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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина посвящена вопросам разработки и проектирования оптико-электронных 

систем (ОЭС) для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Цель изучения данной дисциплины – ознакомить студентов с основами теории переноса 

излучения в атмосфере для понимания ими процессов формирования оптических сигналов в 

дистанционном зондировании (ДЗ), познакомить с измеряемыми видео-спектральными 

приборами оптическими характеристикам природных и искусственных объектов, изучить 

принципы работы и основы проектирования и расчета основных параметров 

оптикоэлектронных систем авиакосмического зондирования Земли.  

Сформировать у студентов навыки разработки и реализации вычислительных алгоритмов 

типовых задач расчета характеристик излучения в атмосфере и типовых задач расчета 

характеристик оптико-электронных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания, полученные студентами при 

изучении базовых дисциплин высшей математики, общей физики, информатики, электроники 

в объеме базовой университетской подготовки. Студенты должны владеть навыками 

программирования. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

- знать 

основные термины, базовые понятия, методологию и проблематику теории переноса 

излучения в атмосфере, проектирования и расчета ОЭС ДЗЗ; 

- уметь 

разрабатывать и реализовывать на компьютере вычислительные алгоритмы типовых задач 

переноса излучения и расчета основных характеристик ОЭС, использовать в работе широко 

известные пакеты научных расчетов. 

 

Объем дисциплины составляет: 

96 учебных часов, в том числе 80 аудиторных часов, из них лекции – 32, лабораторные 

работы – 48, из них 16 ч. КСР 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№п/п 
раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные 
Самост. 

работа 

Лекции 
Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 
КСР 

 

 

1. Введение      

1.1 Основные термины, понятия и задачи 

дистанционного зондирования Земли  
2     

2 Элементы фотометрии и основы 

теории переноса излучения для 

дистанционного зондирования Земли 

2  4   

3 Перенос излучения в атмосфере, 

оптические модели атмосферы, 

взаимодействие излучения с 

поверхностью 

2  4 2  

4 Собственное тепловое излучение 

системы «поверхность-атмосфера», 

тепловое дистанционное зондирование 

2  4   

5 Общие принципы проектирования 

оптоэлектронных систем (ОЭС). 

Обобщенная схема ОЭС. Энергетическое 

условие функционирования ОЭС. 

2  4 2  

6 Изображающие оптоэлектронные 

системы. Геометрические и 

фотометрические свойства изображений 

2  4 2  

7 Общие характеристики приемников 

оптического излучения 
     

7.1 Физика датчиков дистанционного 

зондирования. 
2  2   

7.2 Характеристики и параметры 

фотоприемников 
2  4 2  

8 Общая методика энергетического 

расчета ОЭС 
     

8.1 Основное энергетическое уравнение 

для измерительных ОЭП 
2  2   

8.2 Расчеты потоков, освещенностей на 

входе приемной оптической системы 

ОЭП и других параметров ОЭС 

2  2 2  

9 Особенности расчета и выбора оптико-

механических узлов ОЭС, динамических 

параметров ОЭС 

2  6   

10 Спектральная аппаратура ДЗЗ. 

Принципы построения спектральных 

приборов 

     

10.1 Оптические схемы 

спектрорадиометров. Основные 

характеристики спектральных приборов 

(СП). 

2     

10.2 Аппаратная функция СП с 2  2 2  
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различными типами фотоприемников. 

Получение истинного спектра по 

измеренным спектру и аппаратной 

функции. 

11 Оптические, структурные и 

функциональные схемы 

спектрорадиометров. Особенности 

проектирования спектральных и 

некоторых других типов ОЭС 

     

11.1 Диспергирующие элементы щелевых 

СП. Нещелевые спектральные приборы. 
2  2   

11.2 Методика энергетического расчета 

СП. Системы высокого спектрального 

разрешения. 

2  4 2  

12 Основы метрологии и калибровок 

ОЭС 
2  4 2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел: Введение.        

1.1 

Тема: Основные термины, понятия и задачи 

дистанционного зондирования Земли. 

Вопросы: Активное и пассивное ДЗЗ. Бортовые 

оптические комплексы ДЗЗ, их классификация, 

основные характеристики. Спектральные, 

многозональные, гиперспектральные системы. Прямая 

и обратная задачи ДЗЗ. Общая схема проведения 

дистанционных измерений, и мониторинга методами 

ДЗ, сравнение оптического инструмента с глазом. 

Оптимизация технических требований в соответствии 

с областями предпочтительного использования 

оптических систем ДЗЗ. 

