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На основе структурно-параметрического метода разработана методика проектиро-
вания средств отображения информации в наземном авиационном комплексе дистанционо-
пилотируемых летательных аппаратов, предназначенных для решения задач оперативного 
природоресурсного и экологического мониторинга окружающей среды 

 
Введение. Постановка задачи 
Определение конкретных характеристик системы управления, технических 

средств отображения информации в наземном авиационном комплексе  для ма-
лоразмерных дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) не-
высокой стоимости, предназначенных для решения задач оперативного приро-
доресурсного и экологического мониторинга окружающей среды является ло-
гичным следствием в разработке технических средств экологического монито-
ринга. Существуют различные подходы к построению алгоритмов проектиро-
вания ДПЛА для оперативного природоресурсного и экологического монито-
ринга. Предлагается воспользоваться подходом, основанным на идее структур-
но-параметрического проектирования [1, 2]. 

На основании метода структурно-параметрического проектирования необ-
ходимо сформулировать проектно-конструкторские требования и подходы к 
проектированию средств отображения информации в наземном авиационном 
комплексе  для малоразмерных ДПЛА невысокой стоимости, предназначенных 
для решения задач оперативного природоресурсного и экологического монито-
ринга окружающей среды. 

 
Анализ существующих инженерных решений и формулирование цели 

работы 
В настоящее время наибольшее распространение для представления полет-

ной информации в наземных авиационных комплексах получили электронно-
оптические индикаторы на лобовом стекле (ИЛС) из-за простоты конструкции 
и удобства эксплуатации [3-5]. 

В состав ИЛС входят следующие блоки [3]: 
1. Формирования изображения. 
2. Индикации с источником питания. 
3. Управления. 
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Основным элементом при структурно-параметрическом проектировании 
блока формирования изображения является генератор символов, в котором за-
писывается программа росписи символики в виде букв, цифр, шкал, геометри-
ческих фигур, векторов и т.п. [4]. 

В программе росписи, как правило, реализуется так называемый штриховой 
(курсивный) метод, когда формирующий луч расписывает символику на экране 
наподобие карандаша на бумаге. 

Для формирования изображений от бортовых обзорных систем (телевизи-
онной, инфракрасной, радиолокатора) может использоваться метод телевизи-
онного растра [5]. Для получения совмещенного изображения символики и об-
зорной системы можно использовать смеситель изображений. 

Блок индикации включает проекционную электронно-лучевую трубку 
(ЭЛТ) с очень высокой яркостью свечения экрана [4]. Основным элементом оп-
тической системы формирования изображения является коллимирующая сис-
тема, обеспечивающая воспроизведение изображения от проекционной ЭЛТ в 
мнимой бесконечности, что исключает параллакс между внешней закабинной 
реальной обстановкой и символикой, генерируемой на экране трубки, и не тре-
бует перефокусировки (переаккомодации) зрения, которая необходима при на-
блюдении объектов, удаленных на различные расстояния от глаза. 

Оператор наземного авиационного комплекса ДПЛА управляет летатель-
ным аппаратом, находясь на земле, но для правильного получения и отображе-
ния оперативной информации видится целесообразным использование компью-
терного аналога отображения информации на лобовом стекле, что и является 
целью данной работы. 

 
Структурно-параметрическое проектирование компьютерного аналога 

индикатора на лобовом стекле в управлении ДПЛА для оперативного при-
родоресурсного и экологического мониторинга окружающей среды 

Компьютерный аналог индикатора на лобовом стекле (КАИЛС) может яв-
ляться основным индикатором ДПЛА для  оперативного природоресурсного и 
экологического мониторинга окружающей среды. По принципу действия он 
принадлежит к классу проекционных индикаторов с оптической проекцией пи-
лотажной, обзорной, навигационной и вспомогательной информации на ком-
пьютерный аналог лобового стекла ЛА – полупрозрачный экран, через который 
одновременно наблюдается закабинное пространство. Совмещение изображе-
ний на одном экране – интеграция информации позволяет существенно снизить 
рабочие нагрузки оператора ДПЛА и создать нормальные условия работы  зри-
тельного анализатора, так как при этом не требуется: 

