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видеоинформации в космических системах наблюдения динамических сцен с 
целью расширения границы чувствительности системы, увеличения 
дальности обнаружения ИКО на фоне звёзд и повышения качества 
выдаваемой информации, выполнена на актуальную тему.

Как следует из автореферата, соискатель корректно сформулировал 
существующую и решаемую в диссертации сложную научно-техническую 
проблему, которая имеет важное хозяйственное значение для космической 
отрасли Российской Федерации. Развитие теоретических основ синтеза 
адаптивных космических видеоинформационных систем в направлении 
совместной (согласованной) адаптивной обработки изображений 
динамических сцен в фотоприёмной матрице и бортовом вычислителе для 
достижения в реальном масштабе времени и при наличии существенных 
ресурсных ограничений высокого качества передаваемой информации, 
высокой достоверности обнаружения и точности измерения 
пространственно-временных координат целевых космических объектов в 
широком диапазоне дальностей и видимых скоростей позволит научно
обоснованно проектировать и создавать более совершенные прикладные 

телевизионные системы для наблюдения и контроля в космосе.
В диссертации, как следует из автореферата, Бобровским А.И. 

получены следующие важнейшие результаты, обладающие научной 
новизной, теоретической и практической значимостью.

1. Разработана концепция адаптации параметров
видеоинформационной космической системы, опирающаяся на принцип 
С.П.Королева этапного (итерационного) сближения КА, принцип 
доминантной информации и предусматривающая максимизацию качества 
выдаваемой информации, за счёт согласования параметров матричного 
фотоприёмника, селектора сигнала целевого объекта и кодера изображения 
сцены с динамическими свойствами наблюдаемой сцены, позволяющая на 
порядок увеличить дальность обнаружения и уменьшить погрешность 
оценивания пространственно-временных координат объекта.

2. Разработаны критерий оптимизации, метод и алгоритм обработки
информации в контуре управления кадровой частотой, охватывающем
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фотоприёмную матрицу и бортовой вычислитель, при селекции оптического 
сигнала целевого объекта на большой дальности, что в совокупности 
позволяет на порядок расширить горизонт чувствительности системы.

3. Разработаны критерий, метод и алгоритм адаптации обработки 
видеоинформации на ближней дистанции, реализующие адаптацию кадровой 
частоты с обменом на разрешение, позволяющие на порядок приблизить 
границу своевременной реакции на события наблюдаемой сцены -  
расширить диапазон дальностей до кооперируемого КА, на которых 
минимизируется сумма ошибок оценивания пространственных и временных 
координат объекта.

4. Разработан метод кодирования источника в адаптивной 
видеоинформационной системе, опирающийся на критерий минимума 
взвешенной среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки 
передачи изображения объекта и фона, позволяющий на порядок сократить 
требуемую скорость передачи видеоинформации.

5. Разработаны методы и алгоритмы обработки информации в 
адаптивной видеоинформационной системе контроля сближения КА, 
характеризующиеся высоким параллелизмом, обеспечивающие повышение 
быстродействия и имеющие перспективу реализации в системах на 
кристалле. В частности, разработан нейросетевой метод селекции 
изображений КА на фоне звёзд в широком диапазоне дальностей 
наблюдения, обеспечивающий близкую к потенциальной достоверность 
селекции и пригодный для реализации в системах на кристалле.

Научная новизна полученных автором результатов основана на 
приложении принципа доминантной информации к синтезу методов и 
алгоритмов адаптивной обработки видеоинформации в бортовых системах 
наблюдения космических динамических сцен и заключается, как следует из 
автореферата, в следующем:

1. Обоснована структура обработки видеоинформации, включающая 
три объекта управления с регулируемыми параметрами (фотоприёмник, 

селектор объекта и кодер источника), три контура управления параметрами
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фотоприёмника и каналы управления параметрами селектора изображения 
объекта и кодера источника видеоинформации для передачи по каналу связи.

2. 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.

3. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки 
видеоинформации, сформулированы уравнения управления и состояния 
системы, реализующей адаптацию кадровой частоты с обменом на чёткость 
для достижения максимума времени, когда сумма ошибок оценивания 
пространственных и временных координат объекта не превышает 
допустимого значения.

4. Предложен метод кодирования изображения по критерию минимума 
взвешенной среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки 
передачи изображения объекта и фона.

5. Предложен 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 значению скоростного смаза.

Теоретическая значимость полученных автором результатов, как 

следует из автореферата, обоснована следующими положениями:
1) доказано существование оптимального управления и получены 

новые формулы для управления адаптацией кадровой частоты на основе 
различных критериев качества информации для разных дистанций и 

динамических свойств наблюдаемых сцен;
2) предложены новые методы и алгоритмы обнаружения объектов, 

адаптации времени накопления сигнала и кодирования источника в 
прикладных телевизионных системах наблюдения динамических сцен;

3) введены важные понятия горизонта крупной детали и границы
своевременной реакции, разделяющие различные этапы наблюдения и
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используемые методы адаптации кадровой частоты, разрешения и времени 
накопления сигнала;

4) изложены методы параметрического синтеза контуров управления 
адаптивной видеоинформационной системы наблюдения динамических сцен.

Практическая значимость полученных автором результатов 
заключается в том, что разработанные автором теоретические основы синтеза 
адаптивных видеоинформационных систем для наблюдения космических 
динамических сцен, как следует из автореферата, позволяют проектировать 
прикладные телевизионные системы с расширенными горизонтом 
чувствительности и горизонтом обнаружения целевых объектов, а также 
приблизить границу своевременной реакции на события наблюдаемой сцены 
для заданных погрешностей измерения пространственно-временных 
координат целевого объекта. Практическая значимость, как следует из 
автореферата, подтверждается актами внедрения полученных автором 
результатов в ведущих научно-производственных предприятиях космической 

отрасли.
Полученные результаты, как следует из автореферата, прошли 

широкую апробацию на научно-технических конференциях и с 
достаточной полнотой опубликованы в рецензируемых изданиях, в том 
числе, включённых в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science.
Судя по автореферату, в диссертации соискателя имеются отдельные 

недостатки:
1) отсутствует обоснование исключения из набора адаптируемых 

параметров ВИС диаметра входного зрачка и фокусного расстояния 

оптической подсистемы (глава 2);
2) не представлена теоретическая оценка порогового значения времени 

накопления, необходимого для надежного различения сигналов по признаку 

скоростного смаза (глава 3);

3) для введенной величины 8, обеспечивающей устойчивость 

управления при флюктуации оценок смаза и отношения сигнал/шум, не
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