 

наблюдаемой сцены.  

Другим противоречием, или конфликтом идей, является противостояние 

позиций: 

• традиционно системы (напр., Дж. Клир [96]) разделяют на системы сбора 

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

и «системы»;  
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• важная цель науки состоит в синтезе знаний и единстве методологии, так 

как разделение науки на дисциплины является следствием ограниченности знания, 

а не свойством природы (напр., М. Планк [72]).  

В-третьих, актуальность исследования связана с переходом к новой 

парадигме построения систем наблюдения динамических сцен как адаптивных к 

изменяющимся условиям их применения, в том числе с использованием различных 

сочетаний кадровой частоты и чёткости изображения при различной динамике 

сцены, в частности, на различных дальностях наблюдения космических объектов. 

Этот аспект соотносит выбор параметров разложения изображения с концепцией 

планирования эксперимента и нацелен на обеспечение одновременного повышения 

быстродействия, дальности действия и достоверности получаемой информации. 

Технологическим аспектом актуальности темы является выход микро-

электроники на уровень, достаточный для создания ВИС высокой чёткости и 

высокого параллелизма обработки видеоинформации как при преобразовании 

оптического сигнала в электрический, так и при кодировании изображений 

наблюдаемых динамических сцен для передачи по каналу связи с комплексами 

управления. 

В-четвёртых, системный аспект актуальности исследования связан с 

переходом к новой структуре видеоинформационной системы, включающей 

совокупность контуров и каналов управления дискретными параметрами 

обработки информации в бортовом вычислителе и фотоприёмной матрице, 

выступающей в двух ролях − управляемого источника и кодера информации. 

Актуальность настоящего диссертационного исследования связана также с 

тем, что развитие теоретических основ синтеза адаптивных космических ВИС 

должно опираться на обобщение и приложение известных научных парадигм 

теорий информации и управления к предмету исследования. 

Степень разработанности темы диссертации. 

Рассматриваемый класс ВИС реального времени предназначен для решения 

различных задач, стоящих перед космическими комплексами: контроля сближения 

и стыковки КА, поиска космического мусора, орбитального обслуживания, 
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ориентации КА по изображениям звёзд и подстилающей поверхности планет и т. п. 

Для этих устройств и комплексов характерна задача формирования оценок 

параметров наблюдаемых объектов с малыми задержками, позволяющими 

минимизировать время принятия решений и реализации управления. Например, 

для кодирования видеоинформации, используемой при контроле стыковки КА, 

характерно требование столь малых задержек на кодирование−декодирование, что 

практически исключается возможность межкадрового 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, Б. Е. Черток, В. П. Легостаев, Б. Н. Петров, 

Е. П. Попов, Е. А. Федосов, Н. А. Пилюгин, Е. А. Микрин, С. Ю. Желтов, 

Р.М. Юсупов, В. С. Гончаревский, и др.) [1]–[19]. Развитие космической техники 

стимулировало разработку теории, техники и технологии специальных радио- и 

оптико-электронных систем [20]–[34], в том числе теории и техники 

автоматических систем управления (Б. Н. Петров, А. А. Красовский, Е. П. Попов, 

Е. И. Юревич) [35]–[45]. Фрагментом 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 (ЦУП)). Такие системы освещены в литературе, как 

выдержавшей серьёзное испытание временем, так и относящейся к новейшим 

разработкам (П. Ф. Брацлавец, И. А. Росселевич, Л. И. Хромов, Ю. Б. Зубарев, 

А. С. Селиванов, Г. А. Аванесов, А. Н. Изнар, А. В. Павлов, Б. Ф. Фёдоров, 

Я. М. Ивандиков, С. Д. Сильвестров, В. В. Васильев, Г. П. Катыс, В. Ф. Фатеев, 

А. А. Умбиталиев, Ю. С. Сагдуллаев, С. В. Бачевский, А. В. Дёмин и др.). [46]–

[71], [А1] Эти системы проектируются с учётом подвижности наблюдаемых 

объектов на основе теории телевидения (Л. И. Хромов, 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 информационных систем в первую 

очередь опирается на фундаментальные научные принципы (М. Планк, А. Пуанкаре, 
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А. А. Ухтомский, Н. Винер, А. Н. Колмогоров, А. Вальд и др. [72]–[87]), системные 

вопросы моделирования и проектирования [88]–[100], в том числе оптических 

систем [101]–[103] и преимущественно является статистическим, использующим 

математический аппарат теории решений (Н. Винер, А. Вальд, Р. Фишер, 

Г. Крамер, Г. Ван Трис, Б. Р. Левин, П. А. Бакут и др.) [78]–[95], [104]–[139] и 

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

Р. Фано, Э. Витерби, Р. Л. Добрушин и др.) [78]–[80], [117]–[118], [135]–[137], 

[174]–[178]. Наиболее наглядно использование теории решений в космической 

видеоинформационной технике 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, 

С. Г. Тотмаков, К. К. Васильев, Г. Н. Мальцев, В. Н. Арсеньев, Г. Ю. Харламов, 

В. Ф. Фатеев, Д. В. Кириченко и др.) [104]–[136], [183]–[215]. 

Методология системного анализа и синтеза предполагает для каждой 

крупной научно-технической проблемы формирование кластера системных 

парадигм и математических теорий, дополняющих друг друга [96, с. 31]. 

Междисциплинарный подход к созданию космических ВИС, включающий 

осмысление и обобщение полувекового опыта создания адаптивных ВИС 

позволяет очертить требуемый кластер концепций и принципов, который ниже 

сведён в компактную группу.  

1. Принцип оптимальности, включающий статистический синтез методов 

обработки информации на основе априорной информации, математических 

моделей, критериев и ограничений для оптимизируемых систем. Этот принцип 

после нахождении параметров системы, обеспечивающих искомый (условный) 

оптимум, позволяет обоснованно считать синтез завершённым. В условиях 

априорной неопределённости и изменения во времени статистик наблюдаемых 

сигналов принцип оптимальности ведёт к использованию различных методов 

адаптации (Г. П. Тартаковский, В. Г. Репин, Р. Беллман, Р. Л. Стратонович, 

Я. З. Цыпкин, И. Н. Троицкий и др.) [88]−[96], [138]−[161]. 

2. Принцип доминантной информации, являющийся развитием принципа 

доминанты А. А. Ухтомского [74]−[76]. Согласно этому принципу, существуют 
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взаимные информации между полученным сигналом и всеми компонентами 

входного сигнала – доминантой, фоном и шумом, и целью синтеза является 

повышение качества информации, понимаемого как отношение потенциальной 

доминантной информации к сумме фоновой информации, шумовой информации и 

потери доминантной информации (Л. И. Хромов, А. К. Цыцулин) [54]−[56], [А1]. 

Идея качества информации основана на необходимости обработки в составе 

доступной информации не только доминантной информации, но всегда 

сопутствующих ей фоновой информации и шумовой информации. Последняя 

связана с тем, что наблюдению в видеоинформатике всегда сопутствуют, 

по крайней мере, два неустранимых источника шума. Первый источник шума 

в оптико-электронных системах – это фотонный шум, связанный с дискретностью 

изучаемого светового потока, и важность которого отмечал ещё Н. Винер. Второй 

источник шума в оптико-электронных системах принято называть шумом 

считывания. Этот принцип, являющийся также иллюстрацией к мнению 

основоположника компьютерной техники Дж. Фон Неймана, считавшего, что мы 

уже недалеки от пределов сложности, которую можно достичь в искусственных 

автоматах, не продвигаясь особенно в глубь теории информации, позволяет на 

единой методологической основе формулировать критерии оптимизации для 

видеоинформационной системы в целом и всех её подсистем (блоков, контуров 

управления). Качество информации в видеосистемах наращивается в несколько 

этапов её обработки, начиная с группирования фотонов и генерированных ими 

электронов в фотоприёмнике и кончая формированием оценок пространственно-

временных координат объектов, включая подавление фоновых и шумовых 

сигналов в процессоре обнаружения (селекции) сигнала объекта и сжатие 

информации при кодировании [54]−[56], [А1].  

Принцип доминантной информации относится к системному уровню 

организации и функционирования ВИС и является концепцией, объединяющей 

понятия обучения [216]−[263] (в частности, постулата или правила Хебба, 

опубликованного в 1949 г., и на который имеется много ссылок в сети Интернет 1), 

 
1 https://ru.qaz.wiki/wiki/Hebbian_theory,   https://habr.com/ru/post/102305/ 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Hebbian_theory
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адаптации, памяти (приобретения/потери знаний), и при развитии в направлении 

формализации семантической информации вместе с принципом доминанты 

А. А. Ухтомского [74]−[76] может составить ядро той приемлемой совокупности 

идей, которой, как считает Р. Пенроуз [217], сейчас недостаёт науке о сознании. 

3. Принцип итераций используется как в ходе синтеза (проектирования) 

системы, так и в ходе её функционирования. Синтез оптимальных систем часто 

становится итерационным вследствие возможности и/или необходимости 

коррекции ограничений или моделей при получении неприемлемого решения на 

предыдущей итерации синтеза. В отличие от традиционного разделения синтеза на 

структурный и параметрический, расширенная парадигма синтеза охватывает оба 

эти типа метода, используя их поочерёдно. Например, на начальном этапе синтеза 

в рамках грубо очерченной структуры осуществляется параметрический синтез для 

нахождения главного (целевого) параметра системы. Затем синтезируется более 

подробная структура для достижения найденного оптимального значения главного 

параметра (который часто оказывается переменным во времени). Наконец, для этой 

структуры по частным критериям проводится параметрический синтез для 

параметров второго уровня. И таких итераций может быть множество, так как 

специальная телевизионная система является симбиозом оптической, 

фотоприёмной и вычислительной подсистем. 

Итерационный процесс функционирования системы включает изменение 

параметров системы к этапам наблюдения на основе как априорной информации, 

так и измерения параметров наблюдаемой сцены для повышения качества 

информации по определённому правилу перехода к новой итерации (в частности, 

дихотомии, которую рассматривал ещё Аристотель, и широко применяют 

в электронной технике, в частности в аналого-цифровых преобразователях (АЦП) 

поразрядного уравновешивания). Итерационные методы позволяют миними-

зировать совокупность аппаратных и/или временных затрат для достижения 

поставленной цели [36]. Итерационный аспект адаптации постулировался ещё в 

работах Р. Беллмана [140]. Применение этого принципа в космической технике 

воплотилось в принцип итерационного контроля сближения КА С. П. Королёва [1]. 
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4. Принцип динамического выравнивания дисперсий ошибок оцениваемых 

параметров изображений наблюдаемых объектов, являющийся одним из важных 

следствий принципа оптимальности, в том числе: 

• выравнивание дисперсий ошибок кодирования источника при переходе 

к спектральному представлению сигнала (А. Н. Колмогоров, К. Шеннон, 

Р. Беллман) [79], [80], [90]. 

• выравнивание дисперсий приращений сигнала, формируемого 

фотоприёмной матрицей по полю и по времени (А. А. Умбиталиев, А. К. Цыцулин, 

В. В. Козлов, В. В. Пятков) [119], [158]−[161], [А1].  

5. Принцип системного согласования информационных параметров частей 

системы после её декомпозиции, обеспечивающий методологическое единство 

проектирования системы (в том числе ВИС, объединяющей в себе фотоприёмную 

и вычислительную подсистемы), согласно которому глобальный оптимум не может 

быть достигнут раздельной оптимизацией частей системы (Р. Калман, Г. Крон, 

Н. Н. Моисеев, Л. С. Гуткин, М. Месарович и др. [56], [71], [89], [91], [92]). Он 

отражает важный вектор развития науки, отмеченный М. Планком, утверждавшим, 

что наука представляет собой внутренне единое целое, а её разделение на 

отдельные области обусловлено не столько природой вещей, сколько 

ограниченностью способности человеческого познания. В частности, этот принцип 

отвергает традиционное жёсткое размежевание видеоинформационных систем на 

системы сбора информации и системы обработки информации, со своими 

собственными теориями.  

6. Принцип инерционности и гистерезиса в контуре отрицательной 

обратной связи, обеспечивающие устойчивость системы и отсутствие в ней 

быстрых колебательных процессов при переходе из одного состояния системы 

в другое (В. П. Легостаев, Б. Н. Петров, Е. А. Микрин, В. С. Гончаревский, 

М. А. Красносельский, Е. И. Юревич, В. А. Жмудь и др.) [4]−[16], [35]−[45]. 

Актуальность исследований в области сформулированной проблемы 

подтверждается также большим количеством проведённых в последнее время 

исследований отдельных задач [110]−[132], [168]−[184], в том числе в области 
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обработки видеоинформации с помощью нейросетевых методов [218]−[263] и 

современных программно-аппаратных средств [29]−[34], [265]−[287], а также 

в виде диссертационных исследований [288]−[298]. 

7. Принцип максимума времени нахождения системы в рабочей (заданной) 

области фазового пространства, который связан с допуском на отклонение 

совокупности параметров системы от оптимального значения, обеспечивающим 

устойчивость системы управления (этот принцип распространяется на 

технические и биологические системы, см., напр., А. Л. Шамис [98], [99]).  

Объект исследования: Космические видеоинформационные системы 

наблюдения, включая вопросы их системного анализа, численного моделирования 

и оптимизации функционирования для повышения качества выдаваемой 

видеоинформации, расширения горизонта чувствительности и приближения 

границы своевременной реакции потребителя видеоинформации. 

Предмет исследования: критерии и методы оптимизации процесса обработки 

информации о наблюдаемых динамических сценах, комплекс моделей и алгоритмов 

адаптивного управления параметрами перспективных бортовых космических 

видеоинформационных систем, работающих в контурах систем управления. 

Основной 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 

события наблюдаемых сцен. В теоретическом плане искомые методы являются 

функционалом от доминантной, фоновой и шумовой информации об объектах 

наблюдаемых динамических сцен, а в прагматическом плане должны обеспечить 

повышение дальности обнаружения и точности измерения пространственно-

временных координат доминантных объектов при наблюдении динамических сцен в 

широком диапазоне дальностей наблюдения и реальном масштабе времени. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать 

характерные особенности динамических космических сцен, наблюдаемых на 
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различных этапах функционирования космических комплексов, содержащих 

видеоинформационные системы, и разработать методы оптимизации процесса 

обработки информации в системе в целом и её подсистемах – управляемом 

источнике-кодере (ПЗС или КМОП матрице), контуре управления параметрами 

видеоинформационной системы и кодере источника информации (от ВИС) для 

передачи информации максимально возможного качества по радиоканалу. Это 

обуславливает необходимость решения следующих задач исследования: 

1. Разработка концепции адаптации параметров видеоинформационной 

космической системы к динамическим свойствам наблюдаемой сцены. 

2. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки 

информации 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 

информации о кооперируемом КА для контура управления кадровой частотой 

с обменом на чёткость на ближней дистанции. 

5. Разработка методов кодирования источника в адаптивной видео-

информационной системе контроля сближения КА. 

6. Разработка методов и алгоритмов программно-аппаратных средств 

реализации адаптивной обработки информации в космической системе 

видеонаблюдения динамических сцен. 

Научная проблема, решаемая в настоящем диссертационном 

исследовании, заключается в разработке теоретических основ синтеза методов и 

алгоритмов адаптивной обработки видеоинформации информации в космических 

системах наблюдения динамических сцен, которые разрешают в определенной 

мере противоречия между возрастающими требованиями к дальности и 

достоверности обнаружения искусственных космических объектов 

(кооперируемых КА) и необходимостью обеспечения возможности безаварийного 

управлением сближением для кооперации или обслуживания в условиях жестких 
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ресурсных ограничений на бортовые видеоинформационные системы, являющиеся 

источником информации для формирования команд управления. 

Научная новизна результатов исследования состоит в создании 

концепции адаптации космических видеоинформационных систем для наблюдения 

динамических сцен в широком диапазоне расстояний между кооперируемыми 

космическими аппаратами, которая включает 7 главных принципов, используемых 

для синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки информации в ВИС и 

предусматривает наличие не менее четырех контуров автоматического 

управлениями параметрами ВИС, определяющими качество информации, 

выдаваемой 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 управления параметрами селектора изображения объекта и кодера 

источника видеоинформации 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 помощью модифицированной сети типа YOLO 2 и с 

управлением масштабом изображения по ширине скоростного смаза. 

3. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки 

видеоинформации, сформулированы уравнения управления и состояния системы, 

реализующей адаптацию кадровой частоты для достижения минимума суммы 

ошибок классификации (различения объекта и фона) и задержки принятия решения 

4. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки 

видеоинформации, сформулированы уравнения управления и состояния системы, 

реализующей адаптацию кадровой частоты с обменом на чёткость для достижения 
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максимума времени, когда суммы ошибок оценивания пространственно-

временных координат объекта не превышает допустимого значения. 

5. Предложен метод кодирования изображения по критерию минимума 

взвешенной среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки передачи 

изображения объекта и фона 

6. Предложенные параметрические вычислительные структуры и 

нейроподобные сети синтезированы исходя из существования оптимального 

уровня локального параллелизма для заданных ресурсных ограничений. 

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 для 

разных дистанций и динамических свойств наблюдаемых сцен критериев качества 

информации;  

предложены новые методы и алгоритмы обнаружения объектов, адаптации 

накопления и кодирования источника в прикладных телевизионных системах 

наблюдения динамических сцен; 

изложены методы параметрического синтеза контуров управления 

видеоинформационной системы наблюдения динамических сцен; 

введены важные понятия горизонта чувствительности, границ крупной 

детали, насыщения фотоприемника и своевременной реакции на события 

динамических сцен, разделяющие различные этапы адаптации параметров 

фотоприемной матрицы. 

Значение полученных результатов исследования для практики заключается 

в увеличении горизонта чувствительности (горизонта обнаружения искусственных 

космических объектов на фоне звезд) и уменьшения границы своевременной 

реакции на события динамических сцен не менее, чем в четыре раза за счет 

использования разработанных методов и алгоритмов адаптивного управления 

параметрами фотоприемной матрицы, формируемого в реальном времени по 

результатам обработки статистик изображений наблюдаемых космических сцен. 
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Использование принципа доминантной информации (входит в предложенную 

концепцию адаптации) и показателя качества информации, определяемого через 

риски, связанные с потерей доминантной информации и наличием оставшейся 

фоновой и шумовой информации, дает практическим задачам синтеза конкретных 

прикладных ВИС единую теоретико-информационную основу. Использование 

разработанных параметрических методов, алгоритмов и структур упрощает 

постановку и решение практических задач параметрической оптимизации и 

проектирования перспективных адаптивных ВИС для новых (других) условий 

функционирования. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

подтверждается актами внедрения важнейших из них на предприятиях 

промышленности (АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ЛОМО», ЦНИИ РТК 

и АО «НИИ телевидения»): 

разработанный метод обнаружения объектов на дальней дистанции при 

стабилизации визирной оси по касательной к орбите космического аппарата-

наблюдателя (и кооперируемого с ним пассивного космического аппарата) 

с использованием нейросетевых методов и метод адаптации кадровой частоты, 

позволяет на порядок расширить горизонт чувствительности перспективной 

системы; 

разработанный метод адаптации для ближней дистанции с обменом 

кадровой частоты на чёткость изображения, позволяет на порядок приблизить 

границу своевременной реакции и повысить точность измерения пространственно-

временных координат объектов в перспективной ВИС; 

полученные оценки обосновывают перспективность практической 

реализации разработанных методов обнаружения и адаптации с помощью 

бортовых вычислителей с высокой степенью параллелизма вычислений. 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач использовались теоретические методы 

анализа и синтеза видеоинформационных систем, опирающиеся на теорию 

решений, теорию информации (включая разделы кодирования и обработки 
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информационных сигналов) и теорию автоматического управления, включая 

разделы по адаптации технических систем к условиям их функционирования, 

элементы теории вычислительных систем и теории алгоритмов. Для оценки 

характеристик и результативности разработанных методов и алгоритмов 

использовались методы математического и компьютерного моделирования 

функционирования адаптивных видеоинформационных систем, методы 

экспериментальной проверки разработанных методов и алгоритмов на натурных 

изображениях космических динамических сцен (КА на фоне звезд и на фоне 

Земли). 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы синтеза космических видеоинформационных 

систем, опирающиеся на предложенные модели и критерии и развитые в части 

согласованной адаптивной обработки видеоинформации в фотоприёмной матрице 

и бортовом вычислителе, позволяют повысить качество информации, выдаваемой 

синтезированной космической видеоинформационной системой потребителю, на 

всех этапах сближения кооперируемых космических аппаратов от горизонта 

обнаружения на дальней дистанции до стыковки.  

2. Адаптация параметров видеоинформационной системы к динамическим 

свойствам наблюдаемой сцены должна вестись согласованно в фотоприёмнике и 

вычислительной подсистеме и включать три контура управления параметрами 

фотоприёмника, временные интервалы работы которых определяют горизонт 

чувствительности системы и границ своевременной реакции на целевое событие, а 

так же каналы управления параметрами селектора изображений объектов в 

анализируемом кадре и параметрами кодера видеоинформации, выдаваемой для 

передачи по каналу связи. 

3. Максимальная достоверность классификации изображений космических 

объектов на фоне звёзд по признаку скоростного смаза на больших дальностях 

достигается с помощью кластерного анализа с использованием алгоритма, 

основанного на оценке отношения радиусов инерции сигналов по двум 

ортогональным осям. 
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4. При наблюдении космических объектов на дальней дистанции максимум 

качества информации, определяемого с использованием информационного риска, 

включающего взвешенную сумму ошибок классификации сигналов и задержки 

принятия решения, достигается методом и алгоритмом адаптации кадровой 

частоты по принципу дихотомии с гистерезисом, значения порогов которого 

определяются по измеренным вектору смаза для кластера фона и фона и отношения 

сигнал/шум 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 превышает допустимого значения, для чего следует 

использовать метод адаптации кадровой частоты с обменом на чёткость с 

оптимальными порогами гистерезиса. 

6. При наблюдении космических объектов на средней дистанции максимум 

качества информации достигается совместным использованием автоматической 

регулировки времени накопления в фотоприёмнике и адаптивного к размерам 

доминантного объекта кодирования видеоинформации с различными 

коэффициентами сжатия и определяемыми 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 нейросетей, вычислительная и структурная сложность которых 

оптимизирована с использованием критерия максимума качества информации при 

ограничении на размер анализируемого сетью фрагмента кадра, позволяет 

реализовывать предлагаемые методы в перспективных бортовых ВИС на 

современных и перспективных отечественных системах на кристалле.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов определяется корректным применением математического 

аппарата, обоснованностью используемых допущений и ограничений, 

непротиворечивостью результатов известным исследованиям, соответствия 
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применяемых и разработанных моделей физическим процессам, имеющим место в 

ходе наблюдения космических динамических сцен с помощью оптико-

электронных средств, результатами имитационного моделирования работы 

адаптивной ВИС, включая использования реальных (натурных) изображений 

космических динамических сцен, а также широким спектром публикаций и 

выступлений на российских и международных конференциях. 

Кроме этого, достоверность полученных результатов обусловлена тем, что:  

- идея адаптации телекамер контроля стыковки базируется на анализе практики 

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 

статистике концепции; 

- для экспериментальной оценки реализуемости и эффективности предложенных 

алгоритмов и методов использованы реальные динамические сцены, полученные 

при наблюдении космических аппаратов с помощью наземных средств и, 

преимущественно, с помощью телевизионных систем контроля сближения 

космических аппаратов разработки АО «НИИ телевидения», устанавливаемые на 

российском сегменте МКС и транспортных космических кораблях; 

- теория основана на известных ограничениях и типичной априорной 

информации о динамических сценах, наблюдаемых космическими системами, 

согласованными с опубликованными экспериментальными данными по контролю 

сближения космических аппаратов и по характеристикам фотоприёмных матриц; 

- ряд результатов апробирован и реализован на предприятиях 

промышленности. 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на: 21-й 

Международной 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 Международных научно-технических конференциях «Оптические 
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технологии в телекоммуникациях», Казань, 2019 и Самара, 2020; Международной 

научно-практической конференции «Электронные средства и системы 

управления». Томск, 2018; 14 и 15 Международных конференциях «Телевидение: 

передача и обработка изображений» СПб, 2017 и 2018; Военно-научной 

конференции «Актуальные научно-технические аспекты разработки, испытаний и 

эксплуатации средств ракетно-космической обороны», СПб, 2017; XXI 

Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям, Санкт-

Петербург. 2018.  

Публикации. 

По вопросам непосредственно связанным с тематикой диссертации 

опубликовано более 90 научных работ. С необходимой полнотой результаты 

диссертационного исследования изложены в 56 работах. Из них: 17 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 монография; 6 в изданиях, 

включённых в международные базы цитирования Scopus и Web of Science; 

13 публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ, 10 публикаций в других 

изданиях, 1 патент; 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, 

16 публикаций в материалах конференций, которые докладывались и обсуждались 

на: 21-й Международной 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 Международных научно-технических конференциях 

«Оптические технологии в телекоммуникациях», Казань, 2019 и Самара, 2020; 

Международной научно-практической конференции «Электронные средства и 

системы управления». Томск, 2018; 14 и 15 Международных конференциях 

«Телевидение: передача и обработка изображений» СПб., 2017 и 2018; Военно-

научной конференции «Актуальные научно-технические аспекты разработки, 

испытаний и эксплуатации средств ракетно-космической обороны», СПб., 2017; 
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XXI Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям, Санкт-

Петербург, 2018.  

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

выполнена по специальности 2.3.1 – Системный анализ, управление и 

обработка информации (до 7 июня 2021 года специальность имела шифр – 

05.13.01) и включает оригинальные результаты, соответствующие 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 систем управления, принятия 

решений и оптимизации технических объектов (п. 9). 

Личное участие соискателя. В диссертации автор обобщает некоторые 

результаты известных зарубежных и российских учёных, а также материалы своих 

25-летних исследований в таких направлениях, как бортовые вычислительные 

системы обработки видеоинформации, бортовые компьютерные системы 

управления, адаптивные видеоинформационные системы и др. Все основные 

результаты получены автором лично, часть результатов, полученных в 

соавторстве, отмечена в заключении по диссертации. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1. Космические системы наблюдения динамических сцен 

 

С самого начала применения видеоинформационных (телевизионных) 

систем в космосе в соответствии с замыслом С. П. Королёва, изложенным в ТЗ на 

космическую телевизионную систему ещё до запуска первого ИСЗ [А1], из общей 

проблематики выделились два направления: наблюдения статичных (планеты, 

включая Землю, с достаточно больших расстояний) и динамичных сцен 

(космические аппараты, космонавты) [46], [А1]. 

Самой первой космической системой наблюдения динамичных сцен стала 

аппаратура наблюдения за живыми объектами (сначала собаками, затем 

лётчиками-космонавтами для контроля их жизнедеятельности) [46], [А1]. 

Телевизионная система КА «Восток» обеспечивала передачу всего 100 строк при 

10 кадрах в секунду. Но поставленная перед видеоинформационной системой цель 

была достигнута: главные показатели состояния космонавта можно было 

контролировать во время всего полёта. 

По мере развития космических технологий выявилась потребность 

в наблюдении динамических сцен для контроля сближения кооперируемых КА. 

Впервые телевизионная техника была использована для визуального контроля 

первой в мире стыковки пилотируемых КА «Союз-4» (В. Шаталов) и «Союз-5» 

(Б. Волынов, Е. Хрунов, А. Елисеев) в середине января 1969 г. Входе стыковки 

формируемое телевизионное изображение КА позволяло космонавтам и опера-

торам ЦУП осуществлять контроль дистанции и ориентации наблюдаемого КА. 

Первая в мире стыковка прошла успешно без вмешательства с Земли. В работе [46] 

создателей космического телевидения приведены телевизионные кадры сближения 

КА, которые по старинке названы «кинограммой». Важность наблюдения 

космических объектов с помощью космического телевидения очевидна и 

общеизвестна. С первых шагов развития космического телевидения возникает 
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потребность не только в наблюдении объектов, но и в проведении измерений по 

телевизионным изображениям [46]. Первое такое измерение (расстояний) 

проводилось первой системой космического телевидения для автоматической 

станции «Луна-3». Возможность ручной стыковки КА обеспечивалась созданным 

в НИИТ стереоскопическим телевизионным устройством. Требование уменьшения 

ошибок оценивания пространственно-временных координат КА и обеспечения 

требуемой функциональности привело к тому, что сближение и стыковка 

космических аппаратов с международной космической станцией (МКС) 

контролируется двумя видеоинформационными системами, первая установлена на 

МКС (рис. 1.1), вторая − на причаливающем КА (рис. 1.2) [А1], [56], [68], [69], 

[158]−[161]. Кадры, приведённые на рис. 1.1 и 1.2, достаточно наглядно 

иллюстрируют особенности системы наблюдения. Изображение на рис. 1.1 

содержит изображения наблюдаемого объекта (причаливающего КА), перекрестие, 

визуализирующее визирную ось системы наблюдения и метку в левом верхнем 

углу кадра, обозначающую один из двух вариантов угла зрения системы. 

Последнее реализовано с помощью двух объективов, имеющих разное фокусное 

расстояние и, соответственно, предназначенных для наблюдения на разных 

дистанциях. Кадр на рис. 1.2 содержит изображение наблюдаемого объекта (МКС) 

и значения параметров относительного движения сближающихся объектов, 

полученные бортовым компьютером по результатам измерений. Для уменьшения 

ошибок оценивания пространственно-временных координат КА при контроле их 

сближения на теневой стороне витка вокруг Земли используются специальные 

мишени на поверхности кооперируемых объектов и различные варианты подсветки 

таких мишеней. Использование такого способа наблюдения в условиях плохой 

«естественной» освещённости позволяет оценить расстояние между сближаю-

щимися объектами и их относительную ориентацию в пространстве (рассогласо-

вание осей стыковочных узлов сближающихся МКС и КА, их относительный крен) 

не хуже, чем для дневной стороны витка. На рис.1.3 и 1.4 [А1] приведены кадры, 

полученные в результате слежения за КА и за звёздами. 
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Рис. 1.1. Изображения транспортного 

корабля «Прогресс», наблюдаемые 

с МКС [А1], [56];  

ближняя дистанция 

Рис. 1.2. Изображение МКС, 

наблюдаемое с транспортного корабля 

«Прогресс» [А1], [56];  

ближняя дистанция 

  

Рис. 1.3. Кадр с наблюдаемым КА 

на дальней дистанции  

при слежении за ним [А1], [А35] 

Рис. 1.4. Кадр с наблюдаемым КА 

на дальней дистанции  

при слежении за звёздами[А1], [А35] 
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КА 
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Форма изображения отслеживаемого (целевого) объекта определяется 

функцией рассеяния точки объективом и дискретностью растра. Изображения 

неотслеживаемых (фоновых) объектов смазаны. Длина смаза определяется 

относительной скоростью наблюдаемого объекта в визирной системе координат. 

На обоих кадрах кроме изображений КА и звёзд могут быть однокадровые и 

многокадровые сигналы, возникающие вследствие воздействия ионизирующего 

космического излучения [55], [А1] (на рис. 1.3 и рис. 1.4 обозначены собира-

тельным названием «дефект»).  

Не останавливаясь на наземных системах наблюдения КА (напр., [31]−[34], 

[70], [110]−[117]), подчеркнём, что развитие бортовых космических видеоинфор-

мационных систем наблюдения динамических сцен привело к возможности 

реализации проектов, связанных с наблюдением относительно быстродвижущихся 

объектов с помощью динамически перенацеливаемой системы, управляемой 

комбинацией сигналов – сформированных программно и по наблюдаемому 

изображению динамического объекта. 

Первой из таких широко известных систем стала аппаратура наблюдения 

кометы Галлея [21], в которой были реализованы устройства и методы 

сопровождения наблюдаемого объекта, движущегося с переменным значением 

проекции скорости объекта на чувствительную плоскость матричного 

фотоприёмника.  

Для анализа динамических сцен важно различать несколько интервалов 

дистанций до наблюдаемого космического объекта и определяемых временем 

кадра (временем накопления информации) межкадровых смещений и связанных 

с ними значениями временнóго смаза. Для анализа формы движущегося объекта 

(с последующим отнесением его к одному из возможных классов, например – 

к действующим КА, прекратившим работу КА или к космическому мусору) 

на ближней дистанции желательно минимизировать значение межкадрового 

сдвига – разрешающая способность системы по мере увеличения видимой скорости 

объекта падает [61]. Вместе с тем при обнаружении и измерении пространственно-

временных координат объекта на больших дистанциях наблюдения межкадровое 
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смещение объекта (и его скоростной смаз) может служить важным отличительным 

признаком, позволяющим обнаруживать объект на сложном фоне (рис. 1.3, 1.4).  

Сравнение рис. 1.1, 1.2 и рис. 1.3, 1.4 иллюстрирует весьма большой 

диапазон изменения параметров сигналов наблюдаемых КА при изменении 

дистанции. Этот широкий диапазон выдвигает специфические требования 

к бортовым видеоинформационным системам, которые должны обеспечивать 

предельную точность измерения пространственно-временных координат, часто 

понимаемую как высокую точность измерения азимута на обнаруживаемый и 

сопровождаемый объект в реальном масштабе времени. При этом «реальное» 

время понимается в смысле задания допустимых задержек формирования и 

передачи видеоинформации, которые для различных систем имеют разные 

значения: при управлении луноходами с Земли неизбежны задержки, измеряемые 

единицами секунд, при контроле сближения КА такие задержки не должны 

превышать время реакции космонавта порядка 0,2 с 

 

1.2. Принцип С. П. Королёва итерационного сближения КА  

 

В 1962 г. С. П. Королёв разработал предложения по созданию средств для 

орбитальной сборки [1]. Несомненно, идея орбитальной сборки стала рабочей после 

успешного полёта Гагарина. В предложениях С. П. Королёва сформулирована 

проблема обеспечения сближения и стыковки КА на орбитах спутников Земли, без 

решения которой ближний космос нельзя считать освоенным. С. П. Королёв так же 

предложил несколько стратегически важных этапов освоения сборки орбитальных 

станций в космосе. Первым из таких этапов является создание на базе корабля 

«Восток» полуавтоматического комплекса сборки [1, с. 446]. Введённый термин 

«полуавтоматический комплекс» обозначает активное взаимодействия человека 

(оператора) и комплекса технических средств, отрабатывающих определённые 

программы действий и команды оператора. В проблеме контроля сближения и 

стыковки в современной терминологии указанный выше термин соответствует 

понятиям «интерактивное управление» и «автоматизированный комплекс».  
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С. П. Королёв, несмотря на свою постоянную нацеленность на результат, 

в Предложениях по орбитальной сборке неоднократно отмечает особенность этой 

задачи как процесса. Основоположник практической космонавтики С. П. Королёв 

выделил восемь этапов процесса сближения и стыковки КА [1, с. 446–447], из 

которых к рассматриваемой проблематике относятся четыре центральных этапа 

(с 3-го по 6-ой): 

3. Этап «дальнего ручного» сближения. По целеуказаниям с Земли пилот 

включает координатные двигатели, и КА («Восток-Ж») начинает сближаться 

с ракетным блоком. Этот процесс продолжается до тех пор, пока корабль не 

подойдёт к ракетному блоку на расстояние 5–10 км.  

4. Этап «ручного наведения причаливающего КА и начала автоматического 

сближения». С расстояния 5–10 км пилот с помощью аппаратуры радиопоиска и 

наведения ориентирует ось корабля в направлении на ракетный блок. 

Одновременно включается аппаратура автоматического наведения и сближения, 

управляющая ориентацией корабля и работой координатных двигателей. 

5. Этап автоматического сближения. По командам аппаратуры наведения и 

сближения КА приближается к ракетному блоку до расстояния 100–200 м. 

6. Этап причаливания. С расстояния 100–200 м пилот берёт управление 

в свои руки, подводит КА к ракетному блоку и осуществляет стыковку корабля и 

ракетного блока с помощью механических замков. 

Предложенный С. П. Королёвым метод сближения КА с орбитальным 

объектом до настоящего времени не претерпел существенных изменений (на 

шестом этапе причаливания тормозные двигатели регулярно включаются для 

выравнивания скоростей КА, рис. 1.5). Как и задумывал С. П. Королёв, поэтапность 

процесса сближения КА, как с маневрирующими, так и с неманеврирующими 

кооперируемым орбитальным объектами (КА, станция) стала реализацией важного 

принципа итерационного (поэтапного) приближения к цели [4]−[13].  

В частности, для реализации указанного принципа бортовые ТВ камеры 

имеют переключаемый масштаб изображения [А1], [119], [121], [122], что 

обеспечивает возможность контроля пилотом процесса сближения на средней и 

ближней дистанции (рис. 1.6).   
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Рис. 1.5. Динамические характеристики КА в ходе сближения [12] 

 

 
а         б 

Рис. 1.6. Изображение КА в ходе сближения[A2]:  

на средней дистанции – а; на малой дистанции – б 

  

а б 
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Итерационность (поэтапность) работы аппаратуры контроля сближения КА 

имеет фундаментальный характер в силу очень большого диапазона априорной 

неопределённости параметров сигнала объекта (в первую очередь размера 

изображения целевого объекта и видимой скорости его движения), который 

иллюстрируется переходом от рис. 1.3, 1.4 к рис. 1.1, 1.2. Важность этого принципа 

обусловлена тем, что в соответствии с общей методологией оптимизации в технике 

[93], [96], [100], синтез систем и устройств практически всегда является 

итерационным (циклическим) процессом с неоднократными возвращениями 

к началу при отклонении получаемых параметров от значений ограничений или 

отсутствия уверенности проектировщика, что достигнут искомый минимум 

стоимости. Кроме того, в ходе синтеза оптимальной системы обработки 

информации встречаются уравнения, решаемые только итерационным способом. 

Развитие космической информационной техники, как в концептуальном, так 

и в технологическом плане, стимулирует разработку новых методов обработки 

информации и формирования оптимального управления в космических системах 

наблюдения динамических сцен при неизменной опоре на итерационный принцип 

управления процессом сближения КА, введённый С. П. Королёвым. 

 

1.3. Принцип доминантной информации и его приложение  

к синтезу космических видеоинформационных систем  

 

Традиционно информационные системы, включая и видеоинфор-

мационные, бинарно разделяются на системы сбора информации и системы 

обработки информации (напр., [96, с. 15]), которые опираются на собственные 

теории синтеза. В тоже время более весомо мнение Макса Планка о том, что наука 

представляет собой внутренне единое целое и её разделение на отдельные области 

обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способности 

человеческого познания [72, с. 183].  

Этот взгляд для имеющейся ситуации [96] можно считать отражением 

противостояния идей, т. е. крупной научной проблемой, решению части которой 
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посвящена настоящая диссертация. Традиционное разделение информационных 

систем на системы сбора информации и системы обработки информации было 

некритично перенесено в область видеоинформатики. В результате чего телекамеру 

− видеоинформационную систему, состоящую в первом приближении из объектива, 

оптических фильтров, фотоприёмной матрицы, устройства аналоговой обработки, 

аналого-цифрового преобразователя, устройства/процессора цифровой обработки 

видеосигнала, блоков синхронизации, управления фотоприемной матрицей и 

объективом, устройства кодирования источника и кодирования канала (контрол-

лера интерфейса), часто образно, но не вполне корректно называют «телевизи-

онным датчиком» в системах управления на основе разнородной информации.  

Известна концепция (напр., [52]), основанная на аналогии: как глаз – это 

вынесенная наружу часть мозга, так телекамера – вынесенная наружу часть 

компьютера. Такой подход продуктивен, если чётко выделена специфика 

функциональностей (определена зона ответственности) этой относительно 

самостоятельной части специализированного компьютера – его «глаза». 

Человеческий глаз вместе с мозгом очень быстро отличает существенное от 

несущественного в определенной жизненной ситуации. Такое свойство 

биологической системы хотелось не только глубоко понять (выявить принципы и 

механизмы, лежащие в его основе), но и перенести в технические системы 

наблюдения и обнаружения. И видеоинформатика, как наука, должна содержать 

соответствующие концепции, принципы и методы. Одним из таких, как 

представляется, важнейших принципов является принцип доминантной 

информации [53]−[56], [А1], [А9], [А10], который является развитием принципа 

доминанты физиолога А. А. Ухтомского [74]−[76] Математик Г. Штейнгауз, не 

зная работ А. А. Ухтомского о принципе действия нервных центров, 

определяющих поведение человека – выделение и отслеживание доминанты,− на 

много лет позже опубликования работ о принципе доминанты считал [97, с. 294], 

что поразительное человеческое свойство отличать существенное от 

несущественного оставалось до последнего времени (конец 50-х годов прошлого 

века) столь незамеченным, что у него нет даже соответствующего названия. 
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На самом деле название этого «поразительного свойства» – принцип доминанты 

Ухтомского, который опубликован в 1923 году. 

Новый этап в развитии видеоинформатики связан с развитием принципа 

доминанты А. А. Ухтомского [74]–[76] научной школой НИИ Телевидения для 

проектирования видеоинформационных систем [53]−[56]: 

• вводятся понятия доминантного сигнала и информации, качества 

информации, формируемой видеоинформационной системой; 

• предлагается качество получаемой информации оценивать через информа-

ционный риск потери части доминантной информации и сохранения части фоновой 

и шумовой информации и предлагается ряд моделей для оценивания; 

• постулируются 4 положения (впервые опубликованные в [53]), названных 

аксиомами теории информации, первые три из которых опираются на понятия, 

введённые К. Э. Шенноном и А. Н. Колмогоровым, остальные опираются на 

понятия доминантного сигнала, качества информации и информационного риска, 

включающего потерю части доминантной информации и ложную информацию 

(фоновую и шумовую).  

Осмысление этого принципа его авторами [54] объединило теоретико-

информационный подход к синтезу систем связи и проблематику космической 

техники, выделив важное направление – космическую видеоинформатику. В ней, 

наряду с другими оригинальными и важными научными результатами, впервые 

компактно сформулирован принцип доминантной информации, согласно которому 

информация определяется триединством цели, качества и количества.  

Ниже рассмотрена важнейшие положения принципа доминанты 

А. А. Ухтомского [74]–[76] и принципа доминантной информации [54]–[57], [А1], 

[A9]–[A11], последний из которых входит в состав современных концептуальных 

основ проектирования видеоинформационных систем, представляющих собой 

единый «инструмент», реализующий «фотоприёмный» и «обработочный» 

функционалы. 

Принцип доминанты А. А. Ухтомский сформулировал в рамках физиологии 

[74]: Господствующий очаг возбуждения, предопределяющий в значительной 
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степени характер текущих реакций центров в данный момент, обозначается 

термином доминанта. Важно, что наличие доминанты связано как с усилением, так 

и с торможением. По А. А. Ухтомскому взаимосвязь усиления и торможения 

описывается следующим образом: состояние нарастающего возбуждения 

в определённом центре в нормальной нервной системе связано с торможениями 

в других центрах, импульсы, подкрепляющие возбуждение в доминантном центре, 

тем самым подкрепляют и торможение в других центрах. В работе [75, 

предисловие] отмечается, что учение о доминанте является сегодня прочной 

методологической платформой для понимания законов организации целенаправ-

ленного поведения животных и человека. Выявление и доказательство реального 

существования доминантных отношений в деятельности нервной системы сделаны 

на основе физиологических лабораторных исследований. Но А. А. Ухтомский не 

ограничивал принцип доминанты только областью физиологических процессов, 

а увязывал его с фундаментальными вопросами человеческого бытия и познания. 

В работе [75] даётся характеристика принципа доминанты, который 

является не теорией, не гипотезой, а сформулированный на основе опытных 

данных принцип очень широкого применения, эмпирический закон вроде закона 

тяготения, который нельзя не учитывать и с которым нельзя не считаться. 

В работе [76, с. 439] отмечаются ещё два важных атрибута доминанты. 

«Признак инерции» является важным моментом в образовании 

интегрального образа; благодаря инерции нервная система надолго оказывается 

«нацеленной» на определённый «предмет»; все впечатления за это время 

увязываются на некоторый единый стержень и интегрируются по нему. С другой 

стороны, инерция и интегрирование являются важнейшими атрибутами принципа 

накопления [55]. Поэтому справедливо утверждение, что принцип доминанты 

неразрывно связан с накоплением. 

Второй важнейший атрибут доминанты – «дифференциация», связанная 

с обнаружением «нового» [76, с. 235].  

Таким образом, накопление и дифференциация в принципе доминанты 

А. А. Ухтомского объединяются [75, c. 440]. 



35 

 

На первый взгляд кажется противоречием то, что в доминанте Ухтомского 

объединяются накопление-интегрирование и новизна-дифференцирование. Но 

такое объединение является отражением того, что при формировании доми-

нантного центра имеют место два вида «вредных» явлений – случайные, 

неконтролируемые, неидентифицируемые флуктуации и «закономерный» (общий) 

фон, и с первыми можно бороться только накоплением, а с фоном – вычитанием. 

Принцип доминанты А. А. Ухтомским сформулирован до рождения теории 

информации, поэтому нуждается в развитии с учётом достижений информа-

ционных теории и техники. Принцип доминанты Ухтомского, как и правило Хебба 

(см. ссылку на с. 11), сформулированы на основе физиологических исследований 

и, благодаря их фундаментальности, являются бионическим принципом 

построения искусственного интеллекта. 

Научной школой НИИ телевидения, основанной Л. И. Хромовым, принцип 

доминанты развит в принцип доминантной информации для теории видеоинфор-

мационных систем и теории передачи синтаксической информации, основы 

которой заложены К. Шенноном для борьбы с шумом канала. Отметим, что 

в видеоинформатике рассматривается не только шум канала, но и входной шум. 

Важно, что в модели видеоинформационной системы присутствуют два источника 

шума, не сводимых к одной точке приложения – входной и шума канала. Ещё 

Н. Винер [77, с. 43] отмечал принципиальное значение факта атомарного строения 

света наряду с наличием шума канала. 

Согласно А. Н. Колмогорову [80] взаимная информация является одним из 

главных понятий теории передачи информации. Опираясь на это понятие, была 

сформулирована ключевая для принципа доминантной информации аксиома 

априорного равноправия сигналов (шума, фона и целевого/доминантного) 

[53]−[56]. Взаимность может быть у сигнала, доставленного получателю 

(наблюдателю), с любой из компонент входного сигнала, т. е. доступной 

информации – доминантным (целевым), фоном и входным шумом. Из этого следует 

наличие различных видов информации: доступной, доминантной, фоновой и 

шумовой. Использование понятия взаимной информации к «трёхкомпонентному» 
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входному сигналу разрушило «примитивное» («скалярное») отношение 

к информации: появились такие компоненты доступной информации, как «шумовая 

информация», «фоновая информация» и «доминантная/целевая информация». В 

работе [58] подробно рассмотрена законность и важность понятия «шумовая 

информация». Используя это понятие в работах [53]–[56], [А1] определены критерии 

минимума информационного риска, сформулированы закон существования 

нижней границы информационного риска и закон взаимообмена потери 

доминантной информации и шумовой информации, формализовано понятие 

качества информации, которое явилось первым конструктивным результатом 

перехода от «скалярной» информации к «многокомпонентной» информации по 

пути, намеченному А. Н. Колмогоровым [80] в словах о «нескалярности» 

информации и необходимость развития приложения понятия «взаимная 

информация» для характеристики качества информации. 

Идея наличия у доступной информации не только количества, но других 

компонент, позволила, не касаясь семантики сигналов изображений, выдвинуть 

аксиому повышения качества информации как цели любой обработки, 

достигаемой путём насыщения доступной информации доминантной 

информацией и подавления (по терминологии А. А. Ухтомского – торможения) 

фоновой и шумовой информаций [53]–[56], [А1]. Повышение качества передаваемой 

информации выражается в сохранении доминантной информации в доступной 

информации и подавлении «мешающих» («ложных») компонент − фоновой и 

шумовой информации. Это повышение качества осуществляется различными 

способами. А. А. Ухтомский выделяет два важных процесса, связанных 

с формированием доминанты: накопление и дифференциация, которые важны не 

только для физиологии, но и для кодирования источника информации 

в технической системе. Как уже упоминалось выше, накопление нужно для 

торможения (подавления) шумовой информации, а дифференциация – для 

торможения фоновой. 

Следует обратить внимание на то, что «слепое синтезирование» по 

Ухтомскому [76, c. 440] – это простое накопление сигнала, которое осуществляется 
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в пикселе за кадр в видеоинформационной системе. «Внутренне торможение» (по 

Ухтомскому) − это (для проектировщика видеоинформационной системы) 

оптимальное усечение спектра сигнала (доступной информации на всех частотах, 

где шумовая информация превышает доминантную. При этом учитывается и 

осуществляемая дискретизация сигнала в фотоприёмнике (такое усечение спектра 

Котельников и Шеннон считали данным свыше свойством сигнала, а не следствием 

его обработки по замыслу проектировщика), и то, что выделение «важного» 

осуществляется «лишь потом и во вторую очередь» (по Ухтомскому) и отражает 

практику видеоинформатики: сначала в фотоприёмнике производится накопление 

со сжатием информации на много порядков, а «лишь потом и во вторую очередь» – 

осуществляется дифференциация (декорреляция) сигнала в цифровом кодере источ-

ника со сжатием, существенно меньшим, чем при накоплении в фотоприёмнике. 

В рамках старой концепции господствовало мнение (см., напр., [84, с. 63] 

иногда называемое теоремой Винера) о том, что никакая обработка не может 

увеличить количества информации о полезном сигнале в его смеси с шумом, т. е. 

при любом преобразовании кодером G сигнала X, доступного только в виде его 

смеси Y с шумом источника ξ (кодировании, преобразующем его в код Z) 

количество информации о нём I(X, Z) не может стать больше потенциального 

значения I(X, Y),  

I(X, Z) ≤ I(X, Y); Z = G{Y}.   (1.1) 

Для практики кодирования информационного сигнала-источника из-за 

неравенства (1.1) оставалась не совсем ясной роль теории информации. И только 

принцип доминантной информации, благодаря введению понятий о нескольких 

видах информации (доступной, доминантной, шумовой и фоновой), формализует 

цель и возможности кодирования источника. Аналогично неравенству (1.1) 

принцип доминантной информации для модели передачи сигнала Х в его смеси с 

фоном F и шумом ξ через канал связи с шумом η (по схеме 
ξ, ,ηF G

X Y Z→ → ) приводит 

к системе из трёх неравенств [А9], [А10], [А24], включающей возможные изменения 
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в ходе кодирования источника всех трёх количеств взаимной информации 

в формируемом коде – с доминантным, шумовым и фоновым сигналах: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

д д

ф ф

ш ш

, , ,

, , ,

ξ, ξ, .

I X Z I X Y

I F Z I F Y

I Z I Y

 







  (1.2) 

Торможение шумовой информации Iш на первом этапе кодирования 

дополняется торможением фоновой информации Iф на втором этапе.  

На первом этапе решения проблемы приложения принципа доминанты 

к видеоинформатике был сделан учёт влияния шумовой информации на качество 

информации [55]–[59]. При этом полагалось, что сложный внешний фон отсут-

ствует, а фоновая информация из-за коррелированности отсчётов доминантного 

сигнала полностью устранена благодаря применению разложения Карунена–Лоэва 

(декорреляции). Позже [А1], [А9], [А10], [А24] были учтены обе мешающие 

(«ложные» [54]) информации. 

В процессе торможения этих двух видов «ложной» информаций возникает 

потеря ΔIд доминантной информации: ΔIд = I(X, Y) − I(X, Z). И именно возможность 

подавления недоминантных компонент информации согласно неравенствам (1.2) и 

является обоснованием цели и возможностей обработки информации при выделе-

нии доминанты. Недоподавленные кодером источника фоновая Iф и шумовая Iш 

информации совместно с потерей доминантной информации порождают 

соответствующие информационные риски Rn = ΔIд + Iш и Rф = ΔIд + Iф, что 

позволяет определить качество Q передаваемой через канал связи информации. 

Оно заведомо, в силу закона о существования нижней границы информационного 

риска (Rn ≥ 1 бит/символ [53]−[56]) меньше, чем для системы связи, рассмотренной 

Шенноном. Объединяя потери доминантной информации при борьбе с фоновой и 

шумовой информациями, получаем выражение для качества информации [А9], 

[А10]: 
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Ответ на вопрос «зачем с точки зрения теории информации ведётся 

кодирование зашумлённых сигналов?» даёт только принцип доминантной 

информации: для выделения доминантной информации и подавления ложной 

информации, повышения качества (1.3) передаваемой информации. Можно 

сказать, что нужный ответ есть в рамках теории решений (теории оценивания) – 

что Н. Винер специально сконструировал фильтр для минимизации среднеквадра-

тической ошибки. Да, такой фильтр на бумаге есть, но для его реализации, т. е. 

передачи точного значения формируемой оптимальной оценки доминантного 

сигнала требуется бесконечное количество информации. И при отмеченном 

Н. Винером конечном количестве полезной информации эта бесконечность 

целиком обязана существованию шумовой информации. 

Критерий минимума информационного риска, будучи по определению 

взвешенной суммой потери доминантной информации и ложной (фоновой и 

шумовой) информации, имеет близкий аналог в виде критерия минимума среднего 

риска Байеса. И точно так же, как из критерия Байеса при отказе от различных цен 

при ошибках различного рода следует критерий идеального наблюдателя 

Котельникова–Зигерта, из критерия минимума информационного риска следует 

критерий экономного связиста [53]–[56].  

При опоре на принцип доминантной информации уже разработана концеп-

ция оптимизации и адаптации кодирования источника в цифровом кодере [А1] и 

в фотоприёмнике телекамеры, в том числе при динамическом смазе изображений 

[55], [А1]. При этом оптимальность соответствует максимуму качества информации, 

передаваемой по каналу. Это понятие не противоречит, а дополняет понятие качества 

изображения, доставленного получателю. 

