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на автореферат диссертации Бобровского Алексея Ивановича на тему 
«Теоретические основы синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки 
видеоинформации в космических системах наблюдения динамических сцен», 
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 2.3.1 -  Системный анализ, управление и обработка информации

Цифровое телевидение развивается быстрыми темпами и является лидером 
цифровизации экономики и общества в целом. Одним из актуальных направлений 
развития техники цифрового телевидения является повышение уровня 
адаптивности прикладных видеоинформационных систем для наблюдения и 
контроля разнообразных технологических процессов в различных условиях -  от 
цифрового промышленного производства и охраны государственной границы до 
управления работами под водой и в космосе. Диссертация Бобровского А.И. 
посвящена развитию теоретических основ синтеза методов и алгоритмов 
адаптивной обработки видеоинформации в космических системах наблюдения 
динамических сцен с целью повышения качества выдаваемой видеоинформации, 
расширения горизонта чувствительности и приближения границы своевременной 
реакции потребителя видеоинформации. Актуальность темы диссертационного 
исследования аргументированно обоснована в автореферате и не вызывает 

сомнения.
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В диссертации корректно сформулирована решаемая научно-техническая 
проблема, научная новизна которой, по нашему мнению, связана с согласованием 
важнейших параметров фотоприемной матрицы (кадровая частота, разрешение) с 
параметрами методов и алгоритмов, реализуемых в вычислителе бортовой 
видеоинформационной системы для расширения рабочего диапазона дальностей 
наблюдения целевого объекта и не ухудшения качества выдаваемой 
видеоинформации.

На основе проведенного системного анализа условий функционирования 
космической видеоинформационной системы (ВИС), обеспечивающей 
обнаружение и кооперирование с обслуживаемым космическим аппаратом (КА), 
автором предложена оригинальная концепция построения многоконтурных 
адаптивных ВИС, опирающаяся на принцип итерационного (поэтапного) 
контроля стыковки КА С. П. Королева, концепцию малокадрового телевидения 
С. И. Катаева и принцип доминантной информации, развиваемые научной 
школой, основанной Л. И. Хромовым.

Научная новизна результатов исследования, как следует из автореферата, 
состоит в создании концепции многоконтурной системы адаптации космических 
видеоинформационных систем в широком диапазоне расстояний между 
кооперируемыми КА, разработке новых методов и алгоритмов обнаружения 

космических аппаратов на фоне звезд, разработке новых методов и алгоритмов 
адаптивного управления параметрами фотоприемника на различных этапах 
слежения за целевым КА, разработке нового метода кодирования изображения, 
разделимого на доминантный объект и фон.

Как оптимальный выбор методов и параметров организации процессов 
цифрового телевизионного вещания опирается на теоремы Шеннона, так 
оптимизация процессов формирования и обработки цифровых изображений в 
прикладных космических телевизионных система^, исследуемых 
Бобровским А. И., опирается на концепцию малокадрового телевидения 
С. И. Катаева и принцип доминантной информации и понятие качества 

информации, выдаваемой потребителю.
Теоретическая значимость результатов диссертации определяется 

следующими положениями:
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доказано существование оптимального управления и получены новые 
формулы для управления кадровой частотой и разрешением фотоприемной 
матрицы на основе различных критериев качества информации для разных 
дистанций и динамических свойств наблюдаемых космических сцен;

введены важные понятия горизонта крупной детали и границы 
своевременной реакции, разделяющие различные методы адаптации кадровой 
частоты;

предложены новые методы и алгоритмы обнаружения объектов, адаптации 
параметров накопления сигнала и кодирования источника в прикладных 
телевизионных системах наблюдения динамических космических сцен;

изложены результативные методы параметрического синтеза контуров 
управления видеоинформационной системы наблюдения динамических 
космических сцен.

Практическая значимость результатов диссертации 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 расширенным горизонтом обнаружения целевых 
объектов, а так же приблизить границу своевременной реакции на события 
наблюдаемой сцены для заданных погрешностей измерения пространственно- 

временных координат целевого объекта. По нашему мнению, разработанные 
теоретические основы синтеза адаптивных ВИС могут быть использованы для 
проектирования прикладных телевизионных систем более широкого класса.

Практическая значимость подтверждается актами внедрения результатов 
диссертации передовыми научно-техническими предприятиями космической 

отрасли.
Основные научные положения, выносимые на защиту, сформулированы 

корректно и отражают научную новизну и практическую значимость полученных 

результатов.
Полученные результаты, как следует из автореферата, с достаточной 

полнотой опубликованы в рецензируемых изданиях, в том числе, включённых в 
международные базы цитирования Scopus и Web of Science.
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