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Целевые	задачи	отделения

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2

• Разработка	и	внедрение	новых	методов	и	средств	измерений	в	области	
аэродинамики	и	прочности	для	совершенствования	ТТХ	создаваемых	
летательных	аппаратов	на	этапе	их	стендовой	отработки.

• Совершенствование	измерительных	средств	и	систем	экспериментальной	
базы	с	целью	повышения	экономичности,	информативности	точности	
эксперимента.

• Метрологическое	обеспечение	экспериментальных	исследований	ЛА	в	
области	аэродинамики,	прочности,	аэрогидродинамики,	аэроакустикиЛА	
в	соответствии	с	требованиями	ФЗ	«О	единстве	измерений»	и	
международных	стандартов	ИСО.
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летател ны 	а а атов	в	а одина иче и 	т а 	и	на	

и ытател ны 	 тенда 	Ц

ет оневич	 	
Начальник	НИО-7,	Главный	метролог	ЦАГИ
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2 	 од исследование	
эксплуатационных	
характеристик	
тензометрических	
модулей	и	системы

е изионные	тензо ет иче ие	 од ли	 аз а отанные	в	
• Сверхнизкий	уровень	шумов	 10	н 	при	5	Гц.
• ысокое	разрешение	2 	бит.
• Знакопеременное	 напряжение	питания	тензомоста.
• Ожидаемая	погрешность 0,005 0,05 	в	диапазоне	 10	м 	 в	

зависимости	от	частоты	отсчетов	от	5	Гц	до	5	кГц .
• Количество	каналов	 6.
• роизводство	ООО	«Спецэлтех»	 г.	 ерноголовка

а ет	 а и т ал но од л но 	 и те ыв	 танда те	танда т	 од л но о	
из е ител но о	о о дования	

	
• Архитектура	основной	 магистрали	

.
• Кроссплатформенное	 программное	

обеспечение
• строенные	функции	 синхронизации	

и	тестирования	измерительных	
модулей

• Контроллеры	с	поддержкой	ОС	
высокого	уровня	и	ОС	реального	
времени 	

• ыстродействие	 до	12	Гб с
• Количество	слотов	шасси	 до	1

е онинна 	
ар итект ра

О но латна 	
ар итект ра
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возможно	 16,2 , 2 	до	 0	КГц	на	канал
• Гироскопы	цифровые	

	 возможно	 6 	до	1	КГц	на	канал
• Акселерометры	 аналоговые	

2 возможно	 16 	до	 0	КГц	на	канал
• Акселерометры	 цифровые	
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е 	кг
а а иты 2 5	 215	 5	мм

ксперимент	по	измерению	
деформации	с	помо ью	
опытного	образца	бортовой	
волоконно-оптической	
системы	мониторинга	и	
тензорезисторов.

татиче и 	 е и
Диапазон	деформаций 	0	 00	млн-1

Относительная	погрешность 	 1
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ериод	одного	цикла 	 	с
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е изионны 	 илител но ализато 	 	
для	тензо ет иче и 	из е ени 	
анало 	 	 	 и ы	

Основная	приведенная	погрешность	измерения,	 0,002
Диапазон	измеряемого	 сигнала,	м
Соотношение	сигнал шум,	не	менее,	 д 110
Спектральная	плотность	собственного	шума	
измерительного	канала,	не	более,	н Гц 0

Количество	каналов	измерения 6
апряжение	питания	тензомоста,	 10
есу ая	частота	питания	тензомоста,	Гц 225

Допустимое	сопротивление	тензорезисторов	
мостовой	схемы,	Ом от	100	до	1000

Длина	кабеля	 подключения	тензомоста,	не	более,	м 150
астота	дискретизации	измеряемых	 сигналов,	Гц 100
астоты	среза	для	встроенных	фильтров	 есселя	 	

порядка,	Гц
0,02 	0,1 	0,5 	1 	

2 	5 	10
астоты	среза	для	встроенных	фильтров	 аттерворта	
	порядка,	Гц 5 	10 	20

Интерфейс	цифровой	связи	с	персональным	
компьютером

Рабочий	диапазон	температур,	 С от	5 до	60

апряжение	питания	АИСТ	МС 220	 ,	50	Гц

ави и о т 	 о е но ти	из е ени 	от	
длины	линии	 од л чения	тензо о та

новные	те ниче ие	 а а те и ти и

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

е изионны 	 али ато 	ве ово 	тензо ет иче о 	
а а ат ы	 анало 	 	 	 и ы

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

Класс точности 0,001

Диапазон калибровочного сигнала тензомоста, м

аг калибровочного сигнала, м 0,5

Спектральная	плотность	собственного	 шума,	не	более,	
н Гц

0

Количество	каналов	для	поверки	аппаратуры 1

апряжение	питания	тензомостой	схемы	калибратора,	 10

есу ая	частота	питания	тензомостой	схемы	
калибратора,	Гц

225

ходное сопротивление калибратора, Ом 00

ыходное сопротивление калибратора, Ом 00

Длина кабеля подключения тензомоста, не более, м 2

Рабочий диапазон температур, С 10 0

апряжение питания постоянным током, 12

Интерфейс управления от К

ытания	в	 	

не ни 	вид	
али ато а	

	

новные	те ниче ие	 а а те и ти и
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оведение	и ытани 	и	вне ение	 о ее т ед тв	
из е ения	 но о анал ны 	 од ле 	давления

а а те и ти и анало овы 	и	 и овы 	 од ле 	 2	

2 а 2

а а ет 2 а 2
Количество	каналов	измерения	давления 2
Диапазон	измеряемого	давления,	к а ±10 ± 0 ±100	
итание	преобразователя,	 ...1
ыходной	сигнал аналоговый - 5

Размах	выходного	сигнала,	 ±2
Класс	точности,	 0,25 0,2	 0,15
Размеры	 без	соединителей ,	мм 5 	́ 1 	́ ,5 5 	́ 1 	́ 10
Масса	 ДМ,	г 20 21
дельный	об ем	 на	1	канал ,	см 0,1 0,2

одана	заяв а	на	изо етение

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

и енение	 од ле 	давления	 	 и овы 	вы одо 	
2 	для	и ытани 	 одели	 	 	а т ато а и
в	 	 2	 ов е тно	 	 2

а еделение	давления	в	зави и о ти	от	 ла	ата и а а те и ти и	 и те ы

Количество	модулей	давления

Количество	каналов	изм давления 12

Диапазон	измер. давления,	к а ± 0	 	±100	

астота	опроса	каналов,	Гц 10

ыходной	сигнал - 5

Класс	точности,	 0,2 0,15
о	вер ней	 овер но ти	 ро ил 	 в	 ле е

-1,5

-0,5

0,5

- 2 12 1 22

0
1
2

-1 00

- 00

- 00

200

0 10 20 0 0	в
од
	т

0
1
2

И ытани 	в	А 	 -

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

а ота	
ед тавлена	на	
он 	Ц 	за	

2 	
тр кт рна 	 ема	 и темы	и мерени

Гребенка



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

11Петроневич В.В.

F, Гц

новные	 а а те и ти и
• ид	измеряемого	давления	

избыточное,	 абсолютное.
• оминальное	давление	 20	 	200	к а.
• ыходной	сигнал	 дифференциальный,	

напряжение	постоянного	 тока.
• Количество	каналов	 до	16.
• аг	расположения	 	 2 20	мм.
• Материал	основы	корпуса	 полиамид.
• Длина	 в	зависимости	от	количества	и	

шага	 	15 00	мм.
• ирина	 1 5	мм.
• Тол ина	 0,5	мм	 в	перспективе	0,15	мм

но о анал ны 	 ео азовател 	дина иче о о	
давления	 	на	 и о 	о нове	 	

• олучены	образцы.
• роводятся	исследования	

метрологических	характеристик.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2

ледование	 а а те и ти 	 иниат ны 	в т аивае ы 	
из е ител ны 	 ео азователе 	дина иче и 	давлени 	
для	из е ения	 л а и 	давления	в	 о ы ленны 	

а а те и ти и	 тенда
• Рабочий	диапазон	давления	

10 1600	к а.
• Диапазон	частот 2	 	102	 	105	Гц.
• Длительность	импульса	 5	 	10 с.
• огрешность не	более	0, 	Дб.
• словия	работы 20 5 С,	отн.

влажность	 	65	 10 ,	атм.	давление	
	100	 	к а.

• Максимальный	размер	градуир.	
датчика	давления	 16 мм.

• Масса	 200 кг.
• Габариты 00	 11 	 00 мм

лит дно ча тотная	 а а те и ти а

а а те и ти и	 иниат но о	
датчи а	 22
• Одиночный	цилиндрич.	датчик.
• Размеры	 	 	 .
• Диапазон	 2 	 	 	 а.
• олоса	рабочих	частот	
до	 	 .

• Основная	приведенная	
погрешность не	 	 	 .

• Температурный	 коэффициент	
чувствительности	 	 	 .

• еравномерность	А Х	в	
диапазоне	до	10	кГц	 не	 .

• Собственная	 частота	датчика	
лежит	выше	полосы	 2 	 .

• астотные	характеристики	
опытных	 образцов	совпадает	с	
датчиками	 в	полосе	
2 	

тенд	 е е енно о	давления

,	Гц
1000 2000 5000 1´ 104 2´ 104

0.5

1.0

1.5

2.0

Ам
пл

ит
уд

а

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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ензове ы для	из е ения	 яти	 о онентов	
а одина иче о 	на з и	на	 ле оне	а одина иче о 	

одели	 а олета	 2

Совместно	с	 К,	в	рамках	 ИР	
«Мультиплекс»,	 созданы,	осна ены	и	
откалиброваны	пятикомпонентные	
тензовесы,	соответствую ие	лучшим	
мировым	аналогам	как	по	качеству	
изготовления,	так	и	по	полученным	
характеристикам.

али ов а	
на	 тенде	

о онент
Диапазон	
измеряемых	
нагрузок

6,
кгс

11,2	
кгс

0, 	
кгс м

0,
кгс м

0,2	
кгс м

Среднеквадр.	
погрешность	

0,0060	
кгс

0,006 	
кгс

0,0002	
кгс м

0,0002	
кгс м

0,0002	
кгс м

риведенная	
среднеквадр.	
погрешность

0,0 0,056 0,022 0,0 6 0,105

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

етоды	и ед тва	из е ени 	
а одина иче и 	на зо

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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а а ие я	тензове ы	для	

• роизведен	полный	расч т	передних	и	
задних	весов.

• роект	весов	согласован	с	заказчиком	
ИО-1 .

• роведена	предварительная	
технологическая	проработка	изделия.

• Разработан	и	изготовлен	передних	и	задних	
тензовесов	с	использованием	метода	
аддитивных	технологий.

• ыпу ена	конструкторская	документация.

ототи ы	
в	 а та е	
ате иал	
ла ти 	

о онент а з а
0	 	 00 кгс
60	кгс
250	кгс

50 	1 кгс м
20	кгс м
60	кгс м

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

е ы	тензо ет иче ие	 2

Тензометрические	весы	 6- 10 -Т12 	
разработаны,	наклеены, собраны, налажены	и	
откалиброваны	на	градуировочном
шестикомпонентном	стенде	6ГС-20	и	переданы	в	
АДТ	Т-12 	для	измерения	аэродинамических	
нагрузок	при	испытаниях	моделей	ЛА.	

иа азоны	из е яе ы на зо 	 о	 о онента

	 2 к 	 200	кгс
2 к 	 200	кгс

Х 	 1 к м 100	кгс м
1 к м 100	кгс м

	 	 20 к 	 2000 кгс
20 к 	 2000	кгс

	 50 м 5	кгс м
50	 м 5	кгс м

	 	 к 	 00	кгс
к 	 00	кгс

	 2 к м 200	кгс м
2	к м 200	кгс м

едне вад атиче ие	 о е но ти	вычи ления
на зо 	 о	в е 	 о онента

Компонент Х
Среднеквадр.	
погрешность,	
кгс	и	кгс м

0, 2 0, 0 0,22 0,0 0,02 0,06

риведенная	
среднеквадр.	

погрешность,	 	
0,16 0,02 0,06 0,0 0,0 0,0

тенд	 2
агрузки 	
	 500	 	 500	кгс	
	 600	 	 20000	кгс	
	 00	 	 00	кгс
	 100	 	 100	кгс м
	 150	 	 150	кгс м
	 00	 	 00	кгс м

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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оздание	 тенда	для	из е ения	 оо динаты	 ент а	 а 	и	
а ы	ло ато 	 о е о а	 	 2

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

• роизведен	монтаж	и	комплексная	
наладка	измерительного	оборудования	
стенда	МЦ-Л12 .

• ыполнены	исследования	метрологических	
характеристик	стенда,	с	использованием	
контрольного	приспособления	проведена	
калибровка	стенда.

• Разработан	и	выпу ен	комплект	
метрологической	и	эксплуатационной	
документации.

• Стенд	передан	в	 ИО-2,	введен	в	опытную	
эксплуатацию.

з е яе ая	величина иа азон	
из е ени

ани ы	
до ае о 	
о е но ти

Масса от	60	до	6 	кг 0,02	кг
Длина	 координата	
центра	масс	вдоль	
горизонтальной	 оси	

От	 0 	до 26	мм 1,00	мм

онт ол ное	
и о о ление

а ота	
ед тавлена	на	
он 	Ц 	за	

2 	

н т и одел ные тензо ет иче ие	ве ы	 	 и те о 	
о ла дения	для	а одина иче о 	т ы	Ц 	 	

Динамометрический	элемент	 1 	предназначен	для	измерения	моментов	 ,	 ,	 	 .	Д 	 2 	измеряет	
осевую	силу	 ,	элемент	 3 	 силы	 	и	 .	Технологические	раз емы	 4 	для	подключения	и	проводки	системы	

охлаждения	 6,	7 . осадочный	конус	 5 и	8 .	Отверстия	под	шпонку	 9 .

иа азоны	 а очи 	на зо

родольная сила Х 0 кгс

ормальная сила 150	кгс

оковая сила 25	кгс

Крутя ий момент М 0, 5 кгс м

Момент рысканья кгс м

Момент крена кгс м

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

ы ена	 он т то ая	до ента ия
на	тензове ы
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• роведена	приемка,	поставка,	сборка,	монтаж	и	пуско-
наладка	стенда	в	корпусе	10 .

• олучены	результаты	предварительных	исследований	
стенда 	повторяемость	коэффициентов	весов	при	
циклических	нагружениях	 енее	 время	полного	
цикла	калибровки	 не	 олее	 	ча ов.

овы 	 е ти о онентны 	 али овочны 	 тенд	

тенд	 	 тановленны и	ве а ио онент а з а

5	000	

20	000	

5	000	

Х 2	000	 м

2	000	 м

6	000	 м

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2

тенд	 е и ентал но о	о еделения	 о и иентов	
о о	влияния	а е атов	 он т и 	 	 	

ов е тно	 	

• Диапазон	
задаваемой	
нагрузки	на	изделие	
от	10	до	1 12	 	с	
погрешностью	не	
более	 0,05

• Радиус	исследуемой	
модели	до	2000	мм	с	
погрешностью	
позиционирования	
не	более	0,00

Стенд	предназначен	для	задания	нагрузок	
и	измерения	в	лабораторных,	цеховых	и	
ангарных	условиях	жесткостных
характеристик	авиационных	и	других	
машиностроительных	конструкций.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

а ота	
ед тавлена	на	
он 	Ц 	за	

2 	
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аз а отана	т е о онентная	 о а	
тензо ет иче и 	датчи ов	 ловы 	 о ени

зел	датчи ов	 о ени
1	 основание 	
2, и 	 датчики	ускорений,	
соответствую их	осей	 ,	 ,	 	
5	 датчик	углового	положения	 	
6	 узел	преобразователей	сигналов	датчиков1 6

5

2

редназначена	для	измерения	
значений	угловых	ускорений	на	стендах	
измерения	координат	центра	масс	и	
моментов	инерции	изделий .