Неразрывность интегрирования и дифференцирования как двухэтапной 

процедуры выделения доминантной видеоинформации можно проиллюстрировать 

следующими примерами [А9]. 
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1. Для повышения качества изображения в телекамерах стремятся 

к повышению отношения сигнал/шум и чёткости (резкости), рис. 1. 7.  

Первый из этих показателей (отношение сигнал/шум) определяется 

накопительной способностью пиксела (ёмкостью пиксела в электронах), второй – 

количеством пикселов и обработкой с помощью линейного фильтра с импульсной 

характеристикой, имеющей отрицательные компоненты. В телевидении эта 

фильтрация известна более полувека и называется апертурной коррекцией, 

в редакторе Microsoft Word в разделе «Работа с рисунками» есть операции 

«Резкость», команды «Повысить резкость». 

2. Для повышения качества информации, передаваемой через канал связи 

(наряду с повышением отношения сигнал/шум, определяемым накопительной 

способностью пиксела), необходима совместная оптимизация дискретизации и 

квантования [53]–[56], [А1] для борьбы с шумовой информацией и кодирование 

источника для борьбы с фоновой информацией, т. е. согласование пропускной 

способности канала с энтропией доминантного сигнала [А1]. Для выделения 

доминанты из доступной информации необходимо вычитание фоновой инфор-

мации (декорреляция доступной информации в кодере источника, рис. 1.7). 

Наиболее наглядно такая декорреляция достигается выделением пикселов, соответ-

ствующих экстремумам лапласиана (особых «точек» [53]), с помощью линейного 

фильтра; главная операция при этом – вычитание из сигнала текущего пиксела 

взвешенной суммы сигналов его окрестности.  

3. Информационный взгляд на обнаружение сигналов выявляет, что 

обнаружение – это процесс, выделяющий новизну путём сравнения результатов 

накопления (в согласованном фильтре [104, т. 1] или в квазисогласованном, т. е. 

в пикселе [51]−[56]) в текущем наблюдении по сравнению с прошлым, которое 

концентрируется в априорной для данного наблюдения информации. Важно, что 

борьба с шумовой информацией из-за фотонного шума методом накопления 

в пикселе («слепого синтезирования» по Ухтомскому) необходима при обнару-

жении при любых моделях доминантного сигнала – при известной форме сигнала, 

при случайном сигнале и их комбинациях [104, т. 3], [А44].  
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На рис. 1. 7–1.9: 

двойные линии − блоки, ответственные за интегрирование,  

жирные линии – блоки, ответственные за дифференцирование 
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Рис. 1. 9. Структурная схема обработки видеоинформации при адаптации 

системы к динамике; Тп – задержка на пиксел, Тк – задержка на кадр 
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Подход к обнаружению (проверке гипотез) с позиции принципа 

доминантной информации существенно отличается от известных попыток 

объединения этих двух ветвей статистической теории, где показано, что средний 

риск принятия решений связан с количеством информации, содержащейся 

в наблюдениях [137], [167]. Этот подход относится к недостаточным взглядам на 

информацию, как на скалярную величину, и только принцип доминантной 

информации с его идеями, сконцентрированными в формулах (1.2) и (1.3), даёт 

корректное объединение теории проверки гипотез и теории информации. 

Важно, что принцип доминантной информации с единых позиций 

рассматривает принятые в оптике и статистической теории обнаружения модели 

объектов и фона.  

Традиционно в теории связи используется простейшая модель фона – 

аддитивный белый гауссовский шум, самая сложная версия которого – 

коррелированный («окрашенный») нестационарный шум, а видеоинформатика 

вынуждена учитывать сложные модели фона, конечно, с учётом влияния 

нескольких источников шума, в том числе пуассоновского шума потока фотонов 

от доминантного и фонового сигналов. Попытки объединения подходов оптики и 

статистической радиотехники (напр., [123]) с акцентом на влияние шума на 

достоверность обнаружения не учитывали влияния сложного фона. 

Выделение новизны (принятие гипотезы Н1 или альтернативы Н0) 

прослеживается и в том, что сравнение с порогом результатов интегрирования 

опирается на операцию вычитания: решение о принятии или отклонении гипотезы 

о наличии доминантного сигнала – это знак разности оценки наблюдения и порога 

принятия решения. Операции вычитания при обработке информации для 

обнаружения сигналов характерны также при наличии коррелированных помех 

(«окрашенного» шума): известна, в частности, каноническая структура 

«оценивателя−вычитателя», рис. 1.8 [104, т. 1].  

Обобщение задачи обнаружения (проверки гипотез) при наличии 

нескольких классов объектов (рис. 1.3, 1.4) приводит к методам селекции доми-

нантного сигнала с учётом его отличия по различным признакам: по признаку 

различия их движения в приборной системе координат, в т. ч. по вектору смаза  
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(из-за интегрирования сигнала подвижного объекта) от сигналов звёзд и по 

площади изображения от сигналов дефектов фотоприёмной матрицы. Важно, что 

потенциальная помехоустойчивость различения сигналов определяется и 

интегрированием, и дифференцированием: в первом случае – отношением разности 

средних значений векторов смаза к их дисперсиям [А1]–[А3], [А7], [А20], 

во втором случае – отношением энергии разностного сигнала к дисперсии шума 

[85], [104, т. 1]. Решение важной задачи обнаружения сигналов − селекции целей 

по движению – в видеоинформатике опирается на процедуру сравнения накоплен-

ных кадров методом цифровой межкадровой фильтрации, использующей (в соот-

ветствии со схемой рис. 1.8) трансверсальные и/или рекурсивные фильтры 

с нулевой суммой членов импульсной характеристики для оценивания и полного 

вычитания неподвижного фона [52]; при этом возможны различные варианты 

«вычитания», например, рассмотренная в [А7] разность векторов смаза.  

Другой вариант обнаружения движения − задача о разладке Колмогорова–

Ширяева, т. е. обнаружение изменений статистик сигнала, ядром решения которой 

является операция интегрирования. Методология задачи о разладке является 

основой алгоритмов селекции объектов, не только движущихся, но и 

появляющихся в поле зрения системы наблюдения [204]. 

4. Принцип доминантной информации вносит свои коррективы и в самую 

распространённую в видеоинформатике задачу – оценивания параметров сигналов 

доминантных объектов. Это влияние можно проследить для различных моделей 

сигнала и помех; здесь отметим лишь оценивание координат малоразмерных 

объектов, сигнал от которых определяется функцией рассеяния точки объективом 

[51]−[56]. Построение оптимальной видеоинформационной системы для 

оценивания параметров смещения изображения объекта распадается на две 

взаимосвязанные задачи [53], [56]: 

• вычисление оптимального интервала дискретизации непрерывного 

оптического сигнала; 

• выбор оптимального (или приемлемого по вычислительным затратам) 

алгоритма вычисления оценки. 
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Связь этих задач проявляется в том, что значение оптимального интервала 

дискретизации зависит от используемого алгоритма. Это подчёркивает единство 

телевизионной системы, в которой три важнейших звена – объектив, 

фотоприёмник и устройство обработки не могут просто сопрягаться попарно, 

а должны оптимизироваться совместно: объектив и, главное, фотоприёмник, 

ответственны за борьбу с шумовой информацией, а вычислитель параметров 

обнаруживаемого объекта − за борьбу с фоновой информацией. Закон диалектики 

единства и борьбы противоположностей проявляется в единстве борьбы с шумовой 

информацией в фотоприёмнике и с фоновой информацией в вычислителе для 

выделения доминантной информации, а противоположность – в разделении 

методов и технологий аппаратных средств для решения этих задач. Влияние цели 

системы и вытекающего из неё критерия качества на оптимальный интервал 

дискретизации (интервал отмеченного А. А. Ухтомским «слепого» интегриро-

вания) наиболее заметно при переходе от обнаружения к оцениванию координаты. 

На этапе обнаружения площадь элемента разложения фотоприёмника должна быть 

соизмерима с кружком рассеяния объектива, а на этапе оценивания кружок рассеяния, 

соответствующий изображению точечного объекта, разделяется на большее число 

элементов разложения [53], [56]. 

Это означает, что «слепое» (по Ухтомскому) интегрирование − совсем не 

«слепое», а учитывает то, что наблюдатель (по Шеннону – получатель) должен 

иметь представление, что он с полученной информацией собирается делать. 

Различие методов обработки одних и тех же сигналов в зависимости от критерия 

качества известно давно и может относиться к проблеме разделения доступной 

сложности системы между кодером и декодером (обнаружителем) [55]. Для 

широкого диапазона изменения соотношения дисперсий этих шумов оптимальный 

интервал дискретизации при измерении координат практически постоянен, а при 

обнаружении требуется более грубый (зависящий от контраста) интервал 

дискретизации априорного интервала на элементы разложения [53]−[56]. 
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5. Широко применяемое в видеоинформатике разделение общего поля 

зрения на фоновую область и «область интереса», относящееся к семантике 

сюжета, чаще всего предполагает априорное знание о координатах и размерах 

объекта. Возможны варианты разделения интервалов накопления для фона и 

доминанты как в фотоприёмной матрице [53]−[56], так и во внешнем вычислителе 

[135], предназначенном либо для кодирования источника, либо для принятия 

решения о наличии в поле зрения доминантного объекта. При таком разделении зон 

фона и доминанты возможны различные алгоритмы кодирования.  

6. Оптимизация и адаптация параметров разложения динамических 

изображений фотоприёмной матрицей при сопровождении объектов опирается на 

решение уравнения Эйлера с использованием метода неопределённых множителей 

Лагранжа [66], [71], или на методы линейного программирования [90], предпи-

сывающего равенство дисперсий межкадровой и межэлементной разностей сигнала, 

сформированного фотоприёмной матрицей путём интегрирования принимаемых 

фотонов (накопления информации) по площади, времени и длине волны [53]−[56]. 

Такая адаптация при ограничении на скорость считывания информации с 

фотоприёмника осуществляется с помощью обмена кадровой частоты на чёткость с 

помощью операции группирования сигналов соседних пикселов (бинирования), 

распространяющей операцию накопления с одного пиксела на группу пикселов.  

Для исключения случайных колебаний состояния адаптивной 

видеоинформационной системы необходима двухпопроговая система рис. 1.9, 

которая характеризуется отрицательной обратной связью по статистике отношения 

дисперсий внутрикадровых и межкадровых приращений [A1]. 

Двухпороговая система с гистерезисом характерна для всех контуров 

адаптации накопления в фотоприёмной матрице – и при селекции сигналов объекта 

и фона по значению смаза при постоянной чёткости и переменной кадровой 

частоте, и при сопровождении объекта при обмене чёткости на кадровую частоту, 

и при изменении освещённости сюжета и изменении времени накопления при 

постоянных кадровой частоте и чёткости [А1]–[А3]. Как и в последовательном 

анализе А. Вальда [81]−[83], оптимизация двухпороговой системы управления 
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фотоприёмной матрицей предписывает принятие соответствующих решений при 

наблюдении, большем верхнего порога или меньшем нижнего порога, а при 

нахождении наблюдения между порогами требует продолжения наблюдения 

(накопления статистики) [А3].  

Сущность принципа доминантной информации – во введении понятий 

различных видов взаимной информации и обосновании возможности увеличения 

насыщенности переданной информации доминантой за счёт существенно большего 

подавления фоновой и шумовой информаций по сравнению с доминантной 

информацией. 

Подчеркнём, что принцип доминанты применим к любой модели 

статистической теории – случайного процесса и объекта с известной формой 

сигнала с параметрической неопределённостью. В первой модели интервал (зона) 

накопления соответствует ширине импульсной характеристики фильтра Винера 

[104] или времени (зоне) накопления (пиксела или кадра) [51]−[56] Для второй 

модели при непрерывном аргументе накопителю соответствует согласованный 

фильтр (фильтр Норта) [84], [85], для дискретного аргумента возникает специфика, 

приводящая к различным значениям интервалов (зон) накопления при различных 

критериях – при обнаружении и оценивании координат [51]−[56]. 

Проектирование «датчиков», несущих основную тяжесть борьбы с шумовой 

информацией, и «систем», ответственных, в первую очередь, за борьбу с фоновой 

информацией, должно быть единым. Хотя теория информации находится лишь на 

начальном участке пути «от Шеннона к Ухтомскому», уже можно утверждать, что 

прав М. Планк, считавший, что [72, с. 116] «Главная цель всякой науки состоит в 

слиянии всех возросших в ней теорий в одну-единственную, в которой все научные 

проблемы занимали бы определённое место и получали бы однозначное решение. 

Поэтому приходится признать, что наука стоит тем ближе к своей цели, чем 

сильнее уменьшается число заключающихся в ней теорий», а Дж. Клир [96, с. 15], 

считавший возможным раздельное исследование систем сбора и обработки 

информации – не прав. Концептуальная основа проектирования для «датчиков» и 

«систем» обработки информации, получаемой с помощью сенсоров, не должна 
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распадаться на части для фотоприёма и цифровой обработки видеоинформации, 

а должна быть единой, и основой единства является принцип доминантной 

информации. Это означает, что теоретические основы проектирования косми-

ческих видеоинформационных систем должны включать принцип доминантной 

информации, а устройства − фотоприёмные матрицы и блоки цифровой обработки 

− должны оптимизироваться совместно. Примером такой совместной оптимизации 

является определение параметров дискретизации изображения в фотоприёмнике с 

учётом алгоритма измерения координат малоразмерных объектов [53], [56]. 

 

1.4. Наблюдение динамических сцен 

космическими видеоинформационными системами  

 

Видеоинформатика в её современном виде началась не с обработки 

отдельных изображений [169]−[171], [264]−[267], а с обработки последова-

тельностей кадров, т. е. с межкадровой обработки видеосигналов [52], [119]−[122], 

[172]−[174]. Более того, практически все книги ХХ века, начиная с [61], исходили 

из парадигмы «чем меньше скоростной смаз – тем лучше». Этот взгляд на 

проектирование видеоинформационных систем приводил к исследованиям 

зависимости разрешающей способности от скорости движения изображения по 

фоточувствительной поверхности фотоприёмника, определяющей значение 

скоростного смаза (напр., [61]). Такой подход по своей сути никуда не ведёт, кроме 

стремления к наблюдению неподвижных изображений, так же как опора на понятие 

«коэффициент шума приёмника» может привести только к желанию достичь 

температуры приёмника, равной абсолютному нулю. Для корректного описания 

наблюдения подвижных объектов в условиях скоростного смаза (также как и 

информационной оценки влияния нескольких источников шума) ранее не хватало 

опоры на принцип доминантной информации (раздел 1.3).  

Несмотря на то, что телевидение (как и кинотехника) создавалось специ-

ально для передачи подвижных изображений (в США выпускается журнал общества 

кино- и телевизионных инженеров SMPTE (motion pictures and television engineering), 
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в телевидении более полувека использовались, да и сейчас ещё используются, 

статические испытательные таблицы, и только в начале XXI века появились 

динамические испытательные «таблицы» для оценки эффективности цифрового 

кодирования в рамках стандарта MPEG. 

Весьма большое количество публикаций (напр., [134]−[136], [264]−[267]) 

посвящены компьютерной обработке (обычно называемой «восстановлением») 

изображений, искажённых скоростным смазом изображений. При этом для 

демонстрации эффективности алгоритмов цифровой обработки использовались 

изображения со скоростным смазом более десяти пикселов. 

Впервые вопрос о существовании оптимального времени кадра, опреде-

ляющего скоростной смаз, поставлен к книге [46], где в приложении к наблюдению 

Земли из космоса была высказана гипотеза об оптимальности смаза, равного 

одному элементу разрешения. 

Аналитическое решение для оптимального времени кадра при случайном 

движении объекта, связывающего скоростной смаз с отношением сигнал/шум, дано 

в книге [56]. Это решение концептуально родственно оптимальной линейной 

фильтрации Колмогорова–Винера: в обеих этих задачах оптимальное решение 

соответствует равенству приращения сигнала на интервале степени свободы 

(интервале дискретизации или эффективной ширине импульсной характеристики 

фильтра) и среднеквадратической ошибки оценивания случайного процесса. 

 

1.5. Методы адаптации космических ВИС 

 

Важным шагом в синтезе информационных систем является переход от 

оптимизации к адаптации в предположении о большой априорной информации 

о статистиках сигналов и помех и их стационарности. Теоретической основой 

адаптации информационных систем являются теория решений и теория 

информации [138]−[153].  

В классическом труде [139] отмечается, что исследователи быстро поняли, 

что полная априорная определённость – это экзотика, и появились эмпирические 
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идеи, связанные с обучением, самообучением, адаптацией. При этом на начальном 

этапе идеи адаптации привлекались на основе интуитивных соображений, а не 

вытекали из процедуры статистического синтеза. Проблему теоретического 

обоснования адаптивности систем приёма информации удалось решить для 

параметрической неопределённости сигналов и помех [138], [139]. При этом 

подчёркивалось, что при априорной неопределённости и нестационарности 

(изменяющихся условиях наблюдения) параметры в оптимальной системе 

автоматически выбираются для повышения качества принимаемых решений [139]. 

Основными методами в теории адаптации оптимального приёмника, которая 

квалифицирована как ветвь математической статистики [138], считаются 

увеличение числа параметров, имеющих априорную неопределённость, 

использование эмпирических оценок вместо априорных данных и использование 

рекуррентных оценок сигналов, концептуально связанных с понятием итераций и 

введённой в кибернетику Н. Винером понятием обратной связи.  

Вместе с тем эти ключевые элементы адаптивного подхода к проекти-

рованию не достаточны. В инженерной практике проектирования ВИС такой 

подход затемняет принципиальный вопрос о необходимости расширения 

интервалов изменения параметров. Например, увеличение (даже в разы) ошибки 

оценивания распределения освещённости в наблюдаемой сцене часто бывает не 

критично, но весьма актуально обеспечение возможности формирования таких 

оценок с ошибкой, близкой к минимальной, но при изменении априори 

неизвестных параметров на многие порядки. Например, освещённость, создаваемая 

объектом на фотоприёмной матрице в космических ВИС может изменяться более 

чем в миллион раз.  

В рассматриваемых в данной диссертации космических ВИС решения 

относятся к двум классам: оценка распределения яркости изображения объекта для 

его последующей классификации (звёзды, космические аппараты, космический 

мусор) и оценка параметров этих сигналов, в первую очередь – пространственно-

временных координат. 

Так как теория решений включает в себя теорию оценивания, а 

формируемую оценку необходимо передавать, оптимизацию и адаптацию систем 
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следует рассматривать с позиций качества передаваемой несемантической 

информации (раздел 1.3) при передаче пользователю оценок наблюдаемых 

сигналов. 

Если не считать традиционной для радиотехнических систем автома-

тической регулировки усиления (АРУ, в книге [91] Г. П. Тартаковским, 

в частности, обобщён более чем полувековой опыт работ по этой теме) и адаптации 

к освещённости светочувствительной поверхности фотоприёмника, то реально 

адаптация параметров разложения изображения началась с переходом от 

электронно-лучевых приборов (ЭЛП) к твердотельным. Во всесоюзном НИИ 

телевидения в начале 1970-х гг. была проведена НИР по созданию систем 

с перестраиваемыми кадровой частотой и числом строк, однако она показала не 

столько принципиальную возможность адаптации, сколько её чрезмерную 

сложность в рамках опоры на электронно-лучевые фотоприёмные трубки [142]. На 

этом этапе удалось реализовать адаптацию видеотракта, но технологические 

трудности реализации адаптации фотоприёмников были настолько велики, что 

главной задачей разработчиков была не столько адаптация, сколько перестройка 

параметров без привлечения понятия управления (рис. 1.10). На начальном этапе 

развития твердотельной технологии эта тенденция сохранялась, хотя методы, 

использованные на предыдущем этапе (прореживание строк и кадров, управление 

крутизной свет−сигнальной характеристики), были отброшены вместе с самими 

вакуумными приборами. Об адаптации в научно-прикладном телевидении, и о её 

основе – теории информации и теории решений − впервые заявлено «во весь голос» 

в книге [51] («флаг» переменности параметров разложения сразу был введён 

в название книги), и эта тема продолжена в книгах, написанных специалистами 

НИИ телевидения [52], [53], [55], [56], [А1]. В них идеи адаптации развивались 

с учётом новых технологий, с учётом перехода от ПЗС к КМОП фотоприёмникам, 

возможности реализации переменной по полю чёткости, цифрового пиксела, 

глубинного цветоделения, видеосистем на кристалле (рис. 1.10). 
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Идея адаптации кадровой частоты в зависимости от значения скорости 

наблюдаемого объекта и вызванного ею скоростного смаза ясно была сформули-

рована только в XXI веке [119], [158]−[161]. Эту идею ещё предстояло довести до 

минимально требуемого уровня формализации, не только опирающегося на 

принцип доминантной информации, но дающего необходимые структуры, опти-

мальные параметры, алгоритмы и методы управления параметрами адаптивной 

видеоинформационной системы, включающей видеоприёмную матрицу и бортовое 

устройство цифровой обработки информации как для её передачи на наземный 

ЦУП, так и использования в ней самой в контурах обратной связи.  

Идея полезности адаптации параметров разложения была впервые 

выдвинута в 1935 г. С. И. Катаевым в виде дополнения к развитой им концепции 

малокадрового телевидения, подробно описанной и в теоретическом плане, и 

в приложении к космическому телевидению. Важно, что идея С. И. Катаева об 

объединении в рамках узкополосного канала связи медленно сменяемого 

изображения высокой чёткости и высокой кадровой частоты в выбранном малом 

участке кадра не просто отражает низкий технологический уровень обработки 

информации в то время, а полностью соответствует приложению принципа 

доминантной информации.  

Эмпирическое (эвристическое) создание методов адаптации ВИС 

нуждается в теоретическом обосновании – нужны как основы в виде принципов, 

так и конкретные уравнения функционирования. 

Современные теоретические исследования и практические разработки 

(напр., [А1]) должны привести от малокадрового телевидения к когнитивному, от 

адаптации к изодинамическим (динамически сбалансированным) системам, для 

которых характерна перестройка всех параметров как фотоприёмника, так и 

цифровой обработки сигналов, объединяемых на основе принципа доминантной 

информации как адаптивных кодеков многомерных оптических сигналов (с 

перестройкой всех параметров – чёткости, кадровой частоты, разрядности сигнала, 

полосы частот радиоканала, методов и параметров модуляции).  
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1.6. Обнаружение сигнала объекта  

на дальней дистанции на фоне звёзд 

 

Обнаружению подвижных объектов посвящена обширная литература не 

только в радиолокации (напр., [203], [204]), но и видеоинформатике, т. е. 

в пассивных системах, в которых не может быть использован эффект Доплера 

[110]−[118], [179], [183], [184], [208]−[214], [264]−[266].  

Общим свойством всех устройств обработки информации для селекции 

сигналов объектов на сложном фоне является опора только на теорию решений. 

Попытки использования информационных оценок в теории решений (проверки 

гипотез и оценивания) известны давно [84], [117], [118], [137], [167], [176], [178]. 

Например, П. А. Бакут писал [167], что понятие количества информации 

введено Р. Хартли и К. Шенноном в связи с задачами кодирования информации для 

передачи её по каналам с шумом, и что полезность этого понятия в других задачах 

не ясна и требует в каждом случае обоснования. При обнаружении и оценивании 

из наблюдений извлекается некоторая информация, и есть основания ожидать, что 

теоретико-информационные понятия окажутся полезными при решении задач 

статистических решений. При этом подобные рассмотрения подразумевали поиск 

ответа на вопрос: поможет ли теория информации теории решений? Этот вопрос 

остался без ответа, и не случайно теорию решений и теорию передачи сигналов 

Г. Ван Трис выделил в раздельные тома [104]. Эти трудности отчасти связаны 

с иллюзией о том, что теория Шеннона является теорией информации, в то время 

как она является лишь теорией передачи информации. Вместе с тем теория 

решений и теория передачи информации вместе должны помочь проектировщику 

и пользователю систем синтезировать и оценивать эффективность системы 

наблюдения, включающей этапы обработки информации, «подведомственные» 

этим теориям, и отвечающие и за обнаружение−оценивание параметров сигналов, 

и за передачу их статистик получателю. Причём эффективность должна 
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оцениваться сугубо в информационных понятиях, не прибегая к эмпирическим 

оценкам типа «эффективность–стоимость» [92]. 

Для обнаружения и сопровождения крупноразмерных движущихся 

объектов на изображении широко используются метод сравнения группы кадров, 

названный (не вполне корректно, термин «занят», имеет в оптике совершенно иной 

смысл) «оптическим потоком» [132], [172], [214]. 

В общем случае, охватывающем и крупноразмерные, и точечные объекты 

на изображении, селекция подвижных объектов в видеоинформатике основана на 

межкадровой обработке изображений, традиционно разделяемой на подсистемы 

подавления («выбеливания») фона и вторичного траекторного накопления 

информации [104], [203].  

Решение первой задачи подавления фона при гауссовской модели 

наблюдаемых случайных полей в наиболее полной постановке [104] позволила 

найти оптимальное (достаточно громоздкое) решение для подавления сложного 

фона, включающего подвижную и неподвижную компоненты [52]. Для многих 

моделей обнаружения сигналов перспективным стало приложение задачи 

о разладке [82], которая естественным образом трактовалась как появление 

обнаруживаемого объекта и позволяла построить эффективные (достаточно 

сложные) алгоритмы [204] межкадрового накопления информации об обнаружи-

ваемых объектах. В такой постановке одним из важных выводов является то, что 

в реальных условиях малой априорной информации о параметрах сигналов 

используется метод максимального правдоподобия (а не байесовский метод или 

метод максимума апостериорной вероятности) [205]. При его использовании 

(напр., [126]−[132], [183]) принадлежность сигнала к одной гипотезе из принятой 

совокупности гипотез «рассматривается как параметр с неизвестным значением; 

вероятностная модель этого параметра теперь не нужна. Даже когда известно, что 

это случайный вектор, эта информация не используется» [205]. Обилие различных 

моделей сигналов и фонов, большая априорная неопределённость функций 
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распределения сигналов (напр., [91], [175]), а также стремление синтеза квази-

оптимальных, но относительно простых алгоритмов, привели к синтезу большого 

количества методов и алгоритмов, большинство из которых опиралось на 

концепцию совместного различения и оценивания параметров сигналов [205]. 

Практически реализованные методы (напр., [126]−[132]), в том числе включающие 

селекцию подвижных объектов с использованием признака скоростного смаза 

изображения (напр., [195]−[201]), позволяют эффективно обнаруживать подвижные 

объекты на сложном фоне, но лишь при достаточно большом различии векторов 

смаза объекта и фона (см. рис. 1.3, 1.4) и роль значения этого различия не 

оценивалась.  

Синтез практических алгоритмов различения сигналов объекта и фона по 

скоростному смазу усложняется тем, что из-за неинвариантности к сдвигу 

дискретно-аналогового преобразования в фотоприёмнике [52] невозможна 

формализация линейного фильтра, согласованного с разностным сигналом для 

объекта и фона при различных векторах их скоростного смаза. Различение 

сигналов объекта и фона может реализовываться с помощью нейронных сетей 

[210]−[263], [А14], [А15], [А32], [А47], [А50], [А52]−[А61] (более простых и по 

объёму памяти, и количеству итераций обучения, чем требуется для 

идентификации наблюдаемого участка звёздного неба для астроориентации). Для 

синтеза таких устройств различения сигналов объекта и фона характерно 

использование методов теории распознавания образов [109], [118], [120], [125], 

[133]−[136], [169], [175]. При этом распознавание чаще всего понимается как 

классификация сигналов на основе априорного ансамбля признаков без управления 

ими в процессе наблюдения. Более того, отмечается, что точные методы распоз-

навания неизвестны, и реализация его возможна на основе комплексного подхода, 

сочетающего физико-математическое моделирование и эвристико-аналитические 

методы решения частных задач [175]. Это вызывает потребность конкретизации 

методов обработки информации в каждом классе космических видеоинфор-

мационных систем, в первую очередь – наблюдения динамических сцен.  
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1.7. Адаптация к уровню освещённости  

 

При проектировании видеоинформационных систем первой преодолённой 

проблемой, связанной с идеей адаптации, стала максимизация качества 

изображения при изменениях освещённости (одного из немногих параметров 

наблюдаемой сцены). Для её решения были созданы методы управления 

параметрами: объективов (автоматическая регулировка диафрагмы, отмеченная 

даже в [139]), видеотракта (автоматическая регулировка усиления) и фотопри-

ёмников – автоматическая регулировка времени накопления и площади зоны 

накопления [51]−[53], [146], [154]−[157], [207].  

Требования по диапазону освещённостей для космических видеоинфор-

мационных систем определяются существенным различием в наблюдении 

объектов при их нахождении на участках орбиты над освещённой Солнцем Землёй 

или над ночной Землёй. Диапазон освещённостей объектов в таких системах 

составляет от 10−5 люкс до 1,3×105 люкс, т. е. более 200 дБ. При этом приходится 

учитывать не только общее изменение освещённости от кадра к кадру, но и измене-

ние условий освещения (угла Солнце–объект наблюдения–КА-наблюдатель) и 

большие перепады интенсивности сигнала внутри кадра, например, при 

наблюдении космических объектов на фоне Земли, когда в поле зрения системы 

попадает линия терминатора [213]. 

Основные трудности при разработке методов управления чувствитель-

ностью ТВС сводятся к следующим: 

• cложность формализации условий наблюдения как в плане уровня 

освещённости, так и в плане её статистик; 

• cложность формализации критерия оценки качества изображения; 

• использование эвристических подходов при выборе методов управления. 

Например, в работе [154] предлагается использовать три метода управления 

чувствительностью: временем накопления, аналоговым и цифровым усилением 

видеосигнала, диафрагмой объектива. Причём в каждый момент времени 
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используется только один метод, что снижает скорость адаптации к изменению 

освещённости. Характерна опора на эвристический метод управления диафрагмой 

объектива, основанный на подборе значений управляющих сигналов, 

обеспечивающих открытие, закрытие и неподвижное состояние диафрагмы [16].  

Наиболее полно вопрос управления чувствительностью ВИС рассмотрен 

в работе [154], где авторы предлагают использовать четыре метода управления:  

• временем накопления в пределах стандартной длительности кадра, 

• временем накопления, превышающим длительность кадра, 

• диафрагмой объектива,  

• аналоговым и цифровым усилением. 

Для увеличения скорости адаптации и устойчивости системы используют 

параллельное несколько методов [155], [156] [А16].  

Детально методы управления чувствительностью для адаптации видео-

информационных систем рассмотрены в [А16], где, в частности, отмечено различие 

в критериях и параметрах адаптации к уровню освещённости для двух типов 

систем, отличающихся назначением и получателем видеоинформации: 

• системы, предназначенные для работы без оператора. Уровень 

видеосигнала в них должен находиться в заданном диапазоне, достаточном для 

обеспечения необходимого качества оценок параметров сигнала изображения 

наблюдаемого объекта, например, пространственно-временных координат, при 

использовании алгоритмов, инвариантных к яркости. Требования к плавности 

управления чувствительностью в этом случае минимальны. Для увеличения 

скорости адаптации к изменению освещённости в таких безоператорных системах 

целесообразно использовать дихотомию при управлении временем накопления. 

Это определяет постоянство порогов принятия решения об изменении времени 

накопления. 

• системы, предназначенные для визуализации изображения, наблюдаемого 

оператором. Для обеспечения комфортной работы оператора и снижения психо-

физиологической нагрузки необходимо плавное изменение уровня видеосигнала 

при изменении освещённости. Для этого используется переменное значение 
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порогов принятия решения об изменении времени накопления (традиционно 

кратного времени считывания одной строки изображения) и автоматическая 

регулировка усиления сигнала. 

В силу отмеченных особенностей априорной неопределённости и нестацио-

нарности сигналов в задаче адаптации времени накопления (так же, как и 

в рассмотренной в разделе 1.6 цифровой обработке при обнаружении сигналов 

объекта на сложном фоне) доминирует комплексный подход (отмеченный в [175]), 

сочетающий физико-математическое моделирование и эвристико-аналитические 

методы. Такой подход детально рассмотрен в приложении к проектированию и 

эксплуатации (с возможностью при необходимости вмешательства космонавтов 

в управление параметрами накопления сигнала) телевизионных систем контроля 

процесса сближения и стыковки транспортных космических кораблей 

с Российским сегментом Международной космической станции [290]. 

 

1.8. Оптимизация и адаптация кадровой частоты  

на дальней дистанции 

 

Выбор необходимой периодичности наблюдений в астрономии известен 

с глубокой древности, само название «планета» означает «странник», т. е. её 

видимое с Земли движение отлично от движения звёзд. И расстояние до ближай-

ших звёзд было измерено по параллаксу при сравнении наблюдений с интервалом 

в полгода, т. е. с помощью виртуальной стереопары с базой, равной диаметру 

орбиты Земли вокруг Солнца.  

В практических космических ВИС оптимальное (чаще в силу большой 

априорной неопределённости о параметрах наблюдаемых сцен опираются на 

понятие «компромиссное») значение кадровой частоты имеет тысячекратный 

диапазон от единиц миллисекунд до единиц секунд. В частности, в системах 

контроля сближения и стыковки КА требования к частоте кадров формулировалось 

с учётом двух аспектов: во-первых, традиционный визуальный контроль 

предполагает использование вещательной частоты кадров 25 Гц (частота полей 



59 

 

50 Гц); во-вторых регламентирована задержка передачи видеоинформации на 

уровне 20 мс (что обуславливало использование при кодировании видеоинфор-

мации алгоритмов только лишь с внутрикадровой обработкой без устранения 

межкадровой избыточности сцен).  

Создание космических видеоинформационных систем на практике часто 

приводит к тому, что параметры, в частности, кадровая частота, задаются без учёта 

существенного изменения статистик сцен в ходе сеанса наблюдения, например, при 

контроле сближения КА. В результате и на ближней дистанции (обоснованно), и на 

дальней дистанции (не обоснованно) используется одна и та же высокая кадровая 

частота. Вместе с тем при высокой кадровой частоте существенно затрудняется 

селекция сигнала КА на фоне звёзд по признаку скоростного смаза (рис. 1.11) [А12].  

Это противоречие ведёт к идее адаптации кадровой частоты к этапам 

наблюдения, вводя принципиальное отличие к критериям и методам обработки 

информации при контроле сближения КА на дальней и ближней дистанции. Как 

отмечено в разделе 1.4, в котором рассмотрены вопросы наблюдения подвижных 

сцен, выбор кадровой частоты опирается на теорию оптимальной линейной 

фильтрации Колмогорова–Винера. При этом технологически адаптация кадровой 

частоты сложнее адаптации времени накопления при постоянной кадровой частоте 

(раздел 1.6), в т. ч. из-за необходимости перестройки параметров не только 

передающей, но и приёмной систем.  

К перестройке кадровой частоты (даже оператором-наблюдателем, не 

говоря об адаптации, т. е. автоматической перестройке) в полной мере относится 

тезис о бесплодности попыток создания систем с перестраиваемой кадровой 

частотой в рамках опоры на электронно-лучевые фотоприёмные трубки, отмечен-

ный в разделе 1.4. Однако возможности перестройки кадровой частоты в твердо-

тельных фотоприёмниках, акцентированной в книге [53] (переменность параметров 

разложения введена в название книги) оказалось недостаточно для перехода от 

оптимальной (но фиксированной) кадровой частоты к её адаптации.   
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Рис. 1.11. Иллюстрация зависимости значения скоростного смаза сигналов звёзд 

(в поле зрения имеется сигнала КА, воспринимаемый как неподвижный в силу 

слежения за ним) при перестройке кадровой частоты: при слишком высокой 

кадровой частоте, не обеспечивающей надёжную селекцию сигнала КА  

от звёзд (вверху); при чрезмерно низкой кадровой частоте, ведущей  

к неприемлемым задержкам принятия решений (внизу) 
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Различные теоретические аспекты адаптации кадровой частоты рассмотрены 

в работах научной школы АО «НИИ телевидения» [52], [53], [55], [56], [158]−[161], 

[289]−[290], [298], [А1]. Вместе с тем в этом не только высокотехнологичном, но и 

наукоёмком в теоретическом плане направлении исследований остались не 

решённые вопросы формализации методов управления.  

Так как технологические трудности вариации кадровой частоты 

в твердотельных фотоприёмниках преодолены, то основными задачами синтеза 

видеоинформационных систем с адаптивной кадровой частотой становятся 

теоретические. В первую очередь не формализованы критерии качества 

видеоинформации, методы и алгоритмы именно адаптации кадровой частоты, а не 

просто «перестройки» согласно интуитивным представлениям наблюдателя. 

 

1.9. Адаптация кадровой частоты на ближней дистанции   

 

В связи с недостаточно подробной дискретизацией многомерного поля 

облучённости основным компонентом качества информации являются ошибки 

дискретизации. Эти ошибки трактуются как ошибки оценки формы сигнала, для 

неслучайных моделей сигнала могут трактоваться как промах системы наведения 

на движущуюся цель [158]−[161], [203], [204], [290], [А1]–[А3], [А37], [А40]. 

Подход к синтезу видеоинформационных систем на основе принципа доминантной 

информации позволяет формализовать качество Q формируемой информации 

I(ξ, η) в выходном сигнале η о входном случайном поле ξ. Такая оптимизация 

предписывает достаточно подробную дискретизацию, соответствующую маскиро-

ванию шумом ошибок дискретизации, т. е. примерному равенству шумовых 

ошибок и ошибок из-за дискретизации сигналов. В большинстве практических 

систем дискретизация более грубая, и преобладают ошибки дискретизации изобра-

жения. В результате реальная пропускная способность С0 оказывается существенно 

меньше той пропускной способности СQ, которая потребовалась бы при оптимальной 

дискретизации. При этом среднеквадратическая ошибка ε оценивания формы 

сигнала при ограничении скорости С0 считывания видеоинформации с 

фотоприёмной матрицы не является минимальной, и в ходе синтеза системы, 
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переходя от формулы (1.3), находят условный максимум качества информации Q 

[159]: 

𝑄 =
𝐼(ξ,η)

Δ𝐼 + 𝐼ш
,  @𝐶 ≤ 𝐶0 << 𝐶𝑄,  𝜀 >> 𝜀мин 𝑄 ≈

𝐼(ξ,η)
1

2
log

𝜀

𝜀мин

.  (1.4) 

Оптимизация предполагает два этапа: сначала производится определение 

оптимальных параметров многомерной дискретизации и ключевых правил 

формирования управления; затем, исходя из дополнительных ограничений 

дискретности изменения параметров (технически реализуемых), и необходимости 

обеспечения устойчивости системы управления параметрами фотоприемной 

матрицы, определяются свойства замкнутой системы управления. 

Важный для построения адаптивных видеоинформационных систем 

результат: максимум качества информации достигается при равенстве дисперсий 

приращений сигнала по всем аргументам [119], [158]−[161], [207], [290], [291], 

[А1]–[А3] 

DΔx = DΔy = DΔt .       (1.5) 

Для изотропных изображений, для которых можно принять равными 

интервалы корреляции (и дисперсии приращений при одинаковых
 

интервалах 

дискретизации) по всем направлениям (круговая симметрия автокорреляционной 

функции), правило равенства дисперсий приращений сигнала примет простой вид 

[158]: 

DΔx = DΔt .      (1.6) 

Важность этого результата определяется тем, что он существенно облегчает 

переход от оптимальной системы, которой требуется определение оптимальных 

интервалов дискретизации с использованием априорных значений интервалов 

корреляции по полю и по времени, к адаптивной системе, в которой управляющие 

сигналы должны формироваться на основе измеряемых параметров в формуле (1.6).  

При этом переход от оптимизации к адаптации может быть осуществлён на 

основе управления кадровой частотой (определяющей интервал дискретизации по 

времени Δt) и размером интервала пространственной дискретизации Δх с помощью 

сложения сигналов соседних пикселов (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Иллюстрация изменений межэлементной и межкадровой разностей  

при изменении кадровой частоты и бинировании сигналов [А1] 
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Выравнивание дисперсий межэлементных и межкадровых приращений 

может осуществляться как в классических следящих системах по разности 

сравниваемых величин [55], [158], [207], [290] или по их отношению [159], [160], 

[А1]–[А4], обеспечивающему меньшую зависимость результатов наблюдения 

от общих изменений освещения сцены. При любом из этих методов для управления 

состоянием системы используется гистерезис, благодаря которому достигается 

отсутствие лишних переключений [44]. 

Реализовать требуемое выравнивание дисперсий приращений на ближней 

дистанции, когда требуется кадровая частота, большая, чем возможная при полной 

чёткости фотоприёмной матрицы, можно с помощью взаимообмена чёткости (числа 

элементов разложения) и кадровой частоты, которое в силу дискретности растра 

матричных фотоприёмников может осуществляться только дискретно, что вносит 

свою специфику в синтез системы управления [159]. В варианте системы с двумя 

состояниями, изменяемыми во времени, для повышения кадровой частоты пикселы 

группируются по 4 («бининг» вида 2×2), и кадровая частота может быть увеличена 

вдвое. В результате дисперсия приращений по времени уменьшается в два раза, а 

дисперсия приращений по полю увеличивается в два раза, вследствие чего их 

отношение изменяется в 4 раза (рис. 1.12). Статистический синтез управления 

телевизионной системой, адаптивной к динамике сюжета, должен обеспечивать 

устойчивость системы (исключение лишних переключений), заключающуюся, в 

первую очередь в том, чтобы переключение параметров разложения не привело 

к требованию обратного переключения. В результате анализа установлено [159], 

что пороги принятия решения γв и γн из-за флуктуаций оценок дисперсий 

приращений и дискретности растра должны быть изменены. При разумных 

значениях вероятности ложных переключений состояния системы пороги 

существенно отличаются от минимальных, диктуемых дискретностью растра, и 

отношение порогов d = γв/γн, в отсутствие флуктуаций равное 4, должно быть 

увеличено примерно до 9. 

При этом оставались открытыми вопросы оценивания выбранной 

статистики как случайного процесса, формализации критериев качества системы, 

параметрического синтеза, включающего определение оптимальных значений 
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устройств обработки информации как в фотоприёмнике, так и в бортовом 

вычислителе управления состоянием системы.  

 

1.10. Адаптация кодирования источника видеоинформации 

 

Кодирование видеоинформации с позиций кодирования источника (сжатия 

информации для передачи по каналу связи) может рассматриваться для двух типов 

моделей сигналов – случайных многомерных сигналов (полей) [79], [80], [86] и 

квазидетерминированных сигналов объектов и фонов [124]−[132], [168]−[175]. 

Теоретической основой первого направления является понятие эпсилон-энтропии 

[80] или его эквивалента rate distortion [79], [166]. Для этого направления 

характерно использование методов кодирования с переходом к спектральному 

представлению сигналов на основе различных семейств базисных функций (напр., 

[134]−[136], [148], [180]−[182]) с усечением спектра в каждом из регулярных 

фрагментов (напр., согласно стандарту JPEG). В частности, широко используются 

вейвлет преобразования, двумерное или трёхмерное дискретное косинусное преоб-

разование. Адаптация кодирования в рамках этой модели (учёт нестационарности 

сигналов) осуществляется с помощью понятия кусочно-стационарных сигналов и 

вариации размеров интервалов (двух- или трёхмерных), на которых осуществ-

ляется спектральное преобразование (напр., [148], [180]−[182]). В практике синтеза 

космических систем чаще всего используются методы кодирования, основанные на 

оценке и экстраполяции параметров движения объектов (в частности, согласно 

методам семейства стандартов МPEG) (напр., [180], [182]).  

Принцип доминантной информации и следующая из него концепция 

качества информации распространяется и на кодирование видеопосле-

довательностей. Практика их кодирования (напр., [135], [136], [180], [182]) часто 

основана на различии в подходах к сжатию сигналов по полю и по времени: 

пространственное кодирование в большинстве стандартов семейства JPEG, MPEG 

осуществляется с переходом в спектральную область, временнóе реализуют на 

основе кодирования с предсказанием (дифференциальной импульсно-кодовой 

модуляции, ДИКМ). При этом для большинства кадров передаётся не само 
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изображение, а ошибка предсказания – разность истинного и предсказанного 

сигналов кадра. Так как большинство кадров в значительной степени повторяют 

предыдущие, то ошибка предсказания содержит значительно меньший объём 

информации, чем исходная видеопоследовательность. Эта идея, использованная 

в кодерах семейства MPEG, известна давно, её выдвинул в начале 1950-х гг. 

создатель электронного телевидения В. К. Зворыкин.  

Стандарты семейства MPEG постоянно совершенствуются. Одним из 

направлений развития является стандарт H.264: он обеспечивает кодирование 

сигналов от многоракурсных систем (MVC – Multiview Video Coding), в котором 

применяется межракурсное предсказание для устранения статистической 

избыточности.  

Достигнутый уровень сложности микроэлектронных узлов позволил 

разработать стандарт Н.265/HEVC (High Efficiency Video Coding), в котором 

осуществляется предсказание с компенсацией движения при высокой точности 

оценивания вектора движения (вместо обычно используемого ¼ пикселя − 

⅛ пиксела), а также адаптивный выбор порогов квантования. Группа MPEG 

работает над стандартом MPEG-7, который позволяет идентифицировать 

передаваемые изображения без декодирования потока данных. Компания Microsoft 

предложила стандарт сжатия Windows Media Series 9 (WM 9) или Video Coding 1 

(VC-1), или Corona, который опирается на стандарт MPEG-4 Visual. Все эти 

стандарты характеризуются ориентацией на визуальное восприятие (распростра-

нение, а не генерацию информации) и относятся к кодированию с потерей 

информации. Постоянный рост сложности аппаратных средств, обусловленный 

достижениями микроэлектроники, позволяет усложнять кодеры для достижения 

всё большего сжатия при допустимой ошибке передачи. При этом рост сложности 

кодеров источника связан с ростом числа пикселов изображения: увеличение 

чёткости увеличивает интервалы корреляции и стационарности изображений, 

выраженные в числе пикселов. В частности, выбор фрагментов размером 

8×8 пикселов был обусловлен как умеренностью доступной сложности аппаратных 

средств, так и типичным интервалом стационарности сигналов изображений. 
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Увеличение размеров кодируемых фрагментов до 16×16, 32×32 и их адаптация 

связаны с увеличением интервалов стационарности по разным аргументам 

(по полю и по времени). Актуальной практической задачей становится создание 

бортового оборудования, предназначенного для хранения и передачи сигналов 

больших форматов. 

Повышение вычислительной производительности аппаратных средств не 

отменяет актуальности разработки алгоритмов и методов обработки информации 

с сокращением вычислительных затрат. В частности, оптимальное предсказание 

в стандартах MPEG-2, Н.264/AVC (MPEG-4 Part 10), Н.265/HEVC и др. относится 

к числу трудно формализуемых задач, решаемых методом полного перебора, что 

требует гигантской производительности вычислительных средств. В связи с этим 

в видеокодерах реального времени используют алгоритмы ускоренного 

квазиоптимального поиска векторов движения, ухудшающие степень сжатия 

цифрового сигнала. Кроме того, обеспечиваемое этими алгоритмами «ускорение» 

условно, поскольку на них приходится до 80% всех временных затрат при 

кодировании [180], [182]. Таким образом, постоянный рост чёткости и тенденция к 

повышению точности измерения векторов движения объектов при опоре на 

стандарты семейства MPEG означает следование тупиковой концепции опоры на 

переборные задачи, которые характеризуются экспоненциальным ростом 

сложности при росте числа вариантов (в рассматриваемом случае – точности 

оценивания вектора скорости объектов). 

Важным направлением в кодировании источника видеоинформации 

является семантический принцип разделения изображений на доминантную и 

фоновую компоненты, которые кодируются с различными значениями 

назначаемой допустимой ошибки передачи. Примером может служить стандарт 

MPEG-4 Visual, предназначенный для использования в системах ТВЧ (кодирование 

для визуального восприятия с потерей информации). Это направление восходит 

к принципу доминантной информации, смыкается с проблематикой сегментации 

изображений и нуждается в развитии.  
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1.11. Алгоритмы и структуры бортовых программно-аппаратных  

средств обработки видеоинформации 

 

Обработка видеоинформации с целью классификации изображений, оценки 

их пространственно-временных параметров (статистик) и кодирования всегда была 

и будет актуальной в космической видеоинформационной технике. Постоянная 

актуальность совершенствования обработки видеоинформации обусловлена тем, 

что большая априорная неопределённость часто побуждает проектировщика 

решить ту или иную задачу методом перебора вариантов. А для изображений 

с реальным числом элементов – это трансвычислительная задача, сложность 

которой определяется числом различимых градаций (отношением сигналов 

объекта и фона к шуму) в степени числа элементов разложения, что далеко выходит 

за пределы возможностей каких-либо мыслимых компьютеров. Поэтому 

практически реализуемы лишь задачи, сложность которых с ростом числа 

элементов разложения растёт не экспоненциально, а полиномиально.  

Совершенствование технологии создания космических вычислительных 

систем идёт постоянно [4]−[17], [25]−[34], [58]. Усилия разработчиков космической 

техники направлено на увеличение количества и качества передаваемой 

информации, увеличение надёжности информационных систем и уменьшение их 

массы [58]. Повышение качества информации с помощью её обработки цифровыми 

устройствами в первую очередь связано с подавлением фоновой информации для 

селекции доминантных сигналов на сложном фоне с помощью различных 

устройств, отмеченных на рис. 1.8. Количество и качество информации (кроме 

возможностей фотоприёмных матриц) в первою очередь определяется алгорит-

мическим обеспечением системы обработки видеоинформации, два других 

показателя – возможностями реализации этих алгоритмов на современной 

технологической базе, в первую очередь – в виде систем на кристалле 

(и видеосистем на кристалле).  
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Важной тенденцией развития бортовых вычислительных средств для ВИС 

является усиление параллелизма обработки информации: в дополнение 

к параллельному накоплению качества информации в фотоприёмной матрице и 

параллельному считыванию сигнала с неё (пока такое считывание обычно 

осуществляется через 2–4 выхода, но актуально появление фотоприёмников, 

имеющих на порядок большее число каналов считывания [53], [55]) наращивается 

параллелизм самой вычислительной системы. При этом как на предыдущем 

историческом этапе был осуществлён переход от аппаратных средств к програм-

мно-аппаратным в рамках структуры Фон-Неймана, так в настоящее время 

осуществляется переход к параллельным компьютерам, и, в первую очередь, 

к нейросетевым программно-аппаратным средствам [220]−[263]. 

Для бортовых вычислительных средств актуальны два направления 

развития: наращивание сложности для повышения сложности решаемых задач и 

сокращение вычислительной сложности важнейших узлов бортового специали-

зированного вычислителя.  

Первое направление – увеличение доступной сложности обработки 

видеоинформации реализуется двумя путями: ростом сложности программно-

алгоритмического обеспечения, например, увеличением числа слоёв нейросетей, и 

ростом плотности элементов в микроэлектронных приборах благодаря освоению 

нанометровых норм точности их изготовления. Следствием объединения этих 

направлений стало появление систем на кристалле (СнК, англ. SoC – system on chip) 

и видеосистем на кристалле, проектирование которых во многом связано с 

использованием сложных функциональных блоков (СФ-блоков, англ. IP cores − 

intellectual property, блоки, являющиеся интеллектуальной собственностью 

разработчика) [30], [31], [53], [55].  

Второе направление – снижение требуемой сложности оптимальных 

(квазиоптимальных) алгоритмов основано на использовании принципа 

достаточной точности, введённого в телевизионную технику В. К. Зворыкиным 

[А1]. Теоретические исследования сложности систем и алгоритмов обусловлены 

необходимостью создания методов, с помощью которых сложность может 

уменьшена до приемлемого значения [96].  
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1.12. Постановка задач  

 

Проведённый анализ состояния проблемы развития теоретических основ 

синтеза космических видеосистем в направлении совместной адаптивной 

обработки изображений динамических сцен в фотоприёмной матрице и бортовом 

вычислителе позволяет осуществить её декомпозицию на взаимосвязанную 

совокупность задач: 

1. Разработка концепции адаптации структуры и параметров системы 

контроля сближения кооперируемых КА по совокупности изменения статистик 

видеоинформации на основе компактной группы принципов. 

2. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки 

информации для селекции сигнала объекта.  

3. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки 

информации для контура управления кадровой частотой на дальней дистанции. 

4. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки 

информации для контура управления кадровой частотой с обменом на чёткость на 

ближней дистанции. 

5. Разработка методов оценки параметров и кодирования источника 

в адаптивной видеоинформационной системе. 

6. Разработка методов, алгоритмов и структуры программно-аппаратных 

средств обработки информации адаптивной видеоинформационной системы 

контроля сближения КА, работающих в реальном времени и характеризующихся 

высоким параллелизмом.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

И АДАПТАЦИИ СТРУКТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

НАБЛЮДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СЦЕН  

 

В соответствии главным принципом системного подхода – познанием 

частей на основе познания целого [100] – в настоящей главе формализуются 

основные положения концепции адаптации структуры и параметров космической 

ВИС, затем формализуются основные методы синтеза её частей и функциони-

рования на различных этапах работы. В ходе синтеза прикладной ВИС принцип 

декомпозиции используется в нескольких своих проявлениях – не только 

разделение структуры на ряд контуров управления параметрами системы с 

раздельным параметрическим синтезом каждого из этих контуров, но и разделение 

функционирования системы на временные этапы, соответствующие различным 

классам статистик наблюдаемых сигналов. Например, при синтезе системы 

контроля сближения КА время наблюдения разбивается на три диапазона, 

соответствующие трём принципиально различным дальностям наблюдения, 

разделяемых двумя «горизонтами» (определяемыми свойствами наблюдаемого 

объекта и применённой фотоприёмной матрицы) – горизонтом крупной детали 

(разделяющем среднюю и большую дальности) и границей своевременной реакции 

(разделяющей среднюю и ближнюю дистанции). 

