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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Информационно-измерительные системы совре-

менных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) предназначены для полу-

чения данных, на основе которых осуществляется управления сложными 

многофункциональными объектами, действующими в сложной окружающей 

обстановке. В качестве системы навигации обычно используется GPS или 

ГЛОНАСС. Однако, в этом случае управление БЛА напрямую зависит от ра-

боты посторонних источников данных, которые в определенных условиях по-

лета могут оказаться недоступны. Альтернативным источником данных для 

навигации в информационно-измерительных системах БЛА может служить 

канал получения цифровых изображений от бортового оптико-электронного 

модуля БЛА. Большинство современных бортовых систем навигации на ос-

нове технического зрения работают в автоматизированном режиме с переда-

чей предварительно обработанного видеоизображения оператору. Однако, та-

кой подход требует наличия связи с наземным пунктом управления (НПУ) на 

протяжении всего полета, что не обеспечивается в реальных условиях.  

В настоящее время активно ведутся исследования и создаются инфор-

мационно-измерительные системы обнаружения и распознавания объектов на 

изображениях бортового оптико-электронного модуля БЛА. Использование 

таких систем позволяет избежать зависимости управления БЛА от внешних 

датчиков, тем самым повышая надежность системы управления БЛА. Фор-

мирование полетного задания при этом происходит в терминах объектов ин-

тереса, а не координат их расположения, что повышает точность систем 

управления БЛА. 

Значительный вклад в разработку информационно-измерительных сис-

тем на основе технического зрения и разработку методов цифровой обработ-

ки изображений внесли: Б.А. Алпатов, В.К. Злобин (РГРТУ); К.К. Веремеен-

ко, Н.В. Ким, Г.Г. Себряков, М.Н. Красильщиков (МАИ), Ю.В. Визильтер, 

С.Ю Желтов (ГосНИИАС); В.И. Сырямкин, В.С. Шидловский (ТомГУ); 

Я.А. Фурман, А.А. Роженцов (МарГТУ); И.Б. Гуревич, Ю.П. Пытьев, 
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Ю.А. Журавлев, А.А. Лукьяница, А.Г. Шишкин, А.C. Конушин (МГУ); 

Л.М. Шарнин, М.П. Шлеймович (КНИТУ-КАИ); В.А. Сойфер, С.А. Прохоров 

(СГАУ); Н.Н. Красильников (СпбГУАП); И.С. Грузман, В.С. Киричук, 

В.П. Косых, Г.И. Перетягин, А.А. Спектор (НГТУ); А.Л. Приоров, 

И.В. Апальков, В.В. Хрящев (ЯрГУ) и другие отечественные ученые и спе-

циалисты. Среди зарубежных исследователей следует отметить W. Pratt, R. 

Szeliski, G.K. Winkler, R.C. Gonzalez, R.E. Woods, D. Forsyth, J. Ponce, 

L.G. Shapiro, G.C. Stockman, S. Mallat, K. Mikolajczyk, C. Schmid, D.G. Lowe, 

E. Loupias, N. Sebe, H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, L. Van Gool, N. Dalal, 

B. Triggs, G. Bradski, I. Dobeshi, E.J. Stollnitz, T.D. DeRose, D.H. Salesin, 

H.-G. Stark. 

Однако, несмотря на большое количество работ в области обработки 

изображений, разработка новых методов обнаружения и распознавания объ-

ектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля информаци-

онно-измерительных систем БЛА является актуальной задачей. 

Объект исследования – информационно-измерительная система обна-

ружения и распознавания объектов на изображениях бортового оптико-

электронного модуля беспилотного летательного аппарата. 

Предмет исследования – методы обнаружения и распознавания объ-

ектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля информаци-

онно-измерительных систем БЛА на основе особых точек вейвлет-

преобразования. 

Цель исследования – уменьшение времени решения задач обнаруже-

ния и распознавания объектов на изображениях бортового оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА. 

