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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Значительная часть авиационных происшествий 

одновинтовых вертолётов на стоянке, при рулении и маневрировании по зем-
ной поверхности (стартовые режимы), на этапах взлёта и набора высоты, сни-
жения, висения и посадки (взлетно-посадочные режимы), обусловленная опро-
кидыванием вертолёта на бок и на хвостовую балку, соударением лопастей не-
сущего винта с земной поверхностью, хвостовой балкой и между собой, связана 
с отсутствием у экипажа достоверной информации о величине и угле направле-
ния вектора скорости ветра относительно продольной оси вертолёта. Это опре-
деляет необходимость использования не только аэродромных метеостанций, но 
и бортовых средств измерения параметров вектора скорости ветра непосред-
ственно вблизи вертолета.  

Степень разработанности темы. Большой вклад в разработку методов и 
средств измерения параметров вектора скорости ветра вблизи поверхности земли, на 
борту вертолета и других подвижных объектов внесли: Л.П. Афиногенов,  
В.И. Бойко, М.А. Головкин, А.А. Ефремов, В.К Козицин, В.Г. Кравцов,  
Н.Н. Макаров, В.Н. Моисеев, О.И. Назаров, С.С. Нефедов, А.В. Никитин, А.Д. Плот-
ников, А.А. Порунов, С.Г. Пушков, Е.В. Романов, А.Н. Серов, В.В. Солдаткин,  
В.М. Солдаткин, М.Ю. Сорокин, А.А. Тихомиров и другие ученые и специалисты. 
Среди зарубежных исследователей следует отметить J. Jenkins, D. Fernandes,  
J. Kaletka, E. Lefkewitz, L.B. Loras, B. Muller, R.A. Vertevil, R. Wordkein и др.  

Измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 
вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах, при возмож-
ном изменении угла направления ветра и положения продольной оси вертолета 
в азимуте в диапазоне ±180° затрудняется или ограничивается значительными 
аэродинамическими возмущениями, вносимыми индуктивными потоками не-
сущего винта. При этом известные системы измерения на основе аэрометриче-
ских приемников, свободно ориентируемых по направлению набегающего воз-
душного потока, или построенные на основе распределенных в азимуте непо-
движных трубок полного давления, имеют ограниченный диапазон измерения 
или недостаточную надежность работы в условиях реальной эксплуатации, что 
сдерживает их применение.  

Объектом исследования является панорамная система измерения пара-
метров вектора скорости ветра с неподвижным приемником, кинематическим и 
аэрометрическим измерительными каналами. 

Предмет исследования – научно – обоснованная техническая разработка 
панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 
одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и 
аэрометрическим каналами измерения. 
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Цель работы – расширение диапазонов измерения параметров вектора 
скорости ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах и повы-
шение надежности работы панорамной системы в условиях реальной эксплуа-
тации на борту одновинтового вертолета. 

Научная задача исследования – Получение новых технических реше-
ний, разработка теоретических основ построения, моделей формирования, вос-
приятия и обработки информативных сигналов, методик анализа погрешностей 
и обеспечения точности измерительных каналов, рекомендаций по выбору кон-
структивных параметров, изготовлению системы, исследованию эксперимен-
тальных образцов в аэродинамической трубе, по реализации и применению па-
норамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту од-
новинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и аэро-
метрическим измерительными каналами.  

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по сле-
дующим основным направлениям:  

 Анализ задачи измерения параметров вектора скорости ветра на борту 
одновинтового вертолета, обоснование целесообразности построения панорам-
ной системы измерения параметров вектора скорости ветра с неподвижным 
приемником, кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами; 

 Разработка теоретических основ построения, моделей формирования, 
восприятия и обработки информативных сигналов разрабатываемой системы; 

 Разработка методик анализа погрешностей и обеспечения точности 
измерительных каналов панорамной системы на стоянке, стартовых, взлетно-
посадочных и полетных режимах; 

 Разработка методик проектирования, изготовления и проведения аэро-
трубных исследований экспериментальных образцов, выработка рекомендаций 
по реализации панорамной системы на специализированном предприятии.  

Методы исследования. При решении поставленной научной задачи ис-
пользовались методы прикладной аэродинамики и теории измерений, методы 
математического моделирования характеристик, методы анализа и синтеза из-
мерительных каналов при детерминированных и случайных воздействиях, оп-
тимальной фильтрации помех, экспериментального исследования и вероят-
ностно-статистической обработки результатов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы определяется 
следующими результатами:  

1. Предложено и научно обосновано построение системы измерения па-
раметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с непо-
движным приемником, по двухканальной схеме с кинематическим и аэромет-
рическим измерительными каналами, позволяющей расширить диапазоны из-
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мерения параметров вектора скорости ветра, повысить надежность работы па-
норамной системы в условиях реальной эксплуатации. 