Диапазон	измерения	 ±1	рад с2
Основная	погрешность 0,1 .

	2 	 од 	 ол чен	 атент	

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 22

т оител тво	 и т о и	для	 оизвод твенно о	 ча т а	
о	 али ов е	тензове ов	на	 азе	 тенда	

• ыполнены	инженерно-
геологические	
изыскания.

• ыполнен	и	согласован	
проект	пристройки.

• Определен	подрядчик.

• Сделана	и	согласована	
смета.

• настоя ий	момент	
оформляется	
документация	на	
проведение	тендера.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2
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тте та ия	 ни и и ованно о	 о а но о	
о ле а	

аз а отаны
• талонные	программы-тесты	 поверки	

измерительных	модулей	И К	М2-М	
семь	программных	 модулей

• Тестовый	набор	данных	для	программы	
обработки	измеряемых	величин

• рограмма	записи	тестовых	данных	
в	базу	данных	 К	 ОТОК

• рограмма	и	методика	аттестации
• Лицензионное	соглашение.

ол чено
• Заключение	по	экспертизе	технической	

документации
• ротоколы	аттестации	программных	 модулей
• Акт	о	результатах	аттестации
• Свидетельство	об	аттестации	программного	

комплекса.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2

аз а от а	инте и ованно 	 и те ы	 авления	
е и енто 	в	

из	ново о	 л та	 авления	
	 2

• Разработаны	ТЗ	на	АС 	Т 	и	АИИС	
установок 	 АТ-10 ,	 АТ-10 ,	 Т-1М,	Т-
120,	Т-122М,	Т-56,	Т-56А,	Т-52А,	ГТ-2М,	
Т-11 .

• Разработана	рабочаядокументация на	
АС 	Т 	труб	С С-2,	Т Д,	 Т-1М.

2015	г.
• Синтез	регуляторов	и	
программирование	систем	
управления.

• Разработка	программного	
обеспечения	проведения	
эксперимента	на	базе	 К	« ОТОК»	и	

.
• усконаладочные	работы.
• роведение	испытаний.
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Цент ал ное	яд о	и	 	и ледователе 		 2	в	
за и енно 	 етево 	ин а т т е	
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з е ение	те ловы 	 ото ов	на	 оделя 	 а ет
	в	 	 ов е тно	 	

а ота	 	
о ы ленно т

АО	«Корпорация	«МИТ»
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анты	 	 ов е тно	 	

• 	 	 заимодействие	цилиндрических	ударных	волн	в	гиперзвуковом	потоке	газа.	
• 2	 а 	 лияние	энтропийного слоя	на	вихри	Г ртлера в	гиперзвуковом	потоке.
• 	 	Тепловая	за ита	острой	передней	кромки	клина,	обтекаемого	гиперзвуковым	

потоком,	встречным	выдувом газа	через	 ель.

а еделение	те ловы 	 ото ов	 	
нда ентал ные	
и ледования
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и те а	для	 е онта тно о	из е ения	давления	возд а	
на	 ове но ти	 одели	 о	 инети е	л ине ен ии
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Испытания	макета	в	Т-112,	Т-11 	применительно	
к	задаче	звукового	удара.	М	 	1, 5 2,0 2,25.	

и о ет ия 	 з е ение	 а еделения	те е ат ы	 и	
и ытания 	те лоза итны 	 о ыти 	в	 22	и	 	

ов е тно	 	
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з енение	те е ат ы	в	 ент е	о аз а	 	течение 	
в е ени	 а
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о ы ленно т
ФГ 	« ИАМ»,
ОАО	« ИИКМ»,	
АО	 К	«К М»,

АО	О 	
«Технология»
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з е ение	 а еделения	давления	и	виз ализа ия	
е е ода	 о анично о	 лоя	 	и	 	в	 2 	

ов е тно	 	 2

0, 	 ,0

а ота	 	
о ы ленно т
АО	«Туполев»	
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ез л таты	 е онта тны 	из е ени 	де о а ии	
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енево 	 оновы 	 етод	 	 	 е ля но 	
т т о 	 она	 де он т а ия	 етода

	Ц 	 едло ен	
ва иант	 	 етода	
	 е ля но 	
т т о 	 она	и	
о а от о 	
изо а ени 	
ал о ит а и	
видео а ет ии

изуализация	
конвективного	
потока	вокруг	
нагретого	
цилиндра
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е е тивы	 азвития	 етодов	видео а ет ии

а и ение	 н ионал ны 	
воз о но те
• Измерение	параметров	
движения	и	деформации	с	
большим	числом	степеней	
свободы	 больше	6 .

• Исследования	
быстропротекаю их	процессов.

2 а и ение	о ла ти	 и енения
• Измерения	деформаций	
элементов	конструкции	в	летном	
эксперименте.

• изуализация.
• Миллимасштабные измерения. 	 	

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

из ализа ия	 т т ы	дозв ово о	 ото а	теневы 	
оновы 	 етодо 	 	для	 о ы ленны 	

• айдены	оптимальные	параметры	системы	визуализации	течений,	
использую ей	ТФМ	метод,	что	позволило	зарегистрировать	
изменение	температуры	в	потоке	 Т	 	1 .

• редложен	алгоритм	обработки	изображений,	повысивший	
вибростойкостьсистемы	для	применения	в	промышленных	АДТ.

т я	те ло о	возд а
оле	зрения	 0, 	 2,0	м
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ет оло иче ая	 л а	Ц
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ет оло иче ая	 е тиза	те ниче о 	
до ента ии	и	атте та ия	 етоди 	из е ени 	

Результаты 2015 года

Количество	документов
роцент	не	пред явлениясего	в	графике е	пред явленных

51 5 	 201 	55

Реестр	аттестованных	методик ИО-1 ИО-2 ИО- ИО-5 ИО- ИО-10 ИО-1 ИО-1 ИМК С ГО

Количество	аттестованных	и	
стандартизованных	методик 1 1 с 2 2

одтве дена	
о етентно т 	в	
о а едита ии

овое
• Метрологическая	экспертиза	
изделий	 Т 	2	изделия	
МРТ ,	К ЛА ,	 листов	

документации.
• овый	порядок	аттестации	
ИО	 ГОСТ	Р 	000 -002-201 	
6	заключений	по	результатам	
метрологической	экспертизы	
программ	и	методик	
аттестации	ИО.
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ове а	и	 али ов а	

Геометрические	
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Давление	и	
вакуум
16

лектирческие	
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ла т 	а едита ии	ин тит та	
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• Сформирован	план-график	на	2015	г. 	 2 5	СИ
• недрен	мониторинг	 выполнения	плана-

графика 	 5	СИ	не	пред явлены	
• Актуализирован	реестр	СИ 	 1 1	шт.
• Разработан	перечень	эталонов 	15 	шт.

2 .12.201 6

Место
поверки

Количество	СИ	в	
утвержденном	
лане-графике

Количество	
официальных	
изменений

роцент	
изменений

МС	ЦАГИ 6 1 1
Ц 2 5 15
С ГО 2 5 2 1

ичины	из енения	 а и а	 ове и	и	 али ов и	

аче тво	 лани ования	 ове и	и	 али ов и	

• роведена	проверка	 ИО-5,	
ИО- ,	 ИО- ,	 ИО-1 ,	ОГМ
распоряжение	 165	от	
25.06.2015

• роведено	техническое	сове ание	Главных	инженеров 	новый	
порядок	поверки	средств	измерений	 приказ	Минпромторга	 России	от	
02.0 .2015	 1 15 	и	формирования	 лана-графика	поверки	и	
калибровки	средств	измерений	на	2016	г.

ет оло иче и 	надзо 	и	 онито ин 	в	2 	 од

• 10	рабочих	мест
• 20	пользователей
• 	роли	для	распределения	прав	

пользователей	
• 5	справочников
• 1000	модификаций	СИ

ведена	в	
л ата и 	 	
Ц

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

о да твенны 	 ент 	и ытани 	 Ц 	 	Ц
ытания	 ед тв из е ени 	в	 еля 	 тве дения	ти а

одтве дена	 о етентно т 	
в	 о а едита ии

• тве ден	ти 	 	« реобразователи	давления	
измерительные	многоканальные	 1 01 2 - »

• тве ден	ти 	 	«Стенд	для	измерения	массы,	
координат	центра	масс	и	моментов	инерции	МЦИ-
1200М1	 омер	ГР 	62 20-15 »

оведены	и ытания	в	 еля 	 тве дения	
ти а	 	 ате иалы	на	 е тизе	в	 	

• Системы	измерительные	СТММ.
• Тензорезисторы фольговые	ФК .
• Комплекс	измерительно-вычислительный	
специализированный	И К	М2М
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о тояние	 талонно 	 азы

количество	групп	эталонов
количество	эталонов	в	

группе
об ая	стоимость	группы	

эталонов
средняя	погрешность	

группы	эталонов

ите и ез л тативно ти о е а 	
овен ет оло иче о оо е ечения

о тав	 талонно 	 азы	 о	
ода 	вы а

ва талы	2 	

о

0	эталонов	 аттестованы	и	направлены	на	
регистрацию	в	Росстандарт, из	них

• торичные	
• 1	разряд	 10
• 2	разряд	 1
• 	разряд	
• 	разряд	-11
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а очие	 талоны ол во ы ие	 аз яды
араметры	потока Государственный	эталон-копия	скорости	воздушного	потока	до	100	м с	

Геометрические	 величины Мера	длины	штриховая	типа	1-А 	 лектронный	экзаменатор	М-055	
Масса Комплект	гирь	10	и	20	кг	класса	точности	 1	
Сила Датчики	силы	с	 И	50	и	500	к 	
Давление 2 Манометр	 абсолютного	давления	1	разряда	МАД- 	 Грузопоршневой манометр	 СР 	5000
Температура Термостат	 Т -1.1 	Термометр	 ТС-10М
лажность 2 Генератор	влажного	воздуха	 1	

лектрические	 величины Калибратор	универсальный	 -12 	Мост	эталонный	 -100А 	Калибратор	универсальный	 	
100 	Мера	электрического	сопротивления	Р 026-2

е о	едини 2

о тав	и	 а а те и ти и	 талонно 	 азы

Масса 1 г 1000	кг 2.. 	разряд
Сила 1 5000 к 0,005 0, 5	
Абсолютноедавление 0,1 1000	к а 0,005 0,01	
Избыточное давление 0 60	М а 0,005 0,0 	
Скорость	воздушного	потока 0,1 1 60	м с 0,01	 	0,001 0,01 м с
Температура - 1 6 1100	°С 	 0,01 0,2 0,001 	
Относительная	влажность	 0 100	 	 	1	
Относительная	деформация ± 10 млн-1 0,5 1
Длина 0,001 1000мм 0,001 0,1	мм
лоский	угол 0 60	° 0
лектрическое	напряжение 1000	 	 100	м 	0,001 0,01	 	2 	разряд
лектрический	ток 20	А 	0,001..0,01	
лектрическое	сопротивление 0,01	Ом 10	МОм 2 	разряд

иа азоны	и	 о е но ти

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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иа азон	во оизведения	 а ол тно о	давления 	 а
2 	 	 	 	 	

	 	 	 	

а очие	 талоны	а ол тно о	и	из ыточно о	давлени

иа азон	во оизведения	 из ыточно о	давления 	 а
2

	5000,	 	0,005
СГД-5,	 	0,01

М -2,5,	 	0,02

М -6М,	 	0,02
Метран 5 0,	 	0,0

М -60М,	 	0,02
Метран 5 0,	 	0,0

М -600М,	 	0,02
Метран 5 0,	 	0,0

е е тивы	 азвития	на	2 	 2 	 оды
• Ремонт	и	модернизация	манометра	абсолютного	давления	МАД- 	с	диапазоном	измерений	 0,1 250	к а	и	 	0,00 	 .
• Осна ение	СГД-5	датчиком	абсолютного	давления	с	наибольшим	пределом	измерений	 500	к а.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

иа азон	
во оизведения	

илы 	
0,1 50 50 500 500 1000 1000 5000

атчи и илы	
о а ато ы	 для	

личения	 	 	 2 2 	
	

Датчик	силы	ОДС-5	
0,1 50	к 	

СКО	 0,005	

Датчик	силы	ОДС-50	
50..500	к 	

СКО	 0,005	

Датчик	силы	ОДС-100	
100..1000	к
СКО	 0,00 	

ФГ 	« ИИМ»

Датчик	силы	ОДС-200	 	шт
500 5000	к 	
СКО	 0,00 	

ФГ 	« ИИМ»

илово оиз
водя ие	 а ины	

ДО-2-5
0,02

-500
0,02

М-100
0,02

М-500
0,0 ...0,15

ина о ет ы
ТМР-10 	ТМС-10 	
ТМР-50 	ТМС-5

0,12	

ТМС-200 	ТМР-200
0,12	

ТМС-100 	ДМР-1000
0,12

ДОСМ-500
0, 5

а очие	 талоны	 илы 	 о тояние	и	 е е тивы

е е тивы	 азвития	на	2 	 2 	 оды
• Доосна ение	эталонными	компараторами	силы 1000и	5000	к 	СКО	 0,005	 .
• Модернизация	виброчастотныхдинамометров	ДО С-100	 	1-5 	на	нагрузку	1	М ,	исследование	метр-х	характеристик	сборки	на	5	М
• Модернизация	мех.	динамометров	ДОСМ-500	 	15-1 	на	5	М 	каждый,	исследование	метр-х	характеристик сборки	на	15	М
• риобретение	силоизмерительной	машины	непосредственного	нагружения 	0,01	 	для	поверки	сило- и	весоизмерительныхдатчиков	

силы	 	0,0 5..0,06	 	.	

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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а а те и ти и	 талонов	едини ы	длины 	класс	точности	от	1-го	до	 -го	разряда,
диапазон	 от	0,5	мм	до	2	м,	абсолютная	погрешность	 ±0,0 10	мкм

а очие	 талоны	 ео ет иче и 	величин

Измерительный	микроскоп	
ИМ-21

Измерительные	машины
ИЗМ-10,	ИЗМ-11

становка	измерительная	КиТ КМД
поверка	концевых	мер	длины

триховая	мера	длины

а а те и ти и	 талонов	едини ы	 ло о о	 ла 	от	1-го	до	 -го	разряда,	диапазон	измерений	
от	0	до	 60 ,	погрешность	 от	±0,01	до	 0	угловых	секунд

ровень	электронный	М-050- за енато 	 	 гловые	меры рибор	для	поверки	квадрантов

е е тивы	 азвития	на	2 	 2 	 оды	 доосна ение	 эталонной	базы	набором	 плоскопараллельных	
концевых	мер	длины	с	диапазоном	воспроизведения	длины	от	0,5	до	100	мм	 	разряда.

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский 2

а очие	 талоны	те е ат ы	и	вла но ти
аименование	

характеристики
талонные	 ед тва	из е ения	те е ат ы

2 2 2

Диапазон	
воспроизведения	
температур,	 С	

- 0 110 - 0 100 0 20 50 250 00 1100

Абсолютная	
погрешность	

воспроизведения	
температуры,	 С	

0,05 0,00 0,05 0, 0,2

Дискретность	
задания	температуры	
регулирования,	 С	

0,01 0,01 0,01 0,1 0,01

е е тивы	 азвития	на	2 	 2 	 оды
• Доосна ение	 генератора	влажности	 газов	 	 внешним	прецизионным	 измерителем	влажности	с	целью	

уменьшения	относительной	погрешности	измерения	 относительной	влажности	до	0,5	 .