1. Перенос взгляда на приборы и поиск нужного прибора. 
2. Перефокусировка (переаккомодация) зрения на различные объекты. 
3. Перестройка (переадаптация) зрения на поля различной освещенности. 
Компьютерные аналоги ИЛС делятся на  [6]: 
1. Электромеханические и электронно-оптические (по способам формирова-

ния изображений). 
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2. Аналоговые и цифровые (по способам управления). 
3. Преломляющего и отражающего типа (по конструкции оптической схемы). 
4. Обычные и дифракционные (голографические) по типу использования оп-

тических элементов. 
В качестве коллимирующей системы используются объективы, а также диф-

ракционные (голографические) оптические элементы (КАИЛС дифракционного 
типа) [7]. 

В дифракционных КАИЛС в качестве лобового стекла используется аналог 
дифракционного оптического элемента. Устройство управления КАИЛС включа-
ет автоматический регулятор яркости экрана и переключатель режимов работы.  

Окончательные рекомендации по виду и объему отображаемой на КАИЛС 
символики все еще не выработаны и поэтому каждый разработчик предлагает 
свою собственную трактовку [6]. Однако на всех режимах полета обязательно 
представление на индикаторе символа самолета в виде подвижного силуэта, со-
вершающего движения в соответствии с эволюциями углов атаки и скольжения, 
крена, тангажа. 

Для структурно-параметрического представления информации о курсе ис-
пользуется горизонтальная шкала с подвижной меткой, а вертикальные шкалы 
используются для представления информации о вертикальной скорости и высо-
те. Кроме того, могут выводиться такие параметры ДПЛА, как приборная ско-
рость и команды директорного полуавтоматического управления (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Вид индикации на лобовом стекле: 1 – заданный курс; 2- скольже-

ние; 3 – курс; 4 – индексы угла атаки; 5 – индекс ДПЛА (ЛА); 6 – ин-
дикаторная скорость; 7 – ошибка скорости; 8 – линия тангажа +300; 9 
– высота; 10 – линия горизонта; 11 – вертикальная скорость; 12 – ли-
ния тангажа -300
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Увеличение поля зрения частично может быть достигнуто при использова-
нии эффекта бинокулярности зрения, который всегда существует в горизонта-
льной плоскости. 

Увеличение поля зрения по вертикали может быть достигнуто за счет уста-
новки двух и более лобовых экранов, размещенных на КАИЛС один за другим 
и дающих два и более изображений. При правильном объединении этих изоб-
ражений получается увеличение суммарного изображения по вертикали. 

Использование в КАИЛС дифракционного (голографического) элемента с 
заданными оптическими свойствами позволяет исключить громоздкий и доро-
гостоящий коллимирующий объектив [6]. Основные характеристики ИЛС при-
ведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики ИЛС [6] 

Характеристика ИЛС прелом-
ляющей схе-
мы оптики 

ИЛС дифрак-
ционного типа

Поля зрения по горизонтали и верти-
кали, град 

 
170 х 11,5 

 
350 х 20 

Коэффициент пропускания света 70 % 90 % 
Коэффициент отражения света 25 % 80 % 
Яркость символики, кд/м2 5400 17000 

Яркость растрового изображения, 
кд/м2

1300 4000 

Точность символики (мрад) 2,0 – 2,5 0,6 – 1,0 
Масса, кг 15 – 18 10 

 
Структурно-параметрическое проектирование компьютерного аналога 

индикатора обстановки вертикальной плоскости в управлении ДПЛА для 
оперативного природоресурсного и экологического мониторинга окружа-
ющей среды 

Индикатор обстановки в вертикальной плоскости (ИВО) служит для отоб-
ражения синтезированного изображения реальной картины окружающего про-
странства с четкой линией горизонта, ориентируясь по которому оператор мо-
жет пилотировать ДПЛА как при обычном визуальном полете. 

Кроме качественной информации, на ИВО выводятся количественные зна-
чения основных пилотажных параметров (крен, тангаж, воздушная скорость и 
т.п.) для всех фаз полета – взлет, набор высоты, полет по маршруту, посадка. На 
основании этой информации оператор получает представление о пространст-
венном положении ДПЛА и его траектории. 