2. Разработаны теоретические основы построения, математические моде-
ли каналов формирования, восприятия и обработки информативных сигналов 
панорамной системы, позволяющие определить статические и динамические 
характеристики и погрешности каналов на стоянке, стартовых, взлетно-
посадочных и полетных режимах одновинтового вертолета. 

3. Разработаны математические модели и методики анализа инструмен-
тальных и динамических погрешностей измерения параметров вектора скоро-
сти ветра в каналах панорамной системы, позволяющие обосновать направле-
ния обеспечения точности измерения за счет конструктивно-технологических 
методов, реализации оптимальной фильтрации случайных помех.  

4. Разработаны методики проектирования, изготовления и исследования в 
аэродинамической трубе экспериментальных образцов измерительных каналов 
панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра, позволив-
шие подтвердить достоверность полученных математических моделей и алго-
ритмов обработки, определить основные метрологические характеристики си-
стемы, выработать рекомендации по реализации и совершенствованию системы 
в условиях базового предприятия отрасли. 

Практическая ценность работы. Работа выполнялась в рамках хоздого-
ворной НИР №303047, выполненной КНИТУ-КАИ по заданию АО «Ульянов-
ское конструкторское бюро приборостроения», по гранту РФФИ №18-38-00187. 

Основными результатами, определяющими практическую ценность рабо-
ты, являются:  

1. Новые технические решения и научно-обоснованная техническая раз-
работка панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на 
борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим 
и аэрометрическим измерительными каналами, применение которой позволяет 
обеспечить безопасность эксплуатации на стоянке, стартовых и взлетно-
посадочных режимах.  

2. Схемотехническая и конструктивная разработка экспериментальных 
образцов измерительных каналов, позволяющих изготовить и провести иссле-
дования панорамной системы в аэродинамической трубе. 

3. Методики и результаты аэротрубных исследований экспериментальных 
образцов, подтверждающие работоспособность и основные метрологические 
характеристики разрабатываемой панорамной системы измерения параметров 
вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета.  

4. Рекомендации по реализации, результаты внедрения и использования 
результатов исследования разрабатываемой системы на базовом предприятии 
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отрасли, в учебном процессе, при выполнении гранта РФФИ.  
Достоверность научных результатов определяется построением адек-

ватных математических моделей и алгоритмов, применением современных ме-
тодов анализа и синтеза информационно-измерительных систем, согласованием 
результатов расчета и аэротрубных исследований экспериментальных образцов, 
опытом реализации, использования и внедрения полученных научно-
технических результатов.  

Реализация и внедрение результатов работы. Полученные научные и 
практические результаты внедрены и использованы в АО «Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения» (УКБП) при разработке стартовой систе-
мы предупреждения критических режимов одновинтового вертолета, положены 
в основу оригинальной бортовой системы измерения параметров вектора ветра 
на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе ори-
гинального ионно-меточного датчика, опытное производство которого освоено 
на АО «УКБП». Результаты исследования внедрены и используются в учебном 
процессе КНИТУ-КАИ при подготовке бакалавров и магистров по направле-
нию «Приборостроение». Результаты внедрения подтверждены соответствую-
щими актами. 

На защиту выносятся  
1. Новые технические решения и научно-обоснованная техническая разра-

ботка панорамной системы с неподвижным приемником, кинематическим и 
аэрометрическим измерительными каналами.  

2. Теоретические основы построения, модели формирования, восприятия и 
обработки информативных сигналов измерительных каналов разрабатываемой 
панорамной системы на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах. 

3. Математические модели, методики и результаты анализа инструмен-
тальных и динамических погрешностей измерения параметров вектора скоро-
сти ветра в каналах панорамной системы на стоянке, стартовых, взлетно-
посадочных и полетных режимах одновинтового вертолета, методика повыше-
ния динамической точности измерительных каналов за счет реализации опти-
мальной фильтрации случайных помех.  

4. Методики и результаты аэротрубных исследований экспериментальных 
образцов, оценка основных погрешностей измерительных каналов и конку-
рентных преимуществ панорамной системы измерения параметров вектора 
скорости ветра на борту одновинтового вертолета.  

