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Краткое изложение работы. Разработаны: структура интеллектуальной 

структурно-перестраиваемой системы технического зрения (ИСПСТЗ); 

технология имитации условий открытого космического пространства при 

экспериментальной отработке бортовой радиоэлектронной аппаратуры; методика 

создания и применения космических и авиационных (беспилотных) средств; 

сверхширокополосная радиолокационная томография; ИСПСТЗ для применения в 

медицине, промышленности, охране объектов, научных исследованиях и 

образовании. 

Основная научно-техническая идея: разработка обучаемых высокоточных 

помехоустойчивых и быстродействующих алгоритмов обработки, анализа и 

распознавания многомерной информации, основанных на применении авторских 

комплексированных модифицированных методах анализа информации 

(корреляционно-экстремальных, структурно-перестраиваемых, нейро-нечетких, 

когнитивных параллельных и оптимально иерархических систем анализа 

изображений), а также оригинальные алгоритмы диагностики дефектов 

электрогерметичности радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов в 

газоразрядной плазме. Создание интеллектуальной пространственно-

распределенной мультикластерной масштабируемой 3D системы распознавания 

образов, позволяющей моделировать комплексы распознавания многомерной 

информации, проектировать, сертифицировать и управлять в реальном времени 

сложными объектами. 

Значение для практики: ИСПСТЗ превосходят известные российские и 

зарубежные аналоги по точности, помехоустойчивости, надежности, 

быстродействию и весогабаритным характеристикам, а в ряде случаев не имеют 

аналогов. В космосе успешно функционируют: «Глонасс-К», «Экспресс-АМ5», 

«Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Луч-

5А», «Луч-5Б», «Луч-5В», «Ямал-300К», «Ямал-401», «Казсат-3», разработанные 

и изготовленные с применением аппаратуры и технологий авторов работы. 

Объемы внедрения: Разработаны и внедрены более 500 ИСПСТЗ на таких 

крупных предприятиях, как АО «Информационные спутниковые системы» имени 
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академика М.Ф. Решетнева (г. Железногорск), АО «Газпром космические 

системы» (г. Москва), на предприятиях госкорпорации «Росатом», Военно-

промышленного комплекса, а также на объектах энергетики и строительства. 

Экономический эффект от внедрения в промышленность ИСПСТЗ составляет 5 

миллиардов рублей, а ожидаемый экономический эффект - более 6 миллиардов 

рублей.  

Патенты и публикации: Оригинальность созданных ИСПСТЗ 

подтверждается более 400 объектами интеллектуальной собственности (патенты 

на изобретения и полезные модели, авторские свидетельства на компьютерные 

программы). Авторский коллектив опубликовал более 500 научных трудов, в том 

числе более 100 монографий (изданы в России, США, Англии, Германии, 

Болгарии) и награжден 15 Золотыми медалями на международных выставках. 

Примеры разработанных технологий: 

1. Для моделирования, проектирования и разработки ИСПСТЗ создана 

интеллектуальная масштабируемая мультикластерная пространственно-

распределенная 3D система распознавания образов. 
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2. Технология имитации условий открытого космического пространства при 

наземной экспериментальной отработке и проведения автоматизированного 

контроля теплофизических характеристик бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры, обеспечивающая безотказное и бессбойное функционирование 

космических аппаратов. 

                         

Термограмма блока бортовых КА                                Система автоматизированного контроля  

       теплофизических характеристик КА 

3. ИСПСТЗ для телемедицины, включающие: интеллектуальную 

распределенную оптико-телевизионную медицинскую диагностическую систему 

(кольпоскоп), интеллектуальную систему контроля проведения процедуры 

сердечно-легочной реанимации, интеллектуальную распределенную мехатронную 

систему инфузии лекарственных средств, монитор плода и беременной женщины. 

   Интеллектуальный кольпоскоп       фетальный мониторинг 

4. Сверхширокополосная радиолокационная томография, дополняющая и 

расширяющая информационно-технические возможности построения ИСПСТЗ 

нового поколения.  

 

Радиоволновой томограф, «TerraZond, предназначенный 

для контроля дорожных покрытий» 

 

Радар для обнаружения людей за преградами                               

«Radiodozor-М» 
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5. Рентгеновский 3D микротомограф с СПСТЗ, позволяющий получать полные 

сведения о внутренней пространственной микроструктуре образца с микронным и 

субмикронным пространственным разрешением, сохраняя структуру образца. 

Наличие уникального программного обеспечения позволяет представлять 

информацию в виде 3D модели и визуализировать внутреннюю структуру 

объекта, обнаруживать и отображать дефекты. 

Рентгеновский 3D микротомограф   3D реконструкция изображения 

6. Мощные наносекундные источники излучения для задач 

сверхширокополосной радиолокации 

 

Генераторы мощных наносекундных радиоимпульсов 

7. Визуализация дефектов электрогерметичности радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов в плазме (плазменное зрение). 
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