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Современные
цифровые
оптические
устройства
обладают
большими
потенциальными возможностями измерения расстояний между изображениями различных
объектов в плоскости изображения. Показано, как можно использовать это свойство для
построения систем инструментальной посадки самолетов на ограниченную площадку в
условиях сложного рельефа местности, затрудняющего использование (в следствии
помеховых воздействий из-за переотражений радиосигналов) существующих
радиотехнических систем инструментальной посадки самолетов.
Введение
Для организации систем инструментальной посадки самолетов на ограниченную
площадку в условиях сложного рельефа местности, затрудняющего использование (в
следствии помеховых воздействий из-за переотражений радиосигналов) существующих
радиотехнических систем взлета-посадки предлагается использование современных
цифровых оптических устройств. Для организации автоматизированных, а особенно
автоматических систем взлета-посадки самолетов на базе современных цифровых
оптических устройств требуется решение задачи повышения точности и надёжности
получения информации о взаимной ориентации самолёта и элементов посадочной полосы.
В настоящее время для решения задач захода на посадку и посадки самолетов в
аэропортах используется международная радиотехническая система инструментальной
посадки самолетов (MLS), один из элементов которой (бортовая аппаратура
микроволновой системы посадки), созданный отечественными предприятиями
промышленности (MLS-85) предназначен для [1] решения задач захода на посадку, взлета
и ухода на второй круг воздушного судна (ВС) при взаимодействии её с другими
системами пилотажно-навигационного комплекса ВС в ручном или автоматическом
режимах управления.
Бортовая аппаратура MLS-85 сертифицирована установленным порядком,
удовлетворяет требованиям Приложения 10 IСАО, (том 1), НЛГС-3Д, ARINC-429, ARINC
-727-1.
Сертифицирующей организацией определено, что для решения задач по назначению
в ручном или автоматическом режимах управления ВС бортовая аппаратура MLS-85
должна обладать техническими характеристиками, обеспечивающими погрешность
измерения (2σ):
азимута

≤ ± 0,017 град

угла места

≤ ± 0,017 град

Очевидно, что для решения задач по назначению в ручном или автоматическом
режимах управления ВС в системах инструментальной посадки самолетов на базе
современных цифровых оптических устройств должны достигаться указанные выше
характеристики точности измерений.
Одним из путей решения задачи построения указанной системы инструментальной
посадки самолетов является использование современных цифровых оптических средств
наблюдения видимого и инфракрасного диапазонов. Эти средства обладают важными
свойствами: высокой разрешающей способностью и точностью измерений, а также
возможностью получать измерительную информацию в реальном темпе времени. Самолёт
или элементы посадочной полосы, находящиеся поле зрения объектива, с высокой
точностью фиксируются в видимой плоскости изображения относительно фокальной
точки (оптической оси) и относительно друг друга. Это обстоятельство можно
использовать для определения параметров относительной ориентации самолёта и
характерных элементов посадочной полосы.
Возможны два способа применения цифровых оптических устройств в системах
посадки. Первый способ предполагает установку светящихся (в видимом и инфракрасном
диапазонах) источников некогерентного излучения на посадочной полосе, цифровое
оптическое устройство устанавливается на борту самолёта. Во втором способе источник
излучения устанавливается на борту самолёта (например, прожектор), а на посадочной
полосе устанавливаются не менее двух оптических устройств. В соответствии с этим
рассмотрим состав определяемых навигационных параметров и их точностные
характеристики.
Установка оптического цифрового устройства на борту самолёта
Оптическое устройство представляет собой цифровой объектив или совокупность
объективов, ориентированных по курсу полёта так, чтобы фокальная плоскость одного из
объективов была ортогональна курсовому направлению, а направление других объективов
расширяло возможности системы.
На посадочной полосе устанавливаются следующие источника излучения: два по
бокам осевой линии посадочной полосы на расстоянии, например, 50 м от осевой линии,
третий – на осевой линии на расстоянии, например, D=200 м от пересечения линии между
двумя боковыми и осевой линией, четвёртый, устанавливается на вышке над первым или
вторым источниками. Между источниками расстояние измерено с требуемой точностью.
Такое расположение источников позволяет определять угловые отклонения самолёта
в горизонтальной и вертикальной плоскостях от номинальной глиссады.
На цифровой матрице фотоприёмного прибора оптического устройства
отображаются изображения источников излучения. Цифровая матрица позволяет
построить прямоугольную систему координат с сеткой горизонтальных и вертикальных
линий. Изображение источника излучения на цифровой матрице оценивается в виде точки
p с координатами Х по горизонтали и Н по вертикали p(X,Y). Координаты точки
отыскиваются как геометрический или энергетический центр фигуры изображения
источника на матрице. Снимая координаты изображения левого p1(X,Y), правого p2(X,Y) и
удалённого p3(X,Y) источников, можно выразить отклонение курса самолёта в
горизонтальной плоскости следующим образом

  (X − X 1 ) − (X 2 − X 3 )  R 
 = arctg  3
,
fD


или при малых углах

  (X − X 1 ) − (X 2 − X 3 )  R 
 =  3
.
fD



где f – фокусное расстояние объектива;
R – расстояние до самолёта.
Удерживая самолёт так, чтобы