ИВО используется также для структурно-параметрического представления 
информации бортовых обзорных радиолокационных, инфракрасных систем и 
системы телевидения, в том числе с наложением пилотажной синтезированной 
символики. 
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В качестве пилотажного индикатора ИВО дублирует функции КАИЛС, но 
позволяет обеспечить более широкие возможности при выводе на экран инфо-
рмации бортовых обзорных систем и иметь телевизионные изображения впере-
дилежащего пространства, с помощью которого можно осуществлять взлет и 
посадку. 

Для цветового структурно-параметрического кодирования может быть ре-
комендовано следующее распределение цветов: зеленый – неподвижные шка-
лы; желтый – сигнализация предупреждения; синий – неподвижные надписи, 
небо; красный – аварийная сигнализация, запреты; ярко-красный – выборочные 
цифровые значения и символы; белый – текущее значение параметров и симво-
лов; черный – фон, негативное изображение. 

В структурно-параметрическом представлении информации на ИВО все бо-
лее прослеживается переход на наглядную картинную форму представления 
информации, лучше воспринимаемую оператором ДПЛА, чему способствует 
развитие цифровых технологий. Начало было положено индикацией в псевдо-
перспективном изображении так называемой «дороги в небо» [6], подвижный 
дальний конец которой позволяет прогнозировать положение ДПЛА. На «доро-
гу» наносятся поперечные линии, характеризующие интервалы дальности. Да-
льнейшим развитием картинной индикации является представление движущих-
ся изображений в реальном масштабе времени при использовании символов 
высокой сложности форм и цветового кодирования [5]. 

На индикаторе представляется трехмерная перспектива вида перед кабиной, 
на которой, например линией черного цвета, проецируется заданное направле-
ние полета («дорога в небо»), а информация о пространственном положении 
отображается изменением положения ДПЛА относительно земной поверхнос-
ти. Информация о запретных зонах представляется в виде куполообразных зон, 
окрашенных в красный цвет. 

Формирование подвижной картинной индикации с высокой сложностью 
форм из большого числа элементов в реальном времени требует разработки си-
стемы генерирования изображений, процессов и связанной с ними аппаратуры, 
позволяющих получать изображения из 40000-400000 элементов с частотой бо-
лее 40 Гц [5-6], что значительно превышает возможности существующих сис-
тем индикации, в которых движущиеся объекты могут быть представлены в ос-
новном лишь условными символами. 

 
Структурно-параметрическое проектирование компьютерного аналога 

индикатора обстановки горизонтальной плоскости в управлении ДПЛА 
для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга 
окружающей среды 

Индикатор обстановки в горизонтальной плоскости (ИГО) является основ-
ным навигационным прибором и служит для параметрического отображения 
навигационно-тактической информации. На ИГО могут структурно отобра-
жаться: 
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1. Подвижная карта местности с навигационными данными и данными об 
окружающей среде (местоположение ДПЛА, ориентиры, пункты перемены ма-
ршрута, заданный и текущий курс, время и дальность до пункта наблюдения, 
прогноз траектории для различных интервалов времени, положение объектов 
мониторинга, сторон света и др.). 

2. Структурно-параметрически синтезированная в бортовом компьютере 
буквенно-цифровая и графическая информация о состоянии бортовых систем 
ДПЛА для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга 
окружающей среды, и информация систем контроля. 

3. Изображение телевизионного типа от бортовых обзорных видео, инфрак-
расных систем и систем телевидения. 

4. Объединенное телеизображение (видеоизображение) с наложенной на не-
го синтезированной информацией. 

Карта местности в зависимости от структурно-параметрической схемы ИГО 
может либо синтезироваться в бортовом компьютере, либо воспроизводиться 
методом оптической проекции на экране ИГО с подвижной цветной пленки. В 
последнем случае может быть обеспечен значительный объем навигационно-
мониторинговой информации. 

