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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В авиации, в различных отраслях 

промышленности, в энергетике, строительстве и других областях широкое 

применение находят одновинтовые вертолеты различных классов и 

назначения. Одновинтовые вертолеты составляют значительную часть 

экспорта авиационной техники России. Обеспечение безопасности 

эксплуатации одновинтовых вертолетов имеет существенное значение для 

авиации и развития экономики страны.  

Эксплуатация одновинтовых вертолетов происходит в приземном 

возмущенном слое атмосферы в условиях значительных ветровых 

возмущений, влияющих на безопасность всех режимов эксплуатации. При 

этом значительная часть авиационных происшествий одновинтовых 

вертолётов на стоянке, при рулении и маневрировании по земной 

поверхности (стартовые режимы), на этапах взлёта и набора высоты, 

снижения, висения и посадки (взлетно-посадочные режимы) обусловленная 

опрокидыванием вертолёта на бок и на хвостовую балку, соударением 

лопастей несущего винта с земной поверхностью, хвостовой балкой и между 

собой, связана с отсутствием у экипажа достоверной информации о величине 

и направлении вектора скорости ветра относительно продольной оси 

вертолёта. Это определяет необходимость использования не только 

аэродромных метеостанций, но и бортовых средств измерения параметров 

вектора скорости ветра, непосредственно 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. Плотников, 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 
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ученые и специалисты. Среди зарубежных исследователей следует отметить  

J. Jenkins, D. Fernandes, J. Kaletka, E. Lefkewitz, L.B. Loras, B. Muller, P. Wordkein, 

R.A. Vertevil и др.  

Несмотря на значительные достижения в области разработки методов  

и средств измерения параметров вектора скорости ветра на аэродроме и на 

наземных подвижных объектах, измерение параметров вектора ветра на 

борту одновинтового вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных 

режимах, при возможном изменении угла направления ветра и положения 

продольной оси вертолета в азимуте в диапазоне ±180° затрудняется или 

ограничивается значительными аэродинамическими возмущениями, 

вносимыми индуктивными потоками несущего винта. При этом 

использование аэрометрических приемников свободно ориентируемых по 

направлению набегающего воздушного потока, или построенных на основе 

распределенных в азимуте неподвижных 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 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета  

с неподвижным, пространственно-распределенным 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. 

Цель работы – расширение диапазонов измерения параметров вектора 

скорости ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах  

и повышение надежности работы панорамной системы в условиях реальной 

эксплуатации на борту одновинтового вертолета. 

Научная задача исследования заключается в получении новых 

технических решений и научно – обоснованной технической разработке 
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панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим  

и аэрометрическим измерительными каналами, в разработке особенностей 

теоретических основ построения, моделей формирования, восприятия  

и обработки информативных сигналов, методик анализа погрешностей  

и обеспечения точности измерительных каналов, выработки рекомендаций 

по выбору конструктивных параметров и изготовлению экспериментальных 

образцов кинематического и аэрометрического каналов системы  

и исследования их в аэродинамической трубе.  

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по 

следующим основным направлениям:  

• Анализ задачи измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета, обоснование целесообразности построения 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим  

и аэрометрическим измерительными каналами; 

• Разработка теоретических основ построения, формирования, 

восприятия и обработки информативных сигналов панорамной системы 

измерения параметров вектора скорости ветра с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами; 

• Разработка методик анализа погрешностей и обеспечения точности 

измерительных каналов панорамной системы измерения параметров вектора 

скорости ветра с неподвижным приемником, кинематическим  

и аэрометрическим измерительными каналами на борту одновинтового 

вертолета на стоянке, стартовых, взлетно-посадочных и полетных режимах; 

• Разработка методик проектирования, изготовления и проведения 

аэротрубных исследований экспериментальных образцов, выработка 

рекомендаций по реализации панорамной системы на специализированном 

предприятии.  
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Методы исследования. При решении поставленной научной задачи 

использовались методы прикладной аэродинамики и теории измерений, 

методы математического моделирования характеристик измерительных 

каналов, методы анализа и синтеза измерительных каналов при 

детерминированных и случайных воздействиях, методы оптимальной 

фильтрации помех, экспериментального исследования и вероятностно-

статистической обработки результатов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы определяется 

следующими результатами:  

1. Предложено и научно обосновано построение системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета  

с неподвижным, пространственно-распределенным приемником, ионно-

меточным или ультразвуковым кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами, позволяющей расширить диапазоны измерения 

параметров вектора скорости ветра на стоянке, стартовых, взлетно-

посадочных и полетных режимах, повысить надежность работы панорамной 

системы  в условиях реальной эксплуатации на борту вертолета. 

2. Разработаны теоретические основы построения, математические 

модели каналов формирования, восприятия и обработки информативных 

сигналов панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра 

на борту одновинтового вертолета с неподвижным, пространственно-

распределенным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами, позволяющие определить статические  

и динамические характеристики и погрешности измерительных каналов на 

стоянке, стартовых, взлетно-посадочных и полетных режимах одновинтового 

вертолета. 

3. Разработаны математические модели и методики анализа 

инструментальных, методических и динамических погрешностей измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета  

в каналах панорамной системы, позволяющие обоснованно рекомендовать 
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направления обеспечения точности измерения за счет 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, позволившие подтвердить достоверность полученных 

математических моделей и алгоритмов обработки, определить основные 

характеристики системы, выработать рекомендации по реализации системы  

в условиях базового предприятия отрасли.  

Практическая ценность работы. Работа выполнялась в рамках 

хоздоговорной НИР №303047 «Разработка теоретических основ построения  

и проектирования информационно-управляющей системы предотвращения 

критических режимов полета вертолета», выполненной Казанским 

национальным исследовательским техническим университетом  

им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) по заданию АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», а также по гранту  

РФФИ №18-38-00187 «Разработка теоретических основ построения, 

алгоритмов формирования и обработки информации системы измерения 

параметров вектора ветра с ионно-меточным и аэрометрическим 

измерительными каналами на основе ионно-меточного датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости», выполненной под 

руководством аспиранта Арискина Е.О.  

Основными результатами, определяющими практическую ценность 

работы, являются:  

1. Новые технические решения и научно-обоснованная техническая 

разработка панорамной системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным, пространственно-

распределенным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами, применение которой позволяет повысить 
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безопасность эксплуатации на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных 

режимах одновинтовых вертолетов различного класса.  

2. Схемотехническая и конструктивная разработка, экспериментальных 

образцов измерительных каналов панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета  

с неподвижным приемником, с ультразвуковым (кинематическим)  

и аэрометрическим измерительными каналами.  

3. Методики и результаты аэротрубных исследований 

экспериментальных образцов, подтверждающие работоспособность  

и основные метрологические и эксплуатационные характеристики 

разрабатываемой панорамной системы измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета.  

4. Рекомендации по реализации и результаты внедрения  

и использования результатов исследования разрабатываемой системы на 

базовом предприятии отрасли, в учебном процессе, при выполнении гранта 

РФФИ.  

Достоверность научных результатов определяется построением 

адекватных математических моделей и алгоритмов, применением 

современных методов анализа и синтеза информационно-измерительных 

систем, согласованием результатов расчета и аэротрубных исследований 

экспериментального образца, 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 

конструкторское бюро приборостроения» при разработке стартовой системы 

предупреждения критических режимов одновинтового вертолета, положены 

в основу оригинальной бортовой системы измерения параметров вектора 

ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета, 

построенной на основе оригинального ионно-меточного датчика 

аэродинамических углов и воздушной скорости МДУС, опытное 
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производство которого освоено на АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения». Результаты исследования внедрены и используются в 

учебном процессе подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Приборостроение» на кафедре «Приборы и информационно-измерительные 

системы» КНИТУ-КАИ. Результаты внедрения подтверждены 

соответствующими актами. 

На защиту выносятся  

1. Новые технические решения и научно-обоснованная техническая 

разработка панорамной системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным, пространственно-

распределенным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами.  

2. Теоретические основы построения, модели формирования  

и обработки информативных сигналов измерительных каналов панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на стоянке, стартовых 

и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета.  

3. Математические модели, методики и результаты анализа 

инструментальных, методических и динамических погрешностей измерения 

параметров вектора скорости ветра в каналах панорамной системы на 

стоянке, стартовых, взлетно-посадочных и полетных режимах одновинтового 

вертолета, методика повышения динамической точности измерительных 

каналов за счет реализации оптимальной фильтрации случайных помех.  

4. Методики и результаты аэротрубных исследований, оценка 

основных погрешностей измерительных каналов экспериментального 

образца и конкурентных преимуществ панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета.  

5. Результаты реализации, внедрения и использования результатов 

исследования на базовом предприятии отрасли, в учебном процессе, при 

реализации гранта РФФИ. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на Международной научно-технической 

конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических 

системах» (19-21 мая 2015г., Пенза), на Международной научно-технической 

интернет-конференции «Информационные системы и технологии» (апрель-

май 2015г., Орел), на XXIV Международном научно-техническом семинаре 

«Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки 

информации» (14-20 сентября 2015г., Алушта), на Международной 

молодежной научной конференции «XXII Туполевские чтения (школа 

молодых ученых)» (19-21 октября 2015г., Казань), на V Всероссийском 

конгрессе молодых ученых (12-15 апреля 2016г., Санкт-Петербург), на XII 

Всероссийском совещании-семинаре «Инженерно-физические проблемы 

новой техники» (20-22 апреля 2016г., Москва), на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новые технологии, 

материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» (10-12 

августа 2016г., Казань), на XXV Международном научно-технической 

конференции «Современные технологии в задачах управления, автоматики и 

обработки информации» (14-20 сентября 2016г., Алушта), на IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Академические 

Жуковские Чтения (школа молодых ученых)» (25 ноября 2017г., Воронеж), 

на Международной молодежной научной конференции «XXIII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)» (8-10 ноября 2017г., Казань), на 

Международном научно-технической конференции «Перспективные 

информационные технологии ПИТ-2017» (14-16 марта 2017г., Самара), на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли» (8-10 августа 2018г., Казань), на XXVII 

Международном научно-технической конференции «Современные 

технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» (14-

20 сентября 2018г., Алушта), на X Общероссийской молодежной научно-
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технической конференции «Молодежь, техника, космос» (18-20 апреля 

2018г., Санкт-Петербург), на Международном научно-технической 

конференции «Перспективные информационные технологии ПИТ-2018» (16-

19 апреля 2018г., Самара), на X Общероссийской молодежной научно-

технической конференции «Молодежь, техника, космос» (18-20 апреля 

2018г., Санкт-Петербург), на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые технологии, материалы и 

оборудование российской авиакосмической отрасли» (8-10 августа 2018г., 

Казань), на XXVII Международном научно-технической конференции 

«Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки 

информации» (14-20 сентября 2018г., Алушта), на Международной 

молодежной научной конференции «XXIV Туполевские чтения (школа 

молодых ученых)» (7-8 ноября 2019г., Казань), на XXXIII Международной 

научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в 

технических системах» (22-23 мая 2019г., Пенза), на Международном 

научно-технической конференции «Перспективные информационные 

технологии ПИТ-2019» (24-26 июня 2019г., Самара), на Международном 

научно-технической конференции «Перспективные информационные 

технологии ПИТ-2020» (21-22 апреля 2020г., 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 научных статьях в изданиях, включенных в 

библиографическую базу данных SCOPUS и Web of Science, в 23 трудах, 

материалах и тезисах докладов конференций.  

Личный вклад автора заключается в получении новых технических 

решений и научно-техническом обосновании разработки оригинальной 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

вертолета с неподвижным, пространственно-распределенным приемником, 

кинематическим ионно-меточным или ультразвуковым и аэрометрическим 
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измерительными каналами, в разработке теоретических основ построения, 

формирования и обработке информативных сигналов, математических 

моделей, методик анализа инструментальных, методических и динамических 

погрешностей измерения параметров вектора скорости ветра в 

измерительных каналах панорамной системы на стоянке, стартовых, взлетно-

посадочных и полетных режимах, в разработке путей обеспечения точности 

измерения в условиях воздействия случайных помех за счет реализации 

принципов оптимальной фильтрации, в разработке методик и личного 

участия в проведении аэротрубных исследований экспериментальных 

образцов и определении основных характеристик и погрешностей 

измерительных каналов базового варианта панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту вертолета с неподвижным, 

пространственно-распределенным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами, в выработке рекомендаций по 

реализации и внедрении полученных результатов на базовом предприятии 

отрасли, в апробации, опубликовании и внедрении результатов исследования. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 

05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие системы (в 

приборостроении) по пункту 1 – Научное обоснование перспективных 

информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, 

испытания и метрологического обеспечения, повышение эффективности 

существующих систем; по пункту 6 – Исследование возможностей и путей 

совершенствования существующих и создания новых элементов, частей, 

образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение 

их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических 

характеристик, разработка новых принципов построения и технических 

решений. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Основное содержание диссертации изложено на 197 страницах 
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машинописного текста, содержит 3 таблицы и 47 рисунков. Библиография 

включает 126 наименований.  

В первой главе анализируется задача измерения параметров вектора 

скорости ветра бортовыми средствами на стоянке, стартовых, взлетно-

посадочных и полетных режимах одновинтового вертолета, обосновывается 

перспективность и особенности панорамной системы на основе 

неподвижного приемника, кинематического и аэрометрического 

измерительных каналов, сформулирована цель работы, научная задача 

исследования и направления ее решения. 

Во второй главе раскрываются результаты разработки теоретических 

основ построения панорамной системы измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту вертолета с неподвижным, пространственно-

распределенным приемником, кинематическими и аэрометрическими 

измерительными каналами. Раскрываются особенности построения, 

математическое описание процессов формирования, восприятия и 

алгоритмов обработки информативных сигналов ионно-меточного, 

ультразвукового кинематических и аэрометрического измерительных 

каналов панорамной системы с неподвижным, пространственно-

распределенным приемником на стоянке, стартовых, взлетно-посадочных и 

полетных режимах одновинтового вертолета.  

В третьей главе раскрываются методики анализа инструментальных, 

методических и динамических погрешностей измерительных каналов 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра с 

неподвижным приемником, кинематическими и аэрометрическими 

измерительными каналами, обеспечения точности измерения параметров 

вектора скорости ветра за счет реализации оптимальной фильтрации 

случайных помех.  

В четвертой главе раскрываются методики и результаты разработки, 

изготовления и аэротрубных исследований экспериментальных образцов, и 

оценка основных характеристик и погрешностей измерительных каналов 
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системы. Выработаны рекомендации по совершенствованию панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на этапе опытно-

конструкторских работ на базовом предприятии отрасли. 

В заключении проводится обобщение научных и практических 

результатов исследования. 

В приложении приводятся акты внедрения и использования 

результатов диссертационной работы. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НА БОРТУ 

ОДНОВИНТОВОГО ВЕРТОЛЕТА  

 

Задачи исследования: 

1. Анализ практической важности, диапазонов измерения, требований к 

точности и особенностей измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета.  

2. Систематизация принципов построения и классификация систем 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета.  

3. Анализ вариантов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту вертолета.  

4. Обоснование перспективности системы измерения параметров 

вектора скорости ветра с неподвижным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами. Постановка научной задачи 

исследования.  

 

1.1. Практическая важность, диапазоны измерения, требования к 

точности и особенности измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

 

Движение воздуха в приземном слое атмосферы сопровождаются 

ветровыми возмущениями и атмосферной турбулентностью, которые влияют 

на аэродинамические характеристики и снижают уровень безопасности 

эксплуатации вертолетов, особенно при малых скоростях движения 

относительно окружающей воздушной среды [1, 2]. 

Как показывает статистика авиационных происшествий одновинтовых 

вертолетов класса МИ-8 [3], значительная их часть связана с 

опрокидыванием вертолета набок, соударением лопастей несущего винта с 
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земной поверхностью и с хвостовой балкой, соударением лопастей 

хвостового винта с земной поверхностью, с непреднамеренным снижением 

вертолета при полете на малых высотах, с вращением относительно земной 

поверхности с последующим столкновением с землей, а также с 

опрокидыванием вертолета при рулении и взлете. При этом значительная 

часть указанных авиационных происшествий одновинтовых вертолетов на 

режимах стоянки, руления и маневрирования по земной поверхности, при 

взлете и наборе высоты, снижении, висении и посадке обусловлена 

отсутствием у экипажа достоверной информации о текущем значении 

скорости и угла направления ветра относительно продольной оси  

вертолета [3]. 

Нормами летной годности гражданских вертолетов НЛГВ [4] и 

руководством по летной эксплуатации (РЛЭ) одновинтовых вертолетов [5, 6] 

регламентируются следующие допустимые значения параметров вектора 

скорости ветра W на стартовых и взлетно-посадочных режимах эксплуатации 

одновинтовых вертолетов класса МИ-8: 

• На стоянке боковая составляющая ZW  вектора скорости ветра, 

действующая под углом 90º к продольной оси вертолета, не должна 

превышать допустимого значения ( )
ч

км18
с

м5доп =zW , продольная 

составляющая – ( )
ч

км30
с

м8доп =хW .  

• В процессе руления и маневрирования по земной поверхности 

боковая Wz и продольная Wx составляющие вектора скорости ветра также не 

должны превышать стояночных ограничений, определенных РЛЭ, т.е.  

         ( ) ;
ч

км18
с

м5≤zW          ( ) ;
ч

км30
с

м8≤xW                              (1.1) 

• При взлете и посадке вертолета ограничения вида (1.1) 

дополняются ограничениями на допустимую взлетную массу mдоп, зависящей 

от величины W и направления ψ вектора скорости ветра (или от 

составляющих Wx, Wz вектора скорости ветра W) и способа взлета (посадки): 
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по-вертолетному (без разбега) и по-самолетному (с разбегом).  

На рис. 1.1 приведены номограммы, определяющие регламентируемые 

РЛЭ допустимые значения составляющих скорости ветра относительно 

продольной оси вертолета Ми-8 на различных режимах полета [5].  

 
а 

 

 

 

б 

Рисунок 1.1 – Допустимые значения максимальной скорости ветра в 

зависимости от направления вектора скорости ветра относительно 

продольной оси вертолета при раскрутке, остановке несущего винта и 

рулении (а); при висении, взлете, посадке и перемещениях (б) 

 

В табл. 1.1 приведены допустимые значения составляющих вектора 

скорости ветра на различных этапах полета одновинтового вертолета, 

полученные по данным номограммы, приведенной на рис. 1.1.  
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            Таблица 1.1 

Составляющая 

скорости ветра 

Допустимое значение составляющих, м/с 

Этап – раскрутка, остановка 

несущего винта и руление 

Этап – висение, взлет, 

посадка и перемещение 

Встречная 25 25 

Попутная 8 5 

В правый борт 10 5 

В левый борт 15 10 

 

Наставлением по метеорологическому обеспечению гражданской 

авиации НМОГА-95 [7] устанавливается значение скорости ветра, при 

котором необходимо точно указывать направление ветра – более 2 м/с. По 

номограммам, приведенным на рис. 1.1., можно определить верхнюю 

границу измерения величины скорости ветра Wmax=25 м/с. Диапазон 

изменения направления ветра в горизонтальной плоскости находится в 

интервале от 0 до 360°, что подтверждается требованиями РЛЭ 

одновинтового вертолета класса МИ-8 [5, 6]. 

Следует отметить, что одновинтовые вертолеты часто предназначены 

для выполнения заранее непредвиденных посадок на площадки, подобранные 

с воздуха, где нет ни аэродромов, ни метеорологического обеспечения, ни 

радиотехнических средств для захода на посадку, ни другого 

информационного обеспечения полетов. Поэтому взлеты и посадки при 

ухудшенной видимости (или отсутствии какой-либо видимости при снежном 

вихре), неизвестном внешнем воздействии ветра не могут быть исключены. 

Поэтому, на борту одновинтового вертолета должно быть оборудование для 

оказания информационной помощи экипажу для обеспечения безопасной 

эксплуатации вертолета в условиях отсутствия визуальной видимости земной 

поверхности на малых и предельно малых высотах и воздействия внешних 

возмущающих факторов (скорость и направление ветра, углы наклона ВПП, 

недостаточная прочность грунта), а также для определения фактической 

траектории снижения и других параметров движения вертолета. 

Все это является убедительным обоснованием актуальности разработки 
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и применения на борту одновинтовых вертолетов системы измерения 

параметров вектора скорости ветра, обеспечивающей: 

•  измерение величины W и направления ψ вектора скорости ветра W  

относительно продольной оси вертолета или продольной Wх и боковой Wz 

составляющих вектора W , а также абсолютного давления 
0HP и температуры 

наружного воздуха 
0HT на стоянке до запуска силовой установки и раскрутки 

трансмиссии вертолета (стояночный режим);  

• измерение параметров вектора скорости ветра W  при запуске 

силовой установки, раскрутке трансмиссии и вращении несущего винта 

вертолета, в процессе руления и маневрирования по земной поверхности;  

• измерение параметров вектора истинной воздушной скорости вV  

(величины (модуля) Vв, угла скольжения β и угла атаки α), абсолютной Н и 

относительной Нотн высот и вертикальной скорости dtdHVy /=  при взлете и 

посадке, при снижении и заходе на посадку, определение продольной Wх и 

боковой Wz составляющих вектора скорости ветра W  на режиме висения при 

работе силовой установки, вращении несущего винта и работе автомата 

перекоса (взлетно-посадочный режим); 

• измерение скорости Vр руления при маневрировании вертолета по 

взлетно-посадочной площадке; 

• измерение скоростей Vcx и Vcz смещения вертолета относительно 

продольной и поперечной осей земной стартовой системы координат на 

режимах висения и приземления.  

По данным работ [7, 8] погрешности измерения величины W  и 

направления ψ  вектора скорости ветра на рассматриваемых режимах не 

должны превышать: по величине скорости ветра значения 

( )
ч

км
с

мW 7...32...8,0±=∆ , по углу направления ветра – 5...3±=ψ∆  угл. 

град. 

Погрешность НР∆  и НТ∆  измерения атмосферного давления 0НР  и 
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температуры наружного воздуха 0НТ  на уровне взлетно-посадочной 

площадки не должны превышать значений ПаРН 100...700 ±=∆  и 

КТ Н 2...5,10 ±=∆  соответственно.  

Допустимые погрешности PV∆ , CXV∆ , CZV∆  измерения скорости 

руления PV  при маневрировании вертолета по взлетно-посадочной площадке 

и составляющих CXV , CZV  скорости смещения вертолета относительно осей 

земной системы координат, а также погрешности YV∆  и yω∆  измерения 

вертикальной скорости YV  и угловой скорости yω  вращения вертолета 

относительно вертикальной оси на режиме висения и приземления должны 

обеспечиваться при выборе соответствующего бортового оборудования.  

Полученные характеристики и требования к информации о параметрах 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета при стоянке до 

запуска силовой установки, при запуске силовой установки, при рулении и 

маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, снижения, 

висения и при посадке позволяет обоснованно проводить анализ и выбор 

эффективных направлений совершенствования и развития бортовых средств 

их измерения.  

При этом необходимо учитывать, что измерение параметров вектора 

скорости ветра на стоянке, при запуске силовой установки, рулении и 

маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, снижения, 

висения и посадке бортовыми средствами, когда их приемники первичной 

информации находятся в створе вихревой колонны несущего винта, 

затрудняется значительными аэродинамическими возмущениями, 

вносимыми индуктивным потоком несущего винта.  

Кроме того, способность одновинтового вертолета совершать движения 

вперед-назад, вправо-влево и связанный с этим пространственный характер 

воздушных потоков, воспринимаемых бортовыми приемниками первичной 

информации, ограничивает использование на одновинтовых вертолетах 

традиционных для самолетов систем измерения, обусловливает 
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необходимость разработки системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета, построенной на новых принципах, 

максимально учитывающих специфику аэродинамики и динамики полета 

одновинтового вертолета, удовлетворяющих требованиям по точности и 

надежности работы в реальных условиях эксплуатации. 

 

1.2. Систематизация принципов построения и классификация 

традиционных и перспективных систем измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

 

Особенности режимов эксплуатации, создания подъемной силы и 

пространственного движения относительно окружающей воздушной среды 

обуславливают специфику измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета. 

С целью обоснования предпочтительных вариантов построения и 

направлений совершенствования известных методов и принципов 

построения систем измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета проведен анализ научно-технической литературы 

[8, 11-15] и разработана классификационная схема, приведенная на рис. 1.2. 

При этом классификационные признаки, отмеченные на рис. 1.2 жирной 

линией, исследуются в данной работе. 

В основу предложенной систематизации систем измерения параметров 

вектора скорости ветра положены следующие признаки: 

− Число измеряемых параметров вектора скорости ветра, в 

соответствии с которым выделены системы измеряющие один параметр – 

скорость или угол направления ветра относительно заданной оси; системы, 

измеряющие модуль (величину скорости) Wг и угол направления ψ 

горизонтального вектора скорости ветра Wг или продольная Wх и боковая Wz 

составляющие вектора скорости Wг; системы измеряющие модуль W и  

углы ψ и αw, определяющие угловое положение вектора скорости ветра W  в 



 26

связанной с вертолетом системе координат, или составляющие Wх, Wz, Wy 

вектора W. 

 

Рисунок 1.2 – Классификация систем измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

 

− Вид источника первичной информации, используемой в системе 

измерения параметров вектора скорости ветра, в соответствии с которой 

выделены параметры встречного набегающего воздушного потока 

атмосферы; параметры аэродинамического поля вихревой колонны несущего 
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винта; параметры аэродинамики, кинематики и динамики движения 

вертолета относительно окружающей воздушной среды, по которым могут 

быть вычислены параметры вектора скорости вектора ветра.  

− Методы формирования и восприятия первичной информации о 

параметрах вектора скорости ветра, в соответствии с которым выделены 

аэродинамические, кинематические методы, а также метод, основанный на 

вычислении параметров вектора скорости ветра по параметрам движения 

вертолета относительно окружающей воздушной среды. 

− По виду приемников первичной информации о параметрах вектора 

скорости ветра выделены системы, в которых первичная информация 

воспринимается: 

• приемником воздушных давлений, установленным в кардановом 

подвесе, который ориентируется по направлению набегающего воздушного 

потока с помощью двухстепенного флюгера; 

• неподвижным приемником воздушных давлений, вынесенным в 

набегающий воздушный поток с помощью штанги, закрепленной на 

фюзеляже вертолета; 

• неподвижным многофункциональным приемником, 

воспринимающим аэрометрическую, аэродинамическую и кинетическую 

первичную информацию о параметрах вектора скорости ветра на различных 

режимах эксплуатации вертолета. 