аименование	характеристики
талонные	 ед тва	из е ения	вла но ти

Диапазон	 воспроизведения	 температур,	 С	 0 60 - 0 1 0

Абсолютная	погрешность	 воспроизведения	 температуры,	 С	 0,1 0,1

Диапазон	 воспроизведения и	измерения	 относительной	
влажности,	 	 2 0 100

Абсолютная	погрешность	 воспроизведения и	измерения	
относительной	 влажности,	 	 1

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский
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авнител ные	 а а те и ти и	
талонны 	 таново

танов а

Диапазон воспроизведения,	млн-1 	000 5	000

Тол ина	балки	«чистого	изгиба»,	мм 16 0

ирина	балки	«чистого	изгиба»,	мм 20 0

Количество	наклеиваемых датчиков,	 шт. 20 0

Суммарная	относительная	погрешность	
воспроизведения,	 0, 5 0, 5 0,

о тав	 талонно 	 азы	 	де о а ии	
• становка	воспроизведения	деформации	 ГТ-1
• становка	воспроизведения	деформации	 ИД-М
• Температурные	установки	Т -2,	Т -5
• Климатическая	камера	Г- МТ

новные	 а а те и ти и	 а очи 	 начение

Диапазон	воспроизведения,	млн-1 1000 	 000 	 5000

Суммарная	относительная	погрешность	
воспроизведения,	 0, 5 2

Рабочий	диапазон	температур,	 С 20 650

Относительная	влажность,	 До

е е тивы	 азвития	на	2 	 2 	 оды
• Модернизация	температурных	установок Т -2,	Т -5.

и	климатической	камеры	Г- МТ.
• Создание	стационарной	 системы	измерения	 сигналов	с	

одиночных	тензорезисторов	 количество	каналов	- 20 .
• роведение	испытаний	с	целью	утверждения	типа	

полупроводниковых	 тензорезисторов	для	измерения	
механических	величин

талоны	де о а ии

танов а	
во оизведения	
де о а ии	

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

едини а	 о о ти	
возд но о	 ото а
Диапазон 	0,1 60	 м
огрешность 	 0,006 0,0005

	для	 но о анал ны 	
од ле 	давления

Диапазон 	 2,5 	 0 	от	100	до	 00 	от	0	
до	1000	к а
огрешность 0.01 0.005 	 	от	 И

о ле 	
для	а одина иче и 	
тензове ов
Диапазон от	10	 	до	 0	к 	
огрешность 0,05 0,1

	де о а ии	тензо ези то ов
Диапазон	 000 млн-1

огрешность	 0,5
о ле 	 талонов	 	

• идеограмметрические	 системы
• Л Д-преобразователи

аза	 е иал ны 	 талонов

талон	для	 Ц и
Масса 	 10...5 10 кг	 п. 0, 	кг
Длина 	 10...5 10 мм	 погрешность	 	
0,05...0,5	мм
М.энер. 	 ...5 102 кг м2 п. 0,2

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

али ато 	 	
Диапазон	калибровочного	
сигнала	тензомоста - 	м .	
Класс	точности	 0,001
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о да твенная	 ове очная	 е а	для	
ед тв	из е ения	 о о ти	возд но о	

ото а 	 	 2

о да твенны 	 е иал ны 	
е вичны 	 талон	
СКО 0,00015 0,0015 	м с
С 0,00015 0,0015 м с
	 0,00015 0,0015 	м с
	 0,00015 0,0015 	м с

талон о ия	 	
0,000 0,00 м с

талон	 ол и 	
дозв овы

и	 ве зв овы 	
о о те 	

М 0,2
АДТ	Т-125

талоны	 	2	 аз яда	и	 а очие	 ед тва	из е ени

е иал ны 	
е вичны
талон	

то ичные	
талоны	Ц

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

е вые	
в	 о ии

о да твенны 	 талон	едини 	 а ы 	длины	в	о ла ти	
из е ени 	 оо динат	 ент а	 а 	и	 о ента	ине ии

о да твенны 	
талон	 тве ден	
и азо 	
о танда та	
	 2	от	 	

ав та	2 	

ове очная	 е а	
о ла ована	 	 	

25-26.10.2016 КИМИЛА-2016,	Дом	ученых	ЦАГИ,	Жуковский

л чен	в	 ее т 	
о танда та

е вые	в	
о ии
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ФОНОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Лебига В.А.1,2, Пак А.Ю.1, Зиновьев В.Н.1 
1Институт теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск 
2Новосибирский государственный технический университет, 

630073, Новосибирск 
 
 

Термоанемометры широко используются для разных целей и для решения самых разнообразных 
задач в потоках небольших скоростей. В сжимаемых потоках, как трансзвуковых, так и в сверх- и 
гиперзвуковых потоках, использование термоанемометра ограничено целым рядом требующих 
решения проблем. Поэтому в большинстве случаев применение методов термоанемометрии огра-
ничено получением данных, необходимых для решения некоторых фундаментальных задач при 
достаточно благоприятных условиях. В то же время при решении инженерных задач, получении 
информации о состоянии реальных объектов, в которых необходимо контролировать пульсацион-
ные характеристики потока, возникает целый ряд трудностей. 

Широкие возможности термоанемометрического метода измерения пульсаций потока до 
настоящего времени используются не в полном объеме. Помимо создания удовлетворяющей тре-
бованиям по частотному диапазону аппаратуры, ключевым вопросом остается интерпретация ре-
зультатов измерений. Разработанные методы с применением диаграмм пульсаций [1-5] позволяют 
измерить и разделить различный типы возмущений – пульсации скорости (турбулентность), тем-
пературную неоднородность, акустику.  

В работе рассматривается применение методов термоанемометрии для получения сведений о 
характеристиках пульсаций в аэродинамических трубах, позволяющих оценить эффективность 
мер по снижению уровня пульсаций и оптимизации конструкции установок. 

Традиционно для снижения возмущений в аэродинамических трубах предусматривается ряд 
конструктивных элементов, что приводит к повышенным затратам, которые не всегда оправдан-
ны. Присутствие в аэродинамических трубах возмущений разных типов – турбулентность, темпе-
ратурная неоднородность, акустические возмущения, требует установления источников, ответ-
ственных за генерацию каждого вида возмущений для принятия при необходимости целенаправ-
ленных мер по снижению конкретных возмущений. 

Возмущениям, генерируемым различными источниками, соответствуют диаграммы пульса-
ций разного вида. Дополнительную информацию об источниках и природе возмущений могут дать 
спектры пульсаций и диаграммы пульсаций, построенные в узких полосах частот. Подробная ин-
формация о методах идентификации видов возмущений и примеры применения методов имеются 
в работах [3 - 5]. 

Так, с помощью диаграмм пульсаций на основании измерений фоновых возмущений в ряде 
трансзвуковых аэродинамических труб (Т-325, Т-325М ИТПМ СО РАН; TWT ASTRC NCKU, 
Тайвань; PETW, Германия; Т-112 и Т-128 ЦАГИ) было установлено, что основным типом возму-
щений в прямоточных аэродинамических трубах являются акустические, генерируемые перфора-
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цией стенок рабочей части, а в трубах замкнутого типа преобладает температурная неоднород-
ность. 

С и ок и е а  

1 Kovasznay L.S.G. Turbulence in supersonic flow, J. Aeronaut. Sci., 20, 657, 1953. 
2 ебига В.А. Термоанемометр в сжимаемом дозвуковом потоке Известия АН СССР. Механика жидкости и газа.- 

N 6.- 1991, стр. 168-170. 
3 ебига В.А., иновьев В.Н., Пак А. . Термоанемометрия сжимаемых течений. Аэромеханика и газовая 

динамика  4, 2003 стр.53-70. 
4 иновьев В.Н., ебига В.А. Исследование акустических возмущений в потоке при наличии проницаемых границ 

с помощью термоанемометра. ч. зап. ЦАГИ, т.XLI,  4, 2010, с.11-18. 
5 Zinovyev V.N., Lebiga V.A., Pak A.Yu., Quest J. Preliminary results of flow fluctuation measurements in the cryogenic 

transonic wind tunnel. Progress in Flight Phys.,  3, 2012, pp 3-14. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

36Вялков А.А. Чернышев Л.Л., Вермель В.Д., Архангельская М.А., Забалуев В.Ф., Николаев П.М., Гусев Г.А.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ В НПК ЦАГИ 

Чернышев Л.Л.1, Вермель В.Д.2, Архангельская М.А.3, Забалуев В.Ф.4, 
Николаев П.М.5, Гусев Г.А.6 

1,2,3,4,5,6 НПК ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: точность изготовления, аэродинамическая модель, координатно-измерительная ма-
шина, математическая модель 

Аннотация 

Для оценки контролируемых геометрических параметров изготовленной аэродинамической моде-
ли (погрешность установки в аэродинамической трубе, положение в сборке агрегатов, воспроиз-
ведение пространственного положения осей агрегатов и базируемых относительно оси их кон-
трольных сечений, воспроизведение профилировки) необходима специальная математическая об-
работка результатов измерений, получаемых с координатно-измерительного устройства. С 
этой целью разработан аппаратно-программный комплекс оценки точности изготовления, вклю-
чающий парк измерительных машин и специализированное программное обеспечение. В статье 
описаны принципы работы программного комплекса, а также лежащего в его основе математи-
ческого аппарата. Рассмотрена методика обработки измерений с использованием программного 
комплекса, позволяющая оценить все требуемые параметры, определяющие точность изготов-
ления аэродинамической модели. 
 
Аэродинамические модели самолетов, разрабатываемые и изготавливаемые в производстве ЦАГИ 
для экспериментальной отработки внешней поверхности разрабатываемых самолетов, характери-
зуются высокой сложностью внешней обводообразующей поверхности. 

В современных условиях основным технологическим процессом изготовления аэродинамиче-
ских моделей является высокопроизводительная фрезерная обработка на станках с ЧПУ. Она ха-
рактеризуется повышенной точностью, что позволило исключить из производственного процесса 
изготовление набора контрольных шаблонов и опиловки по ним припуска вручную. Для контроля 
точности изготовления модельное производство ЦАГИ оснащено парком координатно-
измерительных машин (КИМ), обеспечивающих измерение координат точек поверхностей аэро-
динамических моделей (рис. 1). 

В результате измерения непосредственное сопоставление точек замера с поверхностью мате-
матической модели, исходной для конструирования и программирования обработки на ЧПУ, 
определяется их расхождение. Данная информация применительно к аэродинамическим моделям 
самолетов является недостаточной для оценки их точности. 

Во-первых, к возможным ошибкам изготовления аэродинамической модели и сборке агрега-
тов (консоли крыла, отсеки фюзеляжа, оперение, мотогондолы и др.) добавляются погрешности 
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установки в осях измерительной машины. В результате они присутствуют в материалах замера и 
требуют их специального уточнения. 

 
Рис. . Измерительная машина в одной из позиций относительно модели 

Во-вторых, для агрегатов с аэродинамической профилировкой (крыло, оперение, лопасти вин-
тов и т.д.) необходима оценка воспроизведения распределенных геометрических параметров, та-
ких как крутка, V-образность, положение оси, наряду с точностью профилировки в сечениях. 

Исключение ошибок базирования модели в осях КИМ проводится на основе предварительно-
го измерения достаточного количества точек поверхности аэродинамической модели в сборе и оп-
тимального совмещения их с поверхностью исходной математической модели. Процедура совме-
щения основана на минимизации суммы квадратов расстояний от измеренных точек до соответ-
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ствующих им точек математической модели. Для определения параметров совмещения (поворот и 
сдвиг) применяется метод наименьших квадратов. Условие наилучшего совмещения – равенство 
нулю частных производных функции квадрата расстояний – приводит к системе нелинейных 
уравнений, решение которой связано с определенными вычислительными трудностями. уще-
ственное упрощение достигается за счет линеаризации матрицы поворота ввиду малости углов по-
ворота. адача определения параметров совмещения сводится к решению системы линейных 
уравнений. Данная процедура совмещения формализована и имеет реализацию в виде программ-
ного модуля. Параметры совмещения определяют точность установки модели в рабочей части 
аэродинамической трубы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Параметры углового положения модели при установке в аэродинамической трубе ( , ,  – 

погрешности установки модели по углам атаки, скольжения и крена) 

а основе базовой процедуры совмещения измеренных точек с соответствующими точками 
математической модели разработан ряд ее модификаций  
x Алгоритм совмещения измеренных точек в плоскости контролируемого сечения модели, за-

данного в виде ломаной линии. Применяется для обработки кольцевых замеров в контрольных 
сечениях отдельных агрегатов аэродинамических моделей  

x Пространственный алгоритм совмещения измеренных точек с математической моделью, осно-
ванный на минимизации суммы квадратов расстояний от измеренных точек до поверхности 
изделия, использующий локальную линеаризацию поверхности. Данная модификация имеет 
более высокую скорость сходимости по сравнению с базовым алгоритмом на поверхностях с 
малой кривизной, характерных для авиационных изделий 
Перечисленные алгоритмы применяются в процедурах контроля точности изготовления от-

дельных агрегатов и качества сборки модели. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

39Вялков А.А. Чернышев Л.Л., Вермель В.Д., Архангельская М.А., Забалуев В.Ф., Николаев П.М., Гусев Г.А.

Проведение измерений раздельно для агрегатов, составляющих аэродинамическую модель, и 
их совмещение с исходной математической моделью аэродинамической компоновки определяет 
точность сборки. 

Выполнение операции совмещения массива измеренных точек в контрольных сечениях агре-
гатов с математической моделью в окрестности контрольных сечений позволяет установить рас-
пределение крутки и точность профилировки. В результате устанавливаются погрешности разме-
щения контура сечения изготовленной аэродинамической модели на поверхности агрегата относи-
тельно эталонного положения на математической модели. Полученные для ряда сечений данные 
дают оценку нарушения крутки в изготовленной поверхности и отклонений от оси, заданной в ма-
тематической модели. 

В результате вычисления отклонений измеренных точек сечения аэродинамической модели от 
контура сечения математической модели устанавливаются погрешности воспроизведения конту-
ров контрольных сечений в изготовленных агрегатах. 

азработанные математические процедуры положены в основу программного комплекса, с 
помощью которого выполняется необходимый об ем обработки результатов измерений для опре-
деления точности изготовления аэродинамических моделей, изготовленных в опытном производ-
стве ЦАГИ. 
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БЕСКОНТАКТНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕРИФИКАЦИИ 

РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ КОНСТРУКЦИИ 
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Ключевые слова: летательные аппараты, бесконтактные частотные испытания, расчетная модель, кон-
структивно-подобный образец, консольная пластина, подкрепленная ребрами 

Аннотация 

В работе описан способ верификации расчетной модели конструкции на основе эксперимен-
тальных данных, полученных при выполнении бесконтактных частотных испытаний. Указанный 
подход иллюстрируется результатами расчетно-экспериментальных исследований основных ди-
намических характеристик конструктивно-подобного образца, изготовленного из полимерного 
материала. Частотные испытания проведены с применением лазерного доплеровского сканиру-
ющего виброметра PSV-400-H4. Расчетные модели элемента конструкции созданы в программ-
ных комплексах NASTRAN и КС-М. Успешная верификация расчетной модели выполнена по 8-ми 
низшим тонам собственных колебаний полимерного конструктивно-подобного образца. 

1. Объект исследования 

В настоящее время в отечественном самолетостроении перспективным направлением счита-
ется использование рулевых и несущих поверхностей, представляющих собой аэродинамические 
поверхности малого удлинения. Такие конструкции являются существенно «небалочными», и при 
их расчете удобно использовать не конструктивно-подобное математическое моделирование, а 
схематизацию на основе упрощенной пластинной аналогии. 

