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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
Изложены

системах

методы

видеоинформационной

наблюдения

параметрического
системы

синтеза

наблюдения

динамических
контуров

сцен.
управления

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 пространственновременных 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.
з
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