− По виду воспринимаемых приемником первичных информативных 

сигналов выделены системы, в которых первичная информация о параметрах 

вектора скорости ветра выдается приемником в виде: 

• изменения амплитуды воспринимаемых первичных 

информативных сигналов; 

• изменения время-импульсных параметров первичных 

информативных сигналов; 

• изменения частоты формирования первичных информативных 

сигналов; 
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•  изменения фазы первичных информативных сигналов, которые 

зависят от измеряемых параметров вектора скорости ветра. 

− По виду используемых преобразователей первичных 

информативных сигналов, несущих информацию о параметрах вектора 

скорости ветра, в сигналы, удобные для их обработки в измерительных 

каналах, выделяют системы, построенные на основе деформационных, 

термоанемометрических, меточных, ультразвуковых каналов преобразования 

информативных сигналов. 

− По способу обеспечения точности каналов измерения 

параметров вектора скорости ветра выделяют: 

• системы, в которых реализуются конструктивно-технологические 

методы обеспечения точности, основанные на улучшении качества 

применяемых материалов, изготовления деталей, процессов сборки и 

регулировки, контроля и хранения изделий; 

• системы, в которых уменьшение погрешностей измерительных 

каналов, обеспечивается снижением влияния погрешностей отдельных 

измерительных преобразователей на выходной сигнал измерительного 

канала; 

• системы, в которых повышение точности обеспечивается за счет 

рациональной обработки информативных сигналов, например, вычислением 

и компенсацией квазесистематических погрешностей, осреднением или 

фильтрации случайных составляющих погрешностей; 

• системы, в измерительных каналах которых реализуются 

принципы комплексирования и оптимальной фильтрации сигналов. 

Проведем анализ характерных примеров реализации основных 

принципов построения систем измерения параметров вектора скорости ветра 

и особенностей их работы на борту одновинтового вертолета. При этом, с 

учетом требований, регламентируемых Руководством по летной 

эксплуатации одновинтовых вертолетов на стоянке, стартовых и взлетно-

посадочных режимах основное внимание будем выделять вариантам, 
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обеспечивающих диапазон измерения угла направления вектора скорости 

ветра в азимутальной плоскости, близкий к ±180°. 

В практике измерения параметров горизонтального вектора скорости 

ветра на аэродромах получила применение автоматическая метеостанция 

КРАМС-М [16], конструктивная схема датчика параметров ветра которой 

приведена на рис. 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3. Конструктивная схема датчика параметров ветра 

автоматической метеостанции 

 

Датчик параметров ветра выполнен в виде четырех лопастного 

винтового ветрочувствительного элемента 1, установленного на свободно 

ориентируемом по направлению вектора скорости ветра флюгере 6. В 

качестве преобразователя скорости горизонтального ветра WГ используется 

герметизированный магнитоуправляемый контакт 4, помещенный в корпус 5 

из немагнитного материала. Постоянный магнит 2, укрепленный на оси 

винтового ветрочувствительного элемента 1, за один оборот дважды 

замыкает контакт 4. Выходным сигналом канала скорости ветра является 

частота импульсов f, пропорциональная скорости горизонтального ветра WГ, 

т.е. f = Kf WГ. 

В качестве преобразователя угла направления вектора скорости ветра ψ 
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используется синусно-косинусный трансформатор 8, ось которого соединена 

с корпусом флюгера с помощью магнитной муфты 9. Ось флюгера вращается 

в подшипниках 7. 

Составляющие Wx, Wz вектора ветра W определяются в соответствии с 

уравнениями 

       ( )γ−ψ= sinWWx ; ( )γ−ψ= cosWWz ,                                    (1.2)             

где γ – угол между меридианом и направлением вектора скорости ветра в 

земной системе координат. 

 Известны конструктивные схемы флюгерно-тахометрического датчика 

параметров вектора скорости ветра с выходным сигналом по скорости ветра 

в виде частоты импульсов, а по углу направления – в виде фазового сдвига 

между импульсами. Для измерения не мгновенных, а средних значений 

параметров вектора скорости ветра к выходам датчика параметров ветра 

могут быть подключены интеграторы [16]. 

Как показано в работе [16], диапазон измерения параметров вектора 

скорости ветра флюгерно-тахометрических систем находится в интервале      

0 ÷ 30 м/с при погрешности измерения (± 0,5 + 0,05 W) м/с, диапазон 

измерения угла направления ветра - 0 ÷ 360°, погрешность – до ± 10°. 

Наличие подвижного ветроприемного управляемого флюгером устройства 

ограничивает нижнюю границу измеряемой скорости и порог 

чувствительности по направлению ветра, приводит к значительному 

снижению надежности работы флюгерно-тахометрических систем измерения 

параметров вектора скорости ветра в условиях обледенения. При установке 

на борту одновинтового вертолета системы измерения параметров вектора 

скорости горизонтального ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах 

подвержена влиянию аэродинамических возмущений, вносимых вихревой 

колонной несущего винта. 

В работах [10,12] приводятся принципы построения и результаты 

разработки бортового датчика воздушных сигналов вертолета, построенного 

на основе приемника воздушных давлений, установленного в шарнире 
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двухстепенного карданового подвеса и ориентируемого по направлению 

набегающего воздушного потока с помощью двухкоординатного флюгера с 

увеличенным устанавливающим моментом. Датчик воспринимает полное и 

статическое давление набегающего воздушного потока и углы положения 

свободно ориентированного приемника в горизонтальной и вертикальной 

плоскости связанной с вертолетом системы координат. Это позволяет 

определить (вычислить) параметры вектора скорости набегающего 

воздушного потока, параметры вектора воздушной скорости движения 

вертолета и параметры вектора скорости ветра. 

На рис. 1.4 приведена принципиальная схема (а), внешний вид (б) 

датчика воздушных сигналов (ДВС), позволяющего определить параметры 

вектора скорости набегающего воздушного потока, вектора воздушной 

скорости вертолета и вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета. 
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Рисунок 1.4 - Принципиальная схема (а) и внешний вид (б) бортового 

датчика горизонтального вектора скорости движения одновинтового 

вертолета относительно окружающей воздушной среды: 1 – приемник 

воздушных давлений; 2 – двухстепенной кардановый подвес;  

3, 5 – датчики угла поворота; 4 – двухкоординатный флюгер;  

6 – закрепленный на фюзеляже корпус датчика; 7, 8 – пневмопроводы 

передачи давлений. 

 

Как показывает анализ, из-за наличия трения в шарнире карданового 

подвеса, ограниченного устанавливающего момента двухстепенного флюгера 

нижняя граница измерения скорости ветра превышает 30 км/ч [10]. Из-за 

наличия застоя погрешности измерения углового положения свободно 

ориентированного приемника достигают ±2 угл. град. и более. Колебания 

подвижной механической системы являются причиной динамической 

погрешности. Наличие карданового подвеса ограничивает диапазон 

измерения углового положения приемника значением ±70 угл. град. [10]. 

Наличие подвижных элементов, необходимость использования 

пневмоколлектора для передачи воспринимаемых давлений с подвижного 

приемника усложняет конструкцию датчика воздушных сигналов на основе 
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свободно ориентируемого приемника воздушных давлений. 

В работах [22-24] раскрываются варианты построения датчика 

воздушных сигналов вертолета на основе неподвижных многоканальных 

приемников воздушных давлений, устанавливаемых непосредственно на 

правом и левом сторонах фюзеляжа [20] или специальном аэродинамическом 

профиле(модуле), устанавливаемом на обеих сторонах фюзеляжа [21,22]. 

На рис. 1.5 показана конструктивная схема и безразмерные 

характеристики многофункционального всенаправленного приемника 

воздушных давлений ПВД-Ш, устанавливаемого на модуле измерения 

воздушных параметров (МИВП). 

 

 

Рисунок 1.5 – Многофункциональный всенаправленный приемник 

воздушных давлений ПВД-Ш 

 

Как показано в работе [22], использование таких неподвижных 

многофункциональных приемников воздушных давлений позволяет 
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воспринимать воздушные параметры соосного вертолета в диапазоне 

изменения азимутального угла от -160 до +120 угл. град. Кроме того, при 

использовании таких приемников на борту одновинтового вертолета на их 

работу будет оказывать влияние аэродинамическая помеха индуктивного 

потока несущего винта. 

Для обеспечения панорамного и всенаправленного измерения 

параметров набегающего воздушного потока, в том числе параметров 

горизонтального вектора скорости ветра в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева – КАИ 

разработан неподвижный многоканальный проточный аэрометрический 

приемник [9, 25-26], конструктивная схема которого приведена на рис. 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Конструктивная схема неподвижного панорамного 

многоканального проточного аэрометрического приемника для 

восприятия параметров горизонтального вектора ветра. 
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Для восприятия информации о параметрах горизонтального вектора 

ветра в неподвижном проточном многоканальном аэрометрическом 

приемнике 1 с помощью двух профилированных дисков 8 и 10 в набегающем 

воздушном потоке осуществляется выделение (формирование) плоской 

струи, кинематические параметры которой зависят от модуля и угла 

направления горизонтального вектора скорости ветра в диапазоне  

±180 угл. град.  

С помощью профилированных внутренних поверхностей 

экранирующих дисков 8 и 10 формируется проточный канал, в котором 

размещены трубки полного давления 4 для восприятий Рi, определяющих 

параметры вектора скорости горизонтального вектора скорости ветра. На 

входных профилированных поверхностях экранирующих дисков 8 и 10 

расположены отверстия 2 для восприятия давлений Рαi и Рαi-1, определяющих 

изменение угла α вектора скорости ветра в вертикальной плоскости. С 

помощью канавок 11, расположенных в проточном канале на верхнем и 

нижнем экранирующих дисках воспринимается дросселированное 

статическое давление Рстд набегающего воздушного потока. 

С помощью пневмоканалов 5, 6, 7, 8 и 9 воспринимаемые* давления Рi, 

Рαi, Рαi-1, Рстд передаются в каналы преобразования и обработки системы 

измерения параметров вектора ветра с помощью неподвижного панорамного 

многоканального проточного аэрометрического приемника. 

Основным ограничением использования неподвижного панорамного 

многоканального проточного аэрометрического приемника на борту 

одновинтового вертолета является необходимость его установки в зоне 

«чистого потока» вне зоны влияния вихревой колонны несущего винта. 

В практике метеорологических измерений нашли применение 

ультразвуковые датчики параметров вектора ветра, в которых реализуется 

кинематический (ультразвуковой) метод измерения скорости и угла 

направления ветра [27-31]. 

На рис. 1.7 приведена конструктивная (а) и акустическая (б) схемы 
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ультразвукового датчика составляющих вектора скорости ветра 

автоматической метеостанции [27]. 

 
                            а                                                                    б 

Рис. 1.7. Конструктивная схема (а) и акустическая схема (б) 

ультразвукового датчика составляющих вектора скорости ветра 

автоматической метеостанции 

 

Ультразвуковой датчик параметров вектора скорости ветра 

представляет собой сферу, выполненную в виде двух ортогональных 

трубчатых колец, на которых закреплены восемь ультразвуковых 

пьезокерамических преобразователей, образующих четыре пары излучателей 

Изл и приемников Пр (рис 1.7, б), которые располагаются в противоположных 

вершинах куба на одинаковом расстоянии друг о друга. Такая конструкция 

обладает повышенной механической жесткостью в сочетании с хорошей 

«ветровой прозрачностью», что позволяет использовать ее как в 

стационарных, так и в мобильных модификациях приборов, к которым 

предъявляются требования по устойчивости к воздействию ударных и 

вибрационных нагрузок. 

По разности прохождения ультразвуковых акустических сигналов от 

излучателей Излi и приемникам Прi из-за геометрического сложения скорости 

α распространения звука и проекций вектора ветра W на линии 
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распространения ультразвуковых колебаний. В микропроцессоре 

вычисляются горизонтальная Wг и вертикальная Wy составляющие вектора 

скорости ветра и направление ψ горизонтального ветра Wг. 

В табл. 1.2 приведены основные технические характеристики 

ультразвуковой автоматической метеостанции АМК-03, которая 

дополнительно измеряет температуру воздуха, атмосферное давление, 

относительную влажность воздуха и температуру грунта (воды) [27]. 

            Таблица 1.2 

Измеряемая величина Диапазон 

измерения 

Погрешность 

Температура воздуха Т, °С 

 

Скорость горизонтального ветра ν, м/с 

Направление горизонтального ветра, 

град 

Скорость вертикального ветра w, м/с 

Относительная влажность воздуха,  

Атмосферное давление Р, гПа 

Температура грунта (воды)**, °С 

–70…+50 

 

0,1…40* 

0…360 

 

–15…+15 

10…100 

693…1067 

–40…+50 

±0,3 при Т<+30°С 

±0,5 при Т≥+30°С 

±(0,1+0,02ν) 

±4 

 

±(0,1+0,02w) 

±3 

±1,0 

±0,2 

*   для мобильных модификаций АМС диапазон измерения 0,1…30 м/с; 

** только стационарных модификаций АМС.  

Приведенные характеристики определяют возможность использования 

ультразвуковых датчиков параметров набегающего воздушного потока. 

Однако, при установке ультразвукового датчика вектора скорости 

ветра на вертолете на стоянке при работе силовой установки и на взлетно-

посадочных режимах ультразвуковой датчик параметров вектора скорости 

ветра будет находиться в зоне вихревой колонны несущего винта и 

подвержен влиянию индуктивных потоков несущей системы вертолета, 

нарушающих процесс измерения. Хотя на режиме стоянки и при выходе 

датчика из зоны вихревой колонны несущего винта он обеспечивает 

измерение параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета. 
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1.3. Система измерения параметров вектора ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным комбинированным 

аэрометрическим приемником 

 

Как показано в работах [11, 32, 33], одним из ведущих направлений 

обеспечения помехоустойчивости измерения воздушных параметров на 

борту одновинтового вертолета является использование для целей измерения 

информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта. 

В работах [34, 35] предложен оригинальный, неподвижный 

пространственно-распределенный комбинированный аэрометрический 

приемник информативных параметров аэродинамического поля вихревой 

колонны несущего винта, конструктивная схема которого применительно к 

задаче измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета приведена на рис. 1.8 [8]. 

Неподвижный пространственно-распределенный комбинированный 

аэрометрический приемник содержит неподвижно установленный на 

фюзеляже одновинтового вертолета многоканальный проточный 

аэрометрический приемник в виде расположенных в азимутальной плоскости 

разнесенных по высоте экранирующих дисков 2 и 3, между внутренними 

профилированными поверхностями которых под одинаковыми углами 

установлены шесть или восемь трубок полного давления 4. Последние 

воспринимают давления Pi  набегающего воздушного потока, вектор 

скорости V которого определяют параметры движения вертолета 

окружающей воздушной среды в азимутальной плоскости. На входных 

кромках экранирующих дисков 2, 3 расположены отверстия 5 для восприятия 

давлений Pαi и Pαi-1, определяющих угловое положение вектора скорости V в 

вертикальной плоскости. На внутренних поверхностях экранирующих дисков 

2 и 3 расположены кольцевые канавки 6 для восприятия осредненного 

дросселированного статического давления PСТ.Д.. По воспринимаемым 

давлениям Pi, Pαi, Pαi-1 и PСТ.Д. по разработанным алгоритмам определяются 
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воздушные параметры одновинтового вертолета на стоянке и при скоростях 

полета, когда многоканальный проточный аэрометрический приемник 

находится вне зоны вихревой колонны несущего винта одновинтового 

вертолета. 

 

Рисунок 1.8 – Конструктивная схема неподвижного комбинированного 

аэрометрического приемника информативных параметров 

аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта 

 

Для восприятия параметров вектора скорости V∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта, когда 

многоканальный проточный аэрометрический приемник находится вне зоны 

вихревой колонны несущего винта одновинтового вертолета на наружной 

поверхности верхнего экранирующего диска 3 предложено установить 

дополнительный аэрометрический приемник 7 в виде полусферы с 

диаметром, равным диаметру верхнего экранирующего диска [34, 35]. На 

верхней поверхности полусферы на оси симметрии расположено отверстие 8, 

являющееся приемником полного давления PП∑ результирующего 
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воздушного потока вихревой колонны несущего винта одновинтового 

вертолета. В плоскости, параллельной плоскости симметрии вертолета, под 

углом φ01 к оси симметрии полусферического приемника расположены 

отверстия 9, 10 для восприятия давлений Р1 и Р2. В плоскости, 

перпендикулярной плоскости симметрии вертолета, под углом φ02 к оси 

симметрии полусферы расположены отверстия 9, 10 для восприятия 

давлений Р3 и Р4. Перпендикулярно оси симметрии полусферы по 

окружности расположены объединенные в общий канал отверстия 11 для 

восприятия осредненного статического давления PСТ∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта одновинтового 

вертолета. По воспринимаемым полусферическим аэрометрическим 

приемником давлениям PП∑, PСТ∑, Р1 и Р2, Р3 и Р4 по разработанным 

алгоритмам [8] определяются параметры вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета, при нахождении неподвижного комбинированного 

аэрометрического приемника в зоне вихревой колонны несущего винта на 

стоянке при запуске силовой установки, при рулении и маневрировании по 

земной поверхности (стартовые режимы), при взлете и наборе высоты 

снижении, висении и посадке (взлетно-посадочные режимы), на полетных 

режимах с малыми скоростями движения относительно окружающей 

воздушной среды. 

Выход микропроцессора является выходом системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета на 

стоянке, при рулении и маневрировании по земной поверхности, на режимах 

взлета, снижения, висения и посадки вертолета. 

Воспринимаемые неподвижным полусферическим аэрометрическим 

приемником 2 давления Р1 и Р2, Р3 и Р4, PП∑ и PСТ∑ подаются на входы 

пневмоэлектрических преобразователей 13 (рис. 1.9), выходы которых через 

последовательно соединенные мультиплексор 14 и аналого-цифровой 

преобразователь 15 подключены к микропроцессору 16. На вход 

мультиплексора 14 через электроизмерительную схему 17 также подключены 
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выходы пневмоэлектрических преобразователей 18, на входы которых 

подаются давления iР , iPα , 1−iPα , ДСТP .  воспринимаемые неподвижным 

многоканальным проточным аэрометрическим приемником 1. 

Как показали результаты разработки экспериментальных образцов 

системы измерения воздушных параметров одновинтового вертолета на 

основе неподвижного комбинированного аэрометрического приемника [8], 

наличие большого числа трубок полного давления, установленных встречно 

потоку в проточном канале неподвижного многофункционального 

проточного аэродинамического приемника, обуславливает необходимость 

защиты их от обледенения, попадания пыли и влаги в реальных условиях 

эксплуатации одновинтового вертолета. При этом многоканальная схема 

преобразования воспринимаемых давлений определяет жесткие требования к 

идентичности и стабильности характеристик измерительных каналов 

преобразования воспринимаемых давлений. Выполнение указанных 

мероприятий и требований усложняет конструкцию, снижает 

технологичность, увеличивает трудоемкость производства и сдерживает 

практическое применение системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета на основе неподвижного 

комбинированного аэрометрического приемника. 
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1.4. Построение системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником, кинематическим ионно-меточным и 

аэрометрическим измерительными каналами 

 

Одним из направлений устранения недостатков системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным пространственно-распределенным комбинированным 

аэрометрическим приемником является построение системы по 

двухканальной схеме на основе неподвижного приемника с кинематическим 

ионно-меточным и аэрометрическим измерительными каналами, которая 

предложена в работе [36-38].  

Для обеспечения измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета при изменении угла направления 

горизонтального вектора скорости вектора скорости ветра в диапазоне ± 180 

угл. град. кинематический ионно-меточный измерительный канал 

предложено [37, 38] выполнить на основе оригинального панорамного 

ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости [39]. Ионно-меточный измерительный канал обеспечивает 

регистрацию и определение параметров вектора скорости набегающего 

воздушного потока, несущего информацию о модуле WГ и угле направления 

ψ горизонтального вектора скорости ветра при нахождении неподвижного 

приемника вне зоны действия вихревой колонны несущего винта. 

Для измерения параметров вектора скорости ветра при нахождении 

неподвижного приемника в зоне вихревой колонны, для регистрации и 

определения параметров вектора скорости V∑ результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта используется аэрометрический 

измерительный канал, выполненный в виде неподвижного полусферического 

приемника, на поверхности которого установлены отверстия для восприятия 

давлений, определяющих модуль V∑ и углы φ1 и φ2 положения вектора 
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скорости V∑ относительно осей связанной системы координат. По 

параметрам вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта определяются параметры вектора 

скорости ветра при нахождении неподвижного приемника в зоне вихревой 

колонны несущего винта. 

На рис. 1.10 показана разработанная в рамках диссертации 

конструктивная схема неподвижного приемника системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

кинематическим ионно-меточным и аэрометрическим измерительными 

каналами.  

 

Рисунок 1.10 – Конструктивная схема неподвижного приемника с 

кинематическим ионно-меточным и аэрометрическим каналами 

 

Кинематический ионно-меточный измерительный канал, выполненный 

в виде панорамного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости 1 [40], жестко закреплен на фюзеляже 

одновинтового вертолета в зоне действия вихревой колонны несущего винта.  
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Над приемной платой с приемными электродами ионно-меточного датчика 

на стойках 3 установлен неподвижный полусферический приемник 2 

аэрометрического измерительного канала. На поверхности полусферического 

приемника расположены отверстия для восприятия давлений, несущих 

информацию о векторе скорости VΣ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта. Воспринимаемые давления по 

пневмоканалам через стойки 3 передаются ко входам пневмоэлектрических 

преобразователей, расположенных внутри панорамного ионно-меточного 

датчика аэродинамического угла и воздушной скорости. 

Выходные сигналы ионно-меточного датчика, определяющие 

параметры вектора скорости V набегающего воздушного потока, и выходные 

сигналы пневмоэлектрических преобразователей аэрометрического канала 

подаются на вход вычислительного устройства, на выходе которого по 

разработанным алгоритмам формируются выходные сигналы по параметрам 

вектора скорости ветра на всех режимах эксплуатации одновинтового 

вертолета. 

Учитывая существенные достоинства применения двухканальной 

схемы с неподвижным приемником, автором предложено построить на ее 

основе и систему измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета. При этом в качестве кинематического 

измерительного канала можно использовать и другие кинематические каналы 

измерения параметров набегающего воздушного потока, например, 

ультразвуковой, позволяющий обеспечить измерение параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета на стоянке, до запуска 

силовой установки и на режимах полета, когда неподвижный приемник с 

кинематическим ультразвуковым и аэрометрическим измерительными 

каналами выходит из зоны вихревой колонны несущего винта. 

При реализации кинематического ультразвукового измерительно 

канала на основе ультразвукового датчика параметров вектора скорости 

ветра, схема которого приведена на рис. 1.7, излучатели и приемники 
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ультразвуковых колебаний устанавливаются в проточном канале под 

полусферическим аэрометрическим приемником (рис.1.10). 

Разработка и исследование вариантов панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами предусматривает: 

• Разработку конструктивного построения, особенностей 

формирования, восприятия и обработки информативных сигналов 

панорамной системы измерения параметров вектора на борту одновинтового 

вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

• Разработку методик, анализ погрешностей и путей обеспечения 

точности измерительных каналов панорамной системы измерения 

параметров скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

• Разработку методик, анализ погрешностей и путей обеспечения 

точности измерительных каналов панорамной системы измерения 

параметров скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

• Разработка методик проектирования, изготовления и проведения 

аэротрубных исследований экспериментального образца базового варианта, 

выработки рекомендаций по применению и совершенствованию 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами, что 

определило постановку цели и задачи научного исследования данного 

диссертационного исследования. 
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ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Задача обеспечения уровня безопасности эксплуатации 

одновинтовых вертолетов различного класса и назначения на стоянке и 

взлетно-посадочных режимах определяет актуальность задачи измерения 

величины и угла направления вектора скорости ветра относительно 

продольной вертолета на стартовом режиме, в том числе при раскрутке 

несущей системы, при режимах взлета, снижения, висения и посадки с 

допустимыми погрешностями по каналу скорости ветра - ±0,8…2м/с, по 

каналам углов направления ветра - ±3…5 угл.град. 

2. Проведенная систематизация способов и средств измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту вертолета отражает известные и 

перспективные разработки, позволяет обоснованно рекомендовать 

построение панорамной системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на стоянке и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета с 

использованием информации аэрометрического поля вихревой колонны 

несущего винта, воспринимаемой неподвижным комбинированным 

аэрометрическим приемником. 

3. Показано, что наличие большого числа трубок полного давления, 

установленных встречно набегающему потоку в проточном канале 

неподвижного многоканального комбинированного аэрометрического 

приемника, обусловливает необходимость защиты их от обледенения, 

попадания пыли и влаги в реальных условиях эксплуатации одновинтового 

вертолета. При этом многоканальная схема преобразования воспринимаемых 

давлений определяет жесткие требования к идентичности и стабильности 

характеристик измерительных каналов преобразования воспринимаемых 

давлений, что усложняет конструкцию, снижает технологичность, 

увеличивает трудоемкость производства и сдерживает практическое 

применение системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 
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одновинтового вертолета на основе неподвижного комбинированного 

аэрометрического приемника. 

4. Показано, что перспективным направлением устранения основных 

недостатков системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным комбинированным 

аэрометрическим приемником является построение системы по 

двухканальной схеме на основе неподвижного приемника с кинематическим 

(например, ионно-меточным или ультразвуковым) и аэрометрическими 

измерительными каналами, позволяющим обеспечить панорамное измерение 

параметров горизонтального вектора скорости ветра на стоянке, при рулении 

и маневрировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных и 

полетных режимах эксплуатации вертолета. 

5. С целью расширения диапазонов измерения параметров вектора 

скорости ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах, 

упрощения конструкции и повышения надежности работы системы в 

условиях реальной эксплуатации одновинтового вертолета сформулирована 

научная задача исследования по научно-обоснованной технической 

разработке панорамной системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами, реализация 

которой предусматривает: 

• Разработку особенностей конструктивного построения, 

формирования, восприятия и обработки информативных сигналов 

панорамной системы измерения параметров вектора на борту одновинтового 

вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

• Разработку методик, анализ погрешностей и путей обеспечения 

точности измерительных каналов панорамной системы измерения 

параметров скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 
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неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

• Разработка методик проектирования, изготовления и проведения 

аэротрубных исследований экспериментального образца базового варианта, 

выработки рекомендаций по применению и совершенствованию 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПАНОРАМНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НА 

БОРТУ ОДНОВИНТОВОГО ВЕРТОЛЕТА С 

НЕПОДВИЖНЫМ ПРИЕМНИКОМ, 

КИНЕМАТИЧЕСКИМ И АЭРОМЕТРИЧЕСКИМ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ  

 

Задачи исследования: 

1. Разработка методики формирования, выделения и описания 

информативных сигналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами на 

характерных режимах эксплуатации вертолета.  

