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Автономные информационные и управляющие системы (АИУС) 
управляют скоростными объектами либо сложными процессами 
в условиях, неприемлемых для присутствия человека. Разумеется, 
задачу перед автономной системой ставит человек, и его ограни-
ченное дистанционное вмешательство возможно на ряде этапов 
решения задачи. Однако получение, обработка и использование 
информации в реальном масштабе времени выполняется системой 
автономно по сложным алгоритмам с распознаванием заданных 
сигналов и объектов. АИУС высокоточного оружия способны об-
наруживать источники угроз, задействовать средства подавления 
и управлять движением на любых высотах по информации спутни-
ковых навигационных систем. 

Автономные информационные и управляющие системы  интегри-
руются в ракетные, авиационные, космические и другие высокотех-
нологичные комплексы в различном исполнении:

   ббоортовые сиистемыы бллижжней ллоокации, ииннтеллеекттуальнные 
сенсоры, нааввигациионнныыее приибборы и выыччислителли
ддлля упрравлеенния сккорросттннымии носиителяямми

   33DD-систтемыы поискка, ннаввеедениия, стыыковвкки и поосаадкии
ннаа сложжнуюю поверрхнносттьь

   ммнногосспектрральныые оопттооэлеккттроннные и радиосистееммы 
ооббнаруужениияя и рааспоозннааваниияя объъектоовв

   оопптоэлеектроонные прибооры и ссистеемы упправления ррооботооов 
ии ббеспиилотнныых леттаттелььнных аапппаратовв

   спутникковыыее оптооэлеекттрроныее устрройсттвва проострранственннного 
ии сспекттралььнного ппреобрразования ссигналлов 

   аввтономныее систеемыы нааввигацциии, измерреений,
ккоонтролля и ббезопааснносттии на ттрранспорттее

   защищенныыее информмацциионнныые сиистеммыы и оббъеектыы ооборроонногго 
ии ппромышленногоо наазннаачениияя
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ММаагисстрыыы приообрретааюют ннаввыыки
   выполнения наукоемких проектов по созданию автоном-
ных информационных и управляющих систем  двойного 
назначения, формирования и координирования целевых 
программ 

   работы в едином информационном пространстве планиро-
вания и управления фирмой

   моделирования высокоинформативных помехоустойчивых 
АИУС и комплексов с их применением

   ведения научных исследований, преподавания в вузах

Воосстреббованнностьь выыпуусскниикков

Магистры могут продолжить занятие наукой в аспирантуре 
(сппециальность 05.111.16 «Информационно-иззмерительные 
и ууправляющие систтемыы») и применить свой потенциал в ин-
ститутах СО РАН, НИИ, вузах.

Специалисты широкого профиля востребованы фирмами Си-
бири и Урала: НИИ электронных приборов, ОАО «НПЗ», «ЦКБ 
Точприбор», Институт прикладной физики, НИИ измерительных 
приборов, институты СО РАН, ОАО «Информационные спутни-
ковые системы им. М. Ф. Решетнева» (Роскосмос), ПО «Север», 
НАПО им. Чкалова, СибНИИА, ПО «Уральский оптико-механиче-
ский завод» и его филиал «Урал-СИБНИИОС», аэропорт «Толма-
чево», авиакомпания «Сибирь». 

Лаборатории кафедры и ее филиалов оснащены компьюте-
ризованными приборами, обеспечивающими наблюдение, 
оцифровку и преобразование быстропротекающих процессов 
и сигналов. Новейшее программное обеспечение позволяет 
решать задачи реконструкции, обработки и  распознавания 
изображений объектов во всех диапазонах волн, исследовать 
новые типы оптических и СВЧ-устройств локации, наведения 
и навигации.

Кафеедра АИУС
Новосибирск, ул. Немироввича--Данченко, 136
VII коорпус НГТУ, к. 707
Тел. (383) 346-26-23, тел../факкс (383) 315-31-95
Эл. поочта: aics@craft.nstuu.ru
Сайт:: кафедра-аиус.нгту.ррф, http://ignis.cs.nstu.ru