Как известно [1, 2], в авиастроении широко применяются пластинчатые системы. Пластины 
обладают рядом статических и технологических достоинств, например, они отличаются высокой 
несущей способностью, и их сопротивление деформациям используется значительно эффективнее, 
чем в балках. В пластинах достигается совмещение несущих и ограждающих функций конструк-
ций, что приводит к экономным решениям. Например, принято разделять силовые схемы кон-
струкции крыла летательного аппарата (ЛА) по типам в зависимости от характера работы и степе-
ни использования пластины (обшивка) и набора подкрепляющих ее элементов (ребра – лонжеро-
ны, стрингеры, нервюры, шпангоуты) при изгибе и кручении [3]: 
x лонжеронные крылья, где изгибающий момент в основном воспринимается лонжеронами, 

имеющими мощные пояса, 
x моноблочные крылья, в которых нормальные усилия при изгибе перераспределяются обшив-

кой и подкрепляющими ее стрингерами по всему контуру поперечного сечения крыла, 
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x кессонные крылья, в работе на изгиб которых участвует только средняя межлонжеронная часть 
(часть контура поперечного сечения) крыла, а области с тонкой обшивкой и слабым подкреп-
лением практически не несут нагрузки. 

По сравнению с лонжеронными крыльями моноблочные и кессонные имеют более толстую об-
шивку, подкрепленную частым набором стрингеров, пояса которых воспринимают 1 y2   всего 
изгибающего момента. ля обеспечения работы в условиях высоких скоростей полета и больших 
нагрузок на крыло, что имеет место в случае крыльев малого удлинения и малой относительной 
толщины, единственным решением является использование моноблочной или кессонной схемы 
крыла. 

Не только жесткость опорных ребер, но и тип их соединения с пластиной (пайка, клепка, бол-
товое соединение, склейка) имеют существенное значение при анализе поведения реальной обо-
лочечной конструкции с подкрепляющими элементами. Клеевое соединение в настоящее время 
имеет особое значение, т.к. значительно увеличилось число силовых агрегатов авиационных кон-
струкций, выполненных из полимерных композиционных материалов. 

собую актуальность приобрели выполненные еще в 1 -х годах исследования по влиянию 
клеевой прослойки на прочностные и динамические характеристики оребренных конструкций, 
подвергающихся воздействию больших изгибных и крутильных нагрузок [ , ]. Так для изготов-
ления перспективных авиационных конструкций, например, оболочек фюзеляжа или поверхно-
стей крыла, по технологии интегрального формования, к панелям обшивки приформовываются 
стрингеры. трингеры такой конструкции стабильны по своим характеристикам и не требуют ка-
ких-либо креп жных элементов для соединения с оболочкой [ ]. 

В настоящих исследованиях в качестве типового балочно-оболочечного элемента ЛА был вы-
бран конструктивно-подобный образец, изготовленный из полимерного материала – полиметил-
метакрилата, который представлял собой консольную пластину, подкрепленную ребрами, как по-
казано на рис.1. В экспериментах образец с требуемым моментом затяжки был зафиксирован в 
тисках, закрепленных на силовой плите  такая установка при частотных испытаниях обеспечивает 
граничные условия близкие к консольной схеме закрепления. 

 
Рис. 1. Схема конструктивно-подобного образца 
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2. Методы вычислител ной рочности  
ис ол емые для со дания расчетны  моделей констр кции 

При сопровождении процесса проектирования ЛА, их агрегатов, элементов и моделей, в том числе 
для решения задач прочности и аэроупругости, специалисты Комплекса прочности ЛА П 
« А », в основном используют несколько расчетных схем. Как правило, вопросы общей проч-
ности решаются с применением конечно-элементной расчетной модели, созданной в широко рас-
пространенной CAD/CAE-системе NASTRAN. течественный программный комплекс К - , ос-
нованный на методе полиномов – универсальный инструмент, позволяющий выполнять расчет 
различных конструкций, в том числе, не традиционных схем. асчетные модели ЛА, полученные 
методом полиномов, например, используются при проектировании упругоподобных и динамиче-
ски подобных моделей для экспериментального исследования характеристик аэроупругости в 
аэродинамических трубах [7]. 

звестно, что точность расчета исследуемой конструкции в -системе во многом 
определяется способом разбивки ее модели на конечные элементы, их размерами и числом, чис-
лом степеней свободы и видом апроксимирующих функций [ ].  целью практической оценки 
влияния количества конечных элементов, используемых в -системе NASTRAN, на соб-
ственные частоты подкрепленной ребрами консольной пластины, а также для сравнения возмож-
ностей с программным комплексом К -  были выполнены расчетно-экспериментальные иссле-
дования. При проведении расчетного анализа реальную конструкцию заменили дискретной физи-
ческой моделью, затем построили математическую модель путем замены дифференциальных 
уравнений, описывающих поведение консольной пластины, системой алгебраических уравнений. 
Вопросы устойчивости и сходимости решения, а также оценки точности полученных результатов 
являются основными при использовании метода конечных элементов ( К ). Точки, в которых 
происходит смена типа краевых (граничных) условий, были расположены в узлах сетки. 

В работе была исследована зависимость относительного значения собственных частот коле-
баний конструктивно-подобного образца f[  от густоты разбиения k его модели на элементы 

(таблица 1). начения f[  выбирались по формуле: 

min

i
f f

f
 [

 
(1) 

где fi – рассчитанное в NASTRAN значение собственной частоты колебаний на i-том тоне, 
 fmin – минимальное рассчитанное значение собственной частоты колебаний на i-том тоне. 
 
Таблица 1. ависимость относительного значения собственной частоты от густоты разбиения 
Форма собственны  колебаний Количество лементов в расчетной модели 

k = 4216 k = 8168 k = 30602 k = 161172 
n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 

Поперечный изгиб 1-го тона 1,056 1,027 1,009 1,000 
Кручение 1-го тона 1,019 1,008 1,002 1,000 
Поперечный изгиб 2-го тона 1,049 1,018 1,005 1,000 
Кручение 2-го тона 1,059 1,019 1,004 1,000 
Продольный изгиб 1-го тона 1,049 1,016 1,005 1,000 
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Рис. . ависимость относительного значения собственной частоты от густоты разбиения 

Как видно из представленных данных, увеличением числа конечных элементов более чем в  
раз удается достичь повышения точности расчетов не более  , т.е. размер конечного элемента 
практически не влияет на расчетные величины собственных частот для рассматриваемых тонов 
колебаний.  

При решении систем линейных разностных уравнений большого порядка выбирают тот ме-
тод, при котором время, затрачиваемое на решение, минимально при необходимом качестве ре-
зультатов. В рассматриваемом случае было проведено сравнение собственных частот образца, по-
лученных разными расчетными методами (NASTRAN и К - ) и на разных расчетных моделях 
(оболочечные, балочные и твердотельные). езультаты сравнения представлены в относительных 
величинах невязки значений собственных частот образца fH  (таблица 2), которые вычислялись по 
формуле: 

i
f f

ff �
 H

 
(2) 

где fN – рассчитанное в -системе NASTRAN значение собственной частоты колеба-
ний на i-том тоне (твердотельный тип конечных элементов), 

 fi – рассчитанное значение собственной частоты колебаний на i-том тоне. 
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Таблица 2. Величина невязки значений собственных частот образца, полученных разными расчет-
ными методами и на разных расчетных моделях 
Форма 
собственны  
колебаний 

Расчетные модели 
NASTRAN КС-М 
твердотел ная балочная оболочечная оболочечная балочная 
Величина невя ки   

Поперечный изгиб 
1-го тона 

0,0 -30,6 2,6 8,2 -16,9 

Кручение 
1-го тона 

0,0 -18,9 10,6 -4,1 -24,8 

Поперечный изгиб 
2-го тона 

0,0 -25,9 3,3 3,7 -26,0 

Кручение 
2-го тона 

0,0 -17,8 12,8 12,8 -21,6 

Продольный из-
гиб 
1-го тона 

0,0 -21,8 7,4 -2,0 -19,3 

3. Частотные ис ытания 

Верификация расчетной модели конструктивно-подобного образца проведена по результатам бес-
контактных частотных испытаний, в которых определение основных динамических характеристик 
консольной пластины из полимерного материала выполнены с применением лазерного доплеров-
ского сканирующего виброметра Polytec PSV-400 H4. Возбуждение свободно затухающих колеба-
ний образца осуществлялось при помощи ударного силоизмерительного молотка PCB 2 с 
бойком-наконечником из черной резины. игнал, поступающий с встроенного в молоток датчика 
силы, использовался в качестве триггерного, запускающего процедуру измерений. ормы соб-
ственных колебаний, построенные по экспериментальным данным представлены в изометриче-
ском виде в таблице 3, здесь же для сравнения приведены рассчитанные в программном комплексе 
К -  формы колебаний. 

рафическое представление сравнения значений собственных частот конструктивно-
подобного образца, полученных в расчете и определенные экспериментально, дано на рис.3. о-
поставление численных данных и иллюстративного материала показывает хорошую корреляцию 
динамических характеристик, определенных по результатам частотных испытаний и рассчитан-
ных по методу полиномов. а исключением 2-го изгибного тона колебаний в продольном направ-
лении величина невязки расчетных и экспериментальных значений не превышает 1  . 

Также можно отметить практическое совпадение определенных в работе форм колебаний 
консольной пластины с картинами узловых линий, так называемых фигур ладни (таблица 3). о-
тя считается, что такие формы колебаний можно получить только, решая задачу методом итца. 
если рассматривается пластина из идеально упругого материала (к которому никак нельзя отнести 
полиметилметакрилат), постоянной малой толщины значительно менее ширины и высоты пласти-
ны, а также при отсутствии подкрепляющих элементов. 
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Таблица 3. равнение экспериментальных и расчетных значений собственных частот колебаний 
Форма собственны  
колебаний 

кс еримент  ц Расчет  ц Величина 
невя ки   

Фи ры 
ладни 

Поперечный 
изгиб 1-го тона 

 

8.00 

 

7.32 -9.9 

 
Кручение 
1-го тона 

 

25.0 

 

26.09 4.4 

 
Поперечный 
изгиб 2-го тона 

 

49.6 

 

47.85 -3.7 

 
Кручение 
2-го тона 

 

86.9 

 

87.69 0.9 

 
Продольный 
изгиб 1-го тона 

 

108.7 

 

115.51 6.2 

 
Поперечный 
изгиб 3-го тона 

 

140.5 

 

129.80 -7.7 � 

Продольный 
изгиб 2-го тона 

 

175.2 

 

200.45 14.5 � 

Кручение 
3-го тона 

 

189.0 

 

204.92 8.4 � 
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4. аключение 

тличительной особенностью лазерных доплеровских сканирующих виброметров, к которым от-
носится Polytec PSV-400 H4, является возможность измерения вектора виброскорости, параллельного 
линии лазерного луча виброметра, не в одной точке поверхности исследуемого об екта (по линии визиро-
вания), а во всем выделенном для регистрации участке. Программное обеспечение позволяет вычислить 
расположение точек и их ориентации относительно луча лазера, связать это с геометрией исследуемой кон-
струкции до выполнения процедуры регистрации, а в итоге можно оперативно измерить виброскорость 
всех геометрических точек видимой поверхности  конструкции. анные оптические системы позволяют 
многократно уменьшить сроки подготовки и выполнения экспериментов. При этом информация о 
динамических характеристиках об екта исследований получается более полной (до 2  измери-
тельных точек на поверхности об екта) при достаточной точности результатов испытаний. 

Высокоточные измерения параметров механических колебаний, которые позволяет выполнять 
лазерные доплеровские сканирующие виброметры, приобрели особое значение в области технологий 
авиационного машиностроения. Например, разработанные в П « А » методики и техноло-
гия бесконтактных измерений позволяют успешно определять динамических характеристик мало-
габаритных и легких образцов конструкционных материалов для валидации расчетных схем. 
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Методы обеспечения достоверности результатов

частотных испытаний маневренных БПЛА

Долгополов А.В., Нарижный А.Г.

 ФГУП ЦАГИ

Ключевые слова: частотные испытания,  ЛА, САУ, измерительная аппаратура, датчики, отказ 

Аннотация

Рассматриваются  вопросы  обеспечения  достоверности  первичных  результатов  в  процессе

проведения  частотных  испытаний  беспилотных  малогабаритных  маневренных  ЛА,  методы

оперативного обнаружения отказов элементов полной системы.

Частотные  испытания  —  важнейший  этап  обеспечения  безопасности  от  флаттера  и

аэроупругой устойчивости ЛА с САУ, для создания достоверной математической и динамически

подобной модели.  Особенностями таких  БПЛА являются  –  малые габариты,  высокие  частоты

собственных  колебаний,  большие  перегрузки,  ограниченный  ресурс,  жесткие  ограничения  на

режимы и время непрерывной работы  электрических приводов и цифровые САУ. Применение

надёжной  аттестованной  аппаратуры  и  методики  испытаний  не  гарантирует  достоверность

результатов из-за возможных аппаратных ошибок, отказов и повреждения аппаратуры и объекта в

процессе установки и проведения измерений. Требуется дополнительная оперативная проверка и

контроль  работы  измерительной  и  испытательной  аппаратуры,  а  также  самого  объекта

исследований  в  целом — модальных силовозбудителей,  датчиков,  измерительной  аппаратуры,

объекта  испытаний  и  его  систем.  Отказ  или  изменение  характеристик  даже  одного  элемента

аппаратуры  приводит  к  недостоверным  результатам,  которые  необходимо  своевременно

обнаружить и устранить. 

С  учётом  опыта  проведения  частотных  испытаний  натурных  ЛА  и  ДПМ  приведены

основные виды отказов и методы их обнаружения. Частые проверки приводят к потерям времени

и средств,  а  редкие -  к  повышению вероятности  недостоверных результатов.  Наиболее частые

причины отказов аппаратуры — нарушение механических контактов силовозбудителей и съёмных

датчиков  с  объектом,  ограничения  сигналов,  изменения  характеристик  объекта.  Они  вызваны

большим  диапазоном  частот  и  перегрузок,  износом.  Такие  отказы  обнаруживаются  при

регистрации процесса во временной области, обработке результатов и путём визуального осмотра

объекта  с  датчиками.  Световые  индикаторы  на  аппаратуре  не  эффективны.  Наблюдение  за

тестовыми сигналами акселерометров и датчиков силы перед началом испытаний обеспечивает

проверку  работоспособности  системы  измерения  и  возбуждения. Обнаружить  неполадки  при

автоматизированных испытаниях по частотным характеристикам при большом числе каналов в
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процессе измерений позволяет наблюдение АЧ  и форм колебаний объекта в реальном времени.

Не  менее  важно  наблюдение  за  сигналами  датчиков  силы  в  реальном  времени.  зменения

характеристик  объекта  и  другие  дефекты  выявляются  при  сравнении  собственных  частот,

декрементов и форм колебаний с первоначальными значениями для нескольких тонов. 

Описанные методы проверки применяются в дополнение к метрологической калибровке и

поверке  в  процессе  испытаний  для  полной  системы  в  сборе  -  от  средств  возбуждения  до

результатов  первичной  обработки.  Методы  проверки  результатов  измерений  при  вторичной

обработке в данной работе не рассматриваются. 

При испытаниях натурных изделий и динамически подобных моделей требуется в сжатые

сроки имею имися средствами получить  надёжные данные по динамическим характеристикам

упругого  изделия  и  САУ  для  построения  и  корректировании  математической  модели  всего

изделия и его модификаций, оценить возможные разбросы. змерения проводят для различных

вариантов, комплектаций и ориентаций. Необходимо также измерить нелинейные характеристики

элементов  конструкции,  повторяя  измерения  для  нескольких  уровней  от   до   для  САУ

внешнего возбуждения. 

Методика  частотных  испытаний  для  указанного  класса  ЛА  изложена  в  работах  ,  .