5. Результаты реализации, внедрения и использования результатов иссле-
дования на базовом предприятии отрасли и в учебном процессе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации до-
кладывались и обсуждались на Международной научно-технической конфе-



- 5 - 

 

ренции (НТК) «Проблемы автоматизации и управления в технических систе-
мах» (2015, 2019г.г., Пенза), на Международной научно-технической интернет-
конференции «Информационные системы и технологии» (2015г., Орел), на 
Международном научно-техническом семинаре (НТС) и НТК «Современные 
технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» (2015, 
2016, 2018 г.г., Алушта), на Международной молодежной научной конферен-
ции «Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (2015, 2017, 2019 г.г.,, Ка-
зань), на V Всероссийском конгрессе молодых ученых (2016г., Санкт-
Петербург), на XII Всероссийском совещании-семинаре «Инженерно-
физические проблемы новой техники» (2016г., Москва), на Всероссийской 
научно-практической конференции (НПК) с международным участием «Новые 
технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» 
(2016, 2018 г.г., Казань), на IV Всероссийской НПК «Академические Жуков-
ские Чтения (школа молодых ученых)» (2017г., Воронеж), на X Общероссий-
ской молодежной НТК «Молодежь, техника, космос» (2018г., Санкт-
Петербург), на Международной НТК «Перспективные информационные техно-
логии (ПИТ)» (2017, 2018, 2019, 2020 г.г., Самара).  

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 35 печатных 
работах, в том числе в 9 статьях в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК по специальности защищаемой диссертации, в 3 науч-
ных статьях в изданиях, включенных в библиографическую базу данных Scopus 
и Web of Science, в 23 трудах, материалах и тезисах докладов конференций. На 
предложенные технические решения получены 3 патента РФ на полезные мо-
дели и изобретения. 

 Личный вклад автора заключается в получении новых технических 
решений и научно-техническом обосновании разработки оригинальной пано-
рамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту верто-
лета с неподвижным приемником, кинематическим (ионно-меточным или уль-
тразвуковым) и аэрометрическим измерительными каналами, в разработке тео-
ретических основ построения, моделей формирования, восприятия и обработки 
информативных сигналов, математических моделей, методик анализа инстру-
ментальных и динамических погрешностей измерения параметров вектора ско-
рости ветра разрабатываемой панорамной системы, в разработке путей обеспе-
чения точности измерения за счет реализации принципов оптимальной филь-
трации случайных помех, в разработке методик и личном участии в проведении 
аэротрубных исследований экспериментальных образцов, определении основ-
ных характеристик и погрешностей измерительных каналов вариантов пано-
рамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту верто-
лета с неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим измери-
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тельными каналами, в реализации и внедрении полученных результатов на 
предприятии отрасли и в учебном процессе, в апробации и опубликовании ре-
зультатов исследования. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 
05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (в прибо-
ростроении) по пункту 1 «Научное обоснование перспективных информацион-
но-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытания и 
метрологического обеспечения, повышение эффективности существующих си-
стем»; по пункту 6 «Исследование возможностей и путей совершенствования 
существующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-
измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуата-
ционных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых 
принципов построения и технических решений». 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, списка использованных источников и двух приложе-
ний. Основное содержание диссертации изложено на 197 страницах машино-
писного текста, содержит 3 таблицы и 47 рисунков. Библиография включает 
126 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика работы, в том числе актуаль-

ность темы, цель и научная задача исследования, научная новизна и практиче-
ская ценность, положения, выносимые на защиту, и личный вклад автора. 

В первой главе проведен анализ задачи измерения параметров вектора 
скорости ветра на борту одновинтового вертолета. 

Определены регламентируемые Руководством по летной эксплуатации 
(РЛЭ) одновинтовых вертолетов допустимые значения скорости продольного 
попутного ветра м/с,5доп XW   бокового ветра м/с10...5доп ZW – в правый борт и 

м/с15...10доп ZW  – в левый борт, продольного встречного ветра до 

м/с.25доп XW  Погрешности измерения составляющих вектора скорости ветра 
не должны превышать значения м/с2...8,0W , погрешность измерения угла 
направления ветра   относительно продольной оси вертолета не должна пре-
вышать 5...3  угл. град. в диапазоне от 0 до 360 угл. град. 

Проведенная систематизация принципов построения систем измерения 
параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета позволи-
ла обосновать перспективность использования для целей измерения информа-
ции аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта, являющейся 
помехой традиционных систем. Однако, наличие большого числа трубок пол-
ного давления, установленных встречно потоку и требующих  защиты от обле-
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денения и попадания влаги и пыли, а также жесткие требования к идентичности 
и стабильности характеристик мно-
гоканальных измерительных кана-
лов сдерживают применение из-
вестной системы на основе непо-
движного комбинированного аэро-
метрического приемника.  
Для устранения указанных недо-
статков предложено (патенты РФ 
№№155625 и 2587387) построить 
панорамную систему измерения па-
раметров вектора скорости ветра на 
основе неподвижного приемника по 
двухканальной схеме с кинематиче-
ским ионно-меточным 1 и установ-
ленным над ним на стойках 3              
аэрометрическим 2 измерительными 
каналами (рис.1). 

