
W - 3  
0 - <  2.

ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИСТЕМЫ САМОНАВЕДЕНИЯ 
ВЫСОКОТОЧНОГО ОРУЖИЯ

Под редакцией Г. В. Анцева



ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора.......................................................................................................................9

1
ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО СТАТУС

Что такое ВТО?................................................................................................................15
Цели для избирательного поражения...........................................................................19
Модельное представление объектов комплекса ВТО и целей............................... 21
Свойства целей, как объектов избирательного поражения..................................... 29
Поиск цели........................................................................................................................35
Портрет цели.................................................................................................................... 37
Двухзвенная модель функционирования комплекса ВТО......................................44
Стратифицированное (многоуровневое)

представление процессов в комплексе ВТО......................................................56
Логистика ВТО................................................................................................................ 64
Гибридные войны и ВТО............................................................................................... 65
Структура комплекса ВТО............................................................................................ 67
Физическая и информационная платформы комплекса ВТО.................................78
Модули комплекса ВТО.................................................................................................83
Технология открытых систем для комплекса ВТО...................................................84
ВТО как средство обеспечения безопасности........................................................... 87
Информационный канал комплекса ВТО...................................................................91
Средства поражения в структуре комплекса ВТО................................................... 94
Нетрадиционные виды ВТО..........................................................................................97
Средства поражения в структуре ВТО....................................................................101
Структура и виды ВТО.............................................................................................. 104
ВТО и сетецентрические войны...............................................................................106
Пути повышения результативности комплекса ВТО.......................................... 108

2
СИСТЕМЫ САМОНАВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ВТО

Самонаведение и системы самонаведения.............................................................115
Описание миссии самонаведения двухзвенной моделью...................................119
Программное наведение............................................................................................ 122



Комплекс управления стрельбой................................................................................126
Наведение и самонаведение........................................................................................ 127
Самонаведение как управление..................................................................................134
Взаимосвязь самонаведения и навигационного наведения.................................. 139
Состояния ракеты и системы самонаведения...........................................................155
Оценка погрешности функционирования

систем наведения и самонаведения...................................................................157
Навигация и самонаведение........................................................................................ 158
Виды систем самонаведения.......................................................................................164
Особенности ракетных В ТО .......................................................................................170
Физические, навигационные, сигнальные и информационные поля..................174
■ Комплексированные и комбинированные системы самонаведения................... 182
Радиофизическое обеспечение процедур оценки параметров

для объектов наблюдения....................................................................................184
Информационное обеспечение

комбинированных систем самонаведения....................................................... 188
Радиолокационные системы самонаведения........................................................... 190
Пример корабельного комбинированного РУК...................................................... 192
Системы наведения и самонаведения....................................................................194
РУК как информационная система......................................................................... 198
Тактические характеристики систем самонаведения............................................ 209

3
ОНТОЛОГИЯ И МИССИЯ САМОНАВЕДЕНИЯ РАКЕТНОГО ВТО

Характеристика систем координат для растрового (матричного) задания
онтологии самонаведения....................................................................................221

Электронно-картографическое обеспечение комплекса ВТО........................... 224
Ракета как объект управления.................................................................................... 246
Эффективность системы самонаведения................................................................. 258
Координатный закон поражения............................................................................... 271
Методы наведения ракет на цель............................................................................... 273

4
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ САМОНАВЕДЕНИЯ
Специфика онтологии оптикоэлектронных РУК и систем наведения.............. 279
Функции оптикоэлектронных систем ВТО ............................................................. 290



Оптикоэлектронные системы, как средство
информационного обеспечения системы самонаведения............................ 292

Астронавигационная система наведения ВТО........................................................294
Комплексирование каналов в составе оптикоэлектронных систем

самонаведения.......................................................................................................297
Принцип функциональной тождественности

оптикоэлектронных и радиолокационных систем......................................... 300
Оптикоэлектронные модули систем самонаведения ракетного ВТО

