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Интеллектуальные алгоритмы 
• Модифицированные корреляционные 

• Нейро-нечеткие 

• Фрактальные 

• Метод нормированного размаха (R/S- отношения) 

• Метод серии изображений 

• Метод масштабной сетки 

• Вейвлет-преобразование 

• Фурье-преобразование 

• Структурно-перестраиваемые 

• Когнитивные параллельные вычисления 
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Модели систем технического зрения на базе 
перестраиваемых вычислительных сред 
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Скоростная обработка цифровых 
изображений 

Структура 

Базис логических функций 

• Свойства: 

1. Параллельность; 

2. Мультиконвейерная обработка 
информации  

3. Перестраиваемость; 

4. Однородность. 
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Скоростная обработка цифровых изображений 

Исходное изображение Результат работы ПВС MATLAB Simulink 

Исходное 

изображение 

Результат 

применения ММ 
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Интеллектуальный цифровой 3D микротомограф для диагностики материалов и 
элементов радиоэлектронной аппаратуры 
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Пример 3D-реконструкции объекта 
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Образцы материалов 
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Образцы материалов 
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Образцы материалов 
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Рентгеновский томограф высокой энергии  

Ключевые особенности системы: 
-  большой размер активной области 
матрицы детектора (427х427 мм2, 
3072х3072 пикселей и питч 139мкм), 
наряду с высокое разрешением (питч 
139мкм и разрешение 2мкм),  
позволяют проводить сканирование 
без «сшивки» с высокой точностью 
достаточно крупных объектов 
- мощный микрофокусный источник 
рентгеновского излучения и 
изменяемая геометрия сканирования 
позволят бороться с артефактами 
«жесткости» пучка, особенно для 
исследования обжимных соединений 
- моторизованная сдвижная дверь для 
эргономичной загрузки 
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Робот-спасатель на гусеничном ходу 

16 



17 

                                         СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ  

                                           «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

ЗДАНИЕ  

ДЕТСКОГО 

САДА 

СТАЦИОНАРНЫ

Е СКАНЕРЫ 

ЗОНА ОХВАТА 

СКАНЕРА 

КОНТУР 

ОХРАНЯЕМОГО 

ПЕРИМЕТРА 

МАЯЧКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

И ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА 
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМА 

МОНИТОРИНГА  

ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ 

КАРТА РОДИТЕЛЯ 
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КАК РАБОТАЕТ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

МАЯЧКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

УДОБНЫЙ СМАРТ-АКСЕССУАР, 

КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ МОНИТОРИНГА 

НАХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА,  

 

А В БУДУЩЕМ – И НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО ГОРОДА 
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КАК РАБОТАЕТ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПОЗВОЛЯЕТ РОДИТЕЛЯМ И «ОПЕКУНАМ»  

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

ВИДЕТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СТАТУС РЕБЕНКА 

 

 

 

 

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ  

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

(СНИТИЕ МАЯЧКА, ВЫХОДА ЗА КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ) 

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ВСЕ 

ХОРОШО  

СТОИТ 

ПРОВЕРИТЬ  

ОПАСНОСТЬ 
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КАК РАБОТАЕТ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПОЗВОЛЯЕТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

СЛЕДИТЬ ЗА СОСТАВОМ ГРУППЫ  
И МОМЕНТАЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ  
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ОСНАЩЕНО  

ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ,  
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОПОВЕСТИТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

МГНОВЕННО 
 

ПЛАНШЕТ, ПРИЛОЖЕНИЕ  

И ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
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КАК РАБОТАЕТ «КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ» 

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ  
ПОЛУЧАЮТ ОПОВЕЩЕНИЕ И РЕАГИРУЮТ 

В ТЕЧЕНИИ 1 МИНУТЫ 
 
 
ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ 
ПОИСКА РЕБЕНКА  
В НЕСКОЛЬКО РАЗ 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

И ОПОВЕЩЕНИЯ  
ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
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Текущие проекты: 
Построение, проектирование, 

моделирование и экспериментальные 
исследования когнитивных распределенных 

систем распознавания образов и 
управления в реальном времени группой 
транспортных роботов на основе нейро-

нечетких, структурно – перестраиваемых и 
корреляционно-экстремальных алгоритмов. 

 Цель: Повышение качества группового управления 
мобильными транспортными роботами путем разработки методов 
организации группового взаимодействия, создание алгоритмического и 
программного обеспечения на основе нейро-нечетких, структурно-
перестраиваемых и корреляционно-экстремальных алгоритмов 
(ННСПКЭА) и проведение экспериментальных исследований. 
 1. Разработка и исследование алгоритмического и 

программного обеспечения когнитивных систем распознавания образов 
путем анализа многомерной информации на основе нейро-нечетких, 
структурно-перестраиваемых и корреляционно-экстремальных 
алгоритмов (ННСПКЭА). 
 2. Разработка и исследование алгоритмического и 

программного обеспечения когнитивных и распределительных систем 
управления группой транспортных роботов(наземных и беспилотных 
летательных аппаратов ) на основе ННСПКЭА. 
 3. Разработка элементов системы автоматизированного 

проектирования когнитивных распределительных систем управления 
группой транспортных роботов, синтезированных на основе ННСПКЭА. 
 4. Разработка и исследование разведывательной 

робототехнической системы на основе гетерогенной группы мобильных 
роботов, осуществляющих картирование пересеченной, 
труднопроходимой, малоизвестной и неизвестной местности с целью 
учета проходимости участков физически неоднородной среды. 
 5. Разработка и исследование алгоритмического и 

программного обеспечения когнитивных систем управления группой 
транспортных роботов, ориентирующихся на пересеченной, трудно-
проходимой, малоизвестной и неизвестной местности и использующих 
датчики информации различной физической природы (оптические , 
радиолокационные , космические (ГЛОНАС, GPS) гироскопические . 

Руководитель работ: проф. Сырямкин В.И. (РФФИ16-29-04388) 
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Разработка системы автономного интеллектуального функционирования 
беспилотным летательным аппаратом на базе реконфигурируемых 
алгоритмов управления, навигации и обработки информации и создание на 
ее основе аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных 
летательных аппаратов. 

Руководитель работ: Шидловский С.В.  

Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241 

Номер Соглашения  14.578.21.0241  при финансовой поддержке Минобрнауки России 

Проект направлен на решение нескольких 
проблем: 
 
   1. Обеспечение автономности БПЛА.  
   2. Обеспечение защиты частных 
территорий от БПЛА.  
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Цели 
1. Разработка системы, направленной на повышение автономности и обеспечение 

интеллектуальности функционирования малогабаритного беспилотного летательного аппарата 

за счет использования новых реконфигурируемых алгоритмов управления, навигации и 

обработки информации.  
2. Разработка аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных летательных 

аппаратов с целью получения новой конкурентоспособной на мировом рынке российской 

высокотехнологичной продукции в области защиты частных территорий.  

Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241 

Номер Соглашения  14.578.21.0241  при финансовой поддержке Минобрнауки России 
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Ожидаемые результаты: 
- Работоспособный̆ макет системы автономного интеллектуального функционирования беспилотным летательным 
аппаратом. 
- Работоспособный макет беспилотного летательного аппарата с функцией захвата движущейся цели. 
- Экспериментальный образец аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных летательных 
аппаратов, имеющего в составе макет беспилотного летательного аппарата с функцией захвата движущейся цели, 
работающего на основе системы автономного интеллектуального функционирования, выполняющей 
реконфигурируемые алгоритмы управления, навигации и обработки информации. 
 
 

Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0241 

Номер Соглашения  14.578.21.0241  при финансовой поддержке Минобрнауки России 
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