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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Начиная со второй половины XX века, в вооруженных 

силах различных государств, в том числе и России, а в последствии – и в гражданской 
авиации, появились и активно применяются вертолеты – летательные аппараты 
тяжелее воздуха, подъёмная и пропульсивная сила которых создается одним или 
несколькими вращающимися несущими винтами.  

С момента создания и до наших дней важнейшим вопросом эксплуатации 
вертолетов является обеспечение его безопасности на всех режимах полета, на 
которую негативно влияет ряд факторов, таких как метеоусловия, отказы 
оборудования, повышенная психофизиологическая нагрузка на экипаж и т.п. В течение 
многих лет классификация причин авиационных происшествий (АП) с вертолетами 
выглядит, в основном, следующим образом: человеческий фактор 70–80%; отказы 
авиатехники 20–30%; факторы внешней среды 10–15%. 

Значительная доля АП, подпадающих под классификацию «человеческий 
фактор», вызвана особенностями аэродинамической компоновки и, как следствие, 
сложным управлением вертолета, динамикой полета, прочностными 
характеристиками конструкции, обусловливающими многочисленные 
эксплуатационные ограничения, устанавливаемые руководствами по летной 
эксплуатации (РЛЭ) каждого типа вертолета. Строго выполняя требования РЛЭ, 
экипаж должен предотвращать попадание вертолета в особые ситуации типа 
«подхват» вертолета, режим «вихревого кольца», неуправляемое левое самовращение 
на режиме висения, критические ситуации при облете препятствий, на стоянке, 
стартовых и взлетно-посадочных режимах. 

Для предупреждения и предотвращения особых и критических режимов на 
борту вертолета должны быть установлены технические средства контроля 
параметров движения и состояния окружающей среды, определения их соответствия 
эксплуатационным ограничениям, обнаружения, предупреждения и 
интеллектуальной поддержки экипажа в особых(нештатных) ситуациях. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в 
разработку принципов построения, основ теории, методов проектирования и 
особенностей применения отечественных систем предупреждения и 
предотвращения критических режимов (СПКР) самолетов, вертолетов и других 
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летательных аппаратов внесли Б.М. Абрамов, А.М. Берестов, А.С. Браверман,              
А.П. Вайнтруб, Е.Г. Вождаев, М.А. Головкин, В.Б. Живетин, Б.В. Зубков,                         
В.П. Деревянкин, В.И. Кожевников, В.К. Козицин, В.В. Косьянчук, В.Г. Кравцов,                    
А.Г. Кузнецов, В.Я. Кушельман, Г.Н. Лебедев, Н.Н. Макаров, С.П. Никифоров,                       
Э.А. Петросян, Р.В. Сакач, Н.И. Сельвесюк, В.М. Солдаткин, Е.А. Федосов,                       
Б.Е. Федунов, Е.Г. Харин, Г.А. Чуянов, Г.В. Шибаков, В.П. Школин и другие 
отечественные ученые, специалисты КБ и отраслевых институтов (ЦАГИ, НИИАО, 
ГосНИИ ГА, ГосНИИ АС, ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, ЛИИ им. М.М. Громова), другие 
профильные организации авиационной отрасли. 

По материалам открытых публикаций известны зарубежные исследователи в 
данной области D. Bartur, F.M. Benoit, T.R. Brown, ch. Bulloch, H.I. Chevallir, 
M. Codish, T. Dhamelincoun, R.K. Heffley, W.P. Gilben, S.M John, J.K. King,                       
W.H. King, C.E. Libbey, B. McConnel, D. McLean, W.W. Milvin, A. Miele, 
L. Milosivich, R.P. Quinlican, J.M. Ramsdon, R.M. Rarons, M. Samaka, R.C. Sangster, 
A.W. Scoott, I.P. Staples, R.A. Wilke, T. Wong и др. 

Несмотря на значительные достижения в области теоретических основ 
построения, методов проектирования и применения систем предупреждения и 
предотвращения критических режимов полета самолета, использование их при 
обеспечении безопасности полета вертолета сопряжено с необходимостью учета, в 
первую очередь, его специфики как объекта управления, а также номенклатуры 
измеряемых и контролируемых параметров. 