зделие  подвешивается  на  мягкой  упругой  подвеске,  на  него  устанавливают  первичные

преобразователи  датчики  в  заданных  точках.  Силовозбудители  подсоединяют  в  нескольких

точках с тем, чтобы наилучшим образом выделить интересую ие тона колебаний – обычно, в

точках  с  наибольшими  амплитудами,  рис.  . Проводится  оценка  влияния  системы  упругого

вывешивания и системы возбуждения на объект испытаний .

 

ис .  Блок-схема стенда для частотных испытаний БПЛА

Перед  испытаниями  проводят  предварительные  расчёты  собственных  частот  и  форм

колебаний,  подбирают,  поверяют и проверяют аппаратуру измерения  и возбуждения,  и объект

испытаний, разрабатывают и утверждают методику для конкретного ЛА и программу испытаний.

 методике  указывают  главные  цели  и  задачи  испытаний,  описывают  измерительное,

змерительная
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испытательное оборудование и объект испытаний, дополнительные средства, последовательность

измерений.  ней также предусматривают проверку аппаратуры перед испытаниями, в начале и

конце  каждого  этапа.   программе  испытаний  кратко  для  каждого  этапа  перечислена

последовательность  основных  измерительных  процедур  для  получения  всех  необходимых

динамических свойств ЛА. 

Примем следую ую  упро енную  модель  отказов  и  процедуру  отбраковки  результатов.

Предположим,  что  интенсивность  отказов  постоянна,  а  его  вероятность   пропорциональна

времени работы

  ,  где  - среднее время наработки на отказ.

Периодически через определенные промежутки времени  производится проверка системы. сли

проверка выявила неисправность, то все полученные между этими проверками результаты следует

браковать, и после устранения неисправности эти измерения надо повторить. Предположим также,

что  об ие  потери  состоят  из  потерь  на  повторные  измерения  от  предыду ей  проверки  до

проверки, где отказ был обнаружен и время проверки  с . Тогда математическое ожидание

об их потерь за время  между проверками составит   с     ,

а безразмерный коэффициент потерь

  с      .

Минимум коэффициента потерь достигается при

 �� .

Минимальный коэффициент потерь при этом будет

    �

Слишком частые проверки ведут к неоправданным потерям времени на тестирование, а слишком

редкие приводят к большим потерям на повторные измерения. Поэтому для уменьшения потерь

времени следует  увеличивать  надежность  работы аппаратуры,  уменьшать  время проверки  с  и

время между проверками  аппаратуры. Проверки следует по возможности упростить, сокра ая

время на их проведение, автоматизировать и проводить часто - в начале и конце каждого этапа

измерения и в процессе испытаний, чтобы убедиться в правильной работе аппаратуры и объекта.

ависимость  коэффициента  потерь  от  безразмерных  значений  периодичности   и  длительности

проверок   и  с  приведена на рисунке . 

0,01

0,10

1,00

0,01 0,1 1 10

K

100*Tt/T0, %

1,00%

0,10%

tc/T0=0,01%

Рис. . ависимость коэ ициента потерь  от приведенного времени

между проверками  и длительности проверки 
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Для учёта экономических потерь, если стоимость испытаний  а и проверки  р за единицу

времени су ественно отличается, то вместо параметра с следует использовать  а  с р а . 

Отказы и сбои современных поверенных устройств АП и А П нескольких типов М ,

Л-кард, , , , Продера  за два десятилетия эксплуатации не встречались. Были случаи

повреждения  датчиков  ускорения,  тензодатчиков  и  кабелей,  из-за  высоких  уровней  вибрации,

ударов, механических напряжений.

Типы  отказов,  методы  их  обнаружения,  оценка  времени  безотказной  работы  и

коэффициента потерь приведены в таблице , исходя из опыта работы автора.

Таблица .  Оценка коэффициента потерь  для основных типов отказов

ип от аза Метод обнаружения  Тo  tc Tm K, 

Потеря 

механического 

контакта 

Осмотр, 

контрольные 

измерения

 день  -

 мин.

 час

 часа

Ограничение изуализация, 

наблюдение

 дня  мин.  часа

Отказ объекта, 

САУ

Сравнение, 

визуализация

 дней  мин  часов

Отказ 

измерительной 

системы

Альтернативные и 

контрольные 

измерения

 дней  час дня

Потеря 

электрического 

контакта

алибровка,

контрольные 

измерения

 дней  мин. день

Отказ датчика алибровка,

сравнение

 дней час день

Отказ А П калибровка  лет  день

 дней

 -

 дней

ероятность отказов су ественно зависит от условий эксплуатации в пределах допустимых

условий.  Особую  опасность  представляют  временные  самоустраняю иеся  отказы,  вызванные

механическими  напряжениями  в  тяжёлых  условиях  потока  из-за  нарушения  контактов.  После

снижения  напряжения  работоспособность  полностью  восстанавливается,  что  су ественно

затрудняет их обнаружение и устранение. Обнаруживаются такие отказы по резкому изменению

характеристик колебаний во временной области осциллограмм  или при оперативной обработке и

сопоставлении результатов. 

Наиболее  частыми  бывают  отказы  из-за  нарушения  механического  контакта

силовозбудителей с объектом или выключения усилителя мо ности. Такой отказ встречается при

больших  уровнях  сил  даже  при  кратковременном  выходе  за  пределы  ограничений  по

переме ению или по скорости. При многоточечном возбуждении обнаружить можно визуально,

обычно,  в  конце  серии  измерений.  Поскольку  момент  отключения  точно  не  известен,  после

устранения отказа измерения необходимо повторить.

Нарушение  механического  контакта  датчика  с  объектом  или  его  коэффициента

преобразования с согласую им устройством также сложно обнаружить при автоматизированных

измерениях в частотной области. Сигналы таких датчиков имеют, обычно, такой же вид и частоту,

но  имеют  другую  фазу,  амплитуду  и  гармоники.  Обнаружить  можно,  как  правило,  после
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измерений  при  внимательном  осмотре  или  при  обработке.  змерения  по  такому каналу  надо

удалить  и  повторить  измерения  с  момента  предыду его  осмотра.  Превышения  предельного

уровня и ограничение сигнала, например, из-за высших гармоник или сме ения, устанавливается

по форме сигнала во временной области. ратковременная сигнализация, визуализация и анализ

основной  гармоники  не  всегда  обеспечивает  выявление  этого  ограничения.  Число  каналов

измерения варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен. Увеличение числа датчиков

приводит  к  увеличению  вероятности  частичного  отказа,  но  с  другой  стороны  увеличивает

информативность  эксперимента  и  при  частичном  отказе  нескольких  каналов  позволяет

эффективно обнаружить и даже исключить их без повторных измерений. 

зменения  параметров  самого  объекта  исследований  и  сбои  работы САУ вызваны,  как

правило,  высокими  нагрузками  и  превышением  ресурса  изделия  –  увеличиваются  люфты,

ослабевают соединения.  этих случаях изменяются собственные частоты, формы и декременты,

нелинейные  характеристики.  ыявляются  такие  изменения  повторными  измерениями  этих

параметров и сравнением их с первоначальными . По результатам таких контрольных проверок

решается  вопрос  достоверности  полученных  результатов.  Допустимы  небольшие  изменения

собственных частот, декрементов форм, которые необходимо документировать.

Ошибочные или неполные записи вариантов, исходных параметров, разме ения датчиков

и  возбудителей  в  протоколах  испытаний  также  могут  привести  к  ошибочным  результатам.

Повторные визуальные проверки в начале и конце рабочего дня и перед демонтажем варианта

позволяют  устранить  эти  ошибки.  Протокол  должен  быть  полным  и  удобным  для  чтения,

содержать  время,  дату,  название  файла  измерений,  положение  и  калибровку  используемых

датчиков и возбудителей, другие важные параметры. 

Для  оперативной  проверки  параметров  аппаратуры  и  объекта  разработана  и  отлажена

методика и специальные программы измерения спектров и собственных параметров колебаний

системы  по  временным  процессам  осциллограммам  при  гармоническом,  случайном  или

импульсном возбуждении. Методика применялась при исследованиях флаттера и бафтинга ДПМ в

АДТ, вантового моста, для измерения собственных частот, форм и декрементов и для калибровки

аппаратуры ,  .  Примеры методик выявления дефектов ЛА по параметрам вибрации можно

также найти, например, в работе .

С  помо ью  специальной  программы  просматривается  зарегистрированный  временной

процесс колебаний системы по нескольким каналам, выбираются интересую ие участки заданной

продолжительности, выводится на экран развёрнутая осциллограмма выбранных каналов. Далее

выполняется  спектральное  преобразование,  выводится  амплитудный  спектр  по  указанным

каналам.  На  спектре  выделяется  резонансный  пик.  ассматривая  его  как  отклик  осциллятора,

оценивают его характеристики - амплитуду, фазу, собственную частоту и декремент независимо

для всех выбранных каналов. езультат отображается в окне и выводится в фиксированный файл

на диск. Одно или несколько окон разме аются на экране монитора и может быть скопированы в

графический  файл,  рис.  .  Подобным  образом  оформляются  и  другие  резонансные  пики  для

выделенных  участков  осциллограммы.  Благодаря  алгоритмам  аппроксимации,  заложенным  в

программе,  для  установившихся  колебаний  в  результате  получаем  с  большой  точностью

амплитуду,  частоту  и  фазу  колебаний  по  нескольким  периодам.  Логарифмический  декремент

установившихся  колебаний  с  точностью  до  погрешности  равен  нулю. Повысить  точность

измерений можно, увеличивая, время установления колебаний и число обрабатываемых периодов.

Для  затухаю их  колебаний  аналогично  можно  получить  собственные  частоты,  декременты,

фазовые сдвиги.   качестве  амплитуды  и  фазы для  затухаю их  колебаний  определяются  для

начального момента времени выбранного участка осциллограммы.
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ис. .   Пример обработки временных процессов

Проверка калибровки датчиков в составе измерительной системы проводится программой с

помо ью  калибратора  по  измеренной  осциллограмме.  При  этом  измеряются  не  только

калибровочные  коэффициенты,  но  также  спектр,  форма  сигнала,  шумы  и  фазовый  сдвиг

относительно опорного или образцового датчика.

лектродинамические  возбудители  проверяются  с  заторможенным  штоком  с

использованием  датчиков  силы  и  ускорения  в  квазистатическом  режиме  при  подаче

низкочастотного сигнала на усилитель мо ности. 

Уменьшить  потери  можно,  комбинируя  методы  контроля,  проводя  наблюдение

параллельно с измерениями, а обработку и проверку в промежутке между ними.

Для уменьшения потерь требуется использовать надёжную аппаратуру,  автоматизировать

процесс проверки, ввести входной контроль уровней сигналов, аппаратных сбоев и объединить их

в один для всей системы признак готовности с автоматической индикацией и протоколированием.

Применение  альтернативных  комплексных  методов  и  аппаратуры  ускоряет  проведение

испытаний  и  позволяет  обнаружить  и  устранить  возможные  отказы  на  стадии  измерений  и

первичной обработки. Окончательно достоверность результатов проверяется на этапе вторичной

обработки, построения математической модели и проведения расчётов.
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АНАЛИЗ ВОЗДУШНЫХ ТЕЧЕНИЙ НА 
ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЧАСТОТНО-ВОЛНОВОГО СПЕКТРА 

Вялков А.А. 

ФГУП «ЦАГИ» НИО-5 

Ключевые слова: частотно-волновой спектр, турбулентность, анализ воздушных течений на поверхно-
сти, k-ω диаграмма, системы измерения давлений 

Аннотация 

Рассматривается возможность исследования вихревых структур на основе пространственно-
временного анализа течений c использованием частотно-волнового спектра. Описывается рас-
четный и физический эксперименты по определению параметров течения на физической модели и 
их результаты. Показана справедливость применения такого метода анализа для вихревых тече-
ний. 

1. Введение 

Определение параметров потока является не только одной из важных задач современной экспери-
ментальной аэродинамики, но и представляет большой практический интерес для других прило-
жений. В настоящее время существует множество методов определения параметров потока:  рас-
четные, оптические, пневмометрические, акустические и прочие. 

Современные расчетные или CFD (Computational Fluid Dynamics) методы позволяют модели-
ровать течения вокруг трехмерных тел и способны конкурировать с экспериментальными метода-
ми. Однако в CFD методах сегодня остается открытым вопрос точности моделирования и досто-
верности получаемых результатов. Важным аспектом точности моделирования является сравнение 
результатов расчета с данными аэродинамического эксперимента или их верификация. Таким об-
разом, CFD методы опираются на экспериментальные методы. 

Оптические методы в настоящее время широко используются для экспериментальных иссле-
дований вихревого обтекания тел в гидро- и аэродинамических трубах и основаны, прежде всего, 
на визуальном наблюдении течений вокруг моделей и в следе за ними. К таким методам относятся 
методы с использованием различных визуализирующих устройств, PIV (Particle Image 
Velocimetry) методы, а также методы, связанные с оптической регистрацией полей давлений с по-
мощью люминесцентных красок и преобразователей давления. Общим недостатком оптических 
методов является то, что они не позволяют исследовать вихревые течения на затененных или за-
крытых участках моделей. Поскольку реальная модель имеет сложную трехмерную поверхность, 
то наблюдение течений становится порой затруднительным или просто невозможным. 

В аэродинамических исследованиях чаще всего применяется пневмометрический (аэрометри-
ческий или барометрический) метод, который позволяет измерять параметры потока в точке с вы-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

57Вялков А.А.

сокой точностью и не вносит сильных возбуждений в поток. Такой метод подразумевает исполь-
зование специального приемника воздушных давлений, заранее отградуированного в аэродинами-
ческой трубе для разных угловых положений и специального программного обеспечения, что в 
дальнейшем позволяет достаточно точно определять параметры течения. Пневмометрический ме-
тод широко используется на летательных аппаратах для определения воздушных параметров по-
лета. 

Существует и другой способ косвенного наблюдения вихревых течений. тот способ основан 
на регистрации силового воздействия течений на омываемую поверхность и последующем расчете 
параметров течения. Приведем простой пример использования этого способа. сли приложить ру-
ку к водопроводной трубе, то можно легко определить – течет или покоится внутри трубы вода. 
При наличии течения рука почувствует вибрации и поверхностные волны деформации стенки 
трубы, вызванные воздействием вихрей, при отсутствии течения стенка будет спокойной и не воз-
мущенной. ем больше скорость течения воды, тем сильнее возмущения и тем заметнее воздей-
ствия вихрей на стенку трубы. налогичные наблюдения можно сделать и для трубы, по которой 
передается газ или смеси газов. Однако в этом случае чувствительности руки будет недостаточно, 
и потребуются другие методы измерения. 

В статье описан способ косвенного наблюдения за вихревыми течениями основанный на про-
странственно-временном анализе частотно-волнового спектра воздействия вихрей на омываемую 
поверхность. тот способ позволяет определить пространственный размер (длину волны или вол-
новое число), временной период или частоту, скорость движения и интенсивность или энергию 
всех вихрей проходивших около поверхности на интервале времени и в зоне наблюдения. оной 
наблюдения является апертура из набора при мников давления расположенных на омываемой по-
верхности особым образом. добной формой представления рассчитанного по результатам изме-
рения частотно-волнового спектра является k-ω диаграмма, на которой каждому волновому числу 
k  и циклической частоте ω  ставится в соответствие измеренная интенсивность или энергия вих-
ревого течения. 

2. С аведливост  асс от ения т лентности как волново о оцесса 

В изучении турбулентности наиболее глубоким и проработанным разделом является теория ло-
кально-изотропной и однородной турбулентности. аиболее важные и принципиальные результа-
тов в изучении мелкомасштабной турбулентности получены . . Колмогоровым, который являет-
ся создателем целостной теории локально-изотропной турбулентности. екоторые положения 
теории Колмогорова хорошо описаны в книге [1]: 

«Колмогоров дополнил представления о каскадном механизме передачи энергии, отметив 
ослабление ориентирующего влияния среднего течения при каждом переходе к более мелким 
структурам и сформулировал гипотезу о том, что статистический режим мелкомасштабной турбу-
лентности является универсальным и определяется лишь двумя размерными параметрами – сред-
ней скоростью диссипации кинетической энергии и коэффициентом вязкости. Среднее течение 
влияет на режим мелкомасштабной турбулентности через величину потока энергии, передающе-
гося от самых крупных структур через иерархию до самых мелких, на которых механическая 
энергия превращается в тепло. 