2     

Осн. 

1, 7, 10, 

Доп. 1, 

18 

 

2 

Тема: Элементы фотометрии и основы теории 

переноса излучения для дистанционного зондирования 

Земли 

Вопросы: Излучение различных диапазонов длин 

волн. Основные энергетические и световые единицы и 

связь между ними. Основные параметры и 

характеристики источников света, солнечное 

излучение.  

Определения потока и интенсивности излучения. 

Взаимодействие излучения с элементарным объемом. 

Поглощение, излучение, рассеяние, индикатриса 

2  4  

On line 

программы 

открытого 

доступа 

libRadtran и 

COART 

Осн. 

2, 3,  

Доп. 

12 
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рассеяния, оптическая толщина, функция 

пропускания. Уравнение переноса излучения. 

Характеристики поля излучения в атмосфере. 

Спектральные распределения уходящей радиации. 

3 

Тема: Перенос излучения в атмосфере, оптические 

модели атмосферы, взаимодействие излучения с 

поверхностью 

Вопросы: Атмосферные влияния, взаимодействие 

излучения с атмосферой (яркость, поляризация 

излучения). 

Причины ослабления излучения в атмосфере. 

Поглощение в атмосфере. Окна прозрачности 

атмосферы. Рассеяние в атмосфере. Аэрозольная 

дымка. Оптические характеристики газовых 

составляющих атмосферы и атмосферных аэрозолей. 

Снижение контраста при наблюдении через слой 

рассеивающей атмосферы. Частотно контрастная 

характеристика рассеивающей атмосферы. 

Метеорологическая дальность видимости. Спектр 

поглощения в атмосфере. Линии Фраунгофера, типы 

спектров, форма спектральной линии. Оптические 

модели атмосферы. Модели взаимодействия 

излучения с поверхностью, отражательная 

способность. Оптические характеристики типичных 

природных и искусственных объектов. 

Некоторые приближенные решения уравнения 

переноса. Приближение однократного рассеяния. 

Расчет радиационных характеристик методом Монте-

Карло. 

Учет влияния различных факторов на результаты 

космической спектрофотометрии Земли. Методы 

атмосферной коррекции. 

2  4 2 

On line 

программы 

открытого 

доступа 

libRadtran и 

COART 

 

Осн. 

2, 3,  

Доп. 13 

 

4 

Тема: Собственное тепловое излучение системы 

«поверхность-атмосфера», тепловое дистанционное 

зондирование 

Вопросы: Черное тело, функция Планка, закон 

смещения Вина, формула Рэлея-Джинса, закон 

Кирхгофа. Характеристики собственного теплового 

2  4  

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

2,  

Доп. 

13, 16 
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излучения различных поверхностей. Яркостная 

температура. Модели оптического излучения.  

Расчет яркости тепловых и естественных 

источников света.  

Расчет яркости модельных источников света: 

теплового ламбертовского излучателя. Влияния 

неопределенности измеренных и априори 

рассчитанных параметров на точность восстановления 

температуры. 

5 

Тема: Общие принципы проектирования 

оптоэлектронных систем (ОЭС). Обобщенная схема 

ОЭС. Энергетическое условие функционирования 

ОЭС. 

Вопросы: Обобщенная схема ОЭС. Параметры и 

характеристики элементов обобщенной схемы ОЭС 

(объекты и фоны, среда распространения излучения, 

источники излучения, оптические элементы, 

электронно-оптические преобразователи, матричные 

фотоприемники, электронный тракт, устройства 

отображения информации, зрительный анализатор), их 

назначение.  

Понятия: сигнал, полезная составляющая сигнала, 

шум, помеха. Источники шумов и помех в ОЭС. 

Основное энергетическое условие функционирования 

ОЭС. Важнейшие показатели функционирования 

ОЭС: условные вероятности правильного 

обнаружения и ложной тревоги, точность измерений, 

пространственная разрешающая способность, 

диапазон измерений, время измерения, спектральный 

диапазон, рабочая длина волны. 

2  4 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 4, 

6, 

Доп. 15, 

17 

 

6 

Тема: Изображающие оптоэлектронные системы. 

Геометрические и фотометрические свойства 

изображений. 

Вопросы: Место и роль оптико-электронных систем 

для получения изображений в космических 

исследованиях. Фундаментальные основы 

изображающих оптико-электронных систем. 

Изображение как особый вид информации. 

2  4 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 7, 

Доп. 17, 

18 
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Геометрические и фотометрические свойства 

изображений. Электронно-оптические, оптико-

механические системы для получения изображений. 