С точки зрения требований Авиационных правил (АП-27 и АП-29) и РЛЭ 
вертолета бортовые средства должны обеспечивать контроль текущих значений 
параметров движения вертолета и своевременно предупреждать экипаж о 
приближении к эксплуатационным границам отдельных критических параметров. 
При этом оптимальным решением является комплексный анализ и определение 
текущего уровня безопасности полета, прогноз его развития и последствий 
воздействия возмущений и других неблагоприятных факторов с учетом состояния 
объекта, возможностей каналов ручного и автоматического управления. По 
результатам такого анализа своевременно должны формироваться «команды-
подсказки» экипажу или перестраиваться алгоритмы работы системы 
автоматического управления (САУ) в нештатных ситуациях по гарантированному 
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предотвращению попадания или выводу вертолета из опасной зоны, т.е. выполнять 
функции информационно-управляющей системы предотвращения критических 
режимов (ИУСПКР). 

Объектом исследования является бортовая информационно-управляющая 

система предотвращения критических режимов вертолета. 

Предметом исследования является научно-обоснованная техническая 

разработка ИУСПКР одновинтового вертолета. 

Цель работы – повышение безопасности полета одновинтовых вертолетов в 

нештатных ситуациях, связанных с непреднамеренным выходом на границы 

эксплуатационных ограничений и возникновением особых и критических режимов, 

в том числе «подхват» вертолета, режим «вихревого» кольца, левое самовращение 

вертолета, критические режимы по прочности конструкции, по режиму обтекания 

несущего винта с помощью бортовой информационно-управляющей системы 

предотвращения критических режимов. 

Научная задача исследования заключается в научно-обоснованной 

технической разработке информационно-управляющей системы предотвращения 

критических режимов одновинтового вертолета, в разработке методик анализа и 

синтеза, алгоритмического и метрологического обеспечения каналов, методик 

моделирования и экспериментальных исследований системы. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по 

следующим основным направлениям: 

 анализ летных и эксплуатационных ограничений на параметры движения 

одновинтового вертолета и степени опасности возможных особых ситуаций, 

состояния и направлений развития бортовых средств предупреждения и 

предотвращения критических режимов полета; 

 разработка методики формирования и использования информативных 

функций опасности текущего режима полета в каналах обнаружения и 

предупреждения, принятия решений и управления, информационной поддержки 

экипажа одновинтового вертолета в нештатных ситуациях; 

 разработка методик анализа и синтеза каналов ИУСПКР с использованием 

информативных функций опасности; 
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 разработка математических моделей, алгоритмического и программного 
обеспечения, методик имитационного моделирования и стендовых исследований 
каналов ИУСПКР одновинтового вертолета; 

 проведение имитационного моделирования и экспериментальных 
исследований ИУСПКР одновинтового вертолета на разработанном полунатурном 
стенде, обоснование направлений развития исследований. 

Научная новизна диссертации определяется следующими результатами: 
1. Сформулирован подход к построению и обоснованы новые функции 

ИУСПКР. 
2. Разработана методики формализации и синтеза частных (по отдельным 

критическим параметрам) и интегральной (по текущему режиму в целом) 
детерминированных функций опасности, отражающих изменение уровня 
безопасности полета вертолета, обусловленное как отклонением отдельных 
критических параметров полета от значений, регламентируемых РЛЭ вертолета, так 
и интегральным влиянием всех неблагоприятных факторов. 

3. Разработаны методики анализа и синтеза каналов измерения и 
предупреждения, управления и принятия решений, информационной поддержки 
экипажа в нештатных ситуациях ИУСПКР одновинтового вертолета с 
использованием информативных функций опасности. 

4. Разработаны математические и имитационные модели, методики 
моделирования и стендовых исследований каналов ИУСПКР одновинтового 
вертолета Ми-171А2. 

Практическая ценность работы. Работа выполнялась в соответствии с 
направлениями федеральной целевой программы «Развитие гражданской 
авиационной техники до 2020 года» и технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии». Основными результатами, 
определяющими практическую ценность диссертации, являются: 

1. Научно-обоснованная техническая разработка бортовой ИУСПКР 
одновинтового вертолета, позволяющая обеспечить регламентируемый уровень 
безопасности полета в нештатных ситуациях. 