В отличие от телевизионных вещательных систем, целью которых является 

универсальность аппаратуры в рамках установленных стандартов, в основе 

концепции проектирования космических ВИС лежит их целенаправленность, 

обеспечение количества и качества информации, требуемого для достижения цели 

космического полёта. 

Известно, что современный этап развития методов проектирования 

характеризуется тенденцией к обобщению парадигм, которое расширяет 

множество возможных решений, позволяет получить лучшее решение, но требует 

усложнения процедуры решения. При этом важной задачей методологии систем 
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является определение и описание кластеров системных парадигм, хорошо 

дополняющих друг друга, и компиляция математических теорий [96, с. 31]. Этот 

взгляд отражает не только междисциплинарность создания систем (в том числе и 

видеоинформационных), но и ведёт к новым типам синтеза, которые можно 

охарактеризовать как итерационные методы. Как отмечалось во введении, новая 

парадигма синтеза [3], [17], [96] отказывается от разделения синтеза на 

структурный и параметрический, комбинируя их. Комбинация итерационного 

принципа с концепциями структурного и параметрического синтеза приводит к 

тому, что на первом этапе проектирования осуществляется эвристический 

структурный синтез, на втором – параметрический синтез в рамках этого эскиза 

структуры, на третьем – развитие структуры для её соответствия найденным 

оптимальным (зависящим от априорной информации, критериев качества и 

ограничений) параметрам, на четвёртом – поиск новых оптимальных параметров, 

свойственных новой уточнённой расширенной структуре. 

Достижение цели, стоящей перед специальной телевизионной системой, 

предполагает достаточное значение широкого ряда показателей качества, 

некоторые из которых проектировщиком переводятся в категорию критериев 

качества, некоторые – в разряд ограничений. Например, в состав показателей 

качества могут входить чувствительность, поле зрения, быстродействие, точность 

определения параметров объектов и достоверность их классификации, а общим 

ресурсом, распределяемым проектировщиком между указанными тремя 

подсистемами ВИС, может быть масса системы [58]. В ряде случаев удаётся 

формализовать синтез системы с помощью поиска экстремума суммы 

произведений показателей качества системы на соответствующие коэффициенты. 

Совокупность этих коэффициентов назначается главным конструктором системы 

и называется вектором концепции системы [71], [89]. В последнее время этот 

подход принял вид концептуального проектирования на основе так называемых 

Lean-принципов (см., напр. [17]), формализующих концепцию управления 

производством с учётом всех видов потерь.   
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2.1. Синтез космической системы наблюдения при широком  

диапазоне изменения дальности до объекта  

Федеральная космическая программа1 предусматривает развитие пилотиру-

емой и беспилотной космонавтики, включающее такой важный этап жизненного 

цикла космических аппаратов (КА), как их орбитальное обслуживание, требующее 

контроля сближения пассивного и активного КА. При этом движение активного КА 

может определяться не командами из Центра управления полётом, а управляться 

автономно, по сигналам КА-наблюдателя (КАН). Для реализации таких автоном-

ных КАН предусмотрено проведение научно-исследовательских работ, создание 

перспективных базовых устройств и освоение критических технологий, обеспечи-

вающих создание изделий с характеристиками, соответствующими или превышаю-

щими характеристики лучших мировых аналогов. В рассмотренных в главе 1 

«Предложениях по созданию средств для орбитальной сборки» [1, с. 445–447] 

С. П. Королёв наметил несколько этапов, предшествующих сборке орбитальных 

станций. Итерационный метод контроля сближения КА в основных своих чертах 

не изменился [13]. Как и задумал С. П. Королёв, поэтапность процесса сближения 

(в частности, выделение этапов дальнего и ближнего наведения, см. [4], где 

отдельно рассматривается дальнее и ближнее сближение), как с маневрирующими, 

так и с не маневрирующими КА, стала реализацией важного принципа 

итерационного приближения к цели.  

Синтез видеоинформационной системы начинается эвристически с форму-

лировки цели и ориентировочной оценки потребных для её достижения ресурсов, 

опирающейся на ближайший прототип и накопленный опыт проектирования. Уже 

формулировка цели отражает итерационный характер синтеза и предполагает не 

только «внешнюю» цель, но и достаточно большую группу «внутренних» целей, 

которым должен быть подчинён синтез отдельных узлов и контуров системы. 

Поэтому синтез искомых структуры и параметров ВИС подразделяется на внешнее 

и внутренние проектирование (напр., [56], [58]) которые называют также 

макропроектированием и микропроектированием [88, с. 46].  

 
1 http: www.roscosmos.ru/22347 
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При этом цель системы и её частей определяет их критерии качества. 

Внешняя цель синтеза ВИС подчинена синтезу КА в целом, который для 

кооперируемых КА при их сближении часто опирается на минимум затрат энергии 

и времени на управление КА (напр., [5], [10], [11], [36]). Для достижения этой цели 

управления КА в качестве внешней цели ВИС целесообразно использовать 

измерение пространственно-временных координат наблюдаемого КА с макси-

мально возможной точностью при имеющихся ограничениях на КАН. Этой цели 

могут соответствовать критерии минимума среднеквадратической ошибки 

измерения пространственно-временных координат наблюдаемого КА или 

максимума качества информации об этих координатах. Важной дополнительной 

целью ВИС является значение диапазона рабочих дальностей до наблюдаемого КА 

или иного искусственного космического объекта (ИКО). Этот диапазон ограничен, 

с одной стороны, надёжностью обнаружения, т. е. горизонтом чувствительности 

ВИС, важном на большом расстоянии между наблюдаемым КА и КАН. С другой 

стороны, этот диапазон ограничен границей своевременной реакции, актуальной 

на ближней дистанции для формирования адекватного управления сближением 

КА. Эта граница своевременной реакции на события наблюдаемой сцены (вместе с 

выдаваемыми оценками пространственно-временных координат наблюдаемого 

КА)  определяется совокупной задержкой на формирование сигнала в 

фотоприёмной матрице, на кодирование, передачу и декодирование видео-

информации, и, в первую очередь, определяется кадровой частотой ВИС. 

Для обеспечения внешней цели синтеза ВИС служат внутренние цели 

синтеза ВИС, среди которых на системном уровне выделим расширение 

диапазонов рабочих дистанций, максимизацию значения горизонта чувствитель-

ности и минимизацию границы своевременной реакции ВИС. Для удовлетворения 

этим критериям в рамках существенных ограничений на аппаратную реализацию 

ВИС действенным инструментом достижения искомых экстремальных значений 

указанных горизонтов является адаптация параметров, в первую очередь – 

кадровой частоты. Для синтеза адаптивной ВИС КАН с дискретными состояниями 

и наличием гистерезиса при их автоматическом переключении следует 
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использовать критерий максимума времени, в течение которого система находится 

в минимальной зоне нечувствительности (max Т, [98], [99]). При внутреннем 

проектировании используются также критерии минимума информационного риска 

при обнаружении сигнала объекта, минимума среднеквадратической ошибки 

оценок статистик при их фильтрации, максимума качества информации при её 

передаче по каналу связи, максимума времени нахождения управляющего 

параметра в зоне минимально возможного гистерезиса закона (уравнения) 

управления кадровой частотой и др. [А1]−[А6], [А12], [А16], [А29].  

Следующим шагом является формализация двух других частей опорной 

триады синтеза – априорной информации и ограничений (напр., [А1], [56], [131], 

[140], [164]). Для КАН внешние параметры ВИС – это параметры движения 

визирной оси и способы управления этим движением, внутренние – параметры 

системы наблюдения, среди которых ниже рассмотрены параметры оптической и 

фотоприёмной подсистем. В соответствии с разделением на внешнее и внутреннее 

проектирование используют ряд критериев. При внешнем проектировании 

основным является минимум ошибок оценивания пространственно-временных 

координат наблюдаемого КА или иного ИКО.  

Синтез заканчивается проверкой чувствительности решения к отклонению 

априорной информации от принятой модели сигналов [164, с. 4], которая является 

элементом итерационного синтеза. При этом считается, что при малом объёме 

априорных данных или полном их отсутствии необходимо пользоваться методами 

адаптации [164, с. 3]. Важно, что качество получаемых решений мало зависит от 

малых отклонений истинных значений неизвестных параметров от их средних 

значений. Большие трудности возникают только при широких диапазонах изменения 

параметров, при учёте которых должны сильно изменяться оптимальные системы 

[139, с. 12]. Итерации синтеза ВИС подразделяются на группы, объединяющие синтез 

подсистем – оптической, фотоприёмной, вычислительной, связной (рис. 2.1). 
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Вместе с тем взаимное влияние подсистем (например, оптимальное 

соотношение диаметра d функции рассеяния точки (ФРТ) и размера Δ пиксела 

фотоприёмной матрицы зависит от использованного в бортовом вычислителе 

алгоритма оценивания параметров сигнала объекта [56]) требует использования 

единого метода синтеза.  

При синтезе системы орбитального обслуживания, для которой 

синтезируется ВИС, имеется априорная информация о наблюдаемом ИКО – его 

размеры и параметры орбиты. Но в то же время в ходе синтеза необходимо 

учитывать множество априори неизвестных и изменяющихся во времени 

параметров сигналов, которые могут оцениваться в ходе сеанса наблюдения и 

могут быть охарактеризованы статистически: дальность до объекта, наблюдаемые 

яркость, размеры, ориентация и скорость движения объекта.  

Необходимость проектирования аппаратуры нового поколения для 

контроля сближения КА на всех дистанциях между ними (изменяющихся на  

6−7 порядков – от 1000 км до долей метра) определяет потребность в методе 

расчёта сигналов в диапазоне дистанций, охватывающем и большие, и малые 

расстояния до объекта наблюдения.  

Для расширения этого диапазона в практике контроля сближения 

транспортных КА с МКС используют, благодаря применению объективов 

с разными фокусными расстояниями, телекамеры с переключаемым масштабом 

изображения [А1]. При этом важно, что чем шире диапазон дистанций, тем выше 

возможности КАН и тем сложнее и сама система, и методы её проектирования 

в силу расширения диапазонов изменения параметров (статистик) наблюдаемых 

динамических сцен − как по полю, так и по времени. 

Эта цель может быть достигнута с помощью объединения возможностей 

всех подсистем КАН, и решаться эта проблема должна на основе известных 

принципов системотехники [100]: физичности системы (связанной с принципом 

причинности), моделируемости (связанной с принципом оптимизации) и 

целенаправленности (из которой вытекают принципы управления и адаптации).  

Хотя синтез и включает методы эвристического синтеза (выбор зеркальной 

или линзовой оптической системы, использование фотоприёмных матриц, 
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выполненных по технологии КМОП или ПЗС, использование аппаратных или 

программно-аппаратных методов обработки видеоинформации на борту КАН) и 

асимптотического синтеза (опора на идеализированные модели сигналов и 

устройств, полная априорная определённость относительно ряда параметров 

в схеме наблюдения), но основу составляют методы статистического синтеза, 

в первую очередь обнаружение и оценивание параметров сигналов в присутствии 

шума [А1], [56], [81−[86] [131]−[136], [164].  

И асимптотический, и статистический синтез опираются на один из 

важнейших принципов системотехники – принцип моделируемости [89], [95], [96], 

[100], [230]. Построение модели, в дальнейшем служащей основой для формали-

зованного параметрического синтеза, является сложным творческим актом, 

подчиняющимся отмеченному А. А. Ухтомским «общему принципу экономии 

организма» [74]. Этот принцип в теории систем обсуждался многократно, и ему не 

только даны образные характеристики (Н. Винер предупреждал [78], что 

окончательной моделью кошки может быть только кошка; Р. Беллман уточнял: 

чрезмерное упрощение модели вредно, и «моделирование – это искусство 

прохождения между болотом переусложнения и капканом переупрощения»), но и 

специальная, сформулированная А. Тьюрингом теорема о том, любая модель 

проще самой моделируемой системы, и что полная модель должна быть столь же 

сложной, что моделируемая система (см., напр., [100]). 

На всех этапах синтеза его основу составляет ряд принципов [А4], [А37], 

отмеченных во введении, в первую очередь принципы оптимальности, 

доминантной информации, итерационного наблюдения и управления.  

Главным новым подходом к синтезу ВИС, развиваемым в данной диссертации, 

является опора на принцип доминантной информации [54]−[56], позволяющий 

с единых позиций рассмотреть две подсистемы – фотоприёмную и вычислительную 

[А1], [А10], [А11], [А36]. При этом в связи с тем, что выделению доминантной 

информации (сигнала наблюдаемого КА и оценке его пространственно-временных 

координат) препятствуют два вида помех – некоррелированные (фотонные и 

тепловые шумы) и коррелированные (фоновые объекты – либо звёздный фон, либо 
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подстилающая поверхность Земли), то принципиально необходимы и достаточны 

два класса устройств обработки информации. 

Усложнение модели, введение источников шумов в многокаскадную модель 

может дать некоторые уточнения типа оптимального распределения потери 

информации между каскадами системы [56], однако принципиальные вопросы – 

наличие оптимального усечения спектра сигнала, закон взаимообмена потери 

доминантной информации и шумовой информации, закон существования нижней 

ненулевой границы информационного риска [56]−[58], [А1] – были выявлены на 

простой модели всего с двумя источниками шума, между которыми расположено 

оптимизируемое устройство обработки информации. Эти два класса устройств – 

фотоприёмные матрицы и вычислители, которые обеспечивают как работу 

контуров адаптации ВИС, так и адаптивное кодирование видеоинформации, 

передаваемой по каналу связи в наземный комплекс управления (рис. 2.2). 

Адаптивное кодирование в фотоприёмной матрице и бортовом процессоре имеют 

общую цель повышения качества передаваемой информации, но разные 

инструменты: накопление для борьбы с шумом и оценивание-вычитание для 

борьбы с фоном. Эти два инструмента работают не изолированно, а совместно: для 

отслеживания динамических свойств сцен бортовой вычислитель формирует 

оценки различных статистик, которые включают операции и дифференцирования 

(например, статистики, основанные на сравнении межэлементных и межкадровых 

приращений), так и интегрирования – эти статистики усредняются по каждому 

кадру. Аналогично кодирование источника для сжатия информации перед 

передачей по каналу связи использует операции интегрирования при вычислении 

спектральных коэффициентов разложения, обеспечивающего декорреляцию 

сигнала изображения.  

Отмеченный во введении принцип системного согласования информа-

ционных параметров частей системы ведёт к требованию совместного синтеза КАН 

и устанавливаемой на нём ВИС. 

  



80 

 

  

 

Принцип доминантной информации 

Накопление качества информации 

 

  

Подавление шумовой информации  

(интегрирование) 

Подавление фоновой информации  

(дифференцирование) 

    

Первичное 

накопление 

Вычисление 

статистик 

Селекция 

объекта 

Кодирование 

(сжатие) 
 

О
п

о
р

н
ы

е 

то
ч

к
и
 

С
п

ек
тр

ал
ьн

о
е 

п
р
ео

б
р
аз

о
ва

н
и

е 

С
ел

ек
ц

и
я
  

п
о

 в
р

ем
ен

и
 

С
ел

ек
ц

и
я
 

 п
о

 п
о

л
ю

 

С
та

ти
ст

и
к
и

 

п
о

 в
р

ем
ен

и
 

С
та

ти
ст

и
к
и

 

п
о

 п
о

л
ю

 

П
о
ст

о
я
н

н
ая

 

ч
ёт

к
о

ст
ь 

П
ер

ем
ен

н
ая

 

ч
ёт

к
о

ст
ь 

 

Управление 

порогами  

Управление параметрами 

первичного накопления 

  

  

  

  

 

  

  

   

Вычисление 

параметров объекта 

Передача информации максимального качества 

  

Рис. 2.2. Концепция адаптивной обработки видеоинформации 

 в системах наблюдения динамических сцен 



81 

 

Например, для достижения лучших характеристик чувствительности ВИС 

должны предъявляться специфические требования к способу стабилизации КАН. 

Селекция сигнала КА на фоне звёзд рассматривается в главе 3; здесь коснёмся 

только влияния метода стабилизации визирной оси КАН, определяющего 

чувствительность ВИС. Возможны два типа стабилизации: 

а) трёхосная, по звёздным датчикам; 

б) трёхосная, по ИК-вертикали [11] со стабилизацией курса и крена по 

звёздным датчикам (визирная ось КАН перпендикулярна нормали к поверхности 

Земли, т. е. является касательной к круговой орбите [10], рис. 2.3). 

Трёхосная стабилизация по звёздным датчикам ведёт к следующим 

характеристикам фоно-целевой обстановки (рис. 1.3): 

• изображения звёзд в приборной плоскости будут неподвижны; 

• изображение ИКО подвижно и характеризуется смазом. 

Стабилизация по ИК-вертикали даёт противоположную картину (рис. 1.4): 

• изображения ИКО в приборной плоскости при одинаковых орбитах КАН и 

ИКО неподвижны; 

• при различных орбитах (высота, наклонение) изображение ИКО имеет смаз, 

отличный от смаза изображений звёзд по направлению и по модулю; 

• изображение звёзд будет подвижно. 

Принципиальное различие этих вариантов наблюдения состоит в том, что 

чувствительность системы для смазанных объектов уменьшается пропорционально 

значению смаза по сравнению с неподвижными объектами. Это означает, что для 

увеличения дальности обнаружения ИКО, т. е. расширения горизонта чувствитель-

ности (рис. 2.3), режим стабилизации КАН по ИК-вертикали со стабилизацией 

визирной оси ВИС выглядит предпочтительнее. Количественное значение смаза в 

обоих режимах зависит от параметров орбиты КАН и ИКО. Например, для 

типичных высот орбиты КАН и ИКО и типичных значений кадровой частоты смаз 

сигналов звёзд составит от долей пиксела до десятков пикселов за кадр (рис. 1.3).  

Идеи адаптации в приложении к рассматриваемой задаче синтеза ВИС для 

КАН орбитального обслуживания ведут к трактовке итерационного принципа как 

адаптации системы к этапам наблюдения. Такая адаптация требует поиска 
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решения, обеспечивающего расширение диапазона изменения параметров 

(статистик) сигналов, в рамках которого качество формируемой и передаваемой 

информации остаётся в допустимых пределах. В рамках итерационного принципа 

коррекция ограничений производится с учётом того, что есть не только общие 

ограничения для подсистем – масса и объём, но и специфические, входящие, как в 

набор искомых параметров, так и в ограничения. Основными среди них являются:  

• оптическая подсистема (рис. 2.4) имеет диаметр входного зрачка Dвх 

(определяющий чувствительность системы при обнаружении точечных объектов); 

• диаметр d функции рассеяния точки (ФРТ), имеющий нижнюю 

границу, определяемую относительным отверстием, т.  е. отношением 

фокусного расстояния f к диаметру входного зрачка Dвх; требуемый угол θ 

зрения системы задаётся, исходя из возможной точности предварительного 

целеуказания, и определяется соотношением фокусного расстояния  f 

объектива и линейного размера NΔ фотоприёмной матрицы tg(θ/2) = NΔ/2f; 

• фотоприёмная подсистема имеет квантовую эффективность η ≤ 1, число N2 

элементов (пикселов) (растр принимается квадратным), считываемых с макси-

мальной для выбранной фотоприёмной матрицы конечной скоростью Fт пикселов 

в секунду; имеет освещённость насыщения Ен, зависящую от светочувствительной 

площади Δ2 пиксела и уровень собственного шума σ, определяющий порог γ 

обнаружения оптических сигналов; 

• вычислительная подсистема имеет ограниченные быстродействие, объём 

оперативной памяти и мощность электропитания; 

• канал связи имеет ограниченные ресурсы полосы пропускания и 

электропитания. 
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φ 

R r ≈ f 

Объект 

Солнце 

Объектив 

Фото-

приёмник 

Dвх 

Рис. 2.4. Схема наблюдения объекта 

видеоинформационной системой 

ho hо фп α 

θ 
Hфп 

Рис. 2.3. Схема наблюдения объекта 

видеоинформационной системой на дальней дистанции  

при близких параметрах орбит КАН и ИКО 
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2.2. Оценка размера изображения объекта на фотоприёмнике  

и создаваемой им освещённости  

 

При определении требуемой чувствительности аппаратуры наблюдения 

в ходе её проектирования используют различные формулы для различных 

дистанций. Для очень больших расстояний («точечные» объекты) используют 

сформулированный И. Кеплером закон убывания освещённости по квадрату 

расстояния (напр., [101]−[103]). Для относительно малых расстояний («крупная» 

деталь) опираются на закон независимости сигнала от расстояния (и его убывания 

на расстояниях, сравнимых с фокусным расстоянием объектива; напр., [101], [102]).  

Соотношение сигналов на ближней и дальней дистанции характеризуется 

на концептуальном уровне следующим образом [101, с. 430]: Когда предмет 

большого размера удаляется, то освещённость сетчатки изображением этого 

предмета не меняется, однако по мере того, как предмет удаляется, его угловые 

размеры уменьшаются и наступает момент, когда изображение занимает одну 

клетку сетчатки; с этого момента освещённость сетчатки падает обратно 

пропорционально квадрату расстояния. 

Формулы для освещённости, создаваемой светом, отражённым от объекта, 

на ближней и дальней дистанции [101], [103], хотя и отличаются по виду, 

выводятся из одной и той же схемы наблюдения, (рис. 2.4). Для выявления 

основной зависимости освещённости фотоприёмника от расстояния до объекта не 

будем останавливаться на подробностях, связанных с учётом самых близких 

дистанций (подробно рассмотренных, напр., [101], [102]) и угла φ Солнце–объект–

наблюдатель (напр., [115]). Это означает допущения: объект освещается и 

наблюдается по нормали к его поверхности, φ ≈ 0; расстояние R много больше 

фокусного расстояния f объектива R >> f, в силу чего расстояние между 

объективом и фотоприёмником )( fRfRf −=  приближённо равно фокусному 

расстоянию: f′ ≈ f. 
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Для определения зависимости освещённости Ефп, создаваемой объектом на 

фотоприёмнике (имеющем N2 пикселов с линейным размером Δ и линейный размер 

Нфп = NΔ), от расстояния до объекта примем, что: 

• объект облучается Солнцем с известной и постоянной освещённостью Ео, 

имеющей для околоземных орбит порядок 1,3×105 лк; 

• наблюдение ведётся на фоне космоса с пренебрежимо малой яркостью 

(селекция сигнала КА на фоне звёзд рассматривается отдельно [A1], [A7], [A20], 

см. гл. 3). 

• объект рассеивает свет равномерно во всей полусфере и характеризуется 

коэффициентом отражения света k ≤ 1(изменяется в широких пределах, есть 

оценки для конкретных КА k ≈ 0,1 [115]); 

• объектив характеризуется площадью входного зрачка 
2π

вх вх4
S D=  и 

коэффициентом τ светопропускания; 

• площадь объекта So равна квадрату его линейного размера ho: 
2

o oS h= ; 

размер объекта ho определяет угол α, под которым наблюдается объект: 

tg(α/2) = ho/2R), при ho << R выполняется tgα ≈ ho/R; 

• линейный размер изображения объекта, удалённого на бесконечность, 

определяется диаметром d функции рассеяния точки объективом (диаметром 

«кружка рассеяния»); 

• форма сигнала изображения объекта определяется свёрткой его проекции на 

фокальную плоскость и ФРТ. Линейный размер реального (физического) изобра-

жения объекта Нo фп может быть оценён различными способами исходя из значений 

диаметра d ФРТ и геометрической проекции ho фп объекта на фотоприёмник  

o
o фп ;

h f
h

R
=        (2.1) 

находится из подобных треугольников (рис. 2.4) 

Размер сигнала свёртки, как известно ещё из работ Найквиста, зависит от 

соотношения между длительностью импульса и эквивалентной полосы частот 
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фильтра [46, с. 107]. Кроме того, размер отклика зависит от «того или иного 

порогового отсчётного уровня» [46, с. 118], но при симметричных унимодальных 

ФРТ и равномерном по полю объекта излучении минимум ошибки оценивания его 

размера достигается при использовании отсчётного уровня, равного половине 

амплитуды сигнала. Для оценки этого размера может быть использовано 

множество аппроксимаций на основе различных средних по Колмогорову (без 

учёта множителя 1/n) от размеров диаметра d ФРТ и геометрической проекции ho фп 

объекта на фотоприёмник, напр., вида ( )
1

о фп o фп

m m mH d h= +
 

(такую метрику 

называют также метрикой доминирования по Минковскому; напр., [271, с. 218]). 

Так, рассуждение в приведённой цитате из [101, с. 430] соответствует нелинейной 

аппроксимации зависимости размера изображения от расстояния, соответ-

ствующей m → ∞ (оценке снизу, а также размеру по уровню ½ амплитуды свёртки 

двух прямоугольных функций) [A5], [A6]: 

 фп oфпо ,max hdH =


      (2.2) 

При использовании среднеквадратической оценки, т. е. при m = 2 (наиболее 

близкой к реальным значениям размера свёртки при симметричных унимодальных 

ФРТ; может быть доказано для компонент гауссовской формы по уровню 

е
1 ≈ 0,606), размер изображения имеет оценку  

2
фп o

2
фпо

ˆ hdH += ,      (2.3) 

а при m =1 оценка размера изображения определятся суммой размеров диаметра d 

ФРТ и геометрической проекции ho фп объекта на фотоприёмник (оценка сверху, 

соответствует размеру сигнала свёртки по нулевому уровню при любой форме 

компонент с ограниченными размерами, используется при оценке размера 

длительности импульсной характеристики при каскадном соединении фильтров) 

[A5], [A6]:  

o фп o фп.Н d h= +        (2.4) 



87 

 

Площадь изображения объекта определяется квадратом линейного размера 

реального (физического) изображения объекта Нo фп для любой из аппроксимаций 

(2.2)–(2.4): 

2

фп офпS Н ;       (2.5) 

С учётом известной связи освещённости в фокальной плоскости объектива 

Ефп с собираемым световым потоком Ф, определяемым силой света I от наблю-

даемого объекта (напр., [101], [102]), получим: 

Сила света, отражённого объектом  

1
o oπ

I kE S= .         (2.6) 

Освещённость входного зрачка объектива 

2

oo
вх

πR

SkE
E = .         (2.7)  

Световой поток, собираемый объективом от объекта 

2

2
вхoo

2

вхoo
вх

4π
Ф

R

DSkE

R

SSkE
== .      (2.8) 

Освещённость, создаваемая объектом на фотоприёмнике с учётом (2.2), 

(2.5) и уменьшения светового потока из-за поглощения света объективом, т. е. 

Ффп = τФвх: 

2
o2

2
o

2
вхo

фп

фп
фп

4

τФ









+

==

R

fh
dR

hDkE

S
Е .      (2.9) 

Для аппроксимации (2.2) размера изображения объекта формула (2.9) 

принимает вид 




































=
2

o
22

2
o

2
вхo

фп

,max4

τˆ

R

fh
dR

hDkE
Е .     (2.10) 

Для аппроксимации (2.3) размера изображения объекта формула (2.9) 

принимает вид 
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+
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o22

2
o

2
вхo

фп

4

τˆ

R

fh
dR

hDkE
Е .      (2.11) 

Для аппроксимации (2.4) размера изображения объекта формула (2.9) 

принимает вид 

2
o2

2
o

2
вхo

фп

4

~









+

=

R

fh
dR

hDkE
Е


.      (2.12) 

Из формул (2.10)–(2.12) следуют оба частных случая «точечного» объекта и 

«крупной детали», описываемые формулами для известных законов (напр., [101], 

[102]). Для первого закона при большом расстоянии до объекта следует пренебречь 

вторым членом в скобке знаменателя, для второго, при малом расстоянии – первым. 

На дальней дистанции (при d >> hof/R)  

22

2
o

2
вхo

фп
4

τ

dR

hDkE
Е = ;       (2.13) 

здесь отношение 
2 2

вхD d  называется коэффициентом усиления объектива [165] и 

освещённость обратно пропорциональна квадрату расстояния до объекта. 

На ближней дистанции при d << hof/R 

2

2
вхo

фп
4

τ

f

DkE
Е = ;        (2.14) 

здесь отношение вхD f  называется относительным отверстием или геометри-

ческой светосилой объектива, и как отмечено в приведённой цитате из [101, с. 430], 

расстояние до предмета не входит в формулу (2.8). 

Анализ показывает, что ключевым параметром для перехода от «точечного» 

объекта к «крупной детали» является соотношение диаметра d функции рассеяния 

точки объективом и размера проекции объекта o фп oh h f R= . Введём важное для 

настоящего исследования характеристическое расстояние, на котором размеры 

d и hoфп становятся равными: 
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d

fh
R o

0 = .        (2.15) 

Расстояние R0 имеет смысл горизонта крупной детали (хотя и размытого). 

Комбинируя формулы (2.1) и (2.14), получаем зависимость размера изображения 

объекта от нормированного расстояния (рис. 2.4): 

.1; 0
фп o

0
фп o 








+==

R

R
dН

R

dR
h      (2.16) 

С учётом характеристического расстояния R0 формулы (2.2)–(2.4) для 

размера изображения преобразуются к виду: 

;,1max 0
фпо









=
R

R
dH


      (2.17) 

2
0

фпо 1ˆ 







+=

R

R
dH ;      (2.18) 

.1
~ 0

фп o 







+=

R

R
dН        (2.19) 

Формулы (2.10)–(2.12) для освещённости, создаваемой объектом на фото-

приёмнике, преобразуется к унифицированному виду: 

для аппроксимации (2.2): 






































=
2

0

2

2
вхo

фп

,1max4

τ

R

R
f

DkE
Е


,     (2.20) 

для аппроксимации (2.3) 
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Е ,      (2.21) 

для аппроксимации (2.4) 
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фп

14
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+

=

R

R
f

DkE
Е .       (2.22) 

Графики зависимости размера изображения (2.17)–(2.19), нормированного 

на размер фотоприёмника Hфп, и освещённости, создаваемой объектом (2.17)–(2.22), 

нормированной на значение освещённости на ближней дистанции (2.14), от 

расстояния (рис. 2.5), иллюстрируют закон плавного перехода от крупной детали 

к точечному объекту.  

Лишь весьма упрощённая нелинейная аппроксимация (2.2) размера 

изображения от дистанции, соответствующая концепции [101, с. 430], даёт аппрок-

симацию зависимости освещённости от расстояния в виде двух прямых линий. 

Графики (рис. 2.5) охватывают основную часть диапазона расстояний, с которым 

имеют дело современные системы контроля сближения и стыковки транспортных 

кораблей с МКС [А1]. Полезность закона плавного перехода от крупной детали к 

точечному объекту, описываемого формулами (2.11), (2.12), 2.(21), (2.22), обобща-

ющего известные законы (2.13) и (2.14), состоит в возможности оценки с единых 

позиций интенсивностей сигналов на протяжении всего процесса сближения 

космических аппаратов при изменении дистанции более чем на 6 порядков.   
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Рис. 2.5. Изменение видимого размера объекта в долях от размера поля 

зрения и нормированной освещённости, создаваемой им в фокальной 

плоскости в зависимости от нормированной на характеристическое 

расстояние R0 дальности R для трёх способов аппроксимации зависимости 

размера изображения от дистанции 

Нo фп/Нфп 

Енорм 

(2.20) 

(2.22) 

(2.21) 

(2.17) 

(2.19) 

(2.18) 

Точка перехода 

от формулы (2.13) 

к формуле (2.14) 

Световой поток на всём 

изображении объекта 

Ффп = ЕфпSфп 
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Горизонт крупной детали, т. е. дальность R0, может изменяться в широких 

пределах. Закон вида Ефп  ~ 1/R2 получен Кеплером для визуального наблюдения, 

и для наблюдения большинства планет действительно R >> R0. Вместе с тем при 

визуальном наблюдении Венеры минимальное расстояние между ней и Землёй 

сравнимо с характеристическим расстоянием R0, и известны люди, способные 

невооружённым глазом различать фазы освещения Венеры Солнцем. 

В действующих системах контроля сближения транспортных кораблей 

с МКС на средних и малых дистанциях используются две телекамеры с горизон-

тами крупной детали R0 примерно 10 км и 2 км [А1]. В перспективных космических 

системах наблюдения благодаря увеличению фокусного расстояния и входного 

зрачка объективов, а также форматов фотоприёмных матриц, горизонт крупной 

детали R0 будет существенно дальше – до тысяч километров, обеспечивая 

классификацию КА с расстояния в сотни километров. 

Горизонт крупной детали R0 может трактоваться как расстояние, на котором 

угловой размер α объекта равен угловому разрешению β системы наблюдения, 

определяемому отношением размера d функции рассеяния точки объективом и его 

фокусного расстояния f: tgβ = d/f, т. е. при R = R0  α = β. 

Формулы для зависимости освещённости от расстояния могут быть изложены 

с учётом фиксированного соотношения размеров диаметра d функции рассеяния 

точки объективом и ребра Δ пиксела фотоприёмной матрицы. Например, при 

использовании критерия минимума среднеквадратической ошибки оценивания 

координат объекта на функцию рассеяния точки объективом должна приходиться 

локальная матрица 3×3 пиксела [A1], [55], [56]. И наоборот, концепция [101, с. 430], 

может быть изложена с опорой не на размер чувствительной клетки глаза (аналога 

пиксела), а на размер функции рассеяния точки оптической системой. Методоло-

гическое единство закона плавного перехода от крупной детали к точечному 

объекту и известных ранее законов (2.13) и (2.14) состоит в переходе на горизонте 

крупной детали R0 от квадратичной зависимости освещённости, создаваемой 

объектом к квадратичной зависимости площади изображения объекта. (рис. 2.5).  
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2.3. Оценка динамических характеристик сцены  

в ходе сближения КА 

 

Для оптимизации системы наблюдения динамических сцен, к которым 

относится и контроль сближения КА, необходим учёт не только световых 

характеристик объекта, но и скорости изменения сюжета, которую можно 

охарактеризовать различными статистиками, например дисперсией межкадровых 

разностных сигналов [А1]–[А4], [158]–[161]. Здесь, при обосновании методов 

адаптации к этапам сближения КА скорость изменения наблюдаемой сцены свяжем 

с характеристиками расстояния до наблюдаемого объекта (R или R/R0) и скоростью 

изменения этого расстояния. Далее будем считать, что динамические 

характеристики сцены в исследуемой задаче оцениваются уже на этапе 

сопровождения объекта и возможна стабилизация визирной оси КАН на объект 

наблюдения. В этом случае скорость изменения сигнала, оцениваемая по разности 

сигналов соседних кадров с периодом Тк, будет определяться двумя параметрами: 

дрейфом визирной оси, оцениваемым средней скоростью  ω (имеющей значения 

от единиц до десятков угловых секунд за секунду времени, напр., [14], [15]), и 

изменяющейся во времени в зависимости от расстояния R между КА продольной 

скоростью V(R) сближения КА. Скорость сближения КА на дальней дистанции имеет 

значения в десятки метров в секунду, и на последнем участке сближения, начиная 

со 100…200 м, упоминаемых С. П. Королёвым [1, с. 445–447], уменьшается с 1 м/с 

до 0,1 м/с [13]. 

Совместное влияние этих движений определяет оцениваемый по модулю 

усреднённый по полю межкадровый разностный сигнал SΔТ, состоящий из двух 

компонент, обусловленных движением изображения объекта: поперечной SΔТ↨ , 

определяемой скоростью дрейфа визирной оси КАН ω и продольной SΔТ↔, 

определяемой изменением масштаба изображения согласно формулам (2.1) и (2.2). 



94 

 

Межкадровый разностный сигнал SΔТ зависит от амплитуды сигнала объекта, 

определяемой освещённостью Ефп, формулы (2.6) или (2.11). 

В общем случае сложных контура и структуры сигнала объекта нужно 

учитывать коэффициент kф формы объекта, изменяющийся в широких пределах. 

Минимальное значение kф = π соответствует круглому изображению с равномер-

ным распределением отражения света по объекту, для квадратного изображения 

kф = 4, для объекта со сложными структурой формы контура и коэффициента 

отражения света коэффициент формы kф может быть в несколько раз больше.  

Размер изображения объекта зависит от расстояния R согласно (2.1), 

а смещение изображения объекта на фотоприёмнике за время кадра Тк, вызванное 

дрейфом визирной оси, не зависит от расстояния до объекта и составляет 

Δх = ftg(ωTк), а сигнал межкадровой разности, вызванный дрейфом визирной оси, 

будет зависеть от направления движения визирной оси, но не превысит значения, 

соответствующего диагональному движению объекта. С учётом коэффициента 

формы kф межкадровая разность SΔТ↨ составит: 

SΔТ↨ = ЕфпkфНо фпf tg(ωТк) = Ефпkф 







+

R

R
d 01 f tg(ωТк).  (2.23) 

Межкадровый разностный сигнал SΔТ↔, вызванный изменением масштаба 

изображения объекта при его продольном движении, будет определяться 

периметром изображения объекта Р = kфНо фп и межкадровым приращением ΔНо фп 

размера изображения объекта за время кадра Тк:  

SΔТ↔ = Ефп kф Но фп ΔНо фп.     (2.24) 

Воспользовавшись, например, зависимостью (2.19) размера Но фп 

изображения объекта от расстояния, введя приращение ΔR дистанции за время 

кадра Тк, ΔR = V(R)Tк, получим: 
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0 0 0 к
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H

R R R R R V R T
 = − =

−  −
.    (2.25) 

Практически на всех расстояниях выполняется условие V(R)Tк << R, что 

позволяет привести (2.25) к виду 

𝛥𝐻о фп =
𝑑𝑅0𝑉(𝑅)𝑇к

𝑅2
.       (2.26) 

Объединяя (2.24) и (2.26), получим 

SΔТ↔ ≈ 𝐸фп𝑘ф𝑑2𝑉(𝑅)𝑇к
𝑅0

𝑅2 (1 +
𝑅0

𝑅
).     (2.27) 

Сигнал межкадровой разности обратно пропорционален кубу расстояния 

между КА при R << R0 и обратно пропорционален квадрату расстояния при R >> R0. 

С учётом (2.23) и (2.27) межкадровый разностный сигнал составит: 

SΔТ = SΔТ↨ + SΔТ↔ = 







+








+

2

0к
к

0
ффп

)(
)tg(ω1

R

RTRdV
Tf

R

R
dkE .  (2.28) 

Измерение зависимости модуля сигнала межкадровой разности на 

модельном видеофильме контроля сближения КА (рис. 2.6), показало, что при 

отсутствии гипотез о зависимости скорости V(R) сближения от расстояния R и 

о коэффициенте формы объекта kф зависимость модуля межкадровой разности от 

расстояния близка к квадратичной (рис. 2.7).  

Формулы (2.27), (2.28) формализуют иллюстрации рис. 1.11 в части 

нежелательности слишком большой межкадровой разности, являющейся 

следствием слишком большого сближения КА за время кадра, и обосновывают 

полезность адаптации кадровой частоты на ближней дистанции.  
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а                                                                                б 

Рис. 2.6. Изображения КА на разных дистанциях – а;  

сигнал модуля межкадровой разности для этих изображений  

(негатив, усилено в 20 раз) – б 
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Рис. 2.7. Площадь изображения КА, определяющая межкадровый разностный 

сигнал при смещении визирной оси КАН – а; площадь изображения КА, 

определяющая межкадровый разностный сигнал при сближении КАН и КА – б, 

зависимость нормированной на число пикселов в кадре 

 суммы модулей межкадровой разности по причинам а, б, 

и размера изображения КА от нормированного расстояния R/R0  – в 

а        б 

Нофп Нофп+ΔНофп 

Δх 

в 
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2.4. Концепция адаптации космической системы наблюдения  

к этапам наблюдения 

Концепция адаптации космической ВИС включает два класса адаптации: 

адаптацию цифровой обработки и кодирования при конкретных фиксированных 

параметрах фотоприёмника [126]–[136], [149], [151]−[157] [177]–[184] и адаптацию 

накопления информации в фотоприёмной матрице [55], [158]−[161], [А1]−[А7], 

[А9]−[А12]. Если адаптация обработки уже сформированного сигнала 

предназначена для наилучшего согласования системы с каналом связи, то 

адаптация фотоприёмной матрицы предназначена для наилучшего согласования 

системы с оптическими свойствами наблюдаемых динамических сцен. Методоло-

гическая общность адаптации этих двух подсистем ВИС определяется тем, что 

выбор наилучшей кадровой частоты (времени кадра) является компромиссом, 

аналогичным компромиссу между длиной (надёжностью) кода и скоростью 

передачи в теории кодирования.  

Рассмотренные в разделах 2.2, 2.3 свойства сигналов в ходе сближения КА 

являются предпосылками для улучшения эксплуатационных свойств ВИС КАН, 

в первую очередь, в части расширения диапазона рабочих дистанций.  

Для расширения горизонта чувствительности (актуальной на дальней 

дистанции) и уменьшения границы своевременной реакции (актуальной на малой 

дистанции) необходима адаптация кадровой частоты космической ВИС. В отличие 

от многих систем автоматического регулирования, контура адаптации кадровой 

частоты не могут быть описаны дифференциальными уравнениями. Такие системы 

– конечные автоматы, состояние которых (их принципиально дискретное 

множество, изменяемое в дискретное время) должно быть адаптивно к этапам 

наблюдения, которые различаются по видам и значениям статистик входных 

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

параметрами накопления информации на основе оценок статистик сигнала, сама не 

является замкнутой, имеет не только оптический вход, на который подаётся 

многомерный сигнал S(x, y, t, λ), но и выход электрического сигнала uk 
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(одномерного, как функции времени, но в скрытом виде содержащего информацию 

о многомерном входном сигнале).  

Так как космические ВИС работают в реальном масштабе времени, 

функционирование адаптивной системы с гистерезисом в схеме концептуально 

связано с двумя теориями, относящимися к фундаментальной теории проверки 

гипотез, но акцентирующих внимание не просто на достоверности принятого 

решения, но и на времени, необходимом для принятия решения. Во-первых, это 

теория последовательных решений [81]−[83], в которой А. Вальд ввёл 

принципиальный отказ от анализа заданного интервала времени, используемого 

в классической теории (напр., [84]−[86], [92], [104]−[106]). Первым важным 

результатом этой теории явилось использование не одного порога принятия 

решения, а двух – верхнего γв и нижнего γн. При превышении сформированной по 

наблюдению статистикой Zk верхнего порога принимается одна гипотеза, при 

значении сформированной статистики Zk ниже нижнего порога принимается 

альтернативная гипотеза, при нахождении этой статистики между порогами 

принимается решение о необходимости продолжения наблюдений. В течение этого 

времени наблюдений осуществляется накопление информации о наблюдаемом 

процессе, реализуемое с помощью фильтра с импульсной характеристикой hk с 

опорой на интегрирование наблюдений. 

Второй родственной концепцией функционирования адаптивных ВИС 

с гистерезисом является задача Колмогорова–Ширяева об обнаружении разладки 

[82]. В её классической постановке минимизируется время принятия решения об 

изменении значения выбранной статистики (например, математического ожидания 

случайного процесса) при заданной вероятности ложной тревоги. В этой теории, 

так же как в теории последовательных решений, осуществляется накопление 

информации о наблюдаемом процессе, реализуемое с помощью операций 

фильтрации с опорой на (рекурсивное) интегрирование наблюдений. Вместе 

с концептуальной общностью с задачей о разладке в адаптивной системе 

перестройки кадровой частоты, благодаря дополнительной опоре на принцип 
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maxT, [98], [99] исключается неизбежная неопределённость, связанная 

с назначением вероятности ложной тревоги.  

Концепция адаптации ВИС имеет как общие черты с адаптивными 

системами управления, так и свою специфику. К свойствам адаптивных ВИС, 

общим с другими адаптивными системами, относится ряд широко известных 

принципов адаптации [35]−[45], [90], [131], [143]−[161]: 

• адаптивное управление рассматривается как управление состоянием ВИС 

в условиях случайных (коррелированных) входных сигналов с неизвестной 

функцией распределения; 

• основу «механизма» адаптации составляет теория итераций с последо-

вательным использованием измерительных данных, что является логической 

основой перехода к системам с дискретными состояниями и с гистерезисом; 

• адаптивная система относится к классу существенно нелинейных 

замкнутых систем управления, реализация которых невозможна при исполь-

зовании линейных методов теории управления, а должна опираться на пороговое 

обнаружение достаточного изменения анализируемых статистик, в том числе 

характеризующей относительную динамику сцены. 

Наличие гистерезиса означает, что системы адаптации параметров при их 

перестройке реализуют принцип трихотомии, выполняя в каждый момент дискрет-

ного времени, определяемого кадровой частотой, одну из трёх возможных операций: 

• перейти вверх (увеличить на единицу номер состояния системы, например, 

увеличить вдвое кадровую частоту); 

• остаться в том же состоянии; 

• перейти вниз (увеличить на единицу номер состояния системы, например, 

понизить вдвое кадровую частоту). 

Этот принцип трихотомии характерен для цифровых систем, важнейшая 

аналогия – машина Тьюринга (Поста и т. п.): в ней на каждом шаге даются  

команды по сдвигу ленты относительно головки – влево, вправо, стоять. В этом 

контексте аналоговые регуляторы без гистерезиса в контуре управления можно 
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считать подчинёнными принципу дихотомии: в них есть только две команды: 

вправо−влево (увеличить или уменьшить регулируемый параметр).  

Адаптация состояния ВИС отличается от адаптации системы управления 

движением КА по ряду показателей. Во-первых, системы управления поведением 

объектов со сложной динамикой поведения (большой мощностью множества 

состояний системы) ведут к разработке адаптивных систем управления высокой 

сложности (напр., системы уравнений 18 порядка [9]), системы управления 

состояниями ВИС, хотя и являются многоконтурными, характеризуются 

относительной простотой управления состояниями исходя из более ограниченного 

множества статистик. Это отражается в переходе от сложной модели динамических 

сцен к существенно более простой модели их статистик. Во-вторых, вместо оценок 

вектора КА (координаты, ориентация, скорость, ускорения) рассматривается 

частный случай адаптации, в котором оцениваемыми параметрами становятся 

различные статистики видеосигнала (либо в целом, либо его частей – доминантной 

и фоновой), характеризующие его интенсивность и динамические характеристики; 

несколько контуров адаптации имеют одинаковую структуру (рис. 2.8).  

Эта структура, приведённая для одного (j-го) контура, отражает основные 

положения теории управления (теории автоматического регулирования) [35]−[45]: 

наличие объекта управления с выбираемым проектировщиком числом дискретных 

состояний, входного и выходного сигналов, задаваемого опорного значения 

регулируемого параметра (в конкретной схеме – с допуском, определяющим 

пороги гистерезиса), и, главное – отрицательной обратной связи. С точки зрения 

обеспечения требования к выходному сигналу (с позиций внешнего по отношению 

к этой подсистеме проектирования) главным вопросом является обеспечение 

оптимального состояния системы, описываемого уравнением состояния. С точки 

зрения функционирования системы (с позиций внутреннего по отношению к этой 

подсистеме проектирования) важнейшим является определение соответствующего 

уравнения управления, обеспечивающего наилучшее приближение к выбранному 

критерию качества [149].    
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Рис. 2. 8. Система одного из контуров (j-го) автоматического 

регулирования дискретных состояний фотоприёмника по результатам 

оценивания одной из статистик (j-ой) с переменной инерционностью, 

определяемой нелинейным фильтром  

с импульсной характеристикой h(j)(k, ) и гистерезисом,  

определяемым порогами: верхним  и нижним . 

Если ниже при Z-статистике не указывается верхний индекс с номером 

статистики, то следует понимать, что при оценке смаза в главе 3 и главе 4 

понимается j = 1; при оценке отношения дисперсий межкадровых и 

межэлементных разностей в главе 5 понимается j = 2; при оценке 

отношения сигнал/шум в главе 2 и главе 4 понимается j = 3 



103 

 

Часто оказывается, что изменения в наблюдаемой сцене (среде) происходят 

значительно медленнее, чем воспринимает человек, думает или действует, и эти 

изменения происходят на таком уровне разрешения, что человек не может их 

наблюдать [96, с. 318]. Параметрический синтез таких многоконтурных аналого-

дискретных систем управления предполагает необходимость борьбы с поисковыми 

колебаниями системы и её оптимизации по критерию качества управления, 

определяемого минимумом суммы потерь из-за недостаточного быстродействия и 

из-за рысканья (поиска оптимума) [96, с. 192]. Эти три тезиса в адаптивных ВИС 

парируются очень просто: медленности изменения противопоставляется 

оптимальная инерционность системы управления, а малому контрасту изменений 

и рысканью – значение оптимальных порогов гистерезиса при переходе от одного 

состояния системы к другому.  

Многоконтурность системы управления ВИС, которая может изменять свои 

состояния в дискретные моменты времени (синхронно с переходом от одного кадра 

к другому, t → kТк) связана с наличием внешних и внутренних целей адаптации 

системы, а также с широким диапазоном изменения статистик сигнала при 

изменении дальности до доминантного объекта на много порядков. Сложность 

синтеза системы управления ВИС определяется как множеством контуров 

управления, так и многомерностью сигналов. Ниже рассматриваются контура:  

• j = 1 – кадровой частоты на дальней дистанции, см. гл. 4;  

• j = 2 – кадровой частоты на ближней дистанции, см. гл. 5; 

• j = 3 – времени накопления при фиксированной кадровой частоте, см. 

разделы 2.5 и 2.6 и оценки отношения сигнал/шум в главе 4;  

• j = 4 – кодирования источника (семантического сжатия видеоинформации, 

передаваемой в ЦУП), см. гл. 6. 

• вместо критериев устойчивости (напр., по Ляпунову) в ВИС с гистерезисом 

целесообразно использование критерия минимума ложных переключений 

(по Красовскому, напр., [35], называемого также корректностью к шумам малой 

амплитуды или виброкорректностью [44]);  



104 

 

• особое значение для систем с гистерезисом имеет кратко отмеченный 

в разделе 2.1 принцип максимума времени нахождения системы в устойчивом 

состоянии (max Т), который распространяется не только на рассматриваемые 

рукотворные системы управления, а является всеобщим [98], [99], относящимся 

и к поведению живых организмов.  

Принцип оптимальности поведения max Т – это принцип максимизации 

времени пребывания системы в пределах области допустимых значений управ-

ляемых переменных. Этот же принцип управления может формулироваться и как 

min Т, т. е. как принцип скорейшего удаления системы от границы области 

допустимых значений управляемых переменных, или принцип минимизации 

времени прихода системы в оптимальное состояние. Для систем автоматического 

управления (САУ) с непрерывными значениями аргумента и функции этот 

принцип соответствует минимизации времени переходных процессов.  

Основные принципы, в том числе принцип (критерий) max Т, а также 

структура обработки информации одинаковы во всех трёх контурах управления 

накоплением информации в фотоприёмной матрице.  

Для корректного параметрического синтеза адаптивной космической ВИС 

следует на основе известных классификаций [90], [131], [138]−[141] систем 

определить их ключевые особенности. Можно считать, что адаптация накопления 

в фотоприёмной матрице космической ВИС является: 

• небайесовской, т. к. априори неизвестны изменяющиеся во времени 

функции плотности вероятностей статистик, на основе которых дискретно 

переключаются параметры ВИС, определяющие накопление информации 

о динамической сцене; байесовский подход с известными априорными 

распределениями в реальной жизни – это излишний оптимизм [131]. 

• квазиоптимальной, т. к. статистики, характеризующие динамику сцен могут 

изменяться на непрерывном множестве, а состояния системы принимают дискрет-

ные значения из конечного множества; свойство квазиоптимальности является 

следствием опоры на принцип гистерезиса, который обеспечивает минимум 

ложных переключений и который следует рассматривать как подчинённый 
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критерию max Т; при этом гистерезис (по классификации [45] – положительный 

гистерезис) является необходимым свойством системы управления состояниями 

ВИС, а не её недостатком, как часто считается при синтезе САУ;  

• критериальная, т. к. целью адаптации является приближение функционала 

(напр., max Т [98], [99]) к его максимальному значению, тогда как сами параметры 

системы обработки видеоинформации имеют второстепенный интерес; 

• идентификационная, т. к. для формирования управления состоянием ВИС 

сначала по видеоинформации формируются различные статистики, характе-

ризующие статические и динамические характеристики сцены; 

• беспоисковая, т. к. переключение состояний системы не нуждается в знании 

или оценке градиента функционала качества, а на фазе синтеза системы опреде-

ляются соответствующие пороги переключения, обеспечивающие выполнение 

критерия качества (напр., max Т [98], [99]); 

• не самообучающаяся, т. к. все правила изменения состояний и их 

количество закладываются априори, на основе опыта предшествующих разработок 

с учётом достигаемого диапазона дистанций между КАН и наблюдаемым КА и 

условия обеспечения отсутствия ложных переключений. 