 
Рис. 1. Конструктивная схема приемника 

Во второй главе разрабатываются теоретические основы построения па-
норамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту од-
новинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и аэро-
метрическим измерительными каналами. 

Показано, что на стоянке, до запуска силовой установки и при скоростях 
полета, когда неподвижный приемник выходит из зоны вихревой колонны не-
сущего винта, информативным сигналом является вектор горизонтальной ско-
рости VГ набегающего воздушного потока, регистрируемый кинематическим 
ионно-меточным измерительным каналом, а основной помехой – вектор гори-
зонтальной атмосферной турбулентности ΔWГ, которые связаны с вектором го-
ризонтальной скорости ветра WГ соотношением: 

VГ = WГ + ΔWГ ; WГ = VГ – ΔWГ.                                  (1) 
При этом продольная ΔWГX и боковая ΔWГZ составляющие вектора горизон-
тальной атмосферной турбулентности ΔWГ определяются их спектральными 
плотностями мощности вида 

  ,

1

12
2

2
W

W


















 


i

i

ii
i

V

S  где iW ,  i и Vi – среднеквадратические 

значения мощности, масштабы турбулентно-
сти и составляющая вектора Vi. 

Получены математические модели связи параметров вектора скорости 
ветра с параметрами набегающего воздушного потока и результирующего по-
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тока вихревой колонны несущего винта, воспринимаемыми неподвижным при-
емником. 

На стоянке до запуска силовой установки и на полетных режимах при 
выходе неподвижного приемника из зоны вихревой колонны несущего винта 
составляющие WX и WZ, модуль WГ и угол ψ направления вектора скорости WГ 

горизонтального ветра можно определить, используя аналитические модели 

푊Г = 푉Г + ∆푊Г ;  푊Г = 푉Г + ∆푊Г ;  푊Г = 푊Г + 푊Г ;   = arctg
푊Г

푊Г
;         (2) 

푊 = 푉Г + 푉П ;  푊 = 푉Г + 푉П ;  푊Г = 푊 + 푊 ;   = arctg
푊
푊 ,                      (3) 

где 푉Г , 푉Г  – продольная и боковая составляющие горизонтального вектора 
скорости набегающего воздушного потока; 푉П , 푉П  – составляющие вектора 
путевой скорости вертолета. 

На взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета параметры 
вектора скорости ветра будут определяться векторным уравнением 

푾 = 푽∑ − 푽 − 푽 ;                                                                         (4) 

Проекции вектора Vi индуктивного потока несущего винта на оси связан-
ной системы координат представляются в виде 

Vix = Kix Vi0 ;     Viy = Kiy Vi0 ;     Viz = Kiz Vi0 ; 
F

Gn
V

Н

y
i 


20 ,                (5) 

где Kix, Kiy, Kiz – безразмерные коэффициенты, функционально связанные с па-
раметрами полета и определяемые при летных испытаниях данного типа верто-
лета для конкретного места установки датчика воздушных сигналов;  
푉푖0 – модуль вектора 푽푖 скорости индуктивного потока несущего винта на  
режиме висения; G – текущий вес вертолета; ny – нормальная перегрузка;  
ρН – плотность воздуха на данной высоте Н; F – площадь, ометаемая несущим 
винтом вертолета; χ – коэффициент заполнения диска несущего винта; 
g = 9,80665 – ускорение свободного падения. 

Величина скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой ко-
лонны несущего винта определяется соотношением 
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где 푃П , 푃СТ , ТТ – полное, стати-
ческое давление, температура тор-
можения результирующего воздуш-
ного потока в единицах системы СИ. 
 

Проекции вектора скорости VΣ на оси связанной системы координат 
определяются уравнениями 

     VΣX = VΣcos(90– φ1) cos(90– φ2);  
VΣY = VΣsin(90– φ1) cos(90– φ2); V ΣZ = VΣsin(90– φ2),         (6) 
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где φ1 и φ2 – углы, определяющие положение вектора скорости VΣ относительно 
оси симметрии неподвижного приемника. 