2. Предложенное схемотехническое построение, технические решения и 
рекомендации по реализации каналов ИУСПКР, созданный полунатурный стенд, 
алгоритмическое и программное обеспечение. 
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3. Программа, методики и результаты имитационного моделирования, стендовой 
отработки ИУСПКР вертолета Ми-171А2, опыт реализации и внедрения научно-
технических результатов, рекомендации по совершенствованию и развитию системы. 

На защиту выносятся: 
1. Научно-обоснованная техническая разработка бортовой ИУСПКР 

одновинтового вертолета, внедрение которой позволяет повысить безопасность 
полетов, что имеет существенное значение для авиации. 

2. Предложенные подходы к построению и новые функции ИУСПКР 
одновинтового вертолета с учетом критерия безопасности. 

3. Методики формализации, синтеза и использования частных и 
интегральной информативных функций опасности в каналах сигнализации, 
управления, принятия решения и информационной поддержки экипажа. 

4. Методики и результаты анализа и синтеза каналов ИУСПКР 
одновинтового вертолета с использованием информативных функций опасности. 

5. Математические и имитационные модели, алгоритмическое обеспечение, 
результаты моделирования и стендовой отработки ИУСПКР вертолета Ми-171А2, 
опыт реализации и внедрения научно-обоснованной технической разработки. 

Достоверность научных результатов определяется применением адекватных 
математических моделей и современных методов анализа и синтеза 
информационно-измерительных и управляющих систем, согласованностью 
результатов имитационного моделирования и стендовых исследований ИУСПКР 
одновинтового вертолета, опытом реализации и внедрения полученных научно-
технических результатов. 

Реализация и внедрение результатов работы. Полученные научные и 
практические результаты внедрены на АО «УКБП» при разработке комплекса 
бортового оборудования КБО-17, реализующего функции ИУСПКР вертолета 
Ми-171А2, использованы в АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» 
при опытной отработке и испытаниях вертолета Ми-171А2. Результаты внедрения 
подтверждены соответствующими актами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались на Международной научно-практической конференции (НПК) 
«Современные технологии, материалы, оборудование и ускоренное восстановление 
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квалифицированного кадрового потенциала – ключевые звенья в возрождении 
отечественного авиа-ракетостроения (Казань, 2012 г.), на III Международной НПК 
«Системы управления жизненным циклом изделий авиационной техники: 
актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и перспективы развития 
(Ульяновск, 2012 г.), на X Международной Четаевской конференции 
«Аналитическая механика, устойчивость и управление» (Казань, 2012 г.), на 
Всероссийской научно-технической конференции (НТК) «Авиационные приборы и 
измерительно-вычислительные комплексы» (Ульяновск, 2013 г.), на XXI, XXII, 
XXIII, XXIV Международном научно-техническом семинаре «Современные 
технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» (Алушта, 
2012 – 2015 г.г.), на VI, VII Международной НТК «Информационные технологии в 
науке, образовании и производстве» (Орел, 2014, 2015 г.г.), на Международной НПК 
«Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных 
разработок в Российской авиационной и ракетно-космической промышленности» 
(Казань, 2014 г.), на Международной НТК «Проблемы автоматизации и управления 
в технических системах» (Пенза, 2015 г.), на Международной НТК «Проблемы 
авиации, наземного транспорта и энергетики» (Казань, 2015 г.), а также на НТС 
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (2010 – 2015 гг.), на 
кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы» (2012 – 2015 гг.) и 
НТС Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева-КАИ (2015 г.).  

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 26 печатных 
работах, в том числе в 6 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, в 4 статьях в других журналах и 10 материалах докладов. 
На предложенные технические решения получены 6 патентов на изобретения и 
полезные модели. 