Научная задача исследования – разработка методик обнаружения и 

распознавания изображений бортового оптико-электронного модуля в ин-

формационно-измерительных системах БЛА на основе использования осо-

бых точек вейвлет-преобразования, позволяющих уменьшить время обработ-

ки изображений. 
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Направления решения задачи: 

 анализ существующих методик обнаружения и распознавания объектов 

на изображениях бортового оптико-электронного модуля в информа-

ционно-измерительных системах БЛА; 

 исследование возможности применения методики выделения особых 

точек вейвлет-преобразования для решения задач обнаружения и рас-

познавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного 

модуля в информационно-измерительных системах БЛА; 

 разработка методики выделения контуров объектов на изображениях 

бортового оптико-электронного модуля в информационно-

измерительных системах БЛА на основе особых точек вейвлет-

преобразования; 

 разработка методики сегментации изображений бортового оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА 

на основе особых точек вейвлет-преобразования; 

 разработка методики построения дескрипторов особых точек объектов 

на изображениях бортового оптико-электронного модуля в информа-

ционно-измерительных системах БЛА на основе вейвлет-

преобразования; 

 разработка алгоритмов и программ обработки информации в информа-

ционно-измерительной системе БЛА на основе обнаружения и распо-

знавания объектов на изображениях бортового оптико-электронного 

модуля. 

Методы исследования. Для теоретического и практического решения 

поставленных задач использовались методы и алгоритмы цифровой обработ-

ки сигналов и изображений, теории графов, теории вероятности и математи-

ческой статистики, теории информационно-измерительных систем, систем-

ного и прикладного программирования.  
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Научная новизна. 

1. Предложена методика выделения особых точек вейвлет-

преобразования, адаптированная к задачам анализа изображений бортового 

оптико-электронного модуля в информационно-измерительных системах 

БЛА. 

2. Предложена методика выделения контуров наблюдаемых объектов 

на изображениях бортового оптико-электронного модуля в информационно-

измерительных системах БЛА на основе вычисления особых точек вейвлет-

преобразования. 

3. Предложена методика сегментации изображений бортового оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА на ос-

нове особых точек вейвлет-преобразования. 

4. Предложена методика построения дескрипторов особых точек объ-

ектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля в информа-

ционно-измерительных системах БЛА на основе вейвлет-преобразования. 

5. Предложены структура, алгоритмы и программы обработки инфор-

мации в информационно-измерительной системе БЛА, позволяющие умень-

шить время вычисления при решении задач обнаружения и распознавания 

объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля на основе 

вейвлет-преобразования. 

Достоверность результатов. Предложенные в диссертационной рабо-

те модели и алгоритмы обоснованы теоретическими решениями и не проти-

воречат известным положениям других авторов, опираются на использование 

математического аппарата вейвлет-преобразования, методы цифровой обра-

ботки изображений, методы математической статистики. Достоверность ре-

зультатов подтверждена экспериментальной реализацией разработанных ал-

горитмов. 

Практическая ценность работы. Разработанная информационно-

измерительная система обнаружения и распознавания объектов на изображе-

ниях бортового оптико-электронного модуля беспилотного летательного ап-
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парата на основе вейвлет-преобразования может быть применена для реше-

ния задач обнаружения и распознавания объектов на борту БЛА. Методики 

выделения особых точек, выделения контуров наблюдаемых объектов, сег-

ментации наблюдаемых изображений, а также методика построения дескрип-

тора особых точек объектов могут быть применены независимо друг от друга 

при решении задач цифровой обработки изображений в различных системах 

технического зрения на соответствующих этапах обработки изображений. 

Реализация результатов работы. Основные результаты диссертаци-

онной работы были внедрены в ОАО Научно-производственное объединение 

«Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова», использовались при 

выполнении госбюджетных научно-исследовательских работ: «Цифровая об-

работка изображений в системах управления мобильными объектами» (РК 

01201261311, ИК 02201457771, 2012 – 2014 г.), «Навигатор» (№2014/55, 2014 

– 2015 г.г.), а также используются в учебном процессе на кафедре «Автома-

тизированные системы обработки информации и управления» ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева –  КАИ».  