Дискретизация и квантование электрических сигналов 

при аналогово-цифровом преобразовании (АЦП). 

Погрешность квантования. Выбор разрядности АЦП 

для ОЭС. Искажения вида сигнала при дискретизации. 

Теорема Котельникова. Выбор частоты 

дискретизации. Примеры нарушения теоремы 

Котельникова. 

ОЭС информационного типа: сканирующие 

тепловизионные приборы, приборы ночного видения, 

цифровые фотоаппараты и телекамеры. 

Условия визуального восприятия объектов. 

Обобщенные критерии качества ОЭС. Уровни 

видения, критерии Джонсона. 

7 
Общие характеристики приемников оптического 

излучения      
Осн. 5 

 
 

7.1 

Тема: Физика датчиков дистанционного 

зондирования. 

Вопросы: Методы преобразования оптического 

изображения в электрический видеосигнал. 

Одноэлементные и многоэлементные фотоприемники. 

Классификация и типы фотоприемников для разных 

спектральных диапазонов: тепловые, 

фотоэлектрические, фотохимические (фотоматериалы, 

глаз, актинометры). 

2  2  

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

5, 6, 7 

 

 

7.2 

Тема: Характеристики и параметры 

фотоприемников 

Вопросы: Световая, спектральная, частотная 

характеристики, чувствительность, спектральный 

диапазон, быстродействие, граничная частота, 

пороговый поток, обнаружительная способность, NEP, 

эксплуатационные параметры и характеристики. 

Разновидности шумов фотоприемников, коэффициент 

шума, шумовая температура, шумовая полоса частот. 

2  4 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

5, 6, 
 

8 Общая методика энергетического расчета ОЭС        

8.1 Тема: Основное энергетическое уравнение для 2  2   Осн.  



10 

 
измерительных ОЭП 

Вопросы: Развернутый вид основного 

энергетического уравнения для измерительных ОЭП. 

Общая передаточная функция ОЭС. 

Ограниченность критерия отношения «сигнал-шум». 

Информационные приборы с ограничением по 

контрасту и шуму. 

4, 10 

 

8.2 

Тема: Расчеты потоков, освещенностей на входе 

приемной оптической системы ОЭП и других 

параметров ОЭС 

Вопросы: Расчет потерь потока в оптической 

системе ОЭП. Расчет пропускания среды. Расчет 

коэффициента неселективных потерь. Потери сигнала 

из-за несогласования апертур, модуляции и 

демодуляции. Расчет среднеквадратичного уровня 

шумов на выходе фотоприемника. Расчет требуемого 

отношения сигнал/шум по заданным вероятностям 

правильного обнаружения и ложной тревоги для 

измерительного и следящего приборов. 

2  2 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 9 

Доп. 

16, 17 

 

9 

Тема: Особенности расчета и выбора оптико-

механических узлов ОЭС, динамических параметров 

ОЭС. 

Вопросы: Схемы и параметры пассивных 

телевизионных и сканирующих радиометрических 

систем ДЗЗ. Временная, пространственная и 

спектральная разрешающие способности приборов 

ДЗЗ. 

Оптические узлы ОЭП. Объективы. Основные 

параметры и характеристики объективов. Связь между 

диаметром кружка рассеяния и коэффициентами 

аберраций. Модельные частотно-контрастные 

характеристики объективов. Примерный порядок 

выбора объектива. 

Пересчет параметров фотоприемников. Выбор 

фотоприемника на основе энергетического уравнения. 

Фотоприемники для анализа изображения. 

Электронно-оптические преобразователи, их 

специфические характеристики, особенности 

2  6  

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 6,  

Доп. 15, 

16, 17 
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использования в ОЭП.  Матричные фотоприемники. 

Особенности их использования в ОЭП. Приборы с 

переносом заряда, их специфические характеристики. 

Расчет уровня шумов ПЗС. 

Основные динамические параметры и связь между 

ними. Выбор вида модуляции. Выбор частоты 

модуляции, расчет полосы пропускания электронного 

тракта. 

10 
Спектральная аппаратура ДЗЗ. Принципы 

построения спектральных приборов 
       

10.1 

Тема: Оптические схемы спектрорадиометров. 

Основные характеристики спектральных приборов 

(СП). 

Вопросы: Дисперсия. Аппаратная функция. Вид 

аппаратной функции щелевых спектральных 

приборов. Геометрическая, нормальная, спектральная 

ширина щели. Разрешающая способность СП с 

пространственным разделением частот теоретическая 

и реальная. Светосила СП по потоку и освещенности 

для монохроматического и сплошного спектров.  