Личный вклад автора заключается в научном обосновании разработки 
бортовой ИУСПКР одновинтового вертолета, в разработке методики формализации 
и синтеза частных и интегральной функций опасности текущего режима полета, в 
разработке методик анализа и синтеза каналов измерения и предупреждения, 
управления и принятия решений, информационной поддержки экипажа в 
нештатных ситуациях с использованием информативных функций опасности,                       
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в разработке математических и имитационных моделей, в личном участии в 
моделировании, стендовых исследованиях и отработке ИУСПКР одновинтового 
вертолета Ми-171А2, в непосредственном творческом участии в опытно-
конструкторских работах, опытном производстве и испытаниях комплекса 
бортового оборудования КБО-17, реализующего функции ИУСПКР на вертолете 
Ми-171А2, в апробации и опубликовании результатов исследования. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научной специальности 
05.11.16 по пункту 1. Научное обоснование перспективных информационно-
измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний, 
метрологического обеспечения, обеспечение эффективности существующих систем. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованных источников. Основное содержание диссертации 
изложено на 235 страницах машинописного текста, содержит 16 таблиц и 69 
рисунков. Библиография включает 127 наименований, представленных                                    
на  13  страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, объект и предмет исследования, 

сформулированы цель работы и научная задача исследования, направления ее 
решения, раскрываются методы исследования, научная новизна и практическая 
ценность результатов, обосновывается их достоверность, приводятся сведения о 
реализации и внедрении результатов работы, их апробации и опубликовании, а 
также основные положения, выносимые на защиту, и личный вклад автора, 
соответствие содержания диссертации паспорту специальности, сведения о 
структуре и объеме диссертации. 

В первой главе проведен анализ задачи предупреждения и предотвращения 
критических режимов полета одновинтового вертолета, связанных с приближением 
к границам эксплуатационных и летных ограничений и возникновением особых и 
критических режимов полета. 

Получены соотношения, определяющие летные ограничения на характерные 
параметры особых и критических режимов полета одновинтового вертолета: по 
прочности элементов конструкции; по режиму обтекания несущего винта (НВ); по 
максимально-допустимому значению числа Маха наступающей лопасти и 
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возрастанием волнового сопротивления НВ; по режиму «вихревое кольцо»; по 
максимально-допустимой несущей способности НВ и срыву потока с лопасти; по 
явлению «подхвата» вертолета. 

Проведен анализ состояния и тенденции развития систем предупреждения и 
предотвращения критических режимов летательных аппаратов, в соответствии с 
которым разработана классификационная схема системы предупреждения и 
предотвращения критических режимов вертолета. Показано, что с позиции 
обеспечения регламентированного уровня безопасности полета и максимального 
использования летно-тактических возможностей вертолета актуальным является 
разработка информационно-управляющей системы предотвращения критических 
режимов одновинтового вертолета. На основе анализа особенностей построения и 
реализации каналов ИУСПКР сформулированы цель работы, научная задача 
исследования и направления ее решения. 

Во-второй главе проводится разработка теоретических основ построения и 
исследования ИУСПКР одновинтового вертолета. 

Базируясь на положениях теории безопасности, с учетом специфики 
аэродинамики и динамики полета вертолета проведена формализация задачи и синтез 

частных оп
ixF  (по отдельным критическим параметрам xi) и интегральной 

оп 1 2( , ,..., )nF x x x  (по режиму полета в целом) информативных функций опасности, 

количественно отражающие изменение уровня безопасности полета и вероятности 
возникновения особых ситуаций: усложнения условий полета (УУП), сложной (СС), 
аварийной (АС) и катастрофической (КС) ситуаций. 

Исследована связь частных оп
ixF  и интегральной оп 1 2( , ,..., )nF x x x  

информативных функций опасности с динамикой изменения параметров xi 
движения одновинтового вертолета. Для управляемого движения вертолета на 
текущем режиме полета, описываемого системой уравнений вида 

  ,,1;,1;,1;,,, lkmjnitWUx
dt
dx

kjii
i                         (1) 

где xi – фазовые координаты вектора состояния Х; Uj – параметры вектора управления 
U; Wk – параметры вектора внешнего возмущения W; t – время получены уравнения, 

устанавливающие связь между динамикой изменения частных оп
ixF  и интегральной 

информативных функций опасности и динамикой движения вертолета, вида 
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оп оп оп

оп оп оп оп оп оп

1 1 1оп оп

оп оп оп

( , , , ) ( 1, ; 1, ; 1, );

( , , , )

grad grad ( , , , ) grad

i i i

i i

i i

x x x
i

i i j k
i i

x xn n n
i i

i i j kx x
k i kk i k

dF dF dx dF x U W t i n j m k l
dt dx dt dx

dF dF dx dF dF dx dF dF x U W t
dt dx dt dF dx dt dF dx

dXF F V X U W t F V
dt

  

     

    

  

  

( , , ) cos ,X U W 

    (2) 

где опgrad F  – вектор градиента интегральной информативной функции опасности 

режима полета вертолета в пространстве фазовых координат вектора состояния; 

( , , , )dX V X U W t
dt

  – вектор обобщенной фазовой скорости вертолета как объекта 

управления;  – угол между векторами опgrad F  и ( , , , )V X U W t .  