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладыва-

лись на XVII, XVIII, XIX, XX Международных молодёжных научных конфе-

ренциях «Туполевские чтения» (Казань, 2009 – 2012 г.г.), на Международной 

научно-практической конференции «Современные технологии и материалы – 

ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения» (Казань, 2010 

г.), на III Всероссийской научно-практической конференции «Информацион-

ные технологии в системе социально-экономической безопасности России и 

её регионов» (Казань, 2010 г.), на III Всероссийских научных Зворыкинских 

чтениях «Наука и образование в развитии промышленной, социальной и эко-

номической сфер регионов России» (Муром, 2011 г.), на Х Всероссийской 

межвузовской научно-практической конференции «Компьютерные техноло-

гии в науке, практике и образовании» (Самара, 2011 г.), на XII Международ-

ной научно-методической конференции «Информатика: проблемы, методо-
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логия, технологии» (Воронеж, 2012 г.), на Всероссийской научно-

технической конференции «Проблемы и перспективы развития информаци-

онных технологий» (Казань, 2012 г.), на Международной конференции по 

мягким вычислениям и измерениям SCM (Санкт-Петербург, 2012 г.), на Кон-

грессе по интеллектуальным системам и информационным технологиям 

«IS&IT'12» (Дивноморское, 2012 г.), на международной конференции 7th 

Spring/Summer Young Researchers' Colloquium on Software Engineering 

(SYRCoSE 2013) (Казань, 2013 г.), на V международной научно-

практической конференции «Информационные технологии в экономике, об-

разовании и бизнесе» (Саратов, 2014 г.), на Международной научно-

практической конференции «Информационные технологии на службе обще-

ства» (Нижнекамск, 2014 г.), на Международной научно-практической кон-

ференции «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 

научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической про-

мышленности» (Казань, 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 32 научных работы: 

6 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ для публикации основных ре-

зультатов диссертаций; 24 тезиса докладов в сборниках трудов конференций; 

1 монография; 1 свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ.  

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, 

заключения. Основное содержание диссертации изложено на 129 страницах 

машинописного текста, содержит 7 таблиц и 22 рисунка. Библиография 

включает 123 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, форми-

руются цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна и практи-

ческая ценность. 

В первой главе приведена классификация БЛА, определены решаемые 

ими задачи, рассматриваются системы технического зрения БЛА, выполнен 
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обзор методов корреляционного анализа для обнаружения и распознавания 

объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля информа-

ционно-измерительных систем. 

Для принятия решения при выполнении большинства основных целе-

вых задач информационно-измерительная система (ИИС) БЛА осуществляет 

анализ данных, поступающих от зрительного канала системы технического 

зрения БЛА. От скорости получения и точности этих данных зависит пра-

вильность принятого решения, поэтому повышение точности и уменьшение 

времени извлечения зрительной информации при помощи системы техниче-

ского зрения в ИИС БЛА является актуальной задачей.  

Большинство существующих в настоящее время автоматизированных 

ИИС БЛА на основе технического зрения используют для анализа изображе-

ний человека-оператора, находящегося на наземном пункте управления. Это 

связано с тем, что имеющиеся автоматические системы технического зрения 

не обладают достаточной точностью и скоростью обработки информации для 

того, чтобы полностью заменить человека-оператора и производить все вы-

числения на борту БЛА. Повышение точности и скорости обработки инфор-

мации в ИИС на основе автоматических систем технического зрения БЛА яв-

ляется направлением постоянных исследований. 

Точность и скорость обнаружения объектов ИИС БЛА может быть по-

вышена за счет разработки новых алгоритмов обнаружения и распознавания 

объектов на изображении в системе технического зрения БЛА. 

 Во второй главе предложены методы выделения характерных призна-

ков, основанные на математическом аппарате вейвлет-преобразования, кото-

рые могут быть использованы в ИИС обнаружения и распознавания объектов 

на изображениях бортового оптико-электронного модуля БЛА. 

Вейвлет-преобразование позволяет представить изображение в виде 

совокупности его последовательных приближений, проанализировав которые 

на различных масштабах, можно сделать вывод о значимости деталей каждо-

го пикселя изображения. Данный подход может быть положен в основу вы-
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числения особых точек изображения, которые представляют собой точки, в 

которых происходит сильное изменение изображения. Предлагается алгоритм 

выделения особых точек, состоящий из следующих шагов. 

