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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(оптиtIЕскиЕ и оптико_элЕктронныЕ приБоры и ком_
плЕксы>
Предусматривает изучение физических основ и принципов работы оптико-электронных приборов и комплексов. Рассматриваются роль и перспективы
использования оптико-электронных систем различного назначения. Формиру-

ются навыки проектирования и использования радиометрических) тепловизионных) лидарных и других оптико-электронных систем.

SUBJECT SUMMARY

"OPTICAL AND ОРТОВLЕСТRОГ{IС DEVICES АГ{D SYSTEMS"
The course сочеrs physical background and basic working principles of optoe-

lectronic devices and systems. Тhе goal and prospects of use of optoelectronic systems of various configurations аrе considered. The skills of designing and implemen-

tation of radiometric, thermal imaging,
fоrmеd.

LIDAR and other optoelectronic

systems аrе

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Знать и

понимать

о кJIассификацию, физические основы и принципы работы оптикоэлектронных приборов и систем (ОЭС);

о физические процессы, сопровождающие распространение оптического излучения в р€вличных

средах, влияние среды распростране-

ния на работу ОЭС;

. основные виды и характеристики источников и приемников излучения в ОЭС;

. основные принципы сканирования и сканирующие устройства,
применяемые в ОЭС;

. методы модуляции
о виды

и демодуляции оптического излучения;

анаJIизаторов изображения, ихосновные характ9ристики;

. методы фильтрации оптических сигн€шов в оэс;
. принципы построения и особенности оэс разпичного

назначения.

2. Уметь выбирать типы и конструкции ОЭС, необходимые для решения

рrвличных задач, осуществлять их расчет и проектирование.
3. Владеть навыками анаJIиза физических процессов, лежащих в основе

работы ОЭС
Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина,
приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП.

Настоящая rтрограмма составлена на основе <Программы кандидатских
экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальныN,{
дисциплинам>), утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 октября2007
г. Np 274 (зарегистрирован IVIинюстом России 19 октябр я 2007 г., регистрацион-

ный

J\Ъ 10363).
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина <<Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы))
относится к вариативноЙ части ООП. Щисциплина изучается на основе ранее
освоенных дисциплин учебного плана:
1. <Проблемы современной фотоники>>;

2. <Информационная оптика>;

и обеспечивает подготовку выпускной наrIной квалификационной работы (д"с_
сертации).

содЕрхtАниЕ дисциплины
Введение (2 академ час)
Роль оптических и оптико-электронных приборов и комплексов в р€ввитии науки и техники. Перспективы и тенденции развития оптических и оптикоэлектронных приборов и комплексов.

Раздел 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБО_
РОВ И КОМПЛЕКСОВ
Тема 1. Классификация и структура оптико-электронных приборов и
комплексов (9 акад часов)
Обобщенные структурные схемы оптико-электронных приборов (ОЭП).

Основные определениrI, принципы работы ОЭП. Классификация оптикоЭлектронньrх приборов
визу€tльными,

и систем. Сравнение оптико-электронных приборов

с

оптическими и радиоэлектронными приборами.

Тема 2. Источники и приемники оптического излучения (9 акад ча_
сов)

Основные виды приемников излучениrI, применrIемых в оптикоэлектронных приборах. Параметры приемников излучениrI. Характеристики

приемников излучения. Одноэлементные координатные (позиционночувствительные) и развертывающие приемники излучения. Многоэлементные
приемники излучения.

Основные виды источников оптического излучения. Параметры и характеристики источников. Некогерентные искусственные излучатели. Естественные источники излучения.

Современные л€веры: принципы действия, принципи€lпьные

схемы, ре-

жимы работы, параметры и характеристики.

Тема 3. Влияние среды распространения оптического излучения на
работу ОЭС (9 акад часов)
Прохождение оптического излучения через атмосферу и другие среды

Общие вопросы распространения излучениrI в атмосфере. Поглощение и
рассеяние излучениrI

в

земной атмосфере. Флуктуации прозрачности атмосфе-

ры. Рефракция оптических лучей. Влияние атмосферы на контраст между наблюдаемым объектом и фоном.

Тема 4. Сканирование в оптико-электронных приборах (9 акад часов)
Назначение и роль сканирования. Методы сканирования. Параметры и

характеристики сканирующих систем. Типы сканирующих систем при регулярном поиске. Механические и оптико-механические сканирующие системы.
Сканирование электронным лучом. Сканирование зеркалами, преломляющими
элементами, вращающимися клиньями.

Тема 5. Анализаторы изображения в оптико-электронных приборах
(9 акад часов)

Назначение анаlrизаторов изображения

и их классификация. Основные

параметры и характеристики анализаторов. Светоделительные амплитудные
ан€rлизаторы.

Амплитудно-фазовые анаJIизаторы. Фазовые анализаторы изо-

бражения. Частотные анализаторы. Времяимпульсные анализаторы. Анализа-

торы на базе аналоговых полупроводниковых преобразователей. Многоэлементные приемники излучения как анализаторы изображений.

Тема б. Модуляция и демодуляция сигцалов в оптико-электронных
приборах (9 акад часов)
Назначение, классификация и особенности модуляции потоков излучения. Щемодуляция оптических сигн€lлов. Общая характеристика способов моду-

ляции сигн€Lла в оптико-электронных системах. Амплитудная, частотнzи, фuзовая, амплитудно-частотная, амплитудно-фазовая, импульсная модуляциrI. Растровая модуляция. Электрооптические и другие виды модуляторов. Пространственно-временные модуляторы. Структура и спектр модулированного потока
излучения. Потери мощности сигнала при модуляции.
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Тема 7. Фильтрация сигналов в оптико-электронных приборах

(9

акад часов)
Общие сведения об оптимапьных методах приема сигнЕuIов при н€tличии

помех. Оптимальная фильтрации при обнаружении сигн€Lпа на фоне помех.
Спектральная фильтрация. Пространственная фильтрация в некогерентных оп-

тических системах. Пространственная фильтрация в когерентных оптических
системах. Фильтрация сигн€uIов в электронном тракте. Оптическая корреляция.