2     

Осн. 

4, 7, 10 

Доп. 

15, 17 

 

10.2 

Тема: Аппаратная функция СП с различными 

типами фотоприемников. Получение истинного 

спектра по измеренным спектру и аппаратной 

функции. 

Вопросы: Влияние регистрирующей системы 

фотоэлектрического СП на аппаратную функцию. 

Формирование наблюдаемого контура спектральной 

линии. Измерение аппаратной функции. Связь между 

разрешающей способностью, дисперсией и светосилой 

объектива СП. 

2  2 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 7, 10 

Доп. 

15, 17 
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Оптические, структурные и функциональные 

схемы спектрорадиометров. Особенности 

проектирования спектральных и некоторых других 

типов ОЭС 

       

11.1 

Тема: Диспергирующие элементы щелевых СП. 

Нещелевые спектральные приборы. 

Вопросы: Призменные системы и их назначение. 

Кривизна линий в призменных спектральных 

2  2  

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 6, 

Доп. 

15, 17 
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приборах. Дифракционные решетки. Дисперсия и 

разрешающая способность решетки. Наложение 

порядков в дифракционных спектрах. Коэффициент 

отражения от решетки. Поляризационные свойства 

решеток. Вогнутая решетка. Духи решеток. 

Голографические неклассические решетки. 

Нещелевые спектральные приборы.  

11.2 

Тема: Методика энергетического расчета СП. 

Системы высокого спектрального разрешения. 

Вопросы: Оптические схемы и расчеты 

дифракционных СП. Освещение щели. Интерферометр 

Фабри- Перо как спектральный прибор. Фурье- 

спектрометры. Разновидности спектральных 

фильтров. 

2  4 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

4, 6, 

Доп. 

15, 17 

 

12 

Тема: Основы метрологии и калибровок ОЭС. 

Вопросы: Калибровка фотоприемников. Пересчет 

параметров фотоприемников. Примерный перечень 

справочных данных, приводимых в литературе по 

фотоприемникам. 

Определение состава и методов измерений 

основных метрологических характеристик 

калибруемой аппаратуры: спектрального диапазона 

чувствительности, пороговой чувствительности и 

динамического диапазона, абсолютной и 

относительной спектральной чувствительности. 

Расчеты расширенной неопределенности измерений 

абсолютной спектральной чувствительности и 

измерений спектральной плотности энергетической 

яркости (СПЭЯ). 

Параметры отечественных и зарубежных систем 

изображения. Технические параметры целевой 

аппаратуры белорусского космического аппарата 

(БКА), радиометров российских космических 

аппаратов – МСУ-СК, МСУ-М, Конопус–В и др., 

параметры зарубежных съемочных систем Landsat, 

SPOT, Terra, Quickbird и др. 

2  4 2 

Среда 

моделирования 

MathСad 

Осн. 

5, 9, 10 

Доп. 

12, 16 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Расчет характеристик солнечной радиации в атмосфере I. 

Исследовать зависимости падающего на поверхность Земли потока солнечного 

излучения и интенсивности выходящего из атмосферы излучения от параметров атмосферы и 

поверхности, направления визирования и зенитного угла Солнца. 

 

Тема 2. Расчет характеристик солнечной радиации в атмосфере II.  

Провести расчеты с применением метода Эддингтона: потоков отраженного и 

пропущенного излучения, притока тепла к слою, доли диффузного излучения в потоке, 

пропущенном атмосферой, отношения отраженного потока к пропущенному потоку  

 

Тема 3. Излучение абсолютно черного тела. Исследование особенностей формирования 

собственного теплового излучения подстилающей поверхности.  

Исследовать спектральное распределение излучения абсолютно черного тела (АЧТ) для 

различных температур. Исследовать спектральную зависимость производной функции Планка 

от температуры для различных температур АЧТ. Исследовать при различных температурах 

поверхности Ts спектральную зависимость собственного теплового излучения реальных тел на 

основе математического моделирования спектральной зависимости их излучательной 

способности. 

 

Тема 4. Расчет интенсивности уходящего собственного теплового излучения системы 

"подстилающая поверхность - атмосфера". 

Получить практические навыки по использованию готовых программ для проведения 

расчетов на ПЭВМ и исследовать: особенности формирования тепловой радиации в ИК 

диапазоне спектра для безоблачной и облачной атмосферы, а также при частичном наличии 

облачности в поле зрения прибора; перераспределение вклада в уходящее излучение 

подстилающей поверхности и атмосферы в спектральных каналах с различной величиной 

поглощения радиации атмосферой. 

