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Структура обобщенной компьютерной модели (КМ) оптико-электронной системы (ОЭС) и ее от-
дельных составных частей-модулей рассмотрена в [1]. Можно более подробно рассмотреть принципи-
альные особенности этой КМ ОЭС, свойственные, прежде всего, входящему в ее состав модулю «Струк-
тура ОЭС» в случае моделирования структуры оптико-электронного угломера (ОЭУ). 

Данные о субмоделях типовых узлов ОЭУ и алгоритмах обработки сигналов могут содержаться в 
базе данных КМ – в отдельных ее разделах [1]. При компьютерном моделировании в процессе системо-
технического или схемотехнического проектирования ОЭУ пользователь КМ может выбирать исходные 
данные и требования к показателю эффективности работы ОЭУ как из других модулей КМ ОЭУ (из от-
дельных разделов модулей «Показатели эффективности», «Фоноцелевая обстановка»), так и из модуля 
«База данных КМ ОЭУ», если в его составе имеются соответствующие подразделы.  

Субмоделями отдельных узлов, входящих либо непосредственно в  модуль «Структура ОЭУ», ли-
бо в модуль «База данных КМ ОЭУ», могут быть субмодели оптической системы, анализатора изобра-
жения, приемника излучения, электронного тракта, рабочей меры, системы отображения или измерения 
выходного сигнала и сопоставления его с рабочей мерой, системы стабилизации или управления визир-
ной осью, а также шумов, имеющих место в угломере (в отдельных его узлах). На рисунке приведен 
один из возможных вариантов модуля «Структура ОЭУ». 
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Достаточно распространенными алгоритмами, используемыми при обработке сигналов в ОЭУ, 
могут быть алгоритм измерения или слежения за положением визируемого объекта, корреляционный 
алгоритм, алгоритм фильтрации (пространственной, временной, спектральной), алгоритм выборки и 
квантования сигналов, алгоритм временной задержки и интегрирования (наложения), алгоритм линеари-
зации выходного сигнала. Эти алгоритмы неоднократно рассматривались в [2]. 
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