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OT31>IB 
Ha asTopecpepaT .n:11ccepTaIJ,110HHOH pa6oTnI Eo6poscKoro AneKce5I I1sattos11qa 

«TeopeT11qecK11e OCHOBhI CI1HTe3a MeTO.[(OB I1 anropHTMOB a.n:aITTHBHOH 

KOCM11qecKI1X CHCTeMax Ha6mo.neHI15I o6pa60TKI1 BI1.[(eOI1HcpOpMaIJ,HI1 B 

.[(HHaMHqecKHX CIJ,eH>>, ITpe,n:cTaBJieHHOH Ha COHCI<aHHe yqeHOH CTeITeHH .[(OKTOpa 

TeXHHqecKHX HayK ITO CITeIJ,HaJihHOCTH 2.3 .1 -CHCTeMHhIH aHami3, yITpaBJieHHe I1 

o6pa6oTKa HHcpopMaIJ,HH 

CTaHOBJieHHe H pa3B11T11e seru;aTeJinHoro Tenes11.neHH5I ITopo.n;HJIO 

ITpHKJia.[(HOe TeJieBH.[(eHHe, KOTOpoe OTpa)l(aeT p5I.[( caMOCT05ITeJihHhIX CHCTeM H 

ycTpoifcTB. Ha1<0ITJieHHhIH OIThIT H rronyqeHHhie pe3yJinTaToI 3a MHOrHe 

.nec5ITHJieTH5I pa3pa6oTOK H 3KCITJiyaTaIJ,HH CHCTeM ITpHKJia.[(HOfO TeJieBH.[(eHH5I 

ITOKa3hIBaIOT pa.3H006pa3HhIH xapaKTep HX ITpHMeHeHH5I. 

B HaCT05IIIJ;ee BpeM5I TaKHe CHCTeMhl TeJieBH.[(eHI15I urnpoKO I1CITOJih3YIOTC5I 

COBpeMeHHhIX OTpaCJI5IX HayKH, TeXHHKe H rrpOH3BO.[(CTBe, rrp11 OCBOeHHH 

KOCMHqecKoro ITpocTpaHCTBa, ITpose,n:eHI15I IT0.[(3eMHbIX H ITO.[(BO.[(HhIX pa6oT H 

.np. 

ITpH 3TOM, OHH ycrreurno MoryT pernaTn 3a.n;aqH aBTOMaTHqecKoro 

o6ttapy:>KeHH5I, ceJieKIJ,HH I1JII1 H3MepeHH5I ITapaMeTpOB o6oeKTOB, 

HCITOJih30BaThC5I KaK CHCTeMDI H.[(eHTHcpHKaIJ,HH H pacIT03HaBaHH5I o6oeKTOB 

MHOfOKOMITOHeHTHhIX H306pa)l(eHHH B peaJihHOM MaCilITa6e BpeMeHH H .n:p. 

0,n:HHM H3 HaITpaBJieHHH pa3BHTI15I CHCTeM ITpHKJia.[(HOfO TeJieBH.[(eHH5I 

5IBJI5IIOTC5I CHCTeMhl KOCMHqecKoro TeJieBH.[(eHH5I, KOTOpnie MoryT 6nITh 

HCITOJih30BaHhl .[(JI5I Ha6JIIO.[(eHH5I o6oeKTOB IlO.[(CTHJiaIOru;e:H: rrosepxHOCTH 3eMJIH 

H .n:pyrHx ITJiaHeT ConHeqHoH c11cTeMnI, 11n11, HaITp11Mep, ocyrn:ecTBJI5ITh 

I13MepeHHe rrapaMeTpOB OTHOCHTeJibHOro .[(BH)l(eHH5I KOCMHqecKHX arrITapaTOB 
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(КА) при их сближении или расстыковке и т.д. В контексте многообразия 

задач, возлагаемых на космические видеоинформационные системы (ВИС), 

рассмотрение и исследование в данной диссертации вопросов, связанных с 

оптимизацией структуры построения таких ВИС, методов обработки 

видеоинформации, передачи и отображения космической видеоинформации 

являются актуальными как с научной, так и с практической стороны.

Новизна проведенных исследований 

В диссертации обоснована структура обработки видеоинформации в 

космических ВИС. Предложен нейросетевой метод селекции объектов на 

больших дальностях и звёздном фоне. 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. 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. Предложен метод кодирования изображения по критерию минимума 

взвешенной среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки 

передачи изображения объекта и фона.