Управление состояниями ВИС с позиций внешнего проектирования 

призвано в рамках имеющихся ограничений минимизировать риск R при наблю-

дении и передаче сигнала доминантного объекта (при обнаружении−оценивании 

риск имеет две составляющие – нормальную, связанную с малыми ошибками 

оценивания пространственно-временных координат, и аномальную, связанную 

с вероятностями ложного обнаружения объекта, т. е. ложной тревоги [84], [А11], 

см. раздел 3.1). Риск R выражается в виде суммы среднеквадратических ошибок 

оценивания нескольких координат объекта, которые включают пространственные 

координаты, время, длину волны и поляризацию сигнала. Здесь, не снижая общности, 

ограничимся рассмотрением трёх координат: двух координат азимута на объект и 

времени получения оценок этих параметров, i  [1, 2, 3]. Тогда риск R, 

усреднённый за время Т функционирования системы, будет иметь три компоненты 

Ri. Цель синтеза можно представить в виде поиска совокупности параметров Р 
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системы, зависящих от номера j контура, аргумента i многомерного пространства 

сигналов и (часть параметров) дискретного времени k:  

  =
T i

i

j

i kP Rminarg)()( .      (2.31) 

В число искомых оптимальных (квазиоптимальных) параметров системы, 

входят управляемые переменные: кадровая частота Fк, время накопления Тн, число 

N эффективных пикселов, и входящие в уравнения управления пороги гистерезиса 
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Рассмотренные особенности синтеза ВИС КАН позволяют определить 

структуру и общие черты функционирования контуров управления адаптивной 

ВИС. Они обусловлены, в первую очередь тем, что в обоих видах обработки 

информации (для выполнения внешней цели и для внутренних целей управления 

параметрами накопления качества информации фотоприёмником) используются 

кадровые статистики двух классов – традиционная, об уровне сигнала, и две новые 

– о динамике сцены.  

Статистика, характеризующая динамику сцены, строится для ближней и 

дальней дистанции по-разному. Концепция адаптации ВИС включает новую 

трактовку принципа равенства кадровых статистик дисперсий межэлементной и 

межкадровой разности, введённой в работах [158]−[161], [А1]. Этот принцип 

используется не только на ближней дистанции, но и на дальней, но в силу 

возможной малости сигнала доминантного объекта наблюдаемого КА алгоритм 

адаптации к дистанции до него работает устойчивее при переходе к другому, 

связанному с ним критерию – поддержанию в заданных границах другой кадровой 

статистики − смаза фоновых звёзд. В результате формируются три вида статистик 

и три контура управления параметрами фотоприёмника. Главная идея адаптации 

кадровой частоты и времени накопления: для расширения диапазона рабочих 

дальностей нужно кривые яркости и динамики «сгладить». Для этого на дальней 
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дистанции, где значения статистики яркости и динамики сцены малы, следует 

понижать кадровую частоту, а на ближней дистанции, где статистики динамики 

велики, следует повышать кадровую частоту, что дополняется на средней и 

ближней дистанции управлением временем накопления внутри кадра. 

 

2.5. Расширение диапазона дальностей адаптацией кадровой частоты  

 

Для синтеза видеоинформационной системы КАН орбитального обслужи-

ваниям кроме первого характеристического расстояния горизонта крупной детали 

R0 потребуются ещё дополнительные характеристические расстояния.  

Второе характеристическое расстояние − максимальное расстояние, на 

котором может быть обнаружен объект – горизонт чувствительности Rмакс, т. е. 

дальность, на которой отношение амплитуды доминантного сигнала 

к среднеквадратическому значению шума равно пороговому значению. Горизонт 

чувствительности Rмакс зависит от освещённости Ефп фотоприёмника, создаваемой 

объектом, и времени накопления Тн (при слабых сигналах объекта время 

накопления определяется только кадровой частотой, Тн = Тк = 1/Fк), чем и 

обосновано его обозначение в виде Rмакс(Fк) [A5], [A6]. 

Третье характеристическое расстояние – минимальное расстояние Rмин, на 

котором параметры системы, в первую очередь задержка получения видеоинфор-

мации, удовлетворяют системным требованиям: задержка должна быть менее 

времени исполнения команд по коррекции движения. Это служит обоснованием 

названия минимального расстояния Rмин границей своевременной реакции и, 

в связи с зависимостью этого параметра в первую очередь от кадровой частоты, 

введения обозначения Rмин(Fк). 

Традиционно в системах контроля сближения КА используется 

максимальная для выбранной фотоприёмной матрицы кадровая частота Fк0 = Fт/N
2 

(для фотоприёмных матриц формата, близкого к вещательному, Fк0 ≈ 50 1/с, для 

матриц большого формата типично значение Fк0 ≈ 10 1/с). Такой неадаптивный 
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подход обеспечивает диапазон рабочих дальностей до объекта в пределах 

Rмин(Fк0)…Rмакс(Fк0) (рис. 2.9) [A5], [A6].  

Эффективность ВИС тем больше, чем больше Rмакс(Fк0) и чем меньше 

Rмин(Fк0). Любое фиксированное значение кадровой частоты может сместить 

диапазон рабочих дистанций, но не расширить его. Отсюда возникает идея 

повышения эффективности ВИС путём адаптации кадровой частоты к этапам 

наблюдения. В силу очень широкого изменения в течение сеанса сближения и 

амплитуды сигнала, и наблюдаемой скорости движения, а также изменения 

масштаба изображения, процесс адаптации времени накопления сигнала в 

фотоприёмной матрице, включающий адаптацию кадровой частоты, 

подразделяется на этапы [4]−[16], [А1]–[А10].  

Этап большой дальности (R > Rмакс(Fк0)). В начале сеанса ВИС КАН для 

расширения горизонта чувствительности устанавливается на минимальную кадровую 

частоту, приемлемую по тактике применения системы, примерно Fк мин =¼…½ 1/с. 

После обнаружения сигнала КА вступает в силу критерий минимума взвешенной 

суммы информационного риска (суммы потери информации из-за пропуска 

сигнала объекта и передаваемой ложной информации о шуме и фоновых звёздах) 

и задержки принятия решения [А11], [А20], [А32]–[А38]. На этом этапе 

автоматическая регулировка кадровой частоты (АРКЧ) осуществляется по методу 

дихотомии. При превышении порога γ2Ψ сигналом наблюдаемого КА в силу 

сокращения расстояния R следует двукратное повышение кадровой частоты 

(см. рис. 2.9). Порог γ2Ψ несколько превышает удвоенное значение порогового 

отношения сигнал/шум Ψ. Устойчивость системы обеспечивается использованием 

двух порогов, отличающихся несколько более чем в два раза. В результате 

адаптации кадровой частоты на дальней дистанции (её снижения на 4−5 двоичных 

порядка) горизонт чувствительности (в силу квадратичной зависимости (2.13) и 

линейной зависимости сигнала от времени накопления Тн = Тк) пропорционален 

корню квадратному из отношения кадровых частот Fк0/Fк мин. Снижение кадровой 

частоты на дальней дистанции обеспечивает выигрыш в диапазоне расстояний 

Rмакс(Fк мин)/Rмакс(Fк0) более чем в 4 раза (рис. 2.9).   
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Этап средней и малой дальности (R < Rмакс(Fк0)). По мере приближения КА 

отражённый от него световой сигнал в соответствии с формулами (2.13), (2.21), 

(2.22) возрастает и на некоторой дистанции R(Ен) достигает значения порога 

)9,0(γ нн
ЕЕ   (рис. 2.9), определяемого уровнем Ен – насыщения фотоприёмной 

матрицы. Для предотвращения искажения формы сигнала начинает работу контур 

автоматической регулировки времени накопления (АРВН) [154]–[156], [А16], 

сокращающий время накопления по мере роста сигнала при приближении КА. 

Устойчивость системы обеспечивается использованием двух порогов; в рассмат-

риваемой системе, основным назначением которой является не визуальное 

наблюдение, а оценка пространственно-временных координат КА, так же как и при 

адаптации кадровой частоты может быть применён метод дихотомии, при котором 

второй порог 2γ
нЕ  отличается от первого порога 

н
γЕ  несколько более чем в два раза 

(рис. 2.9) [A5], [A6].  

Этап малой дальности (R < Rмин(Fк0)). По мере приближения КА, когда 

уровень оптического сигнала от КА стабилизировался (в соответствии с формулой 

(2.14) на ближней дистанции расстояние не влияет на уровень сигнала), а контур 

АРВН установил требуемое время накопления Тн << Тк, на работу ВИС начинают 

оказывать влияние динамические свойства сцены. Возрастание в соответствии 

с формулами (2.25)–(2.30) межкадрового разностного сигнала приближает видео-

информационную систему к границе своевременной реакции Rмин(Fк0). Когда 

межкадровый разностный сигнал превысит порог 
TS

γ  (рис. 2.9), вступает в действие 

автоматическая регулировка кадровой частоты с обменом на чёткость (АРКЧОЧ) 

[А1]–[А6], [158]−[161], повышающая кадровую частоту для повышения скорости 

реакции системы на перемещение объекта наблюдения. Устойчивость системы 

обеспечивается использованием двух порогов; так же как и при адаптации 

кадровой частоты на дальней дистанции и при адаптации времени накопления при 

постоянной кадровой частоте может быть применён метод дихотомии, при котором 

второй порог 2γ
TS

 отличается от первого порога 
TS

γ несколько более чем в два 
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раза (рис. 2.9). Сокращение чёткости (количества эффективных пикселов фотопри-

ёмной матрицы) для повышения кадровой частоты сверх предельного значения Fк0 

для полной чёткости может осуществляться как прореживанием строк и столбцов 

матрицы, так и группированием сигналов соседних пикселов. Так как на каждом 

шаге дихотомии кадровая частота возрастает вдвое, а число пикселов изменяется 

в четыре раза, то для поддержания постоянного уровня сигнала работа контура 

АРКЧОЧ осуществляется согласованно с работой контура АРВН, в результате чего 

в ближней зоне при переключении кадровой частоты время накопления при 

прореживании пикселов сохраняется (рис. 2.9), а при группировании пикселов – 

сокращается [158]. Выигрыш в значении границы своевременной реакции 

Rмин(Fк макс)/Rмин(Fк0) так же, как для горизонта чувствительности, может быть 

четыре и более раз [A5], [A6]. 

График зависимости экспозиции (произведения освещённости на время 

накопления ЕфпТн) от дистанции до объекта на рис. 2.9 при адаптации кадровой 

частоты на дальней дистанции имеет аналогию с характеристиками 

чувствительности прикладных адаптивных телевизионных систем к уровню 

освещённости [156], но с важными отличиями. Рассмотренный выше синтез ВИС 

КАН учитывает не только горизонт чувствительности Rмакс(Fк), но и границу 

своевременной реакции Rмин(Fк), и кадровая частота может не только уменьшаться, 

но и повышаться. На дальней дистанции группирование сигналов пикселов 

включается не в зависимости от освещённости сцены, как в [156], а в зависимости 

от решаемых задач – обнаружения, оценивания координат или классификации 

объектов (рассмотрено в разделе 4.1). На ближней дистанции в силу большой 

освещённости объекта объединение сигналов соседних пикселов является не 

инструментом повышения чувствительности, а необходимым условием 

повышения кадровой частоты и может быть заменено прореживанием пикселов 

(рассмотрено в главе 5). 

Принцип итерационного приближения к желаемому результату имеет много 

приложений, в которых явно или не явно используется обратная связь: решение 

математических задач, синтез сложных систем при ряде ограничений, работа 
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рекурсивных алгоритмов, наконец, − контроль сближения и стыковки КА. 

С. П. Королёв предложил метод контроля сближения КА именно на основе 

итерационного принципа, в котором подразумевалось, что каждый этап 

завершается подтверждением выполнения его цели. Рассмотренный синтез 

видеоинформационной системы, развивая и дополняя итерационный метод 

контроля сближения КА, использует итерационный принцип неоднократно. 

В частности, при вычислении оптимальных параметров системы в целом и её 

подсистем, при функционировании рекурсивных фильтров оценки параметров 

сигналов и их статистик для управления состоянием системы при адаптации 

кадровой частоты, при кодировании видеопотоков для передачи в ЦУП.  

Закон плавного перехода от крупной детали к точечному объекту 

с изменением освещённости в фокальной плоскости от расстояния до объекта, 

выражаемый формулами (2.11), (2.12) и весьма важным на концептуальном уровне 

их вариантом (2.21), (2.22) обобщает известные законы: закон (2.13) зависимости 

освещённости от квадрата расстояния для дистанций, меньших горизонта крупной 

детали, т. е. для «точечных» объектов, и закон (2.14) независимости освещённости 

от расстояния на дистанциях, меньших горизонта крупной детали. Вместе 

с выявленными зависимостями (2.23)–(2.30) межкадровой разности сигнала объекта 

от расстояния между наблюдаемым КА и КА-наблюдателем закон, выражаемый 

формулами (2.11), (2.12), (2.21), (2.22), позволяет формализовать априорную 

информацию о сигналах наблюдаемого объекта. Формализованная априорная 

информация вместе с совокупностью критериев качества и ограничений являются 

одной из трёх основ синтеза адаптивной к этапам сближения видеоинфор-

мационной системы КАН.  

Космическая ВИС должна иметь как минимум три контура адаптации 

накопления сигнала фотоприёмной матрицей (не считая контуров управления 

кодированием и декодированием источника видеоинформации). Эти контура 

активны на разных дистанциях (рис. 2.9):  

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

Тн = Тк) − на дальней дистанции (R > Rмакс(Fк0)),  
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• адаптация времени накопления (Fк > Fк0, Тн < Тк) − на средней и ближней 

дистанции (R < R(Ен));  

• адаптация кадровой частоты с обменом на чёткость (Fк > Fк0, Тн < Тк) − на 

ближней дистанции (R < Rмин(Fк0)). 

Введённые характеристические расстояния – горизонт крупной детали R0, 

горизонт чувствительности Rмакс(Fк) и граница своевременной реакции Rмин(Fк) 

позволяют количественно оценить расширение диапазона рабочих дальностей 

ВИС. Расширение этого диапазона достигается с помощью двух видов адаптации 

кадровой частоты – на дальней дистанции с понижением кадровой частоты, а на 

ближней дистанции с повышением кадровой частоты, которое реализуется ценой 

снижения чёткости изображения [A5], [A6] 

 

2.6. Многоконтурная структура обработки видеоинформации  

 и её динамика 

 

Адаптация ВИС к изменениям интенсивности и динамики сигнала от 

наблюдаемого КА может быть реализована как автоматически, так, при 

необходимости, и передачей команд по командной радиолинии (рис. 2.10) [A3], 

[A36], [A42]. 

Адаптация параметров разложения изображения к этапам сближения 

должна включать несколько контуров: 

• перестройки кадровой частоты на большой дальности; 

• перестройки времени накопления (как части времени кадра) при изменениях 

условий освещения наблюдаемого КА; 

• перестройки кадровой частоты на малой дальности; 

• перестройки параметров кодирования изображения при передаче 

изображений с помощью допущения различных уровней ошибок на изображении 

ИКО и на окружающем его фоне. 

Всего контуров адаптации должно быть, по крайней мере, шесть  

(рис. 2.10, 2.11).   
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Рис. 2.10. Структурная схема видеоинформационной системы КАН  

и её возможного взаимодействия с операторами и комплексами 

бортового и наземного управления 
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Три контура регулируют накопление в фотоприёмнике (1-й – кадровая 

частота на дальней дистанции, 2-й – время накопления, 3-й кадровая частота на 

ближней дистанции с обменом на чёткость), один – управляет цифровым кодером, 

и два общих контура управления ориентацией космического аппарата наблюдения 

– на борту и из Центра управления полётами (дублирующий). 

Три контура управления фотоприёмником (рис. 2.10, 2.11) [A36] согласно 

принципу доминантной информации (раздел 1.3) отражают единство обработки 

информации в фотоприёмной и вычислительной подсистемах и работают согласо-

ванно (рис. 2.12) [A36], иллюстрируя применение и развитие принципа итерацион-

ного контроля сближения КА, выдвинутого С. П. Королёвым. Конечно, 1-й и 3-й 

одновременно не работают (это тоже форма связи), но 2-й начинает работу на 

значительной дальности и продолжает работу до самой стыковки. При этом АРВН 

начинает сокращать время накопления Тн, делая его менее времени кадра Тк. 

Например, при использовании принципа дихотомии Тн < Тк, Тн = Тк/2, Тк/4 Тк/8, … 

Тк мин. Значение Тк мин в современных системах может достигать единиц микро-

секунд; на практике применения видеоинформационных систем при наблюдении 

КА, освещённых Солнцем, время накопления Тн при кадровой частоте 25 Гц может 

составлять примерно 10– 3 от времени кадра. АРВН начинает отрабатывать 

изменения освещённости во время работы первого контура управления 

накоплением сигнала в фотоприёмнике, но затем отслеживает и результаты 

изменения параметров накопления третьим контуром. Возможны варианты 

повышения кадровой частоты с сокращением чёткости – бинированием и 

прореживанием пикселов.  

При бинировании, например, 2×2 пиксела площадь зоны накопления 

возрастает в 4 раза, кадровая частота возрастает в 2 раза и в результате для 

поддержания постоянного уровня накопленного сигнала контур АРВН должен 

сократить время накопления в 2 раза. При прореживании пикселов в этом случае 

АРВН должна увеличить время накопления в 2 раза [158]. 
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Рис. 2.13. Фазовый портрет адаптивной космической ВИС: 

1 – исходное состояние системы с минимально возможной кадровой частотой при 

полной чёткости изображения; 

2 – состояние с увеличенной вдвое кадровой частотой при полной чёткости 

изображения; 

3 – состояние с максимальной кадровой частотой, возможной при полной чёткости; 

4 – состояние с удвоенной кадровой частотой при сокращённом вдвое по каждой 

координате числе элементов разложения изображения; 

5 – состояние с утроенной кадровой частотой при сокращённом втрое по каждой 

координате числе элементов разложения изображения; 
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6 – состояние с учетверённой кадровой частотой при сокращённом в четыре раза 

по каждой координате числе элементов разложения изображения 

В состояниях 4-6 происходит прореживание элементов разложения. 

В результате за время сеанса сближения КАН и наблюдаемого КА система 

переходит из одного состояния в другое в соответствии с фазовым портретом [8] 

(пространством параметров [96]) рис. 2.13 [А3], [A26], [А36], [A42]. Обработка 

информации в схеме рис. 2.10, 2. 11 в соответствии с концепцией синтеза ВИС 

рис. 2.2 включает как накопление в фотоприёмной матрице, так и обработку 

в бортовом вычислителе: формирование и оптимальную фильтрацию статистик, их 

сравнение с оптимизированными порогами, кодирование источника и кодирование 

канала. 

В частности, при реализации режима АРКЧ на дальней дистанции 

формируются и фильтруются две статистики, имеющие в первом приближении 

гауссовские плотности вероятности (искажённые дискретизацией и квантованием 

сигнала): оценка отношения сигнал/шум и оценка усреднённого смаза 

совокупности звёзд в поле зрения [А1], [А10], [А32]. Гауссовское приближение при 

обработке изображений считается вполне оправданным при известных лишь 

средних и среднеквадратических значений [133]. 

При реализации режима АРВН формируется статистика, соответствующая 

средней яркости изображения (или по некоторому уровню от максимальной [154], 

[290], [А16]) и имеющая в первом приближении гаусовскую плотность 

вероятности. В космических измерительных системах эта статистика используется 

для дискретного управления временем накопления при достаточно малом числе 

состояний с изменением времени накопления вдвое при переходе от одного 

к другому состояния. Такая дихотомия является важным средством обеспечения 

максимальной скорости адаптации к изменению уровня освещённости 

доминантного объекта при входе или выходе наблюдаемого КА из тени Земли. 

В число особенностей режима АРВН космической ВИС контроля сближения КА 

входит также использование различных методов вычисления управляющих 

статистик на разных дистанциях. На достаточно большой дистанции (R(Ен) на 
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рис. 2.9) АРВН работает по максимуму сигнала (пиковому значению) 

в выделенном стробе доминантного объекта, а на средней и ближней дистанции – 

по выбранному уровню от среднего сигнала наблюдаемого объекта [290]. 

При реализации режима АРКЧОЧ на ближней дистанции формируется 

статистика отношения дисперсий межэлементных и межкадровых приращений, 

функция плотности вероятности которого подчиняется распределению Фишера–

Снедекора, а при большом числе степеней свободы и отношении сигнал/шум 

аппроксимируется гауссовской плотностью вероятности [158]−[161]. 

Общими чертами этих трёх контуров адаптации в ВИС, главной целью 

которых является измерение в реальном времени пространственно-временных 

координат наблюдаемого объекта, является то, что при адаптации к главной 

независимой переменной – дистанции между КАН и наблюдаемым доминантным 

объектом − все три контура управления могут функционировать на основе единого 

принципа дихотомии, т. е. перестройки параметров на каждом шаге управления 

в два раза [А4]. 

Выводы по главе 2 

1. Синтез космической ВИС является итерационным трёхосновным 

(априорная информация, критерий качества, ограничения). Концепция адаптации 

структуры и параметров космической ВИС опирается на принцип доминантной 

информации и модель наблюдения, объединяющую зависимости свойств сигнала 

от расстояния и характеризующуюся различными функциональными 

зависимостями на дальней, средней и ближней дистанциях с учётом 

формализованного закона плавного перехода от крупной детали к точечному 

объекту.  

2. В качестве основного критерия при внешнем проектировании космичес-

кой ВИС целесообразно использовать максимум качества информации, 

определяемого в первую очередь минимумом риска обнаружения−оценивания 

сигналов КА (суммы рисков ошибки обнаружения−различения сигналов 

доминантного объекта и фона и среднеквадратической ошибки оценивания 
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пространственно-временных координат доминантного объекта). Дополнительной 

целью синтеза ВИС на концептуальном уровне является максимизация рабочего 

диапазона дистанций между кооперируемыми КА, ограниченного, с одной 

стороны, горизонтом чувствительности для дальней дистанции и, с другой стороны, 

границей своевременной реакции, актуальной на ближней дистанции. 

3. Основным критерием при внутреннем проектировании адаптивной ВИС 

является максимум времени, в течение которого система находится в минимальной 

зоне нечувствительности (max Т). Дополнительным критерием при оптимизации 

инерционности фильтров в контурах обратной связи является минимум 

среднеквадратической ошибки оценивания решающих статистик, достигаемый с 

помощью теоретического или эмпирического определения постоянной времени 

фильтров, сглаживающих флуктуации статистик.  

4. Основными свойствами адаптации космической ВИС к динамике сцены 

являются: инерционность; гистерезис; дихотомия при управлении состояниями. 

5. Адаптация накопления в фотоприёмной матрице и обработке 

информации в бортовом вычислителе, благодаря увеличению горизонта 

чувствительности и приближению границы своевременной реакции системы, 

позволяет расширить диапазон рабочих дистанций более, чем на порядок.  
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ГЛАВА 3. ОБНАРУЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ 

 

В соответствии с рассмотренными в главе 2 основными положениями 

концепции адаптации структуры, параметров и этапов работы космической 

видеоинформационной системы, настоящая глава формализует синтез подсистемы 

обнаружения доминантного объекта на дальней дистанции – наблюдаемого КА − 

т. е. подсистемы, имеющей ключевое значение для начального этапа решения 

общей задачи орбитального обслуживания. Обнаружение объектов на звёздном 

фоне – древнейшая задача астрономии, современный этап развития которой связан 

с кометно-метеоритной опасностью и наблюдением искусственных спутников 

Земли [21], [33], [110]−[116], [127]−[130], [195]. В решение этих задач погружено 

большое количество наземных средств, и планируется увеличение количества 

наблюдательных инструментов. Для таких инструментов важны не только 

проницающая способность телескопов, но и оптимизация электронной аппаратуры, 

включающей фотоприёмную подсистему и программно-аппаратные средства 

обработки изображений, ответственные за высокую надёжность обнаружения 

подвижных объектов на звёздном фоне.  

Такие программно-аппаратные средства относятся к видеоаналитике и 

широко внедряются в силу существенно большего быстродействия компьютеров 

по сравнению с человеком (медленность человека по сравнению с компьютером 

отмечал ещё Н. Винер). Стратегическая цель реализации принципов искусствен-

ного интеллекта (разделяемого на «сильный» и «слабый»; «сильный надеется на 

разум компьютера, «слабый» отвергает его) может достигаться поэтапно с учётом 

того, что некоторые функции человеческого мозга никогда не будут поняты до 

конца [217, с. 32]. Конечно, высказываются надежды на «вооружение» роботов 

эмоциями [216, с. 326], правда, с оговорками, что учёные понимают, что сильно 

недооценили проблему [216, с. 308], и есть мнения о том, что физическую 

активность мозга невозможно должным образом смоделировать вычислительными 

средствами [217, с. 34–41].  
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Там, где цель системы может быть формализована и заложена в программное 

обеспечение (в т. ч. «обучаемых» аппаратных средств – искусственных нейронных 

сетей, в которые «всё необходимое понимание предварительно вложено в программу 

человеком» [217, с. 606]), искусственный интеллект может и должен превзойти по 

быстродействию человека. Методичное развитие видеоинформационных систем, 

включающее не только увеличение сложности аппаратных и программных средств, 

но и специализацию систем (например, для задач распознавания лиц, 

геологоразведки, прогноза погоды по космическим снимкам и т. д. [217, с. 605]), 

позволяет говорить о практическом использовании ряда принципов искусст-

венного интеллекта.  

Так же, как ранее развитие компьютеров и специальных телевизионных 

систем с их использованием шло по пути переноса акцента с аппаратных средств 

на программные, так сейчас наблюдается широкий фронт внедрения нейросетевых 

методов обработки видеоинформации, применение которых в космической технике 

стало обыденным делом [218]. 

Проблема обнаружения движущихся объектов имеет огромное количество 

решений; впервые она была поставлена и решалась в радиолокации. Для пассивных 

систем, в которых не может быть использован эффект Доплера, селекция 

подвижных объектов основана на межкадровой обработке изображений, традици-

онно разделяемой на подсистемы подавления («выбеливания») фона и вторичного 

траекторного накопления информации [104], [203]. Первая задача подавления фона 

при гауссовской модели наблюдаемых случайных полей в наиболее полной 

постановке [192] позволила найти оптимальное (достаточно сложное) решение для 

подавления сложного фона, включающего подвижную и неподвижную 

компоненты [54]. Для многих моделей обнаружения сигналов перспективным 

стало приложение задачи о разладке [84], [85], которая естественным образом 

трактовалась как появление обнаруживаемого объекта и позволяла построить 

эффективные (достаточно сложные) алгоритмы [204] межкадрового накопления 

информации о появляющихся объектах Такое накопление может реализовываться 

с помощью нейронных сетей, более простых и по объёму памяти, и количеству 

итераций обучения, чем требуется для идентификации наблюдаемого участка 



123 

 

звёздного неба для астроориентации. Обилие различных моделей сигналов и 

фонов, а также стремление к синтезу квазиоптимальных, но относительно простых 

алгоритмов, привели к появлению большого количества методов и алгоритмов, 

большинство из которых опиралось на концепцию совместного различения и 

оценивания параметров сигналов [205]. Практически реализованные методы 

(напр., [127]–[130]), в том числе включающие селекцию подвижных объектов с 

использованием признака скоростного смаза изображения (напр., [110]–[113], 

[195]), достаточно эффективно позволяют обнаруживать подвижные объекты на 

сложном фоне.  

 

3.1. Информационные оценки в задачах  

обнаружения−оценивания–передачи сигнала  

 

Задачу обнаружения сигнала КА на дальней дистанции рассмотрим 

поэтапно: сначала простую модель наблюдения (рис. 3.1), включающую источник 

аддитивной смеси доминантного сигнала S и шума, а затем обобщим на случай 

наличия фона (рис. 3.2), ограничиваясь внешним звёздным фоном.  

В качестве оптимизируемого устройства на первом шаге рассматривается 

препроцессор обнаружения–оценивания (параметрическая оптимизация первой 

части препроцессора рассматривается в гл. 4), формирующий код Z, передаваемый на 

компьютер формирования решений высокого уровня (в частности, определения 

ориентации КА, управления сближением КА и т. п.). Препроцессор в соответствии 

с теорией проверки гипотез [84], [85], [104] подразделяется на: 

• согласованный фильтр (для ВИС – это квазисогласованный кодер-

накопитель, в роли которого выступает фотоприёмная матрица с шумящим 

каналом считывания сигнала с неё [52], [55], [56], [196]−[200]); 

• пороговое устройство с оптимизируемым значением порога;  

• блок оценивания координат (чаще всего по центру тяжести сигнала, 

превысившего порог обнаружения [54]–[56], [108], [196]−[200]), содержащий 

АЦП, т. е. квантователь значения координат.   
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Рис. 3.1. Функциональная схема системы наблюдения  

доминантного сигнала на фоне шума 
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Рис. 3.2 Функциональная схема системы наблюдения  

доминантного сигнала на сложном фоне в присутствии шума 
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Модель рис. 3.1, рис. 3.2 включает два канала – первичный (в видеоинфор-

матике – оптический) и вторичный (электрический) и два источника помех. 

Рассматриваемая модель обнаружения сигнала по структуре обработки 

информации близка к подробно исследованной модели гауссовского канала связи 

[54]−[56] и отличается от неё априорной информацией о наблюдаемых сигналах. 

Аналогично препроцессор формирует минимальную достаточную статистику 

о доминантном сигнале и оценку его координат оптимально (с точки зрения 

качества информации) усечённой разрядности. В этих двух моделях (с разными 

априорными информациями о сигнале) теория решений (проверки гипотез и 

оценивания) определяет оптимальные операции части системы, но не исчерпывает 

всех операций и показателей качества – сформированные оценки должны быть 

переданы пользователю (компьютеру и/или человеку) с опорой на теорию связи 

[80]−[82], [164] с учётом принципа доминантной информации [57], [58], [А9]. 

Формируемый код Z содержит многоразрядную оценку координат объекта 

и 1 бит кода ответа на вопрос есть/нет доминантный сигнал (подаваемый на 

элемент «&» в схемах рис. 3.1, 3.2; в силу ошибок принятия решения полученная 

взаимная информация IдН ≤ 1 бит, предельное значение 1 бит достигается при 

большом отношении сигнал/шум); этим битом часто пренебрегают по сравнению 

с количеством информации о координате объекта. 

Например, в астродатчиках для каждой обнаруженной звезды разрядность 

кода координат имеет порядок 30 бит/кадр (с учётом субпиксельной точности 

оценивания и двух координат фотоприёмной матрицы).  

Задача совместного обнаружения сигнала на фоне аддитивного белого 

гауссовского шума и оценивания его координат решена с позиции теории решений 

[84], [104], [105], [205] и включает формализацию априорной информации, 

формулировку критерия качества работы, нахождение оптимального правила 

решения и достигаемого качества решения.  

Априорная информация: 

По гипотезе H0 принятый сигнал x(t) содержит только аддитивный белый 
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(δ-коррелированный) гауссовский шум со спектральной плотностью мощности 

N0/2 и корреляционной функцией ( ) )δ(2)( 0)( tNtK tn = : 

H0: x(t) = n(t);  ],0[ Tt  . 

Интервал наблюдения Т в теории решений чаще всего не конкретизируется 

(напр., [104], переменный интервал наблюдения рассматривается в последова-

тельном анализе [81]−[83], [204]), но в видеоинформатике при анализе конкретного 

изображения часто удобно считать этот интервал равным одному кадру. 

По гипотезе H1 принятый сигнал x(t) содержит также сигнал известной 

формы s(t) с конечной энергией Es и с неизвестными вероятностью наличия 

в данной наблюдаемой выборке x(t), амплитудой a и координатой t0; распределение 

вероятности 
0t

p  при наличии сигнала равномерно на всём интервале наблюдения [0, T]: 

H1: x(t) = n(t) + as(t – t0); 
2 2 ( ) ;sE a s t dt



−

=    
00 (0, ), 1 / .tt T p T =  

Доминантный объект удобно считать единственным, а ложные тревоги  

из-за шума независимы в каждом из N элементов разрешения (степеней свободы 

сигнала, число которых равно произведению априорного интервала на 

среднеквадратическую полосу частот сигнала в [84], или числу N пикселов в кадре). 

Это означает, что априорные вероятности гипотез для каждого конкретного 

пиксела не равны, а отличаются в (N – 1) раз: р(Н0) = (N – 1)/N; р(Н1) = 1/N. 

Обнаруживаемый сигнал характеризуется его среднеквадратической полосой 

частот [84], [106] ,ω)(ωωω)(ωβ 22



−



−

= dSdS  где S(ω) – спектр (преобразование 

Фурье  [.]) формы обнаруживаемого сигнала: )];([)(ω tsS =  помехоустойчивость 

обнаружения определяется энергетическим отношением сигнал/шум Ψ2 = 2Еs/N0 и 

среднеквадратической полосой частот [84]. При решении задачи определения 

точности измерения координат отношение сигнал/шум Ψ считается достаточно 

большим для исключения влияния шумовых выбросов. Для анализируемых ВИС 

сигнал/шум Ψ определяется произведением освещённости Е, создаваемой на 

фотоприёмнике объектом, на время накопления Тн: Ψ = Ψ(Е, Тн). 
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Критерии качества определяются отдельно для операций обнаружения 

сигнала доминантного объекта (проверки гипотез) и оценивания его 

неэнергетического параметра координаты t0. Для обнаружения чаще всего 

пользуются критерием Неймана–Пирсона (минимума вероятности пропуска 

сигнала при заданной вероятности ложной тревоги). Это соответствует 

фиксированию одной из компонент среднего риска R = рлт + рпр при минимизации 

другой. Для формирования оценки 0t  координаты сигнала симметричной формы – 

минимум среднеквадратической ошибки }]
~

M{[ε 2
00 tt −= .  

Решение задачи. Известно [84], [104]–[106], [205], что оба эти критерия для 

рассмотренной модели наблюдения приводят к формированию функционала 

правдоподобия с помощью свёртки наблюдения с импульсной характеристикой h(t) 

согласованного фильтра );()()( thtxty =  h(t) = s(– t). Для проверки гипотез 

сформированный функционал у(t) сравнивается с порогом γ, причём 

помехоустойчивость обнаружения характеризуется [84], [104] вероятностью 

правильного обнаружения  

1

γ

11o |)()|( ΗdutyHHpp 


==       (3.1а) 

или вероятностью пропуска сигнала pпр = 1 – ро  

1

γ

10пр |)()|( ΗdutyHHpp 
−

==      (3.1б) 

и вероятностью ложной тревоги 

0

γ

01лт |)()|( ΗdutyHHpp 


== .    (3.1в) 

Для оценивания координаты вычисляется аргумент максимума y(t) 

[84, с. 89]; выход устройства обработки наблюдения содержит две компоненты: 

• 1 бит информации о принятой гипотезе H0 или H1 («порядок» числа 

представляющего собой код Z, передаваемый наблюдателю); 

, 
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• оценку координаты объекта 0t  («мантиссу» числа, представляющего собой 

код Z, передаваемый наблюдателю), имеющую оптимальное значение 0̂t , для 

передачи которого требуется бесконечное число знаков. 

Оценка координаты характеризуется среднеквадратической ошибкой, 

имеющей дисперсию }]ˆM{[ε 2
00 tt −= ; её минимальное значение εо определяется 

энергетическим отношением сигнал/шум и среднеквадратической полосой частот 

[84, с. 106] .β1ε 22
o = Получаемое количество информации о координате 

импульса вычисляется с учётом различия априорного распределения (равномерное) 

и апостериорного распределения (гауссовское) [84, с. 111]: 

.
π2

β
log

επ2
log),(

222

2
1

o

2

2
1

0εд
e

T

e

T
YtII


===      (3.2) 

Количество информации (3.2), которое получает наблюдатель (так же, как 

количество информации об оцениваемом случайном процессе в его смеси с шумом, 

вычисляемое по формуле Винера), является потенциальным, так как передача 

континуального значения оценки 0t  координаты t0 требует бесконечной пропуск-

ной способности канала связи препроцессора с компьютерным получателем. Это 

приводит к необходимости не просто привлечения информационных оценок 

потенциального количества информации (как, напр., в [84], [167]), а учёта влияния 

канала передачи кода Z конечному пользователю в схеме рис. 3.1.  

Информационный подход к задаче совместного обнаружения–оцени-

вания−передачи должен опираться не только на понятия теории решений, но и на 

понятие качества QI передаваемой информации, определяемой через информа-

ционный риск RI (QI = Iд/RI) [54]−[56], [А1], [А8], [А9], который связан (но далеко 

не исчерпывается ею) с «неопределённостью», введённой в [84], как обнаружения 

RIН, так и оценивания координат доминантного сигнала RIε: 

RI = RIН + RIε. 

Эти две составляющие информационного риска будем оценивать и 

минимизировать раздельно, в каждой из них для простоты изложения будем 
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полагать весовые коэффициенты при потере доминантной информации и при 

шумовой информации равными единице (упрощённый вариант критерия мини-

мума информационного риска, называемого критерием экономного связиста [55], 

[56]). Они включают и потерю доминантной информации, и шумовую информацию 

Iш = I(n(t), Z),  RIН = ΔIдН + IшН, RIε = ΔIε + Iшε,  ΔIε = I(t0, Y) – I(t0, Z), 

но отличаются тем, что борьба с шумовой информацией в рамках информа-

ционного риска при оценке координат состоит в оптимизации разрядности 

квантователя этой оценки, а при проверке гипотез – в оптимизации значения порога 

γ обнаружения. Современный взгляд на объединение методов теории решений и 

теории информации, исходящий из принципа доминантной информации, позволяет 

интерпретировать использованное Ф. М. Вудвордом понятие неоднозначности 

обнаружения [84, с. 108] как отношение шумовой информации к полной 

передаваемой информации об обнаруживаемом доминантном сигнале. При этом 

неоднозначность обнаружения в [84] остаётся параметром, зависящим от 

нерегулируемого параметра − отношения сигнал/шум, из-за чего Ф. М. Вудворд 

делал оговорку [84, с. 115], что было бы неразумным рассматривать 

неоднозначность как нечто большее, чем описательную величину. Но шумовая 

информация в отличие от неоднозначности зависит от регулируемого, т. е. 

оптимизируемого параметра − порога обнаружения, и является важным элементом 

статистического синтеза системы совместного обнаружения–оценивания−передачи 

сигнала и его параметров. 

Потеря доминантной информации при проверке гипотез вычисляется как 

произведение потенциального количества информации (3.2) и вероятности 

пропуска сигнала объекта (3.1б). С учётом значения числа элементов разрешения 

(числа степеней свободы, в первом приближении равного числу пикселов 

фотоприёмной матрицы) N = Tβ получим: 

дН 0 1( | ) log .
2π

N
I p H H

e


 =        (3.3) 
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При использовании критерия Неймана – Пирсона, т. е. при фиксированном 

значении порога принятия решения, потеря доминантной информации ΔIдН 

(и, соответственно, риск RIН) при аддитивном гауссовском шуме определяется 

с помощью интеграла вероятности Ф(γ, Ψс(Е, Тн)). 

Несмотря на то, что количество информации о факте обнаружения/пропуска 

доминантного сигнала малó по сравнению с количеством информации об его 

координате, из-за ошибок решения (ложных тревог) возникает необходимость 

передачи большого количества шумовой информации о координатах этих ложных 

решений («выбросов»). Отличие в вычислении потери доминантной информации и 

шумовой информации состоит, в частности, в различии априорной информации 

о шуме и сигнале, т. е. в различной априорной вероятности гипотез р(Н0) >> р(Н1). 

В результате при равных вероятностях ошибок (обусловленных симметрией 

гауссовской функции плотности вероятности шума) шумовая информация в (N – 1) 

раз больше потери доминантной информации: 

IшН = .
π2

log )|()1( 01
e

N
HHpN


−     (3.4) 

Совместное рассмотрение потери доминантной информации (3.3) и 

шумовой информации (3.4) даёт значение информационного риска при передаче 

сигнала об обнаружении объекта:  

RIН =  0 1 1 0
( | )  ( 1) ( | )  log

2

N
p H H N p H H

e


+ − 


.   (3.5) 

Тогда качество передаваемой через канал информации о наличии/отсутствии 

доминантного сигнала с учётом (3.5) составит [А10]: 

 
. 

π2
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1

0110

д

e
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IH 
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=
R

   (3.6) 

Оптимизация значения порога обнаружения, входящего в формулу (3.1), 

осуществляется в соответствии с критерием максимума качества передаваемой 

информации (3.6), или, что эквивалентно, по критерию минимума информа-

ционного риска (3.5)  
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о 1 0
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− 

 
 = + − 

 
     (3.7) 

Значение порога (3.7) приводит к равенству рпр = (N – 1)рлт, которое 

отражает существенную асимметрию порога обнаружения по сравнению 

с критерием идеального наблюдателя (предписывающего равенство вероятностей 

пропуска сигнала и ложной тревоги). Смещение оптимального порога 

определяется равенством вероятности пропуска сигнала объекта и умноженной на 

число степеней свободы вероятности ложной тревоги. Эта асимметрия (даже при 

равенстве «весов» потери доминантной информации и шумовой информации 

в критерии минимума информационного риска) в отличие от произвольно 

назначаемых «весов» ошибок разного рода в критерии Байеса формулой (3.7) чётко 

формализуется. Например, использование гауссовской модели шума и известных 

аппроксимаций зависимости значения интеграла вероятности от его аргумента 

[104] показывает, что, например, при отношении сигнал/шум несколько более 8 

(ψпор ≈ 8) при пороге γо ≈ 6 достигаются вероятности pпр ≈ 10–2, pлт ≈ 10–8, 

отличающиеся на шесть порядков – значение, типичное для числа N пикселов 

фотоприёмных матриц. При этом значение порогового отношения сигнал/шум 

согласуется с его логарифмической зависимостью от числа степеней свободы  

[84, с. 109, 115] и соответствует практике построения ВИС обнаружения 

(аналогично радиолокационным системам обнаружения [203]−[206]), в которых 

требуется обеспечение весьма малых значений вероятности ложной тревоги, 

существенно меньших задаваемой вероятности пропуска сигнала обнаружи-

ваемого объекта. Анализ выражения (3.6) показывает, что нижняя граница 

информационного риска определяется отношением сигнал/шум Ψ доминантного 

сигнала; при неограниченном росте отношения сигнал/шум Ψ нижняя граница 

информационного риска для задачи обнаружения стремится к нулю.  

Информационный риск RIε при передаче оценки координат согласно 

принципу доминантной информации [54]−[56], [А1], [А11] включает две 
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составляющие: потерю доминантной информации о координате объекта и 

шумовую информацию: RIε = ΔIε + Iшε. 

Превышение достижимой на практике ошибки потенциального значения, 

ограниченного шумом ε > εо, при формировании оценки координат связано 

с несколькими причинами:  

• неполнотой знания формы сигнала (формы ФРТ объектива) [101]−[103];  

• возможным изменением формы сигнала в соответствии с зависимостью 

формы ФРТ от координаты сигнала и от температуры [101]−[103];  

• неинвариантностью формы отклика фотоприёмника к сдвигу оптического 

воздействия [52]; 

• использованием квазиоптимальных алгоритмов оценивания координаты, 

устойчивых к вариации формы сигнала [55], например, оценки координаты по 

центру тяжести сигнала [196]−[200];  

• квантованием сигнала оценки координаты (использованием конечной 

разрядности оценки, формируемой делителем накопленных сумм при вычислении 

центра тяжести сигнала [200], [А56]).  

Из этих разнообразных факторов может быть формализовано влияние 

квантования оценки координат. Исходя из гауссовской аппроксимации квантуемой 

оценки координаты t0 с дисперсией εо = σ2 определяется оптимальный по критерию 

минимума информационного риска шаг квантования δ оценки координат объекта 

[55], который соответствует равенству энтропийных мощностей флуктуационной 

ошибки и ошибки квантования. Это приводит к равенству δ2 = 2πеσ2 или δ ≈ 4,1σ 

[55]. В результате формируется и передаётся по дискретному каналу код Z, 

соответствующий оценке 0t  координаты t0 сигнала, дисперсия ε = εо + εкв которой 

превышает дисперсию оптимальной оценки ε0 примерно в 2,4 раза 

(εкв = δ2/12 = 1,4σ2). 

Информационный риск RIε в задаче оценивания составляет [55]: 

RIε = ΔIε + Iшε =
( )

.1
εε

)ε(ε
log

εεε

ε
log 

кво

2
кво

2
1

oо

2

2
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+
=

−
  (3.8) 
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При оптимальном квантовании оценки координат информационный риск, 

так же, как и в гауссовском канале, имеет нижнюю границу RIεмин ≈ 1 бит/символ, 

не зависящую от отношения сигнал/шум и потенциальной точности оценивания 

координат εо.  

В результате учёта двух видов информационного риска RIН и RIε можно 

получить оценку верхней границы качества информации в рассмотренной задаче 

обнаружения–оценивания−передачи [А10]: 

Hε

дНдε

II
I

RR

II
Q

+

+
= .       (3.9) 

Эта граница в реальных системах не достижима из-за отмеченных 

априорной неопределённости и неинвариантности отклика матричных фото-

приёмников к сдвигу оптического воздействия, а также невозможности реализации 

непрерывного согласованного фильтра формирования непрерывного сигнала y(t). 

К ней можно лишь приближаться с помощью квазиоптимальной обработки 

видеоинформации и адаптации параметров системы к этапам наблюдения, т. е. 

перестройки размеров зон накопления сигнала при переходе от обнаружения 

к оцениванию координат [53]−[56], [А1]. 

 

3.2. Информационные оценки в задачах  

обнаружения−классификации–оценивания–передачи сигнала  

 

Эта задача является расширением предыдущей задачи обнаружения–

оценивания до известной задачи разрешения сигналов [105] путём дополнения 

модели системы источником фонового сигнала (рис. 3.2) с некоторой априорной 

информацией о фоне. Рассмотрим её на примере селекции сигналов КА на звёздном 

фоне по признаку скоростного смаза, вызванного движением КА по орбите, и, как 

следствие, движением визирной оси ВИС, проиллюстрированного рис. 1.3 

(в соответствии с концепцией построения адаптивной ВИС, рассмотренной в гл. 2, 

ситуация рис. 1.4, соответствующая скоростному смазу доминантного объекта при 



134 

 

неподвижном звёздном фоне здесь не рассматривается). В этой задаче, хотя модели 

сигналов и относительно просты, выявляются многие принципиальные моменты, 

связанные с: 

• зависимостью значения модуля скоростного смаза s (отличительного 

признака доминантного объекта и фоновых звёзд), вычисляемого в числе пикселов 

за кадр, от модуля v проекции вектора скорости изображения звезды в приборной 

системе координат, времени накопления Tн (принимаемого равным времени кадра Tк) 

и линейного размера пиксела Δ: s = vTн/Δ; 

• зависимостью формы разностного сигнала не только от значения смаза, но 

и от амплитуд сигналов, что исключает возможность использования известного 

решения [105], основанного на зависимости помехоустойчивости от энергети-

ческого отношения сигнал/шум для разностного сигнала между доминантным и 

фоновым сигналами: формализация согласованного с таким разностным сигналом 

фильтра невозможна, что порождает множество эвристических вариантов селекции 

сигналов [110]−[116], [195], [А20]; 

• априорной неопределённостью не только амплитуды доминантного и 

фоновых сигналов, но и их формы: кроме вариации формы ФРТ имеет место 

неинвариантность формы отклика фотоприёмной матрицы к сдвигу оптического 

воздействия [52].  

Так же, как и в задаче обнаружения в отсутствие фона звёзд, модель системы 

наблюдения включает передачу всех принятых решений получателю. Миними-

зация информационного риска R2I в этой задаче имеет важные особенности анализа 

риска при обнаружении; при передаче оценки координат объекта рассматриваемая 

задача аналогична предыдущей и характеризуется формулами (3.8), (3.9). Поэтому 

рассмотрим минимизацию другой компоненты информационного риска R2IH, 

соответствующей обнаружению объекта.  

В практике обнаружения объектов на сложном фоне обычно количество 

рассматриваемых гипотез сокращают с четырёх [105] до трёх, т. к. полезный сигнал 

в отсутствии мешающего фона не наблюдается. Введём три взаимоисключающих 
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события, которые могут наблюдаться в локальной области кадра с характе-

ристиками сигналов и шума, аналогичными в постановке простой задачи 

обнаружения–оценивания: 

H0: x(t) = n(t), где n(t) – аддитивный белый гауссовский шум;  

H1: 
=

−+=
M

m
fmm ttfbtntx

1

)( )()( , 

где f(t) – фоновый сигнал с амплитудами bm и координатами tfm (объекты 1-го 

класса, звёзды); 

H2: 0
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где s(t) – доминантный сигнал с амплитудой a и координатой t0 (объект 2-го 

класса, КА). 

Априорная информация: 

В части характеристик доминантного сигнала и шума эквивалентна 

априорной информации в задаче раздела 3.1; при этом согласование оптической и 

фотоприёмной подсистем традиционно приводит к тому, что для достижения 

максимальной точности измерения координат звёзд ФРТ объектива соответствует 

участку фотоприёмной матрицы 3×3 пиксела [53], [55], [56], [196]−[200]. 

В части фоновой информации априорная информация характеризуется: 

•  скоростным смазом s = vTн/Δ сигнала звёзд за время накопления [А20]; 

•  средним значением M числа звёзд в поле зрения, зависящим от чувстви-

тельности системы и направления наблюдения: среднее число звёзд в единичном 

телесном угле в плоскости Галактики и перпендикулярном направлении различны. 

Обычно число пикселов N больше числа доминантных объектов ориентировочно 

на 6 порядков, число M фоновых объектов больше числа доминантных объектов на 

2–3 порядка, и можно считать, что прямоугольники, в которые вписаны треки звёзд 

и объекта, не пересекаются. Например, для чувствительности 6т и 100 кв. градусов 

можно положить nф ≈ 100 (напр., [200]), что при фотоприёмнике с числом пикселов 

N ≈ 106 соответствует средней площади на звезду 104 пикселов [А20]; 
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• увеличением числа наблюдаемых в поле зрения звёзд по мере уменьшения 

их яркости (напр., [200]); доминантный объект, так же, как и в задаче раздела 3.1, 

считается единственным, а ложные тревоги возможны из-за шума в каждом из 

(N – М – 1) пикселов и из-за каждого из М фоновых объектов, которых много 

меньше числа пикселов N. Это означает, что априорные вероятности гипотез для 

каждого конкретного пиксела не равны:  

р(Н0) = (N – М – 1)/N,   р(Н1) = М /(N – 1),   р(Н2) = 1/N;  

при N >> M >> 1 имеем р(Н0) >> р(Н1) >> р(Н2) и р(Н0) ≈ 1;  

• поля зрения телескопов, даже считающиеся весьма большими, не превы-

шают нескольких градусов и в силу движения КА по орбите (и при наземных 

наблюдениях, в силу вращения Земли) можно считать наблюдаемый в конкретный 

момент времени участок звёздного неба смещающимся линейно, как правило 

с медленно изменяющимся вектором скорости; ошибками стабилизации визирной 

оси [15] можно пренебречь.  

• движение визирной оси приводит к тому, что почти все наблюдаемые 

объекты появляются в поле зрения системы, входя в него снаружи, поэтому 

известные решения задачи о разладке [82], [83] применить трудно;  

• вследствие вращения КА [20], [110]–[113] или, для слабых сигналов от них, 

из-за шума возможно распадение смазанного изображения на части.  

Критерии качества также, как и в разделе 3.1, определяются раздельно для 

операций обнаружения и оценивания координаты t0. Отличие состоит в том, что 

при принятии решения о справедливости одной из трёх гипотез возможны 

следующие ситуации, характеризуемые вероятностями: 

p(H2|H2) – вероятность правильного обнаружения объекта 2 класса; 

p(H1|H1) – вероятность правильного обнаружения объекта 1 класса; 

p(H2|H0) – вероятность ложной тревоги первого типа (принять шум за 

доминантный объект) для объекта 2 класса; 

p(H2|H1) – вероятность ложной тревоги второго типа (принять фоновый 

сигнал за доминантный объект) для объекта 2 класса; 
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p(H0|H1) + p(H2|H1) – вероятность пропуска объекта 1 класса;  

p(H0|H2) + p(H1|H2) – вероятность пропуска объекта 2 класса.  

Кроме рассмотренных в задаче раздела 3.1 доминантной информации Iд, 

её потери ΔIд и шумовой информации Iш в задаче различения сигналов необходимо 

учесть и фоновую информацию 

.

ф
[ ( ), ].

M

i fi
i

I I b f t t Z= −  Различные возможные 

решения в этой задаче (табл. 3.1) могут порождать либо потерю доминантной 

информации, либо фоновую информацию, либо шумовую информацию 

(перепутывание фонового сигнала и шума в рассматриваемой постановке задачи 

имеет второстепенное значение). 

Таблица 3.1. Возможные решения и их последствия  

Истинна Принято решение 

H0 H0 H1 H2 → Iш 

H1 H0 H1 H2 → Iф 

H2 H0 → ΔIд H1 → ΔIд H2 

Наличие большего числа гипотез приводит к тому, что формула для 

качества информации (3.9) должна включать в знаменателе два вида 

информационного риска, связанных со средним риском RН из-за влияния входного 

шума (дефицита экспозиции ЕТн) и влияния мешающего фона звёзд:  

RНд = [(N – M – 1)p(H2|H0) + p(H0|H2)],  RНф = Mp(H2|H1) + Mp(H1|H2).   (3.10) 

Так же, как и в предыдущей задаче, количество информации о факте 

обнаружения доминантного сигнала относительно мало, но из-за ошибок решения 

(ложных тревог) может возникать необходимость передачи большого количества 

ложной информации, состоящей из шумовой и фоновой информации 

о координатах ложных превышений порога, не относящихся к доминантному 

объекту. Ложная информация вычисляется аналогично формуле (3.4), с тем 

отличием, что ложные тревоги из-за шума возможны в каждом из (N – М – 1) 

элементов разрешения (пикселов), а число ложных тревог из-за фона не превышает 

числа M фоновых объектов. При принятии интервала наблюдения в один кадр 

с N пикселами информационный риск принимает вид, близкий к формуле (3.5) 
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с тем отличием, что количество информации о координатах объекта и координатах 

звёзд может быть различным из-за различий отношения сигнал/шум:  

 

  (3.11) 

Соответственно, с учётом (3.11) формула (3.9) для качества информации 

принимает вид, зависящий от обоих видов риска при принятии решения: 

фεHфдεHдε

дНдε

II

II
Q

I
I

RRR ++

+
= .      (3.12) 

Как будет показано в гл. 4, в различных ситуациях наблюдения формула 

(3.12) упрощается либо благодаря пренебрежимо малому риску пропуска 

доминантного сигнала КА (большое значение ЕТн, Ψ→∞, RНд →0), либо благодаря 

пренебрежимо малому риску принятия сигнала звезды за доминантный объект 

(большое значение смаза vТн/Δ, ΨZ→∞, RНф →0). 