2. Разработка особенностей и моделей восприятия информативных 

сигналов в кинематическом и аэрометрическом измерительных каналах 

разрабатываемой системы на борту одновинтового вертолета.  

3. Разработка функциональных схем и описания информативных 

сигналов системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

вертолета с неподвижным приемником, аэрометрическим измерительным 

каналом и кинематическим измерительным каналом на основе ионно-

меточного и ультразвукового датчика аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости.  

4. Разработка алгоритмов определения параметров вектора скорости 

ветра разрабатываемой системы на характерных режимах эксплуатации 

вертолета.  
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2.1. Методика формирования и выделения информативных 

сигналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами 

 

Для реализации нетрадиционного подхода по использованию 

аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта для измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета в 

системе, построенной на основе неподвижного приемника с кинематическим 

ионно-меточным и аэрометрическим измерительными каналами предложено 

использовать [31, 32] параметры вектора скорости V∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 

В соответствии с предложенной двухканальной схемой и 

разрабатываемыми особенностями построения [40-45] системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами ей характерны два различных режима работы. 

На стоянке до запуска силовой установки и при скоростях полета, 

когда неподвижный приемник выходит из зоны вихревой колонны на 

измерительные каналы системы не оказывают влияние аэродинамические 

помехи индуктивного потока несущего винта. На этом режиме включается в 

работу ионно-меточный измерительный канал, который регистрирует 

параметры вектора скорости VН набегающего воздушного потока. Основной 

помехой при измерении параметров вектора скорости W ветра на данном 

режиме является турбулентное возмущение атмосферы ∆WT, наложенное на 

вектор скорости VН. 

На данном режиме вектор скорости VН набегающего воздушного 

потока связан с измеряемым вектором скорости W соотношением 

TН WWV ∆+=                                                          (2.1) 
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Вектор ∆WT атмосферной турбулентности можно представить в виде 

тангенциальной (вдоль продольной оси вертолета) составляющей ∆WX, 

вертикальной составляющей ∆WY и боковой составляющей ∆WZ, которые в 

общем случае являются случайными величинами. 

Для оценки составляющих вектора ∆WT атмосферной турбулентности 

можно использовать их спектральные плотности мощности вида [46] 
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где λ X, λ Y, λ Z – масштабы турбулентности по продольной ∆WX, 

вертикальной ∆WY и боковой ∆WZ составляющим вектора атмосферной 

турбулентности ∆WT; xW∆σ , yW∆σ , zW∆σ – среднеквадратические значения 

интенсивности атмосферной турбулентности по соответствующим 

составляющим;  

ω – циклическая (круговая) частота турбулентного возмущения;  

Vx, Vy, Vz – составляющие вектора истинной воздушной скорости VВ движения 

вертолета относительно окружающей воздушной среды, которые 

определяются соотношениями [46]: 

Vx ≈ VВ; Vy = Vx tgα; Vz ≈ 0.                               (2.3) 

Масштабы турбулентности λ x, λ y, λ z зависят от высоты полета [43] 
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Среднеквадратические значения интенсивностей xW∆σ , yW∆σ , zW∆σ

турбулентностей по соответствующим осям определяются как [43] 

y

x
x λ

λ
σ=σ ∆∆ WyW ;     

y

z
z λ

λ
σ=σ ∆∆ WyW .                                 (2.5) 

где значения Wy∆σ зависят от высоты полета и определяются графиком, 

приведенным на рис. 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Зависимость интенсивности вертикальной 

турбулентности от высоты полета 

 

На стоянке, при запуске силовой установки, раскрутке трансмиссии и 

вращении несущего винта одновинтового вертолета, на взлетно-посадочных 

режимах и на полетных режимах, когда неподвижный приемник находится в 

зоне вихревой колонны несущего винта включается в работу 

аэрометрический измерительный канал. 

При этом на стоянке при запуске силовой установки и вращении 

несущего винта вектор скорости V∑ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта, определяющий параметры вектора 

скорости ветра W, представляет собой геометрическую сумму вида 
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 V∑ = W + Vi,                                                       (2.6) 

где Vi – вектор скорости индуктивного потока несущего винта одновинтового 

вертолета. 

При рулении и маневрировании по земной поверхности вектор 

скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта определяется соотношением вида 

V∑ = W + Vi + VP,                                                    (2.7) 

где VP – вектор скорости движения (руления) вертолета по земной 

поверхности в выбранной системе координат. 

При допущении о симметричности индуктивного воздушного потока 

вихревой колонны одновинтового вертолета относительно оси вращения 

несущего винта на режиме висения и при отсутствии поступательного 

движения по земной поверхности (например, на стоянке, при работающей 

силовой установке) вектор скорости V∑ результирующего воздушного потока 

на взлетно-посадочных и полетных режимах можно представить в виде 

следующей математической модели 

V∑ = W + V + Viс + VФ,                                             (2.8) 

где V – стационарная составляющая, обусловленная скоростью 

поступательного движения одновинтового вертолета относительно 

окружающей воздушной среды; Viс – стационарная составляющая вектора 

скорости индуктивного потока несущего винта и воздушного потока за счет 

тяги несущего винта; VФ – флуктуационная составляющая, обусловленная 

маховыми движениями лопастей, работой автомата переноса и другими 

факторами. 

Для одновинтовых вертолетов круговые частоты значительной части 

составляющих VФi вектора VФ кратны угловой скорости вращения несущего 

винта, что позволяет в значительной степени их уменьшить, используя 

современные технологии цифровой фильтрации помех. 

Как показали исследования [47], основная составляющая спектральной 

плотности модуля вектора скорости V∑ одновинтового вертолета МИ-28Н 
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находится в интервале частот fФi от 0,8 до 1 Гц и является причиной 

пульсации скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой 

колонны несущего винта, приведенной на рис. 2.2 [48]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Флуктуации скорости результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винт, записанные при летных 

испытаниях одновинтового вертолета МИ-28Н. 

 

Использование для фильтрации пульсаций скорости V∑ рекурсивного 

фильтра 2-го порядка снижает среднеквадратическое значение пульсаций от 

величины )/5,7(/1,2 чкмсм
V
=

∑∆σ  до уровня менее )/6,3(/1 чкмсм
V
=

∑∆σ  

[48]. 

Следовательно, в качестве информативного сигнала аэрометрического 

канала системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета при нахождении неподвижного приемника в зоне 

вихревой колонны несущего винта можно использовать отфильтрованную от 

флуктуационной составляющей вектор скорости V∑ результирующего 

воздушного потока в виде геометрической суммы вида 
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V∑ = Vс + Vi = Vi - VB,                                         (2.9) 

где VB = -V – вектор истинной воздушной скорости движения одновинтового 

вертолета относительно окружающей воздушной среды. 

На полетных режимах, когда неподвижный приемник находится вне 

зоны вихревой колонны несущего винта параметры вектора скорости 

горизонтального ветра WГ можно определить, использую соотношения [49, 

50]: 

WГ = VВ – VП;                                              (2.10) 

где VП – вектора путевой скорости вертолета. 

Полученные математические модели информативных сигналов 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета позволяют обоснованно решать задачи восприятия 

информативных сигналов и построения алгоритмов обработки 

информативных сигналов и обеспечения точности измерительных каналов 

системы с неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

каналами на различных режимах эксплуатации вертолета. 

 

2.2. Модели связи параметров вектора скорости ветра с 

информативными параметрами набегающего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта, воспринимаемые 

неподвижным приемником с кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами  

 

Для восприятия параметров вектора скорости V набегающего 

воздушного потока, воспринимаемых кинематическим (ионно-меточным или 

ультразвуковым) измерительным каналом, которые реализуют 

кинематический метод, непосредственно измеряющий кинематические 

параметры (модуль и угол направления) вектора скорости V, с последующим 

определением параметров горизонтального вектора скорости ветра WГ в 

соответствии с соотношениями (2.10). 
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В работе [35] приводится методика восприятия информативных 

сигналов результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 

винта одновинтового вертолета, основанная на взаимодействии вектора 

скорости V∑ с неподвижным приемником. 

На рис. 2.3 представлена векторная диаграмма, иллюстрирующая 

взаимодействие вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта одновинтового вертолета с неподвижным 

аэрометрическим приемником, расположенным в зоне действия вихревой 

колонны, при горизонтальном полете вертолета без скольжения [35]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма скоростных напоров 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 

винта одновинтового вертолета в месте установки неподвижного 

приемника при горизонтальном полете без скольжения 

 

На режиме висения, когда истинная воздушная скорость ГНB WVV =−= , 

или на стоянке, когда отсутствует поступательное движение вертолета по 

земной поверхности и WVН = , вектор скорости Vi индуктивного потока от 
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несущего винта (НВ) направлен по условному вектору AD , величина 

которого определяет скоростной напор 
2

2
iVρ

. При этом плоскость диска 

несущего винта НВ будет перпендикулярна вектору AD . Вертикальная ось 

неподвижного приемника будет совпадать с направлением вектора AD , 

давления 
1P  и 

2P , 3P  и 4P  будут равны между собой. 

При горизонтальном полете вперед со скоростью 0≠BV  или на 

стоянке, когда набегающий воздушный поток, создаваемый вектором ветра 

W  оказывает влияние на индуктивный поток от несущего винта вертолета 

плоскость несущего винта наклоняется в сторону движения или  направления  

ветра на угол Дθ . Вектор AD  занимает положение AС , также отклоняясь от 

начального положения на угол Дθ , вследствие чего появляется 

дополнительный скоростной напор, характеризуемый вектором DC , который 

совместно с вектором начального скоростного напора AD  формирует вектор 

скоростного напора AС , определяющего вектор Vi индуктивного 

воздушного потока при наличии тяги несущего винта. 

Под действием тяги несущего винта вертолет начинает движение в 

горизонтальной плоскости, что приводит к возникновению дополнительного 

скоростного напора СB  за счет движения вертолета относительно 

окружающей воздушной среды со скоростью BV . 

Вектор скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой 

колонны, набегающего на неподвижный комбинированный аэрометрический 

приемник, будет определяться вектором скоростного напора AB . Положение 

вектора AB  будет регистрироваться полусферическим аэрометрическим 

приемником по измерению давлений 
1P  и 

2P  (рис. 2.4), различие которых 

будет определять угловое положение (местный угол атаки) BKα  вихревой 

колонны в плоскости, параллельной плоскости симметрии вертолета, при этом 

1P  будет больше 
2P . При изменении направления движения вертолета на 

противоположное (назад) или при изменении направления вектора ветра W 

изменяется знак угла Дθ  наклона диска НВ и вектор скорости V∑ 



59 

 

результирующего воздушного потока вихревой колонны будет определяться 

вектором скоростного напора 1AB  и углом вихревой колонны (местными 

углами атаки) - BKα , регистрируемым по изменению давлений 
1P  и 

2P  (
2P >

1P ). 

На рис. 2.4 приведена векторная диаграмма, иллюстрирующая 

взаимодействие вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны с неподвижным комбинированным аэрометрическим 

приемником при горизонтальном полете вертолета со скольжением или при 

наличии ветра на стоянке при работающей двигательной установки [35].  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Векторная диаграмма скоростных напоров воздушных 

потоков вихревой колонны в месте установки неподвижного 

полусферического аэрометрического приемника при горизонтальном 

полете со скольжением 

В этом случае угол BKβ  (местный угол скольжения) определяется 

углом между вектором скоростного напора DB , определяющим продольное 

движение вертолета, и проекцией вектора AB  на плоскость симметрии 
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вертолета ZOX, определяющей вектор 2DB  на рис. 2.4. Углы скоса BKα  и 

BKβ  вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой 

колонны регистрируются по изменению давлений 
1P , 

2P  и 
3P , 

4P  на 

поверхности полусферического аэрометрического приемника. 

Приведенные векторные диаграммы позволяют получить 

аналитические соотношения, определяющие взаимодействие вектора 

скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны с 

неподвижным приемником. 

В соответствии с векторной диаграммой, приведенной на рис. 2.3, для 

режима горизонтального полета вертолета без скольжения или на стоянке 

при запуске силовой установки и наличии ветра можно записать следующую 

систему уравнений: 

                                    CBDCDB += ;      BKABAD α= sin ; 

                                ДBKД tgАВADtgDC θα=θ= sin ;                   (2.11) 

                                    BKABDB α= cos . 

Решая систему уравнений (2.11) относительно величины вектора 

скоростного напора CB , характеризующего скорость VX поступательного 

продольного движения вертолета или продольную составляющую WX вектора 

скорости ветра, получим 

).sin(cossincos ДBKBKДBKBK tgABtgABABDCDBCB θα−α=θα−α=−=  (2.12) 

Так как вектор CB  пропорционален величине скоростного напора по 

продольной оси x вертолета, т.е. CB =
2

2
хVρ

, то составляющую VX вектора VВ 

истинной воздушной скорости вертолета в области малых и околонулевых 

скоростей полета или продольную составляющую WX вектора ветра на 

стоянке можно определить по соотношению 

  )sin(cossin(cos
2 2

ДBKBKДBKBKXX tgVtgABWV θα−α=θα−α
ρ

== ∑ , (2.13) 
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где ∑V - величина (модуль) вектора скорости результирующего воздушного 

потока вихревой колонны, набегающего на неподвижный приемник. 

Используя векторную диаграмму, приведенную на рис. 2.4, можно 

получить систему уравнений для определения вектора скоростного напора 

CB , определяющего величину и направление вектора скорости V∑ 

результирующего воздушного потока вихревой колонны, набегающего на 

неподвижный приемник, вида 

                             ;DCDBCB −=             ДADtgDC θ=  

                          ;sin2 ВКABAD α=        ;cos2 ВКDBDB β=              (2.14) 

                             .cos22 ВКABDB α=  

Решая систему уравнений (2.14), получим соотношение для величины 

СВ, определяющей скоростной напор, пропорциональный составляющей VX 

вектора VB истинной воздушной скорости вертолета при полете со 

скольжением или составляющей вектора ветра на стоянке при работающей 

силовой установки: 

)sincos(cos

sincoscoscos

2

222

ДBKBKBK

ДBKBKBKДBK

tgAB

ABABADtgDBCB

θα−βα=

=θα−βα=θ−β=
    (2.15) 

Для определения величины вектора, пропорциональному скоростному 

напору по оси z, в соответствии с рис. 2.4 составим систему уравнений вида 

                            ;1331 DCDBBC −=        ;11 ДADtgDC θ=  

     ;sin2 ВКADAD α=         ;sin23 ВКDBDB β=               (2.16) 

                             .cos22 ВКABDB α=  

Решая систему (2.16), получим соотношение для скоростного напора 

31BC  по оси z вида 

).sinsin(cos

sinsincossin

12

1221231

ДBKBKBK

ДBKBKBKДBK

tgAB

tgABABADtgDBBC

θα−βα=

=θα−βα=θ−β=
(2.17) 

С учетом того, что 
2

;
2

;
2

2

2

2

31

2
∑ρ

=
ρ

=
ρ

=
V

AB
V

BC
V

CB zx  окончательно 
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получим 

,)sinsin(cos

;)sincos(cos

1
2

1
2

ДBKBKBKz

ДBKBKBKx

tgVV

tgVV

θα−βα=

θα−βα=

∑

∑
                    (2.18) 

где 1Дθ - угловое положение плоскости диска несущего винта вертолета при 

полете со скольжением или при наличии вектора ветра на стоянке при работе 

силовой установки. 

Полученные математические модели определяют аналитическую связь 

составляющих zx VV ,  вектора VB истинной воздушной скорости вертолета с 

параметрами вектора скорости V∑ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта и углами αВК, βВК, θД, определяющими 

положение вектора V∑ относительно осей ориентации неподвижного 

приемника аэрометрической информации, но которые не измеряются на 

борту одновинтового вертолета. 

Рассмотренные особенности измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета и полученные соотношения 

позволяют обоснованно подходить к построению аналитических моделей 

обработки информации системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на различных режимах эксплуатации одновинтового вертолета, с 

использованием информации, получаемой на борту одновинтового 

вертолета. 

Исследуем возможность определения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета по информации, воспринимаемой 

неподвижным приемником с кинематическим и аэрометрическим каналом. 

Как видно из (2.1), параметры вектора горизонтальной скорости VГ 

набегающего воздушного потока позволяют определить параметры вектора 

горизонтальной скорости ветра WГ на стоянке, до запуска силовой установки, 

использую соотношения  

�Г = �Г + ∆�Г;                                                 (2.19) 
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�Г	 = 
Г	 + ∆�Г	; 	�Г� = 
Г� + ∆�Г�; 	�Г = �Г	� +�Г�� ;		
ψ = arctg �Г��Г�.                                                      (2.20) 

При этом необходимо обеспечить эффективную фильтрацию параметров 

вектора ∆�Г атмосферной турбулентности в горизонтальной плоскости. 

Аналогично, используя соотношение (2.10), на полетных режимах при 

выходе неподвижного приемника из зоны вихревой колонны несущего винта 

составляющие �	, ��, модуль �Г и угол ψ направления вектора скорости 

горизонтального ветра будут определяться соотношениями 

�	 = 
Г	 + 
П	; 	�� = 
Г� + 
П�; 	�Г = ��	� +���;	ψ=
arctg���� ,							(2.21) 
Основной внешней помехой также являются составляющие ∆�	 и ∆�� 

вектора ∆�Г горизонтальной атмосферной турбулентности. 

Основным информативным параметром системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на взлетно-посадочных режимах 

одновинтового вертолета является вектор скорости �∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта, который связан с 

вектором скорости W соотношением 

� = �∑ − �" − �#,																																																													(2.22) 
где �# – вектор истинной воздушной скорости полета вертолета с 

проекциями VВx, VВy, VВz на оси связанной системы координат. 

Для конкретного места установки неподвижного приемника на 

фюзеляже одновинтового вертолета составляющие Vix, Viy, Viz вектора �" в 

связанной системе координат можно представить в виде [48] 

Vix = Kix Vi0 ;     Viy = Kiy Vi0 ;     Viz = Kiz Vi0 ,                                (2.23) 

где Kix, Kiy, Kiz – безразмерные коэффициенты, зависящие от величины 

(модуля) V вектора скорости V невозмущенного набегающего воздушного 

потока, равного по величине истинной воздушной скорости 
#, а также от 

других параметров полета вертолета, которые определяются методом 
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регрессии при летных испытаниях системы на конкретном типе вертолета;   

F

Gn
V

Н

y
i χρ
=

2
0 – модуль вектора скорости �$ индуктивного потока несущего 

винта на режиме висения; G – текущий вес вертолета;  

%& = '
(
)*+
),* − 1- нормальная перегрузка; ρН – плотность невозмущенной 

воздушной среды на высоте Н; F – площадь, ометаемая несущим винтом 

вертолета; χ – коэффициент заполнения диска несущего винта; g = 9,80665 – 

ускорение свободного падения. 

Величину VΣ скорости и плотность ρΣ ≈ ρН результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта можно определить 

используя соотношения [35] 

,
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ρΣ = .СТΣ
�12,34�12ТТΣ (

.ПΣ
.СТΣ)3,�142'51 ,                                 (2.25) 

где параметры, входящие в формулы (2.16) и (2.17), имеют размерности в 

единицах системы СИ. 

Проекции вектора скорости VΣ результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта на оси связанной с вертолетом системы 

координат определяются как [48] 

VΣx = VΣ⋅cos(90°-φ1) cos(90°-φ2); 

VΣy = VΣ⋅sin(90°-φ1) cos(90°-φ2);                          (2.26) 

VΣz = V Σ⋅sin(90°-φ2), 

где ВКα−=ϕ o901  и ВКβ−=ϕ o902  – углы, определяющие положение вектора 

скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта относительно оси симметрии неподвижного приемника 

системы измерения параметров вектора ветра. 
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Полученные математические модели связи параметров вектора 

скорости ветра с информативными параметрами вектора скорости 

набегающего воздушного потока и информативными параметрами вектора 

скорости результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 

винта одновинтового вертолета позволяют обоснованно подходить к 

построению системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета, к разработке математических моделей обработки 

информативных сигналов в системе с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами. 

 

2.3. Построение вариантов системы измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами  

 

Как показано в п.п. 1.4, для восприятия и регистрации информативных 

параметров вектора скорости ветра на характерных режимах эксплуатации 

разрабатываемая система выполнена по двухканальной схеме с 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами [37-45]. 

На рис. 2.5 приведена функциональная схема системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим ионно-меточным и 

аэрометрическим измерительными каналами. 

Для обеспечения панорамного измерения параметров вектора скорости 

V набегающего воздушного потока кинематический ионно-меточный канал 

выполнен на основе оригинального ионно-меточного датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости [35, 51]. Датчик 

обеспечивает восприятие кинематических параметров (модуль и угол 

направления) вектора скорости V набегающего воздушного потока и 

содержит установленную в набегающем воздушном потоке плату 1, в центре 
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которой установлен искровой разрядник 2, формирующий ионные метки с 

явно выраженным электростатическим зарядом, которые регистрируются 

приемными электродами 3, расположенными на плате 1 по окружности с 

радиусом R. При подаче на искровой разрядник 2 высоковольтного импульса 

от генератора меток (ГМ) 4 в набегающем воздушном потоке создается 

ионная метка с явно выраженным электрическим зарядом, которая движется 

совместно с потоком, приобретая его скорость V и угол направления ψ. 

При приближении заряженной ионной метки к расположенным на 

окружности приемным электродам на последних наводится электрические 

заряды, величина которых зависит от времени τ пролета ионной метки со 

скоростью V расстояния R, и от углового положения ψ траектории движения 

метки. 

Приемные электроды подключены ко входам блока предварительных 

усилителей (БПУ) 4, выходные сигналы U(αi) регистрируются измерительной 

схемой (ИС) 5, включающий канал грубого отсчета угла направления 

набегающего потока, канал измерения величины V набегающего потока, 

канал точного измерения контролируемого угла ψ. Выходные сигналы 

каналов измерительной схемы подключены ко входу вычислительного 

устройства ВУ. 

Аэрометрический канал обеспечивает восприятие параметров вектора 

скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта одновинтового вертолета. Он включает установленный на 

стойках над платой 1 полусферический аэрометрический приемник 6, на 

поверхности которого расположены отверстие 7 для восприятия полного 

давления РП∑ результирующего 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 оси вертолета и в плоскости, перпендикулярной продольной 
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Рисунок 2.5 – Функциональная схема системы измерения параметров 

вектора скорости ветра одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником, кинематическим ионно-меточным и аэрометрическим 

измерительными каналами 

 

оси вертолета, а также отверстия 10 для восприятия осредненного значения 

статического давления PСТ∑ результирующего воздушного потока вихревой 

колонны несущего винта одновинтового вертолета. 

Воспринимаемые давления РП∑, P1, P2 и P3, P4, PСТ∑ с помощью 

пневмоэлектрических преобразователей перепада давлений 11 и 

преобразователей абсолютного давления 12 преобразуются в электрические 

сигналы, которые через канал 13 аналогово – цифрового преобразования, 

включающего мультиплексор 14 и АЦП 15 подаются в вычислительное 

устройство ВУ, на выходе которого по разработанным алгоритмам 

формируются цифровые сигналы по измеряемым воздушным параметрам 

одновинтового вертолета на всех режимах эксплуатации. 
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Для защиты отверстий 7 – 10 для восприятия давлений 

результирующего воздушного потока от обледенения и попадания влаги в 

зоне их расположения целесообразно установить теплоэлектрические 

нагреватели, которые отключаются от бортового источника питания при 

положительных температурах с помощью биметаллического термореле. 

Таким образом входными информативными сигналами  

ионно-меточного  кинематического канала является время τ пролета ионной 

меткой расстояния R от разрядника до окружности с приемными 

электродами и выходные сигналы U(αi) на выходе блока предварительных 

усилителей, к которым подключены приемные электроды, по которым 

определяется скорость V и угол ψ направления вектора скорости V 

набегающего воздушного потока, равные модулю WГ и углу направления ψ 

горизонтального вектора скорости WГ ветра. 

Входными информативными сигналами аэрометрического 

измерительного канала являются полное РП∑ и статическое PСТ∑ давления 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, 

которые определяют модуль V∑ вектора скорости V∑ потока вихревой 

колонны, и давления P1, P2 и P3, P4, определяющие углы φ1 и φ2 положения 

вектора скорости V∑ в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Используя модели аэродинамики обтекания сферического 

(полусферического) тела [52], воспринимаемые давления на поверхности 

полусферического приемника будут определяться соотношениями: 
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где Σρ  – плотность воздуха в вихревой колонне несущего винта; 

 01ϕ , 02ϕ  – углы установки отверстий для забора давлений P1, P2 и P3, P4; 

α, β – углы, определяющие положение вектора скорости V∑ в горизонтальной 

и вертикальной плоскостях. 

Выходными сигналами аэрометрического измерительного канала, 

являются параметры вектора скорости ветра на стартовых и  

взлетно – посадочных режимах одновинтового вертолета. 

Для измерения параметров вектора скорости ветра на стоянке и при 

выходе неподвижного приемника из зоны вихревой колонны несущего винта 

вертолета кинематический канал можно реализовать с использованием 

ультразвуковых преобразователей [16, 17, 27, 52-56]. 

В качестве кинематического ультразвукового измерительного канала 

системы измерения параметров вектора скорости ветра предлагается 

использовать ультразвуковой датчик аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости, на который автором получен патент РФ на полезную 

модель №191234 [57]. 

На рис. 2.6 приведена функциональная схема кинематического датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости на основе 

ультразвуковых измерительных каналов. 

Функциональная схема кинематического датчика аэродинамического 

угла и истинной воздушной скорости содержит плату с элементами 

регистрации параметров набегающего воздушного потока 1. На внешней 

поверхности платы, обтекаемой набегающим воздушным потоком, 

установлены две совмещенные пары пьезоэлектрических излучателей-

приемников 3 и 4 ультразвуковых колебаний, установленных ортогонально 

друг к другу под углом Θ0=45° к оси платы 1, относительно которой 

отсчитывается значение аэродинамического угла. Излучатели И1 и И2 

обеспечивают излучение ультразвуковых колебаний по направлению 

набегающего воздушного потока, а излучатели И1' и И2' - против 
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направления потока. Приемники П1 и П2 воспринимают ультразвуковые 

колебания, распространяющиеся по направлению набегающего воздушного 

потока, а приемники П1' и П2' - против направления потока. 