( X 3 − X1 ) = ( X 2 − X 3 ) ,

движение будет совершаться

по курсу с погрешностью, зависящей от фокусного расстояния объектива f, размеров
пикселя ПЗС матрицы р, и расстояния между самолётом и посадочной площадкой R.
Если применить объектив с фокусным расстоянием f=500 мм и ПЗС матрицу с
размером пикселя р=0,0055 мм, то потенциальные погрешности отклонения от курса
составят:
при 10000 м – 1 угловых минуты;
при R=5000 м – 0,5 угловая минута;
при R=1000 м – 6 угловых сек;
при R=500 м – 3 угловых секунды.
Потенциальная погрешность угла места составляет σβ =1,41σα.
Реальная точность зависит от множества других факторов и хуже примерно в два
раза.
Установка оптических цифровых оптических устройств на посадочной
площадке
На посадочной площадке устанавливаются два теодолита по бокам осевой линии на
расстоянии, например, 50 м от неё с погрешностью, не превышающей 1 см. На борту
самолёта устанавливается источник света (малогабаритный прожектор).
Оптические каналы теодолитов выставляются по опорным направлениям так, чтобы
пересечение оптических осей находилось на глиссаде в некоторой характерной точке.
Событие посадки самолёта полностью отображается на светочувствительной матрице
(ПЗС матрице). Измеряются отклонения изображения источника излучения от опорного
направления (от фокальной точки на матрице)
Измерения привязываются к сетке единого времени не хуже 10 -5. Результаты
измерения поступают в реальном темпе времени в устройство обработки данных. По
результатам измерений вычисляются координаты самолёта в местной системе координат
и значения азимута и угла места самолёта относительно условной точки на осевой линии,
к которой привязана система координат. С выхода устройства данные в реальном времени
поступают на диспетчерскую службу.
Решение задачи оценки координат основывается на методике, изложенной в [2].
Алгоритм преобразования лёг в основу разработки ПМО цифровой оптической системы
обеспечения безопасности и оценки качества проведения артиллерийских стрельб
«Конгломерат» [3].

Здесь для наглядности приведём окончательный вид алгоритма преобразования
данных ПЗС матриц в оценку приращения вектора параметров движения БЛА. Это
типовой алгоритм обработки методом наименьших квадратов.
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где λ – матрица-столбец, элементами которого являются измерения координат
изображения БЛА на ПЗС матрицах двух теодолитов;
G – матрица-столбец координат установки теодолитов на площадке;
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Fj – фокусное расстояние j –того теодолита;
Rj – расстояние между j –тым теодолитом и БЛА; (расстояние находится на первом
цикле решения задачи оценки координат);
N – корреляционная матрица погрешностей измерений;
Ф и Ф1 – составные матрицы пространственных преобразований, элементами
которой являются матрицы поворота по азимуту
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Системное представление алгоритма преобразования данных
теодолитов в оценки приращения координат приведено на рис.1.

ПЗС

матриц

xМ1, yМ1, t
xМ2, yМ2, t
Измерения координат
изображений БЛА на
поле ПЗС матрицы
α1, β1, t
Показания
датчиков
α2, β2, t
опорных
направлений
теодолитов

Координаты и их
приращения
X, Y, Z
ΔX, ΔY, ΔZ

Вычислительная процедура

Координаты
теодолитов
XИП1С, YИП1С, ZИП1С

Угловое отклонение по
курсу α;
Угол места β

XИП2С, YИП2С, ZИП2С

Рис.1. Системное представление алгоритма вычисления приращения координат

Особенность алгоритма состоит в том, что он непосредственно преобразует
отклонения x и y от центра ПЗС матрицы в приращения координат центральной системы
координат. Точность преобразования высока, так как определяется только свойствами
матриц высокого разрешения, в отличие от определения абсолютных значений координат,
на точность которого влияет большое количество неблагоприятных факторов.
Приращение координат используется для вычисления отклонения самолёта по курсу
и вычисления угла места. Задача решается в реальном темпе времени.
Если применить объектив и ПЗС матрицу с указанными выше параметрами,
то потенциальные погрешности отклонения составят:
при 10000 м – по курсу 4 угловых секунды, по углу места – 42 угловых секунд;
при R=5000 м – по курсу 4 угловых секунды, по углу места – 30 угловых секунд;
при R=1000 м – по курсу 4 угловых секунды, по углу места – 22 угловых секунд;
при R=500 м – по курсу 4 угловых секунды, по углу места – 8 угловых секунд.
Такое построение системы обеспечивает наибольшую точность, но возникает
проблема передачи данных на борт самолёта.
Отметим, что здесь приведены потенциальные возможности определения угловых
координат. Реальные точности будут хуже. Но практика показала, что применение
относительных измерений существенно снижает общие систематические погрешности
измерительных каналов и в результате обеспечивается требуемая точность [3].
Используя методику определения векторов скорости и ускорения путём обработки
измерений на частных «скользящих» интервалах по методу наименьших квадратов [2],
можно получать в реальном масштабе времени составляющие векторов скорости
и ускорений.
Заключение
Современные
оптические
потенциальными возможностями

цифровые
устройства
обладают
большими
в высокоточном измерении пространственного

положения объекта наблюдения, высокой частоты видеорегистрации, съёма передачи и
обработки информации в реальном времени. Особенно высокая точность измерения
навигационных параметров обеспечивается в режиме измерения разностных величин,
связанных с отклонением от опорных направлений, в частности, от номинального курса.
Это обусловливает возможность их применение для обеспечения надёжности посадки
самолёта на ограниченные посадочные полосы в двух вариантах: прямом использовании
оптического устройства на борту самолёта и построении оптического комплекса на
посадочной площадке с системой передачи данных на борт самолёта.
Первый вариант обладает меньшей точностью, но удобнее в применении. Второй
вариант обладает наибольшей точностью и надёжностью получения информации, но
требует организации канала передачи данных на борт. Важным аспектом применения
цифровых оптических средств для повышения надёжности посадки самолётов на
ограниченные площадки является соответствующее математическое и программное
обеспечение, которое учитывает свойства цифровых матриц и использует операторы
пространственных преобразований для получения высокоточных оценок навигационных
параметров.
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