Оптимизация параметров системы при наличии фоновых сигналов по 

критерию минимума информационного риска (3.11) и соответствующего ему 

критерию максимума качества информации (3.12) уже не ограничивается поиском 

оптимального порога (3.7), а требует вариации по крайней мере двух 

характеристик: алгоритма различения сигналов доминантного объекта и фона и 

выбора параметров системы формирования сигнала, обеспечивающих их надёжное 

различение. Их оптимизация рассмотрена в разделе 3.3.  

Рассмотренная модель фоновой обстановки, связанная с классификацией 

сигналов, относящихся к двум классам, может быть обобщена на три и более 

классов (напр., [125], [А1], [А20]). Вместе с тем опора на модель с двумя классами 

при синтезе космических ВИС оправдана тем, что внутренний фон 

(неравномерный темновой сигнал фотоприёмника, «горячие» пикселы – точечные 

дефекты, вызванные космической радиацией), как правило, устраняется непосред-

ственно в телекамере [55], и необходимости в формирования многокластерной 

RIН = RНд Iдε + RНф Iфε = [(N – M – 1)p(H2|H0) + p(H0|H2)]×
e

N

π2
log

д
 + 

+ Mp(H2|H1) + Mp(H1|H2)×
e

N

π2
log

ф
. 
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модели различаемых сигналов не возникает. Если такой операцией пренебречь, то 

зависимость помехоустойчивости обнаружения (классификации) объектов от времени 

накопления перестаёт быть монотонной: по мере увеличения времени накопления 

сначала помехоустойчивость растёт по мере увеличения отношения доминантного 

сигнала к шуму, затем начинает уменьшаться из-за роста вероятности ложных 

сигналов, обусловленных радиационными эффектами в фотоприёмной матрице 

[А10]. На (рис. 3.3, 3.4) этот эффект проиллюстрирован на примере зависимости 

нормированного на количество информации о координатах объектов и число 

фоновых звёзд информационного риска (3.12) от времени накопления (времени 

кадра). Рассмотрение зависимости информационного риска и соответствующего 

качества информации без такой нормировки приведено в разделе 3.3. 

Решение задачи обнаружения−классификации–оценивания–передачи 

сигнала является результатом структурного и параметрического синтеза, 

включающего определение оптимальных (квазиоптимальных, а также адаптивно 

перестраиваемых) структуры классификатора (алгоритмов классификации), времени 

накопления и порога различения доминантного и фоновых сигналов на основе 

выбранного критерия минимума информационного риска (3.11). Важно, что этот 

критерий для совместного рассмотрения обнаружения, оценивания, классифи-

кации и (что вносит важное методологическое отличие от первой задачи) передачи 

сигналов и оценок их параметров обосновывает асимметрию порога первичного 

обнаружения относительно средних значений сигнала по рассматриваемым 

гипотезам, обеспечивающего равенство потери доминантной информации и 

шумовой информации. 

При амплитудах и смазах сигнала, превышающих пороговые значения, 

можно практически свести к нулю информационный риск при передаче решения 

об обнаружении доминантного сигнала и достичь максимума качества 

передаваемой информации, ограниченного точностью оценивания и передачи 

координат объекта. Оптимальный алгоритм классификации сигналов по признаку 

скоростного смаза и квазиоптимальный алгоритм на основе кластерного анализа 

рассмотрены в разделе 3.3. Адаптация времени накопления при обнаружении КА 

на дальней дистанции рассмотрена в гл. 4.   
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Рис. 3.3. Изображение геостационарного КА на звёздном фоне в режиме 

отключённого часового ведения телескопа 

  

а                                                                  б 

Рис. 3.4. Зависимость нормированного информационного риска от времени 

накопления при обработке изображений рис. 3.3: 

без предварительного подавления радиационных сигналов («дефектов») – а; 

с предварительным подавлением радиационных сигналов («дефектов») – б 

  

Дефект 

Звезда 

КА 

Звезда 

Дефект 

Звезда 
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Совокупность рассмотренных особенностей задачи классификации 

сигналов (априорная неопределённость, неинвариантность к сдвигу) делают 

перспективным применение нейросетевых методов селекции сигнала объекта 

(общие вопросы [223]−[263], приложение к рассматриваемой задаче − [А13], [А14], 

[А20], [А24], [А50]–[А60]), рассмотренных в гл. 7.  

 

3.3. Помехоустойчивость классификации объектов  

по признаку скоростного смаза 

 

Задача классификации (различения, распознавания) объектов по признаку 

скоростного смаза актуальна при обнаружении космических объектов на дальней 

дистанции на звёздном фоне [110]−[116]. Под дальней дистанцией в данном 

разделе понимаются расстояния, более близкие, чем горизонт чувствительности 

ВИС, но не ближе горизонта крупной детали. Эта задача, в отличие от задачи 

бинарного обнаружения [104] включает четыре гипотезы [105] (в приложении 

к теории телевидения см. [46]): нет ни одного сигнала, есть сигнал первого класса, 

есть сигнал второго класса, есть сигналы обоих классов. Здесь рассмотрим 

упрощённое двухэтапное решение задачи различения сигналов, применяемое на 

практике [А1], [А7]: первичное обнаружение по некоторому порогу γ1 и 

классификация всех обнаруженных объектов. 

Постановка задачи (соответствующая первому этапу решения задачи распоз-

навания − представлению данных [133, с. 21]) включает априорную информацию: 

1. Отражающую зафиксированные системные параметры, от которых 

зависит численное значение смаза: 

• время кадра Тк, равное времени накопления Тн;  

• фокусное расстояние объектива; 

• соотношение диаметра функции рассеяния точки объективом (ФРТ) и 

пиксела, обеспечивающее минимум ошибки измерения координат объектов. 

2. Отражающую свойства наблюдаемой m-й выборки двумерного сигнала 

Uij (с текущими номерами j строк и i столбцов), являющейся аддитивной смесью: 



142 

 

• одного из сигналов 0

ij
u  или 1 ( )

ij
u s  – без смаза и со смазом s; смаз является 

векторным параметром, зависящим от проекции v вектора скорости объекта на 

фокальную плоскость и от времени накопления Тн, Н
s vT=  ; амплитуды сигналов 

по обеим гипотезам в данном разделе считаются много большими порога 

обнаружения γ1; зависимость достоверности обнаружения и классификации 

сигналов, определяющей качество информации, от зависящей от дистанции 

наблюдения амплитуды сигнала от доминантного объекта рассматривается в гл. 4; 

• постоянного для конкретного наблюдения темнового сигнала uт; 

• белого гауссовского шума ξij с нулевым средним и дисперсией σ2. 

Считая, что первичное обнаружение по порогу γ1 уже осуществлено и 

в выбранном стробе сигнал (или доминантного объекта или фоновый) обязательно 

присутствует и только один (размер строба определяется априорным значением 

размера ФРТ и вероятного смаза), указанную постановку задачи можно свести 

к проверке двух гипотез аналогично [104]−[106]: 

0
0 т

1
1 т

: ξ

: ( ) ξ

ij ij ij

ij ij ij

H U u u

H U u s u

= + +

= + +
.      (3.13) 

Критерий качества: максимум помехоустойчивости, который традиционно 

определяется как минимум среднего риска, здесь в связи с его зависимостью от 

скоростного смаза Н
s vT=   обозначаемый Rs, определяет максимум качества 

информации согласно (3.12). В условиях отсутствия априорной информации о 

вероятности гипотез Н0 и Н1 и равенства цен ошибочных решений риск 

определяется как сумма вероятностей ошибочных решений [104]−[105], [133]:  

Rs = р(Н1|Н0) + р(Н0|H1).       (3.14) 

Решение задачи различения сигналов традиционно содержит кроме первого 

этапа представления данных [133, с. 21] ещё два этапа:  

• снижение размерности вектора наблюдаемого сигнала – первичное 

обнаружение по первичному порогу со стробированием связных областей и 

выделением признака (признаков) объектов [133, с. 23]; 
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• отыскание оптимальных решающих процедур: синтез алгоритма клас-

сификации и определение вторичного порога принятия решения [133, с. 24]. 

Рассматриваемая задача отличается от простой бинарной задачи обнару-

жения тем, что уже невозможно построение отношения правдоподобия и 

определение потенциальной помехоустойчивости через энергетическое отношение 

сигнал/шум для разностного сигнала 1 0( )
ij ij

u u s u


= −  по двум гипотезам. Более того, 

затруднительно сформировать даже решение на основе обобщённого критерия 

отношения правдоподобия [104, с. 102], в котором параметры пробегают все 

возможные значения для каждой гипотезы. В рассматриваемом случае выделения 

сигнала КА на фоне звёзд в условиях большой априорной неопределённости 

о диапазонах изменения смаза даже такой подход непродуктивен, особенно трудно 

найти решение для малых значений смаза. Поэтому необходимо поставить 

обратную задачу: не искать отношение правдоподобия, даже в его обобщённой 

версии [104, с. 102], не ограничивать диапазон смаза, а найти минимальный 

обнаруживаемый (пороговый) смаз. Такой подход означает переход к оптимизации 

ВИС с целью поиска минимального времени накопления (времени кадра), при 

котором при оптимальном алгоритме на основе сравнения решающей статистики с 

порогом при заданной достоверности различимы сигналы без смаза и со смазом. 

Поэтому при различении сигналов по признаку скоростного смаза в условиях 

большой априорной неопределённости о количестве доминантных объектов и 

фоновых звёзд в поле зрения, а также об амплитудах и наблюдаемых размерах 

сигналов доминантного объекта и фоновых звёзд, следует использовать лишь ту 

априорную информацию, что сигналы u0(t) и u1(t, s) имеют различную форму 

(рис. 3.5). 

В рамках второго этапа классификации сигналов объектов предложено [А1], 

[А7] сформировать признак, т. е. решающую статистику Z (признак), являющуюся 

нормированной величиной, не зависящей от конкретных значений амплитуд и 

размеров различаемых сигналов, в которой нормировка осуществляется на основе 

оцениваемых статистик наблюдаемых сигналов. 
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Рис. 3.5. Фрагмент изображения звёздного неба с изображением 

геостационарного КА (при отключённом часовом ведении телескопа) 

а 

 

б 

 

б 
Рис. 3.6. Фрагмент кадра с обозначением выделенной строки, включающий: 

изображение звезды со скоростным смазом (а),  

его сечения по горизонтали (б) и вертикали (в) 
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Для проверки гипотез (3.13) следует для каждого из М локализованных 

в поле зрения объектов (ограничив его m-м стробом – т. н.  «окном интереса» 

площадью Nx mNу m = Nm, (рис. 3.6)) по наблюдению Uij сформировать решающую 

статистику Zm, связанную с различием формы сигналов 0

ij
u  и 1 ( )

ij
u s , и сравнить её 

с порогом γs, вычисляемым по выбранному критерию (напр., по минимуму 

вероятности ошибочного решения) по наблюдению ym в m-м окне: 

H1

1

0
H0

(H | )

(H | )

m

m s

m

p y
Z

p y


= 


       (3.15) 

Основные требования к решающей статистике Zm – однозначная монотонная 

связь с неизвестным параметром смаза s и инвариантность к амплитуде и 

размерам различаемых сигналов (для изображений размеры – это площадь и 

форма). При этом для каждого возможного вида функциональной зависимости 

решающей статистики от параметра смаза s требуется лишь соответствующая 

коррекция численного значения вторичного порога γs. 

Риск Rs (3.14) зависит от выбираемого порога γs и вида функции плотности 

вероятности решающей статистики Zm, определяющейся, в первую очередь, её 

назначением, т. е. модулем вектора смаза s. Экспериментальные исследования 

ниже опираются на наземные наблюдения геостационарных КА, для которых 

скорость движения в приборной системе координат при отключённом часовом 

ведении телескопа равна нулю, в то время как скорость движения фоновых звёзд 

составляет 15"/с [А1], [А7]. Для нахождения потенциального значения качества 

решения Rs мин по решающей статистике (3.15) и выбора порога γs классификации 

конкретного m-го сигнала при отнесении его к классу доминантных объектов или к 

классу фона, следует определить:  

• оценку диаметра d̂  ФРТ, т. е. размера объекта в направлении, ортого-

нальном вектору смаза (минимального размера объекта); обычно удобно все 

измерения на изображении вести в числе пикселов, имеющих на фотоприёмной 

матрице размер Δ, т. е. говорить об оценке d̂  ; 
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• оценку l̂  протяженности объекта в направлении смаза (максимального 

размера объекта, связанного с модулем вектора смаза н
);s vT l d=  =  −   

• решающую статистику Zm для проверки гипотез (в отсутствии смаза 

M[Zm] = 0, при наличии смаза, т. е. при s > 0 M[Zm] > 0) предложено [А7] 

сформировать в виде нормированного значения смаза по оцениваемым размерам 

вдоль и поперёк смаза:  

ˆ ˆ ˆ
1; [Z ] 1

ˆ ˆ
m m m m

m m

mm m

l d l l
Z

dd d

−
= = − = −M   М[Zm]= vTн/Δ.  (3.16) 

Задача различения сигналов объектов по признаку скоростного смаза по 

своей постановке близка к оценке разрешающей способности космических 

телевизионных систем в том случае, когда «зрительный анализатор по 

обнаружению приращения ширины (площади) устанавливает факт присутствия 

двух штрихов» [46, с. 101]. При этом форма сигнала одного штриха считалась 

априори известной, и оптимальная процедура обнаружения использовала 

согласованный с этой формой фильтр. 

Во всех оптико-электронных системах в силу зависимости формы ФРТ от 

спектрального состава (длины волны) сигнала и связанных с ним хроматических 

аберраций, от расстояния изображения объекта до визирной оси системы и от 

температуры используется измерение координат малоразмерных объектов 

методом центроида, т. е. используется оценка координат объекта по центру 

тяжести сигнала [53]–[56], [111]−[116], [195]−[201], [A1], [A7] (математического 

ожидания сигнала, имеющего аналог в механике в виде центра масс, когда 

интенсивности парциальных сигналов uij соответствуют массам парциальных 

материальных точек [186, с. 86]).  

Алгоритм классификации сигналов по признаку наличия смаза, т. е. 

проверки гипотез (3.13) на основе решающего правила (3.15), (3.16), охваты-

вающий все три этапа классификации [133, с. 21–24], в общем случае включает 

несколько шагов (рис. 3.7).  
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Первичное обнаружение Первичный порог γ1 

Выделение связных областей 

Стробирование 

Вычисление центра тяжести 

по y 

Вычисление радиуса инерции по х′ Вычисление радиуса инерции по у′ 

Вычисление центра тяжести 

по х 

Делитель 

Классификатор Вторичный порог γs 

Вход 

Класс 0 Класс 1 

Вычисление линии регрессии,  

формирование повёрнутой системы координат x′, y′ 

Рис. 3.7. Алгоритм классификации  

объектов по признаку скоростного смаза  

при произвольной ориентации вектора смаза 
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Шаг 1. Проверка гипотез о превышении сигналами uij первичного порога γ1 

и локализация каждого m-го обнаруженного объекта с помощью строба («окна 

интереса»).  

Шаг 2. Вычисление оценки координат ,x y  центра тяжести в каждом m-ом 

окне (в общем случае требуется коррекция методических погрешностей, рассмот-

ренная в [196]−[200], на которой здесь не останавливаемся): 

1 11 1

1 1 1 1

,

NN N ymNym xmxm

ijij
i jj i

N NN Nym ymxm xm

ij ij
j i j i

juiu

x y

u u

= == =

= = = =

  
   
   = =
   
   
   

  

   

.      (3.17) 

Шаг 3. Вычисление линии регрессии, проходящей через центр тяжести 

,x y  (т. е. тангенса угла наклона вектора смаза) по известным правилам регрес-

сионного анализа, основанным на методе наименьших квадратов (напр., [187]).  

Шаг 4. Преобразование координат, т. е. назначение линии регрессии на роль 

оси абсцисс новой системы координат x′, y′, перпендикуляр к которой становится 

ординатой новой системы координат с началом координат в ,x y . Выполнение 

пунктов 3 и 4 требуется при произвольном направлении вектора смаза; в ряде 

приложений, например, при наземных наблюдениях геостационарных КА, 

возможен разворот оптико-электронной подсистемы вокруг своей оси так, что смаз 

направлен вдоль оси х как показано на рисунках 3.5 и 3.6 (напр., [А1], [А12]). 

В этом случае координаты x′, y′ совпадают с координатами х, у, в силу чего ниже 

без снижения общности используются обозначения х, у.  

Шаг 5. Вычисление оценок размеров сигнала по двум ортогональным осям 

(вдоль и поперёк смаза), выбор алгоритма. Возможны различные методы 

(алгоритмы) оценки отклонения формы сигнала от круговой симметрии. Самый 

простой способ вычисления решающей статистики (3.16) − по оценкам размеров 

объекта т
l и т

d , определяемым размерами сечений, или хорд изображения объекта 

(см. рис. 3.6), имеет давнюю историю измерения длительности импульсов по его 

фронтам (обычно по уровню 0,5) [188]): 
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1m
m

m

l
Z

d
= − .            (3.18) 

Способ оценки размеров объектов по отношению хорд (по фронтам) 

характеризуется малой вычислительной сложностью, но не позволяет реализовать 

потенциальную помехоустойчивость оценки решающей статистики Zm  в области 

сигналов, близких к пороговым, и применение метода хорд обосновано только 

при достаточно большом значении смаза. 

В частности, низкая помехоустойчивость оценивания параметров сигнала 

методом хорд (по фронтам) обусловлена тем, что при нецелочисленном значении 

координат центра тяжести сигнала возникает дополнительная ошибка, зависящая 

от неизвестных амплитуды и площади сигнала и субпиксельной мантиссы 

координат центра тяжести. Компенсация такой ошибки методами межпиксельной 

интерполяции сигнала сводит на нет преимущества метода с точки зрения 

вычислительных затрат.  

Максимальной помехоустойчивостью обладают интегральные оценки 

различаемых сигналов. При условии нормального распределения числителя и 

знаменателя для общего вида решающей статистики (3.18) оптимальным решением 

задачи обнаружения смаза становится отношение квадратичных статистик 

[189, c. 189–190], удовлетворяющих поставленным требованиям однозначной 

монотонной связи с модулем вектора смаза s и инвариантности к амплитуде и 

размерам различаемых сигналов. Первым кандидатом на роль решающей 

статистики для обнаружения различия разброса сигнала относительно двух осей 

является отношение дисперсий разброса сигнальных пикселов в стробе 

относительно осей х, у. Вместе с тем, как отмечал Г. Крамер, чтобы иметь 

характеристику рассеяния той же размерности, что и сама случайная величина, 

предпочитают рассматривать квадратный корень из дисперсии, называемый 

средним квадратическим отклонением величины [186, с. 203]. Такой переход 

к статистике, имеющей ту же размерность, что обнаруживаемый смаз изображения, 

соответствует аналогу в механике – отношению радиусов инерции rx, ry сигнального 

пятна относительно осей х, у. Такие радиусы инерции, служащие оценками 

размеров сигнального пятна вдоль и поперёк смаза ˆ ˆ,l d , вычисляются как корень 
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квадратный из нормированного значения моментов инерции Ix, Iy  по различным 

осям (момент инерции Iy относительно вертикальной оси у на рис. 3.5, 3.6 а 

определяется значениями координат сигнальных пикселов по горизонтальной оси х, 

и наоборот, момент инерции Iх относительно горизонтальной оси х на рис. 3.5, 3.6 а 

определяется значениями координат сигнальных пикселов по вертикальной оси у), 

когда интенсивности парциальных сигналов uij соответствуют массам таких 

парциальных материальных точек [186, с. 86]. Нормировка моментов инерции при 

вычислении радиусов инерции rx, ry производится в механике на общую массу тела, 

в рассматриваемом случае на совокупный сигнал U изображения конкретного 

объекта: 

U = 
1 1

NN ymxm

ij
i j

u
= =

  ;       (3. 19) 

rx = 
U

xI
;   ry = 

U

yI
.     (3.20) 

С учётом (3.19), (3.20) определение решающей статистики (3.18) приводится к виду: 

( ) 1.y xZ r r= −        (3.21) 

Рассматривая формулы для центра тяжести (3.17) совместно с определением 

решающей статистики (3.21) с использованием радиусов инерции (3.20) 

сигнального пятна получаем выражение для оптимальных оценок размеров сигнала 

и решающей статистики: 
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   (3.22) 

Введённая формула для решающей статистики (3.22) родственна статистике 

Фишера для проверки равенства дисперсий двух выборок и отличается от неё 
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переходом к нормированным величинам (радиусам инерции), неравным весам 

отсчётов и равным объёмам выборки сигнала по обеим гипотезам. При этом 

введённая статистика, также как и статистика Фишера, содержит в числителе 

бóльшую из двух сравниваемых величин (размер изображения объекта вдоль смаза 

больше, чем поперёк). 

На практике для сокращения вычислительных затрат и для повышения 

устойчивости («робастности») решений к отклонению реальных функций 

плотностей вероятности от принятой гауссовской модели [190, с. 113] вместо 

квадратичной меры часто используют меру абсолютного отклонения данных от их 

среднего значения, соответствующую в механике линейной мере моментов сил 

относительно тех же осей х, у. В рассматриваемой задаче такая модификация 

решающей статистики и её составляющих приводит к квазиоптимальным оценкам: 
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    (3.23) 

Далее рассмотрим зависимость решающей статистики и точности её 

оценивания от ключевого параметра адаптивных космических ВИС − времени 

накопления Tн. Главным требованием к решающей статистике является её пропор-

циональность скоростному смазу, в лучшем случае – равенство математического 

ожидания значению смаза согласно (3.16). Не останавливаясь на нахождении 

точной оценки ошибки измерения решающей статистики ( )




 −=

2
2 ˆσ ZZZ M  из-за 

влияния шума на значение амплитуд сигнала, влияния изменяющейся во времени 

формы ФРТ и значения контраста сигнала объекта, найдём её нижнюю границу, 

которая определяется ошибками оценивания радиусов инерции, определяемыми 

ошибками оценивания центра тяжести сигнальной функции yx, .  

Измерение координат центра тяжести методом центроида (3.17) не 

позволяет достичь точной границы εW минимальной ошибки координат согласно 
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[84, с. 106], хотя и обеспечивает высокую устойчивость к отклонению формы 

сигнала от принятой априорной модели [53]–[56], [111]−[116], [195]−[201], [A1], 

[A7]. В результате оценка х̂  координат центра тяжести флуктуирует вокруг 

среднего значения х , и дисперсия 2σx  этого случайного процесса ηх зависит от 

отношения сигнал/шум и размера N строба:  
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Формула (3.24) показывает, что ошибки измерения координат малораз-

мерных объектов зависят, в частности, от совокупного накопленного сигнала 

(3.19). В связи с тем, что в поле зрения ВИС находится не одна звезда, а большое 

их количество, зависящее от проницающей способности оптической системы [200], 

то усреднённое по ансамблю фоновых звёзд значение СКО измерения их координат 

оказывается в 2…3 раза больше, чем усреднённое по времени  при слежении за 

одной звездой средней яркости. Это же замечание относится и к ошибкам 

оценивания решающей статистики (3.22).  

Нижняя граница дисперсии флуктуаций решающей статистики (3.22)  

из-за ошибки измерения координат центра тяжести вычисляется с использованием 

теоремы Гюйгенса–Штайнера, согласно которой момент инерции относительно 

произвольной оси увеличивается пропорционально квадрату расстояния от этой 

оси до центра тяжести 

( ) 
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Так как варьируемой величиной в рассматриваемой задаче оптимизации 

является время накопления, определяющее и значение смаза, и размер строба 

сигнала, то дисперсия флуктуаций решающей статистики (3.22) из-за ошибки 

измерения координат центра тяжести зависят от времени накопления и, как 

следствие, от размера N строба (рис. 3.8). 

Это позволяет представить выражение для дисперсии оценки статистики 

(3.22) в виде типичном для неравных распределений ошибок по разным гипотезам 

(напр., [215]): 

( )
2

2 2 2

0 s
ˆσ σ σ ( )

Z
Z Z vT = − = +

  
M .     (3.26) 

С учётом некоррелированности шума ξi при его постоянстве в стробе (в общем 

случае уровень шума 2
ξσ  на сигнале зависит от контраста, раздел 4.2) можно 

получить оценки для двух компонент (3.26) ошибки оценивания статистики (3.22): 
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Линейная зависимость решающей статистики (3.22) от времени накопления Т 

(следовательно, и от значения смаза s = vTн/Δ и от числа Nm пикселов в m-ом 

стробе), так же, как и зависимость среднеквадратического значения её флуктуаций 

(3.27) подтверждается экспериментально (рис. 3.9 и 3.10). С учётом этих 

зависимостей для оценки помехоустойчивости проверки гипотез (3.15) можно 

ввести обобщённое отношение сигнал/шум, понимаемое в смысле расстояния 

Фишера (с извлечением корня квадратного), когда математическое ожидание по 

нулевой гипотезе равно нулю: 
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Линейность зависимости статистики (3.22) от значения смаза позволяет 

представить площадь строба в виде суммы двух условных частей, соответ-

ствующих размерам ФРТ и смаза: Nm = Nd + Ns.  
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Рис. 3.8. Гистограммы распределения статистики (3.22) для объектов со смазом 

(звёзды, скорость движения 15′′/с, т. е. примерно 3 пиксела за время кадра) 

за время кадра 0,25 с и без смаза (геостационарный ИСЗ) и аппроксимации 

этих гистограмм гауссовскими функциями распределения при равных средних 

и среднеквадратических отклонениях от них [А7]. 

Наблюдения геостационарных ИСЗ выполнено на телескопе МТМ-500М  

(D = 500 мм, F = 4100 мм) с ПЗС-камерой SBIG STL-1001E (ПЗС-матрица типа 

KODAK KAF-1001E, содержащая 1024×1024 пикселов размером 24×24 мкм).  

Поле зрения инструмента составляет примерно 21′×21′ (угол зрения пиксела 1,23′′). 

Для наблюдений были выбраны сравнительно яркие спутники «Astra», 

принадлежащие европейской телекоммуникационной компании SES [А1]. 

Симметричный сигнал 

Сигнал со смазом 

−1        −0,5        0     0,5     1      1,5  Z 
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а                                                                             б 

Рис. 3.9. Гистограмма распределения решающей статистики (3.22) для 

неподвижного объекта и звезды со смазом при времени кадра  

0,25 с, 0,5 с, 1 с, 2 с (а) и гауссовская аппроксимация её распределения (б)  

  
а                                                                             б 

Рис. 3.10. Экспериментальная зависимость математического ожидания (а) 

и среднеквадратического отклонения (б) решающей статистики (3.22) 

от времени кадра;  

условия наблюдения КА на фоне космоса идентичны указанным для рис. 3.8 

    0         0,5          1                    2 Тн, с 

σ
Z
 

    0         0,5          1                    2 Тн, с 
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Это позволяет аппроксимировать зависимость верхней границы 

обобщённого отношения сигнал/шум Ψz макс простой формулой: 

максz =
4/3

2/1

4/3

2

2

2

2

4/3

1
)(









+











=
















+




=
+

d

vT

d

vT

d

ddvT

dvT

NN

N

ds

s .      (3.29) 

Обработка совокупности реальных изображений КА и звёзд с целью 

определения гистограмм решающей статистики Zm [A7] показала различную 

крутизну зависимости решающих статистик (3.16), (3.22), (3.23) (рис. 3.11). 

Для перехода к шагу 6 алгоритма (определения порога принятия решения 

γs, рис. 3.7) необходимо использовать функции распределения решающей 

статистики (3.22) при двух рассматриваемых гипотезах (3.13). Сложность 

аналитической оценки функции распределения решающей статистики (3.22) 

связана не только с тем, что задача сравнения дисперсий двух нормальных 

распределений приводит к статистике, имеющей F-распределение [189, с. 189–190]. 

В рассматриваемом случае задача усложняется тем, что среднее значение координат 

объектов не является константой, а имеет случайную компоненту (ошибку 

измерения координаты по зашумлённому сигналу).  

Это обусловлено тем, что даже если при гауссовском шуме числитель и 

знаменатель оценки yx,  координат центра тяжести (3.17) имеют гауссовскую 

функцию распределения, сами они принадлежат к обобщённому квадратично-

степенному экспоненциальному семейству распределений [189].  

Математические ожидания знаменателей в (3.22) всегда больше нуля и 

плотность вероятности выражается через функцию Кюммера [190], [193], [194]. 

Здесь следует руководствоваться принципом «В общем случае точные выражения 

возможны, но они слишком громоздки, чтобы ими можно было пользоваться» 

[104, с. 124] и воспользоваться аппроксимациями распределения формируемых 

статистик по принципу максимума энтропии, который при приводит 

к использованию гауссовской аппроксимации (напр., [133, с. 152, с. 173]). 
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Рис. 3.11. Экспериментальные зависимости математического ожидания 

решающей статистики от времени накопления для различных алгоритмов; 

условия наблюдения идентичны указанным для рис. 3.8  

 

Рис. 3.12. Зависимость обобщённого отношения сигнал/шум (3.28) для решающей 

статистики от времени накопления для различных алгоритмов и его верхняя 

граница согласно аппроксимации (3.29);  

условия наблюдения идентичны указанным для рис. 3.8  
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При этом сравнение плотностей распределения Фишера и его аппрок-

симации гауссовской функцией при равных математических ожиданиях 

показывает, что гауссовская плотность может быть использована для аппрок-

симации, хотя она более симметричная (распределение Фишера характеризуется 

незначительной асимметрией и незначительным смещением моды, т. е. вершины 

распределения). Приложение гауссовской функции распределения к измеренным 

гистограммам статистик также показало приемлемое согласие наблюдений и 

аппроксимации (рис. 3.8). 

Шаг 6. Выбор порога γs на основе аппроксимации функций плотности 

вероятности распределения решающей статистики и принятие решения 

о принадлежности сигнала к одному из классов. При достаточной для практики 

точной и удобной гауссовской аппроксимации математическое ожидание статистки 

Zm для m-го объекта (строба) для r-й гипотезы (r = 0 для Н0 и r = 1 для Н1) при 

конкретном w-м времени накопления (сокращаемом по мере сближения КА), 

обозначаемое далее как M[Zm|Нr;Tнw] (по постановке задачи аппроксимации 

математические ожидания исходного и аппроксимирующего распределений 

равны), однозначно определяет математическое ожидание M[Zm|Нr;Tнw] и СКО σZrw 

аппроксимирующего распределения решающей статистики. 

Помехоустойчивость классификации сигналов (средний риск Rs (3.14)) 

определяется функцией распределения вероятностей для каждого класса, 

отношением сигнал/шум ΨZ и выбираемым порогом γs. Оптимальное значение 

порога γs определяется по минимуму риска ошибочной классификации: 

γs = argminRs, 

( ) ( ) ( ) ( )
γ

1 0 0 1 0 1

γ

γ argmin H | H H | H argmin | H | H .
s

s

s p p p Z dz p Z dz



−

 
   = + = +
   

 
   (3.30) 

Если воспользоваться понятием пик-фактора p (определяемого через 

среднеквадратическое значение случайной величины σ: 
зад

σ

( )p Z p



p

; во многих 

прикладных задачах для гауссовских случайных величин принимают р = 3, 
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соответствующий рзад ≈ 0,0026) случайных компонент величин M[Z|H0] и M[Z|H1], 

и учитывая, что M[Z|H0] = 0, получим пороговое значение Zпор статистики, 

характеризующей асимметрию сигнала, определяемую скоростным смазом:  

Zпор = pσ0 + pσ1.      (3.31) 

Значение оптимального порога при известном математическом ожидании 

нормированного смаза M[Z|H1] подвижного объекта (рис. 3.13) составит: 

γs = pσ0 = M[Z|H1] – pσ1.      (3.32) 

Если исходить из общепринятой концепции гауссовской аппроксимации 

функций распределения случайных величин при оцененных среднем значении и 

среднеквадратическим отклонением, то вычисление оптимального порога может 

быть проведено с использованием табулированных значений интеграла вероят-

ности. Гауссовская аппроксимация распределения решающей статистики (3.22) 

позволяет записать риск (3.14) через интеграл вероятности, для гипотезы Н0 по 

определению равный 

рлт = 0
2σ 21

0 2π
γ

(γ ,σ  )
s

u

s e du

 
−  

  =  , 

и который для гипотезы Н1 при измеренном значении статистики Z (3.22) равен 

ро = 
 













−

−

=

s

due

Zu

s

γ

2

2σ

π2

1
1

1) Z,σ,γ( . 

Отсюда риск (3.14) принимает вид: 

Rs = рлт + рпр = Ф(γs, σ0) + (1 – Ф(γs, σ1, Z)).   (3.33) 

Качество информации, соответствующее информационному риску (3.12), 

вычисляемому с учётом аппроксимаций по выражению (3.33), связано с тем, что 

потенциальное значение доминантной информации (содержащейся в основном в 

оценке координат объекта) логарифмически зависит от времени накопления. При 

этом информационный риск, входящий в (3.12), определяется необходимостью 

передачи координат фоновых звёзд, ложно принятых за полезный объект.   
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M[Z]пор 

 

               − 0,5               0                0,5                1                1,5            Z(1) 

Рис. 3.13. Плотности вероятности по двум гипотезам и порог 

принятия решения по минимуму риска (3.30); условия наблюдения 

идентичны указанным для рис. 3.8  

  

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Зависимости среднего значения решающей статистики M[Z] 

и риска Rs от времени накопления, определяющего значение смаза;  

условия наблюдения идентичны указанным для рис. 3.8 
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Так как в поле зрения ВИС при обнаружении объекта на звёздном фоне 

всегда есть звёзды разнообразной яркости [200], то при не слишком малых значе-

ниях времени накопления можно считать, что их количество и амплитуда сигнала 

каждой из них не зависит от времени накопления (зависит только длина смаза). 

Такой метод определения оптимального порога γs иллюстрируется рис. 3.14, 

где стрелками показана последовательность определения по задаваемому значению 

допустимого риска Rsдоп порогового значения решающей статистики и порога γs 

классификации объектов по признаку наличия/отсутствия смаза.  

Исследованная зависимость помехоустойчивости классификации сигналов 

объектов по признаку скоростного смаза от значения модуля вектора смаза 

относится к идее формирования кластеров, когда они выбираются так, чтобы 

расстояния в пространстве признаков между реализациями в каждом кластере 

минимизировались, а расстояния между реализациями, относящимися к различным 

кластерам, были как можно больше [133, с. 123].  

В приложении к различению сигналов по признаку смаза при фиксиро-

ванной скорости движения объектов такой «выбор» означает управление временем 

накопления в фотоприёмной матрице.  

Поэтому нижняя допустимая граница времени накопления определяется 

пороговым отношением сигнал/шум для решающей статистики (3.22), при котором 

управление временем накопления позволяет уменьшить степень перекрытия 

кластеров, увеличивая качество измерений [133, с. 30]. Концепция порога различи-

мости сигналов известна в теории распознавания образов [133], где отмечается, что 

перекрытие кластеров является результатом неполноценности доступной 

информации, и степень перекрытия удаётся уменьшить, увеличивая количество и 

качество измерений. В рассмотренной задаче классификации объектов по признаку 

скоростного смаза качество измерений оценивается риском (3.30) и определяемым 

им качеством информации (3.8), (3.11), (3.12).  

Как показывает обработка результатов натурных наблюдений КА на фоне 

звёзд при слежении за ним (условия наблюдения соответствуют указанным для 

рис. 3.8), качество информации (3.12) с учётом значения информационного риска 



162 

 

(3.11) существенным образом зависит от риска (3.33). При оптимальном алгоритме 

(3.22) качество информации определяется обобщённым отношением сигнал/шум 

ΨZ, которое существенно зависит от значения скоростного смаза vTн/Δ. Для 

фиксированного значения видимой скорости фоновых звёзд 15"/с и достаточно 

большой освещённости на фотоприёмнике, создаваемой наблюдаемым КА 

(доминирует риск Rф, риск Rn пренебрежимо мал), при вариации времени 

накопления наблюдается выраженный пороговый эффект, при этом острота 

порогового эффекта зависит от числа M фоновых звёзд (рис. 3.15).  

При меньших значениях освещённости Е на фотоприёмнике, создаваемой 

наблюдаемым КА, большое значение скоростного смаза vTн/Δ ведёт к тому, что 

доминирует уже риск Rn, а риск Rф пренебрежимо мал. Аналогично подходу к опре-

делению риска Rф, (3.33), приняв шум по обеим гипотезам гауссовским с одина-

ковым среднеквадратическим отклонением σξ, можно считать, что риск Rn при уже 

выбранном значении первичного порога γ1 определяется интегралом вероятности 

( ) ( )( )

1

ξ ξ

1

1 1 н

γ ( н)
2σ 2σ2 21 1

2π 2π
γ

1 (γ ) γ ,n

u u
ET

ET

e du e du

   
− − −       

   

−

= −  +   =

= + 

R

.   (3.34) 

Воспользовавшись табулированными значениями интеграла вероятностей, 

можно проиллюстрировать зависимость риска (3.34) и соответствующего ему 

качества информации (3.12) от времени накопления при различных значениях 

освещённости. Зависимости информационного риска Rn  от времени накопления 

в фотоприёмной матрице и соответствующего ему качества информации (рис. 3.16) 

имеют вид, близкий к информационному риску Rф  и определяемому им качеству 

информации (рис. 3.15). В результате зависимость качества информации от 

времени накопления (рис. 3.16) также имеет пороговый эффект, причём значение 

порогового времени накопления зависит от освещённости Е. 

Общим свойством зависимостей качества информации о наблюдаемом 

доминантном объекте от времени накопления,  показанном на рис. 3.15 и 3.16,  
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Рис. 3.15. Зависимость качества информации от времени накопления при большой 

освещённости от объекта при различном числе фоновых звёзд  

(в силу достаточности для Rn→0 малого времени накопления доминирует риск Rф) 

 

Рис. 3.16. Зависимость качества информации от времени накопления 

при различных освещённостях, создаваемых объектом на фотоприёмнике  

(в силу большого значения смаза фоновых звёзд, т. е. Rф→0, доминирует риск Rn)  
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кроме наличия порогового эффекта, является логарифмический рост качества 

информации после преодоления порога. Эта ситуация концептуально 

соответствует двум участкам роста количества информации при росте отношения 

сигнал/шум для обнаружения–оценивания координат объектов: линейный рост до 

порога и логарифмический рост после порога [84]. 

Полученные в эксперименте (рис. 3.13, 3.14) значения порога γs ≈ 0,3 и 

порогового среднего значения решающей статистики M[Z]пор ≈ 0,8 достигаемые 

при пороговом отношении сигнал/шум ΨZпор, могут показаться достаточно 

большими и восприниматься как недостаточная чувствительность системы с точки 

зрения различения сигналов по признаку скоростного смаза. Однако необходимо 

учитывать два обстоятельства. Во-первых, этот результат получен для случая 

оптимального соотношения размеров ФРТ объектива и пикселов фотоприёмной 

матрицы для оценивания координат (3×3…4×4 пиксела на «кружок рассеяния»), а 

не для классификации объектов (см. раздел 4.1). Это означает, что понижение порога 

различимости подвижных и неподвижных объектов может быть достигнуто ценой 

неоправданного увеличения площади изображения объектов (числа пикселов, 

приходящихся на ФРТ объектива, см. раздел 4.1). Во-вторых, этот результат получен 

в предположении принятия решения по одному кадру и не предусматривает 

межкадровой обработки результатов наблюдения, которая актуальна не только для 

оценки траектории движения обнаруживаемого объекта [133], но и для снижения 

вероятности ошибочных решений из-за разрывов треков слабых сигналов 

вследствие влияния шума [А1], [А20]. Для проверки эффективности классификации 

сигналов по признаку скоростного смаза при более широком диапазоне скоростей 

объектов, чем в экспериментах, отражённых на рис. 3.8−3.16, был разработан 

квазиоптимальный алгоритм внутрикадровой и межкадровой обработки для 

совместного обнаружения объектов и оценивания их параметров, основанный на 

методе кластерного анализа, упрощённый благодаря использованию 

промежуточного обнаружения связных областей и работе с бинарными сигналами 

[А1], [А20], [А40].  
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Рис. 3.17. Сигналы двух неподвижных в приборной системе координат КА и 

подвижных звёзд, изображения слабых фоновых сигналов теряют слитность 

и приобретают параметры, близкие к сигналам доминантных объектов (слева), 

иллюстрация авторегрессионного вычисления векторов смаза 

 и стробы межкадровой обработки (справа) 

 

  

 
 

а                                                                             б 

Рис. 3.18. Разделение обнаруженных сигналов на кластеры 

 по значению вектора смаза (а) 

 и результат селекции сигналов кластера 1 для изображения рис. 3.17 (б) 

 

Кластер 1 

Кластер 2 

Вертикальный 

смаз, градусы 

Горизонтальный 

смаз, градусы 
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Алгоритм совместного обнаружения–оценивания в соответствии с общей 

методикой классификации сигналов по признаку скоростного смаза (рис. 3.7) 

включает измерения ориентации сигналов каждого объекта и определение с 

помощью регрессионного анализа угла наклона трека. 

Тестирование алгоритма показало, что при достаточном расстоянии между 

кластерами даже в условиях потери слитности смаза слабых сигналов совместное 

применение авторегрессионного метода и межкадровой траекторной обработки 

позволяет достаточно надёжно различать сигналы различных кластеров (рис. 3.17, 

3.18) [А1], [А20]. 

Алгоритм имеет задержку на 2 кадра, связанную с необходимостью 

составления прогноза движения объектов на изображении. Кластеры объектов 

(рис. 3.18), появляются на третьем кадре после сравнения реального положения 

объектов с прогнозом, так как в оперативную память записываются только те 

объекты, прогноз для которых совпал с реальным положением в третьем кадре. Это 

необходимо для фильтрации распавшихся треков с низким отношением 

сигнал/шум, а также остальных нежелательных однокадровых событий (например, 

связанных с ионизирующим излучением космического пространства). Прогноз 

положения треков определяется вычислением смещения центра трека между двумя 

кадрами и угла наклона смещения. 

Из-за наличия шумов на изображении, форма бинаризированных объектов 

от кадра к кадру может меняться. Это критично для неподвижных объектов, чья 

форма определяется кружком рассеяния оптики телевизионной системы. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Системный анализ совместного обнаружения–оценивания−передачи 

в приложении к обнаружению сигнала доминантного объекта на звёздном фоне 

с опорой на принцип доминантной информации показал возможность объективной 

количественной оценки качества информации и нахождения оптимальных 
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параметров обработки информации в препроцессоре, включающем фотоприёмник, 

обнаружитель-классификатор и вычислитель координат сигнала. 

2. Совместное рассмотрение обнаружения–оценивания сигналов и передачи 

оценок их параметров обосновывает асимметрию порога обнаружения, 

обеспечивающего равенство потери доминантной информации и шумовой 

информации. Такая асимметрия определяется равенством вероятности пропуска 

сигнала объекта и вероятности ложной тревоги, умноженной на число степеней 

свободы (в частности – пикселов в кадре).  

3. Помехоустойчивость различения сигналов по признаку скоростного смаза 

определяется различными среднеквадратическими значениями флуктуаций оценок 

решающей статистики для неподвижных и подвижных объектов и зависит от 

времени накопления и выбираемого алгоритма. 

4. Оптимальный классификатор объектов по признаку скоростного смаза 

включает операцию вычисления отношения оценок размеров вдоль и поперёк 

вектора смаза через соответствующие радиусы инерции, основанные на 

квадратичной мере разброса сигналов объекта, и по сравнению с методом хорд 

(измерению по фронтам) позволяет в 2 раза сократить требуемое для надёжной 

классификации время накопления.  

5. Выбор параметров системы (времени накопления, порога принятия 

решения) проводится в условиях ограниченной априорной информации о форме 

сигнала объектов (скорости движения объекта) и о функциях распределения 

отсчётов, и на практике осуществляется при использовании гауссовской 

аппроксимации функции распределения решающей статистики.  

6. Экспериментальное исследование изображений геостационарных КА на 

звёздном фоне подтвердило теоретические положения и показало, что 

математическое ожидание оптимальной решающей статистики (3.22) линейно 

связано со временем накопления, а обобщённое отношение сигнал/шум для неё 

нелинейно связано со временем накопления. 

7. Приложение рассмотренной концепции к задаче обнаружения КА на 

звёздном фоне по признаку значения скоростного смаза показало необходимость и 
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возможность минимизации информационного риска при передаче оценок 

координат объектов. При амплитуде неподвижного доминантного сигнала и смазе 

фоновых сигналов, превышающих пороговые значения, можно практически свести 

к нулю информационный риск при передаче решения об обнаружении 

доминантного сигнала (координат всех, в том числе ложных сигналов) и достичь 

максимального качества передаваемой информации, ограниченного точностью 

оценивания и передачи координат. 

8. Показана эффективность квазиоптимального алгоритма обнаружения 

подвижного объекта на подвижном звёздном фоне, включающем первичное 

обнаружение, сегментацию связных областей, измерение вектора смаза для каждой 

из них методом авторегрессии, межкадровую траекторную обработку для исклю-

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

связных областей, построение гистограммы распределения векторов смаза, 

разбиение её на кластеры и принятие решения о наличии аномально движущегося 

объекта сравнением с порогом, определяемым функцией распределения ошибок 

оценивания векторов смаза объектов, в первую очередь фоновых.  
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ГЛАВА 4. АДАПТАЦИЯ КАДРОВОЙ ЧАСТОТЫ  

НА ДАЛЬНЕЙ ДИСТАНЦИИ 

 

4.1. Согласование размера изображения подвижного  

малоразмерного объекта с размером пиксела  

 

Задача согласования размеров изображения объекта и размера пикселов 

фотоприёмника заключается в определении оптимального (наилучшего) размера 

пиксела для решения задачи обнаружения доминантных и фоновых объектов и 

решения задачи классификации обнаруженных объектов. В общем виде она весьма 

сложна, и для ряда приложений используют эмпирические критерии Джонсона 

(напр., [94, с. 360]). Согласно этим критериям по мере усложнения задачи 

(обнаружение, определение ориентации, различение, опознавание) требуется всё 

более подробная дискретизация изображения на пикселы. Эти критерии 

предложены без уточнения количества различаемых классов и без формализации 

моделей сигналов (образов), поэтому могут считаться весьма приблизительными. 

Учёт количества различаемых классов в достаточно общей постановке задачи 

выявил границу достоверности классификации от количества пикселов на образ, 

однако, только для задачи классификации бинарных изображений [52]. 

В приложении к задаче классификации объектов по признаку скоростного 

смаза [А1, с. 109–113; А7, А15] критерии Джонсона, прозрачные на концепту-

альном уровне, аналитически не обоснованы и являются ориентировочными 

константами, которые можно и нужно формализовать. То, что при оценивании 

координат требуется большее число пикселов на ФРТ, чем при обнаружении 

объекта, известно [А1, с. 123], но вопрос о требуемой (оптимальной) 

пространственной дискретизации для классификации подвижных объектов по 

признаку скоростного смаза ранее не рассматривался. Ниже эта задача 

рассматривается при использовании способа оценки скоростного смаза по 

отношению радиусов инерции сигнального пятна относительно двух осей (вдоль и 

поперёк смаза), т. е. статистики (3.22) [А7], [А66]. 
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Известно [85], [104]−[106], что помехоустойчивость различения сигналов 

определяется энергетическим отношением сигнал/шум для сигнала их разности. 

Энергетическое отношение сигнала смаза к шуму или сигнал смаза/ошибка s для 

Z-статистики определяется с учётом двух компонент ошибок (аналогично 

вычислению ошибки оценивания координат объекта эти два вида могут быть 

названы «нормальной» и «аномальной» [53, с. 121])  

2
2 [ ]

.
ε ε

Z

n a

M Z
 =

+
        (4.1) 

«Нормальная» ошибка определяется искажениями изображения объекта 

вследствие его пространственной дискретизации (при отсутствии шума 

уменьшение размера пиксела обеспечивает уменьшение нормальной ошибки 

оценки смаза). «Нормальная» составляющая отношения сигнал/шум для Z-

статистики в первом приближении определяется освещённостью Е, создаваемой 

объектом на фотоприёмнике, размером d ФРТ, размером пиксела Δ и значением s 

смаза сигнала за время накопления Т (s = vTн): 

2
2

2

[ ]

ε ( )
Zn

n

EdsM Z

d s
 = =

 +
.     (4.2) 

При малых значений смаза Zn s Е   , при больших значениях смаза 

Zn

sЕ
 


, т. е. «нормальная» ошибка во всём диапазоне изменения значения 

смаза монотонно убывает с уменьшением размера пиксела. Опора только на 

«нормальную» составляющую ошибки измерения решающей Z-статистики 

потребовала бы стремления к предельно малым значениям размера пиксела, при 

которых существенную роль начинает играть «аномальная» ошибка. 

Аномальная» ошибка измерения решающей Z-статистики определяется 

пропусками пикселов на изображении объекта вследствие недостаточного 

отношении сигнал/шум при селекции пикселов по шумовому порогу 1 (рис. 4.1). 

Число Na пропущенных пикселов на изображении определяется площадью 
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изображения S  d(d + s), размером пиксела и вероятностью пропуска сигнала l-го 

пиксела 

рпр(l) duuр l )(
γ

0

= ;       (4.3) 

p(ul) – плотность вероятности уровня сигнала пиксела l. Используя обозначение  

]x[ для целой части числа х можно записать для общей площади «потерянных» 

пикселов и их числа:  

Sпр 


=

=
[]
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2
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=
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/S

n
пр lp [.   (4.4) 

Пропуски сигнала не коррелированы, распределены по изображению 

объекта неравномерно (в силу убывания сигнала на краях ФРТ − преимущественно 

на краях изображения смазанного изображения объекта, см. рис. 4.1) и вносят 

ошибку измерения решающей статистики (3.22), имеющую нулевое математичес-

кое ожидание и дисперсию, пропорциональную числу Na пропущенных пикселов. 
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 Из (4.5) с учётом (4.3) ясно, что при увеличении d  (уменьшении ) 

величина εа монотонно растёт, и монотонно уменьшается 2 2[ ] εZа aM Z = . 

Оценим величину плотности вероятности уровня сигнала пиксела i. 

Дисперсия шума на изображении определяется совокупным влиянием шума 

доминантного сигнала с освещённостью Е, шума фона с интенсивностью В и шума 

считывания изображения с матрицы; отношение доминантный сигнал/шум 

оценивается выражением [53, с. 107]: 

2 2 2
С c c сч( σ )bN N N = + + .     (4.6) 

где Nc, Nb – число фотоэлектронов доминантного и фонового сигналов; 2
сч – 

дисперсия шума считывания.  
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d  ≈ 6,4 d  ≈ 12,8 

Пример расположения «потерянных» пикселов на изображении объекта 

 

 

 

Осциллограммы сигнала при одинаковой освещённости, создаваемой 

объектом на фотоприёмнике, и отличающемся в два раза размере пиксела 

Рис. 4.1. Изображения и осциллограммы сигнала при различных размерах 

пиксела; «потерянные» пикселы расположены на периферии изображения  

объекта поскольку, как предполагается, на периферии уровень  

доминантного сигнала меньше, чем в центре изображения 
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Рис. 4.2. Экспериментальная зависимость отношения сигнал/шум  

при слежении за геостационарным КА от времени накопления 

(отключённое часовое ведение телескопа)  
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Экспериментальные зависимости вида (4.6) для условий наблюдения, 

указанных на рис. 3.8, имеют вид, показанный на рис. 4.2. [А12]. 

Плотность вероятности распределения шума р(и) подчиняется закону 

Пуассона, и её при не слишком малом числе накопленных электронов в пикселе 

для каждой компоненты шума можно приближённо считать гауссовской с равными 

значениями математического ожидания и дисперсии. Так как накопительная 

способность пиксела пропорциональна его площади Δ2, то шумовые компоненты, 

обусловленные дискретной структурой потока фотонов доминантного сигнала и 

фона, зависят от размера пиксела [53, с. 108]:  

σ2 = ETΔ2 + BTΔ2 + σ2
cч.      (4.7) 

Поэтому плотность вероятности р(и) кроме формы ФРТ зависит также от 

размера пиксела и его освещённости Е: 

( )
2

2

2 2 2
cч

1
( ) exp .

2(  +  + σ )2π σ

u ET
p u

ET BT

 − 
 = −
  
  

     (4.8) 

Анализ формул (4.3)–(4.8) показывает, что «аномальная» ошибка при уменьшении 

размера пиксела, диктуемом формулой (4.2) для «нормальной» ошибки, монотонно 

возрастает. Как показало численное моделирование зависимости 

помехоустойчивости классификации сигналов по признаку скоростного смаза, эти 

две противоположные тенденции порождают наличие оптимального отношения 

оптd , обеспечивающего максимум отношения математического ожидания 

решающей Z-статистики к её среднеквадратическому отклонению s = an εε + .  

Рис. 4.3 без его загромождения вариантами с различным контрастом (для 

отношения сигнал/шум и среднеквадратической ошибки измерения координат 

объекта известного по [53, с. 109, 122]) отражает наличие такого оптимума. 

