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Отзыв

на автореферат Бобровского Алексея Ивановича на тему 

«Теоретические основы синтеза методов и алгоритмов 

адаптивной обработки видеоинформации в космических 

системах наблюдения динамических сцен», 

представленной на соискание учёной степени доктора 

технических наук по специальности 2.3.1 — Системный 

анализ, управление и обработка информации

Актуальность работы определена необходимостью 

совершенствования оптико-электронных комплексов зондирования 

поверхности Земли и контроля околоземного космического пространства 

путем синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки 

видеоинформации, что и является целью как отражено в автореферате 

диссертационной работы Бобровского А.И.

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 

теоретических основ создания многоконтурных систем адаптации
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оптико-электронных комплексов класса видеоинформационных систем 

космического базирования путём:

— разработки метода согласованной обработки информации в фотоприёмной 

матрице и бортовом вычислителе;

— разработки метода селекции изображений объектов и фоновых объектов в 

оптическом диапазоне на кадрах большой размерности, обучаемых 

многослойных свёрточных нейросетей.

Теоретическая значимость результатов диссертации обусловлена тем, что:

— доказано существование оптимального управления и получены новые 

формулы для управления адаптацией кадровой частоты на основе 

различных критериев качества информации для разных дистанций и 

динамических свойств наблюдаемых сцен;

— предложены новые методы и алгоритмы обнаружения объектов, адаптации 

накопления и кодирования источника в прикладных телевизионных 

системах наблюдения динамических сцен;

—  изложены методы параметрического синтеза контуров управления 

видеоинформационной системы наблюдения динамических сцен;

—  введены важные понятия горизонта крупной детали и границы 

своевременной реакции, разделяющие различные методы адаптации 

кадровой частоты.

Практическая значимость исследования заключается в следующем:

—  разработан метод обнаружения объектов на дальней дистанции при 

стабилизации визирной оси по касательной к орбите космического 

аппарата-наблюдателя с использованием нейросетевых'средств и метод 

адаптации кадровой частоты, позволяющий на порядок расширить 

горизонт чувствительности системы;

—  разработан метод адаптации для ближней дистанции с обменом кадровой 

частоты на четкость изображения, позволяющий на порядок приблизить 

границу своевременной реакции и повысить точность измерения 

пространственно-временных координат объектов;



—  определены перспективы практической реализации разработанных 

методов обнаружения и адаптации с помощью бортовых вычислителей с 

высокой степенью параллелизма вычислений.

Получены акты внедрения АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ЛОМО», 

ЦНИИ РТК и АО «НИИ телевидения».

Соискателем опубликованы более 90 работ по тематике диссертационных 

исследований. Материалы диссертации с необходимой полнотой изложены в 65 

работах. Из них: 18 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень изданий, где должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени; одна 

монография; 7 в изданиях, включенных в международные базы цитирования 

Scopus и Web of Science; один патент; 3 свидетельства о регистрации программ 

для ЭВМ; 35 публикаций в других изданиях и материалах конференций.

Между тем, по автореферату диссертации можно сделать ряд замечаний:

— не показан алгоритм синтеза оптико-электронной видеоинформационной 

системы предложенная как система оптической, фотоприёмной и 

вычислительной подсистем, каждая из которых имеет свою метрику;

—  не определены качественные и количественные требования к 

стабилизации визирной оси оптико-электронной видеоинформационной 

системы в зависимости от её назначения;

— не ясно что решает решающая статистика ф.6 поскольку не указаны 

достижимые точности и ограничения квадратичного интегрального 

алгоритма вычисления решающей статистики;

Отмеченные замечания не отрицают высокую теоретическую значимость 

и практическую ценность результатов работы и, соответственно, не влияют на 

общую положительную оценку диссертации.



BhIBO)J;hI: 

1. Eo6poBcKoro A.H. 51BJUieTC51 Ha~HO-

KBaJIIHpHKaIUIOHHOH pa6oToii, B KOTOpoii perneHa Ha~HO-TeXmfqecKa51 

npo6JieMa, HMeIOIII,M Bff)KHOe X0351MCTBeHHOe If npHKJia)J;HOe 3HaqeHHe )J;JI51 

KOCMHqecKoii oTpacnH CTPaHhI. 

2. ,lJ,HccepTaUH51 npe.z:i;cTaBJI51eT co6oii 3aBeprneHHYJO pa6ory, 

o6na.z:i;aIOrn:yio BHYTPeHHHM e.n;HHCTBOM, co.z:i;ep)l(HT opHrHHaJihHhie pe3ynhTaTbI, 

cooTBeTcTBYJOW:He nacnopTy cneu;HaJibHOCTH 05.13.01 - CHcTeMHhiii aHaJIH3, 

ynpaBJieHHe If o6pa6oTKa HHcpopMaUHH, If y.z:i;oBJieTBOp51eT Tpe6oBaHH51M, 

npe.z:i;n51BJI51eMhlM K )J;OKTOpCKHM )J;HCCepTaUH51M, B n.9-14 I1oJIO)l(eHH51 0 

npHCY)l()J;eHHH ~eHhIX CTeneHeii, YTBep)l()J;eHHOro TIOCTaHOBJieHHeM 

I1paBHTeJihCTBa P<I> OT 24 ceHT516p51 2013 ro.z:i;a, N2 824. 

3. ABTop pa6oThI Eo6poBCKHii A.H. 3acny)l(HBaeT npHcy)l(.n;eHH51 

~eHoii CTeneHH )J;OKTOp TeXHHqecKHX HayK no cneu;HaJihHOCTH 2.3.1. -

CHcTeMHhiii aHaJIH3, ynpaBneHHe H o6pa6oTKa HHcpopMaUHH. 

HaqaJihHHK 6IOpO nepcneKTHBHhIX 

pa3pa6omK AO «JIOMO», 11.T.H. rrpo<jleccop ~ A.B. ,[(eMllH 

%~"- tott 