Тема 8. Энергетические расчеты оптико-электронных систем (8 акад
часов)
Критерии качества оптико-электронных приборов. Обобщенная методика
энергетического расчета Оэп. Расчет значениЙ потоков и облученностеЙ на

входе оптико-электронного

прибора.

Расчет потерь потока в оптико-

электронной системе.

Тема 9. Адаптация в оптико-электронных приборах (8 акад часов)
Общие сведения о применении адаптации в ОЭП. Адаптация чувствительности. Адаптация углового поля. Адаптация параметров оптического и
пространственного фильтров. Адаптивные оптико-электронные системы с компенсацией фазовых искажений оптического сигнЕLгIа. Адаптация в крупногаба-

ритных оптических системах.

Раздел 2.

оПТико-ЭЛЕкТРонныЕ СиСТЕМы РАЗЛиЧНого

НАЗНАЧЕНИЯ
Тема 10. Радиометрические и тепловизионные системы (8 акад часов)
Структурная схема радиометра. Основные энергетические соотношения.

Основы тепловидения. Расчет пороговой чувствительности и разрешающей
способности тепловизора. Тепловизионные системы р€вличного

н€Lзначения.

Тема 11. Сцектральные и поляризационные приборы для исследования природной среды и природных ресурсов Земли методами дистанционного зондирования (8 акад чаеов)

Спутниковые спектрографы и спектрометры. Многоспектральные оптические сканирующие устройства. Современные оптико-электронные системы
для исследования природных ресурсов. Поляризационные приборы для исследования уходящего излучения.

Тема 12. Приборы лазерной локации и лидарные системы (8 акад часов)

Эпементная база лазерной локации. Схемы лидаров различного назначения

Заключение (2 академ час)
Перспективы дапьнейшего развития оптико-электронных систем и приборов дистанционного зондиров ания природной среды.

Реферат
Реферат выполняется по теме будущей диссертации, структура и содержание реферата определяется аспирантом совместно с научным руководителем

и согласовывается с преподавателем, ведущим дисциплину. Объем реферата
должен быть не менее 16 стр (шрифт 14 pt, междустрочный интерв€tл 1,5),
должно быть использовано не менее 5 литературных источников (некорректные
заимствования не допускаются).

В том случае, когда дисциплина реаJIизуется в |руппах с малой численностью, по договоренности между научным руководителем аспиранта и препода-

вателем, ответственным за дисциплину <<Оптические

и

оптико-электронные

приборы и комплексы а), соотношение между количеством часов, отводимых
на изучение отдельных тем дисциплины, может быть изменено, при обязатель-
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ном условии выделения миним€Lпьно необходимого количества часов на каждый раздел.

В этом случае занятия по отдельным р€вделам могут проходить в виде установочной лекций, выдачи и объяснения задания по теме, а текущая аттестация может проходить в виде представления и защиты аспирантом выполненного задания.

Общие рекомендации по выполнению индивидуальных заданий доступны
для аспиранта в печатном или электронном виде (на сайте Университета), либо
аспирант может получить рекомендации у преподавателя, отвечающего за дисциплину, в часы консультаций. Задание формулируется с учетом тематики диссертационного исследов ания аспиранта в рамках изучаемой дисциплины.
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УЧЕБНО-МЕТОДIЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дпсциплины
К-во экз.

Название,

Nь

Семестр

библиографическое описание

в библ.
(на каф.)

Основнм литература
Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных
1

приборов:Учеб.для вузов - 5-ое

изд.- М.: Логос,

1999

8

10

8

2з

8

|7

8

49

8

42

8

50

Андреева А.В., Бузников А.А. Методы и аппаратура
2 цистанционного зондиров ания окружающей среды

:

Учеб. пособ.-СПб: СПбГЭТУ (ЛЭТИ>, 2006
л|

J

Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы

смотрящего типа.

- М.: Логос, 2009- 444с
.Щополнительная литература

Мирошников М.М. Теоретические основы оптико1

)лектронных приборов- Л.:Машиностроение,

l 983.

Бузников А.А., Поздняков Д.В. Разработка и
2 проектирование оптико-электронных систем: Уч. пос.-

СПб.: СПбГЭТУ, t997.
Бузников А.А., Поздняков Д.В. ,Щистанционное
a

J

зондирование природной среды: вопросы переноса

изл)чения в системе вода-атмосфера: Уч.пос. -СПб.:

спбгэту,

|996.

//

Зав. отделом 1^rебной литературы /'ХЦ

11

r

Т.В. Киселева

Ja ,

,/,о,

В.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>>,

используемых при освоении дисциплины
Электронный адрес

Ns
1

сети

Родионов С.А. Электронный учебник по курсу "Основы оптики"
http : //асо.

ifmo.ru/el_books/basics _optics/

иванова Т.в. Введение в прикладную и компьютерную оптику. Конспект
2

шекций.
http

://aco.ifmo.ru/el_books/introduction_into_specializatiorr/

l2

Информационные технологии (операционные системы, программное
обеспечение общего

и специ€tпизированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют
требованиям федер€Lпьного

государственного образоватепьного стандарта выс-

шего образования.

Описание информационных технологий и материально-технической базы
приведеЕо в

УМКД дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и гIромежуточной аттестации, включая перечень экзаменационных вопросов (Приложение
1), а также методические указания для обучающихся по самостоятельной рабо-

те при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся до сведения обу-

чающихся на первом занятии.
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