Для конкретного режима полета вертолета в пространстве изменения 
критических параметров xi предлагается построить линии (поверхности) 

одинакового уровня опасности опF = const. По траектории изменения оп ( )F t  и ее 

положению относительно линий равной опасности можно определить текущий 

уровень опасности режима полета. При этом вектор опgrad F  в каждый момент 

времени определяет направление наибольшего роста функций опF  в плоскости 

изменения критических параметров xi. 

Показано, что информация о оп ( )F t , оп /dF dt  и опgrad F  позволяет построить 

алгоритм управления, при котором уменьшение оп ( )F t  и снижение уровня опасности 

текущего режима полета будут происходить наиболее быстро. На рис. 1 в 

координатах вертикальной скорости yV  и горизонтальной воздушной скорости 

2 2
в в вxz x yV V V   для критического режима «вихревое кольцо» построены линии 

одинакового уровня интегральной информативной функции опF = const и траектория 

изменения оп ( )F t  при управляемом движении одновинтового вертолета. 

В точке 1 направление вектора опgrad F  (линии нормали к соответствующей 

кривой равной опасности) и производная оп /dF dt  практически совпадают, что 

указывает на ожидаемое возрастание функции оп ( )F t  и снижение уровня 

безопасности полета вертолета. 
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В точке 2 интегральная 
информативная функция 

опасности опF  достигает своего 

наибольшего значения, при этом 

вектор опgrad F  ортогонален 

линии производной оп /dF dt . 

При дальнейшем движении 

вертолета производная оп /dF dt  

становится отрицательной, что 
свидетельствует об уменьшении 
интегральной      информативной  

функции опасности оп ( )F t  до значения в точке 3, равного 9
оп 10F   и 

соответствующего нормальным эксплуатационным условиям. 
Раскрывается методика построения информативных функций опасности 

особых и критических режимов полета. 
Показано, что информативная функция опасности режима «подхвата» 

оп В( , , )zF V H   зависит от воздушной скорости ВV , абсолютной высоты полета Н и 

угловой скорости z  вращения вертолета относительно оси z. Выражение для 

полной производной во времени оп /dF dt  при возникновении явления «подхвата» 

можно представить в виде 

оп оп оп опВ

В

z

z

dF dF dF dFdV dH d
dt dV dt dH dt d dt


  


.                                 (3) 

Тогда с учетом того, что в процессе вывода вертолета из возникающей 

нештатной ситуации значения оп оп

В

,dF dF
dV dH

 и оп

z

dF
d

 изменяются незначительно можно 

определить требуемые темпы изменения В ,dV dH
dt dt

 и оп

z

dF
d

 фазовых координат ВV , Н, 

z  вертолета для эффективного вывода вертолета из возникшей нештатной ситуации. 

В третьей главе раскрываются методики анализа и синтеза каналов 
измерения ИУСПКР одновинтового вертолета. 
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Раскрывается влияние случайных погрешностей ix  каналов измерения на 

вероятности ix
прP  пропуска опасной ситуации и ix

лP  ложного срабатывания канала 

предупреждения критического режима полета по параметру ix . При этом показано, 

что допустимые значения допix
прP  и допix

лP  определяют требования к среднеквадрати-

ческим значениям 
ix погрешностей канала измерения. 