Оптимум пространственной дискретизации как по достижимой помехо-

устойчивости, так и по аргументу оптd  зависит от освещённости Е, создаваемой 

объектом. Но главная особенность согласования размера пиксела с размером 

объекта при его классификации по признаку скоростного смаза состоит в том, что 
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его аргумент оптd  имеет большее значение, чем при операциях обнаружения и 

оценивания 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) (4.2) для решающей статистики 

зависит от входного отношения сигнал/шум (освещённости объекта). Оптимальная 

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 

оптимальная дискретизация для классификации сигналов совпадает с оптимальной 

пространственной дискретизацией в задаче оценки координат звёзд. Для смаза, 

близкого к пороговому (значение которого оценено в разделе 3.3.), требуется в 

несколько раз более подробная дискретизация, и требуемое увеличение отношения 

d/Δ в силу снижения при этом отношения сигнал/шум и роста аномальных ошибок 

εa зависит от входного отношения сигнал/шум (освещённости объекта). 

Если выявленное ранее различие оптимальных размеров пиксела 

относительно диаметра ФРТ позволило обосновать адаптацию системы к этапам 

наблюдения при переходе от обнаружения к оцениванию координат [53, с. 125–

130], то различие оптимальной дискретизации при классификации объектов по 

признаку скоростного смаза позволяет обобщить эту идею.  

Оптимальная ВИС при решении трёх связанных, но различных задач 

обнаружения, оценивания и классификации должна быть трёхканальной, и эти 

каналы должны опираться на различным способом фильтруемый сигнал, 

снимаемый с фотоприёмной матрицы (рис. 4.4). При этом в канале классификации 

объектов по признаку скоростного смаза используется полная чёткость 

изображения, обеспечиваемая фотоприёмной матрицей, в канале оценки координат 

− сокращённая чёткость с интегрированием группы соседних m×m пикселов, в 

канале обнаружения целесообразно использование фильтрации с апертурой n×n 

пикселов (n > m), квазисогласованной с формой и размером ФРТ. Для удалённых 

объектов целесообразно использование апертур с m = 2 и n = 3−5 (в зависимости от 

контраста сигнала объекта) [53].   
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Рис. 4.3. Зависимость помехоустойчивости от числа пикселов, 

приходящихся на диаметр ФРТ при обнаружении объекта (с), измерении 

его координат (σх,у) и измерении скоростного смаза (ψs) 
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Рис. 4.4. Параллельно-последовательная обработка информации 

при обнаружении, оценивании координат и классификации сигналов 

по признаку скоростного смаза (без учёта требуемых задержек 

для обеспечения корректной последовательности решений) 
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4.2. Критерий оптимизации кадровой частоты на дальней дистанции 

 

В соответствии с изложенным в гл. 2 и гл. 3 для обеспечения максимума 

качества информации о сигнале наблюдаемого КА при максимальном диапазоне 

дистанций (расширения горизонта чувствительности) на этапе больших дальностей 

необходимо снижение кадровой частоты. При этом начальному состоянию системы 

соответствует минимальная кадровая частота (примерно Fк мин =¼…½   1/с), 

принимаемая по тактике использования системы, а множество возможных состоя-

ний дискретно с изменяющейся от состояния к состоянию в два раза кадровой 

частотой вплоть до максимального значения Fк0, доступного при полной чёткости 

фотоприёмной матрицы. Априорная информация об изменении параметров 

доминантного сигнала для дальней дистанции в первую очередь состоит в реализа-

ции процесса сближения и изменении видимой яркости сигнала пропорционально 

квадрату расстояния согласно формулам (2.13), (2.20)−(2.22) и рис. 2.5, 2.8. Вместе 

с тем процесс сближения не является детерминированным и управление 

сближением, ориентацией и стабилизацией, как КАН, так и наблюдаемого КА, 

делают необходимой постоянную оценку параметров их взаимного движения.  

Аналогично рассмотрению качества информации в разд. 3.1 оптимизацию и 

адаптацию кадровой частоты в ходе изменения расстояния между КАН и 

наблюдаемым КА на дальней дистанции можно осуществить исходя из главной 

цели внешнего проектирования ВИС – минимизации ошибок оценивания 

пространственно-временных координат. Воспользуемся частью общих выражений 

(2.31), (2.32) при прочих постоянных параметрах, характеризуя динамический 

промах суммой рисков по всем аргументам: 

tyx

i

i RRRR R ++==   ,     (4.9) 

Тогда критерий оптимизации кадровой частоты на дальней дистанции 

может быть представлен в виде: 

  .minminminarg,γ,γ,
нγ,вγк

нвк =

T i

i

k
hkF

kk hF R     (4.10) 
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Поиск оптимального управляемого параметра (кадровой частоты) и 

параметров, участвующих в формировании управляющей статистики 
1
kZ  (индексы 

соответствуют системе обозначений, введённой в разделе 2.4), производится с 

учётом как нормальных ошибок, определяемых интервалами пространственной и 

временной дискретизации, так и аномальных ошибок, определяемых с учётом 

среднего риска, т. е. суммы вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала 

доминантного объекта. Как показано в разделе 3.1, средний риск определяется 

ошибками, обусловленными шумом и ошибками классификации сигналов, т. е. 

различения сигналов доминантного объекта и сигналов фоновых звёзд. 

В рассматриваемом частном случае оптимизации кадровой частоты можно в 

первом приближении принять, что ошибки пространственной дискретизации не 

зависят от кадровой частоты. 

Оптимизацию времени кадра рассмотрим для случая стабилизации 

визирной оси по касательной к общей орбите КАН и наблюдаемого ИКО (рис. 2.3, 

определяющих модель наблюдения «неподвижный объект и подвижный фон» 

(рис. 1.3) согласно [10], [11].  

Анализ модели накопления сигналов в матричном фотоприёмнике и прямой 

эксперимент [А12], [А22], [А35], показывают, что при слишком малом времени 

накопления имеется дефицит, как чувствительности, так и смаза как 

отличительного признака, т. е. надёжному выделению доминантной информации о 

наблюдаемом объекте мешают как шумовая, так и фоновая информации 

(раздел 3.1). При слишком большом времени накопления неприемлемыми 

становятся задержки получения информации о пространственно-временных 

координатах объекта (неприемлемо увеличивается компонента Rt риска R 

в формуле (4.10)), а также увеличиваются ошибки селекции объектов в силу 

возрастающей вероятности перекрытия и слияния треков звёзд (методы борьбы 

с этим эффектом известны [111]−[113], [195], но они не гарантируют нулевого 

риска классификации). Следовательно, должно существовать оптимальное время 

накопления, т. е. оптимальная кадровая частота (рис. 4.5).   
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Рис. 4.5. Изображения КА на звёздном фоне при стабилизации визирной 

оси по касательной к орбите КАН и наблюдаемого КА (слежении)  

при времени накопления, меньшем оптимального, 0,25 с (вверху); более близком 

к оптимальному 2 с (в центре); много большем оптимального 8 с (внизу);  

слева изображения КА в стробе и параметры наблюдения  
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При этом управляющая статистика 
(1)
kZ  должна иметь как минимум две 

составляющие, т. е. формироваться с учётом параметров как доминантного сигнала 

(отношения сигнал/шум), так и значения смаза фоновых звёзд. В приложении 

к адаптивным системам управления дискретными значениями кадровой частоты 

на дальней дистанции акцент на времени принятия решений ведёт к введению 

гистерезиса с устойчивыми состояниями, во время которых идёт накопление  

информации о статистиках наблюдаемой сцены – отношении сигнал/шум доми-

нантного сигнала и значении смаза фоновых звёзд. В соответствии с теорией 

последовательных решений А. Вальда [81], [83] и задачи Колмогорова–Ширяева 

об обнаружении разладки [82] (см. раздел 2.4) в системе с адаптацией кадровой 

частоты обе компоненты формируемой статистики наблюдаемой сцены – 

отношение сигнал/шум доминантного сигнала и значение смаза фоновых звёзд − 

фильтруются (рекурсивно интегрируются) [А1], [А3], [А29], [А33]−[А36], [А48] с 

совместной оптимизацией порогов принятия решений и постоянной времени фильтров. 

С учётом того, что космические ВИС работают в реальном масштабе 

времени, решающая статистика 
1
kZ  должна учитывать не только риски, связанные 

с фоновой и шумовой информацией, но и время, т. е. задержку её формирования, 

решающее значение в которой играет время кадра Тк = 1/Fк. Поэтому разумным 

критерием оптимальности кадровой частоты является минимум взвешенной суммы 

задержки принятия решения τ, пропорциональной времени кадра Tк, и риска R 

[А1], [А12], [А20], [А33], [А35], (с соответствующими весовыми коэффициентами 

cτ и сR), который здесь рассмотрим в виде, аналогичном (3.12), и включающем две 

компоненты: Rф − для учёта влияния фона (качества подавления фоновой информа-

ции) и Rn – для учёта влияния шума (качества подавления шумовой информации, 

включающей пропуск доминантного объекта и ложные тревоги):  

Tк опт = argmin{cτTк + сR(Rф + Rn)}.    (4.11) 

Критерий (4.11) на практике означает, что для минимизации задержки 

 τ принятия решения нужно выбрать время кадра Tк самым малым (кадровую 
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частоту самой большой), но из тех, при которых обе компоненты риска  

Rф и Rn ошибочного решения о принадлежности каждого объекта в поле зрения 

к иному классу близки к нулю.  

Оба риска Rф и Rn зависят от времени кадра, причём эта зависимость  

имеет общую тенденцию: увеличение времени кадра повышает отношение 

сигнал/шум для доминантного практически неподвижного сигнала наблюдаемого 

КА, что уменьшает риск Rn, и повышает обобщённое отношение сигнал/шум (3.28), 

(3.29) за счёт увеличения расстояния между кластерами доминантного объекта и 

фоновых звёзд, что и уменьшает риск Rф (раздел 3.1, рис. 3.14).  

Для обеих компонент риска Rф и Rn существуют свои пороги, при 

превышении которых оцениваемыми статистиками ошибками принятия решения 

можно пренебречь.  

Порог обнаружения сигнала γ1 при гауссовском шуме соответствует 

значению отношения сигнал/шум согласно развитой в разделе 3.2. концепции для 

типичных параметров ВИС и ориентировочно составляет 10. 

Порог обнаружения смаза, или порог различения доминантного объекта от 

подвижных звёзд γs (3.32) определяется функциями распределения решающей 

статистики (3.22) по двум гипотезам (3.13).  

Так как риск Rф, связанный с качеством подавления фоновой информации, 

зависит и от теоретической границы, определяемой шумом, и от инструментальных 

ошибок селекции доминантного сигнала, то синтез подсистем ВИС, ответственных 

за селекцию (гл. 3, гл. 7) и за адаптацию кадровой частоты (гл. 4) характеризуется 

прямыми и обратными связями, иллюстрируя итерационный принцип проекти-

рования космических ВИС.  

Так как риск Rф резко возрастает при уменьшении смаза фоновых объектов 

(признака 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 пренебрежимо малым при больших значениях времени накопления,  
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то синтез алгоритма управления кадровой частотой, опирающийся на критерий (4.11) 

приводит к тому, что оптимальное время кадра должно определяться по правилу: 

Топт = max{Тψ мин, Тs мин},      (4.12) 

где Тψ мин – минимально допустимое время, обеспечивающее отношение 

сигнал/шум, больше порогового; Тs мин – минимально допустимое время, 

обеспечивающее смаз, больший порогового. 

В силу принятого критерия (4.11) необходимо использовать оба показателя 

качества – риски Rф и Rn, и схема адаптации кадровой частоты на дальней 

дистанции (рис. 4.6) должна включать два контура обратной связи. При работе 

такой двухконтурной системы возможны оба случая – когда требуемое время 

накопления Топт определяется необходимой чувствительностью, т. е. Топт = Тψ мин, 

и когда оно определяется минимально приемлемым смазом сигнала фоновых звёзд, 

т. е. Топт = Тs мин. 

 

4.3. Алгоритм управления кадровой частотой  

на дальней дистанции 

 

Как показано в разд. 2.4, для устойчивой работы алгоритма адаптации 

кадровой частоты в закон управления следует ввести гистерезис, т. е. по два порога 

γв и γн для каждого из показателей – 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 отношения сигнал/шум γψв, и нижних для смаза 

γsн и отношения сигнал/шум γψн) должна удовлетворять условию  

γв = 2γн + δз,       (4.13) 

δз – компонент, имеющий смысл «технологического» запаса устойчивости системы.  

Назначением этого запаса является исключение ложных переключений 

(напр., [45], или обеспечение виброкорректности [44]). Численное значение запаса 
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δз должно определяться исходя из критерия максимума времени (maxТ [98], [99]), 

в течение которого значение времени кадра Тк находится в пределах (1…2)Топт:    
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Топт ≤ Тк ≤ 2Топт. Для аналитического нахождения запаса δ нужно знать функции 

плотности вероятности ошибок оценивания отношения сигнал/шум и смаза, 

которые в первом приближении можно считать гауссовскими ([133], комментарии 

даны в разделе 3.3).  

Интервал Топт ≤ Тк ≤ 2Топт, предписываемый принципом дихотомии, 

с учётом условия (4.13) приводит к отношению порогов для решающей статистики 

(3.22) нзнв γ2γγ sss += . Это отношение имеет аналогию отличия сигналов в 

связи: при кодировании сообщений с помощью азбуки Морзе длительность сигнала 

«тире» в три раза длиннее длительности сигнала «точка». После обнаружения 

сигнала КА вступает в силу критерий (4.11) минимума суммы информационного 

риска (суммы потери информации из-за пропуска сигнала объекта и передаваемой 

ложной информации о шуме и фоновых звёздах) и задержки принятия решения 

[А1] [А11], [А20], [А33]–[А35].  

При превышении порога γΨв (γ2Ψ на рис. 2.9) сигналом наблюдаемого КА 

в силу сокращения расстояния R между ним и КАН следует двукратное повышение 

кадровой частоты (см. рис. 2.9). С учётом гистерезиса при использовании 

дихотомии правило (4.12) принимает вид: 

max{Tψ min, Ts min} < Топт < (2 + δ )max{Tψ min, Ts min}.  (4.14) 

Структурная схема рис. 4.6 содержит два контура отрицательной обратной 

связи, в которые входят фильтры 
1
kh сглаживания текущей оценки двухкомпо-

нентной статистики (отношения сигнал/шум и относительного смаза фоновых звёзд) 

ŝ  смаза s изображений фоновых звёзд и текущей оценки ĉ отношения сигнал/шум 

Ψc селектируемого объекта. Согласно правилу (4.14) синтезируемый алгоритм 

управления кадровой частотой описывается уравнением управления [А29], [А11], 

[А33]−[А35], 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, a > b; signb(a – b) = 0, a ≤ b: 

Yk+1 = Y+ k+1|Y− k+1,      (4.15) 
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где Y+ k+1 = signb( ŝ  − γsв) & signb( kψ̂  − γψв); Y− k+1 = signb(γsн − ŝ ) | signb(γψн − ψ̂ ). 

Уравнение управления (4.15) является компактной записью проверки 

выполнения условий в правиле (4.14). Особенностью уравнения (4.15), 

реализующего правило (4.14), является использование операций & − логического 

«и» и | − логического «или», соответствующие тому, что для перевода системы 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 накопления необходимо 

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

подаются на устройство памяти состояния, которых может быть произвольное 

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). Устройство памяти состояния 

системы может быть выполнено в виде log2W-разрядного реверсивного счётчика, 

на входы управления сложением и вычитанием которого подаются сигналы 

управления Yk (4.15), а на его счётный вход подаётся сигнал управления состоянием 

системы Y+ k+1|Y− k+1. 

 

4.4. Результаты моделирования динамики работы ВИС  

с адаптацией кадровой частоты на дальней дистанции  

 

В разделе 3.3, где рассчитаны (формулы (3.25)–(3.34)) и измерены (рис. 3.14 

–3.16) информационные риски Rф, и Rn, обусловленные неточностями подавления 

мешающего фона звёзд и недостаточной освещённостью от объекта, и 

соответствующие им качество информации, доминантный сигнал кооперируемого 

КА в приборной системе координат фактически считался статичным. Это вполне 

соответствует концепции параллельного движения КАН и наблюдаемого КА по 
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одинаковой орбите (и наблюдению геостационарных КА при отключённом часовом 

ведении, использованного в экспериментах), но не отражает процесса сближения 

КА. Для учёта изменения во времени сигнала от КА в процессе сближения в рамках 

рассмотренной в гл. 2 модели движения КАН по той же орбите, что и наблюдаемый 

КА [10], следует для дальней дистанции учесть изменение расстояния R между 

ними, и соответствующее изменение освещённости Е(R) → Е(t) фотоприёмника, 

создаваемой объектом согласно формулам (2.7)−(2.10), (2.20)−(2.22).  

Для этого следует учесть зависимость качества информации от освещён-

ности от объекта, иллюстрируемую формулами (3.12), (3.34) и рис. 3.16, 

рассматривая постепенный переход от малой видимой яркости КА на горизонте 

обнаружения к большой, позволяющей в соответствии с правилом (4.12) сократить 

время накопления Тн и лучше удовлетворить критерию (4.11).  

Отмеченный в разделе 3.3 близкий характер зависимости качества 

информации при доминировании разных информационных рисков Rф, или Rn 

(рис. 3.15 и 3.16), находит отражение в методологическом и технологическом 

родстве контуров обратной связи в схеме рис. 4.6, отличающихся способом оценки 

информационного параметра наблюдаемой сцены – отношения сигнал/шум 

доминантного объекта или значения смаза фоновых звёзд. 

Включение информационного риска Rn (3.34) в критерий качества системы 

(4.11), учитывающий влияние задержки формирования и передачи информации, 

проведём в несколько этапов. Сначала проиллюстрируем влияние задержки, 

определяемой в первую очередь временем накопления Тн (временем кадра Тк), на 

информационный риск и качество информации при фиксированном значении 

видимой яркости кооперируемого КА. Опираясь на натурный эксперимент 

(рис. 3.8–3.16) и расчёты согласно (3.11) при равных весовых коэффициентах cτ и 

сR получаем иллюстрацию наличия максимального качества информации при 

оптимальном значении времени накопления Тн опт (рис. 4.7).  
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Результаты модельного эксперимента работы адаптивной ВИС на дальней 

дистанции, функционирующей в соответствии с критерием (4.11) с помощью 

схемы рис. 4.6 и уравнения управления (4.15) при изменении яркости доминант-  
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Рис. 4.7. Зависимость качества информации от времени кадра для параметров 

наблюдения, аналогичных рис. 3.8 без учёта задержки 1 и с учётом задержки 

получения информации в соответствии с критерием (3.11) 2 
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ного неподвижного объекта на подвижном звёздном фоне показывают ряд 

координируемых эффектов (рис. 4.8). Во-первых, монотонное возрастание 

амплитуды сигнала приближающегося объекта, прерываемое скачкообразными 

изменениями при повышении кадровой частоты. Во-вторых, − скачкообразные 

уменьшения значения решающей статистики Zk (3.22) при повышении кадровой 

частоты (наблюдаемые на фоне флуктуаций, формулы (3.26), (3.27), рис. 3.8, 3.9). 

В-третьих – повышение качества информации по мере сближения КА, 

обусловленное как ростом видимой яркости объекта, так и повышением кадровой 

частоты (рис. 4.8).  

Достигаемое качество информации в адаптивной ВИС превышает таковое 

для ВИС с постоянной кадровой частотой. При этом ВИС с постоянной низкой 

кадровой частотой, равной минимальной кадровой частоте адаптивной ВИС, 

теряет в качестве информации из-за запаздывания получения информации, а ВИС 

с постоянной высокой кадровой частотой характеризуется существенно меньшим 

горизонтом чувствительности (рис. 4.8). 

Моделирование динамики работы адаптивной ВИС, функционирующей 

в соответствии с критерием (4.11) и уравнением управления (4.15) показало 

устойчивость системы управления кадровой частотой во всём доступном интервале 

частот, в котором выполняется условие (4.14) (рис. 4.9). В частности, как 

показывает рис. 4.8, даже если значение сигнала U доминантного объекта (его 

отношение сигнал/шум) и превышает порог переключения кадровой частоты, но, 

если при этом такое переключение ведёт к недопустимому уменьшению 

обобщённого отношения сигнал/шум ΨZ для решающей статистики (3.22), то такое 

переключение алгоритмом (4.15) не реализуется. 
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Рис. 4.8. Изменение во времени при сближении КА сглаженного отношения 

сигнала доминантного объекта к шуму (а), изменение во времени решающей 

статистики (3.22) (б), и качества информации (в): 

с адаптацией 1, при постоянной низкой кадровой частоте 2  

и постоянной высокой кадровой частоте 3  
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Рис. 4.9. Фрагменты модельного видеофильма совместной работы  

нейросетевого селектора сигнала объекта и адаптации  

кадровой частоты на дальней дистанции  
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Выводы по главе 4 

1. Адаптация на дальней дистанции по мере сближения КА охватывает 

увеличение кадровой частоты и адаптацию пространственной дискретизации для 

разных этапов обработки информации с увеличением эффективной чёткости при 

переходе от обнаружения к оцениванию координат объектов и далее 

к классификации их по признаку скоростного смаза.  

2. Использование на различных этапах анализа наблюдаемой сцены 

различных соотношений диаметра ФРТ и размера пиксела позволяет в 2…3 раза 

повысить помехоустойчивость классификации объектов по признаку скоростного 

смаза по сравнению с ВИС, имеющей это соотношение, оптимизированное по 

критерию минимума среднеквадратической ошибки измерения координат. 

3. Комплексное рассмотрение обработки информации в системе контроля 

сближения космических аппаратов – в фотоприёмной матрице и программно-

аппаратных средствах обнаружения – позволяет с помощью адаптации, 

использующей инерционность и гистерезис в двух контурах обратной связи, 

установить время кадра, обеспечивающее компромисс между достоверностью и 

скоростью принятия решения. 

4. Уравнение (4.15) дискретного по времени и уровню управления кадровой 

частой адаптивной ВИС на дальней дистанции совместно с условиями (4.12)−(4.14) 

реализует устойчивую работу ВИС благодаря опоре на принцип дихотомии. 

5. Адаптивная ВИС благодаря адаптации кадровой частоты на дальней 

дистанции обеспечивает на порядок лучшие информационные показатели по 

сравнению с ВИС с фиксированной кадровой частотой – либо по достигаемому 

горизонту чувствительности, либо по достигаемой оперативности формирования 

видеоинформации. 
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ГЛАВА 5. АДАПТАЦИЯ КАДРОВОЙ ЧАСТОТЫ  

НА БЛИЖНЕЙ ДИСТАНЦИИ  

 

5.1. Оптимизация обработки видеоинформации  

на ближней дистанции между КА 

 

Цель оптимизации обработки видеоинформации на ближней дистанции 

между КА, как и любой обработки сигналов, доступных в смеси с шумом, – 

достижение максимума качества информации. В рассматриваемой задаче контроля 

сближения кооперируемых КА это соответствует минимизации динамического 

промаха при наведении визирной оси телекамеры на контролируемый объект. Как 

показано в разделе 1.9, решение этой задачи ведёт к необходимости обеспечения 

равенств (1.5), (1.6) дисперсий приращений сигнала изображения сцены по 

пространству и по времени, которая становится нетривиальной при наличии 

ограничения скорости считывания информации с фотоприёмной матрицы. Для 

этого следует по сигналам uki i-х пикселов k-го кадра в рамках строба доминантного 

объекта размером Nд пикселов, содержащего изображение сопровождаемого КА, в 

каждой паре двух соседних кадров (c номерами k и k – 1) сформировать решающую 

статистику 2
kZ  отношения этих дисперсий 

( )

( )
д

д 2

( 1)
2 1

2

( 1)
1

N

ki k i
i

k N

ki k i
i

u u

Z

u u

−
=

−
=

−

=

−





       (5.1) 

и сравнивать её с двумя порогами γв и γн (эти пороги симметричны относительно 

единичного уровня, γв = 1/γн; в силу дискретности изменения чёткости 

фотоприёмника для обеспечения устойчивости системы γв > 2 [158]−[160], [А1]). При 

гауссовской модели видеосигнала решающая статистика имеет распределение 
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Фишера–Снедекора, которое отличается от нормального распределения и не 

выражается в элементарных функциях [186], [191]−[194].  

Как показано в главе 2, адаптивная ВИС на этом этапе сближения КА 

в рамках фиксированной скорости считывания информации с фотоприёмной 

матрицы может характеризоваться набором состояний с различными сочетаниями 

пространственной чёткости и кадровой частоты. Вместе с тем, как это было 

показано в [160], для выявления важнейших свойств такой адаптивной ВИС 

достаточно рассмотреть систему с двумя фиксированными состояниями: 

(1)
kA  − высокая чёткость, предельная для полной чёткости кадровая частота;  

(2)
kA − пониженная чёткость, повышенная кадровая частота (выше 

предельной, доступной при полной чёткости). 

В силу наличия шумов в сигнале изображения и динамического изменения 

свойств наблюдаемой сцены решающая статистика (2)
kZ  является случайной 

функцией времени, математическое ожидание которой (2)
[ ] φkkZ M , и требуется 

оптимизация управления состоянием системы – как методов формирования оценки 

этой статистики, так и порогов принятия решений об изменении состояния для 

лучшего приближения к условию (1.6) с соответствующими уточнениями критерия 

качества работы адаптивной ВИС, основные тенденции которых рассмотрены в 

главе 2.  

Для вычисления решающей статистики (2)
kZ , её функции распределения и 

связанных с ней параметров обычно используются сложные математические 

пакеты типа MatLab или SciLab [271]. Вместе с тем решающая статистика должна 

вычисляться и сравниваться с пороговыми значениями в реальном времени, 

в каждом кадре, и вычисление вероятностей ложной тревоги и правильного 

обнаружения отклонения решающая статистики от допустимого интервала 

значений [γв, γн] в реальном времени ещё более усложняется. К тому же, 

асимптотические методы, подразумевающие неограниченные объёмы элементов и 

кадров в данном случае не подходят, т. к. время принятия решения и, 
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следовательно, число экспериментальных данных (кадров) ограничено [206].  

Ниже рассматривается параметрический синтез системы управления состояниями 

( )j
kA  адаптивной ВИС с учётом статистических свойств решающей статистики (2)

kZ  

как случайного процесса при формализации критериев качества системы.  

Важным, но не единственным критерием качества ВИС в соответствии 

с принципом выравнивания дисперсий ошибок по всем аргументам является 

минимум ошибок пространственно-временной дискретизации в фотоприёмнике, 

обеспечиваемый адаптацией кадровой частоты и чёткости (эффективного числа 

элементов разложения, определяющих интервалы дискретизации Δх по полю и Δt 

по времени), в условиях ограничения скорости Fсч считывания информации 

с матрицы – условный минимум, достигаемый взаимообменом кадровой частоты 

Fк и эффективной чёткости N (числа эффективных пикселов в кадре) 

в соответствии с решением изопериметрической задачи, [158]−[161], [А1]−[А3]: 

  


=→
i

i

xti

i NF εminarg,εmin
,

к  при  Fк×N ≤ Fсч;   (5.2) 

Развитая в главе 2 концепция адаптации космической ВИС с помощью 

критерия (2.32) обобщает этот подход благодаря тому, что среднеквадратические 

ошибки являются частным случаем риска, который в рассматриваемом случае 

имеет три компоненты Ri. Так как статистики наблюдаемых сцен, в том числе 

решающая статистика (2)
kZ , изменяются во времени, то критерий (5.2) необходимо 

модифицировать так, чтобы оптимизируемая совокупность параметров ВИС 

обеспечивала минимум суммы пространственно-временных ошибок в течение 

максимальной доли времени наблюдения Т (maxT). Это соответствует 

максимизации времени нахождении системы в потенциально минимальной зоне 

нечувствительности подсистемы управления, необходимой для устойчивости 

системы. Искомый максимум времени должен обеспечиваться оптимизацией 

порогов γв и γн переключения её состояния. В силу дискретности растра матричных 

фотоприёмников изменение чёткости изображения может осуществляться только 
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дискретно, что в совокупности с флуктуациями решающей статистики (2)
kZ  из-за 

шумов видеосигнала вносит свою специфику в синтез системы управления. 

В частности, для удовлетворения этому критерию целесообразна оптимизация не 

только отмеченных интервалов дискретизации по полю и по времени и порогов 

гистерезиса, но и импульсной характеристики сглаживающего фильтра с 

импульсной характеристикой hk, формирующего в соответствии с обобщённой 

схемой рис. 2.8 оптимальную оценку решающей статистики 
(2)ˆ
kZ . В результате 

критерий (5.2) преобразуется к виду, определяющему совокупность искомых 

параметров как аргумент минимума суммарной ошибки оценивания 

пространственно-временных координат, усреднённой за время сеанса наблюдения 

Т. Так как на ближней дистанции при наблюдении КА, освещённом Солнцем, время 

накопления Тн регулируется контуром АРВН и считается постоянным (обычно 

составляющем весьма малую долю времени кадра), в число искомых оптимальных 

(квазиоптимальных) параметров системы, входят управляемые (т. е. являющиеся 

функцией времени – номера k кадра) переменные: кадровая частота Fкk, число Nk 

эффективных пикселов, и входящие в уравнения управления пороги гистерезиса 

(2) (2)
в нγ ,γ  и импульсная характеристика 2

kh  фильтра оценивания управляющей 

статистики 
2
kZ  и критерий (2.32) принимает вид, лишь уточняющий номер контура 

управления адаптивными параметрами ВИС  

 
( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

к н в н

(2) (2) (2)
к н в н

γ ,γ
, , ,γ ,γ , arg min min min min min .

k k k k

k k k k i
F Т N h iT

F Т N h =  R    (5.3) 

Анализ функционирования системы управления при оценке её 

эффективности по критерию (5.3) показал, что методологически более общим 

является критерий максимума времени (maxT) наблюдения объекта при 

нахождении системы в зоне приемлемых значений решающей статистики 
(2)ˆ
kZ . 

Критерий maxT (имеющий очень широкое применение [98], [99]) формализует 

метод обработки информации, при котором система управления путём выбора 

совокупности оптимальных параметров − кадровой частоты Fкk, чёткости Nk, 
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порогов гистерезиса γв и γн, импульсной характеристики hk фильтра формирования 

оценки 
(2)ˆ
kZ опорной статистики − обеспечивает максимум времени Т, когда оценка 

(2)ˆ
kZ решающей статистики (2)

kZ  принадлежит потенциально минимальной зоне 

нечувствительности системы управления, т. е. 2ˆ
kZ [½, 2]. При общем времени 

наблюдения Т, кратном времени кадра Tкk, Т = KTк, K>>1, пренебрегая переходными 

процессами при включении системы, критерий maxT принимает вид [А2]: 

→Tmax     (2)
к в н 2

1

ˆ, , , , arg max sign 1 log .
K

k k
k

F N h Z 
=

= −    (5.4) 

Простая по форме запись критерия (5.4) 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 устойчивости системы (понимаемой как 

виброустойчивость, т. е. отсутствие ложных переключений). Поэтому в критерий 

(5.4) входят не реально используемые пороги 2
н

2
в γ,γ , а их предельные значения ½ и 

2. 

Достижению минимумов в критериях (5.2)–(5.4), в частности, должен 

способствовать частный критерий минимума ошибок линейной фильтрации 

решающей статистики. Линейная фильтрация, т. е. инерционность системы 

управления, уменьшает шумовую ошибку, но увеличивает задержку принятия 

решения, а значит и снижает потенциально достижимое время нахождения 

системы внутри зоны нечувствительности системы управления состояниями j
kA . 

Минимум ошибок фильтрации обеспечивается оптимизацией (адаптацией) 

инерционности сглаживающего фильтра, импульсная характеристика которого 

позволяет сформировать оптимальную (квазиоптимальную) оценку 
(2)ˆ
kZ  

флуктуирующей в силу наличия шумов в видеосигнале решающей статистики 

путём свёртки наблюдения (2)
kZ  с импульсной характеристикой (2)

kh  фильтра: 

(2) (2) (2)ˆ
k k kZ Z h=  : 
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( ) ( )
2 2

(2) (2) (2)

1 1

ˆmin ε arg min φ arg min φ .
K K

i k k kk k k
i k k

h Z z h
= =

→ = − = −     (5.5) 

Функцию  k можно моделировать кусочно-полиномиальной зависимостью 

(в реальных условиях стыковки КА работают корректирующие двигатели, 

вносящие аддитивные скачки в закон изменения k, отражённые на рис. 1.5). 

Учитывая в среднем монотонный вид функции  k, можно получать её оценку с 

использованием оптимального фильтра Калмана, вводящего переменную во 

времени инерционность в процесс оценивания. Упрощённый вариант такой 

фильтрации может быть реализован с помощью нелинейного накопления, т. е. 

с помощью принятия решения после превышения статистикой 
(2)ˆ
kZ  уменьшенного 

порога подряд в нескольких кадрах. В этом простом случае при непрерывной 

интерполяции оценки решающей статистики существует оптимальное число 

совместно анализируемых последовательных кадров, зависящее от текущего 

значения производной математического ожидания статистики (2)
kZ  по времени. 

Промежуточный по точности и сложности метод субоптимальной фильтрации 

использует рекурсию в соответствии с широко применяемым (напр., [52], 

[203]−[205]) разностным уравнением, включающим постоянную обратной связи α, 

определяющую инерционность фильтра [А48]: 

2
1

22 )α1(αˆ
−−+= kkk ZZZ .     (5.6) 

Результаты моделирования системы управления адаптивной ВИС с исполь-

зованием критерия (5.5) [А48] показали его практическую эффективность при 

эмпирическом определении наилучшей постоянной времени фильтра (5.6), 

определённой на модельных и натурных сигналах обработки изображения 

приближающегося КА (рис. 5.1, 5.2).  

Рассмотрим задачу параметрического синтеза адаптивной ВИС на ближней 

дистанции на примере оптимизации порогов гистерезиса 
(2) (2)
в нγ ,γ . При синтезе 
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системы формализуется опорная триада синтеза – априорная информация, 

критерий качества и ограничения.   
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Рис. 5.1. Иллюстрация обмена сглаживания переходного процесса  

и задержки при перепаде решающей статистики на модельном сигнале 

 при различных постоянных времени фильтра  

(различных значениях параметра обратной связи α) 

 

Рис. 5.2. Результат работы алгоритма адаптации с рекурсивной фильтрацией 

решающей статистики в адаптивной ВИС с тремя состояниями кадровой частоты 

и чёткости в ходе сближения КА при различных постоянных времени фильтра 

(различных значениях параметра обратной связи α) 
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В частной задаче оптимизации порогов гистерезиса в априорную 

информацию входит результат решения другой частной задачи оптимизации 

параметров разложения (изопериметрическая задача привела к правилу равенства 

дисперсии приращений сигнала по всем аргументам) [158]−[160], [А1]. Решение 

задачи оптимизации гистерезиса возможно при следующей опорной триаде 

статистического синтеза: 

Априорная информация:  

• Изменяющееся во времени математическое ожидание φk решающей 

статистики (5.1) имеет распределение в интервале [а, 1/а], а> 2 вида p(z) = 1/2z, 

обеспечивающее равенство вероятностей значений статистики, больших и 

меньших 1.  

• При фиксированном значении математического ожидания φk =
 φ статистики 

(5.1) при гауссовском распределении видеосигнала как отношение дисперсий 

приращений сигнала по различным аргументам – это модифицированная 

статистика Фишера−Снедекора с центральным распределением и N степенями 

свободы (числом пикселов в стробе при вычислении межэлементной и 

межкадровой разностей), имеющая плотность вероятности (рис. 5.3), выражаемую 

через гамма-функции Г{*} [160]: 

( )

( )
( ) 

.
N

zp
Nz

z

N

N

1

1

2
12

1

)1(1
)(

2
1

−



−



− +

−


=

−

      (5.7) 

При условии N >> 1, математическое ожидание и дисперсия статистики 

(5.7) соответственно равны:  

}{zE ,    NzD 24}{  .     (5.8) 

Для практики знания того, что при фиксированном значении мате-

матического ожидания φ статистики (5.1) при гауссовском распределении 

видеосигнала функция плотности вероятности описывается распределением 

Фишера–Снедекора [160], недостаточно, и желательна её более простая 

аппроксимация.  
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Рис. 5.3. Плотность распределения статистики Фишера–Снедекора для 

математических ожиданий φ = 1 (чёрные линии), φ = 2 (красные линии),  

φ = 4 (зелёные линии), φ = 6 (синие линии),  

при объёмах выборки (слева направо): 10, 100 и 1000 пикселов 

 

 

 
 

 

Рис. 5.4. Функция распределения для статистики (5.1) (сплошная линия) и 

аппроксимирующего нормального распределения (пунктир)  

для объёма выборки N = 400 пикселов 

 

φ = 1 
φ = 2 φ = 4 
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Можно показать [А23], что при достаточно большом размере строба N >> 1 

плотность нормального распределения, аппроксимирующего распределение (5.7), 

имеет вид:  

}
)2(2

)(
exp{

π
)(

2

2

/N/

z

N
zp



−
−


=      (5.9) 

с математическим ожиданием, также как и у аппроксимируемого распределения, 

равным E{z} ≈ φ и дисперсией D{z} ≈ 2φ2/N, т. е. математическое ожидание 

аппроксимирующего нормального распределения равно отношению φ дисперсий 

межэлементных и межкадровых приращений, а дисперсия прямо пропорциональна 

удвоенному квадрату отношения дисперсий и обратно пропорциональна объёму 

выборки N (размеру строба, описывающего изображение наблюдаемого КА). 

Гауссовская аппроксимация показывает хорошую (с инженерной точки зрения) 

аппроксимацию распределения статистики Фишера−Снедекора (рис. 5.4).  

Для такой аппроксимации при порогах, обеспечивающих сравнительно 

малую вероятность ложной тревоги, и достаточно больших значениях числа N 

пикселов в стробе можно использовать формулу, связывающую значения 

математического ожидания φ статистики (5.1) и используемого порога γ: 

.
Nр π

γ
лт


−       (5.10) 

Система для обеспечения устойчивости обладает гистерезисом, т. е. имеет 

не один, а два порога 
2
н

2
в γ,γ  изменения состояния. Например, пороги принятия 

решения о переходе из состояния 
2

1−kA  с максимальной чёткостью в состояние 
1
kA  с 

максимальной кадровой частотой и обратно симметричны относительно 

единичного значения: γв =1/γн (далее для упрощения записей упоминаем только 

один порог γв, опуская нижний индекс); требование устойчивости из-за изменения 

при переключении состояния вдвое и чёткости, и кадровой частоты приводит 

к неравенству γ > 2 [160], [А1], [А23].  

Исследования статистических свойств z-статистики показали зависимость 

её дисперсии (среднеквадратического отклонения) как от размеров выборки 
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(видимых размеров сопровождаемого объекта, т. е. дальности него, рис. 5.5), так и 

от среднего значения сигнала объекта (его освещённости).  

Критерии качества − охарактеризованы выше, (5.2)–(5.5), в том числе 

относящиеся к частной задаче оптимизации порогов гистерезиса:  

• критерий минимума за всё время наблюдения интеграла суммы ошибок по 

всем аргументам; 

• критерий максимума времени T нахождения решающей статистики (5.1) 

в интервале [2, ½]; 

Ограничения: 

• число N пикселов фотоприёмной матрицы и скорость Fсч считывания 

информации с неё ограничены; 

• доступны два состояния системы в k-м кадре работы:  

– состояние 
1
kA  с N пикселами и кадровой частотой Fк = Fсч/N; 

– состояние 
2
kA  с увеличенной вдвое кадровой частотой 2Fк при сокращённом 

до N/4 (вдвое по горизонтали и по вертикали) числом пикселов; 

Решение задачи оптимизации порогов гистерезиса  

Оптимальное значение порога γо при переключении состояния системы 

определяется двумя противоположными тенденциями (рис. 5.6):  

• при γ → 2 из-за флуктуаций статистики (5.1) в соответствии с (5.7)–(5.10) 

возрастает вероятность рлт ложного переключения состояния, которая определяет 

первую компоненту T1 аномального времени вне интервала [2, ½], в первом 

приближении вычисляемую как 




====
γγ

γ

1

1 )2(
ln

lnγ
)2(2 dz|zp

a
dz|zpdT ;   (5.11) 

• при γ >> 2 вероятностью р1 можно пренебречь, но время нахождения 

системы в интервале [2, ½] сокращается (на величину T2). 

Для принятой равномерной априорной плотности вероятности статистики 

(5.1)  доля  времени  нахождения  системы  в  заданном  интервале  [2,  ½]  при 
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Рис. 5.5. Статистические характеристики отношения дисперсий 

межэлементных и межкадровых приращений (5.1): примеры осциллограммы а 

и гистограммы б для размера выборки N = 103; зависимость 

среднеквадратического значения статистики (5.1) от размера N выборки в 

 

а 

б 

в 
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zk 

a 

a/4 
γ 
2 

1 

½ 
1/γ 
4/a 

1/a 

Рис. 5.6. Пример изменения во времени статистики (5.1)  

при функции плотности вероятности вида p(z) = 1/2а, [а, 1/а], а> 2; 

на первом «периоде» изменения статистики (5.1) штрих-пунктиром 

показано её изменение при отсутствии управления, на втором «периоде» − 

пунктиром показаны флуктуации времени переключения состояния 

системы из-за флуктуаций z-статистики («ложных тревог») 

k 

1 период 2 период 
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отсутствии адаптации составляет (T – Т2)/T = ln2/lnT, при включении управления 

при γ =2 и р1 = 0 предельное значение max T составит (T – Т2)/T  = ln2/(lnT – ln2), а 

при γ > 2 

)2ln(ln2

γln2ln32

−

−
=

−

aТ

ТТ
.      (5.12) 

С учётом (5.10) формула для критерия max T принимает вид 

)2ln(ln2

)2(1lnγ2ln3
γ21

−














=+−

=
−−




a

dz|zp

Т

ТТТ
.    (5.13) 

Оптимальное значение порога 1 2
oγ argmax

T Т Т

T

− −
=  существенно зависит от 

функции плотности вероятности p(z|φ = 2), которая, в свою очередь, зависит от 

объёма N выборки, т. е. числа пикселов, относящихся к сопровождаемому объекту 

[А2], [А23], рис. 5.7.  

Численное значение порога (параметров гистерезиса системы управления), 

полученное при использовании критерия max T оказалось несколько менее (ближе 

к предельному значению 2) [А23], чем пессимистические оценки при заданной 

вероятности ложного переключения 10–3, принятой при предварительном анализе 

динамики функционирования адаптивной телевизионной системы [160].  

 

5.2. Алгоритм управления кадровой частотой  

на ближней дистанции 

 

Формализацию синтезируемого алгоритма управления кадровой частотой 

на ближней дистанции проведём для наглядности также для двух состояний 

системы. Гистерезис системы проявляется в том, что в каждом k-м кадре она может 

иметь два текущих состояния: 1
kA  (высокая чёткость, предельная для неё кадровая 

частота) и 
2
kA  (пониженная чёткость, повышенная кадровая частота).  
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Рис. 5.7. К определению оптимального значения порога по критерию max T: 

увеличение порога сверх минимального значения 2 сначала благодаря 

уменьшению вероятности ложного срабатывания увеличивает время 

нахождения в минимальном диапазоне порогов [2, ½],  

затем после прохождения максимального значения при оптимальном пороге 

γо начинает уменьшаться в силу избыточного нахождения системы 

вне минимального диапазона порогов [2, ½]  

(T − Т1 – Т2)/T  
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 для разных N  

γо 

Формула (5.13)  
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При этом искомое (синтезируемое) уравнение управления 

рассматриваемого контура должно удовлетворять следующим основным условиям: 

• при 2ˆ
kZ  > γв предписывается переход из состояния 2

1−kA  с минимальной 

кадровой частотой в состояние 1
kA  с максимальной кадровой частотой; 

• при 2ˆ
kZ  < γн предписывается переход из состояния 1

1−kA  с максимальной 

чёткостью в состояние 2
kA  с максимальной кадровой частотой; 

• при γн ≤ 2ˆ
kZ  ≤ γв предписывается сохранение имеющегося состояния 1−= kk AA . 

Такая динамическая система функционирует в соответствии с уравнением 

состояния: 

Аk+1 = F(YJ k+1, YK k+1),      (5.14) 

которое реализуется с помощью JK триггера, функционирующего в соответствии с 

таблицей истинности1  

K J Аk Аk+1 Функция F 

0 0 0 0 Хранение информации 

0 0 1 1 

0 1 0 1 Установка 1,  

переход в состояние А1 
0 1 1 1 

1 0 0 0 Установка 0,  

переход в состояние А2 
1 1 1 0 

Уравнение состояния (5.14) с использованием функции signb() приводится 

к виду: 

.
)ˆγ(signb

) γ  ˆsignb(

2
н1

в
2

1

1













−=

−=
=

+

+

+

kkK

kkJ

k

ZY

ZY
Y      (5.15) 

Управление в соответствии с уравнением (5.15), описывает формирование 

сигналов на входах J и K триггера (рис. 5.8). Уравнения состояния (5.14) и 

управления (5.15) адаптивной ВИС могут быть обобщены для системы управления 

 
1 www.digiteh.ru/digital/JK_trigg.php 

http://www.digiteh.ru/digital/JK_trigg.php
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адаптивной ВИС, функционирующей в соответствии с фазовым портретом 

системы, показанным на рис. 2.13.   
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Рис. 5.8. Формирование управляющих сигналов YK , YJ и 

состояние системы управления Аi при изменении во времени 

решающей статистики  для модели движения с равномерным 

распределением вероятностей статистики (5.1), принятом для 

рис. 5.6; видна асимметрия фазовой траектории системы 

относительно центрального единичного уровня равенства 

дисперсий межэлементных и межкадровых приращений 

А1 А1 А2 А2 

YJ 

Аi 

 

Yk 
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5.3. Моделирование динамики работы адаптации кадровой частоты  

на ближней дистанции  

 

Для оценки эффективности работы синтезированного алгоритма (5.14), 

(5.15) был разработан макет [291], [А45]−[А48], включающий адаптивную ВИС 

с тремя состояниями, которой на экране предъявлялся видеофильм с изображением 

приближающегося КА на фоне горизонта Земли, видимые размеры которого 

изменялись во времени, имитируя главные факторы сближения КАН и 

наблюдаемого КА (рис. 5.9).  

Из рис. 5.9 видно, что примерно треть времени наблюдения (длительности 

видеосюжета) объект является малоразмерным. На последнем участке сближения 

КА в соответствии с формулой (2.30) и измерениями по реальному видеофильму 

наблюдения приближающегося КА масштаб изображения и межкадровый 

разностный сигнал изменяются существенно быстрее (рис. 2.7). Это соответствует 

существенно более быстрому сокращению интервала корреляции сигнала по 

времени по сравнению с изменения интервала корреляции сцены по полю. Это и 

является причиной необходимости повышения кадровой частоты, пусть и ценой 

снижения чёткости.  

В макете использовалась адаптивная ВИС с тремя состояниями: 

Состояние 
Формат, 

эффективных пикселов 

Кадровая частота, Гц 

А1 840×540 5 

А2 420×270 10 

А3 210×135 20 

В будущем для контроля сближения КА форматы кадров должны быть 

существенно больше и соответствовать при полной чёткости десяткам 

мегапикселов, а кадровые частоты будут достигать на порядок больших значений, 

вместе с тем основные принципы адаптации кадровой частоты, изложенные выше, 

должны составить ядро проектирования таких перспективных космических ВИС.  
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Рис. 5.9. Модельная сцена (а), 

 изменение масштаба изображения КА (б) 
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Рис. 5.10. Фрагменты видеофильма, сформированного адаптивной ВИС 

с тремя состояниями, иллюстрирующие повышение кадровой частоты с 

взаимообменом на чёткость на ближней дистанции сближения КА  
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Устойчивая работа адаптивной ВИС с тремя состояниями иллюстрируется 

рис. 5.10, на котором отражены и наблюдаемая сцена, и изменение во времени 

решающей статистики (5.1). Такие изменения обусловлены как изменением 

масштаба изображения (рис. 5.9, рис. 2.7) так и изменениями состояния адаптивной 

ВИС в соответствии с уравнением управления (5.15). 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Адаптация телевизионной системы к динамике сцены позволяет найти 

решение задачи минимизации ошибок измерения изменяющихся во времени 

пространственно-временных координат объектов при ограничении скорости 

считывания информации с фотоприёмных матриц. В решение задачи входят 

условные оптимальные чёткость и кадровая частота при их дискретно 

переключаемом взаимообмене, осуществляемом на основе тенденции к равенству 

дисперсий межэлементных и межкадровых приращений.  

2. Обеспечение устойчивости (исключение ложных переключений состо-

яния) системы автоматического управления параметрами разложения измери-

тельной системы требует введения доверительного интервала при измерении 

статистик сигнала сверх минимального отношения порогов γв/γн = 4, определяе-

мого дискретностью растра. Оптимальное значение порогов гистерезиса находится 

на основе принципа максимального нахождения системы в интервале значений 

решающей статистики (5.1) [2, ½] и определяются по формулам (5.11)−(5.13). 

3. Изложенная концепция, опирающаяся на правило (1.6), критерии  

(5.2)–(5.6) и уравнения управления (5.15) и состояния (5.14), является отражением 

новой парадигмы в теории прикладных телевизионных систем, пришедшей на 

смену старой парадигме пассивного учёта деградации разрешающей способности 

при движении наблюдаемого объекта. 

4. Благодаря адаптации кадровой частоты на ближней дистанции может 

быть на порядок сокращена граница своевременной реакции; в эксперименте 

реализовано адаптивное 4-кратное повышение кадровой частоты и соответ-

ствующее сокращение указанной границы.  
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ГЛАВА 6. АДАПТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

РАЗДЕЛИМЫХ НА ДОМИНАНТНЫЙ ОБЪЕКТ И ФОН, 

НА СРЕДНЕЙ ДИСТАНЦИИ 

 

6.1. Оптимизация кодирования источника видеоинформации 

в ВИС контроля сближения КА 

 

Средняя дистанция наблюдения КА характеризуется преодолением 

горизонта крупной детали R0 (2.15) и изображение наблюдаемого КА 

характеризуется умеренными размерами, существенно бóльшими размера ФРТ, но 

составляющими сравнительно небольшую часть площади кадра (напр., рис. 1.5а, 

рис. 2.6). Из трёх контуров управления временем накопления и кадровой частотой 

в схеме рис. 2.10 на средней дистанции функционирует только один – АРВН 

(см. рис. 2.9). Он обеспечивает неискажённую по амплитуде передачу изображения 

КА, освещённого Солнцем (на околоземной орбите освещённость объектов вне 

тени Земли составляет 1,3×105 лк), при достаточно короткой экспозиции 

(зависящей от площади пиксела, передачи цвета и параметров объектива), 

составляющей 10–4…10–5 с. Такое весьма малое значение обеспечивает малое 

значение саза изображения наблюдаемого КА. 

В связи с возможностью сближения КА с различных сторон, фоном может 

быть как звёздное небо, так и подстилающая поверхность Земли. При этом 

источником информации системы ориентации и стабилизации визирной оси КАН 

становится не датчик инфракрасной вертикали и звёздные датчики, а изображение 

наблюдаемого КА, за которым и осуществляется слежение. Вне зависимости от 

сложности фона важной спецификой обработки видеоинформации на средней 

дистанции являются различные проявления взаимного движения КАН и 

наблюдаемого КА на параметры смаза фона и доминантного объекта. Если на 

дальней дистанции смаз выступает полезным признаком отличия изображения КА 
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от изображений звёзд (раздел 3.3), то на средней дистанции смаз становится 

явлением, мешающим точной передаче изображений КА. Типичной является 

ситуация, когда модуль вектора смаза фона на один–два порядка больше модуля 

вектора смаза объекта, и модели изменения во времени этих векторов различны. 

Если в векторе смаза фона преобладает регулярная составляющая, определяемая 

движением КА по орбите, то вектор смаза объекта является случайным процессом, 

имеющем две компоненты, определяемые манёвром КАН и точностью 

стабилизации его визирной оси на наблюдаемый КА. 

Главной целью космической ВИС является информационное обеспечение 

системы управления автоматическим сближением КАН с выбранным объектом. 

Вместе с тем схема рис. 2.10 отражает не только управление параметрами 

разложения и наведения КАН в зависимости от принятия решений об обнаружении 

объекта и его динамике, но и взгляд С. П. Королёва [1] на системы контроля 

сближения КА: «Одновременно с подачей изображения с наружной телекамеры на 

видеоконтрольное устройство <космонавту> информация может передаваться по 

радиоканалу на Землю». Этот дополнительный контур управления КАН на рис. 

2.10 определяет необходимость оптимизации канала связи КАН−ЦУП, 

включающего традиционно два вида кодирования – кодирование источника для 

сжатия видеоинформации и кодирования канала для борьбы с влиянием шума 

канала (напр., [А1]). Здесь подробнее рассмотрим кодирование источника, которое 

в космических ВИС должно включать группу различных алгоритмов, направ-

ленных на повышение качества информации. 

Эти различные алгоритмы − фильтрации (коррекции искажений), 

кодирования источника (сжатия информации), обнаружения и сопровождения 

объектов с оценкой их пространственно-временных координат, сегментации 

изображений − в цифровой обработке изображений обычно рассматриваются 

раздельно [107]−[109] [134]−[136] [168]−[175] [223]−[230]. Вместе с тем принцип 

доминантной информации [54] позволяет рассматривать эти функции ВИС 

совместно, выдвигая в качестве цели повышение качества информации [54], [А1], 

[А9], [А10]. [А13], [А64], [А65]. При этом применение различных критериев 
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качества при кодировании изображения доминантного объекта и фона (которые 

могут рассматриваться как кусочно-стационарные случайные поля с различными 

статистиками для фона и объекта) становится важным элементом адаптации 

кодирования, которое опирается не только на статистики изображения, но и на его 

смысловое содержание. 

