
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

многоцелевое и востребованное приоритетное направление 

подготовки инженерных кадров в КНИТУ-КАИ 

Кафедра «Приборы и информационно-измерительные системы» 

 

Полет самолет и вертолета, движение других подвижных объектов, 

эксплуатация промышленных и энергетических установок, протекание 

технологических и производственных процессов, проведение научных 

исследований и экспериментов, контроль биотехнических систем и 

технологий неразрывно связаны с использованием различных контрольно-

измерительных приборов, измерительно-вычислительных систем и 

приборных комплексов.  

Это определяет широкую востребованность и престижность 

инженерной подготовки по направлению 12.03.01 – «Приборостроение» и 

направлению 12.0.3.04 – «Биотехнические системы и технологии» на 

кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы» института 

Автоматики и электронного приборостроения КНИТУ-КАИ. 

Обеспечение высокого качества инженерной подготовки по 

направлениям «Приборостроение» и «Биотехнические системы и 

технологии» неразрывно связана с проведением научных исследований и 

разработок  по приоритетным научным направлениям и целевым 

Федеральным и Республиканским Целевыми программам.  

Город Казань и Республика Татарстан занимают ведущие позиции в 

России по развитию авиационной промышленности и авиаприборостроения, 

определяющих научно-технический прогресс и в других областях 

приборостроения. Поэтому в 1974 году при кафедре «Приборы и 

информационно-измерительные системы» была организована Отраслевая 

научно-исследовательская лаборатория Министерства авиационной 

промышленности СССР и Министерства образования РСФСР. И сегодня 

кафедра является признанным лидером по научному направлению «Методы 
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и инструментальные средства обеспечения безопасности полета», разработка 

приборов и информационно-управляющих систем». 

В настоящее время в рамках Федеральной Целевой Программы 

«Развитие гражданской авиационной техники до 2020 года» и 

Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» по техническим заданиям ведущих научно-исследовательских 

институтов и конструкторских бюро приборостроительной отрасли успешно 

реализуются проекты по решению важных для авиации задач – разработке 

новых методов и средств обеспечения безопасности полета и 

информационной поддержке экипажа самолетов и вертолетов.  

Например, непрерывное расширение диапазона рабочих скоростей 

современных и перспективных самолетов обусловливает необходимость 

улучшения их аэродинамических характеристик, в том числе за счет 

устранения искажений, вносимых установленными на фюзеляже и 

вынесенными в набегающий воздушный поток датчиками и приемниками 

первичной информации о параметрах движения самолета относительно 

окружающей воздушной среды. Это определило постановку важной задачи 

создания системы воздушных сигналов для измерения высотно-скоростных 

параметров полета самолета с неподвижными невыступающими 

приемниками.  

Для решения данной задачи на кафедре совместно с АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» разрабатывается защищенная 

патентами РФ на изобретения система воздушных сигналов самолета, 

построенная на основе ранее разработанного панорамного ионно-меточного 

датчика аэродинамического угла и воздушной скорости, промышленный 

образец которого показан на фотографии справа. 

Датчик представляет собой неподвижный приемник, вписанный в контур 

самолета, не нарушая его аэродинамику. При работе датчика с помощью 

искрового разрядника 1, расположенного в центре платы приемника, 

формируются   ионные   метки   с   явно   выраженным   электростатическим 
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зарядом, которая вносится в воздушный поток вблизи фюзеляжа самолета и 

приобретает его скорость и направление движения. Кольцевые 

металлические электроды 2, расположенные по окружности на плате 

приемника, в соответствии с законом Кулона регистрируют пролетающие 

заряженные ионные метки и формируют электрические сигналы, 

обрабатывая которые определяются аэродинамический угол (угол атаки или 

скольжения) и истинная воздушная скорость полета самолета. На 

поверхности приемной платы также расположено отверстие 3 – приемник 

статического давления окружающей среды, которое преобразуется в 

электрический сигнал и подается в вычислитель. На выходе вычислителя 

формируются цифровые сигналы (коды), определяющие все высотно-

скоростные параметры полета самолета.  

После проведения опытно-конструкторских работ будет освоено 

производство вариантов ионно-меточной системы воздушных сигналов 

самолета с неподвижным невыступающим приемником, которая будет 

устанавливаться на различных типах самолетов, в том числе на 

модификациях Ту-160, производство которого осваивается на Казанском 

авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиал АО «Туполев».  