  

 

 

Рис. 2.6. – Функциональная схема ультразвукового датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости 

 

Выходы пьезоэлектрических излучателей И1, И2 и И1' и И2', через 

установленные на стойках на внутренней стороне платы 1, элементы 

измерительной схемы - модуляторы M1, М2 и M1' и М2' подключены к 

генератору 2 (Г) синусоидальных колебаний высокой частоты и к выходам 

детекторов Д1, Д2 и Д1' и Д2'. Пьезоэлектрические приемники П1 и П1' через 
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усилители У1 и У1', детекторы Д1 и Д1' подключены к схеме вычитания 

частот СВ1, на выходе которой формируется разность ∆ƒ1=ƒ1-ƒ1' частот ƒ1 и 

ƒ1' ультразвуковых колебаний, воспринимаемые приемниками П1 и П1' по 

направлению набегающего воздушного потока. Аналогично 

пьезоэлектрические приемники П2 и П2' через усилители У2 и У2', 

детекторы Д2 и Д2' подключены к схеме вычитания частот СВ2, на выходе 

которой формируется разность ∆ƒ2=ƒ2-ƒ2' частот ƒ2 и ƒ2' ультразвуковых 

колебаний, воспринимаемые приемниками П2 и П2' против направления 

набегающего воздушного потока. 

Выходы схем вычитания частот СВ1 и СВ2 подключены ко входу 

вычислителя, осуществляющего обработку сигналов ∆ƒ1 и ∆ƒ2определение 

аэродинамического угла α и истинной воздушной скорости VB. 

Кинематический датчик аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости устанавливается на вертолете таким образом, чтобы ось 

платы 1 с приемниками, регистрирующими вектор скорости V набегающего 

воздушного потока, была параллельна продольной оси вертолета, а 

обтекаемая поверхность платы находилась в плоскости изменения 

измеряемого аэродинамического угла α. 

При работе кинематического датчика аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости генератор 2 создает синусоидальные 

колебания высокой частоты, которые через модуляторы 5 поступают на 

пьезоэлементы излучателей 3. Излучатели И1, И2 посылают пакеты 

ультразвуковых колебаний пьезоэлектрическим приемникам 4 под углом Θ0 

к направлению вектора скорости V набегающего воздушного потока, а 

излучатели И1' и И2' - против направления набегающего воздушного потока. 

Работа измерительных каналов кинематического датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости основана на 

различии времени прохождения ультразвуковых колебаний от излучателей 

до приемников по направлению набегающего воздушного потока и против 

направления потока. 
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Применительно к совмещенным парам излучатели-приемники И1-П1, 

И1'-П1' и И2-П2, И2'-П2' интервалы времени t1, t1' и t2, t2' прохождения 

ультразвуковых колебаний от излучателей до приемников будут 

определяться соотношениями [57, 58] 
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где L – расстояние между излучателями И1, И1' и приемниками П1, П1' 

ультразвуковых колебаний; а – скорость распространения звука в воздухе. 

Как только первые электрические колебания, создаваемые на выходах 

пьезоэлектрических приемников П1, П1' и П2, П2', пройдя через усилители 

У1, У1' и У2, У2' и детекторы Д1, Д1' и Д2, Д2' поступают на модуляторы 

M1, M1' и М2, М2', работающие в триггерном режиме, модуляторы 5 

закрывают проход колебаний от генератора 2 к пьезоэлектрическим 

элементам излучателей И1, И1' и И2, И2' и посылка ультразвуковых 

колебаний от излучателей 3 прекратится. Модуляторы M1, M1' и М2, М2' 

вновь открываются после того как последние ультразвуковые колебания 

первых пакетов достигнут пьезоэлектрических приемников П1, П1' и П2, П2'. 

В результате между пьезоэлементами пары И1-П1 и И1'-П1' и пары  

И2-П2 и И2'-П2' будут проходить пакеты ультразвуковых колебаний с 

периодами следования 2Т1, 2Т1' и 2Т2, 2Т2'. На входы схемы вычитания СВ1 и 

схемы вычитания СВ2 будут поступать процессы с частотами ƒ1, ƒ1' и ƒ2, ƒ2', 

определяемых соотношениями 
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На выходах схем вычитания СВ1 и СВ2 формируются информативные 

сигналы измерительных каналов в виде разности ∆ƒ1 =ƒ1-ƒ1' и ∆ƒ2 =ƒ2-ƒ2', 

определяемые соотношениями вида 
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V
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Представляя косинусы суммы и разности в виде 

  cos(Θ0 + α) = cosΘ0cosα+sinΘ0sinα; 

cos(Θ0 - α) = cosΘ0cosα-sinΘ0sinα, 

и принимая Θ0=45°, cos45º=sin45º=
2

2
, получим [46, 47] 
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Информативные сигналы ∆ƒ1и ∆ƒ2, определяемые выражением (2.31) 

подаются с выходов схем вычитания СВ1 и СВ2 на вход вычислителя 9. На 

выходе вычислителя 9 формируются выходные цифровые (кодовые) сигналы 

NVB и Nα кинематического датчика аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости, по которым по разработанным алгоритмам 

определяются параметры горизонтального вектора скорости ветра на стоянке 

до запуска силовой установки и при выходе датчика из зоны вихревой 

колонны несущего винта. 

Таким образом, ультразвуковой датчик аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости для регистрации параметров набегающего 

воздушного потока в диапазоне измерения аэродинамического угла ±180º 

использует только два приемника, выполненные в виде совмещенных 

пьезоэлектрических излучателей-приемников ультразвуковых колебаний. 

Измерительная схема кинематического ультразвукового датчика включает 

только два измерительных канала с частотными информативными 

сигналами, выделение, преобразование и обработка которых обеспечивается 

с меньшими погрешностями, чем аналоговые сигналы, что существенно 

упрощает ее реализацию. Простота выделения и обработки частотных 

информативных сигналов и  определения измеряемого аэродинамического 

угла и истинной воздушной скорости упрощают реализацию вычислителя, 
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формирующего цифровые (кодовые) выходные сигналы кинематического 

датчика по аэродинамическому углу и истинной воздушной скорости. 

 

2.4. Аналитические модели обработки информации системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником 

кинематическим ионно-меточным, ультразвуковым и 

аэрометрическим измерительными каналами  

 

В соответствии с результатами, полученными в п.п. 2.1 - 2.3, 

разработаны алгоритмы вычисления параметров вектора скорости ветра в 

измерительных каналах системы на характерных режимах эксплуатации 

одновинтового вертолета [58-60]. 

На стоянке до запуска силовой установки, как показано в п.п. 2.2, для 

измерения параметров горизонтального вектора скорости ветра WГ с 

использованием ионно-меточного кинематического канала, при попадании 

траектории ионной метки в i-ый грубый канал текущее значение угла 

направления ψ горизонтального вектора скорости ветра WГ определяется 

выражением вида 

ψ = iα0 + αр,                                                      (2.32) 

где α0 – угол, охватывающий рабочий сектор грубого канала отсчета (при 

imax = 4, α0 = 90°); i – номер рабочего сектора (i = 4,1 ); αр – значение 

измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора. 

Сигналы, U(αi) на выходе БПУ, пропорциональные синусу U(αi)sinαi и 

косинусу U(αi)cosαi измеряемого угла ψ в i-ом рабочем секторе грубого 

канала и снимаемые с блока предварительных усилителей, обрабатываются в 

вычислительном устройстве, на выходе которого формируется цифровой код, 

связанный со значение αр измеряемого угла в пределах рабочего сектора 

точного канала соотношением  
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α6 = 789:; <(α=) >?@α=
<(α=) AB>α=                                               (2.33)  

где iα  – текущее значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего 

сектора.  

При работе канала измерения величины (модуля) горизонтального 

вектора скорости ветра WГ формируется интервал времени τW пролета ионной 

метки расстояния R от точки генерации 0 ионной метки до окружности с 

приемными электродами. В соответствии с интервалом времени τW в 

вычислительном устройстве вырабатывается цифровой код NW, 

пропорциональный величине скорости горизонтального ветра  

W

R
W

τ
=г .                                                  (2.34) 

На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта, 

при рулении и маневрировании по земной поверхности, на взлетно-

посадочных режимах в работу включается второй – аэрометрический канал, 

выполненный на основе неподвижного полусферического аэрометрического 

приемника, жестко установленного над системой приемных электродов 

ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости. 

Для восприятия информации результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта на поверхности полусферического 

аэрометрического приемника 6 (рис. 2.2) расположены отверстия 7 для 

забора полного давления ΣПР  результирующего воздушного потока вихревой 

колонны несущего винта, отверстия 8 и 9 для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, 

определяющих углы φ1 и φ2 положения вектора скорости VΣ относительно 

оси симметрии полусферического приемника в плоскости, параллельной 

продольной оси вертолета, и в плоскости, перпендикулярной продольной оси 

вертолета, а также отверстия 10 для забора статического давления ΣСТР  

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 

Воспринимаемые давления ΣПР , Р1, Р2 и Р3, Р4, ΣСТР  с помощью 

пневмоэлектрических преобразователей перепада давлений 11 и 
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преобразователя абсолютного давления 12 преобразуются в электрические 

сигналы, которые через канал 13 аналого-цифрового преобразования, 

включающего мультиплексор 14 и АЦП 15 подаются в вычислительное 

устройство ВУ,  на выходе которого формируются цифровые сигналы по 

скорости W и углу направления ψ вектора ветра. 

Используя соотношения (2.27) для определения давлений на 

поверхности полусферического аэрометрического приемника, углы φ1 и φ2, 

определяющие положение вектора скорости VΣ результирующего 

набегающего воздушного потока вихревой колоны несущего винта, будут 

определяться соотношениями 

3 41 2
1 2
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1 4 1 4
arcsin ; arcsin ,

2 9sin2 2 9sin2

Р РР Р

Р Р Р Р
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φ φΣ Σ Σ Σ
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  (2.35) 

где φ10 и φ20 – углы расположения отверстий для забора давлений Р1, Р2 и Р3, 

Р4. 

Тогда в соответствии с выражениями (2.22) – (2.35) продольная Wx, 

боковая Wz составляющие и модуль (величина) Wг горизонтального ветра W 

на стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта будут 

определяться как: 

3 41 2
0 0

10 П СТ 20 П СТ

2 2

г

4 4
; ;

9sin2 9sin2

; arctg ,

x ix i z iz i

z
x z

x

Р РР Р
W V K V W V K V

Р Р Р Р

W
W W W

W

ϕ ϕ

ψ

Σ Σ
Σ Σ Σ Σ

−−
= − = −

− −

= + =

  (2.36) 

На режиме руления и маневрирования вертолета по земной 

поверхности в качестве исходного уравнения для определения параметров 

вектора скорости ветра необходимо использовать соотношение  

р0 VVWV ++=Σ i ,                                            (2.37) 

где рV  – вектор скорости руления и маневрирования вертолета по земной 

поверхности, продольная Vрх и боковая Vрz составляющие которого можно 

определить, используя информацию от спутниковой навигационной системы, 

установленной на вертолете.  
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Тогда, используя соотношения (2.23, 2.36, 2.37), выражения для 

определения продольной Wx и боковой Wz составляющих и величина 

(модуль) Wг горизонтального ветра Wг при рулении и маневрировании по 

земной поверхности будут иметь вид 
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На взлетно-посадочных режимах вертолета в качестве исходного 

уравнения для определения параметров вектора скорости ветра вместо 

выражения (2.38) необходимо использовать соотношения вида  

0в iVVV +−=Σ ;     пв VWV += .                                  (2.39) 

Поскольку неподвижный панорамный ионно-меточный датчик 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с установленным 

над его системой приемных электродов полусферическим аэрометрическим 

приемником расположенном на фюзеляже на определенном радиус-векторе 

R от центра масс вертолета, то при вращении вертолета относительно центра 

масс имеет место кинематическое искажение вектора скорости V воздушного 

потока, набегающего на аэрометрический приемник, которое определяется 

векторным уравнением вида [35] 

)(ωк zy,x,RVV ×+= ,                                                (2.40) 

где кV  – кинематически искаженный вектор скорости набегающего 

воздушного потока в месте установки неподвижного комбинированного  

аэрометрического приемника; ω ),, zyx ωωω(  – вектор угловой скорости 

вращения вертолета относительно центра масс; zyx ωωω ,,  – угловые скорости 

вращения вертолета относительно осей связанной системы координат; x, y, z 

– координаты места установки неподвижного панорамного меточного 

датчика аэродинамического угла и воздушной скорости с установленным над 

его системой приемных электродов полусферическим аэрометрическим 
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приемником в связанной системе координат, центр которой находится в 

центре масс вертолета. 

Проекции вектора скорости кV  на оси связанной системы координат 

будут определяться системой уравнений вида [35] 

Vкx=Vx+(ωyz‒ωxy);     Vкy=Vy+(ωzx‒ωxz);    Vкz=Vz+(ωxy‒ωyx),       (2.41) 

где Vx, Vy, Vz – проекции вектора истинной воздушной скорости Vв на оси 

связанной системы координат. 

Продольная и боковая составляющие Vx, Vz и величина (модуль) Vв 

вектора истинной воздушной скорости вV , углы атаки α и скольжения β 

вертолета, статическое давление РН и барометрическая высота Н будут 

определяться соотношениями [35]:  
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Используя информацию о величине Vп и угле сноса ψс вектора путевой 

скорости Vп от доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС) и  о 

составляющих вектора истинной воздушной скорости Vв от 

аэрометрического канала, продольная Wx, боковая Wz составляющие, 

величина (модуль) W и направление ψ горизонтального вектора ветра WГ на 

взлетно-посадочных режимах вертолета определяются соотношениями:  

Wx = |Vx| ‒ Vп cosψc;  Wz = |Vz| ‒ Vп sinψc;  ψ = β + ψс;  .22
г zx WWW +=      (2.43) 

При использовании в качестве кинематического канала 

ультразвукового датчика аэродинамического угла и истинной воздушной 
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скорости их выходными сигналами являются разности ∆ƒ1 и ∆ƒ2 частот на 

выходе схем вычитания СВ1 и СВ2 (рис. 2.6) вида (2.30). 

Для построения алгоритмов определения параметров горизонтального 

вектора воздушной скорости VГ с использованием ультразвукового 

кинематического канала определяется сумма ∆ƒ1 + ∆ƒ2 и разность ∆ƒ1 - ∆ƒ2 

выходных сигналов ультразвукового датчика аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости, которые определяются как  

.sin
2

22
;cos

2

22
2121 α=∆−∆α=∆+∆ VffVff                  (2.44) 

Тогда аналитическое выражение для определения аэродинамического 

угла α в измерительных каналах кинематического датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости будет иметь вид 

.
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arctg

∆+∆
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=α                                        (2.45) 

Сумма квадратов ∆ƒ1
2+∆ƒ2

2 будет определяться соотношением 

.
4

)sinsincos2cossinsincos2(cos
2

])sin(cos)sin[(cos
2

2

2

22222

2

222

2

2
2

2
1

V
L

V
L

V
L

ff

=α+αα−α+α+αα+α=

=α−α+α+α=∆+∆
  (2.46) 

Тогда аналитическое выражение для определения величины истинной 

воздушной скорости VB = V = WГ в измерительных каналах кинематического 

датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости будет 

иметь вид 

WГ  = .
2

2
2

2
1 ff

L
VВ ∆+∆=                                      (2.47) 

Используя полученные выражения (2.45) и (2.47) вычисляются 

аэродинамический угол α = ψ и модуль VГ = WГ горизонтально вектора 

скорости ветра WГ на стоянке до запуска силовой установки и при выходе 

неподвижного приемника из зоны вихревой колонны несущего винта. 

Разработанные алгоритмы определения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета позволяют решать задачи анализа 
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погрешностей и обеспечения точности системы на основе неподвижного 

приемника с ионно-меточными и аэрометрическими измерительными 

каналами. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В соответствии с предложенной двухканальной схемой 

построения системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и 

ионно-меточным измерительными каналами разработана методика 

формирования, выделения и математические модели информативных 

сигналов и помех на стоянке до запуска силовой установки и при скоростях 

полета, когда неподвижный приемник выходит из зоны вихревой колонны 

несущего винта, на стоянке при запуске силовой установки и вращении 

несущего винта, при рулении и маневрировании по земной поверхности, на 

взлетно-посадочных режимах, при выходе неподвижного приемника из зоны 

действия вихревой колонны несущего винта одновинтового вертолета. 

2. Разработаны особенности и модели восприятия информативных 

сигналов в кинематическом и аэрометрическом измерительных сигналах 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета на стоянке, стартовых, взлетно-посадочных и 

полетных режимах, позволяющих проводить разработку алгоритмов 

определения скорости и угла направления вектора скорости ветра в условиях 

значительных аэродинамических возмущений, вносимых индуктивным 

потоком несущего винта. 

3. Разработана функциональная схема и получены описания 

информативных сигналов оригинальной системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником, ионно-меточным кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами. Рассматривается возможность построения 

кинематического канала на основе ультразвукового датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости, проводится 

методика формирования и описания информативных сигналов 

ультразвукового датчика. 
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4. Разработаны аналитические модели обработки информативных 

сигналов системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником аэрометрическим и 

кинематическим измерительными каналами, построенным на основе ионно-

меточного или ультразвукового измерительного каналов. Показано, что при 

использовании ультразвукового кинематического канала за счет частотных 

информативных сигналов упрощается их выделение, преобразование и 

алгоритмы обработки. 

Полученные аналитические модели определения параметров вектора 

скорости ветра позволяют решать задачи анализа погрешностей и 

обеспечения точности системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами. 
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Глава 3. АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НА 

БОРТУ ОДНОВИНТОВОГО ВЕРТОЛЕТА С 

НЕПОДВИЖНЫМ ПРИЕМНИКОМ, 

КИНЕМАТИЧЕСКИМ И АЭРОМЕТРИЧЕСКИМ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ 

 

Задачи исследования: 

1. Проведение систематизации погрешностей измерительных 

каналов системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета и методов их изучения и исследования. 

2. Разработка методики, получение моделей и оценок 

инструментальных погрешностей измерительных каналов разрабатываемой 

системы измерения параметров вектора скорости ветра. 

3. Разработка методики и проведение анализа динамических 

погрешностей измерительных каналов разрабатываемой системы при 

детерминированных и случайных воздействиях. 

4. Анализ направлений обеспечения динамической точности 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета в условиях реальной эксплуатации с 

использованием оптимальных фильтров и реализации принципа 

комплексирования. 

5. Разработка методики синтеза оптимального линейного фильтра 

Винера на примере канала измерения скорости ветра в условиях продольной 

атмосферной турбулентности. 
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3.1. Общие сведения 

 

Системе измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами, как и другим бортовым 

измерительным системам свойственны методические и инструментальные 

погрешности, статические и динамические погрешности, которые включают 

в себя систематические и случайные составляющие [60-64]. 

Методические погрешности кинематических и аэрометрических 

каналов измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета связаны с неадекватностью используемых моделей 

формирования информативных сигналов, воспринимаемых неподвижным 

приемником. Теоретические аспекты причин возникновения методических 

погрешностей системы измерения параметров вектора скорости ветра 

является использование приближенной модели вектора скорости 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, 

моделей коэффициентов kxi, kyi, kzi, учитывающим аэродинамические 

искажения поля давлений в месте расположения неподвижного приемника на 

фюзеляже одновинтового вертолета. 

Уменьшение методических погрешностей системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

возможно по результатам летных испытаний системы на конкретном типе 

вертолета и места установки на фюзеляже неподвижного приемника с 

использованием технологии, разработанной в летно – исследовательском  

институте им. М.М. Громова и раскрывается в работах [65-68]. 

Инструментальные погрешности системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета связаны в 

основном с качеством изготовления неподвижного приемника, ионно-

меточного или ультразвукового и аэрометрического измерительных каналов, 

а также с погрешностями преобразования информативных сигналов и 
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неточностью реализации получения аналитических мод обработки в 

вычислителе системы. При нормируемых условиях функционирования 

системы, например, при аэротрубных исследованиях определяются в 

основном систематические составляющие инструментальных погрешностей 

измерительных каналов системы, тогда как в условиях реального полета они 

являются функциями случайных аргументов, которые являются внешние 

условия и параметры контролируемых процессов, например параметров 

вектора скорости результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта, воспринимаемые аэрометрическим измерительным каналом. 

На установившихся режимах измерения и движении одновинтового 

вертолета, и неизменном состоянии окружающей среды, имеют место 

статические погрешности измерения параметров вектора скорости ветра. На 

неустановившихся режимах измерения при измерении параметров движения 

вертолета и окружающей среды возникают динамические погрешности 

измерительных каналов системы [61, 62, 69-71]. Причиной собственных 

динамических погрешностей является инерционность каналов выделения,  

преобразования и обработки информативных сигналов в измерительных 

каналах системы. Вынужденные динамические погрешности измерительных 

каналов системы обуславливаются в основном внешними возмущениями 

набегающего воздушного потока вихревой колонны несущего винта. В 

отличие от собственных динамических погрешностей измерительных 

каналов, которые имеют место при изменении входного сигнала, 

вынужденные погрешности возникают и при неизмененном значении 

измеряемой величины. 

При исследовании стационарных случайных динамических 

погрешностей широко используются методы корреляционно-спектрального 

анализа и его приложений [60, 69-80]. 
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3.2. Разработка моделей и оценка инструментальных погрешностей 

измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником 

 

Исходным для построения моделей инструментальных погрешностей 

измерительных каналов измерительно – вычислительных систем являются 

первичные информативные сигналы, используемые для определения 

выходных сигналов системы, и инструментальные погрешности датчиков 

первичной информации для их выделения и преобразования в сигналы, 

удобные для обработки, а также вид аналитических моделей вычисления 

выходных сигналов измерительно – вычислительной системы [81]. 

При известном алгоритме определения выходного сигнала yi 

измерительного канала измерительно – вычислительной системы вида  

y = f(x1, x2, …, xn), где xi – первичные информативные сигналы, измеряемые 

датчиками (преобразователями) первичной информации, инструментальная 

погрешность ∆y измерительного канала, согласно методики, раскрываемой в 

работах [71, 81], определяются как  
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где ∆xi – инструментальные погрешности датчиков (преобразователей) 

первичной информации; ∆обр – инструментальная погрешность канала 

преобразования и обработки первичной информации; 
��

���
 – коэффициенты 

влияния погрешностей датчиков на погрешность измерительного канала. 

На стоянке до запуска силовой установки определение параметров 

горизонтального вектора скорости ветра WГ в рассматриваемой системе 

осуществляется кинематическим измерительным каналом, выполненным на 

базе ионно-меточного или ультразвукового датчиков аэродинамического 

угла и истинной воздушной скорости. 
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При использовании ионно-меточного датчика аэродинамического угла 

и истинной воздушной скорости величина WГ и угол направления ψ 

горизонтального вектора скорости ветра WГ, определяются в измерительных 

каналах датчика в соответствии с алгоритмами (2.32 - 2.34) вида 

.
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Тогда инструментальные погрешности измерения модуля и угла 

направления горизонтального вектора скорости ветра на стоянке до запуска 

силовой установки будут определяться соотношениями 
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где ∆R – технологический допуск на радиус R размещения приемных 

электродов ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости; ∆τW – инструментальная погрешность канала 

регистрации момента времени пролета ионной метки расстояния R над 

приемными электродами; ∆α0 и ∆αp – инструментальные погрешности 

задания рабочих секторов по углу α0 и инструментальная погрешность канала 

регистрации углового положения αp ионной метки внутри рабочих секторов 

ионно-меточного датчика. 

Относительная инструментальная погрешность измерения 

горизонтального вектора скорости ветра будет иметь вид 
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где δR и δτW – относительные значения технологического допуска на 

выдерживание расстояния R и относительная инструментальная погрешность 

канала регистрации времени τW. 

Как показано в работе [46], инструментальные погрешности 

панорамного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости типа МДУС, опытное производство которого освоено в  

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», 
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инструментальные погрешности в диапазоне скоростей от 5 км/ч до 400 км/ч 

и углов ±180º по каналу аэродинамического угла не превышают  

∆α = ∆ψ = ±0,25…0,4 угл. град., по каналу истинной воздушной скорости не 

превышают ∆V = ∆WГ = 5…10 км/ч (0,8…2,8) м/с. 

При использовании в качестве кинематического измерительного канала 

системы измерения параметров горизонтального вектора скорости ветра WГ 

ультразвукового датчика аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости информативными сигналами являются разности частот ∆f1 и ∆f2 

ультразвуковых измерительных каналов, а аналитические модели 

определения скорости WГ и угла направления ψ вектора WГ в соответствии с 

соотношениями (2.24), (2.42), (2.44) имеют вид 
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Причинами, определяющими появление инструментальных 

погрешностей определения скорости WГ и угла направления ψ, являются 

технологический разброс ∆L на расстояние между излучателями и 

приемниками ультразвуковых колебаний и инструментальные погрешности 

∆fp регистрации разности частот ∆f1 и ∆f2. При этом значения 

инструментальных погрешностей измерения параметров горизонтального 

вектора скорости ветра, связанные с выделением, преобразованием и 

обработкой частотных сигналов можно оценить инструментальной 

точностью ультразвуковой метеостанции, приведенной в работе [23], которая 

по каналу скорости горизонтального ветра определяется инструментальной 

погрешностью ∆WГ = ± (0,1±0,02WГ) м/с, по каналу угла направления  

ветра – ∆ψ ≤ ±4 угл. град. 

Следует отметить, что полученные инструментальные погрешности 

ионно-меточного и ультразвукового кинематических измерительных каналов 

удовлетворяют требованиям, регламентируемым Руководством по летной 

эксплуатации одновинтового вертолета [5, 6]. 
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На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего 

винта параметры вектора горизонтальной скорости ветра определяются в 

соответствии с алгоритмами (2.33) по информации аэрометрического 

измерительного канала: 
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где ΣТT , ΣПP  и ΣСТP  – температура торможения, полное и статическое 

давление результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 

винта; Р1, Р2, Р3 и Р4 – давления, воспринимаемые на поверхности 

полусферического приемника; 0φ2  – углы установки отверстий для 

восприятия давлений Р1, Р2, Р3 и Р4; ixK , izK  – безразмерные коэффициенты; 

0iV  – величина скорости индуктивного воздушного потока вихревой 

колонной несущего винта на режиме висения, принятой известной для 

данного типа вертолета; а = 44,826, в = 0,2857143. 

