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Индикатор на лобовом стекле (ИЛС) является неотъемлемой частью 

обеспечения полета военного самолета и вертолета. Без него не обходится ни 

один летательный аппарат, так как ИЛС позволяет в значительной степени 

снизить вероятность информационной перегрузки пилота, вынужденного 

следить одновременно как за окружающим пространством, так и за 

показаниями многочисленных приборов. На сегодняшний день  ИЛС ставят 

на всех военные самолеты, вертолеты и на некоторые гражданские самолеты. 

Установка ИЛС на борту самолета бесспорно актуальна, и в дальнейшем 

будет только развиваться. 

Первым поколением HUD были дисплеи, основанные на растровой 

технологии ЭЛТ (CRT) формирования изображений на экране. Следующее 

поколение HUD основывалось на использовании ламп высокого давления, а 

затем и твердотельных источников освещения, также модулируемых для 
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получения изображения с использованием LCD, т. е. проекторы 

реализовывались на основе ЖК-модулятора и светодиодных источников 

света. Лазерные сканирующие MEMS HUD являются наиболее 

«продвинутыми» продуктами, которые могут проецировать изображение с 

лучшим разрешением и большей четкостью, чем это возможно посредством 

других технологий. 

На сегодняшний день распространение получили два типа ИЛС: 

1. Стационарные - состоящие из высокояркостного электронно-

лучевого прибора (ЭЛП) и совмещённой с ним оптической системы, 

проецирующей изображение с экрана ЭЛП в закабинное пространство (Рис. 

1). Такие системы устанавливаются на большинстве современных военных 

самолётов, отдельных типах гражданских воздушных судов. 

2. Нашлемные - в которых экраны с выводящимся на них 

изображением крепятся к шлему лётчика (Рис. 2). Специальная система 

отслеживает положение его головы и обеспечивает отображение на экранах 

соответствующей информации. Определение положения головы лётчика, а 

значит, и угловых координат линии визирования, позволяет осуществлять 

сопровождение именно той цели, на которую в данный момент обращён его 

взгляд. ИЛС такого типа бывают как монокулярными (более 

распространённые), так и бинокулярными. 

 

Рис. 1 – ИЛС стационарный 
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Рис. 2 –  Нашлемный ИЛС 

 

Еще одна технология, известная под названием виртуальный 

ретинальный дисплей (Virtual retinal display, VRD, или Retinal Scan display, 

RSD), представляет собой технологию вывода визуальной информации 

непосредственно на сетчатку глаза. Мобильные проекционные дисплеи еще 

один вариант использования тех же технологий, которые могут применяться 

в системах ИЛС. В зависимости от контекста перечисленные применения 

можно считать альтернативой, дополнением или расширением технологий 

ИЛС. 

 

 

Рис. 3 –  Ретинальный дисплей. 

При разработке систем ИЛС особого внимания требуют следующие 

факторы:  

- поверхность, на которую проецируется изображение, должна быть 

совершенно прозрачной и не препятствовать обзору; 
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- формируемое изображение должно быть коллимировано 

(спроецировано на бесконечность) - в противном случае лётчику придётся 

постоянно перефокусировать зрение при переключении внимания с объекта в 

закабинном пространстве на показания ИЛС.  

Будучи спроецированным в бесконечность, изображение ИЛС видится 

всегда в фокусе вне зависимости от того, куда смотрит лётчик, и не требует 

затрат времени на аккомодацию. 

В литературе [2] приведены результаты исследования по тестированию 

и изучению удобства пилотирования с использованием ИЛС и без него. 

Благодаря этим исследованиям было выяснено положительные и 

отрицательные качества ИЛС. Как видно из табл.1, благодаря ИЛС 

действительно повысилась эффективность действий летчика в полете на 

малой высоте - точность выдерживания параметров полета и вероятность 

обнаружения наземных объектов, при этом отмечены благоприятные 

изменения структуры сбора информации (табл. 1)  

 

Таблица 1. 

Показатели качеств действий в полете на малой высоте 

Индикатор Вероятность опасных отклонений, % Процент 

обнаруженных целей 
по высоте по 

вертикальной 

скорости 

Обычная приборная 

доска 

24 4 84 

ИЛС 7 0 80 

 

Вместе с тем показано, что совмещение в одном поле зрения 

естественной и инструментальной информации требует ограничения 

количества индицируемых на ИЛС параметров.  
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Таблица 2.  

Сравнение показателей структуры сбора информации при 

использовании двух типов индикаторов 

Индикатор 

 

Число переводов 

взгляда между 

приборной доской 

и внекабинным 

пространством 

Суммарная 

длительность 

фиксаций взгляда 

вне кабины, % 

Продолжительность фиксаций, с 

вне кабины на приборной 

доске 

Обычная 

приборная доска 

30 54 2 2,7 

ИЛС 8 90 6,7 1.6 

 

В табл.3 приводятся результаты эксперимента, который позволил 

доказать, что для надежности восприятия не безразлично, на каком фоне 

предъявляется информация (на фоне изображения наземных ориентиров или 

без такового).  

 

Таблица 3. 

Качество восприятия двух видов лицевой части ИЛС 

Показатель 

качества -  

восприятия 

Восприятие на нейтральном фоне Восприятие на фоне ориентиров 

Простая лицевая 

часть (3–5 

параметров) 

Сложная лицевая 

часть (6–9) 

параметров 

Простая лицевая 

часть 

Сложная лицевая 

част 

Латентное время 

оценки 

показаний, с 

1,34 2.07 1.67 2.19 

Процент 

пропущенных 

ориентиров 

- 4 6 31 

 

Эффективность взаимодействия летчика с ИЛС зависит от степени 

насыщенности лицевой части индикатора: чрезмерное насыщение 
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информативными единицами (более 5) оказывает отрицательное влияние на 

надежность восприятия (увеличиваются время восприятия и число ошибок). 

 

Заключение 

Несомненно, у каждого индикатора свои достоинства по своим 

совокупным характеристикам. Более предпочтительными являются  лазерные 

сканирующие MEMS ИЛС, так как обеспечивают  проецирование 

изображения с лучшим разрешением и с большей четкостью. 

Следует отметить, что и стационарные, и нашлемные индикаторы 

активно используются в авиации, так как оба вида имеют высокие 

эксплуатационные характеристики, не уступают друг другу в качестве 

отображения информации. 
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