и элементы этих модулей....................................................................................306
Функционирование оптикоэлектронных систем самонаведения........................ 316
Сравнение оптикоэлектронных

и радиолокационных систем самонаведения...................................................319
Описание цели в информационном канале

оптикоэлектронной системы.............................................................................. 325
Технологии фотоники в системах самонаведения................................................. 326
Оптикоэлектронная инерциальная система самонаведения................................ 337
Телевизионные системы наведения и самонаведения...........................................339
Радиотеплолокационные системы самонаведения и РУ К....................................343
Тепловизионные системы самонаведения............................................................... 345
Оптикоэлектронная система самонаведения........................................................... 350
Радиотеплорадиолокационные системы.................................................................. 364
Комплексирование оптикоэлектронных

и радиотехнических сенсорных устройств
в системах самонаведения.................................................................................. 377

Голографические оптикоэлектронные системы......................................................382

5
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ САМОНАВЕДЕНИЯ ВТО
Радиолокационный канал оптикоэлектронной системы

самонаведения и РУК...........................................................................................385
Радиолокационные характеристики (оптические PJ1X) целей............................ 399
Полунатурные испытания систем самонаведения..................................................401
Тенденции и факторы развития полунатурного моделирования........................407
Модель радиолокационного информационного канала

оптикоэлектронных систем самонаведения ВТО...........................................408
Моделирование процесса функционирования

матричного фотоприемного устройства...........................................................418



Выбор варианта построения компьютерной модели
морской надводной цели для комплекса автоматического анализа
оптического изображения..................................................................................436

Выбор варианта построения модели опорного объекта
(сигнатуры оптических PJIX).............................................................................437

Средства для построения 3D модели цели..............................................................440
Методика и технология построения

трехмерных компьютерных моделей морских целей....................................441
Обоснование необходимости применения трехмерных моделей 

для обеспечения функционирования оптикоэлектронных 
и тепловизионных систем обнаружения
и классификации надводных целей.................................................................. 443

Методика построения трехмерных электронных моделей.................................. 446
Определение достаточности элементов насыщения

при формировании эталонных моделей (оптических PJIX)
надводных целей................................................................................................... 447

Разрабртка предложений по созданию трехмерных графических моделей
(оптических PJIX)................................................................................................. 451

Банк данных трехмерных моделей надводных целей...........................................462
Искажения, возникающие при формировании изображений.............................. 475
Вариант коррекции проективных искажений,

возникающих на изображении, формируемом
оптикоэлектронной системой самонаведения.................................................481

Преобразование частоты дискретизации, выполняемое при коррекции
геометрических искажений................................................................................492

Оценка точности интерполирования.........................................................................525
Практические особенности интерполирования изображения

в вертикальном направлении.............................................................................538
Методики экспериментальных исследований

оптических изображений реальных морских целей......................................540
Анализ методов выделения контуров на тепловых

дискретизированных изображениях морских целей
двумерными цифровыми фильтрами...............................................................550

Анализ результатов статистической обработки
реальных изображений морских целей............................................................ 563

Результаты оценок статистических характеристик
областей изображений.........................................................................................567

Результаты локальной статистической кумулянтной обработки
реальных изображений в окне 9 x 9 ................................................................... 575

Специальное программное обеспечение для моделирования 
обработки изображений, формируемых
оптикоэлектронной системой самонаведения................................................ 578



Модуль динамического ограничения ширины
пространственного спектра теплового изображения цели 586

6
НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ОПТИКОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ САМОНАВЕДЕНИЯ
БЛА с автономным вертикальным взлетом и посадкой........................................ 611
Биокибернетический подход к построению

бортовой аппаратуры анализа оптикоэлектронных
и радиолокационных изображений.....................................................................631

Многопозиционные системы самонаведения ВТО................................................. 651

Литература......................................................................................................................665

Слово о Леониде Сергеевиче Турнецком.................................................................714