1. Задать глубину преобразования. 

2. Рекурсивно вычислить значения вейвлет-коэффициентов. 

3. Вычислить веса точек по формуле: 

          222

jj
D

ψjj
V

ψjj
H

ψjjj y,xj,W+y,xj,W+y,xj,W=y,xS , (1) 

где j – количество операций последовательной фильтрации исходного изо-

бражения при помощи вейвлет-фильтров, Sj(xj,yj) – собственный вес точки на 

j-ом уровне детализации, Wψ
H(j,xj,yj) – горизонтальный коэффициент j-ого 

уровня, Wψ
V(j,xj,yj) – вертикальный коэффициент j-ого уровня, Wψ

D(j,xj,yj) – 

диагональный коэффициент j-ого уровня. 

4. Уточнить веса точек: 

     jjj1jj1j1jjj y,xC+y,xS=y,xC  111 . (2) 

5. Определить точки с весами, превышающими пороговое значение. 

6. Осуществить подавление особых точек с немаксимальным значением 

веса в окрестности размером 16×16.  

Результат выделения особых точек изображения представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 
            а                      б  

Рисунок 1 - Результат выделения особых точек вейвлет-преобразования: 

а - исходное изображение, б – результат выделения особых точек. 
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В качестве вейвлет-базиса для выделения особых точек был выбран ба-

зис Хаара как наиболее быстрый, вычислительно простой и не снижающий 

качество получаемого результата. 

Алгоритм выделения особых точек вейвлет-преобразования также 

можно использовать для контурной сегментации изображений (рис 2).  

 
   а           б 

 

В таблице 1 приведены результаты оценки качества предлагаемой ме-

тодики сегментации согласно супервизорным критериям качества.   
              Таблица 1 
 Результаты оценки методики сегментации при помощи различных 
критериев качества сегментации 

Критерий 

Мини-
мально 

возможное 
значение 

Максималь-
но возмож-

ное значение 

Полученный 
доверитель-
ный интер-

вал 

Погреш-
ность сег-

ментации, % 

Правильная 
сегментация, 

% 

Baddely 0 324,15 46,3111,69 14,3 85,7 
Dku 0 1 0,030,01 3 97 
FOM 1 0 0,960,02 4 96 
Hausdorff 0 360,62 66,9614,02 18,6 81,4 
RMS 0 1 0,170,03 17 83 
VI 0 1 0,210,04 21 79 

При помощи особых точек также можно выделить наиболее информа-

тивные участки изображения. На рис. 3, а представлено изображение объекта 

Рисунок 2 - Результат сегментации изображения:  
а - исходное изображение, б – результат сегментации 
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на фоне, а на рис. 3, б представлена соответствующая ему область интереса, 

найденная при помощи выделения особых точек вейвлет-преобразования. 

Применение предложенных методов позволяет получить признаки для 

анализа изображений сцены. При этом можно уменьшить нагрузку на вычис-

литель ИИС БЛА за счет того, что на первом шаге осуществляется выделение 

особых точек вейвлет-преобразования, а на последующих шагах выбираются 

только точки с различным пороговым весом, необходимым для получения от-

дельных ключевых точек, контуров или сегментов на изображении. 

 
                а                                                     б 
 

В третьей главе предлагается методика построения дескрипторов осо-

бых точек изображения бортового оптико-электронного модуля БЛА на осно-

ве его вейвлет-преобразования: 

D={Wφ(n,xn,yn)},  

qn r=x 0, , 

qn r=y 0, , 

(3) 

где n – заданный конечный уровень разложения, Wφ(n,xn,yn) – коэффициенты 

вейвлет-преобразования заданного уровня n, rq – размерность дескриптора. 

Глубина вейвлет-преобразования n зависит от требуемой размерности деск-

риптора rq и размерности окрестности rQ особой точки:  

n=log2(rQ/rq) . (4) 

 Алгоритм нахождения дескриптора имеет следующий вид. 

1.  Для каждой особой точки выделяется окрестность размером rQ×rQ . 

Рисунок 3 - Выделение областей интереса при помощи особых точек вейвлет-
преобразования: а - исходное изображение, б – область интереса 
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2.  Выбирается размер дескриптора rD и вычисляется его размерность 

Dq r=r . 

