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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Применение оптико-электронных систем в обзорно-прицельных комплексах 

летательных аппаратов» 
Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине   

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

знать: 
 метод анализа и оценки характеристик ТВ-ТП-ЛЛ 

каналов обзорно-прицельных систем ЛА; 

уметь: 
 формировать технический облик и оценивать 

ТТХ оптико-электронных систем при поиске, 
обнаружении, распознавании целей; 

владеть:  
 методами моделирования процессов поиска, 

обнаружения, распознавания целей по информации 
оптико-электронных систем (ОЭС). 

Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:   УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
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Направление подготовки 56.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1 Шкала электромагнитных волн и 
особенности оптического спектрального диапазона. 
Закон Планка. Собственное и отраженное излучение. 
Приемники излучения. Телевизионные и 
тепловизионные методы формирования изображений. 

Тема 2 Формирование 3D-изображений лазерно-
локационным методом. Спекл-эффект. Энергетический 
и гетеродинный прием эхо-сигналов. Селекция 
движущихся целей по доплеровскому сдвигу эхо-
сигнала. Методы одновременного измерения дальности 
и скорости. 

Тема 3 Яркостные поля фоноцелевой обстановки 
в различных спектральных диапазонах. Атмосфера как 
оптическое звено оптико-электронной системы (ОЭС). 
Проблемы  моделирования яркостных полей различных 
спектральных диапазонов. Методы обеспечения 
соответствия при моделировании ОЭС с 
использованием натурных регистрации ТВ и ТП 
изображений в различных погодных условиях. 

Тема 4 Динамические и статические шумы ТВ и 
ТП систем. Одноточечная и двухточечная коррекция 
геометрического шума. Особенности требований к 
бортовым ТВ и ТП обзорно-поисковым системам. 
Методы компенсации неравномерности видеосигнала, 
контрастирования и повышения контрастной 
чувствительности. Методы согласования динамических 
диапазонов яркостей сцены и ТВ-индикатора в кабине 
ЛА (Закон Вебера-Фехнера). 

Тема 5 Усилители яркости изображения и 
проблемы ночного видения. Сравнение 
низкоуровневого телевидения и тепловидения в ночных 
условиях. Сравнение ТП систем диапазонов 3-5 мкм и 
8-14 мкм. 

Тема 6 Обнаружение и распознавание целей. 
Критерий Джонсона. Вероятностно-дальностные 
характеристики ТВ и ТП систем. Вероятностно-
временные характеристики при поиске, обнаружении и 
распознавании целей. Методы и эффективность 
комплексирования ТВ и ТП систем для решения задач 
поиска, обнаружения и распознавания целей. 
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Тема 7 Методы целеуказания и 
автосопровождения целей, их применение при решении 
задач прицеливания и наведения. 

Тема 8 Проблемы своевременного обнаружения 
и пеленгации элементов групповой, наземной, 
подвижной цели при атаке схода. Методы 
автоматизации процессов поиска и обнаружения целей 
при использовании ОЭС в составе бортового 
радиоэлектронного комплекса. 

Тема 9 Методы автоматического распознавания 
целей. Классификация признаков, их информативность 
и устойчивость. Интегральные признаки 
малоразмерных целей. Теория многопризнакового 
автоматического анализа изображений. 

Тема 10  Автоматическая привязка текущих 
изображений к эталонам фоноцелевой обстановки при 
атаке стационарных целей, оценка вероятностных 
характеристик. 

Тема 11 Автоматическое обнаружение 
движущихся объектов при обработке 
видеопоследовательности, сформированной ТВ и ТП 
методами на движущемся ЛА. 

Тема 12  Автоматическое формирование в ОЭС 
пилотажно-навигационной информации: 

методы и алгоритмы построения линии горизонта 
на ТВ и ТП изображениях; 

методы и точность автоматической оценки угла 
сноса ЛА по видеопоследовательности изображений 
подстилающей поверхности, сравнение с ДИСС и МФ 
РЛС; 

информационное обеспечение безопасности 
маловысотного полета с помощью ОЭС, сравнение с 
ММ РЛС; 

информационное обеспечение автоматической 
посадки с помощью ОЭС.

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