Разработана функциональная схема (рис.2) предложенной (патенты РФ 
№№ 155625 и 2587387) двухканальной системы измерения параметров вектора 
скорости ветра на борту одновинтового вертолета, обеспечивающая восприятие 
информативных сигналов на характерных режимах эксплуатации. 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы измерения параметров вектора скорости ветра 
одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим ионно-
меточным и аэрометрическим измерительными каналами 
 
Для обеспечения панорамного измерения параметров вектора скорости 

ветра в азимутальной плоскости на стоянке и на полетных режимах регистра-
ция параметров вектора горизонтальной скорости VГ набегающего воздушного 
потока предложено кинематический измерительный канал выполнить на основе 
ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной ско-
рости. Датчик содержит расположенную в набегающем потоке плату 1, в цен-
тре которой установлен искровой разрядник 2, формирующий при подаче вы-
соковольтного импульса от генератора меток ГМ ионные метки с явно выра-
женным электростатическим зарядом. Ионная метка движется совместно с по-
током, приобретая его скорость VГ и направление , которые регистрируются 
приемными электродами 3, расположенными на окружности с радиусом R. 

Приемные электроды подключены ко входам предварительных усилите-
лей (БПУ) 4, выходные сигналы U(αi) регистрируются измерительной схемой 
(ИС) 5, включающий канал грубого отсчета угла направления набегающего 
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воздушного потока, канал измерения величины скорости VГ набегающего пото-
ка и канал точного измерения контролируемого угла ψ. Выходные сигналы ИС 
5 подключены ко входу вычислительного устройства ВУ, формирующего кодо-
вые сигналы Nψ и NW по измеряемым параметрам вектора скорости ветра. 

Аэрометрический измерительный канал включает установленный на 
стойках над платой 1 полусферический приемник 6, на поверхности которого 
расположены отверстия 7 для восприятия полного давления РП∑ результирую-
щего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, отверстия 8 и 9 
для восприятия давлений P1, P2 и P3, P4, определяющих углы φ1 и φ2 положения 
вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны 
несущего винта относительно оси симметрии полусферического приемника в 
плоскости, параллельной продольной оси вертолета, и в плоскости, перпенди-
кулярной ей, а также отверстия 10 для восприятия осредненного статического 
давления PСТ∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны.  

Показано, что в качестве кинематического канала измерения параметров 
набегающего воздушного потока можно использовать предложенный (патент 
РФ №191234) ультразвуковой датчик аэродинамического угла и истинной воз-
душной скорости (рис.3), на приемной плате 1 которого с помощью генератора 
2 создаются синусоидальные колебания высокой частоты, которые через моду-
лятор 5 поступают на пьезоэлементы излучателей 3. Излучатели посылают па-
кеты ультразвуковых колебаний пьезоэлектрическим приемникам 4 под углом 
Θ0 к направлению вектора скорости V набегающего воздушного потока. Излу-
чатели И1 и И2 по направлению потока, а излучатели И1' и И2' – против пото-
ка. Приемники П1 и П2 воспринимают ультразвуковые колебания, распростра-
няющиеся по направлению набегающего потока, а приемники  
П1' и П2' – против направления потока. Пьезоэлектрические приемники П1 и 
П1' через усилители У1 и У1', детекторы Д1 и Д1' подключены к схеме вычита-
ния частот СВ1, на выходе которой формируется разность Δƒ1=ƒ1ƒ1' частот ƒ1 и 
ƒ1' ультразвуковых колебаний, воспринимаемые приемниками П1 и П1' по 
направлению набегающего воздушного потока. Аналогично, на выходе которой 
формируется разность Δƒ2=ƒ2–ƒ2' частот ƒ2 и ƒ2' ультразвуковых колебаний, 
воспринимаемые приемниками П2 и П2' против направления набегающего воз-
душного потока. При Θ0=45° разности Δƒ1и Δƒ2 определяются соотношениями  

).sin(cos2);sin(cos2
21  V

L
fV

L
f                  (7) 

где L – расстояние между излучателями и приемниками. 
Информативные сигналы Δƒ1 и Δƒ2 подаются на вход вычислителя 9, на 

выходе которых формируются выходные сигналы NWг и N кинематического 
измерительного канала. 
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Рис. 3. – Функциональная схема ультразвукового датчика аэродинамического угла и 
истинной воздушной скорости 
 
На стоянке до запуска силовой установки с использованием кинематиче-

ского ионно-меточного измерительного канала скорость WГ и направление  
вектора скорости WГ горизонтального ветра определяются по соотношениям 

W

RW


Г ; ψ = iα0 + αр; ,
cos
sinarctgp

i

i
A
A




                           (8) 

где R – радиус окружности, на которой расположены приемные электроды;  
i – номер рабочего сектора грубого канала угла траектории метки; α0 – угол 
каждого рабочего сектора; αр – текущее значение измеряемого угла в пределах 
рабочего сектора точного канала. При использовании кинематического ультра-
звукового измерительного канала на стоянке до запускав силовой установки и 
на полетных режимах при выходе неподвижного приемника из зоны вихревой 
колонны несущего винта для определения WГ получены зависимости 