3.  Вычисляется вейвлет-преобразование окрестности до уровня n. 

4.  Формируется дескриптор особой точки согласно (3).  

Дескрипторы особых точек могут быть использованы для сопоставле-

ния эталонного и входного изображений согласно следующему алгоритму. 

1.  Вычислить евклидово расстояние: 

  
Dr

=j
jiji de=s

0

2 , (5) 

где ej – j-й элемент дескриптора точки i-го эталонного изображения, dj – j-й 

элемент дескриптора точки входного изображения. 

2.  Найти пары особых точек с расстоянием не более заданного порога. 

3.  Удалить неправильные соответствия, для которых прямое и обрат-

ное соответствия не совпадают. 

Распознавание объекта заключается в сравнении дескрипторов эталон-

ных изображений объектов Ei={eij} с дескрипторами входного наблюдаемого 

изображения D={dj}. 

1.  На эталонном и входном изображениях находятся пары соответст-

вующих точек по алгоритму сравнения дескрипторов. 

2.  Расстоянием между двумя изображениями считается среднее рас-

стояние между особыми точками изображений эталона и соответствующими 

им точками входного изображения 

K

s
=S

N

i
ij

i


, (6) 

где N – количество особых точек изображения эталона, K – количество осо-

бых точек изображения эталона, sij – расстояние между j-й особой точкой 

изображения эталона Ei и соответствующей ей точкой входного изображения 

D, вычисленное по формуле (5). 



14 
 

 

3.  Соответствующим эталонным изображением Emin для входного изо-

бражения D считается изображение, для которого Si=Smin, где  

)(nim iтin S=S
i

 (7) 

 Экспериментально была проанализирована зависимость значения рас-

стояния между эталонным и входным изображениями при правильном распо-

знавании от угла поворота входного изображения. В результате был установ-

лен доверительный интервал значения расстояния для правильного распозна-

вания, равный 12,591,32. 

Была выявлена зависимость значения количества правильно сопостав-

ленных изображений при различных углах поворота входного изображения 

(рис. 4). Доверительный интервал количества точек составил 248,0814,32. В 

результате проведения экспериментов было установлено, что предлагаемый 

дескриптор обладает инвариантностью к повороту, доверительный интервал 

значения угла поворота составляет 13,4710,79, для некоторых объектов уда-

ется сохранить инвариантность к повороту при повороте на 76о.  

 
В результате исследования выделения и сопоставления особых точек 

методами SIFT, SURF и вейвлет-методом было установлено, что точность 

правильности сопоставления особых точек составляет: SIFT – 15% при раз-

мерности дескриптора 128, SURF – 20% при размерности дескриптора 64, и 

вейвлет-метод – 16% при размерности дескриптора 16. 

Рисунок 4 - Сопоставление особых точек сцены и эталонно-
го объекта 
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Используя описание особых точек при помощи предлагаемого дескрип-

тора, размерность дескриптора удалось уменьшить в 8 раза по сравнению с 

дескриптором SIFT при сравнимой точности и в 4 раза по сравнению с мето-

дом SURF при снижении точности на 4%. 

Уменьшение размерности дескриптора особой точки позволяет сокра-

тить количество элементарных операций вычисления расстояний между каж-

дой парой особых точек, что приводит к уменьшению времени поиска соот-

ветствий особых точек путем сравнения расстояний между их дескриптора-

ми. Это преимущество позволяет использовать данный метод в системах, 

осуществляющих обработку изображений в масштабе времени, близком к ре-

альному, к которым относятся ИИС БЛА. 

В четвертой главе диссертации представлена структура ИИС БЛА, 

осуществлено проектирование ИИС БЛА, описан разработанный программ-

ный стенд для проведения исследований, и приведены результаты экспери-

ментальных исследований разработанных алгоритмов.  
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управления БЛА
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обнаружения и распознавания
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 Рисунок 5 - Функциональная схема информационно-измерительной         
системы БЛА 

Функциональная схема ИИС БЛА представлена на рис. 5. Система по-

лучает информацию от модуля радиотехнической разведки (РТР), радиолока-

ционного (РЛМ) и оптико-электронного модуля (ОЭМ). Блок обнаружения и 
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распознавания изображений предназначен для выделения объектов на изо-

бражениях, получаемых с радиолокационного и оптико-электронного моду-

лей, и последующего распознавания выделенных объектов. Блок принятия 

решения предназначен для принятия управляющего решения на основе дан-

ных об объектах. 