Инструментальные погрешности каналов вектора скорости ветра на 

данном режиме эксплуатации вертолета без учёта погрешности канала 

обработки будет определяться инструментальными погрешностями ∆(∆Р1), 

∆(∆Р2), ∆(∆Р∑), ∆Рст∑, ∆Т∑ используемых датчиков перепадов давлений  

∆Р1= Р1 - Р2, ∆Р2= Р3 – Р4, ∆Р∑= РП∑ - РСТ∑, датчика абсолютного давления 

РСТ∑ и приемника температуры торможения ТТ∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 
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Расчетные значения инструментальной погрешности каналов 

измерения скорости ГW  и угла направления ψ горизонтального вектора 

скорости ветра WГ на стоянке при запуске силовой установки и вращении 

несущего винта без учета погрешности канала вычисления будут 

определяться соотношениями 
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Как видно из соотношений (3.4), инструментальные погрешности 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета на стоянке при вращении несущего 

винта определяются не только инструментальными погрешностями 

используемых датчиков перепада давлений ∆Р1= Р1 - Р2, ∆Р2= Р3 – Р4,  

∆Р∑= РП∑ - РСТ∑, датчика абсолютного давления РСТ∑, приёмника температура 

торможения ΣTT , но и зависят от текущих значений контролируемых 

параметров ΣTT , ∆Р1, ∆Р2, ∆Р∑, РСТ∑, что необходимо учитывать при расчете 

максимальных значений инструментальных погрешностей измерительных 

каналов и обосновании требований к инструментальным погрешностям 

используемых датчиков и приемников первичной информации системы 

измерения параметров вектора ветра на борту одновинтового вертолета на 

основе неподвижного приемника с ионно-меточным и аэрометрическим 

измерительными каналами. 

На режиме руления и маневрирования вертолета по земной 

поверхности выражения для определения продольной xW  и боковой zW  
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составляющих, величина ГW  и угол направления ψ горизонтального вектора 

ветра WГ имеют вид (2.35), т.е. 
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где Vрх и Vрz –продольная и боковая составляющие вектора скорости Vр 

руления и маневрирования вертолета по земной поверхности, определяемые 

по информации спутниковой навигационной системы, установленной на 

вертолете.  

Тогда, пренебрегая инструментальными погрешностями спутниковой 

навигационной системы, инструментальные погрешности измерительных 

каналов системы измерения параметров вектора скорости ветра на режиме 

руления и маневрирования по земной поверхности можно оценить, используя 

соотношения (3.4).  

На взлетно-посадочных режимах вертолета, используя информацию 

о величине VП и угле сноса φс вектора путевой скорости VП от доплеровского 

измерителя путевой скорости и угла сноса, параметры горизонтального 

вектора скорости ветра WГ можно определить в соответствии с 

соотношениями (2.39) 

Wx = |Vx| ‒ Vп cosψc;  Wz = |Vz| ‒ Vп sinψc;  ψ = β + ψс;  ;22
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Тогда без учёта погрешности канала вычисления инструментальные 

погрешности измерительных каналов системы измерения параметров 

горизонтального вектора скорости ветра исследуемой системы будут 

определяться соотношениями  
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где ПV∆  и ∆φс ‒ погрешности каналов доплеровского измерителя путевой 

скорости и угла сноса; zyx ω∆,ω∆,ω∆  ‒ погрешности измерения угловых 

скоростей вращения вертолета относительно оси связанной системы 

координат; x, y, z ‒ координаты места установки неподвижного приемника в 

связанной системе координат. 

Как показано в работе [8], по результатам аэротрубных испытаний 

экспериментального образца бортовой измерения параметров вектора 

скорости ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового 

вертолета на основе неподвижного комбинированного аэрометрического 

приемника с аэрометрическими каналами, выполненным на основе 

неподвижного полусферического приемника с пневмоэлектрическими 

преобразователями, воспринимающими параметры вектора скорости 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, при 

нахождении неподвижного комбинированного аэрометрического приемника 

в зоне вихревой колонны несущего винта, обеспечивается измерение 

составляющих вектора истинной воздушной скорости с инструментальными 

погрешностями, не превышающими значений ∆VВ=∆W=±2…4 км/ч, угла 

скольжения ∆β=∆ψ=±2 угл. град. Полученные количественные оценки 

инструментальных погрешностей аэрометрического измерительного канала 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 
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одновинтового вертолета с неподвижным приемником, аэрометрическим 

измерительным каналом также удовлетворяют требованиям, 

регламентируемым Руководством по летной эксплуатации одновинтового 

вертолета [5, 6], на характерных режимах эксплуатации. 

Таким образом, полученные модели инструментальных погрешностей 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета на различных режимах 

эксплуатации позволяют решать задачи анализа точности и выбора датчиков 

и преобразователей первичной информации измерительных каналов 

разрабатываемой системы измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами. 

 

3.3. Обоснование выбора датчиков первичной информации 

измерительных каналов разрабатываемой системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета 

 

Как показано в п.п. 2.5, система измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником выполнена по двухканальной схеме и включает кинематический 

и аэрометрический измерительный каналы. 

Кинематический измерительный канал обеспечивает восприятие и 

измерение параметров вектора скорости набегающего воздушного потока, 

однозначно определяющие величину скорости и угла направления 

горизонтального вектора скорости ветра на стоянке, до запуска силовой 

установки и при выходе неподвижного приемника из зоны вихревой колонны 

несущего винта. 

В качестве кинематического измерительного канала прорабатывается 

возможность использования двух вариантов: панорамный ионно-меточный 
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датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. Опытное 

производство вариантов панорамного ионно-меточного датчика 

горизонтального вектора скорости ДГВС (рис.3.1, а) и меточного датчика 

аэродинамического угла и воздушной скорости МДУС (рис. 3.1, б) освоено в 

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

 

Рисунок 3.1 – Фотографии опытных образцов панорамных ионно-

меточных датчиков аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости типа ДГВС (а) и МДУС (б). 

 

Ниже приведены основные технические характеристики ионно-

меточного датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости 

типа МДУС [75]: 

• Диапазон измерения истинной воздушной скорости 10…400 км/ч 

Погрешность измерения истинной воздушной скорости 1…5 км/ч 

• Диапазон измерения угла скольжения ± 180 град. 

Погрешность измерения угла скольжения ± 0,25-0,4 град. 

Ультразвуковые датчики (измерители) параметров вектора скорости 

ветра (набегающего воздушного потока) разрабатываются для 

метеорологических станций рядом отечественных фирм, в частности  

ООО «Сибаналитприбор» (г. Томск) [27], группа компаний ООО «ЭСКОРТ»  

(г. Казань) [83]. 
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На рис. 3.2 приведена фотография общего вида ультразвукового 

датчика скорости и угла направления горизонтального вектора ветра  

«СОКОЛ-УЗ». 

 

 

Рисунок 3.2 – Фотография ультразвукового датчика параметров 

горизонтального вектора скорости ветра «СОКОЛ-УЗ». 

 

Ниже приведены основные метрологические характеристики 

ультразвукового датчика параметров горизонтального вектора скорости 

ветра «СОКОЛ-УЗ» [83]: 

• Диапазон измерения скорости горизонтального ветра ‒ 0,1…30 м/с 

Погрешность измерения скорости горизонтального ветра ‒ ± (0,1+0,02WГ) 

• Диапазон измерения угла направления ветра ‒ 0…360º 

Погрешность измерения угла направления ветра ‒ ± 4 угл. град. 

Таким образом, и панорамный ионно-меточный датчик 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости, и ультразвуковой 

датчик скорости и угла направления горизонтального вектора скорости ветра 

по основным метрологическим характеристикам соответствуют требованиям, 

регламентируемым Руководством по летной эксплуатации одновинтового 
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вертолета и могут быть использованы в качестве кинематического канала 

разрабатываемой системы. 

С точки зрения готовности к использованию на борту одновинтового 

вертолета в составе разрабатываемой системы измерения параметров вектора 

скорости ветра предпочтение имеет панорамный ионно-меточный датчик. Но 

конструктивно он более сложный и его стоимость гораздо выше 

ультразвукового датчика. 

 Поэтому для изготовления экспериментального образца 

разрабатываемой системы, предназначенного для проведения аэротрубных 

исследований более предпочтительно использовать ультразвуковой датчик 

скорости и угла направления горизонтального вектора ветра, опытное 

производство которого освоено ООО «ЭСКОРТ», так как его основные 

метрологические характеристики удовлетворяют требованиям, 

регламентируемым Руководством по летной эксплуатации одновинтового 

вертолета, а по конструкции он значительно проще и дешевле. 

Аэрометрический измерительный канал разрабатываемой системы 

измерения параметров вектора скорости ветра обеспечивает восприятие, 

преобразование и измерение параметров вектора скорости результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта на стартовых и  

взлетно-посадочных режимах, и при  малых скоростях полета, когда 

неподвижный приемник находится в зоне вихревой колонны несущего винта 

одновинтового вертолета. 

Конструктивно он представляет собой неподвижный полусферический 

приемник, установленный на стойках над платой с приемными электродами 

ионно-меточного датчика или над излучателями и приемниками 

ультразвукового датчика параметров горизонтального вектора скорости 

ветра. 

На поверхности полусферического приемника расположены отверстия 

для восприятия давлений PП∑ и PСТ∑, Р1 и Р2, Р3 и Р4, которые по 

пневмопроводам через стойки передаются внутрь указанный датчиков и 
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подаются на входы пневмоэлектрических преобразователей перепада 

давлений ∆P∑ = PП∑ - PСТ∑, ∆P1 = P1 – P2, ∆P2 = P3 – P4 и преобразователя 

абсолютного давления PСТ∑. Выходные сигналы пневмоэлектрических 

преобразователей подаются на вход вычислительного устройства, на выходе 

которого формируются цифровые сигналы по параметрам вектора скорости 

ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах и при полете на малых 

скоростях, когда полусферический приемник находится в зоне вихревой 

колонны несущего винта. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к пневмоэлектрическим 

преобразователям воспринимаемых давлений на различных режимах 

эксплуатации одновинтового вертолета, с целью обоснования выбора их 

типа. 

При работе аэрометрического канала на стоянке при работе силовой 

установки, при рулении и маневрировании по земной поверхности, при 

взлете и наборе высоты, при снижении, висении и посадке одновинтового 

вертолета, когда неподвижный приемник находится в зоне вихревой колонны 

несущего винта, точность работы аэрометрического канала в значительной 

степени определяется погрешностями углов φ1 и φ2 положения вектора 

скорости V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта, воспринимаемого полусферическим приемником. 

Углы φ1 и φ2 положения вектора скорости V∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта определяется по 

перепадам давлений ∆P1 = P1 – P2, ∆P2 = P3 – P4 и ∆P∑ = PП∑ - PСТ∑ по 

соотношениям вида  
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Тогда погрешности ∆φ определения углов φ1 и φ2 в значительной мере 

обусловлены погрешностями ∆ДПД используемых однотипных датчиков 

перепадов давлений ∆P1, ∆P2, ∆P∑. 

При значениях углов установки отверстий для восприятия давлений Р1 

и Р2, Р3 и Р4 φ01=φ02=45º и допущении о том, что величины погрешностей  

∆φ1= ∆φ2= ∆φ определения углов φ1 и φ2 и погрешности ∆ДПД датчиков 

перепада давлений значительно меньше величин φ1, φ2, ∆P1, ∆P2, ∆P∑ 

получено соотношения, определяющие связь погрешности ∆φ определения 

углового положения вектора скорости V∑ c погрешностью ∆ДПД датчиков 

перепада давлений вида 

2

2

4 57,3
12,74 ;

18
2

0,0758 .
2

ДПД ДПД

ДПД

V

V

ϕ
ρ

ρ
ϕ

Σ

Σ

×
∆ = ∆ = ∆

∆ ≤ ∆

                               (3.7) 

Полученные соотношения позволяют обосновать требования к 

погрешностям ∆ДПД датчиков перепада давлений при заданной допустимой 

погрешности ∆φ измерения углов φ1 и φ2 при различных значениях скорости 

V∑ результирующего воздушного потока вихревой колонны на различных 

высотах H. 

Принимая, что скорость V∑ результирующего воздушного потока 

определяется как ,22
0 Вi VVV +=Σ где Vi0 – скорость индуктивного потока 

несущего винта на режиме висения, которую можно принять равной  

Vi0 = 60км/ч = 16,66 м/с, при Н = 0, ρ = ρ0 = 1,225 кг/м3 = 0,125 Нс2/м4 

проведены расчеты допустимых погрешностей датчиков перепада давлений 

для заданной погрешности ∆φ определения углов φ1 и φ2, результаты которых 

сведены в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 

VВ, км/ч 0 10 20 40 60 70 

∆φ, 

угл.град 

0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

∆ДПД, 

Па 

0,68 1,36 0,69 2,76 0,75 1,5 0,8 1,6 1,35 2,7 1,6 3,2 

 

Для определения диапазонов измерения перепадов давлений ∆P1, ∆P2, 

∆P∑ датчиков перепада давлений определим их максимальные значения при 

нахождении неподвижного полусферического приемника в зоне вихревой 

колонны несущего винта при изменении углов φ1 и φ2 в диапазоне ±45º. 

В этом случае максимальные значения перепада давлений, измеряемые 

датчиками перепада давлений, будет равны  

Па
V

PPP B 92
2

6,25
125,0

4

9

24

9
2

max
0maxmax2max1 ==ρ=∆=∆=∆ Σ  

Следовательно, при работе аэрометрического канала на стоянке, 

стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета датчики 

перепада давлений ∆P1, ∆P2, ∆P∑ при заданной допустимой погрешности 

определения углового положения вектора скорости V∑ результирующего 

воздушного потока ∆φ = 0,5…1 угл.град не должны превышать расчетных 

значений ∆ДПД  = 0,68…1,6 Па. Рабочие диапазоны используемых датчиков 

перепада давления находятся в интервале от 0,5 до 100 Па. 

Как показывает анализ, в качестве датчиков перепада давлений ∆P1, 

∆P2, ∆P∑ можно использовать термоанемометрические датчики расхода 

воздушного потока фирмы Honeywell типа AWM3100V, AWM3200V со 

встроенным усилителем [84]. За счет выбора дросселя, устанавливаемого в 

расходном канале последовательно с датчиком расхода, обеспечивается 

рабочий диапазон преобразуемых перепадов давлений ∆ДПД max = ±100 Па и 

максимальная погрешность преобразования ∆РДПД = ±0,5 Па. 
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Для измерения статического давления PСТ∑ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта можно использовать 

датчик абсолютного давления с аналоговым выходом фирмы MEMSCAP 

типа SP82T или типа TP3100 с цифровым выходом с максимальной 

погрешностью ∆PСТ∑ = ±50 Па [86]. 

Разработанная методика и проведенные расчеты, полученные 

расчетные значения погрешностей датчиков перепада давлений и датчика 

абсолютного давления позволяют провести расчет погрешностей 

аэрометрического измерительного канала на стоянке, стартовых и взлетно-

посадочных режимах одновинтового вертолета. 

По расчетным значениям погрешностей датчиков перепада давлений 

∆ДПД  = ∆(∆P1) = ∆(∆P2) = ∆(∆P∑) и датчика абсолютного давления ∆PСТ∑ 

можно получить расчетные значения погрешностей определения параметров 

горизонтального вектора скорости ветра на характерных режимах 

эксплуатации одновинтового вертолета: 

- на стоянке при запуске силовой установки, при рулении и 

маневрировании по земной поверхности, используя соотношение (3.4); 

- на взлетно-посадочных режимах, используя соотношения (3.5). 

Расчеты показали, что на стоянке при вращении несущего винта и при 

рулении и маневрировании по земной поверхности, пренебрегая 

погрешностями спутниковой навигационной системы и погрешности канала 

вычисления погрешность определения скорости горизонтального ветра 

можно оценить значением ∆WГ ≤ ±1,0 м/с, погрешность определения угла 

направления вектора скорости ветра – значением ∆ψ ≤ ±1,2 угл. град. 

На взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета без учета 

погрешностей параметров вектора путевой скорости и погрешностей 

измерения угловых скоростей ωx, ωy и погрешность канала вычисления 

погрешности определения скорости горизонтального ветра можно оценить 

значением ∆WГ ≤ 1,25 м/с, погрешность определения угла направления 

вектора скорости ветра – значением ∆ψ ≤ 2 угл. град. 
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Полученные значения определения параметров вектора скорости ветра 

аэрометрического канала, также как кинематического канала, удовлетворяют 

требованиям, регламентируемым Руководством по летной эксплуатации 

одновинтового вертолета. 

 

3.4. Методики и анализ динамических погрешностей системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, 

кинематическим и аэрометрическим измерительными 

каналами 

 

Методы анализа динамических погрешностей измерительных 

устройств достаточно полно раскрываются в работах [53, 60, 70-71, 87-89]. 

Ниже приводятся результаты применения их для исследования динамических 

погрешностей измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником, кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами 

при детерминированных и случайных воздействиях. 

Динамические погрешности рассматриваемой системы измерения 

параметров вектора скорости ветра в зависимости от причины их появления 

включают две составляющие: собственную и вынужденную. Причиной 

собственной динамической погрешности измерительных каналов системы 

являются их динамические свойства, вносящие искажения входного сигнала 

при его изменении во времени. Вынужденные динамические погрешности 

измерительных каналов системы, в основном, внешними возмущениями, 

наложенными на набегающий воздушный поток в виде турбулентности 

атмосферы и других случайных пульсаций набегающего воздушного потока, 

воспринимаемого неподвижным приемником. 
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Динамические свойства линейных измерительных каналов 

рассматриваемой системы можно характеризовать его операторной 

чувствительностью (передаточной функцией) учитывающей динамические 

характеристики входящих измерительных преобразователей информативных 

сигналов и устройства обработки и формирования выходных сигналов. 

С учетом особенностей формирования, восприятия, обработки и 

формирования выходных сигналов операторную чувствительность 

(передаточную функцию) кинематического измерительного канала системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета без учета запаздывания вычислителя можно представить в виде 

[90] 
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                               (3.8) 

где �� – время пролета ионной метки от разрядника до приемника ионно-

меточного канала или время движения ультразвуковых колебаний от 

излучателя до приемника ультразвукового канала, которое обратно 

пропорциональна измеряемой скорости ветра;  

T1 – постоянная времени канала регистрации и выделения информативных 

сигналов ионно-меточного или ультразвукового каналов; T2 и ξ2 – постоянная 

времени и показатель затухания измерительной схемы определения скорости 

и угла направления скорости ветра кинематического измерительного канала. 

С учетом времени τЗ запаздывания передачи воспринимаемых давлений 

инерционных свойств пневмопроводов, определяемых постоянной времени 

T3 и динамических свойств используемых преобразователей перепада 

давлений и датчика абсолютного давления в виде колебательной модели с 

постоянного времени Т4 и степени затухания ξ4 операторную 

чувствительность аэрометрического измерительного канала можно 

представить в виде [90] 
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����

������
���
������������


                               (3.9) 



103 

 

При исследовании динамических погрешностей кинематического и 

аэрометрического измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета при 

детерминированных и случайных воздействиях целесообразно использовать 

Шенноновскую модель измерительного канала (ИК) [60], приведенную  

на рис. 3.3. 

ИК
x(t)

ξ(t)
y(t)

 

Рисунок 3.3 – Модель измерительного канала системы с помехой 

 

Данная модель измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора ветра на борту вертолета позволяет использовать принцип 

суперпозиции, т.е. отдельно проводить анализ собственной динамической 

погрешности измерительного канала при характерных законах изменения 

входного сигнала x(t) и отдельно определять вынужденную динамическую 

погрешность измерительных каналов при характерных внешних помехах ξ(t). 

При известном (детерминированном) характере изменения параметров 

вектора скорости ветра и наиболее значительной помехи, воздействующей на 

кинематический ионно-меточный измерительный канал на стоянке до 

запуска силовой установки результирующую динамическую погрешность 

измерения скорости и угла направления горизонтального вектора скорости 

ветра можно представить в операторной форме 
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                    (3.10) 

где ξ1W(p) и ξ1Ψ(p) – изображения характерных помех по каналам измерения 

скорости и угла направления вектора ветра WГ на стоянке; ∆WККС(p), 

∆ΨККС(p) и ∆WККВ(p), ∆ΨККВ(p) – изображения собственных и вынужденных 
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динамических погрешностей измерения параметров горизонтального вектора 

скорости ветра кинематического измерительного канала. 

Аналогично для характерных законов измерения параметров вектора 

скорости ветра и действующих помех результирующая динамическая 

погрешность аэрометрического измерительного канала на стартовых и 

взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета в операторной форме 

имеет вид 
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                    (3.11) 

где ξ2W(p) и ξ2Ψ(p) – изображения характерных помех по каналам измерения 

параметров вектора скорости ветра на стартовых и взлетно-посадочных 

режимах одновинтового вертолета; ∆WАКС(p), ∆ΨАКС(p) и  

∆WАКВ(p), ∆ΨАКВ(p) – изображения собственных и вынужденных 

динамических погрешностей аэрометрического измерительного канала 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту вертолета. 

При заданном законе изменения параметров вектора скорости ветра на 

стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета 

характер изменения собственных динамических погрешностей 

кинематического и аэрометрического измерительных каналов исследуемой 

системы определяются через обратное преобразование Лапласа соотношений 

(3.11), т.е. 
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                    (3.12) 

В зависимости от преобладающего характера изменения во времени 

измеряемого параметра вектора скорости ветра на конкретном режиме 

эксплуатации одновинтового вертолета при анализе собственной 
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динамической погрешности измерительных каналов необходимо 

использовать различные типовые входные воздействия, характеризующие 

наиболее неблагоприятные условия их работы, которые достаточно точно 

описываются детерминированными функциями времени. 

На практике при исследовании собственных динамических 

погрешностей измерительных каналов бортовых измерительных приборов и 

систем в качестве типовых входных воздействий используют скачкообразное 

изменение входного сигнала вида x(t) = x01[t], а также в виде изменения 

входного сигнала с постоянной скоростью x(t) = ẋ0 t [8, 11, 15, 46]. 

Характер изменения собственных динамических погрешностей 

кинематического ионно-меточного и аэрометрического измерительных 

каналов системы измерения параметров вектора скорости ветра при типовых 

входных воздействиях определяются видом корней операторных 

чувствительностей (3.8) и (3.9). 

Как показывает анализ, для кинематического ионно-меточного или 

ультразвукового и аэрометрического измерительных каналов характерны 

действительный отрицательный корень p1 = -k1 и два комплексно-

сопряженных корня p2,3 = k2 ± jω0. Тогда при скачкообразном изменении 

скорости ветра W(t) = W01[t] или угла направления ветра Ψ(t) = Ψ01[t] 

выражение для собственных динамических погрешностей измерительных 

каналов, например аэрометрического будет иметь вид [90] 
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Как показывает анализ соотношений (3.13), при скачкообразных 

законах изменениях скорости W(t) и угла направления Ψ(t) вектора скорости 

ветра W(t) в установившемся режиме собственные динамические 

погрешности ∆WC и ∆ΨC близки к нулю. 

При изменении параметров вектора скорости ветра с постоянной 

скоростью, т.е. W (t) = tW0
& , Ψ (t) = tΨ0

& , в установившемся режиме (t→∞) 

собственные динамические погрешности измерения параметров вектора 

скорости ветра будут определяться значениями [90] 

.-k)(;-k)( 0101

••
Ψ=∆Ψ=∆ tWtW CУCУ                            (3.14) 

При нетиповых законах изменения параметров вектора скорости ветра 

собственные динамические погрешности измерительных каналов системы, 

например, аэрометрического измерительного канала измерения скорости 

ветра можно оценить с использованием коэффициентов динамической 

погрешности, используя методику, приведенную в работе [50] 
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где С0, С1, С2, … Сn – коэффициенты динамической погрешности, которые 

определяются по операторной чувствительности WАК(p) 

.]1-)([
!

1
;]1-)(-[

!2

1

;]1-)(-[;]1-)([

002

2

2

0100

==

==

==

==

pАКn

n

npАК

pАКpАК

pW
dp

d

n
CpW

dp

d
C

pW
dp

d
CpWC

           (3.16) 

Как видно из выражения (3.15), число коэффициентов динамической 

погрешности, используемое для оценки собственной динамической 

погрешности измерительных каналов системы, определяется числом 

ненулевых производных в нетиповом законе изменения измеряемого 

параметра вектора скорости ветра на исследуемом режиме эксплуатации 

одновинтового вертолета. 

В общем случае при эксплуатации одновинтового вертолета скорость 

W(t) и угол направления Ψ(t) вектора скорости ветра W(t) ветра являются 
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случайными функциями времени. В качестве показателя динамической 

точности измерительных каналов системы измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту вертолета используется дисперсия собственной и 

вынужденной динамической погрешности. 

При стационарном характере входных сигналов и действующих помех 

их характеристики определяются спектральными плотностями мощности 

SW(ω) и SΨ(ω), которые определяются по результатам статических 

исследований при эксплуатации данного типа одновинтового вертолета. 

При известных спектральных плотностях мощности SW(ω) и SΨ(ω) 

параметров вектора скорости ветра на данном режиме эксплуатации 

вертолета дисперсии собственных динамических погрешностей 

измерительных каналов, например, кинематического будут определяться 

выражениями 
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Как показано в работе [8], стационарные процессы измерения 

параметров вектора скорости ветра для характерных режимов эксплуатации 

одновинтового вертолета описываются корреляционной функцией 

экспоненциально коррелированного случайного процесса 
i

WW eK W
a-2)( σ=τ , 

которой соответствует спектральная плотность мощности SX(ω), например по 

каналу скорости и угла направления вектора скорости ветра вида 
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Тогда, используя методику работы [91], выражения для дисперсий 

собственных динамических погрешностей измерительных каналов 

приводятся к табличному виду 
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где SW(+jω) и SΨ(+jω) – комплексно сопряженные составляющие 

спектральных плотностей мощности SW(ω) и SΨ(ω); I1 и I2 – табличные 

интегралы вида 
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Внешние случайные помехи, действующие на измерительные каналы 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета обусловлены в основном атмосферной 

турбулентностью и флуктуационными составляющими результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 

Стационарные случайные возмущения вносимые продольной и 

боковой атмосферной турбулентностью, можно описать спектральными 

плотностями вида 
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где σξx, σξz – среднеквадратические значения интенсивностей атмосферной 

турбулентности по продольной и боковой оси вертолета; Lx, Lz – масштабы 

турбулентности по соответствующим осям; V – скорость набегающего 

воздушного потока. 
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Стационарную составляющую случайных флуктуаций 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 

можно оценить спектральной плотностью мощности вида [27] 
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где σф, aф, bф – параметры, определяющие преобладающий уровень и спектр 

частот случайных флуктуаций результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта. 

Тогда вынужденные составляющие случайных погрешностей 

аэрометрического канала измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета будут определяться соотношениями 
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(3.23)               
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Как и собственные динамические погрешности измерительных 

каналов, используя методику работы [91, 98], можно получить 

количественные оценки вынужденных динамических погрешностей 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора ветра. 



110 

 

Полученные результаты позволяют обоснованно решать задачу 

повышения динамической точности измерительных каналов системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета с неподвижным приемником, кинематическими и 

аэрометрическими измерительными каналами. 