WГ = .
2

2
2

2
1В ffLV  ;  = .arctg
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                    (9) 
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На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта 
параметры вектора скорости WГ определяются соотношениями  
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где φ10 и φ20 – углы расположения отверстий для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4. 
На режиме руления и маневрирования вертолета по земной поверхности  
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  (11) 

На взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета параметры 
вектора горизонтального ветра WГ определяются, используя выражения 

WX = |VX| ‒ VП cosψС;  WZ = |VZ| ‒ VП sinψС; 

ψ = β + ψC;  ,22
Г ZX WWW                                     (12)  

где ψС  – угол сноса. 
Полученные аналитически е модели позволяют проводить исследование 

погрешностей измерительных каналов рассматриваемой системы. 
В третьей главе раскрываются методики анализа погрешностей и обес-

печения точности панорамной системы измерения параметров вектора скорости 
ветра на борту одновинтового вертолета. 

На стоянке до запуска силовой установки при использовании кинемати-
ческого ионно-меточного измерительного канала инструментальные погрешно-
сти WГ и ψ измерения горизонтального ветра определяются соотношениями 

,;1
р0Г 





 W

WW

RRW                         (13) 

где ΔR – технологический допуск на радиус R размещения приемных электро-
дов; ΔτW, Δα0 и Δαp – инструментальные погрешности каналов регистрации мо-
мента времени пролета ионной метки расстояния R над приемными электрода-
ми, задания рабочих секторов по углу α0 и регистрации углового положения αp 

ионной метки внутри рабочих секторов ионно-меточного датчика.  
При использовании кинематического ультразвукового канала погрешно-

сти WГ и ψ определяются технологическим разбросом ΔL на расстояние меж-
ду излучателями и приемниками, а также инструментальными погрешностями 
регистрации частот Δf1 и Δf2 ультразвуковых колебаний по и против направле-
ния набегающего воздушного потока. Показано, что инструментальные по-
грешности ультразвукового измерительного канала можно оценить значениями  
ΔWГ = ± (0,1±0,02WГ) м/с, Δψ =±4 угл. град. 
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На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта 
инструментальные погрешности аэрометрического измерительного канала 
определяются соотношениями 
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   (14) 

где V – погрешность определения скорости V. 
При рулении и маневрировании вертолета по земной поверхности, прене-

брегая инструментальными погрешностями спутниковой навигационной си-
стемы измерения продольной и боковой составляющих вектора скорости VР 
движения по земной поверхности, инструментальные погрешности WГ и ψ 
также можно оценить соотношениями (14). 

На взлетно-посадочных режимах вертолета без учета погрешности ка-
нала вычисления инструментальные погрешности аэрометрического канала бу-
дут определяться соотношениями  
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где (Pi) – инструментальный погрешности датчиков перепадов давлений Pi; 
ΔφС, , ПV  ‒ инструментальные погрешности измерения путевой скорости и 
угла сноса; zyx  ,,  и x, y, z ‒ погрешности измерения угловых скоростей 

вращения вертолета относительно оси связанной системы координат и коорди-
наты места установки неподвижного приемника. 

Показано, что инструментальные погрешности аэрометрического канала 
при выборе современных датчиков не превышают значения WГ  = ±2…4 км/ч,  
 = ±2 угл. град. 

В качестве кинематического ионно-меточного измерительного канала 
можно использовать панорамный ионно-меточный датчик аэродинамического 
угла и истинной воздушной скорости типа ДГВС и МДУС, опытное производ-
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ство которых освоено в АО «УКБП», обеспечивающими измерение скорости в 
диапазоне от 10 до 400 км/ч с погрешностью до 5 км/ч, аэродинамического угла 
в диапазоне ± 180 угл. град. с погрешностью до ± 0,25…0,4 угл. град. 

В качестве кинематического ультразвукового измерительного канала 
возможно использование ультразвукового датчика скорости и угла направления 
горизонтального ветра, который разработан в ООО «ЭСКОРТ» и имеет диапа-
зон по каналу скорости ветра от 0,1…30 м/с и погрешность вида ± (0,1+0,02WГ), 
диапазон измерения угла 0…360 угл. град. и погрешность не более ± 4 угл. 
град. для проведения аэротрубных исследований предложено использовать уль-
тразвуковой датчик скорости и угла направления горизонтального ветра, так 
как он более прост по конструкции и его метрологические характеристики со-
ответствуют требованиям.  

В качестве датчиков перепада давлений разрабатываемой системы пред-
ложено использовать термоанемометрические датчики расхода фирмы Honey-
well типа AWN3100V и AWN3200V со встроенными усилителями. В качестве 
преобразователя статического давления 푃СТ предложено использовать датчик 
абсолютного давления фирмы MEMSCAP типа SP82T. 