С позиций структурно-параметрического проектирования ИГО могут разра-
батываться в двух вариантах – электронном и электронно-оптическом. В пер-
вом случае вся необходимая информация, в том числе и в совмещенном виде, 
формируется бортовым компьютером на цветном экране оператора ДПЛА с це-
лью улучшения качества информации [6]. Преимуществами электронного ин-
дикатора являются простота конструкции и легкость эксплуатации; недостат-
ком – ограничение объема наглядного картографического материала. 

Для структурно-параметрического отображения видеоинформации бортовых 
обзорных систем и синтезированной буквенно-цифровой и графической инфор-
мации, в том числе в совмещенном с видеоинформацией виде, используется про-
екционная аппаратура, которая обеспечивает воспроизведение телевизионных и 
видеоизображений с высоким качеством. Для формирования изображения испо-
льзуется генератор системы индикации с цифровым управлением [8]. 

Панель управления современных и перспективных ИГО представляет собой 
размещенные на обрамлении экрана нажимные кнопки управления. Структур-
но-параметрическая особенность такой панели заключается в перепрограмми-
ровании функций кнопок с указанием текущей функции кнопки в зависимости 
от выбранного режима работы электронным способом на экране рядом с кноп-
кой. Основные структурно-параметрические режимы работы индикатора сле-
дующие: 

1. Полет по маршруту. 
2. Определение местоположения. 
3. Работа с внешними объектами экологического и природоресурсного мо-

ниторинга окружающей среды. 
4. Прокладывание отрезка маршрута. 
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5. Прогноз. 
В режиме полета ДПЛА по маршруту изображение ориентируется по траек-

тории полета с обозначением курса движения направленной вверх прямой ли-
нией. 

Индикатор обеспечивает оператора информацией в пределах дальности 
прямого наблюдения при использовании самого крупного масштаба карты. 
Оператор ДПЛА с помощью панели управления может определить дальность 
до любого заложенного в память навигационной системы пункта маршрута и 
курс на него [8]. 

В режиме определения местоположения индикатор обеспечивает возмож-
ность коррекции накопления ошибок текущего положения непосредственно во 
время пролета около известного ориентира вручную или автоматически. В ре-
жиме работы с внешними радиосистемами навигации обеспечивается опреде-
ление дальности и направления на выбранную станцию системы и последую-
щее счисление своего маршрута. В режиме прокладывания отрезка маршрута 
обеспечивается определение дальности до пунктов маршрута, которые заранее 
не были введены в компьютер, и курс на них. 

В режиме прогноза обеспечивается ознакомление оператора с картой мест-
ности, находящейся за пределами текущей фазы полета, и генерирование воз-
можной траектории движения в заданные отрезки времени, если ДПЛА будет 
двигаться с выбранными параметрами движения (скорость, высота, перегрузка 
и др.) [9]. 

 
Вывод 
Разработана и предложена перспективная методика структурно-

параметрического проектирования информационно-управляющих полей, в вер-
тикальной и горизонтальной плоскостях, наземного комплекса управления 
ДПЛА для оперативного природоресурсного и экологического мониторинга 
окружающей среды. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ  
ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СИСТЕМ  
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Погребенник В.Д., Романюк А.В., Національний університет “Львівська політехніка”, 

м. Львів, Україна 
 

Розглянуто методи та засоби підвищення точності первинних  вимірювальних 
перетворювачів інтегральних, селективних та гідрофізичних параметрів систем  
екологічного моніторингу  водного середовища 

 
Вступ 
У праці [1] описано методологію побудови  інформаційно-вимірювальних 

систем (ІВС) для екологічного моніторингу водного  середовища, в основу якої 
покладено одночасне вимірювання його інтегральних, селективних, гідрофізич-
них параметрів та географічних координат. 

До інтегральних параметрів належать загальна концентрація домішок у воді 
СΣ, питома електропровідність σ, температура Т, водневий     показник рН,, оки-
сно-відновний потенціал Еh, нелінійний акустичний параметр γ. 

Селективні параметри – це концентрації інгредієнтів Сі у приводному шарі 
атмосфери, водному середовищі та донних відкладах. 

Гідрофізичні параметри – це компоненти vx, vy, vz швидкості течії, швидкість 
звуку с, вихровий компонент швидкості течії (ВКШТ) rotv та рівень води Н. 
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