Как видно из выражений (3.17) и (3.23), при известных спектральных 

плотностей мощности входных сигналов и действующих помех для 

снижения собственных погрешностей измерительных каналов системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета операторные чувствительности WКК(p) и WАК(p) кинематического и 

аэрометрического измерительных каналов необходимо приближать к 

единице, а для уменьшения вынужденных составляющих динамической 

погрешности – приближать к нулю, что определяет постановку задачи 

синтеза по критерию динамической точности при случайных воздействиях. 

 

3.5. Обеспечение динамической точности измерительных каналов 

системы измерения параметров вектора скорости ветра в 

условиях реальной эксплуатации одновинтового вертолета 

 

Как показано в п.п. 3.4., результирующая динамическая погрешность 

измерительных каналов системы измерения скорости и угла направления 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета включают 

собственную и вынужденную составляющие, обусловленные как 

динамическими свойствами измерительных каналов, определяемые их 

операторными чувствительностями, так и помехами, наложенными на 

информативные входные сигналы. 

Собственные и вынужденные динамические погрешности 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра при типовых или других детерминированных воздействиях на 
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конкретном режиме полета являются близкими к систематическим и могут 

быть учтены или скорректированы. 

Поэтому динамическая точность измерительных каналов 

разрабатываемой системы будет определяться собственной и вынужденной 

динамической погрешностью при случайном характере изменения 

контролируемых параметров и действующих случайных помех на 

характерных режимах эксплуатации одновинтового вертолета. 

Стационарные процессы изменения параметров вектора скорости ветра 

на стоянке стартовых и взлетно-посадочных режимах, а также при малых 

полетных скоростях определяются стационарными атмосферными 

процессами и могут быть описаны спектральной плотностью мощности  

вида (3.19). Стационарные случайные помехи, обусловленные в основном 

атмосферной турбулентностью, определяются выражением (3.23). 

Как показывает анализ [61, 69-71, 89-92], эффективным направлением 

повышения динамической точности измерительных каналов при 

стационарных случайных воздействиях является установка на их выходе 

оптимального линейного фильтра Винера. 

При синтезе фильтра Винера ставится задача построения такого 

фильтра, импульсная характеристика h(t-τ) нового измерительного канала, 

состоящего из реального измерительного канала с операторной 

чувствительностью WКК(p) и установленного на его выходе оптимального 

фильтра Винера с передаточной функцией WФВ(p), удовлетворяла критерию 

оптимальности в виде минимума квадрата математического ожидания 

M[∆y2(t)] результирующей динамической погрешности ∆y2(t) нового 

измерительного канала. 

При определении операторной чувствительности Wопт(p) нового 

измерительного канала находится его оптимальная импульсная 

характеристика hопт(t-τ) путем решения уравнения Винера – Хопфа вида [61] 

),()()-(h

-

опт τ=τττ∫
∞

И
Zy

t

Z KdKt                                (3.24) 
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где KZ(τ) – автокорреляционная функция входного сигнала измерительного 

канала z(t)=x(t)+ξ(t); KZyИ(τ) – взаимокорреляционная функция сигналов z(t) и 

выходного сигнала yИ(t) идеальной измерительной системы без собственной и 

вынужденной динамической погрешности. 

Автокорреляционная функция  

),()()()()( τ+τ+τ+τ=τ ξξξ XXXZ KKKKK                    (3.25) 

где KXξ(τ) и KξX(τ) – взаимокорреляционные функции полезного сигнала x(t) и 

входной помехи ξ(t), равные нулю при отсутствии корреляции сигналов x(t) и 

ξ(t). 

В работах [71, 91] подробно раскрывается методика решения уравнения 

Винера – Хопфа в частотной области при известных спектральных 

плотностях мощности полезного сигнала SX(ω) и входной помехи Sξ(ω) 

оптимизируемого измерительного канала. 

В соответствии с данной методикой определим параметры 

оптимального фильтра Винера канала измерения скорости горизонтального 

ветра при спектральной плотности мощности изменения полезного сигнала 

вида (3.18) и спектральной плотности преобладающей помехи в виде 

продольной атмосферной турбулентности, определяемой выражением (3.21). 

Реализация методики синтеза фильтра Винера проводится в следующей 

последовательности: 

1. В соответствии с выражением (3.18) и (3.21) при допущении о 

некоррелированности горизонтального ветра и турбулентной помехи 

спектральная плотность мощности входного сигнала канала измерения 

скорости ветра имеет вид 
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После приведения к общему знаменателю, получаем 
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где .; 22222222
TTWWWTTTWW baabba ξξξξξ σ+σ=γσ+σ=β  

2. Разложим спектральную плотность мощности SZ(ω) на 

комплексно-сопряженные составляющие Ψ+(jω) и Ψ-(jω), имеющие все нули 

и полюса в верхней полуплоскости частоты ω и в нижней полуплоскости ω, 

т.е. 
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3. Так как скорость WГ горизонтального ветра и продольная 

турбулентная помеха ξТ некоррелированы между собой, то взаимная 

спектральная плотность мощности SZyИ(ω) будет определяться по формуле 
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4. Разделим SZyИ(ω) на сопряженную составляющую Ψ-(jω) и 

получим 
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               (3.30) 

5. Разложим B(jω) на составляющие B+(jω) и B-(jω), которые имеют 

все корни и полюса соответственно в верхней и нижней полуплоскости ω 
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6. Приравняем члены числителя в левой и правой части  

соотношения (3.31) 
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Таким образом 
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7. Получим выражение для комплексной чувствительности 

оптимального измерительного канала измерения скорости WГ 

горизонтального ветра, состоящего из реального измерительного канала с 

операторной чувствительностью WИК(p) и фильтра Винера с передаточной 

функцией WВФ(p), используя соотношение 
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8. Определим операторную чувствительность оптимального канала 

измерения скорости горизонтального ветра с фильтром Винера 

,
1

1)(
)(

2

1

2

+

+
=

β+γ

+

β+γ

+σ
= ξξ

pT

pT
S

p

bp

a

baa
pW

опт

опт
оптT

W

TWWWопт
             (3.34) 

где .;
1

;
)(

)(

21

2

β
γ

==
β+γβ

+σ
=

ξ

ξξ опт

T

опт

W

TWTWWопт
T

b
T

a

baba
S                                            (3.35) 



115 

 

9. Передаточная функция оптимального линейного фильтра Винера, 

обеспечивающего эффективную фильтрацию помех на входе канала 

измерения горизонтального ветра при наличии продольной турбулентной 

помехи будет определяться соотношением 
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Тогда дисперсия остаточной динамической погрешности канала 

измерения горизонтального ветра фильтром Винера будет определяться 

выражением вида 
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 (3.37) 

Для приведения членов полученного выражения к табличным 

интегралам спектральные плотности мощности SW(ω) и SξX(ω) 

раскладываются на комплексно-сопряженные составляющие 
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Тогда выражение для дисперсии остаточной погрешности 

оптимального канала измерения скорости горизонтального ветра принимает 

вид 
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где I1 и I2 табличные интегралы вида 
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Вычисляя табличные интегралы по таблицам, приведенным в работах 

[61, 91], определяется значение дисперсии остаточной динамической 

погрешности оптимального измерительного канала скорости 

горизонтального ветра при заданных случайных воздействиях. 

Используя рассмотренную методику можно определить параметры 

оптимального измерительного канала узла направления горизонтального 

ветра и остаточную динамическую погрешность канала при случайных 

воздействиях. 

Таким образом, использование оптимального линейного фильтра 

Винера является эффективным способом обеспечения динамической 

точности системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета. 

При необходимости для повышения динамической точности 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета на основе неподвижного приемника 

с кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами может быть 
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использован принцип комплексирования, особенности реализации которого 

раскрываются в работах [35, 49, 91-98]. 

В работе [8] раскрываются принципы построения и алгоритмы 

комплексной системы измерения параметров вектора скорости ветра на 

взлетно-посадочных режимах и при полете с малыми скоростями, при их 

построении на основе комплексирования неподвижного комбинированного 

аэрометрического приемника и аэрометрической измерительно-

вычислительной системы на основе метода VIMI с наблюдателем 

Люэнбергера [99-102]. Аналогичные подходы могут быть реализованы в 

комплексной системе измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, ионно-меточным и 

аэрометрическим измерительными каналами. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенная систематизация типовых погрешностей 

измерительных каналов приборов и систем и научно-технической 

литературы, в которой раскрываются методы их изучения и исследования, 

позволяет использовать это при анализе и синтезе измерительных каналов 

разрабатываемой системы измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета. 

2. Разработанные модели и методики анализа инструментальных 

погрешностей измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на характерных режимах эксплуатации 

одновинтового вертолета позволяют обоснованно проводить анализ точности 

и выбор датчиков и преобразователей первичной информации 

измерительных каналов разрабатываемой системы. Приведенные 

количественные оценки инструментальных погрешностей 

экспериментальных образцов свидетельствуют, что они соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

3. Проведенный анализ основных метрологических характеристик 

вариантов построения кинематического измерительного канала 

разрабатываемой системы на основе ионно-меточного и ультразвукового 

датчика параметров горизонтального вектора скорости ветра с учетом их 

готовности, сложности конструкции и стоимости позволил рекомендовать 

для изготовления экспериментального образца, предназначенного для 

проведения трубных исследований ультразвуковой датчик скорости и угла 

направления горизонтального ветра «СОКОЛ-УЗ» ООО «ЭСКОРТ», 

обеспечивающего регламентируемые требования на стоянке. 

4. Проведенный анализ аэрометрического измерительного канала 

разрабатываемой системы позволил обосновать требования и выбор 

пневмоэлектрических преобразователей (датчиков) перепада давлений и 

датчика абсолютного давления, обеспечивающих регламентируемые 
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требования на стартовых, взлетно-посадочных и полетных режимах 

одновинтового вертолета. 

5. Разработанные методики и модели собственных и вынужденных 

динамических погрешностей аэрометрического и кинематического  

ионно-меточного измерительных каналов системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета при 

детерминированных и случайных характерах изменения контролируемых 

параметров и помех позволяют обоснованно решать задачи анализа и 

обеспечения динамической точности измерительных каналов системы. 

6. Обоснованы целесообразность использования для обеспечения 

динамической точности измерительных каналов разрабатываемой системы в 

условиях реальной эксплуатации одновинтового вертолета при воздействии 

атмосферной турбулентности и других случайных возмущений оптимального 

линейного фильтра Винера, методика построения которого раскрывается 

применительно к аэрометрическому измерительному каналу. 

При необходимости для повышения динамической точности 

измерительных каналов системы измерения параметров вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета на основе неподвижного приемника 

с кинематическим и аэрометрическим измерительными каналами может быть 

использован принцип комплексирования с реализацией комплексируемого 

канала на основе аэрометрической измерительно-вычислительной системы 

на основе метода VIMI с наблюдателем Люэнбергера. 

7. Разработанные методики анализа и обеспечения точности 

измерительных каналов являются базой для проектирования и разработки 

экспериментального образца базового варианта системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета для 

проведения исследований в аэродинамической трубе. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, АЭРОТРУБНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ОБРАЗЦОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

ПАНОРАМНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НА 

БОРТУ ОДНОВИНТОВОГО ВЕРТОЛЕТА. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Задачи исследования: 

1. Обосновать конструктивную схему и параметры и изготовить 

экспериментальный образец кинематического ультразвукового 

измерительного канала разрабатываемой панорамной системы для 

проведения исследования в аэродинамической трубе.  

2. Обосновать конструктивную схему и параметры и изготовить 

экспериментальный образец аэрометрического измерительного канала 

разрабатываемой панорамной системы измерения параметров вектора ветра 

на борту одновинтового вертолета для проведения аэротрубных 

исследований.  

3. Провести исследование экспериментального образца в 

аэродинамической трубе и определить основные метрологические 

характеристики кинематического ультразвукового измерительного канала 

панорамной системы измерения параметров вектора ветра на борту 

одновинтового вертолета.  

4. Провести исследование экспериментального образца в 

аэродинамической трубе и определить основные метрологические 

характеристики аэрометрического измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора ветра на борту одновинтового 

вертолета.  
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5. Рассмотреть результаты реализации и внедрения результатов 

диссертационной работы, наметить направления дальнейших работ по 

развитию полученных результатов. 

 

4.1. Обоснование конструктивных параметров и изготовление 

экспериментального образца кинематического 

ультразвукового измерительного канала разрабатываемой 

панорамной системы для проведения исследования в 

аэродинамической трубе 

 

Как показано выше, разрабатываемая панорамная система измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

выполнена по двухканальной схеме и включает кинематический и 

аэрометрический измерительные каналы. 

При работе разрабатываемой панорамной системы измерения 

параметров вектора ветра на борту одновинтового вертолета с неподвижным 

приемником кинематический ультразвуковой и аэрометрический 

измерительные каналы обеспечивают измерение на разных режимах 

эксплуатации вертолета. Кинематический ультразвуковой измерительный 

канал обеспечивает измерение на стоянке до запуска силовой установки и 

обеспечивает измерение скорости и угла направления воздушного потока, 

набегающего на неподвижный приемник, которые по величине и по 

направлению равны скорости и направлению вектора горизонтальной 

скорости ветра. Аэрометрический измерительный канал обеспечивает 

измерение скорости и угла направления ветра на стартовых и взлетно-

посадочных режимах вертолета путем регистрации скорости и углов 

направления вектора скорости результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта. 

Это позволяет для проведения исследований в аэродинамической трубе 

изготовить и проводить аэротрубные исследования отдельно 
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экспериментального образца кинематического ультразвукового 

измерительного канала и отдельно экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала. Это позволяет существенно 

уменьшить временные и материальные затраты на изготовление и 

проведение исследования в аэродинамической трубе и определение основных 

метрологических характеристик отдельно кинематического ультразвукового 

и отдельно аэрометрического измерительных каналов разрабатываемой 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета. 

В качестве кинематического измерительного канала обоснована 

целесообразность использования ультразвукового датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости, реализующего 

ультразвуковой метод измерения скорости и угла направления набегающего 

воздушного потока. 

Как показано в работах [52, 53, 103-109], при реализации 

ультразвукового метода измерение параметров набегающего потока в 

качестве информативных параметров можно использовать: 

• разности ∆t интервалов времени t1 и t2 прохождения 

ультразвуковых колебаний фиксированного расстояния между излучателями 

и приемниками при их распространении по направлению набегающего 

потока и против потока, которые определяются как 

 ,/2 2
12 aLVttt =−=∆      (4.1) 

где L – расстояние между излучателями и приемниками; a – скорость звука в 

воздухе (при Н = 0 a0 = 340,3 м/с, при Н = 7000 a7000 = 312,3 м/с); 

• разности ∆f частот f1=1/t1 и f2=1/t2 повторения ультразвуковых 

сигналов, воспринимаемых приемником, расположенных по направлению 

набегающего потока и против него, которая определяется соотношением  

,cos
2

12 θ=−=∆
L

V
fff      (4.2) 
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где θ – угол между траекторией движения ультразвуковых колебаний от 

излучателей до приемников относительно направления набегающего потока; 

• сдвигом ∆φ фаз φ1 и φ2 ультразвуковых сигналов с круговыми 

частотами ω=2πf, воспринимаемых приемниками, расположенными по 

потоку и против потока, определяемые как 

.cos
4

212 θ
⋅π

=ϕ−ϕ=ϕ∆
a

LVf
     (4.3) 

С целью обоснования выбора варианта для применения в 

экспериментальном образце кинематического ультразвукового 

измерительного канала разрабатываемой панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

проведено исследование уровней информативных сигналов при реализации 

рассмотренных вариантов при одинаковых значениях конструктивных 

параметров, измеряемых параметров и окружающих условиях, например, при 

L= 0,1м (10 см), V= 10м/с, a = 0,34·103 м/с2, θ = 45 град., f = 2·104 Гц. 

Для информативного параметра в виде разности ∆t интервалов времени 

t1 и t2 распространения ультразвуковых колебаний с частотой f = 2·104 Гц по 

направлению потока и против потока расчетное значение 

.105 4
12 cttt −⋅≈−=∆  Выделение и измерение такого интервала времени 

является весьма сложной технической задачей. Это не позволяет 

рекомендовать использование информативного параметра в виде разности 

12 ttt −=∆  в кинематическом ультразвуковом канале. 

Для информативного параметра в виде разности ∆f частот f1 и f2 

повторения ультразвуковых сигналов, воспринимаемых приемниками, 

расположенными по направлению набегающего потока и против потока 

расчетное ее при указанных условиях составляет .Гц20012 ≈−=∆ fff  На 

уровне частоты ультразвуковых колебаний f=20 кГц такое значение ∆f 

составляет ∆f/f = 0,01, что затрудняет выделение ∆f на фоне частот 

атмосферной турбулентности и акустических шумов, связанных с работой 

двигательной установки. 
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Для информативного сигнала в виде сдвига ∆φ фаз φ1 и φ2 

ультразвуковых сигналов, воспринимаемых приемниками, расположенными 

по направлению набегающего потока и против потока расчетное значение 

при тех же исходных данных равно .град1812 ≈ϕ−ϕ=ϕ∆  Это позволяет 

достаточно точно измерить его с помощью современных микропроцессорных 

средств [106, 108]. 

Результаты расчетов позволяют рекомендовать для реализации в 

экспериментальном образце кинематического ультразвукового 

измерительного канала разрабатываемой панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра, предназначенной для проведения 

исследования в аэродинамической трубе, ультразвуковой датчик скорости и 

угла направления набегающего воздушного потока с фазовыми 

информативными сигналами, что согласуется с современными тенденциями 

[104-106]. Элементная база ультразвуковых датчиков скорости и угла 

направления воздушных потоков приведена в литературе [110-117]. 

Используя методику, разработанную в п.п. 2.4, получены 

аналитические модели обработки фазовых информативных сигналов и 

определения величины (модуля) и угла направления вектора скорости ветра 

кинематического ультразвукового измерительного канала разрабатываемой 

панорамной системы в виде 

,
2

2
2

2
1 ff

L
W ∆+∆=    .

21

21

ff

ff
arctg

∆+∆
∆−∆

=ϕ                              (4.4) 

Однако, разработка и изготовление экспериментального образца 

ультразвукового датчика скорости и угла направления набегающего 

воздушного потока с фазовыми информативными сигналами требует 

значительных временных и материальных затрат. 

В то же время, проведенный анализ разработчиков и производителей 

ультразвуковых анемометров и датчиков показал, что компания  

ООО «ЭСКОРТ» (г. Казань) разработала и освоила опытное производство 

ультразвукового анемометра «СОКОЛ-УЗ» с фазовыми информативными 
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сигналами [118-120] (рис. 3.8) и метеорологической станции на его основе 

[83]. Основные метрологические характеристики данного ультразвукового 

датчика позволяют использовать его в разрабатываемой панорамной системе 

измерения параметров вектора скорости ветра. 

В рамках творческого сотрудничества кафедры «Приборы и 

информационно-измерительные системы» и обеспечения подготовки кадров 

ООО «ЭСКОРТ» передан образец ультразвукового анемометра с фазовыми 

информативными сигналами для использования в составе 

экспериментального образца кинематического ультразвукового 

измерительного канала панорамной системы измерения параметров вектора 

скорости ветра на борту одновинтового вертолета. 

На рис. 4.1 приведена компоновка экспериментального образца датчика 

воздушных сигналов кинематического ультразвукового измерительного 

канала на основе ультразвукового анемометра с фазовыми информативными 

сигналами «СОКОЛ-УЗ» ООО «ЭСКОРТ». 

На рис. 4.2 приведена конструктивно-функциональная схема 

экспериментального образца кинематического ультразвукового 

измерительного канала разрабатываемой панорамной системы на основе 

ультразвукового датчика с фазовыми информативными сигналами. 

При разработке экспериментального образца ультразвуковые 

колебания от совмещенных с приемниками излучателей 5 расположенных на 

плате, установленной в верхнем экранирующем диске 3, отражаются от 

нижнего диска 4, распространяются по направлению набегающего 

воздушного потока и регистрируются соседними приемниками 5, 

совмещенными с излучателями и расположенными также на плате, в верхнем 

экранирующем диске 3. Аналогично от соседнего излучателя ультразвуковые 

колебания, отраженные от нижнего экранирующего диска 4, 

распространяются против направления набегающего потока и 

регистрируются приемником 5, установленным выше по потоку. Полученные 

информативные сигналы в вид разностей ∆φi принятых ультразвуковыми 
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Рисунок 4.1 – Компоновка экспериментального образца датчика 

воздушных сигналов кинематического ультразвукового 

измерительного канала на основе ультразвукового анемометра с 

фазовыми информативными сигналами: 1 – полусферический 

приемник аэрометрического канала; 2,3 и 4 – снятая крышка, верхний и 

нижний экранирующие диски ультразвукового датчика. 
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Рисунок 4.2 – Конструктивно-функциональная схема экспериментального образца кинематического 

ультразвукового измерительного канала панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета 
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приемниками по и против направления набегающего потока с помощью 

блока 6 преобразования и передачи информации типа RS-485 USB 

передаются в устройство обработки, регистрации и отображения 

информации 7, которое выполнено на базе ноутбука. 

На базе ООО «ЭСКОРТ» в рамках научно-технического 

сотрудничества был изготовлен экспериментальный образец 

кинематического ультразвукового измерительного канала, разрабатываемой 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра, 

предназначенной для проведения исследований в аэродинамической трубе на 

режиме стоянки до запуска силовой установки одновинтового вертолета. 

На рис. 4.3. приведена фотография общего вида экспериментального 

образца кинематического ультразвукового измерительного канала в составе 

ультразвукового датчика с полусферическим аэрометрическим приемником 

(поз. 1), электронного блока преобразования и передачи информации  

RS-485 USB (поз. 2) и ноутбука (поз.3) для обработки, регистрации и 

отображения информации. 

 
 

Рисунок 4.3 – Общий вид экспериментального образца 

кинематического ультразвукового измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора ветра для проведения 

исследования в аэродинамической трубе 
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Неподвижный приемник 1 с кинематическим ультразвуковым 

измерительным каналом с помощью кабеля подключен ко входу 

электронного блока 2 преобразования и передачи информации RS-485 USB. 

Выход электронного блока подключен к ноутбуку 3 на шину USB.  

Электронный блок RS-485 USB предназначен для преобразования 

сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального 

интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией (развязкой) и передачи их в 

ноутбук.  

В ноутбуке обеспечивается регистрация всех передаваемых сигналов, 

их обработка в соответствии с разработанными алгоритмами и формирование 

числовых значений контролируемых параметров вектора скорости ветра 

одновинтового вертолета на стоянке до запуска силовой установки.  

Экспериментальный образец кинематического ультразвукового канала 

предназначен для проведения исследований и испытаний в 

аэродинамической трубе с целью проверки адекватности предложенных 

подходов, разработанных математических моделей и алгоритмов, 

определения статических характеристик и оценки погрешностей 

измерительных каналов разрабатываемой панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра. 

 

4.2. Обоснование конструктивных параметров и изготовление 

экспериментального образца аэродинамического 

измерительного канала разрабатываемой панорамной 

системы для проведения исследований в аэродинамической 

трубе 

 

Как показано в п.п. 2.2, аэрометрический измерительный канал 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета представляет собой неподвижный 

полусферический аэрометрический приемник, на поверхности которого 
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расположены отверстия для восприятия параметров результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта при работе силовой 

установки одновинтового вертолета. Воспринимаемые полное давление PПΣ, 

среднее статическое давление PСТΣ и давления P1, P2 и P3, P4, определяющие 

углы φ1 и φ2 вихревой колонны относительно сои симметрии 

полусферического приемника в продольной и боковых плоскостях, 

пневмопроводами связаны с пневмоэлектрическими преобразователями 

абсолютных давлений ∆PΣ = PПΣ - PСТΣ, ∆P1 = P1 – P2, ∆P2 = P3 – P4  

(рис. 2.4). 

При изготовлении экспериментального образца аэрометрического 

измерительного канала конструктивные параметры полусферического 

аэрометрического приемника с отверстиями для восприятия давлений 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта и 

каналы передачи их на входы пневмоэлектрических преобразователей 

должны выбираться с учетом следующих рекомендаций, выработанных на 

основе опыта разработки и исследования различных аэрометрических 

приемников. 

Диаметр полусферы DПС, устанавливаемой над приемной платой 

кинематического измерительного канала, необходимо выбирать равным 

диаметру DВ внешней поверхности ультразвукового датчика скорости и угла 

направления набегающего воздушного потока, в проточном канале которого 

расположены излучатели и приемники ультразвуковых колебаний. 

При использовании в качестве пневмоэлектрических преобразователей 

перепада давлений ∆PПΣ термоанемометрических преобразователей расхода 

фирмы Honeywell эффективная площадь fП проходного сечения отверстия 

для забора давления PПΣ, равная fП = xПFП (где xП – коэффициент расхода;  

4/2
ПП dF π=  - площадь проходного сечения отверстия и канала передачи 

давления) должна превышать сумму fР1, fР2, fР3, fР4, fРстΣ эффективных 

проходных сечений отверстий для забора давлений P1, P2, P3, P4, PСТΣ и 

каналов их передачи ко входам пневмоэлектрических преобразователей. 
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Временное τЗ запаздывание каналов передачи полного давления PП к 

преобразователям перепада давлений не должна превышать значения  

τЗ = (0,5…1)·10-3с. 

Как показывает опыт разработки аэрометрических приемников  

[9-11, 15, 121-126], рекомендуемое значение диаметра dП отверстия для 

восприятия и канала передачи давления PПΣ должно быть равным  

dП = 3,5…4,2 мм. 

Для исключения влияния углов φ1 и φ2 скоса результирующего 

воздушного потока вихревой колонны на величину PПΣ на входе отверстия 

полного давления необходимо дополнить фаской с углом раствора 60º на 

глубину lф = (0,3…0,4) dП [124]. 

Диаметр di отверстий для забора давлений P1, P2, P3, P4 необходимо 

выбирать с учетом предотвращения их забивания и засорения частицами 

набегающего воздушного потока, а также попадания в них влаги. 

Опыт разработки аэрометрических приемников воздушных давлений и 

пневмометрических датчиков аэродинамических углов [10, 15, 124] 

позволяет диаметр отверстий di выбирать равным di = 1,5…2 мм. 

Углы φ0 расположения отверстий для забора давлений P1, P2, P3, P4 

необходимо выбирать из условия максимальной чувствительности к 

изменению углов φ1 и φ2 вектора скорости результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта. Как показано в работах [52, 63] 

максимальная чувствительность обеспечивается при значении углов 

установки отверстий для восприятия давлений P1, P2, P3, P4, равных φ0 = 45º. 