Получены аналитические модели динамических погрешностей измери-
тельных каналов при детерминированных и случайных воздействиях. 

С учетом особенностей формирования, восприятия, обработки и форми-
рования входных сигналов операторная чувствительность кинематического из-
мерительного канала без учета запаздывания вычислителя имеет вид 

푊КК(푝) =
( )( )

,                                   (18) 

где 휏  – время пролета ионной метки ионно-меточного канала или время дви-
жения ультразвуковых колебаний от излучателя до приемника ультразвукового 
канала; 푇  – постоянная времени канала регистрации и выделения информатив-
ных сигналов; 푇  и 휉  – постоянная времени и показатель затухания измери-
тельной схемы определения скорости и угла направления ветра. 

При скачкообразном изменении контролируемого параметра, например, 
скорости горизонтального ветра вида WГ(t) = W01[t] собственная динамическая 
погрешность измерения скорости ветра будет определяться выражением 
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(19) 

где – k1 и k2 ±jω0 – корни знаменателя операторной чувствительности. 
При известных спектральных плотностях мощности SWx(ω) горизонталь-

ного ветра и входной аэродинамической помехи в виде горизонтальной атмо-
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сферной турбулентности Sξ(ω) дисперсия суммарной динамической погрешно-
сти измерения скорости ветра будет определяться выражением 

퐷  =   +   в =  
1

2휋
|푊(푝) − 1| 푆 (휔)푑휔 +

1
2휋

|푊(푝)| 푆 (휔)푑휔,       (20) 

где  с и  в – дисперсии собственной и вынужденной составляющих дина-
мической погрешности измерения скорости ветра. 

Для обеспечения динамической погрешности измерения скорости ветра 
при случайной атмосферной турбулентности рассматривается методика синтеза 
оптимального линейного фильтра Винера и получено выражение для оценки 
дисперсии остаточной погрешности измерения скорости ветра. 

В четвертой главе раскрываются результаты разработки, изготовления и 
исследования в аэродинамической трубе экспериментальных образцов измери-
тельных каналов разрабатываемой панорамной системы. 

Обоснована целесообразность для проведения исследования в аэродинами-
ческой трубе и изготавливать раздельно экспериментальные образцы кинематиче-
ского ультразвукового и аэрометрического измерительных каналов. 

В рамках совместных НИР в ОАО «Научно-производственный комплекс 
ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко изготовлен экспериментальный образец аэрометри-
ческого измерительного канала, в состав которого входит датчик воздушных сиг-
налов с полусферическим приемником и пневмоэлектрическими преобразовате-
лями, электронный блок и устройства ЛА-20USB для преобразования сигналов и 
сопряжения с промышленным ноутбуком. 

 
Рис. 4 – Фотография экспериментального образца 
ультразвукового измерительного канала 

На производственной базе 
ООО «ЭСКОРТ» изготовлен экс-
периментальный образец кинема-
тического ультразвукового изме-
рительного канала (рис. 4), вы-
полненный на основе ультразву-
кового анемометра с фазовым вы-
ходом, выходные сигналы которо-
го через блок 2 преобразования и 
передачи информации RS-485USB 
поступают для обработки, реги-
страции и отображения на  
ноутбуке 3. 

Проведены исследования экспериментального образца кинематического 
ультразвукового измерительного канала панорамной системы измерения пара-
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метров вектора скорости ветра в аттестованной аэродинамической трубе Т3-К 
кафедры «Аэрогидродинамика» КНИТУ - КАИ. 

На рис. 5 приведены предельные отклонения экспериментальных харак-
теристик от расчетных по каналу измерения скорости воздушного потока при 
заданных скоростях воздушного потока V=Vmin = 5 м/с до Vmax= 19 м/с. 

Как показали трубные исследования, при изменении скорости воздушно-
го потока от V=Vmin= 5 м/с до Vmax= 19 м/с погрешность определения скорости 
набегающего воздушного потока, соответствующая основной погрешности из-
мерения скорости ветра кинематического ультразвукового измерительного ка-
нала не превышает WГ   Г

3 W 0,9…1,2м/с ( м/с4,0...3,0
Г
W ). 

Разброс экспериментальных угловых характеристик относительно рас-
четной характеристики, определяющей основную погрешность изменения угла 
направления вектора скорости ветра в диапазоне углов ±180° не превышает  
 =  3 1,8…2,1º (   7,0...6,0 ). 

На рис. 6 приведены предельные отклонения экспериментальных харак-
теристик от расчетных канала измерения аэродинамического угла при заданных 
скоростях воздушного потока. 