Теоретическая и практическая значимость диссертации

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.

Разработан метод обнаружения объектов на дальней дистанции при стабилизации

визирной оси по касательной к орбите космического аппарата-наблюдателя (и
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кооперируемого с ним пассивного космического аппарата) с использованием 

нейросетевых методов и метод адаптации кадровой частоты, позволяющий на 

порядок расширить горизонт чувствительности системы.

Разработан метод адаптации для ближней дистанции с обменом кадровой частоты 

на чёткость изображения, позволяющий на порядок приблизить границу 

своевременной реакции и повысить точность измерения пространственно- 

временных координат объектов и др.

Выводы

Исходя из материалов, представленных в автореферате, можно сделать 

следующие выводы. Соискателем выполнен значительный объем теоретических и 

практических исследований. Материалы диссертации прошли апробацию,

докладывались на различных научно-технических конференциях. Основное 

содержание работы опубликовано в большом числе научных публикаций (65 

работ), в том числе соискателем опубликовано 18 работ в журналах из перечня 

ВАК РФ, а также получен один патент РФ на изобретение, а также 3 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.

Выполненные исследования и разработки в диссертации, в целом 

соответствуют избранной специальности 2.3.1- Системный анализ, 

управление и обработка информации. Работа обладает научной новизной и 

вносят весомый вклад в дальнейшее развитие теории и практики систем 

космического телевидения и имеют практическую ценность. Имеются акты 

о внедрении результатов диссертации.

Вместе с тем следует высказать следующие замечания и пожелания по 

автореферату:

1. Соискатель вводит термин видеоинформационные системы (ВИС).
*

Вместе с тем по тексту автореферата пишется то ВИС, то 

видеоинформационные космические системы.

2. Отсутствует таблица(ы) оценки достигаемых параметров по 

сравнению с известными по ряду показателей.

3. В автореферате не указано, какие результаты диссертации были 

внедрены конкретно в той или иной организации.
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4. 11pe.r:i:cTaBJieHHa5I u:errb l(HCCepTaU:HOHHOH pa60TbI c¢opMyrr11po13aHa c 

l(OTIOJIHHTeJibHbIMH no.r:i:po6HOCT5IMH. 

HecMoTp5I Ha YKa3aHHbie 3aMetiaHH5I, B u:erroM .r:i:11ccepTaU:HOHHM pa6oTa 

Eo6poBcKoro ArreKce5I I1BaHOBHtia «TeopeTHtieCKHe ocHOBbI CHHTe3a MeTo.r:i:os 

H arrropHTMOB a.z::i:anTHBHOH o6pa60TKH BHl(eOHHcpopMaU:HH B KOCMHtieCI<HX 

·cHcTeMax Ha6mo.r:i:eHH5I l(HHaMHtieCKHX cu:em>, Ha MOH B3rJI5Il(, npe.r:i:cTaBrr5IeT 

co6oH: HaytIHO-KJiaccHcpHKaU:HOHHOe HCCJiel(OBaHHe, 

COOTBeTCTBYIOIUee Ilorro)KeHHIO 0 nop5Il(Ke np11cy)Kl(eHH5I ytieHbIX CTeneHeH H 

3acrry)KHBaeT TIOJIO)KHTeJibHOM ou:eHKH, a ee COHCKaTeJib npHCBOeHH5I HCKOMOM 

ytieHOH CTeneHH l(OKTOpa TeXHHtieCKHX HayK no cneu:11arroHOCTH 2.3 .1 -

C11cTeMHbIH aHaJIH3, ynpaBrreHHe H o6pa6oTKa HHcpopMaU:HH. 

rrraBHbIM HarrnoIM COTpyl(HHK 

3AO «MHI1TI1», 

l(OKTOp TeXHHtieCKHX HayK, 

npocpeccop 

OpraHiuaQHSI 3AO «MHHTH» 
(MocKOBCKHH HaytIHO-HCCJiel(OBaTeJibCKHM 

TeJieBH3HOHHbIM HHCTHTYT) 

A~pec: 105094, MocKBa 

yn. f oJib5IHOBCKa5I, 7, CTP. l 
Ten.+7( 499)787 07 58 

Email: mniti@mniti.ru 
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