ипотеза Колмогорова об универсальности статистического режима мелкомасштабной турбу-
лентности и его зависимости только от скорости диссипации и коэффициента вязкости, а также 
соображения размерности позволяют оценить нижнюю границу линейных, скоростных и времен-
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ных масштабов вихрей, участвующих в процессе диссипации (колмогоровские масштабы длины kl
, скорости kυ  и времени kτ ) 
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где ν - кинематическая вязкость, а ε  - скорость диссипации кинетической энергии. 
Колмогоровский масштаб длины характеризует линейные размеры вихрей, на которые вяз-

кость еще оказывает существенное влияние. Справедливость колмогоровской теории локально-
изотропной турбулентности подтверждается результатами многочисленных экспериментов, в 
частности, данными измерений спектральной плотности энергии пульсаций продольной скорости 
в различных течениях (полностью развитое турбулентное течение в трубе, затухающая турбулент-
ность за решеткой и другие). 

Прямолинейный участок на кривой продольного одномерного спектра, описываемого соот-

ношением ( ) 3
5

/ −
kkk , где kk  – волновое число Колмогорова, получившим название «закона пяти 

третей» или закона Колмогорова-Обухова, свидетельствует о наличии инерциальной области 
спектра, на которую вязкость влияние не оказывает. а этом участке спектральная плотность удо-
влетворяет соотношению 

3/53/2)( −⋅⋅= kСkE k ε , (2) 

где kС – постоянная Колмогорова ( kС = 1.5). 
становление «закон пяти третей» и его экспериментальное подтверждение имеют принципи-

альное значение для понимания общих закономерностей процессов переноса в турбулентных по-
токах и играют ключевую роль в разработке современных подходов к моделированию турбулент-
ных течений и их верификации. еявно в идее локальной изотропии содержится предположение о 
том, что непосредственная связь между крупно- и мелкомасштабными движениями достаточно 
слабая, а поведение мелких вихрей одинаково в различных течениях.» 

спользуем эти определения для представления вихревого процесса как волнового. 
удем рассматривать турбулентное движение как распространение волн. Тогда мы рассмат-

риваем отдельные вихри как волны. линой волны λ  в таком случае можно считать колмогоров-
ский масштаб длины, т.к. он характеризует линейные размеры вихрей. Соответственно, частотой 
схода f  таких волн-вихрей будет величина, обратная колмогоровскому масштабу времени: 
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аменив длину волны на волновое число k , а частоту на циклическую частоту ω , мы можем 
получить следующее: 
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ля волнового процесса справедлива следующая взаимосвязь временной и пространственной 
периодичности волн (циклической частоты ω  и волнового числа k ): 

,)(  (k)    или    ,)()(
k
kVkkVk ω

ω =⋅=
 

(5) 

здесь, V  - скорость распространения волны, которая согласно дисперсионному уравнению являет-
ся функцией волнового числа. 

Подставив формулы (3) и (4), полученные для циклической частоты и волнового числа, в (5), 
получим следующее: 
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Таким образом, скорость распространения волны пропорциональна колмогоровскому мас-
штабу скорости. Отсюда можно сделать вывод, что турбулентность в пределах колмогоровского 
масштаба длины можно рассматривать как волновой процесс. 

3. П ост анственно-в е енно  анали  ви евы  течени  

равнение (5) определяет место положения точки, соответствующей вихрю, характеризуемому 
частотой ω  и волновым числом k  на k-ω диаграмме. При таком подходе скорость движение вихря 
V  является простым коэффициентом наклона прямой, которой принадлежит точка с координата-
ми ( ω,k ). Сама точка ( ω,k ) в рассматриваемом случае отображает оценку интенсивности или 
энергии вихревого элемента с данной частотой ω  и волновым числом k . нтенсивность удобно 
отображать цветом. аибольшая интенсивность отображена красным цветом, наименьшая – си-
ним. Примерный вид диаграммы, построенной для линейки датчиков и соответствующий случаю 
течения вдоль этой линейки, показан на рис.1.  

Поскольку вихревое течение имеет сложную и многокомпонентную структуру, двигающуюся 
примерно с одинаковой скоростью V , на рисунке можно заметить вихревой гребень, состоящий 
из точек с максимальной интенсивностью. Тангенс угла наклона луча, соответствующий 
наибольшей интегральной интенсивности гребня является средней скоростью течения вдоль ли-
нейки датчиков апертуры. ем с большей разрешающей способностью выполнена регистрация 
возмущений, тем большее разрешение можно получить на диаграмме. При мгновенных измерени-
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ях диаграмма разобьется на отдельные вихри, при осреднении будет получен сглаженный вихре-
вой гребень. 

Важным достоинством k-ω диаграммы является то, что она основана на двух фундаменталь-
ных и хорошо измеряемых единицах – единицы длины и единицы времени. С помощью единицы 
длины определяется шаг между датчиками, с помощью единицы времени – временные параметры 
осциллограмм на датчиках. Таким образом, положение точек ( iik ω, ) на диаграмме оказывается 
достоверным. нтенсивность вихрей оказывается менее достоверной, поскольку она определяется 
измерением напряжения на датчиках и использованием их градуировок. 

 
Рис. 1. k-  диаграмма вихревого течения 

Определение скорости движения отдельного вихря по диаграмме выполняется измерением 
угла наклона прямой, которой принадлежит точка ( ω,k ), соответствующая этому вихрю. Опреде-
ление скорости движения вихревой системы заключается в поиске луча, на котором диаграмма 
имеет наибольшую интенсивность. читывая сказанное выше о достоверности измерений, полу-
ченное значение скорости также будет иметь высокую достоверность и соответствовать скорости 
течения вблизи омываемой поверхности. 

Такой способ пространственно-временного анализа течений, использующий частотно-
волновой спектр, отличается аппаратной простотой и высокой надежностью. Обработка данных 
предположительно может выполняться в реальном времени с помощью современных цифровых 
сигнальных процессоров. ассмотрим простой вариант определения частотно-волнового спектра. 

Пусть для определения спектров использована линейка из M датчиков давлений, установлен-
ных в позициях с координатами mx . звестные положения датчиков образуют направляющий век-
тор А, вдоль которого будут определяться волновые числа спектра. авления от датчиков реги-
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стрируются с частотой 0f  и формируют массивы mP , содержащие последовательность из N отсче-
тов для датчика m. По записанным временным реализациям определяются матрицы взаимной 
спектральной мощности размером M x M: 

,)()()( HFFR ωωω ⋅=
 

(7) 

где )(ωF – вектор размером M, составленный из элементов преобразования урье всех массивов 
P, соответствующий частоте ω ; HF )(ω – эрмитово-сопряженный вектор. 

С помощью направляющего вектора А размером M, элементы которого определяются как: 
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вычисляется оценка амплитуды частотно-волнового спектра в заданной точке k-ω диаграммы [2]: 
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сли результат преобразования урье соответствует физическим единицам давления, то за-
писанная оценка определяет амплитуду спектра также в единицах давления. з полученного спек-
тра можно определить оценку мощности для каждой точки k-ω диаграммы. 

ля полноценного анализа вихревых течений необходимо правильно выбрать параметры ре-
гистрации (шага установки датчиков х и частоты дискретизации 0f ) воздействия вихрей на по-
верхность. начения параметров определяются аэродинамическими особенностями обтекания те-
ла, на поверхности которого будет проводиться анализ вихревой составляющей течения, и пред-
полагаемой местной скорости V. Стоит отметить, что k-ω диаграмму можно разбить на несколько 
характерных областей, показанных на рис.2. аиболее интересной областью является область дей-
ствия вихревых возмущений – именно там будут отображаться все проходящие вихри. Область 
смешенных возмущений мало интересна, поскольку там невозможно определить источник возму-
щений. В области акустических возмущений будут отображаться волны, распространяющиеся по 
и навстречу потоку. кустические волны, распространяющиеся по потоку, будут иметь скорость 
больше скорости звука в среде, а скорость волн, распространяющихся навстречу, будет меньше 
скорости звука. Полуразность этих скоростей будет соответствовать скорости течения. а диа-
грамме также присутствует неопредел нная область. та область соответствует несуществующим 
вихрям, имеющим большую длину волны. 
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Рис. 2. О ласти возму ений на k-  диаграмме 

4. Ре л таты асчетно о кс е и ента 

ля отладки описанного метода был проведен расчетный эксперимент. В среде SolidWorks с по-
мощью модуля FloWorks методом RANS было рассчитано обтекание призмы на плоской поверх-
ности и развитие дорожки Кармана [3]. ассчитывались поля давлений с периодом 1 мс на интер-
вале времени 1.7 с. езультаты расчета об единялись в один видео файл. ля удобства обработки 
созданного файла было написано специальное программное обеспечение, позволяющее считывать 
давления в местах расположения произвольных маркеров, соответствующих апертуре датчиков. 

 
Рис. 3. Окно программы о ра отки видео файлов полей давлений 
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Такой подход позволил создавать массивы давлений для расчета частотно-волновых спектров. 
Пример диаграммы, построенной для линейной апертуры, расположенной за призмой и выстроен-
ной вдоль потока, можно видеть на рис.4 и рис.5. а рис.4 k-ω диаграмма представлена в обычном 
виде, на рис.5 – в трехмерном. 

 
Рис. 4. k-  диаграмма для скорости потока 25 м/c   

 

Рис. 5. рехмерный вид k-  диаграммы для скорости потока 25 м/с 
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Скорость вихревой системы определялась в соответствии с уравнением (5) путем поиска мак-
симального значения интеграла амплитуд на диаграмме вдоль набора прямых, выходящих из 
начала координат и имеющих наклон, соответствующий диапазону анализируемых значений ско-
рости. нтеграл рассчитывался с использованием интерполяции значений в 4-х ближайших узлах 
при движении вдоль заданной прямой. начение интеграла, деленное на длину прямой, наглядно 
показывает скорость вихревой системы. рафик зависимости среднего интеграла от скорости при-
веден на рис.6. аксимум кривой соответствует средней скорости вихревой системы в месте раз-
мещения апертуры. ожно заметить, что средняя скорость вихревой системы существенно ниже 
скорости потока. то об ясняется потерями энергии на образование вихрей и их диссипацией. 

 
Рис. 6. ависимость средней интенсивности k-  диаграммы от скорости для скорости потока 25м/с 

5. кс е и ентал ное и е ение с ект а 

езультаты расчетного эксперимента были проверены с помощью измерения давлений на модели 
в аэродинамической трубе ( Т) Т-105. одель была выполнена в виде призмы установленной на 
плоскости и соответствовала размерам, использованным в расчетном эксперименте. ля при ма 
воздушных давлений на плоскости был создан набор дренажных отверстий. Отверстия располага-
лись особым образом и составили три апертуры (линейка из 23-х отверстий, крест 11х11 и диаго-
нальный крест 11х11). одель была закреплена на установке -2. Внешний вид модели в Т 
Т-105 показан на рис.7. 

ля записи сигналов давления был использован цифровой преобразователь давлений К -24 
v2, содержащий 24 полупроводниковых преобразователя давлений и встроенную цифровую си-
стему, выполняющую быстрый сбор массивов давлений от датчиков и их передачу удаленному 
компьютеру. ифровой преобразователь К -24 v2 позволяет опрашивать датчики давления с ча-
стотой до 250 к ц и не вносит существенных ограничений в задачу измерения частотно-волнового 
спектра. 
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Рис. 7. Физическая модель в А  -105 

Во время эксперимента были выполнены записи реализаций давления в разных конфигураци-
ях модели (с повернутой/не повернутой, присутствующей/отсутствующей призмой) и на разных 
скоростях (10, 15, 20, 25 м/c). ля каждой конфигурации и скорости запись давлений выполнялась 
пятикратно с частотой 1к ц и длительностью регистрации 1сек. С помощью полученных данных 
построены k-ω диаграммы для всех рассматриваемых вариантов. Примеры построенных диаграмм 
показаны на рис. 8-11. 

а приведенных рисунках отчетливо виден вихревой гребень, угол наклона которого характе-
ризует среднюю скорость вихревого движения. нтересно, что даже при рассмотрении случая без 
призмы, а значит и без присутствия характерной дорожки Кармана, на k-ω диаграмме легко разли-
чимы вихри с повышенной интенсивностью в положительном диапазоне волновых чисел, ско-
рость которых совпадает со средней скоростью потока. Также на рис.9 можно отметить гребень, 
лежащий в отрицательном диапазоне волновых чисел, предположительно отображающий звуко-
вую составляющую, распространяющуюся навстречу потоку. 
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Рис. 8. k-  диаграмма для модели ез призмы 

при скорости потока 15м/c 

 
Рис. 9. k-  диаграмма для модели ез призмы 

при скорости потока 25м/c 

 
Рис. 10. k-  диаграмма для модели с призмой 

при скорости потока 10м/c 

 
Рис. 11. k-  диаграмма для модели с призмой 

при скорости потока 20м/c 
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6. Выводы 

а основе выполненной работы можно заключить, что описанный метод анализа воздушных тече-
ний на поверхности с использованием частотно-волнового спектра может быть использован для 
определения параметров местных течений и характеристик турбулентности воздушных потоков. 
По данным, полученным в результате физического эксперимента, построены k-ω диаграммы для 
свободного потока и вариантов установки призмы на поверхности и найдены значения скоростей, 
которые совпали с расчетными. Получены картины вихревых течений в свободном потоке Т  
Т-105. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ  

Зубков А.Ф.1, Чурин П.С.2 
1 НИИ механики МГУ, Москва 

2 НИУ МГСУ (УНПЛ ААИСК), Москва 

Ключевые слова: аэродинамическое моделирование, ветровые потоки, распределение давления и рас-
пространение дымовых загрязнений 

Аннотация 

Для исследования явлений неблагоприятного воздействия на среду обитания проводится модели-
рование распространения загрязнения ветром в зоне жилой застройки. 
Постановка задачи.  
Определить меры минимизации поступления загрязнений во внутренний дворик жилого строения. 
Внутренний дворик представляет собой площадку, окруженную со всех сторон одноэтажными 
строениями с плоской односкатной крышей. Критерием благоприятного климата во внутреннем 
дворике служит отсутствие или минимизация неприятных запахов от внешнего источника за-
грязнений.  Для моделирования жилой застройки была выбрана канальная модель, представляю-
щая собой две пластины, установленные вдоль потока и две плоскости, моделирующие наветрен-
ный и подветренный скаты крыши. 
Моделирование загрязнений.  
Для контроля состава атмосферы самым точным является метод хроматографии. Существует 
множество индикаторных датчиков, контролирующих содержание определенной примеси в воз-
духе. Датчик, контролирующий количество загрязнителя в воздухе должен иметь широкий дина-
мический диапазон. Время отклика датчика на изменившуюся концентрацию загрязнений должен 
быть минимальным, поскольку моделирование ветра вокруг объекта проводится в аэродинамиче-
ской трубе. Всем перечисленным характеристикам удовлетворяет датчик концентрации паров 
спирта.  
Порядок проведения эксперимента.  
По мере удаления от источника загрязнений происходит перемешивание паров спирта с воздухом 
потока и показания датчика пропорционально уменьшаются. Поскольку перед исследованием 
стояла задача найти решение для минимизации поступления загрязнений во внутренний дворик, 
то сравнение показаний датчика для разных конструктивных решений позволяет выбрать опти-
мальную конструкцию.  
 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

69Зубков А.Ф., Чурин П.С.