Важным методическим аспектом приложения принципа доминантной 

информации к адаптации кодирования в ВИС, в которых изображения могут быть 

разделимы на доминантный объект и фон, является опора на понятие взвешенной 

среднеквадратической ошибки. Это понятие в теории связи и обработке 

наблюдений чаще всего используется применительно к спектральному 

представлению сигналов на всём интервале (поле) задания сигнала (напр., [86]) или 

является следствием переменной точности оценивания наблюдаемых значений 

исследуемой функции (напр., [87]).  

В практических приложениях идея разделимости поля зрения на 

доминантный объект и фон нашла отражение в виде понятий «окна интереса», 

«строба сопровождения цели» и т. п. (напр., [52], [53], [134]−[136]). Такими 

«окнами интереса» пользуются, в частности для сегментации различных планов 

(ближнего и дальнего) на изображении [209]. В ряде приложений ограничиваются 

передачей информации лишь в окне интереса (нулевой вес при фоновой 

информации), но чаще определённое количество информации о фоне необходимо 

сохранять (например, для привязки наблюдаемых объектов к подстилающей 

поверхности – относя эту информацию к «контекстной»), передавая фоновую 

информацию с ошибкой, имеющей вес, на порядок меньший, чем ошибка передачи 

доминантной информации. При этом известны подходы, использующие эти «окна» 

для сжатия сигналов изображения как в цифровых процессорах [107], [135], так и 

непосредственно в фотоприёмнике с переменной по полю чёткостью [52], [53].  

Для обеспечения связи КАН−ЦУП типично использование цифровых 

каналов с умеренной пропускной способностью (в действующих системах 

контроля сближения транспортных кораблей с МКС − несколько мегабит/с [А1]), 

что делает актуальным проведение в бортовом вычислителе согласованных 
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операций обнаружения объектов [42], [69], [70], [110]−[116], [126]−[132], их 

сопровождения [69], [128]−[132], [171]−[173], [179], сегментации [171], [172], 

фильтрации (компенсации искажений [134]−[136], [265]−[267], называемой также 

восстановлением изображений [264]), сжатия (кодирования источника [174], 

[180]−[182], [А1]).  

Требуемое комплексирование подходов и методов обработки информации 

в космической технике опирается на автоматическое принятие решений (напр., 

[218], [229]), которое широко внедряется в силу существенно большего 

быстродействия компьютеров по сравнению с человеком (медленность реакции 

человека по сравнению с компьютером известна давно [78]). Как отмечено 

в обзорной части главы 3, переход к автоматическому принятию решений 

в технологическом плане относится к видеоаналитике, а в концептуальном – 

к искусственному интеллекту, и для современного этапа развития космической 

техники в части задач видеоаналитики характерно использование не просто 

компьютеров (в том числе бортовых), а нейросетевых методов обработки 

видеоинформации [218]. 

Простейшая из функций искусственного интеллекта – адаптация 

параметров разложения ВИС в ходе сближения КА рассмотрена в главах 2, 4, 5. 

Следующим этапом использования принципов адаптации является различная 

обработка видеоинформации для доминантного объекта и для фона (контекста). 

Развитие идеи адаптации в контексте искусственного интеллекта (распознавания 

образов) состоит в переходе к семантическому кодированию. Опора на принцип 

доминантной информации при разделимости сцены на объект и фон позволила 

синтезировать системы с адаптивным считыванием с различных областей 

фотоприёмной матрицы [107], [135], и их цифрового кодирования с различным 

сжатием зоны доминантного объекта и фона [279],что благодаря использованию 

нейронных сетей позволяет локализовать динамический объект на сложном фоне и 

на порядок увеличить коэффициент сжатия передаваемого изображения без потери 

доминантной информации. 
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6.2. Алгоритмы кодирования источника видеоинформации  

в ВИС контроля сближения КА 

 

Ниже рассмотрен способ адаптивных фильтрации и кодирования наблю-

даемых сцен, разделимых на доминантный объект и фон, в приложении 

к космической системе контроля сближения КА. Идея такого кодирования состоит 

в использовании алгоритмов класса JPEG или 3DDCT [181], [А1] (с разбиением 

изображения на блоки 8×8 пикселов; традиционно при кодировании изображений 

КА в процессе контроля сближения и стыковки предъявляются жёсткие требования 

по допустимым задержкам, и кодирования алгоритмами класса MPEG не 

используется [А1]) с различными порогами усечения спектра сигнала в зоне 

доминантного сигнала и фона [А13], [А65]. Выделение зоны доминантного сигнала 

КА осуществляется не человеком-оператором, а как это принято в автоматических 

системах − с помощью методов обнаружения, сегментации и сопровождении 

сигнала КА с формированием «криволинейного» адаптивного окна интереса 

(задаваемого с шагом 8 пикселов по каждому измерению), в которое вписан сигнал 

доминантного объекта (рис. 6.1–6.3).  

На первом этапе осуществляется обнаружение сигнала КА для инициали-

зации алгоритма сопровождения. На каждом кадре алгоритм сопровождения и 

нейросетевой алгоритм обнаружения осуществляют локализацию (сегментацию) 

объекта и оценку его параметров. Затем формируется итоговый ограничивающий 

прямоугольник, который подаётся на блок фильтрации координат. На следующем 

этапе ограничивающий прямоугольник вместе с изображением подаются на вход 

алгоритма сегментации, который выделяет доминантный сигнал в виде 

криволинейной строба. Следующий этап состоит в фильтрации сигнала 

изображения для повышении качества доминантной и фоновой информации путём 

уменьшения влияния смаза (различного для фона и объекта). 
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Рис. 6.3. Изображение КА на средней дистанции (сверху)  

и результат сегментации (стробирования) (снизу) 
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Рис. 6.2. Схема работы алгоритма сопровождения (TLD) 
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Для этого применяется широко используемые алгоритмы, исторически 

восходящие к апертурной коррекции в телевидении и фильтру Винера в теории 

информации. На современном инженерном уровне чаще используют понятие 

деконволюции (свёртки с обратным конечномерным фильтром) [171]−[173] [209], 

[264]−[267]. Общим подходом для этих алгоритмов адаптивной компенсации 

искажений с априори неизвестными параметрами является использование 

принципа итераций при поиске оценки и градиентных методов [131] при 

предварительной оценке параметров смаза. В общем случае, также как и при поиске 

параметров движения фрагментов в алгоритмах класса MPEG, эта задача является 

переборной и требует весьма больших вычислительных затрат. Некоторые 

эмпирические приёмы в сочетании с использованием человека-оператора позволяют 

несколько сократить число вариантов параметров смаза [266]. 

Исключение переборных методов при оценке вектора смаза фона в силу 

большой квазидетерминированной компоненты вектора движения наблюдаемого 

КА по орбите возможно управлением ориентации ВИС КАН с разворотом растра 

вдоль траектории движения наблюдаемого КА аналогично развороту телескопа при 

наземных наблюдениях КА, рассмотренных в разделе 3.3. Для локализации 

изображения КА, например, на фоне Земли, и оценки его размеров в каждом кадре 

видеопоследовательности используется сопряжение алгоритмов обнаружения и 

сопровождения цели. Для автоматического обнаружения сигнала КА используется 

нейросетевой алгоритм типа YOLO v2 [208], [243], обученный на выборке 

изображений (это направление постоянно развивается, существуют новые версии 

[259], и они будут ещё более усложнённые). У алгоритма YOLO v2 две функции: 

• инициализация алгоритма сопровождения сигнала КА после его обнаружения; 

• обнаружение сигнала КА в каждом кадре, определение размера и центра 

описывающего его прямоугольника. 

Для сопровождения обнаруженного сигнала КА часто используется 

модифицированный алгоритм TLD (Tracking – Learning – Detection – 

Сопровождение – Обучение – Обнаружение) [209], [243], [275]. Его эффективность 
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апробирована на натурных изображениях сближающихся КА [А13]. В 

соответствии с концепцией TLD алгоритм адаптивного выделения доминантной и 

подавления фоновой информации (рис. 6.1) включает блоки обнаружения, 

сопровождения, сегментации и фильтрации координат объекта. 

На следующем этапе формируется итоговый ограничивающий 

прямоугольник; затем осуществляется фильтрация координат, и ограничивающий 

прямоугольник вместе с изображением подаются на вход алгоритма сегментации 

GrabCut [276], который выделяет доминантный сигнал в виде криволинейной 

области и удаляет фон. На выходе получается маска (строб), определяющая, 

к какому классу относится соответствующий пиксель (рис. 6.3). В результате 

подавления фоновой информации осуществляется сжатие сигнала с информацией 

о наблюдаемой сцене.  

Для формирования признаков доминантного объекта и бинарной 

классификации объект/фон перспективно использование модели свёрточной 

нейронной сети Darknet19 [221], которая состоит из 19 свёрточных слоёв, 5 слоёв 

субдискретизации, слоя глобальной субдискретизации по среднему значению и 

слоя классификации softmax (softmax – функция для прогнозирования 

вероятностей, ассоциированных с категориальным распределением). Для 

регуляризации, ускорения сходимости и стабилизации обучения в Darknet19 и 

YOLO v2 используется пакетная нормализация (метод для стабилизации обучения 

нейронной сети) [228]. 

Использованный для моделирования кодирования источника в ВИС 

контроля сближения КА [А13] модифицированный алгоритм TLD [275], [276] 

обеспечивает высокую эффективность в условиях сложной фоно-целевой 

обстановки. 

Это достигается благодаря переходу от алгоритма краткосрочного 

сопровождения на основе метода оптического потока [275] к алгоритму KCF 

(Kernelized Correlation Filters − «ядерные» автокорреляционные фильтры) [277], 

являющемуся реализацией метода корреляционной фильтрации (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Принцип работы обнаружителя алгоритма TLD 
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Модифицированный алгоритм сопровождения–обучения–обнаружения 

TLD осуществляет межкадровую обработку и состоит из трёх компонентов , 

показанных на рис. 6.2. Компонент краткосрочного сопровождения на основе KCF 

осуществляет поиск, оценку положения и размера КА от кадра к кадру. Блок 

обнаружения обучается на этапе инициализации алгоритма (в отличии от 

YOLO v2) и осуществляет обнаружение сигнала КА в каждом кадре. В блоке 

обучения оцениваются ошибки обнаружения и сопровождения для их после-

дующей коррекции (блоков обнаружения и сопровождения). В блоке принятия 

решения формируются новые значения параметров ограничительного 

прямоугольника, описывающего КА. Весь доминантный сигнал находится внутри 

этого прямоугольника. Если на выходе блоков сопровождения и обнаружения нет 

ограничительного прямоугольника, то полагается, что объект отсутствует 

в текущем кадре. Целью компонента обучения является оценка действий 

краткосрочного (как правило, до исчезновения объекта) алгоритма сопровождения 

и детектора, определение ошибок и обновление их состояния.  

Для коррекции положения ограничивающего прямоугольника используется 

комбинация линейной и нелинейной фильтрации. Линейная часть рекурсивного 

фильтра соответствует разностному уравнению, рассмотренному в гл. 5, нели-

нейная часть фильтрации предназначается для обнаружения манёвра КА [А48]. 

Сегментация − разделение изображение на составные части и объекты [134] – 

может осуществляться на основе различных подходов [171]: 

1. Разбиение изображения проведением границ. Основной принцип работы 

этого класса методов заключается в обнаружении границ контурными операторами 

и составлении из них замкнутых границ областей. 

2. Морфологический подход. К такому типу относится сегментация по 

водоразделам [278]. 

3. Разбиение изображения на однородные области. К такому классу 

относятся пороговые методы. 

4. Классификация в пространстве признаков (кластеризация) − процесс 

замены набора данных кластерами, которые представляют собой множества 

связанных информационных точек [107]. 
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5. Сегментация на основе движения [172], [226] − методы «оптического 

потока», вычитания фона. 

6. Нейросетевые методы. В общем случае сеть сегментации состоит из сети 

кодера и декодера. Кодер извлекает высокоуровневые признаки посредством 

операции свёртки, декодер интерпретирует эти высокоуровневые признаки 

с помощью маски классов. Кодирование представляет собой механизм, 

использующий предварительно обученную сеть, весовые коэффициенты декодера 

формируются во время обучения сети сегментации. Кодировщик постепенно 

уменьшает пространственное разрешение слоёв операцией, понижающей 

дискретизации, а декодер постепенно восстанавливает детали объекта и 

пространственное разрешение с помощью обратной операции. Например, известны 

следующие архитектуры, используемые для сегментации: Deconvolutional 

network [279], SegNet [280], U-Net [281], PSPNet [282], DeepLab [283], Mask-R-

CNN [284], EncNet [285].  

В силу существенной переменности условий наблюдения (освещение, 

динамика и масштаб объекта) в качестве алгоритма сегментации в эксперименте 

[А13] выбран GrabCut [276] (алгоритм итеративного разреза графа), который 

можно отнести к 4-ой категории методов [171].  

 

6.3. Моделирование кодирования источника видеоинформации  

в ВИС контроля сближения КА 

 

Для оценки эффективности различного сжатия сигналов изображения 

объекта и фона с помощью алгоритмов обнаружения, сопровождения, сегментации 

(TLD, KCF) и деконволюции для компенсации смаза с использованием 

нейроподобной сети типа YOLO v2 разработано проблемно ориентированное 

программное обеспечение [А13], [А64], [А65]. Его апробация на реальных 

видеоизображений (рис. 6.6) показала, что алгоритм JPEG с разными параметрами 

качества: для фона 1% (низкое качество, высокое сжатие), для доминантного 

объекта 100% (высокое качество, минимальное сжатие) эффективно функцио-  
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Рис. 6.5. Ошибки сегментации упрощёнными алгоритмами 
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Рис. 6.6. Кодирование источника для ВИС контроля сближения КА на средней 

дистанции; исходное изображение (сверху), результат сегментации и 

фильтрации (в центре), результирующее изображение со сжатым фоновым 

сигналом и коррекцией искажений доминантного сигнала (снизу) 
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нирует в реальном масштабе времени и выполняет поставленную цель 

сокращения скорости передачи (сжатия видеоинформации) без потери информации 

о доминантном сигнале изображения КА.  

Высокая сложность рассмотренных алгоритмов сегментации требуется для 

высокой достоверности: попытки использования упрощённых алгоритмов ведут 

к искажениям формы строба и снижению качества информации (рис. 6.5). 

 

Выводы по главе 6 

 

1. Приложение принципа доминантной информации к космическим ВИС, 

в которых наблюдаемая динамическая сцена может быть разделена на сигналы 

доминантного объекта КА и фон, показало, что использование современных 

методов обработки изображений с использованием нейроподобных сетей 

позволяет существенно повысить коэффициент сжатия передаваемых изображений 

без потери информации о сигнале доминантного объекта КА, в том числе о его 

пространственно-временных координатах.  

2. 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. 

3. Концепции современных алгоритмов обнаружения, сопровождения и 

сегментации, деконволюции для компенсации смаза (TLD, KCF и т. п.) 

с использованием нейроподобной сети типа YOLO v2 реализованы на 

программном уровне [А64], [А65] и апробированы на реальных видеосюжетах 

контроля сближения КА [А13]. 

4. Для наблюдения изображения КА на средних дистанциях сжатие 

с разделением на область доминантного объекта и фона позволило увеличить 

коэффициент сжатия на порядок. 
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ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ В 

КОСМИЧЕСКИХ БОРТОВЫХ ВИДЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Настоящая глава посвящена оцениванию реализуемости на борту КАН 

разработанных методов, алгоритмов и перспективных технических решений, 

обеспечивающих максимизацию качества выдаваемой потребителю информации о 

наблюдаемой динамической сцене и имеющих высокую степенью параллелизма 

накопления, обработки и анализа видеоинформации. Ниже описаны эксперименты, 

подтверждающие обоснованность полученных теоретических результатов. 

 

7.1. Методика оценки реализуемости разработанных методов 

и алгоритмов на существующих и перспективных компьютерных 

платформах космических бортовых видеоинформационных систем  

 

Базовые положения. Под реализуемостью каждого конкретного алгоритма 

А на определённой (заданной) компьютерной платформе B будем понимать 

выполнение следующего условия: существует программно-аппаратная реализация 

алгоритма А на платформе B, обеспечивающая выполнение А и выдачу результата 

потребителю за время Т(А, B), не превышающее заданную величину Tд. 

Величина Tд для бортовых ВИС определяется допустимой задержкой  T 

в получении вышестоящей системой (например, системой управления ориентацией 

и стабилизацией КАН) видеоинформации (определённого объёма и качества) в 

ходе формирования управления надлежащего качества для достижения 

определённой цели. Величина T характеризует масштаб времени, в котором 

работает система управления. Она определяется при синтезе системы управления, 

исходя из требуемой динамики управления объектом в динамичной 

(нестационарной) среде. Для КАН орбитального обслуживания динамика среды – 
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это динамика наблюдаемой сцены, выражающаяся в скорости движения центра 

масс изображений объектов сцены, скорости изменения размеров изображений 

сцены, угловой скорости вращения крупных изображений объектов сцены и 

длительность Тсп сближения пассивного КА наблюдения с пассивным ИКО. 

Требуемая динамика управления КА наблюдения для активного сближения и 

обслуживания (кооперирования с ИКО) выражается в длительности базового цикла 

Тбц работы системы управления КА (бортового цифрового управляющего 

комплекса) для достижения цели управления с заданной точностью.  

Совокупность временных интервалов, требуемых для реализации 

вычислительных процедур вместе со временем формирования кадра определяют 

задержку формирования информации, фигурирующую в критерии (4.11), 

описанном в главе 4. 

В первом приближении можно считать, что при синтезе системы 

управления, использующей ВИС как датчик видеоинформации, величина Tд – 

фиксирована и задаётся временем базового цикла работы Тбц бортового цифрового 

управляющего комплекса КАН. Тогда, если минимальное значение Tд = 1/Fк_мах на 

заключительном этапе сближения (на малых дальностях – L ≤ 1 000 км, 

L/(2 1)  63,29 ≤ Тсп ≤ L/ [с], где 1 – первая космическая скорость,  – 

относительная скорость баллистического сближения). Смещение центра масс ИКО 

L за время Тд = 1/Fк_мах на дальности L = 1 000 км при   =200 м/с  и Fк_мах = 50 Гц 

составит L = /Fк_мах = 4 м. Следовательно, величина смаза s при Fос = 1 м будет 

не более 4 мкм = Fос L/L , что при размере пиксела  = 5…6 мкм означает 

практическую несмазанность изображения ИКО. 

На начальном этапе обнаружения и баллистического сближения (на 

больших дальностях – 1000 < L ≤ 10 000 [км], 63,29 ≤  Тсп ≤ L/ [с],  при 

  =200 м/с  получим Тсп(10000 км) С  13 час 53 мин 20 с .Тогда при кадровой 

частоте ВИС Fк = Fк_мах/4, Tд = 1/Fк = 80 мс и, при тех же условиях, получим 

величину смаза s ≤ 4Fос/(L Fк_мах) = 32 м в пространстве предметов или 

5,3 пиксела в пространстве изображений, а Тсп  1 час 23 мин 20 с. 
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Учитывая, что кадровая частота Fк ВИС в соответствии с разработанными 

алгоритмами и методами формируется (определяется) исходя из максимизации 

качества выдаваемой видеоинформации, то Тд для разных этапов различна: 

• на этапе дальнего обнаружения Тд = 1/Fк min.  

• на этапе максимального сближения и кооперирования Тд = 1/Fк max.  

Разработанные методы и алгоритмы были программно реализованы на 

известных стационарных компьютерных платформах для проведения 

экспериментальных исследований, проверки результативности алгоритмов 

адаптивного управления параметрами ФПМ, обеспечивающих максимизацию 

качества выдаваемой видеоинформации, оценивания показателей качества 

селекции объектов и локализации их в приборной системе координат, оценивания 

показателей качества адаптивного кодирования видеоинформации, выдаваемой 

в контур автоматизированного управления [А10], [А21], [А26], [А31]. Поэтому для 

обоснования их реализуемости на борту КАН необходимо использовать 

математическую модель бортового вычислителя, позволяющую для заданных 

параметров вычислительной мощности компьютерной платформы и известных 

параметрах вычислительной сложности реализуемых алгоритмов оценить время 

выдачи видеоинформации Твви от момента начала формирования кадра до момента 

поступления видеоинформации в контур системы управления. После чего 

сопоставить полученную оценку Твви с известной (заданной) величиной Tд и 

сделать выводы об условиях реализуемости разработанных методов и алгоритмов 

при известных ресурсных ограничениях. 

Функциональная структура аппаратно-программного вычислителя, 

реализующего разработанные методы и алгоритмы в составе перспективной 

адаптивной космической ВИС, приведена во второй главе на рис. 2.10. На нём 

жёлтым фоном выделены функциональные блоки вычислителя, отвечающие за 

адаптивность ВИС к динамике наблюдаемой сцены и обеспечивающие 

максимизацию качества выдаваемой информации в контура управления КАН: 

• оператору-космонавту, входящему в контур бортового автоматизи-

рованного управления КАН (сплошная линия со стрелкой); 
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• оператору-инженеру ЦУП, находящемуся в контуре наземного 

автоматизированного управления КАН (длинный пунктир); 

• непосредственно в бортовую систему управления (короткий пунктир). 

Математические модели вычислительной мощности компьютерных 

платформ с высоким уровнем параллелизма. Вычислитель ВИС может быть 

построен (реализован) на компьютерных платформах различной архитектуры 

[270], [276]. Тип архитектуры определяет параметры математической модели 

вычислителя В, которая позволяет оценивать длительность реализации 

алгоритма А определённой вычислительной сложности СА, т. е. оценивать 

величину ТА(СА, B). В теории алгоритмов вычислительную сложность алгоритмов 

оценивают асимптотически [202] и выделяют различные классы сложности, 

названия которых происходят от математического названия функции, описываю-

щей временную сложность алгоритма от размера решаемой задачи (логарифми-

ческие – O(log2N), полиномиальные – O(N2), O(N3),…; экспоненциальные – 2N, 

10N,… и т. д). В прикладной теории синтеза дискретных устройств и процессорных 

архитектур оценки вычислительной сложности получают по различным 

методикам, в основе которых лежит определённая математическая модель 

компьютерной платформы и процедура отображения процесса реализации 

заданного алгоритма на используемую математическую модель вычислителя. 

Для скалярных процессоров, базирующихся на архитектуре фон Неймана, 

модель вычислителя может задаваться оценками относительной длительности 

выполнения операций рассматриваемых типов, которые вычисляются путём 

нормировки длительности выполнения этих операций к длительности «базовой» 

операции (например, умножение или сложение двух чисел/операндов с плавающей 

запятой, сложение двух чисел/операндов с фиксированной запятой) или к величине 

tт = 1/Fт, где Fт − тактовая частота работы процессора. В результате, в качестве 

модели вычислителя используется, например, набор следующих значений 

(τ+фз, τb, τ+пз, τxпз, τ:пз ), 

где τi = ti/tо – длительность выполнения операции i-го типа нормированная 

длительность «базового цикла» tо; в данном случае рассматриваются операции пяти 
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основных типов – сложения с фиксированной запятой, условного перехода, 

сложения, умножения и деления с плавающей запятой, соответственно.  

В качестве tо можно выбирать tт. Но, учитывая большой «вес» операций типа 

сложения с плавающей запятой и умножения с плавающей запятой в алгоритмах 

обработки сигналов (как правило, суммарно не менее 0,9) и близкое время их 

выполнения в современных процессорных ядрах (t+пз  t×пз) = tпз, удобным 

оказывается в качестве tо выбирать tпз. Подобные модели позволяют получать 

ориентировочные оценки вычислительной (временной) сложности алгоритма, 

которые задаются в виде выражения для оценки длительности выполнения 

алгоритма в числе базовых циклов вида 

τА = N+фзτ+фз + Nbτb + N+пзτ+пз + N×пзτ×пз, +N: фзτ:пз ,   (7.1) 

где Ni − число выполняемых операций типа i.  

Тогда физическое время реализации алгоритма оценивается с помощью 

выражения 

ТА = τА tо .       (7.2) 

Если Nop =
i

iN – общее число выполняемых операций рассматриваемых 

типов в алгоритме A, то i = Ni/Nop – «вес» операций i-го типа в рассматриваемом 

алгоритме. И выражение (7.1) можно записать в следующем виде 

τА = ρ τop i i
i

N  .      (7.3) 

Выражение (7.3) можно привести к более простому виду 

τА = opN τпз ,       (7.4) 

где opN = ПЗ

i

iiopN τ/τρ . Если принять τпз = 1, то tо = tпз и выражение (7.2) можно 

записать в виде 

ТА = opN tпз .     (7.5) 

Такие оценки имеют известные недостатки, но используются для получения 

оценки реализуемости алгоритмов на компьютерных платформах рассмотренного 
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типа. Современные бортовые компьютерные платформы имеют многопроцес-

сорную (многоядерную) архитектуру и, соответственно, оценки реализуемости 

алгоритма А должны опираться на более адекватную модель вычислителя 

(интерпретатора алгоритма). Известен закон Амдаля1, который позволяет оценить, 

во сколько раз уменьшится время выполнения алгоритма А при распараллеливании 

выполнения операций этого алгоритма на np процессорах: 

p

np

np

p

n

nTT
ρ1

ρ

1
)((1) AA −

+

= ,     (7.6) 

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

Используя (7.6), (7.3) и (7.5), оценка длительности выполнения алгоритма А 

на многопроцессорной архитектуре ТА (np) может быть получена с помощью 

следующих выражений 

ТА (np) = ТА (1) 
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При np >> 4 говорят об архитектурах с массовым параллелизмом. 

Архитектура (структура) компьютерной платформы с массовым 

параллелизмом, синтезированная под заданный набор алгоритмов, позволяет 

создать вычислитель, в котором процессорные элементы более эффективно 

загружены по сравнению с универсальной. Специализация архитектуры при 

использовании одинаковой элементно-технологической базы приводит 

к существенно меньшим удельным затратам потребляемых вычислителем ресурсов 

(электрическая мощность, объём, вес). Современная технология создания систем 

на кристалле облегчает реализацию специализированных многопроцессорных 

(многоядерных) вычислителей. 

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала 
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В работе [А26] приведены результаты экспериментальных исследований по 

оцениванию производительность многоядерных систем на кристалле фирмы Intel-

FPGA для обработки видеоинформации по алгоритмам, исследованным в 

настоящей диссертации. На ПЛИС фирмы Intel-FPGA (бывшая Altera) была 

синтезирована 16-ти ядерная архитектура, представляющая собой «сетевую 

решетку» (4×4) из процессоров Nios II. Такая система на кристалле имела тактовую 

частоту 100 МГц и обращение процессора к памяти по шине Avalon MM занимало 

1 такт. Аппаратная основа такой многоядерной системы соответствует классу 

вычислительных систем с симметричной мультипроцессорностью (SMP) и 

согласно общей классификации вычислительных систем, предложенной 

Флинном1, относится к типу MIMD (вычислительная система с множественным 

потоком команд и множественным потоком данных). С другой стороны, все 

процессоры выполняют одну и ту же программу, что позволяет говорить о 

моделировании SIMD вычислений (вычислительная система с одиночным потоком 

команд и множественным потоком данных – векторно-конвейерная система) с 

помощью MIMD архитектуры. Проведённые эксперименты показали, что 

рассмотренная архитектура эффективно работает для уровня распараллеливания от 

2 до 6 (наблюдается линейный рост производительности), что объясняется 

реализованным механизмом многоканального доступа к общей памяти. 

Известна система на кристалле «Эльбрус-8С»2 отечественной разработки – 

центральный процессор 1891ВМ028 (ТВГИ.431281.025). Содержит 8 ядер 

архитектуры «Эльбрус» 4-го поколения с тактовой частотой до 1300 МГц. 

Позволяет выполнять до 25 операций за один такт в каждом ядре. Имеет пиковое 

быстродействие 250 млрд. операций с плавающей запятой в секунду. 

Спроектирована и изготовлена по технологическим нормам 28 нм, позволяющим 

снизить энергопотребление чипа. Наличие 4 каналов доступа к памяти и 3 каналов 

межпроцессорного обмена позволяет строить масштабируемые вычислительные 

комплексы, обеспечивающие высокую скорость обработки и передачи 

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Таксономия_Флинна  
2 http://www.mcst.ru/elbrus-8c 
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информации. Может использоваться для специальных (космических) приложений, 

требующих высокой радиационной стойкости. С учётом заявленных характеристик 

модель вычислительной мощности такой компьютерной платформы может быть 

описана следующим образом.  

Если алгоритм А имеет вычислительную сложность NА = opN операций типа 

умножение/сложение с плавающей запятой и уровень распараллеливания не менее 

8, то оценка времени реализации А на платформе «Эльбрус-8С» может быть 

получена на основе выражения (7.3), адаптированного к характеристикам 

алгоритма и платформы  

ТА (np=8) = 3,2×10−11
op

np

np N






 −
+

8

ρ1
ρ .    (7.8) 

Основные этапы оценивания реализуемости разработанных методов и 

алгоритмов на существующих и перспективных компьютерных платформах. 

Методика оценивания реализуемости разработанных методов и алгоритмов 

включает следующие основные этапы. 

1. Анализ математического описания и структуры алгоритма А и получение 

оценок временной, емкостной и структурной сложности. 

2. Получение оценки времени формирования результата по алгоритму А и 

соответствующей кадровой частоты ВИС с использованием математических 

моделей компьютерной платформы типа Эльбрус-8С и специализированной 

системы на кристалле.  

3. Оценка ресурсных затрат на реализацию алгоритма А на базе 

компьютерной платформы типа Эльбрус-8С и специализированной системы на 

кристалле. 

4. Вывод о реализуемости алгоритма А на основе сопоставления полученных 

оценок по достижимой кадровой частоте и затратам аппаратурных ресурсов. 

Если для большинства блоков перспективной адаптивной бортовой ВИС 

(рис. 2.10) относительно нетрудно получить оценки их вычислительной сложности 

ввиду их известности (проработанности) или относительной простоты, то для 

блока селекции ИКО необходимо конкретизировать вычислительную структуру, 
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реализующую соответствующий функционал. Такая конкретизация выполнена 

в  разделе 7.2. 

 

7.2. Оценка вычислительной сложности функциональных блоков 

вычислителя адаптивной ВИС 

 

Алгоритмы работы части функциональных блоков вычислителя адаптивной 

ВИС (рис. 2.10) приведены в предыдущих главах диссертации, к ним относятся: 

• управление параметрами ФПМ; 

• измерение координат сигнала в заданной системе координат; 

• измерение Z-статистик на основе оценок дисперсий D
Δt

, D
Δx и сравнение их 

с порогом; 

• измерение Z-статистик смаза (3.22) и сравнение их с порогами; 

• измерение статистик отношения сигнал/шум и сравнение с порогами; 

• кодирование источника (адаптивное сжатие видеоинформации). 

Алгоритмическая реализация блока селекции объекта, реализующего 

обнаружение изображения ИКО на фоне изображений звёзд и определение 

координат областей, в которых находятся изображения обнаруженных объектов, 

выше не рассматривалась. Такой функционал априорно имеет высокую 

вычислительную сложность, что объясняется: 

1) размерностью входных данных: размером кадра NxNy, числом бит 

в пикселе Nd и числом кадров Nк, используемых в цикле формирования результатов 

селекции; 

2) числом объектов (доминантных, фоновых, шумовых) изображения, 

которых имеются в анализируемых кадрах (Мико, Мз, Мш); 

3) вычислительной сложностью задачи выделения областей, в которых 

находятся изображения объектов; 

4) вычислительной сложностью задачи вычисления значений 

классификационных признаков у выделенных объектов; 
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5) вычислительной сложностью задачи достоверной классификации 

выделенных объектов. 

В работе [А14] рассмотрено решение задачи автоматической селекции 

подвижных объектов на подвижном звёздном фоне в условиях наличия 

скоростного смаза изображения на основе свёрточных нейронных сетей типа 

YOLO. Проведём анализ разработанного технического решения задачи селекции и 

дадим оценку его реализуемости. 

Функциональный блок автоматической селекции сигналов ИКО на 

оптических изображениях звёздного неба на основе нейросетевого алгоритма 

TinyYOLO v2.  

Вводные замечания. Автоматическая селекция объектов по их оптическим 

изображениям на основе нейросетевого подхода [226] является одним из 

перспективных направлений обнаружения и классификации ИКО на фоне 

звёздного неба. Задача селекции имеет широкий спектр приложений от 

видеоконтроля и анализа движения целевых объектов, включая ИКО, до 

управления процессом сближения кооперируемых КА. Подвижность 

телевизионной камеры наблюдателя и изменчивость фоно-целевой обстановки 

влияют на выбор метода автоматической селекции ИКО. Можно выделить два 

«крайних» и наиболее актуальных случая: 

• неподвижная камера – постоянный фон; 

• движущаяся камера – изменяющийся фон. 

В первом случае для селекции объекта целесообразно использовать 

информацию предыдущего кадра, нескольких соседних кадров или иметь модель 

статичного фона. При этом возможно покадровое обнаружение и распознавание 

объектов для определённого диапазона динамических, геометрических и 

оптических характеристик наблюдаемой сцены (фон + объекты). В основе таких 

методов [226] лежит идея отделения подвижных частей изображения от 

неподвижного фона. После процедуры выделения «объекта перед фоном» 

выполняется сегментация движущихся с одинаковой скоростью областей [А20]. 

Результатом сегментации чаще всего являются ограничивающие прямоугольники, 
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которые содержат выделенные движущиеся области (объекты). Можно выделить 4 

группы методов автоматической селекции, широко используемых в первом случае 

[226]: методы вычитания фона; методы временной разности; вероятностные 

методы; методы оптического потока. 

Во втором случае автоматическая селекция априорно требует больших 

вычислительных ресурсов, чем в первом. Для подобной селекции необходим 

подходящий обнаружитель–классификатор, который требует предварительного 

обучения (метод опорных векторов [226], [227], искусственная нейронная сеть [226], 

[228], деревья решений, метод k ближайших соседей [226]) на определённом наборе 

изображений, классификационных признаков и при фиксированном числе классов. 

Можно выделить две категории методов, которые применяются во втором случае 

[231], [232]. 

Методами первой категории решается задача классификации объектов по 

сформированным признакам (такие методы называют двухэтапными [241]). 

Изображение разбивается на прямоугольные области интереса. Затем, из каждой 

области извлекается набор признаков, например, признаки Хаара [234], [А25], 

гистограмма ориентированных градиентов [220], [235], признаки, формируемые 

свёрточными сетями глубокого обучения [227], особые точки [236]. На следующем 

этапе признаки подаются на вход обученного классификатора [234], [220], [235] для 

идентификации–селекции ИКО в пространстве признаков. 

Наиболее перспективными во второй категории методов являются 

свёрточные нейронные сети [227], [223], [237], [238], реализующие решение задачи 

нелинейной регрессии (такие методы называются одноэтапными [241]). Всё 

изображение подаётся на вход обученной свёрточной нейронной сети целиком, а 

результатом работы является множество действительных чисел, которые 

интерпретируются как координаты ограничивающих объекты прямоугольников и 

вероятности принадлежности объектов к определённым (обученным) классам.  

Постановка задачи нейросетевой селекции малоразмерных 

космических объектов на фоне звезд по их изображениям цифровом кадре. 

Требуется провести разработку нейросетевого метода автоматической селекции 
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космических объектов на звёздном фоне для случая подвижной камеры и 

изменяющегося фона. Все объекты, регистрируемые в кадрах изображения и 

находящиеся на больших дальностях (более 1000 км) являются «точечными», 

определяемыми формой ФРТ, и относятся к двум большим классам: подвижные и 

неподвижные (относительно визирной оси камеры). Примеры изображений 

селектируемых объектов представлены на рис. 3.5.  

Анализ нейросетей, пригодных для решения поставленной задачи, 

и выбор базового типа нейросети. В работах [А20], [А25] решается задача 

обнаружения подвижных объектов по скоростному смазу. Однако достигнутое 

качество обнаружения заставляло искать пути совершенствования предложенных 

подходов. Для повышения точности обнаружения, а также возможного расширения 

количества классов был произведён анализ перспективных структур нейронных 

сетей [240], [241], который показал, что наиболее перспективными вариантами 

являются свёрточные нейронные сети семейства YOLO [238]−[240]. Для 

дальнейших исследований была выбрана архитектура YOLO v2 [239], поскольку в 

отличие от первой версии YOLO здесь убраны полносвязные слои, а входное 

разрешение сети в процессе обнаружения может изменяться. YOLO v3 [240] 

показывает лучшие результаты по точности, а по скорости обработки, при 

сопоставимых размерах кадра и параллелизме работы вычислителя, уступает 

YOLO v2 вследствие высокой вычислительной и структурной сложности 

(106 свёрточных слоёв в YOLO v3 против 23 в YOLO v2). Последующие версии 

сетей типа YOLO не рассмотрены ввиду их ещё большей вычислительной и 

структурной сложности, что делает их применимыми пока только для наземных 

приложений при отсутствии жёстких ресурсных ограничений.  

Анализ архитектуры YOLO v2 и априорный выбор её варианта 

с уменьшенной структурной и вычислительной сложностью. Рассмотрим 

структуру YOLO v2, см. рис 7.1. В качестве классификатора в ней используется 

модель свёрточной нейронной сети Darknet19 [239]. Сеть состоит из 19 свёрточных 

(convolutional), 5 слоёв субдискретизации (maxpool), слоя глобальной субдискре-

тизации по среднему значению (avgpool) и слоя классификации (softmax – функция 
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для прогнозирования вероятностей, ассоциированных с категориальным распреде-

лением). В Darknet19 в основном используются свёрточные фильтры с размером 3×3.  
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Рис. 7.1. Структура YOLO v2 
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Чтобы отказаться от полносвязных слоёв перед слоем softmax в Darknet19 

применяется слой глобальной субдискретизации по среднему значению (global 

average pooling). Как показано в работе [241], данный слой имеет такой же 

функционал, как и у традиционных полносвязных слоёв. Свёрточная нейронная 

сеть, содержащая в своей структуре слой глобальной субдискретизации, является 

полностью свёрточной [241], и, как показано в работе [231], она может быть 

применена к изображениям различного разрешения без изменения параметров сети 

(за счёт усреднения карт признаков в процессе обучения).  

Одним из преимуществ глобальной субдискретизации по сравнению 

с полносвязными слоями заключается в том, что она имеет схожую свёрточным 

слоям структуру, обеспечивая при этом соответствие между картами признаков и 

категориями объектов. Между свёртками 3×3 (слои 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18) 

применяются фильтры с размером свёртки 1×1 (слои 4, 7, 10, 12, 15, 17) для 

снижения размерности карт признаков и вычислительной нагрузки. Для 

регуляризации, ускорения сходимости и стабилизации обучения в Darknet19 и 

YOLO v2 используется пакетная нормализация [228]. 

В [239] DarkNet19 обучалась 160 эпох (одна эпоха – один полный цикл 

предъявления полного набора примеров обучающей выборки нейронной сети 

[227]) на наборе данных ImageNet 1000 [239]. Во время обучения авторы 

использовали стандартные приёмы искусственного расширения множества 

обучающих примеров, которые включают в себя случайные обрезы изображений, 

повороты, а также изменения оттенков, насыщенности и экспозиции. После 

обучения на изображениях с разрешением 224×224 авторы увеличили разрешение 

до 448×448 и обучали сеть ещё 10 эпох. 

Для задачи обнаружения авторы в работе [239] модифицируют DarkNet19 

путём удаления последнего свёрточного слоя и вместо него добавляются три 

свёрточных слоя с 1024 фильтрами с размером свёртки 3×3 каждый, за которыми 

следует последний свёрточный слой с размером свёртки 1×1 и количеством 

выходов, которые необходимы для обнаружения и классификации NC классов. 
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Всё входное изображение, которое подаётся на вход сети, делится сеткой 

размером S×S ячеек (в работе [239] S = 13). Вместо предсказания положения 

ограничивающих прямоугольников, как это делается в YOLO, в YOLO v2 

предсказывается смещение якорных прямоугольников (anchor boxes) в каждой из 

S×S квадратных ячеек. 

Якорные прямоугольники формируются перед началом обучения на основе 

обучающего набора данных с помощью метода k-средних [226]. Для каждого 

якорного прямоугольника сетью прогнозируется: 4 параметра (x, y, w, h) для 

коррекции размера и положения якорного прямоугольника, 1 параметр (confidence 

score) показывает наличие объекта в ячейке и NC вероятностей по классам. 

Для одной ячейки формируется (NC + 5)×B значений, где B – число якорных 

прямоугольников (в работе [239] B = 5). К параметрам x, y, w, h и «confidence score» 

применяется сигма–функция (логистическая функция) [239] для ограничения их 

значений (от 0 до 1). Во время обучения в качестве функции потерь в YOLO v2 

используется функция суммы квадратов ошибок между предсказанными и 

истинными значениями. Функция потерь состоит из: 

• функции потерь классификации; 

• функции потерь локализации (ошибки между предсказанным и истинным 

прямоугольником); 

• функции потерь коэффициента доверия (наличие объекта определённого 

класса в прямоугольнике). 

Если объект обнаружен, функция потерь классификации в каждой ячейке 

является суммой квадратов ошибок условных классовых вероятностей для каждого 

класса: 

 ( ) ( )( )
2

2obj

1 classes

ˆ1
S

i i i

i c

p c p c
= 

−  , (7.9) 

где 
obj1 1i = , если объект присутствует в i-й ячейке, иначе 0; ( )ˆ

ip c  – условные 

классовые вероятности для класса c в i-й ячейке. 

Функция потерь локализации измеряет ошибки предсказанных положений 

и размеров ограничивающих прямоугольников: 
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где 
obj1 1i =  если j-й ограничивающий прямоугольник i-ой ячейке относится 

к объекту, иначе 0; coord λ – увеличивает вес функции потерь для прямоугольника, 

который содержит объект (по умолчанию coord λ 5= ). 

Если объект обнаружен в прямоугольнике, то функция потерь 

коэффициента доверия составляет: 

 ( )
2

2
obj

1 1

ˆ1
S B

ij i i

i j

C C
= =

−   (7.11) 

где ˆ
iC  – условная вероятность класса для j-го прямоугольника в i-й ячейке; obj1 1ij =  

если j-й прямоугольник i-й ячейке относится к объекту, иначе 0. 

Если объект не обнаружен в прямоугольнике, то функция потерь 

коэффициента доверия составляет: 
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где noobj1ij
 является дополнением obj1ij

; ˆ
iC  – показатель достоверности для j-го 

прямоугольника в i-й ячейке; noobjλ  – уменьшает вес функции потерь при 

обнаружении фона (по умолчанию noobjλ 0,5= ). 

Результирующая функция потерь является суммой функций потерь 

локализации, доверия и классификации. 

Поскольку свёрточные слои постепенно уменьшают размер карт признаков, 

возникают затруднения с обнаружением объектов с малым размером по 

отношению к размеру изображения. C целью устранения данного недостатка, 

карты признаков с выхода 13 свёрточного слоя объединяются с картами признаков 

с 21 слоя и подаются на вход 22 слоя для того, чтобы нейронная сеть могла 

использовать низкоуровневые признаки (для примера: линии, ребра, кривые, 
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текстуры и др.). В качестве функции активации авторы работы применили 

«протекающий ReLU» (Leaky Rectified Linear Unit):  

 ( )
, если 0,

LReLU
, если 0,

ax x
x

x x


= 


  (7.13) 

где a – положительная константа из диапазона (0;1), a = 0,1 [239].  

Во время обучения YOLO v2, через каждые 10 пакетов (каждый пакет 

содержит набор изображений (кадров/фрагментов), разрешение (размер 

в пикселях) входных изображений может изменяться в случайном порядке. Эта 

особенность процесса обучения позволяет осуществлять обнаружение объектов 

с разными размерами. Размер изображения может изменяться (как увеличиваться, 

так и уменьшаться) с шагом, кратным 32 [239]. Для масштабирования изображения 

могут быть использованы различные методы, такие как: метод ближайшего соседа, 

билинейная интерполяция, бикубическая интерполяция и др. 

Во время работы на вход сети подаётся изображение, для которого 

осуществляется для каждого обнаруженного объекта предсказание местопол-

ожения описывающего прямоугольника и класс объекта. 

Поскольку селектируемые объекты имеют «примитивную геометрию», то 

родилась идея упростить архитектуру сети YOLO v2 путём уменьшения числа 

слоев сети, соответствующего уменьшения структурной и вычислительной 

сложности сети для обеспечения реализуемости на борту КАН за счёт меньшей 

ресурсоёмкости и повышения скорости обработки кадров на заданной 

компьютерной платформе. 

Метод использования менее структурно сложной сети TinyYOLO v2–

416 для решения поставленной задачи селекции объектов. Поскольку 

необходимо осуществлять обнаружение и классификацию объектов всего двух 

классов («трек» и «пятно»; первый соответствует малоразмерным объектам, 

изображение которых является скоростным смазом; второй соответствует 

малоразмерному объекту, неподвижному относительно визирной оси оптической 

системы наблюдения), имеющих «примитивную геометрию», было решено 

использовать упрощённую структуру сети, которая вместо 23 слоев состоит из 
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9 свёрточных слоёв и 6 слоёв субдискретизации. Структура такой сети получила 

название TinyYOLO v2–416 [242] и представлена на рис. 7.2. Принцип работы 

TinyYOLO v2–416 подобен YOLO v2 и не требует дополнительных комментариев. 

При сжатии исходного кадра изображения (к примеру, 4000×4000 пикселей) 

до размера входа сети обнаружения (к примеру, 416×416 пикселей) происходит 

уменьшение размеров и искажение изображений объектов. Для устранения 

необходимости этого сжатия исходное изображение было решено разбивать на 

перекрывающиеся фрагменты. Ширина перекрытия соседних фрагментов 

размером 416×416 пикселов была выбрана равной 83 пиксела, что приблизительно 

соответствует значению 0,2 коэффициента перекрытия (83/416  0,1995). Рисунок 

7.3 даёт общее представление о структуре процесса обнаружения и классификации 

объектов на изображении большого размера (с высоким разрешением) с помощью 

сети, обрабатывающей изображения меньшего размера.  

На вход обнаружителя подаётся фрагмент изображения с размером 

416×416×24, где 24 – размер пикселя в битах. Результатом работы сети на всех 

фрагментах изображения является набор M векторов, описывающий обнаруженные 

и классифицированные M объекты. Каждый вектор содержит 6 элементов: 

положение прямоугольника, описывающего объект – (x, y, w, h), класс объекта – c 

и вероятность принадлежности объекта к данному классу – p. Затем из фрагментов 

изображений формируется итоговое изображение, на которое наносятся 

ограничивающие прямоугольники, полученные TinyYOLO v2–416. 

Обучение проводилось на фрагментах, полученных из 100 исходных 

изображений. Обучающий набор состоял из 153 фрагментов, в которых суммарно 

содержалось 1104 изображений объектов класса 1 и 2. Параметры обучения: размер 

пакета 64 изображения, начальное значение параметра скорости обучения [227]  

10–3, через 20000 пакетов значение скорости обучения уменьшилось до 10–4, ещё 

через 10000 пакетов – до 10–5 и больше не изменялось; параметр метода моментов 

[228] 0,9; значение параметра регуляризации [228] 0,0005. Обучение длилось до тех 

пора, пока значение функции потерь не стабилизировалось, т. е. для двух соседних 

эпох её изменение не превышает 10%.   
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Рис. 7.2. Структура TinyYOLO v2–416 
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и классификации объектов сетью TinyYOLO v2–416 на изображении 

с высоким разрешением 
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Во время обучения входное разрешение и разрешение изображений 

обучающего набора изменялось (с помощью билинейной интерполяции) 

случайным образом в диапазоне от 256×256 до 608×608 с шагом 32 каждые 10 

пакетов. В зависимости от входного разрешения изменялось время обработки 

одного пакета от ≈ 0,8 с для разрешения 256×256 до ≈ 3,8 с для разрешения 

608×608. 

При формировании изображения-результата может возникнуть ситуация, 

когда один и тот же объект присутствует в соседних фрагментах (в зонах 

перекрытия) и сеть детектировала оба случая. Для удаления дубликатов 

применяется алгоритм подавления немаксимумов (non-maximum suppression) [232], 

который использует сформированные значения вероятности p и индекс Жаккара 

(отношение пересечения площадей прямоугольников к площади объединенных 

прямоугольников) для выделения оставляемого объекта.  

Характеристики персонального компьютера, на котором проводилось 

обучение сети и её тестирование: графический ускоритель NVIDIA GTX 1050 TI, 

процессор Intel Core i5–4570, 3.20 ГГц; объём оперативной памяти 8 Гб. 

Программное обеспечение для обучения реализовано на языке C/С++ 

с поддержкой технологии CUDA. Тестирование проводилось на том же 

программном обеспечении, но уже без поддержки технологии CUDA. 

Методика оценки достоверности и точности работы сети TinyYOLO v2 

и алгоритма селекции на её основе. Для оценивания характеристик и 

тестирования алгоритма обнаружения и классификации (селекции) малоразмерных 

космических объектов была разработана методика, включающая следующие 

основные этапы: 

1) выбор кадров для тестирования; 

2) разметка кадров и их фрагментов экспертом; 

3) подача тестовых кадров на обработку и регистрация результатов 

селекции; 

4) получение промежуточных оценок (для каждого кадра); 

5) получение итоговых оценок. 
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Выделение 4 этапа сделано для облегчения проведения анализа результатов 

работы сети разработчиком/экспертом. Кадры для тестирования были выбраны из 

набора, предоставленного специалистами Пулковской обсерватории, и не входили 

в состав набора кадров, использованного для обучения сети. Кадры получены 

камерой, визирная ось которой стабилизирована относительно местной вертикали. 

Время экспозиции кадра такое, что изображения большинства наблюдаемых 

светящихся объектов имеют «скоростной смаз». Только небольшое число 

геостационарных или «камеростационарных» объектов, имеют изображения в виде 

круга или точки. Соответственно, «естественным образом» выделяются два класса 

изображений точечных светящихся объектов («пятно», «трек»): 

• изображение близкое к изображению точки/круга/эллипса с малым 

эксцентриситетом (e < 0,1); 

• изображение близкое к изображению линии/дуги/трека. 

Помехи на кадрах приводят к искажениям изображений объектов и, 

возможно, к добавлению изображений ложных объектов, близким к изображениям 

класса «пятно» или «трек». При разметке тестовых кадров можно, конечно, 

разметить и помеховые изображения, введя третий класс «светящаяся помеха», но 

это существенно увеличит трудоёмкость разметки. Далее экспертом была 

выполнена декомпозиция кадров на фрагменты размером 416×416 пикселей (9 

фрагментов на кадр). 

Тестируемый алгоритм селектирования, в основу которого положена 

обученная сеть TinyYOLO v2–416, работает с прямоугольными изображения 

размера Nxк×Nyк×Nd (Nxк – число пикселов в строке, Nyк – в столбце и Nd – число бит 

в пикселе). Тестируемая сеть работает с квадратными изображениями размера 

((N = Nxf = 416)×(N = Nyf = 416)×Nd ). 

В ходе разметки эксперт на фрагментах выделяет изображения двух 

введённых классов и для них определяет значения 5 параметров: x, y, w, h, c, где x, 

y – координаты центра прямоугольника (для класса 1) или квадрата (для класса 2), 

задающие его положение в кадре с точностью 1 пиксел; w, h – ширина и высота 
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прямоугольника с точностью до 1 пиксела; c – класс изображения (1 или 2). Все 

параметры выделенных Mk объектов записываются в файл аннотации кадра k 

в формате «xml». 

В результате обработки сетью фрагмента f кадра k, имеющего Mkf = M1 + M2 

истинных изображений объектов двух классов, будет получен массив, в котором 

имеется информация о MOkf обнаруженных и классифицированных 

(селектированных) изображений объектов. А для всего кадра после обработки 

получим массив о MOk селектированных объектов. 

Значение MO (число обнаруженных и классифицированных объектов) для 

всего набора тестовых кадров и для каждого тестового кадра (MOk), которые 

содержат объекты, исходя из описания полной группы событий результатов 

селектирования, может быть представлено в виде суммы следующих величин 

(индекс k опущен для простоты): 

• MC1 – число правильно обнаруженных и классифицированных объектов 

типа 1 на всех фрагментах;  

• MC2 – число правильно обнаруженных и классифицированных объектов 

типа 2 на всех фрагментах; 

• ME12 – число ошибочно классифицированных объектов типа 1 (тип 1 

классифицирован типом 2) на всех фрагментах; 

• ME21 – число ошибочно классифицированных объектов типа 2 (тип 2 

классифицирован типом 1) на всех фрагментах; 

• MS1 – число пропущенных объектов типа 1 на всех фрагментах; 

• MS2 – число пропущенных объектов типа 2 на всех фрагментах; 

• MF1 – число ложных обнаружений объектов типа 1 (обнаружен объект типа 1, 

хотя ни его, ни объекта типа 2 в этом месте фрагмента нет) на всех фрагментах; 

MF2 – число ложных обнаружений объектов типа 2 (обнаружен объект типа 2 

хотя ни его, ни объекта типа 1 в этом месте фрагмента нет) на всех фрагментах; 

Процедура определения правильности, ошибочности и ложности 

обнаружения и классификации объектов основана на вычисления «близости» 
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значений элементов массива результатов соответствующим элементам массива 

эталонных результатов и принятия решения из четырёх возможных для двух 

классов объектов: «правильная селекция», «ошибочная классификация», «пропуск 

объекта», «ложное обнаружение». 