Так как характерные значения критических параметров, на которые 
накладываются летные ограничения, являются известной функцией fi нескольких 
параметров полета, то при допущении о некоррелированности их случайных 
погрешностей получены соотношения для допустимых среднеквадратических 
погрешностей измерения характерных параметров критических режимов полета 
вертолета, например, для критического режима «вихревое кольцо в виде 

в в

2 2 2 2
2 2 2 2 26 6 6 4

обр
В В

y x z x zV V V
x z x z

f f f f
V V    

          
                            

,       (4) 

где обр  – дисперсия погрешности канала обработки ИУСПКР одновинтового 

вертолета; 
ix

f


  – функции влияния погрешности измерения параметра ix  на 

погрешность канала измерения параметра ix .  

Проведен анализ статических и динамических погрешностей системы 
измерения высотно-скоростных параметров вертолета при детерминированных и 
случайных воздействиях. 

В четвертой главе раскрываются методики и проводится анализ и синтез 
каналов предупреждения, управления и информационной поддержки экипажа в 
ИУСПКР. 

С учетом подходов, используемых в каналах упреждающей сигнализации, 

получены соотношения для определения порогов оп п
ixF  и оп пF  настройки каналов 

предупреждения о приближении к границам регламентируемых эксплуатационных 

уровней опасности э
оп

ixF  и э
опF  по параметру ix  и по режиму полета в целом вида: 

    
 

э эоп оп
оп п оп оп ст оп оп ст оп

1

э эоп оп оп оп
опп оп опст оп оп ст

11 оп

( , , , ) ;

1 1 ,

i i
i i i i i i i

i
pi

i

x xn
x x x x x x x

p i j k
p p

xn n
xx

x
p ii p

dF dFF F F Q F F Q x U W t
dt dx

dF dF dF dFF F F Q F F Q
dt dF dx dt



 

 
         

  
  

            
    




 

(5) 
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где оп ст
ixF  и оп стF  ‒ статические запасы, учитывающие погрешность ix  измерения 

(определения) критического параметра xi и других фазовых координат, используемых 

при построении информативных функций опасности оп
ixF  и опF ; ixQ  и Q  ‒ соответст-

вующие динамические упреждения. 

Динамическое упреждение ixQ  выбирается из условия компенсации времени 

переходного процесса системы «ИУСПКР – экипаж – система управления – 
вертолет», при этом допуск iQ  на технологический разброс 

пред п
д

max

,
i

i i
i

i i

x x
Q K

Q x


                                                      (6) 

где дi
K  ‒ коэффициент, определяющий запас по «буферной зоне» по параметру xi. 

Раскрывается методика построения алгоритмов управления вертолетом в 
нештатных ситуациях с использованием информативных функций опасности. Показано, 

что в случае когда r n  фазовых координат вертолета в момент времени jt  приблизились 

к границам эксплуатационных ограничений п ix  при построении управления U в 

следующий момент времени t необходимо использовать систему уравнений вида: 

.0),,,(  ;1,  ,)(

;  ,  ,0),,,(

1,

оп

оп

опэ
опоп

1
1 оп

оп














tWUx
dx
dF

dF
dFn-riFtF

tttnrtWUx
dF
dF

kjip

n

pi p

x

x
xx

jjkjip

n

p
x

x

i

i
ii

p

r

                 (7) 

Показано, что линии и поверхности равной опасности можно использовать при 
обнаружении и идентификации возникающих особых ситуаций, при построении 
алгоритмов управления по выводу вертолета из опасного режима полета, а также в 
качестве визуальной и директорной информации экипажу в возможных нештатных 
ситуациях. Например, для информационной поддержки экипажа вертолета 
предлагается шкалы характерных параметров (Vприб, Vy, Набс, общий шаг НВ и РВ), 
отображаемые на индикаторах КСЭИС-В1, дополнить указателем выхода (например, 
для параметра Vприб) на безопасный режим (рис. 2). Отсутствие отображения 
указателя (1) соответствует уровню нормальных эксплуатационных условий полета, 
наличие указателя (1) желтого цвета характеризует снижение уровня безопасности и 
возникновению усложненных условий полета (УУП), при этом направление 
указателя  показывает пилоту, какие  именно действия  необходимо  предпринять для  
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выхода на безопасный режим (как показано на рис.2 

направлением стрелки – уменьшить приборную 

скорость).Отображение указателя 1 красного цвета 

определяет попадание вертолета в сложную ситуацию 

(СС), когда уровень безопасности полета соответствует 

докритическому режиму полета. Отображение указателя 

1 сопровождается выводом на экран текстовых команд-

подсказок по эффективному выводу вертолета из особой 

ситуации, например, «УМЕНЬШИ ПРИБ СКОР», 

«УВЕЛИЧЬ ВЕРТ СКОР» и т.п., сопровождаемых 

упреждающей звуковой и световой сигнализацией. 