1  Вве ение 

 
сновное содер ание данного доклада – исследование про лемы распространения дыма от 

каминов и тепло ентрали в лизи илого комплекса, осо енно в его невентилир емой вн тренней 
зоне  лавная задача – из чит  влияние на распространение дыма различных конкретных парамет-
ров застройки высота тр , наклон кровли, орма кровли и пр , а так е разра отат  предло е-
ния по возмо ном  мен ени  степени задымленности данного комплекса  

илой комплекс представлен достаточно сло ными о емно-планировочными и констр к-
тивными ре ениями, не име ими лизких аналогов  то относится и к про леме исследования 
задымленности комплекса, осо енно его вн тренней невентилир емой зоны  

2  О исание конструкции и о ели 

сслед емый комплекс илых зданий актически состоит из почти прямо гол ных в плане  
зданий, вплотн  примыка их др г к др г  рис 1  н тренняя зона, о разованная стенами 
этих зданий, о раз ет замкн тый невентилир емый ести гол ник  одел  здания рассматри-
ваемого илого комплекса изготовлена в мас та е . 

 
ис. 1. Модель здания 

лизи констр к ий подо ной ормы мог т на л дат ся сло ные трехмерные ветровые по-
токи, осо енно в окрестности различных локал ных неровностей около дымовых тр  и др  

ественное влияние на задымление о екта мог т оказыват  такие параметры, как гол 
наклона кровли, высота дымовых и вытя ных тр , сила тяги каминов, направление ветра, а так-

е различные дополнител ные стройства типа спойлеров  
се казанные акторы ыли чтены при моделировании задымленности рассматриваемого 

илого комплекса и при разра отке рекоменда ий по ее мен ени  
тдел ные элементы зданий моделировалис  в олее кр пном мас та е ,  рис 2 , в ча-

стности, с ел  олее детал ного из чения влияния гла наклона кровли на задымленност  и др  
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ис. . Модель кровли с изменяемым углом наклона здания 

аклон кры и направлен нар  от вн треннего дворика  одел  представляет со ой т н-
нел н  схем  моделирования – два здания с наклонной кры ей разме ены ме д  параллел -
ными пластинами, располо енными вертикал но, вдол  потока  оток ормир ется в аэродина-
мической тр е -  инстит та механики  змерения параметров потока скорост  выполня-
лис  термоанемометром ирмы  

сточник загрязнения моделир ется испарениями спирта из открытой ча ки етри  спаре-
ния сносятся на ега им потоком в сторон  исслед емой модели  сточник загрязнения распо-
ло ен на расстоянии  мм от передней стенки модели, на ровне поверхности земли  ля е-
лей виз ализа ии распространения загрязнения над модел  испол зовался дым, пол чаемый из 
спе иал ной идкости с енический дым  с помо  приспосо ления дымовая игла  ымовое 
моделирование загрязнения регистрировалос  на видеокамер  с запис  на комп тер  

 Иссле ование особенносте  ви уали ации ветровы  течени  и рас ространения ы овы  
а ря нени . 

ри из чении про есса распространения дыма и исследовании различных спосо ов воздействия 
на этот про есс испол зовалис , в основном, след ие варианты виз ализа ии  

ервый ыл связан с отогра ированием спе иал ных дымовых до авок, вып скаемых в 
различных о ластях исслед емого о екта  ричем, испол зовалис  легкие  и тя елые  дымо-
вые до авки различной плотности  ро есс снимался видеоаппарат рой и о ра атывался на ком-
п тере  

ри втором спосо е виз ализа ии испол зовалис  тонкие ерстинки, которые выстраива-
тся по поток  и да т представление о поле скоростей  

ля э ективного моделирования про есса распространения дыма ыл создан спе иал ный 
ресивер, в котором создавалас  са а в рез л тате горения  атем в ресивер подавался возд х под 
нео ходимым давлением и интенсивный дым по тр кам подавался в н ные места рис 3). 
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ис. . Дымовая визуализация 

ля проверки влияния гла наклона кры и на распространение дыма во вн треннем дворике 
ыла построена отдел ная модел , которая читывала домики, стоя ие др г против др га  ас-

сматривался первоначал ный гол, пред смотренный по проект  и величение гла наклона кры-
и на 0  роведенные опыты показали заметное л ч ение сит а ии при величении гла на-

клона кры и рис 4). 

 
ис. . Изучение влияния угла наклона крыши 

ля исследованных вариантов констр к ии кровли на л да тся различные схемы течения и 
различная интенсивност  проникновения вне них загрязнений во вн тренний дворик  

x ад двориком о разовался относител но ста ил ный слой сме ения  роникание 
примеси во дворик минимал но   

x еред вторым зданием на л да тся значител ные вихревые стр кт ры, которые час-
тично размыва тся в о еме вн треннего дворика   

x е с ормирован компактный слой сме ения  ереме ивание возд ха происходит 
практически во всем о еме вн треннего дворика  ым оп скается до ровня  высо-
ты зданий  
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x ад двориком постоянно прис тств ет вихр , который вовлекает в дви ение вес  о -
ем возд ха вн треннего дворика  озвратное течение о разовано от стенки до стенки  

роникание примеси во дворик значител но  

 Иссле ование осту ления а ря нения в о ел  а кнуто о ворика  окру енно о 
ания и с наклонно  о носкатно  кры е . 

а рис  показана идеализированная схема возд ных потоков около соор ения  – на ега ий 
поток, – о ласт  покоя во вн треннем дворике, – грани а вне него потока ме д  кромками 
кровли ,    поверхност  танген иал ного разрыва скорости потока  о принятой в аэродина-
мике терминологии, дворик в данном сл чае представляет со ой прямо гол н  каверн  с отно-

ением длины к гл ине около  
 действител ности, из-за влияния вязкости возд ха и не стойчивости танген иал ных раз-

рывов, картина неиз е но иная, рис  лавное отличие в том, что поверхност  ,  рис  не 
мо ет ыт  есконечно тонкой, она сил но размывается и т р лиз ется, в рез л тате ормир -
ется, так называемый, т р лентный слой сме ения рис   это неиз е но приводит к возник-
новени  дви ения возд ха и в каверне т е  во дворике,   – основной вихр , ,  – вторичные 
вихри, рис   

о самое главное состоит в том, что по своей природе т р лентные слои сме ения прони-
аемы для вне ней примеси  оэтом , если в окрестности начал ной кромки  на кры е перед-

него корп са, рис ,  имеется загрязненный возд х, то част  этого загрязнения неиз е но ока-
ется вн три дворика  

 
ис. . идеализированная схема воздушных потоков около сооружения  

 
ис. . возникновение движения воздуха в каверне 

опрос, поставленный перед исследователями состоял в след ем  в какой мере с помо  
изменения гла наклона кровли в окрестности точки  за счет становки спойлеров  мо но по-
влият  на ровен  попадания загрязнений во дворик  ля этого в аэродинамической тр е ыли 
проведены эксперименты по о текани  дв мерных макетов соор ения с различными глами на-
клона кровли в окрестности кромок  и  
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 Ре истрация сте ени а ря нения 

ля контроля состава атмос еры самым точным является метод хроматогра ии или аналогичный  
анное средство измерений тре ет испол зования системы про оот ора и дост п к дорогостоя-
ем  о ор довани  еств ет мно ество индикаторных датчиков, контролир их содер а-

ние определенной примеси в возд хе  аи олее распространенным является датчик метана, при-
меняемый в ахтах  акие датчики контролир т количество примеси чрезвычайно опасного газа 
метана в возд хе   ла ораторных словиях тре ется испол зоват  модел ный источник загряз-
нения, не причиня ий вреда здоров  исследователя  атчик, контролир ий количество за-
грязнителя в возд хе дол ен имет  ирокий динамический диапазон  ремя отклика датчика на 
изменив ся кон ентра и  загрязнений дол ен ыт  минимал ным, поскол к  моделирование 
ветра вокр г о екта проводится в аэродинамической тр е  сем перечисленным характеристи-
кам довлетворяет датчик кон ентра ии паров спирта   

спол зование паров спирта в качестве источника загрязнения  позволяет ре ит  задач  ез 
применения индивид ал ных средств за иты для персонала и ез про ед ры дезактива ии ла о-
раторного о ор дования.  

змерение кон ентра ии спирта проводилос  стандартным датчиком алкоголя -130A 
омпания ,   сточник загрязнения моделир ется ватным тампоном о ил но 

смоченным в этиловом спирте  пирт испаряется в потоке возд ха и загрязнение  переносится в 
исслед ем  о ласт  модели  роводится рег лярная контрол ная проверка равномерности по-
ст пления паров спирта в возд х 

орядок проведения эксперимента   
ля град ировки датчика кон ентра ии тре ется источник с известным и рег лир емым  

содер анием паров спирта в возд хе  оскол к  такого источника при проведении эксперимента 
не оказалос , то рез л таты измерений соотносилис  с показаниями того е датчика в контрол -
ной точке  сточником паров спирта сл ила открытая ча ка етри с поме енной т да ватой, 
смоченной спиртом  а дно ча ки постоянно подавался чистый спирт в количестве, достаточном 
для компенса ии ыли за счет испарения  оординатное стройство переме ало датчик по ра о-
чей части во время эксперимента  ыла вы рана контрол ная точка, в которой проводился кон-
трол  постоянства истечения паров спирта  становлено, что в контрол ной точке в диапазоне 
скоростей от  до  м сек  показания датчика не меня тся  о мере даления от источника за-
грязнений происходит переме ивание паров с возд хом потока и показания датчика пропор ио-
нал но мен а тся  оскол к  перед исследованием стояла задача найти ре ение для миними-
за ии пост пления загрязнений во вн тренний дворик, то сравнение показаний датчика для раз-
ных констр ктивных ре ений позволяет вы рат  оптимал н  констр к и   

о рез л татам серии экспериментов ыла предло ена след ая кровел ная констр к ия  
высота кровли со всех сторон дворика одинаковая, гол наклона ската составляет  град сов  е-
ред верхней кромкой ската станавливается спойлер  иния излома кры и гран  гла изги а  на-
ходится на  длинны от верхней кромки основной кры и  пойлер имеет гол наклона  град -
сов  аким о разом, высота кровел ной констр к ии над вн тренней стенкой зданий значител но 
возрастает   

ез л таты эксперимента  онтрол ные точки вы раны за пределами исслед емой о ласти, 
измерения в контрол ных точках позволя т соотносит  рез л таты разных экспериментов  ри 
разных констр к иях кровли вокр г вн треннего дворика, показания в контрол ных точках дол -
ны совпадат   

онтрол ные точки, располо енные по грани е о ласти распространения загрязнения име т 
сме ение от оси распространения загрязнения на равн  величин  оказания в этих точках сов-
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пада т в сл чае отс тствии скоса потока в эксперименте  онтрол  распространения загрязнения 
проводился в плоскости на высоте человеческого роста в соответствии с мас та ом констр к-

ии , на ровне половины высоты зданий вокр г дворика, на ровне верхней кромки кровли и в 
некоторых точках над кровлей   

 Ре ул таты 

а рис 7 построена зависимост   относител ного ровня попадания загрязнений из вне не-
го потока в окрестности кромки  во дворик через слой сме ения 

 = (  / 1) 100%  , 
(   1 – измеренные кон ентра ии имитатора примеси соответственно во дворике и во 

вне нем потоке в окрестности кромки  от различных глов  наклона спойлеров для схемы их 
располо ения, показанной на рис 8  идно, что оптимал ный гол наклона спойлера лизок к  
град сам  

 
ис. . Влияние угла наклона спойлера на относительную концентрацию примеси 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

75Зубков А.Ф., Чурин П.С.

 
ис. . Варианты расположения спойлеров в опытах с измерениями концентраций примеси 

 та ли е  представлены рез л таты анализа виз ализированных картин о текания дв мер-
ного макета соор ения   первой колонке казан словный порядковый номер, иденти и и-
р ий соответств ий кадр в видео ил ме с рез л татами дымовой виз ализа ии, во второй 
– дана ссылка на схем  соответств ей кон иг ра ии соор ения  

 
а ли а 1. рез л таты анализа виз ализированных картин о текания 

 
кс ери ента 

на ви ео 

с е а 
о ели 

Скорост  
отока  
 с 

Ко ентарии 

 Рис. а 2,1 ад двориком о разовался относител но ста ил ный 
слой сме ения  роникание примеси во дворик ми-
нимал но  

 Рис. а 1,  овтор при мен ей скорости  ихревые стр кт ры, 
попав ие во вн тренн  о ласт  дворика подхва-
тыва тся ни ней грани ей слоя сме ения и выно-
сятся за пределы исслед емой о ласти  роникание 
примеси во дворик минимал но  

 Рис. б 1,  раз ется менее стойчивый слой сме ения  еред 
вторым зданием на л да тся значител ные вихре-
вые стр кт ры, которые частично размыва тся в 
о еме вн треннего дворика  нтенсивное задымле-
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ние на л дается на ровне половины высоты второ-
го здания  роникание примеси во дворик незначи-
тел но, но ол е, чем в предыд ем сл чае  

 Рис. в 1,  а кромкой спойлера первого здания поток сил но 
т р лиз ется, в ентре дворика постоянно прис т-
ств ет вихр , достига ий ни ней грани ей  вы-
соты зданий  роникание примеси во дворик значи-
тел но  

1  Рис. в 1,1 е с ормирован компактный слой сме ения, ере-
ме ивание возд ха происходит практически во всем 
о еме вн треннего дворика  ым оп скается до 
ровня  высоты зданий  роникание примеси во 

дворик значител но  
12 Рис.  1,  а верхней кромкой переднего по поток  здания не 

ормир ется единого слоя сме ения  аметной гра-
ни ы ме д  потоком над двориком и вн тренним 
о емом дворика не на л дается  о ни ней грани-

е т р лентного следа  на л дается возвратное те-
чение от второго здания к первом   течением вре-
мени на л дается тенден ия к полном  и равномер-
ном  наполнени  всего о ема вн треннего дворика 
дымом  

 Анали  ре ул татов  выво ы  об ие реко ен ации 

ое стел ееся по поверхности кры и загрязнение неиз е но попадет в слой сме ения над 
двориком и частично проникнет в сам дворик  становка спойлеров под глом  град сов по-
зволяет минимизироват  это проникание, однако, по сравнени  с азовой кон иг ра ией плоской 
кры и максимал ный выигры  не ол ой мене  лед ет до авит , что этот эксперимен-
тал ный рез л тат соглас ется с о етеоретическими представлениями о механизмах проникания 
примеси через т р лентные слои сме ения  в главном, расход примеси через слой сме ения 
пропор ионален его длине и тол ине, а эти параметры сла о зависят от гла наклона спойлеров  

ледовател но, основное внимание след ет делят  предотвра ени  попадания вы росов из 
дымовых и вытя ных тр  на поверхност  кры и в слой сме ения над двориком  о с ти, пре-
дотвра ение попадания вы росов направлено на максимал ное даление источника загрязнения 
вверх от ровня начала слоя сме ения точка  на рис 5   простей ем сл чае это величение 
длины тр  в  раза по сравнени  с азовыми параметрами  ого е э екта мо но достич  о-
лее изо ренными спосо ами отказ от горизонтал ных кры ек над тр ами, испол зование вер-
тикал ных итков, откидных кры ек и т п  

ие рекоменда ии  
1.  сл чае реализа ии проекта с кровлями противополо ных зданий различной высоты при 

направлении ветра со стороны низкого здания значител ная част  потока загрязненного возд ха 
дет попадат  во вн тренний дворик  екоменд ется применение спойлеров на верхних кромках 

кры , которые перестраива т ветровые загрязненные потоки в вертикал ном направлении и вы-
равнива т верхние кромки кры  зданий  
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2. ля с ественного мен ения задымления вн треннего дворика нео ходимо становит  
локал ные аэродинамические спойлеры, которые поворачива т на ега ий ветер в вертикал -
ном направлении в лизи тр ы, о раз т сп тные потоки около дымовой стр и и спосо ств т 

олее высоком  ее под ем , за счет энергии ветра  
3.   правилах экспл ата ии каминов след ет отметит , что для с ественного мен ения 

задымления вн треннего дворика елател но экспл атироват  камины, располо енные с подвет-
ренной стороны  
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ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ 
КДЦ-24 

Вялков А.А., Вялков А.В. 

