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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная программа по дисциплине специализации «Лазерные системы 
в аэрокосмических технологиях» разработана для студентов специализации 
«Аэрокосмические оптоэлектронные информационные технологии» специ-
альности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы 
и технологии» в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 04 04-2013 и учебных планов направлений вышеуказанной спе-
циальности. 

Актуальность изучения учебной дисциплины определяется необходи-
мостью ознакомления молодых специалистов с физическими основами при-
менений лазерных систем в аэрокосмических технологиях. 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель учебной дисциплины: ознакомление с физическими основами и 
принципами применений лазерных систем в аэрокосмических технологиях. 

Задачи учебной дисциплины:  
– приобретение студентами знаний в области характеристик лазерного 
излучения, позволяющих совершенствовать аэрокосмические технологии; 
– приобретение теоретических знаний в области создания новых аэрокос-

мических технологий на основе лазеров различных типов; 
– оказание помощи студентам в формировании навыков разработки но-

вых приборов для аэрокосмических технологий. 
Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по «Кванто-

вой радиофизике и оптоэлектронике», «Цифровой обработке изображений».  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Лазерные системы в 
аэрокосмических технологиях» формируются следующие компетенции:  

академические: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
 владеть системным и сравнительным анализом; 
 владеть исследовательскими навыками; 
 уметь работать самостоятельно; 
 быть способным вырабатывать новые идей (креативность); 
 иметь лингвистические навыки; 
 уметь учиться, повышать, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни; 
 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
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профессиональные:  
 проводить математическое моделирование физических процессов, при-

боров и устройств; 
 рассчитывать и анализировать режимы работы приборов и электрон-

ных устройств для улучшения их характеристик; 
 работать с научно-технической информацией с использованием совре-

менных информационных технологий; 
 формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
изучить:  

 основные типы лазерных систем , используемых в аэрокосмических  
технологиях; 

 физические основы построения лазерных систем для аэрокосмических 
технологий; 

 технические способы создания различных типов лазерных систем для 
аэрокосмических технологий; 

 области практического использования лазерных систем; 
уметь:  

  пользоваться своими знаниями для решения фундаментальных, при-
кладных и технологических задач; 

 оценивать применимость различных типов лазерных систем для реше-
ния конкретных задач; 

 осваивать новые предметные области, теоретические подходы и экспе-
риментальные методики; 

 
владеть:  

 знаниями в области аэрокосмических технологий и способами синтеза 
аппаратурных решений при создании лазерных систем для аэрокосми-
ческих технологий новых типов; 

 навыками освоения большого объема информации; 
 навыками самостоятельной работы и использования информации из баз 

знаний в Интернет. 
 

Объем дисциплины составляет 150 учебных часов, в том числе 62 
аудиторных часов, из них  лекции – 34, лабораторные работы – 12, УСР – 16. 

Дисциплина читается в девятом семестре. Форма получения образования 
очная. Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
1. Введение. Определение предмета, его содержание. Обзор по типам ла-

зеров и их характеристикам использования в аэрокосмических технологиях. 
Активные среды и устройства накачки лазеров.  

2. Лазерные системы навигации. Лазерный гироскоп на основе четырех-
зеркального резонатора. Принцип действия. Погрешности лазерного гиро-
скопа и причины их возникновения. Частотная характеристика лазерного ги-
роскопа. Применения лазерных гироскопов. 

3. Измерители скорости.  Датчики воздушной и путевой скорости. Спут-
ный след. Базовая схема лазерного доплеровского измерителя скорости. Ис-
следование газовой динамики при проектировании летательных аппаратов. 

4. Лазерные высотомеры. Классификация высот полета и методы их 
определения. Лазерные методы определения высоты полета. Импульсные 
высотомеры. Высотомеры с непрерывным излучением. Рециркуляционная 
дальнометрия. Профилометры. 

5. Системы обеспечения безопасности посадки самолетов. Лазерная си-
стема измерения высоты облачности. Система определения параметров тур-
булентности. Лазерный локатор для обнаружения спутных следов в районе 
аэропортов. Система «Глиссада» для обеспечения безопасности посадки са-
молетов. 

6. Системы предупреждения столкновений в воздухе. Лазерный локатор 
предупреждения столкновений. Принцип действия вертолетной лазерной си-
стемы сигнализации о препятствиях.  

7. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в авиации. Сравнение 
ВОЛС с другими современными системами коммуникаций и свойства ВОЛС. 
Преимущества ВОЛС по сравнению с электропроводными системами при их 
использовании в авиации. 

8. Лазерные системы управления оружием. Лазерная система подсвета 
целей. Самолетная лазерная аппаратура управления оружием. Управляемые 
бомбы с лазерной системой самонаведения. Основные направления примене-
ний полупроводниковых лазеров в системах управления оружием. Прибор 
ночного видения с лазерным ИК осветителем. 

9. Принцип  создания лазерного ракетного двигателя. История вопроса, 
работы в РФ и РБ. Классификация ракетных двигателей. Основные характе-
ристики ракетных двигателей. Сравнение ракетных двигателей различных 
типов. 

10. Термоядерный ракетный двигатель (ТЯРД). Принцип работы лазерно-
го ТЯРД. Конструкция ТЯРД. Термоядерные реакции для ТЯРД. Основные 
достоинства, недостатки и комплекс задач, решаемых с помощью ТЯРД. 

11. Космическая энергетика. Беспроводная передача энергии на расстоя-
ния. Способы передачи энергии. Ректенна. 

12. Лазеры в космосе. Основные направления использования лазеров в 
космосе. Измерение расстояния до луны. 

. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 5 6  8 
1. Введение     

Устный опрос 

 1.1.Определение предмета, его содержание.  2    

1.2 Обзор по типам лазеров и их характеристикам 
для использования в аэрокосмических технологиях. 

2 

 1.2. Активные среды и устройства накачки лазеров    4 
2 Лазерные системы навигации.      

Устный опрос 
2.1. Лазерный гироскоп на основе четырехзеркаль-
ного резонатора. Принцип действия. Погрешности 
лазерного гироскопа и причины их возникновения. 
Частотная характеристика лазерного гироскопа. 
Применения лазерных гироскопов. 

2  

3 Измерители скорости.       

Устный опрос 

3.1. Датчики воздушной и путевой скорости. Спут-
ный след. Базовая схема лазерного доплеровского 
измерителя скорости. 

2  

3.2. Исследование газовой динамики при проекти-
ровании летательных аппаратов. 

2  

4 Лазерные высотомеры.       
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4.1. Классификация высот полета и методы их 
определения. Лазерные методы определения высо-
ты полета. 

2   
 
Устный опрос 
 
 
 
 
 
Отчет по лаборатор-
ной работе 

4.2 Высотомеры с непрерывным излучением. Им-
пульсные высотомеры. Рециркуляционная дально-
метрия. Профилометры. 

2 

4.2. Лабораторная работа «Лазер на АИГ в режиме 
формирования гигантского импульса» 

 6 

5 Системы обеспечения безопасности посадки само-
летов.   

    Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по лаборатор-
ной работе 

5.1. Лазерная система измерения высоты облачно-
сти. Система определения параметров турбулентно-
сти. Лазерный локатор для обнаружения спутных 
следов в районе аэропортов. Система «Глиссада» 
для обеспечения безопасности посадки самолетов. 

2  

5.2. Лабораторная работа «Рубиновый лазер в даль-
нометрии». 

 6 

6 Системы предупреждения столкновений в воздухе.     Устный опрос 
6.1. Лазерный локатор предупреждения столкнове-
ний.  

2  

6.2. Принцип действия вертолетной лазерной си-
стемы сигнализации о препятствиях. 

2 

7 Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в авиа-
ции. 

    Устный опрос 

7.1. Сравнение ВОЛС с другими современными си-
стемами коммуникаций и свойства ВОЛС.  

2  

7.2 Преимущества ВОЛС по сравнению с электро-
проводными системами при их использовании в 
авиации. 

2 

8 Лазерные системы управления оружием      Устный опрос 



8 
 

8.1. Лазерная система подсвета целей. Самолетная 
лазерная аппаратура управления оружием. Управ-
ляемые бомбы с лазерной системой самонаведения.  

2   
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Основные направления применений полупро-
водниковых лазеров в системах управления оружи-
ем. 

2  

8.3. Прибор ночного видения с лазерным ИК осве-
тителем. 

  

9. 
 

Принцип  создания лазерного ракетного двигателя. 
Термоядерный ракетный двигатель (ТЯРД). 

    Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. История вопроса, работы в РФ и РБ. Классифи-
кация ракетных двигателей. Основные характери-
стики ракетных двигателей. Сравнение ракетных 
двигателей различных типов. 

2  

9.2. Принцип работы лазерного ТЯРД.  2  
9.3.Конструкция ТЯРД. Термоядерные реакции для 
ТЯРД. Основные достоинства, недостатки и ком-
плекс задач, решаемых с помощью ТЯРД. 

2  

10. Космическая энергетика. Беспроводная передача 
энергии на расстояния. 

   6 Устный опрос 

11. Лазеры в космосе. Основные направления исполь-
зования лазеров в космосе. 

   6 Устный опрос 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
 
 

Основная литература 
 

 1. Лазеры в авиации. Под ред. В.М.Сидорина. Воениздат, 1982 – 160 с. 
 2.  Манак И. С., Фираго В. А.  Системы полупроводниковой квантовой 
электроники: Конспект лекций – Мн.: БГУ, 2007. – 198 с. 
 3. Коростик К.Н. Управляемые инжекционные лазеры в информацион-
но-измерительных системах. Минск, БГУ, 2007. – 200с. 

4. Чекан П.В., Веренич П.И., Чумаков А.Н. Тяга и удельный импульс 
лазерно-плазменного двигателя при пониженных давлениях возду-
ха//Квантовая электроника: материалы Х международной научно-
технической конференции, Минск, 9-13 ноября 2015 г. Минск: РИВШ, 2015. 
– с. 172. 

5. Резунков Ю.А. Лазерные системы реактивной тяги. Обзор исследо-
ваний. Оптический журнал. – 2007. Т. 74, №8. – с. 20-32. 

6. Абламейко С.В. Малые космические аппараты : пособие для студен-
тов факультетов радиофизики и компьют. технологий, мех.-мат. и геогр./ 
С.В.Абламейко, В.А.Саечников, А.А.Спиридонов. –Минск: БГУ, 2012. 159 с. 

 
Дополнительная литература 

 
 1. Грузман И.С. Цифровая обработка изображений в информационных 
системах/ И.С. Грузман  и др. Новосибирск: НГТУ, 2000.– 168 c. 
 2. Евтихиев Н. Н., Евтихиева О. А., Компанец И. Н. и др. Информаци-
онная оптика, изд. МЭИ, М., 2000.– 230 с. 
 3.Акаев А. А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информа-
ции. М.: Высшая школа, 1988.– 310 с. 
 4. Дмитриев А. Л.  Полупроводниковые  источники света для систем 
передачи и обработки информации / Уч. пособие,  СПбГУИТМО, С.-
Петербург, 2000.  – 186 с. 
  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Активные среды и устройства накачки лазеров. 
2. Беспроводная передача энергии на расстояния. 
3. Основные направления использования лазеров в космосе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Учебным планом специальности в качестве формы текущей аттестации 

по учебной дисциплине «Лазерные системы в аэрокосмических технологиях» 
предусмотрен экзамен. Оценка учебных достижений студента производится 
по десятибалльной шкале. 

Для промежуточного контроля по учебной дисциплине и диагностики 
компетенций студентов используются следующие формы: 
 устный опрос; 
 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 Итоговая оценка формируется в соответствии с: 
 
1. Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 
образования». Постановление Министерства образования Республики Бела-
русь от 29 мая 2012 г. № 53. 
 
2. «Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Бело-
русском государственном университете». Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 
№ 382-ОД. 

 
 
3. «Критерии оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной 
шкале». Письмо Министерства образования Республики Беларусь №09-10/53-
ПО от 28.05.2013г. 
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требует-
ся согласование 

Название кафед-
ры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учеб-
ной программы 
по изучаемой 
учебной дисци-
плине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

«Взаимодействие 
лазерного излу-
чения с веще-
ством» 

квантовой радио-
физики и опто-
электроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №10 
от 23.06.2017 

«Лазерная диа-
гностика и спек-
трометрия»» 

квантовой радио-
физики и опто-
электроники 

Без изменений Изменения не 
требуются, 
протокол №10 
от 23.06.2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________КР и ОЭ________    (протокол № ____ от ________ 20__ г.)  
                (название кафедры) 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
 
_д.ф.-м. н., профессор__                  _______________________                      __М. М. Кугейко_   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
к. ф.-м. н., доцент_____          _________________        __С. В. Малый____ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
 
 