 
Рис. 2 Шкала приборной 

скорости КСЭИС-В1 
(иллюстрация одного из 
вариантов реализации 
указателя 1 выхода на 

безопасный режим) 
В пятой главе приведены методики и результаты имитационного 

моделирования и стендовой отработки каналов ИУСПКР одновинтового вертолета, 
опыт реализации результатов и направления развития исследований. 

Используя РЛЭ одновинтового вертолета Ми-171А2, построены модели 
эксплуатационных ограничений на критические параметры и их неблагоприятные 
сочетания на различных режимах полета. Показано, что на максимально-допустимую 

приборную скорость накладывается четыре ограничения: ),,( Набсдопmaxпр
Э1

пр TGHVV  , 

),(доппр
Э2

пр GHVV  , ),,,( ННmaxдоппр
Э3

пр ТРNVV  , ),,,( ННmaxдоппр
Э4

пр TРNMVV  . 

Максимально-допустимая Vпр на режиме полета, когда число Маха на конце 

наступающей приближается к допустимому значению maxM  и резко возрастают 

волновое сопротивление НВ и недопустимые переменные нагрузки на элементы 
конструкции несущей системы, определяется выражением 




















Н00

max
НННmaxдоппр

Э4
пр 30

6,3),,,(
T
N

R
rMkРTРNMVV ,     (8) 

где N – скорость вращения НВ, об/мин; k – показатель адиабаты; R – удельная газовая 

постоянная; 0  – плотность воздуха на уровне моря; r – радиус конца лопасти НВ. 

С учетом многообразия эксплуатационных пределов по приборной скорости 
получено эксплуатационное ограничение на информативную функцию опасности вида: 
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 )(),(),(),(max)( пр
Э4

оппр
Э3

оппр
Э2

оппр
Э1

оппр
Э

оп VFVFVFVFVF  .                      (9) 

Аналогично получены модели эксплуатационных ограничений на предельно-
допустимые Vy и Hабс, на зоны опасных сочетаний высоты и приборной скорости. 

При имитационном моделировании ИУСПКР использованы модели, исходные 
данные и специальное ПО, входящее в состав разработанного при творческом 
участии диссертанта комплексного полунатурного стенда СОИ-3МТ для отработки 
и испытаний комплекса бортового оборудования КБО-17 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структурно-функциональная схема комплексного стенда СОИ-3МТ, используемого 

для отработки в КБО-17 вертолета Ми-171А2 функции ИУСПКР (синим цветом выделены 
подсистемы КБО-17, задействованные в реализации алгоритмов ИУСПКР) 
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При имитационном моделировании и стендовой отработке ИУСПКР в составе 
КБО-17 соответствии с разработанными моделями эксплуатационных ограничений на 
критические параметры полета вертолета Ми-171А2 построены алгоритмы 
формирования упреждающей сигнализации каналов КСЭИС-В1 в возможных 
нештатных ситуациях. Например, при приближении числа Маха на конце 

наступающей лопасти к значению maxM в соответствии с эксплуатационным 

ограничением Э1
прV  вида (8) формируется предупреждающие сигналы вида 











км/ч),60()( при ,""

км/ч);60()( при ,""

пргстдопmax прпр

пргстдопmax прпр

VVVVVFalseLv

VVVVVTrueLv
       (10) 

где Lv – логическое состояние разовой команды « допmax прпр VV  », при ""TrueLv   – 

вывод сообщения о приближении к значению предельно-допустимой приборной 
скорости, при ""FalseLv   – вывод сообщения об уходе из зоны опасных значений 

приборной скорости на данном режиме полета;   – логическое «И»;   – логическое 
«ИЛИ»; прV  – текущее значение приборной скорости; км/ч5ст V  – статическое 

упреждение формирования разовой команды; гV  – гистерезис при срабатывании и 

отключении разовой команды, исключающий эффект «зуммерения», равный 
"" при км/ч, 5г TrueLvV  , "" при км/ч, 0г FalseLvV  . 