Диаметр отверстий dсi для восприятия осредненного статического 

давления PСТΣ, расположенных на полусфере на окружности под углом  

φ0i = 42º [15], необходимо выбирать равными dсi = 0,7…0,8 мм, которые 

располагаются с шагом 3…4 мм по поверхности полусферы и объединяются 

в общем канале с диаметром dk = 3..3,5 мм или в усредняющей камере, в 

которой осредненное статическое давление ∑=Σ
i

iPP СТСТ . 
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Диаметры и длины каналов передачи давлений P1, P2, P3, P4 и PСТΣ к 

пневмоэлектрическим преобразователям перепадов давлений ∆P1, ∆P2 и ∆PΣ 

необходимо выбирать с учетом условия, что время τЗ запаздывания трактов 

передачи давлений не должна превышать значения τЗ = (0,5…1)·10-3с. 

В рамках совместных НИР в ОАО «Научно-производственный 

комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко», с учетом выработанных 

рекомендаций, был изготовлен экспериментальный образец 

аэрометрического измерительного канала для восприятия и преобразования 

давлений PСТΣ и перепадов давлений ∆P1, ∆P2 и ∆PΣ в электрические сигналы, 

которые с помощью блока преобразования и передачи информации 

формируют цифровые сигналы Npj, обрабатываемые в устройстве обработки 

информации, выполненном на базе ноутбука. 

На рис. 4.4 на фото показан общий вид экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала, предназначенного для проведения 

испытания в аэродинамической трубе 

 
 

Рисунок 4.4 – Фотография общего вида и состава экспериментального 

образца аэрометрического измерительного канала для проведения 

испытания в аэродинамической трубе 
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В состав экспериментального образца аэрометрического 

измерительного канала входит датчик воздушных сигналов 1 с 

полусферическим аэрометрическим приемником, пневмоэлектрическими 

преобразователями абсолютного давления и перепадов давлений и блоком 

питания, электронный блок 2 с элементами обогрева полусферического 

аэрометрического приемника, устройство ЛА-20USB 3 для преобразования и 

сопряжения датчика воздушных сигналов с промышленным ноутбуком 4. 

Устройство ЛА-20USB [8] обеспечивает преобразование аналоговых 

сигналов от пневмоэлектрических преобразователей абсолютного давления 

PСТΣ и перепадов давлений ∆P1, ∆P2 и ∆PΣ в цифровую форму для 

последующей обработки в промышленном ноутбуке.  

В промышленном ноутбуке обеспечивается регистрация всех 

передаваемых сигналов, их обработка в соответствии с разработанными 

аналитическими моделями и формирование числовых значений 

контролируемых параметров вектора скорости результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта. 

При проведении исследований экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала в аэродинамической трубе будет 

проверена адекватность и точность реализации и воспроизводимость 

предложенных аналитических моделей использования параметров вихревой 

колонны несущего винта для определения скорости и угла направления ветра 

на борту вертолета на стартовых и взлетно-посадочных режимах. 

Выделение и измерение такого интервала времени является весьма 

сложной технической задачей. Это не позволяет рекомендовать 

использование информативного параметра в виде разности 12 ttt −=∆  в 

кинематическом ультразвуковом канале. 

Основным элементом, определяющим характеристики панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета на стоянке до запуска силовой установки, является 
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неподвижный приемник с ультразвуковыми кинематическими 

измерительными каналами.  

Панорамная система измерения параметров вектора скорости ветра 

включает неподвижный приемник с ультразвуковыми кинематическими 

измерительными каналами, воспринимающий параметры вектора ветра на 

стоянке до запуска силовой установки.  

На верхней поверхности экранирующего диска неподвижного 

приемника с ультразвуковыми кинематическими измерительными каналами 

установлен неподвижный сферический или полусферический 

аэрометрический приемник, воспринимающий информацию 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта на 

стоянке при запуске силовой установки, при рулении и маневрировании 

вертолета по земной поверхности, на взлетно-посадочных режимах 

вертолета. 

С точки зрения сглаживания флуктуаций результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта целесообразно использовать 

полусферический аэрометрический приемник, диаметр которого равен 

диаметру верхнего экранирующего диска. 

При проектировании и разработке конструкции неподвижного 

приемника с ультразвуковыми кинематическими измерительными каналами 

воспользуемся разработкой ООО «ЭСКОРТ» (г. Казань) [84], а именно 

ультразвуковым анемометром метеорологической станции «СОКОЛ УЗ» 

(рис 3.2). 

Предпочтительные значения конструктивных параметров 

неподвижного приемника с ультразвуковыми кинематическими 

измерительными каналами целесообразно выбирать в соответствии со 

следующими соотношениями:  

• Рабочая зона ультразвукового измерительного канала (рис. 3.2): 

− диаметр установки ультразвуковых датчиков d = 60 мм; 

− угловое положение ультразвуковых датчиков φ = 360/n, 
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где n – количество ультразвуковых датчиков, n = 4, φ = 90 угл. град.; 

− диаметр верхнего экранирующего диска 150d5,2DВД ==  мм; 

− диаметр нижнего отражающего диска 150DD ВДНД ==  мм; 

− расстояние между экранирующим и отражающим дисками 

45d75,0h ==  мм. 

Выработанные рекомендации по выбору конструктивных параметров 

неподвижного приемника с ультразвуковыми кинематическими 

измерительными каналами позволяют обоснованно проводить 

проектирование и изготовление экспериментального образца панорамной 

системы с неподвижным приемником, ультразвуковыми кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами.  

 

4.3. Исследование в аэродинамической трубе 

экспериментального образца кинематического ультразвукового 

измерительного канала панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового 

вертолета 

 

В рамках реализации гранта РФФИ №18-38-00187 по теме «Разработка 

теоретических основ построения, алгоритмов формирования и обработки 

информации системы измерения параметров вектора ветра с ионно-

меточными и аэрометрическими измерительными каналами на основе ионно-

меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости», проведены исследования экспериментального образца 

кинематического ультразвукового измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра в аэродинамической 

трубе Т3-К кафедры «Аэрогидродинамика» Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ. 

На стоянке до запуска силовой установки параметры вектора скорости 

ветра на борту одновинтового вертолета в разрабатываемой панорамной 
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системе определяются по информации, воспринимаемой неподвижным 

приемником с кинематическими ультразвуковыми измерительным каналом. 

При этом при проведении исследования экспериментального образца 

системы, вектор скорости ветра имитируется скоростью воздушного потока в 

рабочем поле аэродинамической трубы и угловым положением оси 

неподвижного приемника с кинематическим ультразвуковым измерительным 

каналом относительно направления набегающего на него воздушного потока.  

На рис. 4.5 иллюстрируется установка неподвижного приемника с 

ультразвуковым кинематическим измерительным каналом в рабочем поле 

аэродинамической трубы на режиме стоянки до запуска силовой установки 

одновинтового вертолета.  

 

 

Рисунок 4.5 – Фотография, иллюстрирующая положение неподвижного 

приемника с ультразвуковым кинематическим измерительным каналом 

в рабочем поле аэродинамической трубы на режиме стоянки до запуска 

силовой установки одновинтового вертолета 

При проведении исследований экспериментального образца системы с 

неподвижным приемником с ультразвуковым кинематическим 

измерительным каналом в аэродинамической трубе задавались значения 
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скорости набегающего воздушного потока от V=Vmin= 5 м/с до Vmax= 19 м/с  

с интервалом через 5 м/с. Изменение угла направления вектора скорости 

ветра имитировалось изменением положения неподвижного приемника с 

кинематическим ультразвуковым измерительным каналом в азимутальной 

плоскости в диапазоне ±180° со скоростью поворота 1,2 град/сек. Период 

опроса выходных сигналов ультразвукового датчика при V=5 м/с и 10 м/с 

равен 0,5 сек. Период опроса выходных сигналов ультразвукового датчика 

при V=15 м/с и 19 м/с равен 0,3 сек.  

На рис. 4.6 – 4.13 приведены графики измерения скорости набегающего 

воздушного потока V и соответствующие погрешности неподвижного 

приемника с кинематическим ультразвуковым измерительным каналом при 

изменении скорости набегающего воздушного потока (ветра). 

Как   видно из графиков, представленных на рис. 4.6 – 4.13, 

погрешность определения скорости набегающего воздушного потока V,  при 

изменении скорости  ветра не превышает ±=σ±=∆ ∆
Р

3 VрV 0,9…1,2м/с  

( м/с4,0...3,0=σ∆
р

V ). Указанный разброс характеристик обусловлен 

пульсациями потока в аэродинамической трубе (до ±5%) и инструментальной 

погрешностью измерения скорости ветра кинематического измерительного 

канала. 

Полученные результаты свидетельствуют о работоспособности и 

необходимой точности канала измерения скорости ветра  

экспериментального образца бортовой системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на режиме стоянки до запуска силовой установки 

одновинтового вертолета. 

На рис. 4.14 – 4.21 приведены угловые характеристики 

экспериментального образца кинематического ультразвукового 

измерительного канала определения угла ψ направления вектора скорости 

ветра и отклонения экспериментальных характеристик от расчетных при 

заданных скоростях воздушного потока от V=Vmin= 5 м/с до Vmax= 19 м/с. 
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Рисунок 4.6 – График измерения скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой ультразвуковыми 

измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего воздушного потока 

V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.7 – Погрешность измеренной скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой 

ультразвуковыми измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего 

воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 



 140

 

Рисунок 4.8 – График измерения скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой ультразвуковыми 

измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего воздушного потока  

V= 10 м/с 
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Рисунок 4.9 – Погрешность измеренной скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой 

ультразвуковыми измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего 

воздушного потока V = 10 м/с 
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Рисунок 4.10 – График измерения скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой ультразвуковыми 

измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего воздушного потока  

V= 15 м/с 
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Рисунок 4.11 – Погрешность измеренной скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой 

ультразвуковыми измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего 

воздушного потока V = 15 м/с 
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Рисунок 4.12 – График измерения скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой ультразвуковыми 

измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего воздушного потока  

V= Vmax = 19 м/с 
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Рисунок 4.13 – Погрешность измеренной скорости набегающего воздушного потока V воспринимаемой 

ультразвуковыми измерительными каналами неподвижного приемника при заданной скорости набегающего 

воздушного потока V=Vmax = 19 м/с 
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Рисунок 4.14 – Угловая характеристика по каналу определения угла ψ направления вектора ветра при заданной скорости 

набегающего воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.15 – Предельное отклонение экспериментальной характеристики от расчетной при заданной скорости 

воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.16 – Угловая характеристика по каналу определения угла ψ направления вектора ветра при заданной скорости 

набегающего воздушного потока V = 10 м/с 
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Рисунок 4.17 – Предельное отклонение экспериментальной характеристики от расчетной при заданной скорости 

воздушного потока V = 10 м/с 
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Рисунок 4.18 – Угловая характеристика по каналу определения угла ψ направления вектора ветра при заданной скорости 

набегающего воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.19 – Предельное отклонение экспериментальной характеристики от расчетной при заданной скорости 

воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.20 – Угловая характеристика по каналу определения угла ψ направления вектора ветра при заданной скорости 

набегающего воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Рисунок 4.21 – Предельное отклонение экспериментальной характеристики от расчетной при заданной скорости 

воздушного потока V=Vmin = 5 м/с 
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Как показал анализ результатов исследования, разброс 

экспериментальных угловых характеристик от расчетной в диапазоне углов 

±180°, при значении угла атаки α=0 не превышает ±=σ±=ψ∆ ψ∆
Р

3р 1,8…2,1º 

( °=σ ψ∆ 7,0...6,0
Р

). Указанный разброс характеристик обусловлен 

пульсациями в аэродинамической трубе (до ±5%), инструментальной 

погрешностью угломерного устройства (люфт ±0,5º, разрешающая 

способность ±0,5º) и инструментальной погрешностью канала угла 

направления вектора скорости ветра экспериментального образца 

кинематического ультразвукового измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета. 

Полученные значения погрешности свидетельствуют об их 

соответствии предъявляемым требованиям. 

 

4.4. Исследование в аэродинамической трубе экспериментального 

образца аэрометрического измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на 

борту одновинтового вертолета 

 

На рис. 4.22 показано положение экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра одновинтового вертолета в рабочем поле 

аэродинамической трубы на режиме, соответствующим стартовым и взлетно-

посадочным режимам, когда в качестве источника первичной информации о 

параметрах вектора скорости ветра используется результирующий воздушный 

поток вихревой колонны несущего винта, воспринимаемый неподвижным 

аэрометрическим приемником.  
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Рисунок 4.22 – Рабочее положение экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала панорамной системы 

измерения параметров вектора скорости ветра в аэродинамической 

трубе, при имитации стартовых и взлетно-посадочных режимов 

одновинтового вертолета 

При проведении исследования в аэродинамической трубе на режиме, 

имитирующем стартовые и взлетно-посадочные режимы одновинтового  

вертолета, определяются угловые характеристики аэрометрического 

измерительного канала, определяющие угловое положение    

аэрометрического   приемника    относительно направления набегающего 

воздушного потока аэродинамической трубы, в вертикальной плоскости при 

изменении угла φ1 и в азимутальной плоскости при изменении угла φ2, как 

при раздельном их изменении, так и при одновременном изменении обоих 

углов.  

Регистрируя перепады давлений ∆Р1=Р1–Р2, ∆Р2=Р3–Р4 и ∆РΣ=РпΣ–РстΣ, 

по выходным сигналам 
1PU∆ , 

2PU∆  и 
Σ∆PU  соответствующих  

термоанемометрических датчиков, в соответствии с разработанными 

алгоритмами вычислялись значения углов φ1В и φ2В,  определяющих 

положение вектора скорости ΣV  результирующего воздушного потока 

вихревой колонны несущего винта относительно оси симметрии 

неподвижного аэрометрического приемника в вертикальной и азимутальной 

плоскостях. 
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При этом с учетом коэффициентов передачи, используемых 

термоанемометрических датчиков аналитические модели вычисления углов 

φ1В и φ2В имеют вид 
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где Км – масштабный коэффициент размерности углов φ1В и φ2В (при φ1В и 

φ2В, выраженных в радианах, Км=1 рад, при выражении φ1В и φ2В в угловых 

градусах Км=57,3°); 
1PK∆ , 

2PK∆ =
Σ∆PK  – коэффициенты, обратные значениям 

коэффициентов передачи (чувствительностям) соответствующих 

термоанемометрических датчиков [122].  

Так как в экспериментальном образце аэрометрического 

измерительного канала в качестве датчиков перепада давлений 
1PU∆ , 

2PU∆  и 

Σ∆PU  используются одинаковые термоанемометрические датчики расхода 

фирмы Honeywell, то можно считать, что 
1PK∆ =

2PK∆ =
Σ∆PK , и формулы для 

вычисления углов φ1В и φ2В будут иметь вид  
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где 
1PU∆ , 

2PU∆  и 
Σ∆PU – выходные сигналы соответствующих датчиков.  

Вычисленные по экспериментальным данным по формулам (4.11) 

значения углов φ1 и φ2 и построенные угловые характеристики по каналу 

угла φ1, определяющего угловое положение вихревой колонны несущего 

винта в вертикальной плоскости для φ20=0, φ20=30°, φ20=45° и различных 

значениях скорости VΣ приведены на рис. 4.16 – 4.18. 

На рис. 4.23 – 4.25 приведены аналогичные угловые характеристики по 

каналу угла φ2, определяющего положение вихревой колонны в 
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азимутальной плоскости.  

Из графиков, приведенных на рис. 4.23 – 4.28 следует, что угловые 

характеристики по каналу угла φ1 и по каналу угла φ2 имеют одинаковый вид 

и практически не зависят от величины скорости VΣ результирующего 

воздушного потока вихревой колонны. При этом разброс экспериментальных 

характеристик на линейном участке не превышает ±1…1,5°.  

В диапазоне углов φ10 и φ20 от ±15° до ±30° наклон угловых 

характеристик становится чуть меньше, чем на линейном участке и разброс 

угловых характеристик увеличивается до ±1,5…2,5°. В диапазоне углов φ10 и 

φ20 от ±30° до ±40° наклон угловых характеристик увеличивается, что 

приводит и к увеличению их разброса до ±2,5…3,0°. 

При углах φ10 и φ20 более ±40° одно из приемных отверстий для забора 

давлений Р1, Р2 или Р3, Р4, установленные под углом φ0=45°, попадает в зону 

перехода от переднего обтекания полусферы в зону заднего обтекания, что 

является причиной искривления угловых характеристик при углах φ10 и φ20, 

больших ±40°. Для устранения этой причины целесообразно угол установки 

приемных отверстий для забора давлений Р1 и Р2, Р3 и Р4 уменьшить до 

значения 2φ0=70…80°. 

Как показали результаты исследования, экспериментальные угловые 

характеристики φ1В=f(φ10, φ20) и φ2В=f(φ20, φ10) можно аппроксимировать 

степенными полиномами, например, вида 

3
203

2
202201

3
103

2
102101В1 ϕ+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ=ϕ bbbaaa ; 

       (4.12) 

3
103

2
102101

3
203

2
202201В2 ϕ+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ=ϕ bbbaaa . 
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Рисунок 4.23 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла  

1ϕ  при 020 =ϕ . 

 

Рисунок 4.24 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла 1ϕ  при 

°=ϕ 3020 . 
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Рисунок 4.25 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла 1ϕ  при 

°=ϕ 4520 . 

 

Рисунок 4.26 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла 2ϕ  при 

010 =ϕ . 
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Рисунок 4.27 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла 2ϕ  при 

°−=ϕ 3010 . 

 

Рисунок 4.28 – Угловые характеристики экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала системы по каналу угла 2ϕ  при 

°−=ϕ 4510 . 
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При этом, как показано в работе [52], с использованием метода 

предварительной градуировки с помощью полусферического приемника 

можно определить углы пространственного скоса воздушного потока с 

точностью ±1…2°, что согласуется с результатами испытаний 

экспериментального образца аэрометрического измерительного канала 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра в 

аэродинамической трубе.  

Таким образом, результаты испытаний экспериментального образца 

системы позволили получить реальные угловые характеристики 

аэрометрического измерительного канала на основе неподвижного 

полусферического приемника по информации результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта, что позволяет провести оценку 

инструментальных погрешностей измерения параметров вектора скорости 

ветра на стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового вертолета.  

Инструментальные погрешности определения параметров вектора 

скорости ветра по информации об углах 1ϕ  и 2ϕ  положения вектора скорости 

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта в 

первую очередь определяются: 

− погрешностями определения углов 1ϕ  и 2ϕ  положения вектора 

скорости VΣ результирующего воздушного потока, набегающего на 

неподвижный полусферический приемник, относительно осей симметрии 

приемника в вертикальной и азимутальной плоскостях по информации 

аэрометрического измерительного канала; 

− погрешностью определения величины (модуля) ΣV  вектора скорости 

результирующего воздушного потока и составляющих zyx VVV ,,  вектора 

истинной воздушной скорости по информации неподвижного 

полусферического приемника аэрометрического измерительного канала. 

Инструментальные погрешности определения углов 1ϕ  и 2ϕ  связаны с 
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погрешностями датчиков перепадов давлений 211 РРP −=∆ , 432 - РPP =∆ , 

ΣΣΣ =∆ СТП РPP -  и погрешностями канала аналого-цифрового преобразования 

и обработки напряжений давлений 
1PU∆ , 

2PU∆  и 
Σ∆PU  в вычислителе. 

Инструментальная погрешность определения величины (модуля) ΣV  

скорости результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 

винта связаны с погрешностями датчика температуры торможения ΣTT , 

датчика перепада давлений ΣΣΣ =∆ СТП РPP -  и погрешностью датчика 

статического давления ΣСТР , а также погрешностью канала аналого-

цифрового преобразования напряжений 
ΣTU , 

Σ∆PU , 
Σ∆ CTPU  и обработки 

сигналов в вычислителе. 

Инструментальные погрешности определения составляющих zyx VVV ,,  

и величины BV  истинной воздушной скорости, углов атаки α  и скольжения 

β  и барометрической высоты Н также определяются погрешностями 

определения углов 1ϕ , 2ϕ  и скорости ΣV , а также погрешностями датчиков 

статического давления ΣСТР , температуры торможения ΣTT  и погрешностью 

канала аналого-цифрового преобразования и обработки сигналов в 

вычислителе. 

В качестве датчика статического давления ΣСТР  в экспериментальном 

образце аэрометрического измерительного канала панорамной системы 

измерения параметров вектора скорости ветра использован датчик фирмы 

MEMScAP серии SP82T, инструментальная погрешность которого на высоте 

Н = 0 от не превышает Па753 ±=σ=∆
Σ∆Σ СТPпредСТP ( 25=σ

Σ∆ СТP Па). 

Абсолютная барометрическая высота полета Н определяется через 

статическое давление НР  по формуле 

000079391,0

5327467,3 1902631,0
НР

Н
−

= ,                                    (4.18) 

где НР  в мм.рт.ст. 

Пренебрегая погрешностью канала аналого-цифрового преобразования 
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и обработки, соотношение, определяющее связь погрешности Н∆  измерения 

барометрической высоты Н с погрешностью НР∆  измерения статического 

давления, имеет вид 

Н

Н

Р
Р

Н ∆=∆
807169,0

1

000079391,0

1902631,0
.                            (4.19) 

Принимая предСТН РР Σ∆=∆ , получим значения инструментальной 

погрешности определения высоты, обусловленного инструментальной 

погрешностью датчика статического давления ΣСТР  при Н=0: 

53 ±=σ±=∆ ∆НпредН м, σ∆Н = 1,7м. 

Инструментальные погрешности каналов определения углов 1ϕ  и 2ϕ  

экспериментального образца аэрометрического измерительного канала 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра оценим 

по результатам трубных исследований. 

Как показано выше, угловые характеристики являются нелинейными и 

включают три характерных участка. 

1. В диапазоне углов от 0 до °± 20...15  угловые характеристики 

практически линейны, при этом разброс полученных при трубных 

исследованиях угловых характеристик экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала не превышает 

°±=σ±=ϕ∆ ϕ∆ 5,1...13пред , °±=σ ϕ∆ 5,0...33,0 . 

2. В диапазоне углов от °±15  до °± 30  наклон угловых характеристик 

становится меньше, чем на линейном участке, при этом разброс 

экспериментальных угловых характеристик экспериментального образца 

аэрометрического измерительного канала увеличивается до значения 

°±=σ±=ϕ∆ ϕ∆ 5,2...5,13пред , °±=σ ϕ∆ 8,0...5,0 . 

3. В диапазоне углов от °± 30  до °± 40  наклон угловых характеристик 

увеличивается, а разброс экспериментальных угловых характеристик 

аэрометрического измерительного канала увеличивается до значения 

°±=ϕ∆ 3...5,2пред , °±=σ ϕ∆ 1...8,0 . 
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Инструментальная погрешность определения величины (модуля) 

вектора ΣV  скорости результирующего воздушного потока вихревой колонны 

определяется погрешностями датчика перепада давлений ΣΣΣ −=∆ СТП РPP , 

погрешностью датчика статического давления ΣСТР , погрешностью датчика 

(приемника) температуры торможения ΣТТ  и погрешностью канала аналого-

цифрового преобразования и обработки сигналов в вычислителе. 

В качестве датчика перепада давлений Σ∆P  в экспериментальном 

образце бортовой системы измерения параметров вектора ветра использован 

термоанемометрический преобразователь расхода фирмы Honeywell серии 

AWM 3200V [85, 86]. Погрешность термоанемометрического 

преобразователя расхода AWM 3200V в рабочем диапазоне перепадов 

давлений 100Па не превышает Па36,13 ±=σ±=∆
Σ∆PпредiP , Па45,0±=σ

Σ∆P . 

В качестве датчика статического давления ΣСТР  в экспериментальном 

образце системы использован датчик абсолютного давления фирмы 

MEMScAP серии SP82T [87]. Погрешность датчика абсолютного давления 

серии SP82T в рабочем диапазоне высот от -500 м до 7000 м не превышает 

Па753 ±=σ±=∆
Σ∆Σ СТPпредСТP , Па25±=σ

Σ∆ СТР . 

В качестве приемника температуры торможения ΣТТ  можно 

использовать приемник температуры торможения П-104. Погрешность 

измерения температуры торможения ΣТТ  с помощью приемника П-104 в 

диапазоне температур С60°±  не превышает С0,13 °±=σ±=∆
Σ∆Σ ТТпредТТ , 

С33,0 °±=σ
Σ∆ ТТ . 

Тогда пренебрегая погрешностью канала аналого-цифрового 

преобразования и обработки сигналов в вычислителе, инструментальную 

среднеквадратическую погрешность определения величины скорости ΣV  

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 

экспериментального образца аэрометрического измерительного канала 

можно оценить как 
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где 
Σ

Σ

∂
∂

ПP

V
, 

Σ

Σ

∂
∂

СТP

V
, 

Σ

Σ

∂
∂

ТТ

V
 – соответствующие коэффициенты влияния 

погрешностей ΣΣΣ ∆∆∆ ТСТП ТРР ,,  на погрешность Σ∆V  определения скорости 

ΣV , которые определяются из соотношения ),,( ΣΣΣΣ = ТСТП ТРРfV  системы 

уравнений (4.16) 
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.
2

826,44
Σ

Σ

Σ

Σ =
∂
∂

TТ T

V

Т

V
 

Так как при проведении трубных исследований угловые скорости 

zyx ωωω ,,  вращения неподвижного полусферического приемника равны 

нулю, то значения среднеквадратической погрешности 
Σ∆σ V  определения 

скорости ΣV  результирующего воздушного потока вихревой колонны по 

результатам трубных исследований аэрометрического измерительного канала 

можно оценить при Н = 0, км/ч600 ==Σ iVV =16,67 м/с, К15,2880 ==Σ ТТТ , 

Па101325=ΣСТP , 
2

0 кГ/м125,0=ρ=ρН  
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Т

Р

км/ч5,1м/с43,0 == . 