Аналогично, для обеспечения безопасности полета вертолета при 

превышении летных и эксплуатационных ограничений, обусловленных так 

называемым «человеческим фактором» и приводящих к возникновению 

опасных и критических режимов полета, таких как явление «подхвата», 
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режим «вихревое кольцо», самопроизвольное левое вращение, 

опрокидывание вертолета на бок и на хвостовую балку, соударение лопастей 

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

взлетно-посадочных режимах вертолета. Совместно с АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» проводится разработка 

автоматизированной информационно-управляющей системы 

предотвращения критических режимов вертолета и средства 

информационной поддержки экипажа на указанных режимах. 

В настоящее время на кафедре проводится разработка защищенной 

патентами РФ на изобретения системы воздушных сигналов для измерения 

высотно-скоростных параметров полета, направления ветра относительно 

продольной оси вертолета в условиях значительных аэродинамических 

возмущений, вносимых вихревой колонной несущего винта.  

Общий вид экспериментального образца системы показан на 

фотографии слева и содержит: неподвижный многофункциональный 

аэрометрический приемник 1, электронный блок 2, устройство сопряжения с 

компьютером 3 и промышленный ноутбук 4. Система предназначена для 

установки на одновинтовых вертолетах типа Ми-8, Ми-17 и др., 

выпускаемых на казанском вертолетном заводе. 

Опыт создания авиационных приборов и измерительно-

вычислительных систем широко используется при разработке измерительных 

приборов общепромышленного назначения. В рамках данного направления 

по заданиям НТЦ «КАМАЗ» на кафедре разработаны защищенные патентами 

РФ на изобретения ионно-меточный расходомер воздуха в камерах сгорания 

автомобильного двигателя и бортовой расходомер-счетчик природного газа, 

а также счетчики аэроионного состава воздуха, ионизаторы воздуха, другие 

приборы. 

В рамках направления подготовки «Биотехнические системы и 

технологии» на кафедре успешно разрабатываются медицинские приборы и 

аппараты. Разработана компьютеризированная диагностическая система 

контроля состояния и коррекции заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ). 
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В основу построения данной системы положены новые методы 

спектрально-корреляционного и вейвлет-анализа применительно к задачам  

исследования моторики  гладкой мускулатуры ЖКТ, а также  разработанные 

методики и алгоритмы выявления различных патологий по спектрально-

временным параметрам биосигналов. Разработка защищена патентом РФ на 

изобретение и была удостоена  серебряной медали Всемирного салона 

изобретений «Эврика 2002» (Брюссель), а авторский коллектив в 2013 г. был 
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удостоен Государственной премии Республики Татарстан  в области науки и 

техники. Внешний вид одного из вариантов автономного регистратора 

биоэлектрической активности ЖКТ представлен на верхней фотографии 

слева, на рисунке справа представлен вейвлет-образ развитого перитонита. 

В последнее время появился интерес к прецизионному исследованию 

продуктов жизнедеятельности человека, в частности – определения наличия 

и состава кишечных газов. На средних фотографиях представлены различные 

варианты исполнения разработанного на кафедре анализатора «Эндонос», с 

аналоговым и цифровым устройствами отображения информации, 

защищенных патентом РФ. 

Большое  внимание кафедра уделяет сотрудничеству с  ГАУЗ  

«Республиканский Клинический онкологический диспансер МЗ РТ» и 

Приволжским филиалом РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. В частности, в 

соавторстве в научными сотрудниками кафедры онкологии и хирургии 

филиала предложен, опробирован и запатентован ряд диагностических и 

хирургических устройств и методик для поиска оптимального места 

пересечения бронха при пульманоэктомии, для контроля относительного 

уровня кровотока в культе бронха  с выдачей долговременного прогноза о 

функциональной состоятельности операционного шва. На нижних 

фотографиях представлены модернизированный пульсооксиметр и 

вспомогательное хиругическое устройство для реконструкции пищевода. 

Во всех проектах кафедры активно участвуют студенты, которые 

являются соавторами изобретений, научных докладов и публикаций. 

Приходите к нам учится и Вы также будете создавать новые 

востребованные и оригинальные приборы различного назначения!  

Мы Вас этому научим!!! 