На рис. 4 иллюстрируется 
пример реализации алгоритма 
формирования упреждающей 
сигнализации по приборной 
скорости, при имитационном 
моделировании ИУСПКР вертолета 
Ми-171А2. Для наглядности в 
алгоритм (8) добавлен масштабный 
коэффициент; при Lv = 110 
отображается         сообщение         о  

 
Рис. 4. Реализация алгоритма упреждающей 
сигнализации по приборной скорости 

приближении к предельно-допустимой приборной скорости, а при Lv = 55 – не 
отображается.  

Результаты моделирования и стендовые исследования каналов ИУСПКР в 
составе комплекса бортового оборудования КБО-17 вертолета Ми-171А2 
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подтвердили их соответствие требованиям РЛЭ и свидетельствуют об адекватности 
разработанных подходов, математических моделей и алгоритмов, позволяют 
обоснованно проводить опытно-конструкторскую разработку системы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Анализ задачи предупреждения и предотвращения критических режимов 

одновинтового вертолета позволил получить основные характеристики особых и 
критических режимов полета, определить летные ограничения на параметры 
движения, провести систематизацию принципов построения системы 
предупреждения и предотвращения критических режимов, оценить перспективность 
создания и применения информационно-управляющей системы, сформулировать 
задачу научного исследования по научно-обоснованной технической разработке 
ИУСПКР вертолета. 

2. Разработанная методика формирования и синтеза частных (по отдельным 
критическим параметрам) и интегральной (по текущему режиму полета в целом) 
детерминированных функций опасности, модели их связи с динамикой 
управляемого движения вертолета позволяют количественно оценить текущий 
уровень безопасности полета, вероятности возникновения и степень опасности 
возникающих особых ситуаций, выявить причины их возникновения, направление и 
темпы их изменения, сформировать своевременные сигналы предупреждения, 
команды и алгоритмы управления по выводу вертолета из опасного режима, решать 
задачу информационной поддержки экипажа в нештатных ситуациях. 

3. Разработанные методики формирования требований к погрешностям и 
построению алгоритмов обработки информации каналов измерения характерных 
параметров критических режимов, анализа погрешностей и обеспечения 
статической и динамической точности при детерминированных и случайных 
воздействиях, а также методики формирования эксплуатационных ограничений и 
построения алгоритмов принятия оперативных решений и информационной 
поддержки экипажа с использованием информативных функций опасности 
являются теоретической основой проектирования, моделирования и исследования 
вариантов ИУСПКР одновинтовых вертолетов. 

4. Полученные модели информативных функций опасности характерных 
критических режимов полета, уравнения динамики и другие данные позволяют 
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обоснованно подойти к стендовой отработке алгоритмического, метрологического и 
информационного обеспечения ИУСПКР одновинтового вертолета. 

5. Построенные модели эксплуатационных ограничений на максимально-
допустимые значения приборной скорости на различных режимах полета вертолета 
Ми-171А2, на предельно-допустимую вертикальную скорость снижения, на 
предельно-допустимую абсолютную высоту полета, на зоны опасных сочетаний 
геометрической высоты и приборной скорости, на другие критические параметры, а 
также построенные на их основе алгоритмы упреждающей сигнализации 
апробированы и отработаны на комплексном стенде для имитационного 
моделирования работы ИУСПКР в составе комплекса КБО-17 вертолета Ми-171А2. 

6. Результаты моделирования и стендовой отработки ИУСПКР подтвердили ее 
соответствие требованиям РЛЭ Ми-171А2 и свидетельствуют об адекватности 
разработанных подходов, математических моделей и алгоритмов, позволяют 
обоснованно проводить опытно-конструкторские работы по разработке ИУСПКР в 
составе КБО-17. Результаты исследования и разработки ИУСПКР внедрены на 
АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и на АО «Московский 
вертолетный завод им. М.Л. Миля» и обеспечивают регламентируемый уровень 
безопасности полета вертолета Ми-171А2, являются базой разработки ИУСПКР 
других типов вертолетов, решают важную задачу обеспечения безопасности полетов. 
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