 
Рис. 5. Отклонения экспериментальных характеристик от расчетных при заданных 
скоростях воздушного потока V=Vmin= 5 м/с до Vmax= 19 м/с. 

 

 
Рис. 6. Отклонения экспериментальных характеристик от расчетных по каналу изме-
рения аэродинамического угла воздушного потока. 
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Как показали исследования аэрометрического измерительного канала, с 
учетом инструментальных погрешностей используемых преобразователей пе-
репадов давлений среднеквадратическая погрешность измерения скорости го-
ризонтального ветра Wг = 0,4…0,55 м/с, среднеквадратическая погрешность 
измерения угла направления горизонтального ветра  = 1,41…2 угл. град. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенный анализ задачи измерения параметров вектора скоро-
сти ветра на борту одновинтового вертолета на стоянке до запуска силовой 
установки, при рулении и маневрировании по земной поверхности (стартовые 
режимы), при взлете и наборе высоты, снижении, висении и посадке (взлетно-
посадочные режимы) позволил определить ограничения на применение извест-
ных систем измерения на основе свободно ориентированного и неподвижного 
комбинированного аэрометрических приемников, обосновать перспективность 
системы, построенной по двухканальной схеме на основе кинематического и 
аэрометрического измерительных каналов.  

2. Выполнена разработка теоретических основ построения панорам-
ной системы измерении параметров вектора скорости ветра на борту одновин-
тового вертолета с неподвижным приемником, ионно-меточным или ультразву-
ковым кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами, авто-
номно функционирующими на различных режимах эксплуатации вертолета. 
Предложены оригинальные аналитические модели определения параметров 
вектора скорости ветра вариантов кинематического измерительного канала, по-
строенных на основе ионно-меточного или ультразвукового датчиков аэроди-
намического угла и истинной воздушной скорости. 

3. Разработаны методики анализа и проведена оценка инструменталь-
ных погрешностей панорамной системы измерения параметров вектора скоро-
сти ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, ки-
нематическим и аэрометрическим измерительными каналами на различных ре-
жимах эксплуатации. Обоснована целесообразность реализации кинематиче-
ского измерительного канала на базе оригинального панорамного ультразвуко-
вого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. 

4. Обоснованы конструктивные схемы и параметры, изготовлены экс-
периментальные образцы кинематического ультразвукового и аэрометрическо-
го измерительных каналов панорамной системы измерения параметров вектора 
скорости ветра. Разработаны методики и проведены исследования эксперимен-
тальных образцов кинематического: ультразвукового и аэрометрического изме-
рительных каналов панорамной системы в аттестованной аэродинамической 
трубе Т3-К кафедры «Аэрогидродинамика» КНИТУ-КАИ, в рабочем поле ко-
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торой имитировалось изменение вектора горизонтальной скорости ветра на 
стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета. 

Как показали исследования экспериментальных образцов, при дискрет-
ном изменении скорости воздушного потока от 5 м/с до 19 м/с с интервалом  
5 м/с и непрерывном изменении угла направления набегающего потока в диапа-
зоне ±180° со скоростью 1,2 град/сек инструментальная погрешность определе-
ния скорости горизонтального ветра кинематического ультразвукового измери-
тельного канала при имитации режима стоянки не превышает  
WГ =   Г

3 W 0,9…1,2м/с ( м/с4,0...3,0
Г
W ), инструментальная погреш-

ность определения угла направления горизонтального ветра не превышает  
 =  3 1,8…2,1º (   7,0...6,0 ).  

При имитации стартовых и взлетно-посадочных режимов среднеквадра-
тическая инструментальная погрешность измерения скорости горизонтального 
ветра аэродинамического измерительного канала определяется значением  

ГW = 0,4…0,55 м/с, среднеквадратическое значение инструментальной по-

грешности определения угла направления горизонтального ветра –  

  = 1,41…2 угл. град. Разброс приведенных значений инструментальных по-

грешностей измерительных каналов, в основном, связан с пульсациями потока 
в рабочем поле аэродинамической трубы. 

Полученные оценки инструментальных погрешностей измерения пара-
метров вектора скорости горизонтального ветра исследуемых измерительных 
каналов соответствуют требованиям, регламентируемым Руководством по лет-
ной эксплуатации одновинтовых вертолетов класса МИ-8. 

5.  Раскрывается реализация и внедрение результатов диссертационной 
работы в АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» при вы-
полнении хоздоговорной НИР, в учебном процессе подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «Приборостроение» КНИТУ-КАИ, при выполнении 
гранта РФФИ под руководством соискателя. Рассмотрены направления разви-
тия полученных результатов.  
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