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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Тематическая обработка радиолокационной 
информации

1.1. Аннотация содержания модуля  

Основное внимание уделяется практическому изучению и приобретению навыков работы с 
современным программным обеспечением по обработке изображений. В первой части курса 
приводятся характеристики их качества, подробно рассматриваются особенности 
радиолокационных изображений, излагаются основные этапы их обработки. Основная часть курса 
посвящена изучению методов и алгоритмов улучшения качества радиолокационных изображений, 
обнаружения и распознавания объектов на них. В заключительной части рассматриваются 
некоторые аспекта тематической классификации снимков, рассматривается современное 
программное обеспечение.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Тематическая обработка радиолокационной информации  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Интеллектуальные информационные 

радиосистемы

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Тематическая 
обработка 
радиолокационн
ой информации

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности
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деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-1 - Способен 
самостоятельно 
осуществлять 
постановку задачи 
исследования, 
формировать план его 
реализации, выбор 
методов исследования и 
обработку результатов

З-1 - Сформулировать направления 
технического прогресса в области 
формирования и обработки 
информационных сигналов в радиотехнике 
и системах связи

З-2 - Изложить новые методы 
формирования и обработки сигналов и 
изображений

У-1 - Использовать научно-техническую и 
справочную литературу

П-1 - Иметь опыт инженерных расчетов и 
принятия профессиональных решений по 
проектированию радиотехнических 
устройств

П-2 - Иметь опыт использования моделей 
активных и пассивных приборов, 
используемых в радиотехнических 
устройствах и системах

П-3 - Иметь опыт корректной обработки 
результатов исследований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Иванов Олег Юрьевич, Доцент, Департамент радиоэлектроники и связи
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Особенности обработки 
радиолокационных данных 

дистанционного 
зондирования Земли

Структура многоканального цифрового изображения. 
Метаданные. Этапы и уровни цифровой обработки данных 
ДЗЗ. Форматы данных. «Сырые» данные. Цифровая 
радиоголограмма. Особенности радиолокационного 
изображения.

2 Параметры качества 
цифровых снимков

Пространственные, спектральные, радиометрические и 
временные характеристики снимков. Пропускная способность 
линии связи (передачи информации с борта КА на землю). 
Количественные оценки качества РЛИ. Пространственное 
разрешение. Геометрическая точность. Уровень серого. 
Ширина динамического диапазона. Неравномерность фона. 
Спекл-шум. Спектральное разрешение.

3
Улучшение визуального 
восприятия снимка и его 

радиометрическая коррекция

Психофизические свойства зрения. Видоизменение 
гистограммы распределения яркости. Контрастирование. Виды 
преобразования контраста. Референтное растяжение контраста. 
Эквализация гистограммы. Глобальные и локальные 
гистограммные преобразования.

4
Коррекция геометрических 

искажений и географическая 
привязка

Источники геометрических искажений. Картографические 
проекции. Строгие, аппроксимационные и параметрические 
методы геокоррекции. Полиномиальное преобразование. 
Преобразование «резиновый лист». Передискретизация растра 
(метод ближайшего соседа, билинейная интерполяция, 
кубическая свертка, сплайн-интерполяция).



5 Пространственная 
фильтрация

Частотная и пространственная фильтрация. Глобальные и 
локальные алгоритмы. Режим «скользящего окна». Типы 
фильтров (линейные, статистические, градиентные). 
Адаптивные алгоритмы фильтрации (фильтр Ли, локальный 
адаптивный фильтр, сигма-фильтр, фильтр Фроста). 
Фильтрация спекл-шума. Выделение (подчеркивание) границ.

6 Классификация

Постановка задачи. Основные определения (объект 
классификации, пространство признаков, эталон, решающее 
правило). Выделение классификационных признаков 
формирование пространства признаков. Кластеризация и 
классификация и обучением. Алгоритмы: кластеризация k-
средних, ISODATA. RGB-кластеризация. Параметрические и 
непараметрические решающие правила. Использование 
нейронных сетей в задачах классификации.

7 Программные комплексы 
обработки данных ДЗЗ

Требования к программным комплексам по обработке данных 
ДЗЗ. Современные программные комплексы по обработке 
данных дистанционного зондирования Земли: ENVI, ERDAS 
IMAGINE, PHOTOMOD, ScanEx Image Processor, их 
характеристика и особенности. Пример комплексной 
обработки снимка в современном ПО.

8 Преобразование 
многозональных данных

Формирование цветосинтезированных изображений. Основы 
теории цвета. Цветовая модель RGB. Цветовая модель HIS. 
Преобразование данных из модели RGB в HIS (и обратно). 
Яркостная и цветовая коррекция.