Для оценки «близости» истинного и предсказанного результата 

обнаружителем применяется мера площади пересечения прямоугольников:  

 ( )i jI A R R=  ,  (7.14) 

где Ri – эталонный прямоугольник, Rj – предсказанный прямоугольник. 

В ходе обработки результатов тестирования вычисляются итоговые 

(интегральные) оценки достоверности селекции:  

• «вероятность» правильной селекции объектов 1-го типа: P1 = MC1/M1; 

• «вероятность» правильной селекции объектов 2-го типа: P2 = MC2/M2;  

• «вероятность» ложного обнаружения объектов 1-го типа:  

PEF1 = (ME12 + MF1) / M33;  

• «вероятность» ложного обнаружения объектов 2-го типа:  

PEF2 = (ME21 + MF2) / M33;  

где M33 суммарное число прямоугольных непересекающихся фрагментов 

размером 3×3 пиксела в обработанных тестовых кадрах, т. е. M33 = ((w×h)/(3×3)); w, 

h – ширина и высота фрагмента изображения. 

Для правильно обнаруженных объектов оцениваются погрешности 

определения координат центра описывающего объект прямоугольника: 

• абсолютную погрешность определения центра прямоугольника, которая 

определяется как евклидово расстояние между центром эталонного прямо-

угольника и центром сформированного прямоугольника: 

 ( ) ( )
2 2

1 2 1 2x x y y = − + − ,  (7.15) 

где x1, y1 – координаты центра эталонного ограничивающего прямоугольника; 

x2, y2 – координаты центра полученного ограничивающего прямоугольника; 
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• относительную погрешность определения центра i-го прямоугольника 

с площадью A(Ri): ( )δ iA R=  . 

Результаты тестирования нейросетевого селектора и классификатора 

объектов, построенного на основе сети TinyYOLO v2–416. Пример результата 

работы алгоритма на основе сети TinyYOLO v2–416 автоматической селекции 

объектов, содержащихся в 2–х фрагментах, представлен на рис. 7.4. 

Результаты тестирования приведены в таблице 7.1. Тестовый набор данных 

содержал 293 объекта 1-го типа и 54 объектов 2-го типа. Среднее время обработки 

одного фрагмента с размером 416×416×24 на ПЭВМ с  характеристиками, 

указанными ранее, составило 0,25 с.  

Таблица 7.1. Оценки качества работы сети  

TinyYOLO v2–416 (9 свёрточных слоёв) 

Параметр Значение 

P1 0,83 

P2 0,87 

PEF1 2,6×10-6 

PEF2 5,7×10-6 

Δ, пиксель 3,5 

δ 0,15 

среднее время, с 0,25 

Оценки качества работы разработанного нейросетевого решения, 

полученные на тестовом множестве кадров и приведенные в таблице 7.1, 

убедительно свидетельствуют о высокой вероятности правильной селекции, 

точности локализации объекта и малой вероятности ложного обнаружения. 

Оценка вычислительной и структурной сложности сети TinyYOLO v2–

416 и реализуемости селектора объектов на её основе. В таблице 7.2. приведены 

оценки вычислительной (временной) и емкостной сложности 15 слоев сети 

TinyYOLO v2–416, 9 из которых являются свёрточными. 
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Рис. 7.4. Пример результата работы обнаружителя  

на двух фрагментах (негатив) 
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Таблица 7.2. Оценки вычислительной и емкостной сложности 

сети TinyYOLO v2–416 

 

При получении оценок временной сложности полагалось, что длительности 

операций сложения и умножения чисел в форме с плавающей запятой одинаковы. 

Для оценки емкостной сложности сети использовалась единица измерения 

«слово», которое может иметь длину 2−4 байта, при этом учитывались размерность 

фильтров и размерность «регистров» для хранения значений, формируемых на 

выходе слоя. Полученная интегральная оценка временной сложности совпадает с 

опубликованной ранее [262]. Оцениваемое техническое решение является 

«квазиоптимальным», поскольку имеется явная возможность учёта формат 

пикселей обрабатываемого фрагмента кадра для незначительного снижения 

вычислительной сложности. 

Структурная сложность рассматриваемой сети может быть 

охарактеризована в терминах «число слоёв», «число элементов в слое» (Ne), 

«связность элементов слоя» (число связей элемента слоя Nce), «структурная 

сложность элемента слоя» (Se). 

Указанные характеристики позволят оценить физический размер системы 

на кристалле, созданной для аппаратной реализации с максимальным уровнем 

параллелизма рассматриваемой сети, и, следовательно, оценить достижимую 

Layer

1conv

2subd

3conv

4subd

5conv

6subd

7conv

8subd

9conv

10subd

11conv

12subd

13conv

14conv

15conv

S

N op_пз

1,50E+08

3,46E+06

3,99E+08

1,73E+06

3,99E+08

8,65E+05

3,99E+08

4,33E+05

3,99E+08

2,16E+05

3,99E+08

4,33E+05

1,59E+09

3,19E+09

1,21E+07

6,95E+09

I par +I dat

2,77E+06

6,92E+05

1,38E+06

3,46E+05

6,93E+05

1,73E+05

3,48E+05

8,65E+04

1,76E+05

4,33E+04

9,22E+04

8,65E+04

1,84E+05

1,84E+05

6,02E+03

7,26E+06
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частоту обработки кадров. В таблице 7.3 приведены характеристики структурной 

сложности сети TinyYOLO v2–416. 

Таблица 7.3. Характеристики структурной сложности сети 

TinyYOLO v2–416 

 

Величина Se определялась исходя из максимального распараллеливания 

операций, выполняемых элементом слоя, на дереве 16-ти битных сумматоров. 

Можно показать, что для проектной нормы 30 нм и средней длине связи 1000 нм, 

сеть TinyYOLO v2–416 реализуется в виде системы на кристалле с площадью 

2,25 см2. 

Длина критического пути может быть оценена величиной 376000 вентилей, 

что при тактовой частоте 200 МГц (5 нс на вентиль) позволяет получить оценку 

суммарного времени обработки фрагмента кадра 416×416 пикселов – 1,88 мс. Тогда 

время обработки кадра размером 106 пикселов разбитого на 9 перекрывающихся 

(на 83 пиксела) фрагментов размером 416×416 пикселов с помощью одной системы 

на кристалле составит величину порядка 18 мс, что соответствует кадровой частоте 

Fк  55,6 Гц. 

Для кадра размером 2×107 пикселов (перспективная ВИС) время обработки 

с помощью одной системы на кристалле составит величину порядка 338 мс, что 

соответствует кадровой частоте Fк  3 Гц. Если же использовать 13 систем на 

Layer

1conv

2subd

3conv

4subd

5conv

6subd

7conv

8subd

9conv

10subd

11conv

12subd

13conv

14conv

15conv

S

Nе

2768896

692224

1384448

346112

692224

173056

346112

86528

173056

43264

86528

86528

173056

173056

5915

7,23E+06

Nce

27

4

432

4

288

4

576

4

1152

4

2304

4

4608

9216

1024

3,87E+09

Se

1,74E+03

192

9,22E+03

192

1,84E+04

192

3,69E+04

192

7,37E+04

192

1,47E+05

192

2,95E+05

2,30E+03

6,55E+04

1,21E+11
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кристалле, то время обработки кадра за счёт параллельной обработки 

13 фрагментов кадра уменьшиться до величины порядка 26 мс, что соответствует 

кадровой частоте  38,5 Гц. 

Для компьютерной платформы, построенной на одном 8-ми ядерном 

однокристальном процессоре «Эльбрус-8С» с помощью модели (7.8), получены 

следующие оценки (Табл. 7.4) длительности обработки кадра и селекции ИКО на 

фоне звёзд по скоростному смазу. 

Таблица 7.4. Длительности обработки кадра и селекции ИКО на фоне звёзд 

по скоростному смазу для кадра размером 106 пикселов 

np 

 
0,01 0,001 0,0001 0 Примечание 

T(np = 8), мс 2,676E-01 2,518E-01 2,503E-01 2,501E-01  

Fк, Гц 3,737E+00 3,971E+00 3,996E+00 3,999E+00  

T(np = 8*3),мс 8,920E-02 8,395E-02 8,342E-02 8,336E-02 

Три окна 416×416 

обрабатываются 

параллельно 

Fк, Гц 1,121E+01 1,191E+01 1,199E+01 1,200E+01  

T(np = 8*9),мс 2,973E-02 2,798E-02 2,781E-02 2,779E-02 

9 окон 

обрабатываются 

параллельно 

Fк, Гц 3,363E+01 3,574E+01 3,596E+01 3,599E+01  
 

Функциональный блок автоматической селекции малоразмерных 

искусственных объектов на сложном фоне при многокадровой обработке 

оптических изображений, базирующийся на нейросетевом алгоритме YOLO v2. 

Вводные замечания. На основе нейросетевых технологий реализуются 

эффективные алгоритмы селекции малоразмерных искусственных объектов на 

сложном фоне [247], [274], [А8]. При этом в условиях большой динамики 

наблюдаемой сцены, расширенном множестве априорно рассматриваемых классов 

изображений используется высокая кадровая частота и многокадровая обработка. 

Высокая кадровая частота приводит к тому, что скоростной смаз изображений 

практически отсутствует, и в качестве классификационных признаков 

используются характеристики деталей и текстур изображений объектов. В этом 

случае свёрточные сети с небольшим числом слоев (типа TinyYOLO v2–416), как 
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показали численные эксперименты [297], применять не целесообразно ввиду 

низкой достоверности селекции малоразмерных объектов разных классов, 

характеризующихся более сложной геометрией, чем пятно и трек (смаз пятна). 

Многокадровая обработка потенциально позволяет повышать 

достоверность селекции объектов за счёт накопления доминантной информации об 

объекте и ненакопления фоновой и шумовой, но при этом существенно повышается 

вычислительная сложность алгоритма селекции. Рост вычислительной сложности 

связан с числом кадров, «учитываемых» при селекции изображений объектов, и с 

добавлением вычислительной сложности алгоритма сопровождения объектов для 

нескольких «учитываемых» кадров после первой селекции изображения объектов 

в кадре. В качестве первоочередных кандидатов для бортовой реализации 

нейросетевых алгоритмов решения задачи селекции объектов с числом классов 

более 3 и с более сложной геометрией, чем «круг/эллипс» и «трек/дуга» следует 

рассматривать сети типа YOLO v2 и YOLO  v3. 

Постановка задачи нейросетевой многокадровой селекции. Задачу 

обнаружения и сопровождения нескольких объектов по их изображениям 

в последовательности кадров можно разделить на подзадачи [226]: 

• выделение переднего плана, нахождение и распознавание объектов; 

• сопровождение (установление взаимно-однозначного соответствия между 

движущимися объектами от кадра к кадру) и построение траектории объектов. 

Схематично «кадровое» пространство задачи обнаружения и сопровож-

дения объектов представлено на рис. 7.5. Требуется обнаружить, классифи-

цировать и однозначно сопоставить отслеживаемые объекты предыдущего кадра, 

имеющие свои уникальные номера, и обнаруженные объекты в текущем кадре. 

Подвижная камера (ВИС) и динамичный фон усложняют решение задачи. Большие 

успехи в применении свёрточных сетей большой глубины для решения подобных 

задач применительно к наземным стационарным и мобильным приложениям [262], 

[А14] позволяют в качестве первого кандидата для космических бортовых 

приложений рассмотреть сеть YOLO v2 [А8].  
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Рис. 7.5. Движущиеся объекты в последовательных кадрах  

в результате работы алгоритма обнаружения и сопровождения 
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Метод использования сети YOLO v2 для многокадровой селекции. Сеть 

YOLO v2 имеет меньшую вычислительную и структурную сложность чем 

YOLO v3. Поэтому при небольшом числе классов именно её следует использовать 

для оценки перспективности применения в бортовой ВИС.  

На рис. 7.6 представлена блок-схема алгоритма многокадровой селекции 

(обнаружения и сопровождения) объектов, в котором второй блок реализуется на 

основе сети YOLO v2 для обнаружения и классификации объектов до 6 классов на 

сложном фоне [А8]. 

На этапе инициализации требуется определить количество объектов, 

обнаруженных свёрточной нейронной сетью. В случае, если объекты не были 

обнаружены, кадр пропускается. Если текущий кадр является первым, на котором 

присутствуют объекты, то каждому из них присваивается свой уникальный 

идентификатор, который выводится на экран вместе с ограничивающими 

прямоугольниками, указывающими на их текущее положение в кадре. Если после 

выполнения обнаружения оказывается, что данный кадр не является первым, на 

котором были найдены объекты, требуется выполнить соответствующую 

обработку, которая включает в себя сопоставление объектов между кадрами 

с использованием алгоритма Куна−Манкреса1 (блок 4) и вычисление гистограмм 

для найденных объектов. Подробности реализации данного алгоритма 

многокадровой селекции и сопровождения описаны в работе [А8]. Качество 

селекции объектов в одном кадре оценивается средней вероятностью правильного 

обнаружения объектов 6 классов на размеченной тестовой выборке (1504 

изображения (15800 объектов 6 классов)) равной 0,77. 

Набор обучающих данных для сети YOLO v2 содержал 7869 размеченных 

изображений (87287 объектов 6 классов). Изменения в архитектуру сети не 

вносились. Процесс обучения длился 200000 итераций. Средняя вероятность 

правильного обнаружения на размеченной тестовой выборке (1504 изображения 

(15800 объектов)) составила 0,77. Обучение проводилось на двух видеокартах 

NVIDIA Tesla K40X.  

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Венгерский_алгоритм 
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Рис. 7.6. Блок-схема алгоритма обнаружения и сопровождения 
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Результаты тестирования. Для оценки качества разработанного метода 

(алгоритма) были выбраны следующие метрики: 

• точность классификации объектов (Precision), которая позволяет эффективно 

оценить качество классификации, реализуемое алгоритмом, для всех классов 

объектов. Точность в пределах одного класса характеризует отношение количества 

обнаруженных объектов, которые в действительности принадлежат к данному 

классу, к общему числу объектов, которые алгоритм отнёс к этому же классу. 

• полнота сопровождения объектов (Recall) является ещё одной важной 

метрикой, позволяющей оценить, насколько корректно выполняется присваивание 

классов (уникальных номеров объектов) алгоритмом. Данная метрика является 

отношением обнаруженных объектов, относящихся к некоторому классу, к числу 

всех объектов данного класса в тестовой видеопоследовательности.  

Исходя из данных выше определений, точность и полнота вычисляются по 

формулам: 

Precision 
FPTP

TR

+
= , Recall

FNTP

TP

+
= , 

 

где TP (True Positive) – число истинно-положительных решений, которое 

принимает классификатор на заданной выборке, FP (False Positive) – число 

ложноположительных решений, а FN (False Negative) – число ложноотрицательных 

решений. 

На этапе разметки тестовых видеопоследовательностей (для задачи 

сопровождения) каждому объекту был присвоен свой уникальный идентификатор, 

независимо от класса. Нумерация проводилась в порядке возрастания координат 

центра положения объекта в кадре (возрастающие номера присваивались объектам 

по мере движения по кадру сверху вниз, слева направо). При этом каждый объект 

определённого класса имел уникальный идентификатор.  

В алгоритме обнаружения и сопровождения при инициализации и во время 

работы использовался такой же принцип присвоения уникальных идентифи-

каторов. При этом каждый новый обнаруженный и классифицированный объект 

получал уникальный идентификатор, который в дальнейшем использовался при 



267 

 

сопровождении. Поэтому введённые показатели качества классификации объектов 

позволили оценить качество (правильность) определения (назначения) уникальных 

номеров объектам предложенным алгоритмом. Для оценки точности локализации 

объектов в кадре были выбраны следующие метрики. 

Индекс Жаккара (Intersection over Union − IoU), который определяется как 

отношение площади пересечения эталонного прямоугольника и сформированного 

(предсказанного) алгоритмом к площади их объединения. 

Абсолютная погрешность локализации (∆), которая определяется, как 

расстояние Евклида между центром эталонного прямоугольника и центром 

предсказанного прямоугольника. 

Для оценки качества работы алгоритма были выбраны 

10 видеопоследовательностей1, которые характеризуют различные проблемные 

сценарии сопровождения объектов. В каждой видеопоследовательности 

происходит исчезновение объекта из поля зрения камеры. В таблице 7.5 приведены 

отдельные особенности сценариев для каждого из 10 видео.  

Таблица 7.5. Описание тестовых видеопоследовательностей. 

№ 

видео 
Характеристики/описание сценария 

1 Вхождение и выхождение одного объекта из кадра несколько раз. 

2 Поворот камеры для статичных объектов, вхождение и выхождение 

объекта из кадра. 

3 Поворот камеры для статичных объектов, вхождение и выхождение 

объекта из кадра. 

4 Вхождение и выхождение объекта из кадра; появление новых объектов. 

5 Исчезновение объекта на длительное время; вхождение и выхождение 

объекта из кадра. 

6 Движение нескольких объектов; поворот камеры; вхождение и 

выхождение объекта из кадра; пересечение траекторий. 

7 Вхождение и выхождение объекта из кадра; появление новых объектов. 

8 Исчезновение объекта из поля зрения камеры; появление объекта. 

9 Поворот объектов; вхождение и выхождение нескольких объектов из 

кадра. 

10 Движение объектов, близко расположенных друг к другу; пересечение 

траекторий. 

 
1 vision.cse.psu.edu/data/vividEval/datasets/datasets.html  



268 

 

Результаты тестирования предложенного алгоритма сопровождения группы 

движущихся объектов на данных видеопоследовательностях с использованием 

описанных метрик приведены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6. Оценки показателей качества разработанного метода,  

полученные на тестовых видеопоследовательностях 

№ 

видео 

Точность Полнота Индекс 

Жаккара 

∆,  

пиксел 

1 0,997 0,934 0,75 3,35 

2 0,996 0,971 0,70 4,84 

3 0,996 0,946 0,72 4,02 

4 0,994 0,989 0,70 4,21 

5 0,945 0,862 0,73 5,05 

6 0,917 0,944 0,63 4,38 

7 0,999 0,931 0,79 4,59 

8 0,853 0,877 0,67 7,50 

9 0,941 0,992 0,84 6,03 

10 0,983 0,994 0,80 3,35 

Среднее значение 0,962 0,944 0,73 4,73 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

разработанного алгоритма для решения задач селекции и сопровождения 

нескольких подвижных объектов различных классов на сложном подвижном фоне 

по их оптическим изображениям в последовательности кадров. 

Сравнение характеристик качества алгоритма многокадрового 

селектирования и сопровождения объектов 6 классов, базирующегося на сети 

YOLO v2  и алгоритма селекции объектов двух классов, базирующегося на сети 

TinyYOLO v.2-416, показывает что увеличение числа свёрточных слоёв 

положительно сказывается на достоверности селектирования. Платой за это 

является значительный рост вычислительной сложности алгоритма. 

Оценки вычислительной и структурной сложности селектора, 

построенного на сети YOLO v2. В таблице 7.7 приведены оценки вычислительной 

(временной) и емкостной сложности 28 слоев сети YOLO v2–416, 23 из которых 

являются свёрточными, остальные – субдискретизации (пуллинга).  
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Таблица 7.7. Оценки вычислительной и емкостной сложности  

сети YOLO v2 

 

При получении оценок временной сложности полагалось, что длительности 

операций сложения и умножения чисел в форме с плавающей запятой одинаковы. 

Для оценки емкостной сложности сети использовалась единица измерения 

«слово», которое может иметь длину 2–4 байта, при этом учитывались размерность 

фильтров и размерность «регистров» для хранения значений, формируемых на 

выходе слоя. 

  

Layer

1conv

2subd

3conv

4subd

5conv

6conv

7conv

8subd

9conv

10conv

11conv

12subd

13conv

14conv

15conv

16conv

17conv

18subd

19conv

20conv

21conv

22conv

23conv

24conv

24conv

26conv

27conv

28conv

S

N op_пз

1,08E+09

1,08E+08

1,95E+09

1,35E+07

1,30E+09

1,77E+08

1,95E+09

6,92E+06

1,59E+09

1,77E+08

1,95E+09

2,60E+06

1,59E+09

1,77E+08

1,59E+09

1,77E+08

1,95E+09

1,34E+08

1,59E+09

1,77E+08

1,59E+09

1,77E+08

1,59E+09

3,19E+09

3,19E+09

2,22E+07

1,79E+09

1,90E+07

2,93E+10

I par +I dat

7,20E+07

1,80E+07

2,77E+06

2,25E+06

1,13E+06

6,92E+05

1,39E+06

8,65E+05

6,95E+05

3,46E+05

6,95E+05

4,33E+05

3,52E+05

1,74E+05

3,52E+05

1,74E+05

3,52E+05

2,24E+07

1,84E+05

8,81E+04

1,84E+05

8,81E+04

1,84E+05

1,84E+05

1,84E+05

1,10E+04

1,84E+05

6,57E+04

1,26E+08



270 

 

 

7.3. Оптимизация числа слоёв свёрточных нейросетей,  

используемых для селекции изображений искусственных  

космических объектов на фоне звезд  

по критерию максимума качества информации  

 

Оптимизация практических алгоритмов различения сигналов объекта и 

фона по скоростному смазу, как показано в главе 3, усложняется тем, что из-за 

неинвариантности к сдвигу дискретно-аналогового преобразования в фотоприём-

нике [52] невозможна формализация линейного фильтра, согласованного 

с разностным сигналом для объекта и фона при различных векторах их скоростного 

смаза, и различение сигналов объекта и фона может реализовываться с помощью 

обучаемых нейронных сетей [210]−[263], [А14], [А15], [А32], [А47], [А50], 

[А52]−[А61].  

Аналогично оптимизация числа слоёв нейросети выбранной архитектуры 

аналитическими методами так же не представляется возможной вследствие 

сложности формализации количественной связи качества селекции со 

структурными параметрами сети (число слоев, число элементов в слое, связность 

входов элементов слоя с выходами элементов предшествующего слоя). Как 

правило, оптимизация числа слоёв нейронных сетей определённой архитектуры и 

объёма обучающей выборки, как и множество других показателей ВИС, 

осуществляется эмпирически с учётом экспертных оценок [96], в частности, 

весовых коэффициентов в векторе концепции системы [71], [89] на основе 

численного моделирования. 

Наличие компьютера достаточной вычислительной мощности, инстру-

ментария для автоматизированной программной реализации нейросетей различных 

типов (TensorFlow, PyTorch, Teano и др.), репрезентативных обучающих и тестовых 

наборов изображений (кадров), содержащих различные изображения целевых 

(доминантных) и фоновых объектов при различных искажениях и шумах, 

позволяет ставить численные эксперименты с моделями сигналов и сетей, 



271 

 

и получать экспериментальную зависимость качества селекции целевых объектов 

от различных структурных параметров нейросети и, в частности, от числа слоёв. 

Ниже, не останавливаясь на переборных алгоритмах деконволюции для 

компенсации векторного смаза изображений, при рассмотрении в качестве примера 

нейросетевого классификатора объектов двух типов (звезды и ИКО) будем считать, 

что такой подход к синтезу ВИС не исключает, а дополняет критерий максимума 

качества информации (3.12) с учётом влияния задержек принятия решений, 

отражённом в критерии (4.11). 

При практической реализации специализированных вычислителей, 

проводящих селекцию объектов по скоростному смазу, возможны два подхода: 

на основе аппаратных средств, реализующих алгоритм, показанный на рис. 3.7, 

и на основе программно-аппаратных средств, например, с помощью нейросетевых 

методов типа YOLO локализации и классификации объектов [208], [243], кратко 

охарактеризованных в главе 6 и рассмотренных в разделах 7.1, 7.2. 

Совокупная вычислительная (временная) сложность всех блоков 

оптимального алгоритма (рис. 3.7), учитывающая операции типа сложения, 

умножения, суммирования, деления и вычисления элементарных математических 

функций, зависит от размера N кадра, числа М объектов в кадре, площади строба 

Nm  с объектом для модели вычислителя (t+ = 1, tx = 10, t: = 20,tsqrt = 70, tcos = 90): 

Ct (Аs_opt) ≈ 10N+128MNm операций типа сложение. 

Тогда для N = 2×107, M = 300, Nm = 100 (перспективная ВИС) получим 

Ct (Аs_opt) ≈ 2×108. Вычислительная (временная) сложность реализации 

нейросетевых методов селекции для такого случая оценивается значением из 

диапазона 109…1010 операций типа сложения/умножения с плавающей запятой на 

кадр. Нейросетевая реализация характеризуется несколько меньшей помехоустой-

чивостью, зависящей от числа слоёв сети, однако имеет ряд важных достоинств: 

• вычислительная сложность хотя и значительно зависит от размеров кадра и 

числа слоёв, но относительно слабо зависит от числа объектов (в рассматриваемой 

задаче – числа фоновых звёзд) в кадре и от размеров стробов, в которых 

вычисляются статистики сигнала объектов;  
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• универсальность аппаратных средств, относительная простота адаптации 

системы к параметрам сигналов, в т. ч. использование этой же сети для обработки 

сигнала КА на ближней дистанции [А1], [А14];  

• достаточно просто реализуется распараллеливание вычислений. 

Более того, отклонения помехоустойчивости от потенциальной, опреде-

ляемой для алгоритма (3.22), наблюдается в области достаточно больших значений 

информационного риска (3.11) (малых значений качества информации). При малых 

значениях информационного риска (3.11) с помощью нейронной сети типа 

YOLO v2 с достаточным числом слоёв достигается предельное качество 

информации, которое может быть получено с помощью алгоритма (3.22). 

Экспериментальные исследования с использованием нейронной сети TinyYOLO v2 

и обучающей выпорки из совокупности наблюдений семи геостационарных КА при 

широком наборе кадровых частот ВИС (время накопления кадра от 0,25 с до 8 с) 

и яркости фона от глубокой ночи до сумерек [А1] показали, что существует 

минимально достаточное число слоёв сети [А7]. Если учесть возможность 

построения критериев эффективности системы селекции сигналов доминантных 

объектов, учитывающих информационный риск и аппаратные затраты [53], то 

можно считать это экспериментально найденное минимальное число слоёв 

нейронной сети YOLO v2 (рис. 7.7) оптимальным, обеспечивающим условный 

максимум качества информации (3.12) с учётом задержек (критерий (4.11)) и 

ограничения сложности. Увеличение числа слоёв нейронной сети YOLO v2 сверх 

найденного значения 9 не повысит максимального значения качества информации 

QI макс, но снижение числа слоёв существенно снизит качество информации.  

Важно, что оптимальное значение времени кадра Тн опт = argmaxQI(Tн) 

в проведённом эксперименте селекции сигналов КА с использованием нейронной 

сети TinyYOLO v2, во-первых, совпадает с найденным безусловным (не зависящем 

от используемых вычислительных средств) значением, и, во-вторых, соответствует 

тактическим требованиям по оперативности информации в системах орбитального 

обслуживания.  



273 

 

 QI 

 

Рис. 7.7. Зависимость качества информации от времени кадра для разного числа 

слоёв нейроподобной сети типа YOLOv2; наблюдение КА на фоне звёзд 

с помощью телескопа с условиями, аналогичными рис. 3.8; 

на интервале времени кадра 1/2,…,2 с качество информации при использовании 

девятислойной нейросети типа YOLO v.2 совпадает с предельным качеством; 

1 – предельное качество для алгоритма (3.22); 

2 – 9 слоёв сети YOLO v2; 

3 – 8 слоёв сети YOLO v2; 

4 – 7 слоёв сети YOLO v2; 

5 – 6 слоёв сети YOLO v2 
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Выводы по главе 7 

 

1. Разработаны нейросетевые методы селекции изображений космических 

объектов на сложном фоне, в том числе фоне звёзд (теоретические аспекты 

рассмотрены в главе 3) или Земли (методологические аспекты рассмотрены  

в главе 6), в широком диапазоне дальностей наблюдения. 

2. Для оценки реализуемости разработанных методов и алгоритмов 

использованы параметрические модели вычислительной мощности компьютерных 

платформ, позволяющие оценивать длительность обработки кадра алгоритмом 

с известной вычислительной сложностью с учётом возможности распараллели-

вания процесса обработки на нескольких процессорных ядрах. 

3. Предложенный метод селекции оптических изображений искусственных 

космических объектов на фоне звёзд в кадрах большой размерности (106 пикселов 

и более) с использованием нейросети TinyYOLO v2-416, обеспечивающей 

высокую достоверность селекции изображений размером 416×416 пикселов, при 

реализации на 9 процессорных чипах «Эльбрус-8С» позволяет вести обработку 

видеопоследовательностей формата 1 Мпиксел с кадровой частотой 35 Гц.  

4. Высокий уровень параллелизма нейросетевых решений, регулярность и 

однородность их сетевой структуры позволяет создавать специализированные 

системы на кристалле размером порядка 2,25 см2, реализующие сеть типа 

TinyYOLO v2-416 по проектным нормам 30 нм и работающие с тактовой частотой 

200 МГц. Такой чип сможет обеспечить обработку видеопоследовательностей 

формата 1 Мпиксел с кадровой частотой примерно 50 Гц. 

5. При использовании критерия (4.11), объединяющего учёт ошибок класси-

фикации и задержек (рассмотренного в главе 4), разработанные нейросетевые 

методы и алгоритмы обеспечивают максимально возможное качество информации.  

6. Методы и алгоритмы обработки информации в адаптивной 

видеоинформационной системе контроля сближения КА, характеризуются 

высоким параллелизмом, обеспечивающие повышение быстродействия и 

имеющие перспективу реализации в системах на кристалле.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стержнем (основной идеей) работы является переход от концепции 

обработки информации при наблюдении динамических сцен космическими 

видеоинформационными системами, традиционно использующими фикси-

рованные параметры разложения изображения, к новой концепции адаптации 

к динамическим свойствам наблюдаемой сцены. Изложенная в диссертации 

концепция адаптации является отражением новой парадигмы в теории прикладных 

видеоинформационных систем, пришедшей на смену старой парадигме пассивного 

учёта уменьшения разрешающей способности при движении наблюдаемого 

объекта. При этом если на начальном этапе перехода от старой концепции к новой 

концепции учёт динамики сцены осуществлялся лишь при синтезе устройств 

обработки и кодирования изображений (Н. Н. Красильников, Л. П. Ярославский, 

И. И. Цуккерман, Д. С. Лебедев, Я. Ричардсон и др.), то новый этап учёта 

параметров наблюдаемой сцены опирается на совместную адаптивную обработку 

изображений динамических сцен в фотоприёмной матрице и цифровом 

вычислителе. Отсюда следует важное свойство настоящей работы − объединение 

различающихся подходов к синтезу алгоритмов классификации сигналов 

исследователями, интересующимися познавательной стороной распознавания 

образов либо начинающими с сенсорного уровня (такое различие подходов и 

следующих из них алгоритмов распознавания образов отмечено Э. Хантом).   

Как отмечал Р. Фейнман, принципов, которыми руководствуются 

теоретики, слишком много, и возникает нетривиальная не формализуемая задача 

их селекции. В данной диссертации важнейшие известные концепции и принципы 

выделены в компактный кластер для решения поставленной проблемы развития 

теоретических основ синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки  

видеоинформации в космических системах наблюдения динамических сцен: 

1. Принцип оптимальности, включающий статистический итерационный 

синтез методов адаптации на основе априорной информации, математических 
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моделей, критериев и ограничений для оптимизируемых систем. Под 

статистическим синтезом понимается математический аппарат теории решений и 

теории информации; итерационный подход, чередующий методы структурного и 

параметрического синтеза, является одной из методологических основ адаптации 

информационных систем. Этот принцип после нахождении параметров системы, 

обеспечивающих искомый условный оптимум, позволяет обоснованно считать 

синтез завершённым. 

2. Принцип доминантной информации, согласно которому существуют 

взаимные информации между полученным сигналом и всеми компонентами 

входного сигнала – доминантой, фоном и шумом. Целью синтеза является 

повышение качества информации, понимаемого как отношение потенциальной 

доминантной информации к сумме фоновой информации, шумовой информации и 

потери доминантной информации. Этот принцип расширяет арсенал методов 

системного подхода благодаря общему подходу к формулировке критериев 

оптимизации видеоинформационной системы в целом и всех её подсистем. Он даёт 

единую основу проектирования телекамер («датчиков информации») и бортовых 

вычислителей («систем обработки информации») на основе понятия 

информационного риска, включающего потерю доминантной информации и 

остаточных фоновой и шумовой информаций. 

3. Принцип итерационного наблюдения, включающий изменение 

параметров системы к этапам наблюдения на основе априорной информации и 

измерения параметров наблюдаемой сцены для повышения качества информации 

по определённому правилу перехода к новой итерации (в частности, дихотомии). 

Этот принцип позволяет минимизировать совокупность аппаратных и/или 

временных затрат для достижения поставленной цели.  

4. Принцип динамического выравнивания дисперсий ошибок оцениваемых 

параметров изображений наблюдаемых объектов, являющийся одним из важных 

следствий принципа оптимальности, и опирающийся на методы вариационного 

исчисления и динамического программирования, в том числе: 



277 

 

• выравнивание дисперсий приращений сигнала, формируемого фотоприём-

ной матрицей по полю и по времени,  

• выравнивание дисперсий ошибок кодирования источника при переходе 

к спектральному представлению сигнала. 

5. Принцип системного согласования информационных параметров частей 

системы после её декомпозиции, обеспечивающий методологическое единство 

проектирования системы с учётом принципа доминантной информации, 

в частности единства синтеза трёх важнейших узлов – объектива, фотоприёмника 

и устройства компьютерной обработки – а не их попарного согласования. 

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 заданной области фазового пространства, характеризуемой допуском на 

отклонение совокупности параметров системы от оптимального значения, 

обеспечивающего устойчивость системы управления.  

Опирающаяся на сгруппированные выше принципы, разработанная 

в данной диссертации концепция адаптации параметров космической 

видеоинформационной системы к изменениям динамических свойств 

наблюдаемых сцен на основе согласования параметров фотоприёмника, селектора 

сигнала объекта и кодера источника с динамическими свойствами наблюдаемой 

сцены позволила разработать ряд методов и алгоритмов совместной адаптивной 

обработки видеоинформации в фотоприёмной матрице и бортовом вычислителе. 

Эти новые методы объединяют все отмеченные выше принципы, но, в первую 

очередь, принцип доминантной информации и идею С. П. Королёва об 

итерационном контроле сближения КА. Для теоретического охвата всего большого 

диапазона дальностей при сближении КА и построения частных алгоритмов 

управления параметрами ВИС автором введены понятия различных горизонтов. 

При этом если понятие горизонта чувствительности (обнаружения ИКО) можно 
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отнести к известным, то понятия горизонта перехода от точечного объекта к 

крупной детали и границы своевременной реакции введены впервые. 

Методы адаптации селекции доминантного сигнала, включая 

алгоритмически существенно различную адаптацию кадровой частоты на дальней 

и на ближней дистанции, исследованы, в частности, для дальней дистанции на 

модели обнаружения и классификации сигнала от кооперируемого пассивного 

космического аппарата на фоне звёзд. Разработанные методы развивают известные 

положения теории обнаружения (Г. Ван Трис, П. А. Бакут, Г. П. Тартаковский, и 

др., том числе оптических сигналов – Л. Ф. Порфирьев, А. В. Демин, 

Ю. Н. Раковский) в части учёта смаза изображения доминантного и/или фонового 

сигналов благодаря применению свёрточных нейроподобных сетей (Я. Гудфеллоу, 

И. Бенджио, А. Курвилль, А. С. Потапов, В. Р. Луцив и др.). Научная новизна 

метода определяется разработкой нейросетевого метода селекции объектов на 

больших дальностях на звёздном фоне по вектору скоростного смаза на основе 

последовательной обработки перекрывающихся фрагментов изображения 

наблюдаемой сцены с помощью модифицированной сети типа YOLO 2; 

с управлением масштабом изображения по значению скоростного смаза, 

определяющего радиусы инерции сигнала вдоль и поперёк смаза; с аналитическим 

и экспериментальным исследованием зависимости риска отнесения объекта к 

классу фона или классу КА от времени кадра. 

Суть метода адаптации кадровой частоты на дальней дистанции состоит 

в понижении кадровой частоты на начальном этапе обнаружения и селекции 

сигнала объекта для расширения горизонта чувствительности системы и 

повышении кадровой частоты по мере сближения космического аппарата-

наблюдателя и кооперируемого с ним пассивного космического аппарата. Научная 

новизна метода определяется впервые введённым критерием минимума суммы 

ошибок классификации (пропуска сигнала объекта и ложной тревоги из-за 

внешнего фона и шума) и задержки принятия решения, на основе которого 

синтезированы метод и алгоритм адаптации обработки видеоинформации, 

сформулированы уравнения управления и состояния системы, реализующей 
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адаптацию кадровой частоты. Предложенный критерий адаптации кадровой 

частоты фотоприёмной матрицы является новым частным вариантом максимума 

качества информации − важного понятия, следующего из принципа доминантной 

информации. 

Предложенный критерий, так же, как и известный, учитывает 

информационный риск из-за фоновой и шумовой информации, но потерю 

доминантной информации дополняет учётом задержек получения информации при 

её накоплении в фотоприёмной матрице. Метод адаптации кадровой частоты 

формализован с помощью введённых автором в задачу синтеза адаптивных 

к динамике сцен систем наблюдения уравнений управления и состояния системой. 

Уравнение управления кадровой частотой на большой дальности строится на 

основе измерения расстояния между кластерами и отношения сигнала 

доминантного объекта к шуму. Адаптация (итерационное управление) кадровой 

частоты осуществляется с традиционно используемыми в системах управления 

инерционности и гистерезиса при итерационном управлении кадровой частотой 

фотоприёмной матрицы, для которых найдены оптимальные параметры.  

Алгоритмы параллельной обработки информации с помощью обучаемой 

нейроподобной сети для селекции сигнала доминантного объекта разработаны 

с учётом возможности их реализации в бортовом вычислителе и в виде систем на 

кристалле в соавторстве с В. В. Ефимовым, А. В. Морозовым и В. А. Павловым. 

Критерий оптимизации системы, учитывающий потерю доминантной информации 

из-за задержки принятия решений на накопление видеоинформации в 

фотоприёмной матрице, предложен в соавторстве с А. К. Цыцулиным, Г. В. Левко 

и А. В. Морозовым, критерий минимума информационного риска (и основанный 

на нём критерий максимума качества информации), учитывающий возможную 

потерю доминантной информации из-за снижения отношения сигнал/шум при 

вариации кадровой частоты, предложен автором самостоятельно.  

На этапе сопровождения пассивного космического аппарата на средних и 

ближних дистанциях целесообразно использование метода адаптации параметров 

накопления информации об изображениях динамических сцен, включающих 
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адаптацию времени накопления при фиксированной, максимальной для выбранной 

фотоприёмной матрицы кадровой частоте, и адаптацию кадровой частоты на самых 

близких дистанциях, соответствующих границе своевременной реакции, − с 

обменом на чёткость. Суть метода адаптации кадровой частоты с обменом на 

чёткость состоит в повышении кадровой частоты на финальном этапе 

сопровождения объекта, когда задержки на формирование видеоинформации 

становятся наиболее критичны. Оптимизация системы осуществляется на основе 

принципа выравнивания дисперсий приращений сигнала изображений по полю и 

по времени в ситуации, когда на близкой дистанции дисперсия межкадровых 

приращений становится существенно больше дисперсии межэлементных 

приращений, и повысить кадровую частоту можно лишь пожертвовав 

пространственной чёткостью. Особенностями метода адаптации является то, что 

для исключения зависимости управления от уровня освещённости сцены сделан 

переход от традиционной схемы с оценкой разности сравниваемых величин к их 

отношению, которое в силу дискретности растра изменяется при переключении из 

состояния в состояние («большая чёткость и низкая кадровая частота», «меньшая 

чёткость и более высокая кадровая частота») в четыре раза (каждая из оцениваемых 

дисперсий в два раза, но в противоположных направлениях). Обеспечение 

отсутствия колебательных процессов в переключении состояний системы 

автоматического управления параметрами разложения измерительной системы 

требует введения гистерезиса. Относительная ширина гистерезиса (отношение 

порогов) в силу флуктуаций статистик наблюдения должна быть больше 

минимально возможного значения отношения порогов, равного 4. Определено 

оптимальное значение относительной ширины гистерезиса по критерию 

максимума времени нахождения системы внутри интервала [2, ½]. 

Научная новизна метода определяется впервые осуществлённым 

параметрическим синтезом системы по предложенному критерию максимума 

времени нахождения системы внутри области, минимально необходимой для 

отсутствия колебательных процессов из-за дискретного изменения состояния 

системы; метод включает алгоритм адаптации обработки видеоинформации, и 
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предложенные автором уравнения управления и состояния системы. Так же, как и 

адаптация при постоянной полной чёткости фотоприёмной матрицы на дальней 

дистанции, адаптация кадровой частоты с обменом на чёткость изображения на 

ближней дистанции осуществляется с традиционно используемыми в системах 

управления инерционности и гистерезиса при итерационном управлении кадровой 

частотой фотоприёмной матрицы, для которых найдены оптимальные значения.  

Критерии адаптации и метод определения порогов переключения системы, 

уравнения состояния и управления разработаны автором самостоятельно, 

теоретические аспекты адаптации разработаны совместно с А. А. Умбиталиевым, 

А. К. Цыцулиным и В. В. Пятковым, экспериментальная оценка требуемой 

инерционности и компьютерное моделирование системы осуществлены в 

соавторстве с А. В. Морозовым и В. А. Павловым.  

Методы адаптации параметров цифрового кодирования изображений 

динамических объектов рассмотрены в приложении к кодированию в реальном 

времени при минимуме допустимых задержек передачи, преимущественно на 

основе внутрикадровой обработки изображений. Суть предложенного метода 

состоит в применении традиционно используемых в следящих системах «окон 

интереса» с сегментацией объекта по признаку отличия его движения от движения 

фона, в которых параметры доминантного объекта передаются с минимальными 

искажениями. Научная новизна метода состоит в достижении значительного 

коэффициента сжатия при сохранении привязки изображения объекта к фону 

благодаря сокращению информации вне зоны доминантного объекта на основе 

метода взвешенной среднеквадратической ошибки с пространственно-зависимыми 

весовыми коэффициентами; реализуемого с помощью использования различных 

порогов усечения спектральных коэффициентов или порогов квантования сигнала 

опорных точек.  

Общие черты всех методов адаптации видеоинформационных систем 

восходят к фундаментальным работам Н. Винера, который выдвинул всеобщий 

закон отрицательной обратной связи, занимаясь задачей прицеливания, развитием 

которой является рассматриваемая в данной диссертации проблема наблюдения 
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динамических сцен в приложении к управлению движением кооперируемых 

космических аппаратов. Эти общие черты проявляются в том, что контура 

отрицательной обратной связи содержат инерционность и гистерезис, измеряемые 

параметры видеосигнала – его статистики, оценки координат и размеров 

изображения доминантного объекта – формируются бортовым вычислителем и 

используются при итерационном управлении параметрами фотоприёмной матрицы 

(кадровой частотой, временем накопления и чёткостью), селектора доминантного 

сигнала и кодера источника. При этом в системах, главной целью которых является 

измерение в реальном времени пространственно-временных координат 

наблюдаемого объекта, все три контура управления могут функционировать на 

основе единого принципа дихотомии, т. е. перестройки параметров на каждом шаге 

управления в два раза; в телевизионных системах наблюдения, предназначенных 

для визуального контроля ситуации, чаще используются автоматическая 

регулировка времени накопления с меньшими шагами изменения регулируемого 

параметра, т. е. система с переменным гистерезисом. Отличие адаптации в этих 

контурах состоят только в способах вычисления оптимальных значений порогов. 

Разработанные методы развивают известные положения теории 

адаптивного приёма сигналов (В. Г. Репин, Г. П. Тартаковский, Р. Л. Стратонович, 

Б. Уидроу, С. Стирнз, К. К. Васильев, и др.) и теории управления, в том числе 

космическими аппаратами (Б. Е. Черток, Б. В. Раушенбах, В. П. Легостаев, 

Е. А. Микрин, В. С. Гончаревский, Е. И. Юревич, В. А. Жмудь) в приложении 

к контролю сближения космических аппаратов с помощью оптико-электронных 

(телевизионных) систем (П. Ф. Брацлавец, И. А. Росселевич, Л. И. Хромов, 

Ю. С. Сагдуллаев, С. В. Бачевский, А. А. Умбиталиев, А. К. Цыцулин, 

В. В. Пятков, Г. В. Левко, С. А. Половко) в части многоконтурных систем 

управления параметрами совместной обработки информации в фотоприёмной 

матрице и бортовом вычислителе по критерию максимума качества информации, 

передаваемой в каналы связи космической видеоинформационной системы 

с бортовыми и наземными средствами интерактивного контроля процесса 

сближения космических аппаратов. Разработанные методы кодирования 
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(теоретические основы которого заложены К. Шенноном, А. Н. Колмогоровым, 

Р. Фано, Э. Витерби) с учётом разделимости изображения на зоны доминантного и 

фоновых объектов развивают известные положения теории адаптивной цифровой 

обработки изображений (У. Прэтт, Р. Гонсалес, Р. Вудс, П. А. Бакут, 

Л. П. Ярославский, И. Н. Пустынский) в части использования различных порогов 

при кодировании источника как методами с переходом к спектральному 

представлению сигнала (развиваемому в приложении к космическим 

телевизионным системам коллективом, возглавляемым А. А. Умбиталиевым), так 

и при кодировании по опорным точкам изображения без перехода в спектральную 

область (В. В. Александров, О. В. Цветков, С. В. Кулешов, Ш. С. Фахми).  

Диссертация охватывает все основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует требованию внутреннего единства, что подтверждается 

единым математическим аппаратом теории решений, теории управления, теории 

информации.  

Главный научный результат диссертации: 

Разработаны теоретические основы синтеза космических видеоинфор-

мационных систем наблюдения динамических сцен, опирающиеся на принцип 

доминантной информации 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 фотоприёмника, селектора сигнала объекта 

и кодера источника с динамическими свойствами наблюдаемой сцены на порядок 

увеличены дальность обнаружения и уменьшена погрешность оценивания 

пространственно-временных координат объекта. Реализованные методы и 

алгоритмы обнаружения и оценки наблюдаемых параметров сигналов 

кооперируемого 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 космических систем компьютерного зрения, работающих 
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в реальном времени, учитывает влияние твердотельной технологии получения 

изображений на изменение методов системного анализа и синтеза, оптимизации, 

управления, принятия решений, обработки информации на основе применения 

принципа доминантной информации. 

В диссертации: 

• обоснованы критерии и методы адаптации параметров видеоинфор-

мационной системы к динамическим свойствам наблюдаемой сцены,  

• показано, что адаптация должна вестись согласованно в фотоприёмнике и 

вычислительной подсистеме и включать три контура управления параметрами 

фотоприёмника и каналы управления параметрами селектора изображения объекта 

и кодера источника видеоинформации для передачи по каналу связи 

• получены уравнения состояния и управления системой, адаптивной к 

динамическим свойствам наблюдаемой сцены как на дальней дистанции (за 

горизонтом крупной детали), так и на ближней дистанции (вблизи границы 

своевременной реакции); 

• показано, что адаптивное управление параметрами видеоинформационной 

системы 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 скоростей, 

• показано, что адаптивное управление параметрами видеоинформационной 

системы расширяет горизонт чувствительности аппаратуры (увеличивает 

дальность действия) 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 

порогами принятия решений в задаче обнаружения объектов на звёздном фоне. 
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Основными полученными в диссертации результатами являются: 

1. Разработаная концепция адаптации параметров видеоинформационной 

космической системы (на основе моделей и методов согласования параметров 

фотоприёмника, селектора сигнала объекта и кодера видеоинформации) 

с динамическими свойствами наблюдаемой сцены, позволяющая повысить 

качество информации на всех дистанциях наблюдения космических аппаратов 

от обнаружения до стыковки. 

2. Разработаные критерии оптимизации, методы и алгоритмы обработки 

информации в многоконтурной системе управления кадровой частотой, 

охватывающей фотоприёмную матрицу и бортовой вычислитель, позволяющие на 

порядок расширить горизонт чувствительности и на порядок приблизить горизонт 

своевременной реакции на ближней дистанции, обеспечив предельную точность 

оценивания пространственно-временных координат объектов. 

3. Разработаные критерий, метод и алгоритм классификации изображений 

космических объектов на дальней дистанции на фоне звёзд по признаку 

скоростного смаза методом кластерного анализа с использованием алгоритма, 

основанного на оценке отношения радиусов инерции сигналов по двум 

ортогональным осям, обеспечивающего потенциальную помехоустойчивость при 

значениях смаза, близких к пороговым. 

4. Разработаные метод и алгоритм адаптации кадровой частоты по 

принципу дихотомии с гистерезисом и получены уравнения управления кадровой 

частой на дальней дистанции наблюдения, опирающиеся на оценки векторов смаза 

для кластера фона и отношения сигнал/шум для доминантного объекта, 

позволяющие на порядок расширить горизонт чувствительности космической 

видеоинформационной системы.  

5. Разработаные метод и алгоритм адаптации кадровой частоты по 

принципу дихотомии с гистерезисом и получены уравнения управления кадровой 

частой на ближней дистанции наблюдения с обменом на чёткость, опирающиеся на 

оценку отношения дисперсий межкадровых и межэлементных приращений сигнала 
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изображения наблюдаемого космического аппарата, позволяющие на порядок 

приблизить границу своевременной реакции космической видеоинформационной 

системы. 

6. Разработаный метод кодирования источника в адаптивной видео-

информационной системе, опирающийся на критерий минимума взвешенной 

среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки передачи 

изображения объекта и фона, позволяющий на порядок сократить требуемую 

скорость передачи информации. 

7. Разработаные нейросетевые методы селекции изображений космических 

объектов на сложном фоне, в том числе фоне звёзд или Земли, в широком 

диапазоне дальностей наблюдения; при использовании критерия, объединяющего 

учёт ошибок классификации и задержек, разработанные нейросетевые методы и 

алгоритмы обеспечивают максимально возможное качество информации; методы 

и алгоритмы обработки информации в адаптивной видеоинформационной системе 

контроля сближения КА характеризуются высоким параллелизмом, обеспечи-

вающим повышение быстродействия, и имеют перспективу реализации в системах 

на кристалле.  

Использование результатов диссертации, кроме достижения основной цели 

– развития теоретических основ, методов, моделей и алгоритмов адаптивной 

обработки динамических сцен, не только дало обоснование расширения диапазона 

дистанций, в которых ошибки измерения пространственно-временных координат 

минимальны, но и позволило спрогнозировать облик перспективных космических 

видеоинформационных систем с многоконтурной адаптацией. 

Таким образом, совокупность полученных результатов и научных 

положений показывает, что поставленная научная проблема развития 

теоретических основ синтеза космических видеосистем в направлении совместной 

адаптивной обработки изображений динамических сцен в фотоприёмной матрице 

и бортовом вычислителе, разрешающих противоречие между ограниченной 

скоростью передачи и обработки видеоинформации в бортовых системах 

наблюдения и необходимостью достижения в реальном масштабе времени 
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высокого качества передаваемой информации, обеспечивающего высокую 

достоверность обнаружения и точность измерения пространственно-временных 

координат космических объектов в широком диапазоне дальностей и видимых 

скоростей решена. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО Акционерное общество 

АРВН Автоматическая регулировка времени накопления 

АРКЧ Автоматическая регулировка кадровой частоты 

АРКЧОЧ Автоматическая регулировка кадровой частоты с обменом на 

чёткость 

АРУ Автоматическая регулировка усиления 

АФУ Антенно-фидерное устройство 

АЦП Аналого-цифровой преобразователь 

БКУ Бортовой комплекс управления 

ВИС  Видеоинформационная система 

ИК Инфракрасный 

ИКО Искусственный космический объект 

ИСЗ Искусственный спутник Земли 

КА Космический аппарат 

КАН Космический аппарат наблюдения 

КМОП Комплементарный металл−окисел−полупроводник 

(технология, фотоприёмник)  

МКС Международная космическая станция 

МФП Матричный фотоприёмник 

НКУ Наземный комплекс управления 

НИИ Научно-исследовательский институт 

НСК Наземный специальный комплекс 

ОС Оптическая система 

ПЗС Прибор с зарядовой связью 

ПЛИС Программируемая логическая интегральная схема 

САУ Система автоматического управления 

СКО Среднеквадратическая ошибка 
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ТВЧ Телевидение высокой чёткости 

ТЗ Техническое задание 

ТТФП Твердотельный фотоприёмник 

ФПМ Фотоприёмная матрица 

ФРТ Функция рассеяния точки (объектива) 

ЦУП Центр управления полётами 

ЧТЗ Частное техническое задание 

ЭЛП Электронно-лучевые приборы 

3DDCT 3-demention descret cosin transferm (трёхмерное дискретное 

косинусное преобразование) 

CUDA Compute Unified Device Architecture – компьютерная унифици-

рованная технология приборной архитектуры 

JPEG Joint Photographic Experts Group (стандарт кодирования 

изображений) 

MIMD Multy instruction, multy data − вычислительная система с 

множественным потоком команд и множественным потоком 

данных 

MPEG Moving Picture Experts Group (стандарт кодирования 

видеоинформации) 

MVC  Multiview Video Coding (стандарт кодирования 

видеоинформации) 

HEVC High Efficiency Video Coding (стандарт кодирования 

видеоинформации) 

KCF  Kernelized Correlation Filters (ядерный корреляционный 

фильтр) 

SIMD Simple instruction, multy data − вычислительная система с 

одиночным потоком команд и множественным потоком данных 

SMP Simmetrical multiprocessor – симметричная многопроцессорная 

система  
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TLD Tracking – Learning – Detection 

Сопровождение – Обучение – Обнаружение 
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