БЛА осуществляет свое движение согласно полетному заданию, кото-

рое представляет собой дискретную функцию U{x, s}, значение которой зави-

сит от текущего состояния БЛА x в конкретный момент времени и получае-

мого в этот момент времени события s. Для задания реакции на события ис-

пользуется экспертная система, функционирующая согласно правилам 

uk(xi,sj,), задаваемыми в виде <vk, hk,, rk>, где vk – скорость полета БЛА, hk – 

высота полета БЛА; rk – новое состояние БЛА rk, равное некоторому из воз-

можных состояний системы Х, т. е. rk= хl. В результате анализа возможных 

сочетаний режимов работы модулей был определен набор возможных собы-

тий S, набор возможных состояний X и разработан алгоритм обработки собы-

тий. 

Для проверки теоретических результатов и тестирования разработан-

ных алгоритмов создан программный стенд, имитирующий функционирова-

ние предлагаемой ИИС БЛА, который содержит имитаторы модулей РТР, 

РЛМ, ОЭМ, исполнительной системы управления БЛА, ИИС БЛА и подсис-

темы отображения информации на НПУ. С использованием стенда были про-

моделированы варианты исполнения системы, в которых для вычисления 

особых точек и их дескрипторов применялись методы SIFT, SURF и разрабо-

танный метод выделения особых точек вейвлет-преобразования.  

Время, затрачиваемое на решение задачи обнаружения и распознавания 

одного объекта при помощи особых точек вейвлет-преобразования, на вы-

числительной машине с двухъядерным процессором Intel Celeron 900 с часто-

той процессоров 2,8 ГГц и оперативной памятью 2 Гб, составило 0,5 с. Ре-

зультаты экспериментов показаны на рис. 6.  
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Таким образом, время распознавания объекта с использованием особых 

точек вейвлет-преобразования удалось уменьшить на 136% по сравнению с 

методом SIFT и 42% по сравнению с методом SURF. 

Выигрыш во времени достигается за счет меньшего размера дескрип-

тора и проявляется при наличии базы данных большого размера (от 40 объек-

тов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнен анализ и исследование существующих методик обнару-

жения и распознавания объектов на изображениях бортового оптико-

электронного модуля в информационно-измерительных системах БЛА. 

 2. Разработана методика выделения особых точек вейвлет-

преобразования, адаптированная к задачам анализа изображений бортового 

оптико-электронного модуля в информационно-измерительных системах 

БЛА, позволяющая уменьшить время решения задач обнаружения и распо-

знавания объектов. 

 3. Разработана методика выделения контуров наблюдаемых объектов 

на изображениях бортового оптико-электронного модуля в информационно-

измерительных системах БЛА при помощи особых точек вейвлет-

преобразования, позволяющая уменьшить время решения задач обнаружения 

и распознавания объектов. 
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Рисунок 6 - Зависимость времени распознавания  

от количества объектов в базе данных 
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 4. Разработана методика сегментации наблюдаемых изображений бор-

тового оптико-электронного модуля в информационно-измерительных сис-

темах БЛА на основе особых точек вейвлет-преобразования, позволяющая 

уменьшить время решения задач обнаружения и распознавания объектов. 

 5. Разработана методика построения дескриптора особых точек на ос-

нове вейвлет-преобразования, позволяющая уменьшить время решения зада-

чи распознавания изображений бортового оптико-электронного модуля в ин-

формационно-измерительных системах БЛА. 

 6. Разработаны структура, алгоритмы и программы обработки инфор-

мации в информационно-измерительной системе БЛА, позволяющие умень-

шить время вычисления при решении задач обнаружения и распознавания 

объектов на изображениях бортового оптико-электронного модуля на основе 

вейвлет-преобразования не менее чем на 42%. 
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