 

Тема 5. Исследование зависимости погрешности дистанционного измерения 

температуры подстилающей поверхности от точности задания исходных данных. 

Изучить теоретические основы дистанционного измерения температуры подстилающей 

поверхности. Изучить основы математического моделирования физических процессов, 

описываемых на основе вероятностных характеристик с использованием метода Монте-Карло. 

Приобрести практические навыки (на примере исследования влияния погрешностей в задании 

исходных данных на точность дистанционного измерения температуры подстилающей 

поверхности) в использовании метода Монте-Карло для моделирования или исследования 

физических процессов. 

 

Тема 6. Исследование оптических характеристик атмосферных аэрозолей. 

Исследовать зависимости оптических характеристик атмосферных аэрозолей от 

параметров функции распределения для нескольких типовых ансамблей аэрозольных частиц и 

зависимостей объемных коэффициентов аэрозольного ослабления, рассеяния и поглощения от 

длины волны. 

 

Тема 7. Расчет потоков и притока солнечной радиации в атмосфере (в том числе, 

методом Монте-Карло). 

Исследовать зависимости потоков солнечного излучения, падающего на поверхность 

земли, выходящего через верхнюю границу атмосферы, а также притока солнечного излучения 

в атмосфере от параметров атмосферы и поверхности и зенитного угла Солнца. Первая из этих 
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величин определяет солнечную энергию, достигающую поверхности земли, вторая – 

уходящую от Земли в космос, третья – поглощенную в атмосфере. 

 

Тема 8. Изучение многоволнового метода определения параметров источника 

излучения и атмосферы. 

Изучить возможности и погрешности многоволновых методов дистанционного 

зондирования для определения параметров источников излучения, объектов и атмосферы. 

Получить систему уравнений метода наименьших квадратов и ее простейшее решение для 

параметров источника излучения. 

 

Тема 9. Расчет пороговых значений потока излучения и освещенности для систем 

изображений видимого и ИК-диапазона спектра с различными матричными 

фотоприемниками.  

Провести расчеты пороговых значений потока излучения и освещенности для заданных 

параметров входной оптики различных систем видения с матричными фотоприемниками (на 

основе ПЗС структур и других типов) с использованием их паспортных технических 

характеристик и параметров освещающего (либо собственного) излучения. 

 

Тема 10. Расчет спектрально-энергетических параметров спектрорадиометров 

видимого и ближнего ИК диапазонов длин волн. 

Провести расчеты спектрально-энергетических и временных параметров 

спектрорадиометров на основе различных оптических схем монохроматоров (полихроматоров) 

с учетом характеристик оптоэлектронного тракта спектрального прибора для случаев 

сплошного и селективного (линейчатого) входного излучения. 

 

Тема 11. Расчет предельной дальности обнаружения объекта телевизионной камерой. 

Провести расчеты предельной дальности обнаружения объектов различных размеров 

(площадных и точечных) телевизионной камерой с заданными характеристиками и с учетом 

метеорологической дальности видимости атмосферы. Исследовать зависимости рассчитанной 

дальности от параметров задачи. 

 

Тема 12. Изучение поляризационных методов дистанционного зондирования и 

обнаружения искусственных объектов на природных фонах.  

Изучить методы дистанционного зондирования, использующие состояние поляризации 

(степень и азимут линейной поляризации) отраженного объектом излучения. Расчеты степени 

и азимута линейной поляризации. Спектральные и угловые зависимости поляризационных 

параметров отраженного излучения природных и искусственных объектов и их использование 

для обнаружения искусственных объектов на природных фонах. 

 

Тема 13. Изучение методик лабораторных спектрально-энергетических калибровок 

видеоспектральных систем ДЗЗ. 

Изучить методы и аппаратуру для наземных калибровок видеоспектральных систем 

ДЗЗ. Методы и системы метрологической аттестации спектральной аппаратуры. Эталонные 

источники излучения. Типы фотометрических диффузных излучателей фирмы “Labsphere”. 

Комплексы для калибровки аппаратуры ДЗЗ – «Камелия–М» и «Сфера–2000». 

 

Тема 14. Изучение метрологических характеристик аппаратуры ДЗЗ. 

Изучить методы измерений основных метрологических характеристик калибруемой 

аппаратуры: спектрального диапазона чувствительности, пороговой чувствительности и 

динамического диапазона, абсолютной и относительной спектральной чувствительности. 

