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Новизна: 
1.Адаптивные высокоточные, помехо-

устойчивые и быстродействующие алго-

ритмы фильтрации, сегментации (выделе-

ния информационных признаков, сжатия, 

кодирования), обработки, анализа и рас-

познавания изображений различной раз-

мерности и цветности. 

2Обучаемость,  перестраиваемость,  ком-

плексность блоков обработки информации 

и управления. 

Алгоритмы: 

 Модифицированные корреляци-

онные; 

 Фурье анализ; 

 Вейвлет –анализ; 

 Структурные  

 Фрактальные  

 Структурно-перестраиваеммые; 

 Нейронечеткие технологии 

Области применения:  
1.Интеллектуальные комплексные систе-

мы обеспечения безопасности территорий, 

объектов и государства. 

2.Когнитивные системы мониторинга и 

прогноза научно–технического развития 

государства. 

3.Нейронечеткие технологии мониторинга 

залежей нефти и газа. 

4.Интеллектуальные системы медицин-

ской и технической диагностики. 

5.Системы дешифрирования космических 

снимков земной поверхности. 

6.Интеллектуальные робототехнические и 

мехатронные системы. 

7.Интеллектуальные системы управления 

движущихся объектов (судно, летальный 

аппарат). 

8.Энергосберегающие технологии ЖКХ. 

 

 

 

  

Объекты интеллектуальной собственности:  

1.Способ управления движущимся объектом 

и устройство для его осуществления. Патент 

на изобретение №:2011107969, 10.09.2012. 

2.Способ рентгеновской томографии и 

устройство для его осуществления. Патент 

на изобретение RUS 2505800, 10.05.2012. 

3.Способ неразрушающего контроля меха-

нического состояния объектов и устройство 

для его осуществления. Патент на изобрете-

ние RUS 2126523. 

4.Способ диагностики состояния органов 

человека или животного и устройство для 

его осуществления. Патент на изобретение 

RUS 2429779 22.07.2009. 

5.Модуль формирования шаблонов для ав-

томатизированной информационной систе-

мы отложенных телемедицинских консуль-

таций. Авторское свидетельство программы 

для ЭВМ №2010616940 

6.Мобильный центр для автоматизированной 

информационной системы отложенных те-

лемедицинских консультаций.  Авторское 

свидетельство программы для ЭВМ 

№2010616941. 

7.Модуль базы данных для автоматизиро-

ванной информационной системы отложен-

ных телемедицинских консультаций. Автор-

ское свидетельство программы для ЭВМ 

№2010616942. 

8.Модуль трансляции аудио и видеоинфор-

мации для автоматизированной информаци-

онной системы отложенных телемеди-

цинсхих консультаций. Авторское свиде-

тельство программы для ЭВМ №2010616943. 
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