9

Использование данных ДЗЗ и 
принципы правового 
регулирования этой 

деятельности

Использование данных дистанционного зондирования Земли 
при решении народнохозяйственных задач. Международные 
принципы по ДЗЗ из космоса. Правовой аспект и режим 
распространения данных ДЗЗ. Проблемы защиты 
интеллектуальной собственности в сфере ДЗЗ. Международное 
сотрудничество.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тематическая обработка радиолокационной информации

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Иванов, О. Ю., Коберниченко, В. Г.; Фильтрация спекл-шума на изображениях РСА : метод. 
указания к лаб. работе по курсу "Принципы построения и обработка информации в радиоэлектрон. 
системах дистанц. мониторинга" для студентов днев. формы обучения специальности 201600 - 
Радиоэлектрон. системы (направление 654000 - Радиотехника.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2005; 
http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1645 (Электронное издание)

2. Коберниченко, , В. Г., Коберниченко, , В. Г.; Обработка радиолокационных данных дистанционного 



зондирования Земли : лабораторный практикум.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
Екатеринбург; 2013; http://www.iprbookshop.ru/68447.html (Электронное издание)

3. , Коберниченко, , В. Г.; Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические 
аспекты : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/69868.html (Электронное издание)

4. , Иванов, О. Ю., Зраенко, С. М., Коберниченко, В. Г.; Оценка оптимальных параметров системы 
обработки сигналов в РСА по реальным РЛИ : метод. указания к лаб. работе по дисциплине "Принципы 
построения и обраб. информ. в радиоэлектрон. системах дистанц. мониторинга" для студентов дненой 
формы обучения специальности 201600 - Радиоэлектрон. системы (направление 654000 - 
Радиотехника.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2005; http://library.ustu.ru/dspace/handle/123456789/1647 
(Электронное издание)

5. Коберниченко, , В. Г.; Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли : учебное 
пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/68463.html (Электронное издание)

6. Шошина, К. В.; Геоинформационные системы и дистанционное зондирование : учебное пособие. 1. ; 
Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), Архангельск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310 (Электронное издание)

7. , Владимиров, В. М.; Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие.; Сибирский 
федеральный университет (СФУ), Красноярск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521 (Электронное издание)

8. , Соловицкий, А. Н.; Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие.; Кемеровский 
государственный университет, Кемерово; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600136 
(Электронное издание)

9. , Владимирова, , В. М.; Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие.; Сибирский 
федеральный университет, Красноярск; 2014; http://www.iprbookshop.ru/84343.html (Электронное 
издание)

10. , Владимирова, , В. М.; Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие.; Сибирский 
федеральный университет, Красноярск; 2014; http://www.iprbookshop.ru/84343.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Коберниченко, В. Г.; Обработка данных дистанционного зондирования Земли: практические 
аспекты : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры 
по направлению подготовки 210400 "Радиотехника" и по специальности 210601 "Радиоэлектронные 
системы и комплексы".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2013 (20 экз.)

2. Коберниченко, В. Г.; Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 11.03.01, 11.04.01 
"Радиотехника" и специальности 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и комплексы".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (10 экз.)

3. Гарелик, Е. С., Т. И.; Исследование Земли из космоса Т. 3. Географические информационные 
системы, дистанционное зондирование и их практическое использование; ВИНИТИ, Москва; 1989 (1 
экз.)

4. Гонсалес, Р., Вудс, Р., Чочиа, П. А.; Цифровая обработка изображений; Техносфера, Москва; 2005 (2 
экз.)

5. Гонсалес, Р., Вудс, Р., Чочиа, П. А., Рубанов, Л. И., Сушко, Д. В.; Цифровая обработка изображений 
: [монография].; Техносфера, Москва; 2006 (9 экз.)



6. , Басараб, М. А., Волосюк, В. К., Горячкин, О. В., Зеленский, А. А., Кравченко, В. Ф.; Цифровая 
обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях : [монография].; ФИЗМАТЛИТ, 
Москва; 2007 (3 экз.)

7. ; Обработка цифровых аэрокосмических изображений для геоинформационных систем : 
[монография].; ТНТ, Старый Оскол; 2012 (1 экз.)

8. Доросинский, Л. Г.; Оптимальная обработка радиолокационных изображений, формируемых в РСА 
: монография.; Академия Естествознания, Москва; 2017 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Компания «Совзонд», раздел «Вопросы о ДЗЗ»: http://www.sovzond.ru.

2. НПО Машиностроения: http://www.sovzond.ru http://npomash.narod.ru.

3. Консорциум «Университетские геопорталы»: http://www.unigeo.ru.

4. Анализ данных дистанционного зондирования, полученных в различных научных центрах: 
http://www.giscenter.ru.

5. Информационные ресурсы и базы космических снимков: http://www.gisa.ru; 
http://www.kosmosnimki.ru; http://www.scanex.ru; http://www.sovzond.ru; http://www.racurs.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематическая обработка радиолокационной информации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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