Расчеты расширенной неопределенности измерений абсолютной спектральной 

чувствительности и измерений спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ).  
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Тема 15. Изучение методов и методик атмосферной коррекции спектров и 

мультиспектральных изображений космической съемки. Инженерная методика 

атмосферной коррекции. 

Изучить основные методы атмосферной коррекции спектральных и спектрозональных 

данных, измеряемых из космоса. Проведение расчетов спектров уходящего излучения на 

верхней границе атмосферы с учетом и без учета вклада атмосферы, подтверждающих 

необходимость проведения процедуры атмосферной коррекции при обработке космических 

данных. Проведение расчетов с использованием инженерной методики атмосферной 

коррекции, основанной на аналитических формулах расчета вклада атмосферы. 

 

Тема 16. Изучение методов спектрально-энергетических полетных калибровок 

аппаратуры ДЗЗ на борту космического носителя.  

Изучить задачи полигонного обслуживания космических систем ДЗЗ, назначение и 

виды подспутниковых полигонов, состав создаваемой международной системы полигонов, 

организацию работ и оснащение на полигонах, репера и калибровочные средства 

подспутниковых полигонов, влияние факторов космического пространства на оптические 

элементы при длительном орбитальном полете, изменение оптических свойств 

иллюминаторов и оптических элементов в ходе орбитального полета.  

 

Тема 17. Изучение аппаратно-программного комплекса для измерения оптических 

характеристик подстилающих поверхностей и атмосферы на калибровочном 

подспутниковом полигоне. 

Изучить состав наземной аппаратуры и методики измерений для получения угловых, 

спектральных и пространственных зависимостей отражательных характеристик тестовых 

объектов калибровочных полигонов, а также измерений рассеянного атмосферой излучения 

для определения основных параметров атмосферного аэрозоля для обеспечения полетных 

калибровок. 

 

Тема 18. Изучение методик фотограмметрических калибровок систем изображения. 

Изучение назначения фотограмметрической калибровки, состава калибруемых 

параметров внутреннего и внешнего ориентирования систем изображения (в том числе, 

параметров дисторсии входной оптики), методов и погрешностей их определения, а также 

применения полученных параметров для пространственной привязки и коррекции 

регистрируемых изображений. 

 

Тема 19. Расчет дальности действия ИК-системы обнаружения нагретых объектов 

(человека, малоразмерного пожара). 

Изучить методики и провести расчеты дальностей обнаружения нагретых объектов 

простейших ИК-систем наблюдения в среднем ИК (3 – 5 мкм) и тепловом ИК-диапазонах (8 – 

14 мкм) спектра. Использовать реальные параметры объектов (температуры объекта и фона), 

входной оптики и различных типов ИК-фотоприемников. Провести сравнительный анализ 

указанных двух диапазонов длин волн и применяемых фотоприемников. 

 

Тема 20. Расчет пространственного и энергетического разделения (разрешения) 

оптико-электронной системы наблюдения космического базирования. Авиакосмический 

оптический комплекс высокого пространственного и спектрального разрешения с 

автоматическим адаптивным управлением. 

Изучить методику и провести расчет параметров объектива и фотоприемника на основе 

ПЗС матрицы системы космической съемки, используя обобщенную функциональную схему 

оптико-электронной системы наблюдения. Рассмотреть устройство и работу авиакосмического 

оптического комплекса высокого пространственного и спектрального разрешения с 

автоматическим адаптивным управлением. 
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Тема 21. Изучение оптических характеристик ионосферы Земли, приборов и методов 

их измерений. 

Изучить характеристики транзиентных световых явлений в атмосфере. Ознакомиться с 

устройством и работой аппаратуры ВФС-3М Российского сегмента (РС) МКС. Гидроксильные 

свечения и свечения атомарного кислорода. Спектрофотометрический комплекс СФК для РС 

МКС. 

 

Тема 22. Изучение фотоспектральной системы (ФСС) и видеоспектральной системы 

(ВСС), установленных на РС МКС и используемых в рамках космического эксперимента 

«Ураган». 

Познакомиться с задачами и некоторыми результатами космического эксперимента «Ураган» 

на МКС. Изучить устройство, работу и получаемые данные ФСС и ВСС, информативность 

данных ДЗЗ. Познакомиться с мировыми тенденциями развития аэрокосмических систем ДЗЗ, 

рассмотреть гиперспектральные и спектрополяризационные системы ДЗЗ. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

    

    

    

    
 

 
 