Как показывают результаты расчета, наибольший вклад в 

результирующую среднеквадратическую погрешность определения скорости 

ΣV  результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 

вносит погрешность 
Σ∆σ

ТТ
 измерения температуры торможения ΣТТ  

результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 

Среднеквадратические погрешности 
xV∆σ , 

yVΣ∆σ , 
zV∆σ  и 

BV∆σ  

определения составляющих ,,, zyx VVV  и величины ,BV  вектора истинной 

воздушной скорости экспериментального образца аэрометрического 

измерительного канала системы измерения параметров вектора скорости 

ветра по результатам трубных исследований можно оценить при Н = 0 в 

диапазоне углов 1ϕ  и 2ϕ  от 0 до °±15  

;
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где  

          ;sinsin;coscos;cossin 21
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21 ϕϕ−=
ϕ∂
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∂
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∂
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V
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V xxx  

            ;sincos;cossin;coscos 21
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ϕ∂

∂
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z
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    (4.23) 

Подставляя значения входящих величин, получим: 

а) при Н = 0 км/ч90=ΣV =25 м/с, в диапазоне углов 1ϕ  и 2ϕ  от 0 до °±15  

рад.0087,0...0058,05,0...33,0
21

=°=σ=σ ϕ∆ϕ∆  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) +⋅⋅+⋅=

=σϕϕ−+σϕϕ+σϕϕ=σ ϕ∆Σϕ∆Σ∆∆ Σ

2222

22
21

22
21

22
21

)0087,0...0058,0(966,0966,025)43,0(966,0259,0

sinsincoscoscossin
21

VVVV
x

( ) 80,66...0,8м/с24,0...18,0)0087,0...0058,0(259,0259,025
22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) +⋅⋅+⋅=

=σϕϕ−+σϕϕ−+σϕϕ=σ ϕ∆Σϕ∆Σ∆∆ Σ

2222

22
21

22
21

22
21

)0087,0...0058,0(966,0259,025)43,0(966,0966,0

sincoscossincoscos
21

VVVVy

( ) ...1,4745,1м/с409,0...404,0)0087,0...0058,0(259,0966,025
22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) +⋅⋅+⋅=

=σϕϕ−+σϕϕ−+σϕϕ=σ ϕ∆Σϕ∆Σ∆∆ Σ

2222

22
21

22
21

22
21

)0087,0...0058,0(259,0259,025)43,0(259,0966,0

coscossinsinsincos
21

VVVVz

( ) ...0,8866,0м/с24,0...18,0)0087,0...0058,0(966,0966,025
22 ==⋅⋅−+ км/ч. 

б) при Н = 0 км/ч90=ΣV =25 м/с, в диапазоне углов 1ϕ  и 2ϕ  от °±15  до °± 30  

рад.014,0...0087,08,0...5,0
21

=°=σ=σ ϕ∆ϕ∆  

( ) ( ) +⋅⋅+⋅=σ∆
2222

)014,0...0087,0(866,0866,025)43,0(866,05,0
xV

( ) 70,72...0,7м/с213,0...198,0)014,0...0087,0(5,05,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) +⋅⋅−+⋅=σ∆
2222

)014,0...0087,0(866,05,025)43,0(866,0866,0
yV

( ) 39,1...25,1м/с387,0...348,0)014,0...0087,0(5,0866,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) +⋅⋅−+⋅=σ∆
2222

)014,0...0087,0(5,05,025)43,0(5,0866,0
zV
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( ) 77,0...72,0м/с213,0...192,0)014,0...0087,0(866,0866,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

в) при Н = 0 км/ч90=ΣV =25 м/с, в диапазоне углов 1ϕ  и 2ϕ  от °± 30  до °± 40  

рад.0174,0...014,01...8,0
21

=°=σ=σ ϕ∆ϕ∆  

( ) ( ) +⋅⋅+⋅=σ∆
2222

)0174,0...014,0(766,0766,025)43,0(766,0643,0
xV

( ) 35,1...2,1м/с38,0...33,0)0174,0...014,0(643,0643,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) +⋅⋅−+⋅=σ∆
2222

)0174,0...014,0(766,0643,025)43,0(766,0766,0
yV

( ) 42,1...26,1м/с39,0...35,0)0174,0...014,0(643,0766,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

( ) ( ) +⋅⋅−+⋅=σ∆
2222

)0174,0...014,0(643,0643,025)43,0(643,0766,0
zV

( ) 35,1...2,1м/с38,0...33,0)0174,0...014,0(766,0766,025 22 ==⋅⋅−+ км/ч; 

Таким образом, в рабочем диапазоне углов 1ϕ  и 2ϕ  от 0 до °± 40  

среднеквадратические значения погрешностей определения составляющих 

xV , yV , zV  вектора истинной воздушной скорости экспериментального 

образца аэрометрического измерительного канала системы измерения 

параметров вектора скорости ветра по результатам трубных исследований 

находятся в пределах 

км/ч4...23,км/ч35,1...66,0м/с38,0...18,0 ±=σ±=∆==σ ∆∆ xx VxV V ; 

км/ч4,4...8,33,км/ч47,1...26,1м/с409,0...35,0 ±=σ±=∆==σ ∆∆ yy VyV V ; 

км/ч4...23,км/ч35,1...66,0м/с38,0...18,0 ±=σ±=∆==σ ∆∆ zz VzV V . 

Следует отметить, что при известных значениях углов 1ϕ  и 2ϕ  

отклонения положения вихревой колонны в вертикальной и азимутальной 

плоскостях значения продольной xV  и боковой zV  составляющих вектора 

истинной воздушной скорости определяются как 

.

;coscos
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                      (4.24) 

При изменении положения вихревой колонны только в одной 

плоскости продольная и боковая составляющие вектора истинной воздушной 
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скорости определяются из соотношений 

.;sin

;;sin

22
02

22
01

ziz

xix

VVVVV

VVVVV

+=ϕ=

+=ϕ=

ΣΣ

ΣΣ
                                     (4.25) 

При 600 =iV км/ч диапазону изменения углов 1ϕ  и 2ϕ  от 0 до °±15  

соответствует диапазон изменения продольной xV  и боковой zV  

составляющих вектора истинной воздушной скорости от 0 до 15±  км/ч. При 

изменении углов 1ϕ  и 2ϕ  от °±15  до °± 30  продольная xV  и боковая zV  

составляющие вектора истинной воздушной скорости изменяются от 

15±  км/ч до 30±  км/ч. При изменении углов 1ϕ  и 2ϕ  от °± 30  до °± 40  

продольная xV  и боковая zV  составляющие вектора истинной воздушной 

скорости изменяются от 30±  км/ч до 42...38±  км/ч. 

Следовательно, использование неподвижного полусферического 

приемника для восприятия информации результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта позволяет определить продольную 

xV , боковую zV  и вертикальную уV  составляющие вектора истинной 

воздушной скорости в диапазоне изменения скорости ветра от 0 до 42...38±  

км/ч со следующими среднеквадратическими погрешностями 

±σ=σ ∆∆ zx VV 0,66…1,35 км/ч, ±=σ∆ yV 1,25…1,47 км/ч. 

При этом среднеквадратическая погрешность ∆WГ измерения 

горизонтального ветра можно оценить соотношением σ∆Wг =  и 

равна σ∆Wг = 1,41…2 км/ч (0,4…0,55 м/с), а среднеквадратическую 

погрешность измерения угла ψ направления горизонтального ветра оценить 

значением σ∆ψ = 1,41…2 угл. град. 

Таким образом, результаты трубных исследований позволили выявить 

характерные особенности и погрешности измерительных каналов 

экспериментального образца аэрометрического измерительного канала 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра по 
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информации результирующего воздушного потока вихревой колонны 

несущего винта, определяют пути снижения инструментальных 

погрешностей аэрометрического измерительного канала системы. 

Полученные инструментальные погрешности измерения параметров 

вектора скорости горизонтального ветра на стартовых и взлетно-посадочных 

режимах соответствуют требованиям, регламентируемым Руководством по 

летной эксплуатации одновинтовых вертолетов класса МИ-8. 

 

4.5. Реализация результатов диссертационной работы и 

направления разработки и исследования панорамной системы 

измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с кинематическим и 

аэрометрическим измерительными каналами 

 

Полученные в диссертационной работе научные и научно-технические 

результаты внедрены и использованы в АО «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» и в учебном процессе кафедры Приборов и 

информационно-измерительных систем КНИТУ-КАИ. 

В рамках выполнения хоздоговорной НИР №303047 «Разработка 

теоретических основ построения и проектирования информационно-

управляющей системы предотвращения критических режимов полета 

вертолета», выполненной Казанским национальным техническим 

университетом им. А.Н. Туполева – КАИ, в АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» переданы следующие результаты 

разработки и исследования бортовой системы измерения параметров вектора 

ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового 

вертолета на основе неподвижного комбинированного приемника с ионно-

меточным и аэрометрическим измерительными каналами, полученные в 
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диссертационной работе аспиранта кафедры «Приборы и информационно-

измерительные системы» инженера научно-исследовательской лаборатории 

«Измерительные преобразователи (НИЛ-34)» Арискина Е.О.: 

1. Принципы построения, модели формирования и описания 

информативных сигналов, структурно-функциональная схема и алгоритмы 

обработки и определения скорости и угла направления ветра относительно 

продольной оси вертолета на стоянке до запуска силовой установки и при 

раскрутке несущего винта, при рулении и маневрировании по земной 

поверхности (стартовые режимы), при взлете и наборе высоты, при 

снижении, висении и посадке (взлетно-посадочные режимы). 

2. Методик аи оценка инструментальных погрешностей 

измерительных каналов бортовой системы  измерения параметров вектора 

ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах одновинтового 

вертолета и рекомендации по их уменьшению за счет реализации 

конструктивно-технологических и структурных методов  повышения 

точности. 

3. Конструктивная схема и особенности реализации неподвижного 

комбинированного датчика воздушных сигналов бортовой системы 

измерения параметров вектора ветра на борту одновинтового вертолета на 

базе панорамного ионно-меточного датчика аэродинамических углов и 

воздушной скорости МДУС.  

4. Обоснование конкурентных преимуществ использования 

бортовой системы измерения параметров вектора ветра в информационно-

управляющей системе предотвращения критических режимов вертолета. 

Полученные результаты внедрены и использованы в АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» при разработке стартовой системы 

предупреждения критических режимов одновинтового вертолета, 

защищенной совместными УКБП и КАИ патентами РФ №№ 122985 и 
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2497718. Результаты диссертационной работы Арискина Е.О. положены в 

основу разработки оригинальной бортовой системы измерения параметров 

вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах 

вертолета, защищенных совместными УКБП и КАИ патентами РФ  

№№ 155825 и 2587389 и автором которых является диссертант, построенной 

на основе оригинального ионно-меточного датчика аэродинамического угла 

и воздушной скорости МДУС, опытное производство которого освоено на  

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения». 

Результаты научных исследований аспиранта кафедры Приборов и 

информационно-измерительных систем Арискина Е.О. в виде принципов 

построения, методик расчета конструктивных параметров, 

инструментальных и методических погрешностей кинематических и 

аэрометрических каналов, рекомендаций по схемотехническому 

проектированию и конструктивному исполнению вариантов панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, кинематическим и 

аэрометрическим каналами внедрены и используются в учебном процессе 

подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 Приборостроение и 

магистров по направлению 12.04.01 Приборостроение кафедры ПИИС, в том 

числе: 

− в курсовом проектировании бакалавров по дисциплине «Приборы 

первичной информации»; 

− при выполнении выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров; 

− при выполнении научно-исследовательских работ студентов, в 

том числе при подготовке студенческих работ, представленных на 

Международные и Всероссийские молодежные конференции, конкурсы 

именных стипендий и выпускных квалификационных работ. 
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Результаты внедрения и использования результатов диссертационной 

работы подтверждены соответствующими актами, приведенными в 

приложении. 

Результаты исследования использованы при выполнении гранта 

Российского фонда фундаментальных научных исследований (РФФИ) на 

реализацию научного проекта №19-38-00187 «Разработка теоретических 

основ построения, методов проектирования, анализа погрешности и 

особенности реализации системы измерения параметров вектора ветра на 

борту вертолёта на основе ионно-меточных и аэрометрических 

измерительных каналов», руководитель проекта Арискин Е.О. 

Полученные результаты не охватывают весь спектр теоретических и 

прикладных аспектов создания панорамной системы измерения параметров 

вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета. 

В качестве направления дальнейшей разработки и исследования 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами следует выделить привлечение инвестиций 

базового предприятия отрасли на изготовление, проведение аэротрубных и 

натурных испытаний экспериментальных промышленных образцов системы 

с кинематическим ультразвуковым, ионно-меточным и аэрометрическим 

измерительными каналами, для применения в составе бортовых систем 

предотвращения критических режимов одновинтовых вертолетов различного 

класса на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах эксплуатации. 

Актуальным направлением является применение вариантов 

панорамной системы измерения параметров вектора скорости ветра в составе 

бортовой системы измерения воздушных параметров одновинтового 

вертолета различного класса и назначения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Предложенное выполнение панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета 

кинематический и аэрометрический измерительные каналы в процессе 

эксплуатации функционируют автономно на различных этапах и режимах 

полета позволяет для проведения исследования в аэродинамической трубе 

использовать и исследовать автономный экспериментальный образец 

кинематического ультразвукового измерительного канала и автономный 

экспериментальный образец аэрометрического канала. 

2. В качестве кинематического измерительного канала обоснована 

целесообразность ультразвукового датчика с фазовыми информативными 

сигналами в виде разности фаз 1ϕ  и 2ϕ ультразвуковых колебаний, 

воспринимаемых приемниками, расположенными по направлению 

набегающего потока и против потока. Получены аналитические модели 

обработки фазовых информативных сигналов и определения величины 

(модуля) и угла направления вектора скорости ветра.  

В рамках творческого сотрудничества ООО «ЭСКОРТ» передан для 

проведения исследований в аэродинамической трубе в составе 

экспериментального образца кинематического измерительного канала 

панорамной системы на режиме стоянки до запуска силовой установки. При 

этом канал передачи информации и обработки выходных сигналов 

ультразвукового датчика выполнен на базе блока RS-485USB и ноутбука. 

3. Обоснованы конструктивные параметры экспериментального 

образца аэрометрического измерительного канала. 

В рамках совместных НИР в ОАО «Научно-производственный 

комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко с учетом выработанных 

рекомендаций изготовлен экспериментальный образец аэрометрического 

измерительного канала, в котором преобразование и обработка выходных 
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сигналов пневмоэлектрических преобразователей воспринимаемых давлений 

и перепадов давлений использованы устройства ЛА-20USB и промышленный 

ноутбук. 

4. В соответствии с разработанной программой и методикой 

проведены исследования экспериментального образца кинематического 

ультразвукового измерительного канала в аттестованной аэродинамической 

трубе Т3-К кафедры «Аэрогидродинамика» Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ, в 

рабочем поле которой имитировался вектор скорости ветра на режиме 

стоянки до запуска силовой установки одновинтового вертолета. 

Как показали трубные исследования, при дискретном изменении 

скорости воздушного потока от V=Vmin= 5 м/с до Vmax= 19 м/с с интервалом 5 

м/с и непрерывном изменении направления вектора скорости ветра в 

диапазоне ±180° со скоростью поворота 1,2 град/сек погрешность 

определения скорости набегающего воздушного потока, соответствующая 

основной погрешности измерения скорости ветра кинематического 

ультразвукового измерительного канала не превышает  

∆WГ =
Г

3 Wσ ∆± = ± 0,9…1,2м/с ( 0,3...0,4м/с
ГWσ ∆ = ). 

Разброс экспериментальных угловых характеристик относительно 

расчетной характеристики, определяющей основную погрешность изменения 

угла направления вектора скорости ветра в диапазоне углов ±180° не 

превышает ∆ψГ = 3
Гψσ ∆± = ±1,8…2,1º ( 0,6...0,7

Гψσ ∆ = ° ). 

Полученные значения погрешностей экспериментального образца 

кинематического ультразвукового измерительного канала панорамной 

системы измерения параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета соответствуют регламентированным требованиям. 

5. При проведении исследования в аэродинамической трубе 

аэрометрического  измерительного канала при имитации стартовых и 



 176 

взлетно-посадочных режимов одновинтового вертолета определялись 

угловые характеристики, характеризующие угловое положение 

неподвижного полусферического приемника относительно направления 

набегающего воздушного потока аэродинамической трубы в вертикальной 

плоскости при изменении угла 1ϕ  и в азимутальной плоскости при 

изменении угла 2ϕ  как при раздельном их изменении, так и при 

одновременном изменении обоих углов. 

Как показали исследования, угловые характеристики по каналу угла 1ϕ  

и по каналу угла 2ϕ имеют одинаковый вид и практически не зависят от 

величины скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой 

колонны. При этом разброс экспериментальных характеристик на линейном 

участке не превышает ±1…1,5 . 

Среднеквадратическая погрешность измерения скорости 

горизонтального ветра σ∆Wг = 0,4…0,55 м/с, среднеквадратическая 

погрешность измерения угла направления горизонтального ветра  

σ∆ψ = 1,41…2 угл. град. Полученные значения погрешностей измерения 

параметров вектора скорости горизонтального ветра экспериментального 

образца аэрометрического измерительного канала соответствуют 

требованиям, регламентируемым Руководством по летной эксплуатации 

одновинтовых вертолетов класса МИ-8. 

6. Раскрывается реализация и внедрение результатов 

диссертационной работы при выполнении хоздоговорной НИР на АО 

«Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», в учебном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Приборостроение» 

кафедры Приборов и информационно-измерительных систем КНИТУ – КАИ, 

использованы при выполнении гранта РФФИ, выполняемого под 

руководством диссертанта. Результаты внедрения подтверждены 

соответствующими актами. 
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7. Рассматриваются направления развития полученных результатов 

разработки и исследования за счет привлечения инвестиций на изготовление, 

проведение аэротрубных и натурных испытаний экспериментальных 

промышленных образцов с кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами для применения в составе бортовых систем 

предотвращения критических режимов одновинтовых вертолетов различного 

класса и назначения. Актуальным направлением является применение 

вариантов панорамной системы измерения параметров вектора скорости 

ветра с ионно-меточным или ультразвуковым кинематическими 

измерительными каналами в составе бортовой системы измерения 

воздушных параметров одновинтовых вертолетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведенный анализ задачи измерения параметров вектора 

скорости 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 известных 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 

панорамной системы измерении параметров вектора скорости ветра на борту 

одновинтового вертолета с неподвижным приемником, ионно-меточным или 

ультразвуковым кинематическим и аэрометрическим измерительными 

каналами, автономно функционирующими на различных режимах 

эксплуатации вертолета. Предложены оригинальные аналитические модели 

определения параметров вектора скорости ветра вариантов кинематического 

измерительного канала, построенных на основе ионно-меточного или 

ультразвукового датчиков аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости. 

3. Разработаны методики анализа и проведена оценка 

инструментальных погрешностей панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра на борту одновинтового вертолета с 

неподвижным приемником, кинематическим и аэрометрическим 

измерительными каналами на различных режимах эксплуатации вертолета. 

Обоснована целесообразность реализации кинематического измерительного 

канала на базе оригинального панорамного ультразвукового датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. 
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4. Обоснованы конструктивные схемы и параметры, изготовлены 

экспериментальные образцы кинематического ультразвукового и 

аэрометрического измерительных каналов панорамной системы измерения 

параметров вектора скорости ветра для проведения исследования в 

аэродинамической трубе. Разработаны методики и проведены исследования 

экспериментальных образцов кинематического: ультразвукового и 

аэрометрического измерительных каналов панорамной системы в 

аттестованной аэродинамической трубе Т3-К кафедры «Аэрогидродинамика» 

КНИТУ-КАИ, в рабочем поле которой имитировалось изменение  вектора 

горизонтальной  скорости ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных 

режимах одновинтового вертолета. 

Как показали исследования экспериментальных образцов, при 

дискретном 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 диапазоне ±180° со скоростью 1,2 град/сек инструментальная 

погрешность определения скорости горизонтального ветра кинематического 

ультразвукового измерительного канала при имитации режима стоянки не 

превышает ∆WГ = ±=σ± ∆ РW3 0,9…1,2м/с ( м/с4,0...3,0
рW =σ∆ ), 

инструментальная погрешность определения угла направления 

горизонтального ветра не превышает ∆ψГ = ±=σ± ψ∆3 1,8…2,1º  

( °=σ ψ∆ 7,0...6,0 ).  

При имитации стартовых и взлетно-посадочных режимов 

среднеквадратическая инструментальная погрешность измерения скорости 

горизонтального ветра аэродинамического измерительного канала 

определяется значением σ∆Wг = 0,4…0,55 м/с, среднеквадратическое значение 

инструментальной погрешности определения угла направления 

горизонтального ветра – σ∆ψ = 1,41…2 угл. град. Разброс приведенных 

значений инструментальных погрешностей измерительных каналов, в 
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основном, связан с пульсациями потока в рабочем поле аэродинамической 

трубы. 

Полученные оценки инструментальных погрешностей измерения 

параметров вектора скорости горизонтального ветра исследуемых 

измерительных каналов соответствуют требованиям, регламентируемым 

Руководством по летной эксплуатации одновинтовых вертолетов класса  

МИ-8. 

5.  Раскрывается реализация и внедрение результатов 

диссертационной работы в АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» при выполнении хоздоговорной НИР, в учебном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Приборостроение» 

КНИТУ – КАИ, при выполнении гранта РФФИ под руководством 

соискателя. Рассмотрены направления развития полученных результатов.  
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управляющие системы (в приборостроении)

В рамках хоздоговорной НИР J\Ъ 30З 047 <<Разработка теоретических

основ построения и проектиров ания информационноуправляющей системы

предотвращения критических режимов полета вертолета), выполненной

Казанским национ€Llrьным исследовательским техническим университетом

им. А.Н. ТуполеваКАИ, в АО кУльяновское конструкторское бюро

приборостроения) переданы следующие результаты разработки И

исследования бортовой системы измерения параметров вектора ветра на

стоянке, стартовых и взлетнопосадочных режимах одновинтового вертолета

на основе неподвижного комбинированного приемника с ионнометочными и

аэрометрическими измерительными каналами, полученные в рамках

диссертационной работы аспиранта кафедры кПриборы и информационно

измерительные системы)) Арискина Е.О. (научный руководитель д.т.н.,

УТВЕРЖДАЮ

Акт

7ýЁffв}

ГвТryr )S:
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профессор В.М. Солдаткин):



1. Принципы построения, модели формирования и описания

информативных сигнЕtJIов, структурнофункциональная схема и €шгоритмы

обработки и определения скорости и угла направления ветра относительно

продольной оси вертолета на стоянке до запуска силовой установки и при

раскрутке несущего винта, при рулении и маневрировании по земной

поверхности (стартовые режимы), при взлете и наборе высоты, при

снижении, висении и посадке (взлетнопосадочные режимы).

2. Методика и оценка инструментыIьных погрешностей

измерительных канаJIов бортовой системы измерения параметров вектора

ветра на стоянке, стартовых и взлетнопосадочных режимах одновинтового

вертолета и рекомендации по их уменьшению за счет реализации

конструктивно_технологических и структурных методов повышения

точности.

З. Конструктивная схема и особенности реЕtлизации неподвижного

комбинированного датчика воздушных сигнаJIов бортовой системы

измерения параметров вектора ветра на борту одновинтового вертолета на

базе панорамного ионнометочного датчика аэродинамического угла и

воздушной скорости МДУС.

4. Обоснование конкурентных преимуществ использования

бортовой системы измерения параметров вектора ветра в информационно

управляющей системе предотвращения критических режимов вертолета"

Полученные результаты внедрены и использованы в АО <Ульяновское

конструкторское бюро приборостроения) при разработке стартовой системы

предупреждения критических режимов одновинтового вертолета,

защищенной совместными' УКБП и КАИ патентами РФ j\ЪJф |22985 и

249]]18. Результаты диссертационной работы Арискина Е.О. положены в

основу разработки оригинальной бортовой системы измерения параметров

вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетнопосадочных режимах

вертолета, защищенных совместными УКБП и КАИ патентами РФ J\ЬJф

155825 и 2587З89 и автором которых является автор диссертации,



построенной на основе оригинаJIьного ионнометочного датчика

юродинамического угла и воздушной скорости мдус, опытное

производство которого освоено на АО <<Ульяновское конструкторское бюро

приборостроения>.

Главный конструктор направления

<Ин ф ормационноуправляющие

системы для вертолетов)),

кандидат технических наук

{

4, 
I 

ои.кузнецов

\. 
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УТВЕРЖДАIО

Проректор по образовательной

деятельности и воспитательной

работе ФГБОУ ВО кКНИТУКАИ),
ка}{дидцат те4дических наук, доцент

<'

А.А. Лопатин

2020 r.
тттfrmгzo2t}

лкт
внедрения и использования в учебном процессе результатов

диссертационной работы Арискина Евгения Олеговича

<Панорамная система измерения параметров вектора ветра

на борт1, оltt{ови }{1,ового lзep1,ojreT,a с неподвижным

приемником, кинема,гическими и аэрометрическими

измерительными канаJIами)), представляемой на соискание

ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.1 1 .1 6  Информационноизмерительные и

управляюшие системы (в приборостроении)

Мы, нижеподписавшиеся заведующий кафедрой приборов и

информационноизмерительных систем (ГШ4ИС) д.т.н., доцент Солдаткин В.В.,

руководитель курсового проектирования по дисциплине <Приборы первичной

информации)) к.т.н., дtоIIеIll, кафедры IIИИС FIикитин А.R., ответственный за

научноисследовательскую работу студентов (НИРС) кафедры l1ИИС к.т.н.,

доцент Смирнова С.В. составили настоящий акт о том, что результаты научных

исследований аспиранта кафедры ПИИС Арискина Е.О. в виде принципов

построения, методик расчет,а конструк,гивных параметров, инструментальных и

методических погрешностей кинематических и аэрометрических каналов,

рекомендаций по схемотехническому проектированию и конструктивному

исполнению вариантов панорамной системы измерения параметров вектора

скорости ветра на борту о/]новинтового вертолета с неподвижным приемником,

кинематическими и аэромет,рическими каналами внедрены и используются в



учебном процессе

Приборостроение и

подготовки бакалавров по направлению 12.03.01

магистров по направлению |2.04.01 Приборостроение

кафедрьlГI!МС, в том числе:

в курсовом проектировании бакалавров по дисциплине <Приборы

первичной информации)) ;

при выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров и

магистров;

при выполнении научноисследовательских работ студентов, в том

числе при подготовке студенческих работ, представляемых на VIеждународные

и Всероссийские моJIодеж}{ые конференции, конкурсы именных стипен дий и

выпускных квалификационных работ.

Реализ ация в учебном процессе результатов диссертационной работы

Арискина Е.О. способствует обеспечению необходимого уровня и качества

подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 Приборостроение и магистров

по направлению 12.04.01 Приборостроение кафедры ПИИС.

Заведуюrций кафедрой ПИИС

д.т.н., доцент

Руководитель курсового проектирования

по дисциплине <Приборы первичной

информации)>, к.т.н., доцент кафедры ПИИС

йr1 В.В. Солдаткин

'Ц 

А.В.Никитин

./,

/ / 0
,/ ,l'/C',{ С.R. Смирнова
/ 't,y'?'  /
l ,/

Ответственный за НИРС кафедры

к.т.н., доцент кафедры ПИИС