ФГУП «ЦАГИ», НИО-5 

Ключевые слова: КДЦ-24, преобразователи давления, цифровой преобразователь давления, сеть интел-
лектуальных приборов, измерительные системы, измерение давлений в аэродинамических трубах 

Аннотация 

В статье описан преобразователь давления измерительный многоканальный КДЦ-24 специально 
разработанный для нужд экспериментальной аэродинамики. КДЦ-24 представляет собой объ-
единение 24-х полупроводниковых датчиков давления и 4-х датчиков температуры с встроенной 
системой сбора данных, цифровым сигнальным процессором, драйвером цифровой линии передачи 
данных и системой питания аналоговых и цифровых устройств преобразователя. Благодаря реа-
лизованному в КДЦ-24 механизму обнаружения и устранения коллизий обеспечена возможность 
создания локальной сети интеллектуальных приборов способной объединить до 128 преобразо-
вателей. КДЦ-24 имеет 10-летний опыт эксплуатации в различных аэродинамических трубах 
ЦАГИ и в 2014 году включен в Государственный реестр средств измерения. 

Введение 

Необходимость создания новых многоточечных преобразователей возникла в 2005 году при об-
суждении возможностей измерения распределения давления на тонких профилях несущих винтов 
вертолетов в аэродинамических трубах (АДТ). Была определена форма, предельные размеры пре-
образователя и число точек измерения. Кроме этого, прогресс в области микроэлектроники и пе-
редачи цифровых данных в то время позволял в заданных размерах реализовать полную аналого-
вую и цифровую систему, обеспечивающую питание и опрос полупроводниковых датчиков давле-
ния, а также прием команд и передачу результатов измерения удаленному компьютеру. Таким об-
разом, были все условия для создания малогабаритного цифрового преобразователя давлений су-
щественно упрощающего измерение давлений в аэродинамическом эксперименте. Важным реше-
нием также было использование метода градуировки используемого при серийном производстве 
высокоточных датчиков давления в ОАО «Аэроприбор-Восход» [1]. Первое применение цифро-
вых преобразователей состоялось весной 2006 года в АДТ Т-106. Были использованы опытные об-
разцы преобразователей, получившие наименование DESP-24. В 2008 году запущено мелкосерий-
ное производство преобразователей. В 2012 году была выполнена модернизация электроники пре-
образователя направленная на улучшение его сетевых, функциональных и вычислительных воз-
можностей, а также на снижение чувствительности к градиентам температуры. В 2014 году преоб-
разователи были зарегистрированы в Госреестре средств измерений как "Преобразователь давле-
ния измерительный многоканальный КДЦ-24". 
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1. Те ника для и е ения ас еделения давлени  

змерение распределения давлений в экспериментальной аэродинамике является одним из самых 
сложных и информативных видов экспериментальных исследований проводимых на моделях в 
АДТ. десь открывается картина действующих давлений, которые оказывают силовое воздействие 
на модель и ее элементы. Наиболее точным методом измерения давлений является дренажный ме-
тод измерения, когда величина давления в точке определяется с помощью датчика давления со-
единенного с дренажным отверстием с помощью пневмотрассы. В настоящее время измерение 
давлений во многих точках выполняется с помощью многоканальных преобразователей реализу-
ющих схему измерения «датчик на точку». Особенности измерения давления методом «датчик на 
точку» описаны в [2]. десь следует вспомнить только такой показатель как неопределенность 
момента измерения. тот показатель связан с последовательным опросом датчиков преобразова-
теля и является источником ошибок измерения обусловленных нестабильностью измеряемых дав-
лений. Неопределенность момента измерения определяется как время опроса всех измеряемых 
давлений. Очевидно, что если опрос всех датчиков выполняется одновременно, то неопределен-
ность отсутствует. 

овременный зарубежный рынок средств измерения давлений во многих точках сегодня 
представлен двумя американскими компаниями – Measurement Specialties (MSI) и Scanivalve Corp. 
Наиболее распространенными в мире являются аналоговые сканнеры давлений серии ESP [3] и 
ZOC [4], разработанные более четверти века назад. ти сканнеры специально созданы для приме-
нения в аэродинамическом и летном эксперименте.  

           
ис. 1. Аналоговые сканнеры давлений ESP-48 (слева) и ZOC-22B (справа) 

                          
ис. 2. Цифровые сканнеры давлений DSA-3217(слева) и 9116 (справа) 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

81Вялков А.А., Вялков А.В.

В 2003 году компания Scanivalve выпустила первый цифровой многоканальный сканнер дав-
лений DSA-3217 [5], в 2009 году компания Pressure Systems Inc (позднее вошла в состав MSI) вы-
пустила преобразователь NetScanner System 9116 [6]. Внешний вид сканнеров представлен на 
рис.2. Оба сканнера содержат 16 датчиков давления, систему сбора данных, встроенный вычисли-
тель и интерфейс сети 10/100 BaseT Ethernet IEEE 802.3. каннеры предназначены для измерения 
давлений на стационарных об ектах, включая измерение давления на стенке рабочей части АДТ. 
Также как и аналоговые сканнеры, цифровые преобразователи содержат встроенный датчик тем-
пературы и двухпозиционный пневмопереключатель. Первый используется для температурной 
коррекции результатов измерения, второй – для изменения режима работы преобразователя. Оста-
новимся подробнее на назначении пневмопереключателя. 

Для этого рассмотрим пневматический переключатель преобразователя 9116. Возможные ре-
жимы работы, устанавливаемые переключателем, показаны на рис.3. 

          
ис. 3. ежимы работы сканнера 9116 (слева-направо): рабочий режим, режим калибровки датчиков, 

режим продувки входных трасс, режим контроля герметичности трасс 

В рабочем режиме сканнера все измерительные полости датчиков соединены со штуцерами 
входных давлений, а опорные полости – с трассой опорного давления. Второй режим обеспечива-
ет возможность проведения оперативной градуировки датчики. десь измерительные полости дат-
чиков об единяются в одну трассу, в которую подается калибровочное давление. Третий режим 
обеспечивает продувку входных пневмотрасс. Для этого измерительные полости датчиков изоли-
руются и входные штуцеры подключаются к трассе повышенного давления, с помощью которого 
выполняется очистка входных трасс от влаги и загрязнений путем их продувки. етвертый режим 
служит для проверки герметичности соединений во входных пневмотрассах. Для этого дренажные 
отверстия герметизируются, и по расходу воздуха в трассе калибровочного давления определяется 
величина утечки за единицу времени. 

Конечно, реализовать все режимы с помощью одного двухпозиционного пневмопереключате-
ля невозможно. Поэтому разработчики сканнеров создают более сложные переключатели и закры-
вают их патентами. Теперь разберемся в вопросе – нужны ли такие переключатели в современной 
экспериментальной аэродинамике? 

Во-первых, переключение режимов переключателя всегда выполняется с помощью сжатого 
воздуха с давлением около 10 атм. то неудобно, поскольку требует большой баллон сжатого воз-
духа, редуктор, пневмокран и средства управления краном. истема измерения давлений стано-
вится еще сложнее, если переключение режимов должны проводиться под управлением про-
граммного обеспечения. Во-вторых, основной рабочий режим переключателя можно реализовать 
просто – путем непосредственного соединения измерительных полостей датчиков с дренажными 
отверстиями, а опорных – с трассой опорного давления. При этом минимизируется число соедине-
ний в пневматических трассах и в целом повышается надежность соединений. ежим калибровки 
датчиков, также можно исключить из цикла измерения давлений в эксперименте и перенести его в 
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цикл подготовки средств измерения к эксперименту. При этом, конечно, пропадает возможность 
контроля чувствительности датчиков во время испытаний в АДТ и решение об отказе от контроля 
должно быть принято исходя из показателей стабильности чувствительности датчиков. ежим 
продувки входных пневмотрасс безусловно является крайне полезным. Но эффективен он только 
для случаев стационарной установки измерительного оборудования или его работы в условиях за-
грязненного воздуха, тогда появляется возможность очистить или высушить входные трассы. Де-
лать это можно только в перерыве между пусками АДТ, т.е. если во время пуска во входной трассе 
образовался конденсат, то очистить ее продувкой не удастся. , последнее, режим проверки гер-
метичности соединений пневмотрасс с помощью задания давления со стороны датчика просто не 
нужен – герметичность обычно контролируется через входное дренажное отверстие. 

з сказанного выше следует, что наличие пневматического переключателя режимов работы в 
средствах измерения давлений на моделях в АДТ просто излишне. Такой вывод справедлив для 
случая использования стабильных датчиков давления. отя режим продувки входных трасс следу-
ет считать полезным, но не всегда эффективным. Например, при замерзании влаги в дренажных 
отверстиях, продувка не решит возникшей проблемы. нтересна и возможность переключения 
датчиков в режим калибровки, однако для этого существуют обычные гребенки давлений.  

Применение пневмопереключателя безусловно становится эффективным при установке 
средств измерения давлений в стационарных условиях и особенно в труднодоступных местах. 
Примером может служить их применение в летном эксперименте, когда все оборудование уста-
навливается на летающей лаборатории и должно при минимальном обслуживании в условиях от-
крытого воздуха проработать не менее одного года. При этом число отказов должно быть мини-
мальным. десь, по существу, нужны все режимы, но наиболее важными являются рабочий режим 
и режим продувки входных трасс. 

менно такое упрощение и сделано в последней разработке цифрового сканнера давлений 
MPS4264 [7], выпуск которого компания Scanivalve начала в 2016 году. то первый миниатюрный 
многоканальный цифровой преобразователь давлений, выпущенный за пределами оссии. кан-
нер содержит 64 датчика давления (разделены на 4 блока по 16 датчиков), систему сбора данных, 
встроенный вычислитель и интерфейс сети 100 BaseT Ethernet с поддержкой протокола IEEE 
1588v2. Производитель отмечает высокую стабильность датчиков, использование 16-ти АЦП для 
сбора данных от датчиков и применение цифрового сигнального процессора для обработки и пе-
редачи результатов измерения. Предназначены сканнеры для измерения перепадов давлений в 
диапазонах от ±100 ммН2О до ±3.5 атм в АДТ и летном эксперименте с погрешностью на уровне 
±0.06% для диапазонов выше ±670 ммН2О. Для температурной коррекции результатов измерения 
в сканнере использованы 8 датчиков температуры (по 2 датчика температуры на каждый блок дат-
чиков давления). каннер также содержит двухпозиционный пневмопереключатель, который 
обеспечивает режим измерения и режим продувки входных трасс. 

 
ис. 4. иниатюрный сканнер давлений MPS4264 
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Первым цифровым многоканальным преобразователем давлений явился КДЦ-24 разработан-
ный в ЦАГ  в 2005 году. Первое его применение состоялось в АДТ Т-106 весной 2006 года при 
измерениях распределения давлений на модели лопасти несущего винта вертолета. До включения 
в Госреестр наименование преобразователя менялось несколько раз – от DESP-24 [8] до КДЦ-24 
[9]. елкосерийное производство преобразователя началось в 2008 году. 

 
ис. 5. Преобразователь давлений КДЦ-24 

2. ст о ство ео а ователя 

труктурная схема преобразователя выпускавшегося до 2014 года показана на рис.6.  
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ис. 6. труктурная схема преобразователя 2005 года 

Преобразователь состоит из двух 12-ти канальных модулей полупроводниковых датчиков 
давления ESP1 и ESP2, дополнительного аналоговый мультиплексор х, дифференциального из-
мерительного усилителя, 16-ти разрядной системы сбора данных АЦП, встроенного микропроцес-
сора uP, драйвера D сети RS-485 и источника внутреннего питания П. Для цифровой коррекции 
температурных дрейфов датчиков давления преобразователь дополнительно оснащен одним кана-
лом измерения собственной температуры Ut, имеющим разрешающую способность 0.1° . Пита-
ние преобразователя выполняется двумя напряжениями ±E с допустимыми пределами 
±7.5В…±9.5 В. Потребляемая мощность составляет 1 Вт. корость сканирования датчиков посто-
янна и составляет 30 кГц. то обеспечивает опрос всех датчиков за 0.8 мс или допускает выполне-
ние до 1250 сканирований в секунду. Основным режимом работы преобразователя являлось изме-
рение средних давлений по результатам 1024-х или 2048-ми сканирований. Востребованными ока-
зались также периодическое однократное сканирование и многократное сканирование с заданным 
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периодом дискретизации. Первое используется для индикации величин давлений и отслеживания 
состояния пневмотрасс во время пуска АДТ, второе – для учета динамического поведения давле-
ний при обработке полученных данных. 

Однако к 2012 году, после шести лет применения преобразователей в разных задачах экспе-
риментальной аэродинамики, выяснилось, что ряд характеристик нуждается в совершенствовании. 
Оказалось, что необходимо существенно повысить производительность и об ем памяти процессо-
ра, увеличить скорость передачи данных, улучшить контроль температуры датчиков давления и 
ввести дополнительные средства наблюдения за возникновением коллизий в линии передачи дан-
ных. труктурная схема была модернизирована и представлена на рис.7. 
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ис. 7. труктурная схема преобразователя 2014 года 

одернизированные преобразователи выпускаются с 2014 года. Теперь в преобразователях 
используется 2-х ядерный цифровой сигнальный процессор DSP с тактовой частотой до 500 Гц, 
дополнительный 16-ти разрядный АЦП для измерения температуры в двух точках на каждом мо-
дуле датчиков давления и устройство мониторинга линии передачи данных CD, которое при обна-
ружении коллизии генерирует прерывание IRQ процессора. астота передачи данных увеличена 
до 921.6 кбит/c и сейчас ограничена возможностями промышленных преобразователей RS-485. 
Важным является также переход на однополярное питание с допустимыми пределами 
+7.5В…+12 В и использование внутреннего импульсного источника питания, который вместе с 
регуляторами напряжения и источником опорного напряжения образует внутреннюю систему пи-
тания аналоговой и цифровой части КДЦ-24. Потребляемая мощность снизилась, и составляет 
0.6 Вт. стройство преобразователя дополнено светодиодом, отображающим внутреннюю актив-
ность и процесс приема/передачи данных через линию связи. Требования к линии связи остались 
неизменными. 

зменения коснулись и частоты опроса датчиков. Теперь скорость сканирования является пе-
ременной и может достигать 250 кГц. то обеспечивает опрос всех датчиков за время не менее 
96 мкс или допускает выполнение до 10416 сканирований в секунду. ледует заметить, что на ча-
стотах сканирования выше 150 кГц (или 6000 сканирований всех датчиков в секунду) наблюдается 
влияние канала на канал не превышающее 1%. Однако, для решения ряда задач такая ситуация яв-
ляется допустимой. Примером здесь может быть измерение малых по величине переменных дав-
лений. К основным режимам работы преобразователя добавлен сбор массивов данных размером 
24х1024 отсчетов. езультаты измерения передаются в физических величинах давлений после за-
вершения сбора массива. Полиномы датчиков с порядками до 6 для давления и до 5 для коррекции 
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температурного влияния, полученные при заводской градуировке, хранятся в энергонезависимой 
памяти преобразователя. 

3. Пост оение и е ител ны  систе  

абота преобразователя КДЦ-24 основана на использовании встроенной операционной системы, 
специально разработанной для построения локальной сети интеллектуальных устройств в формате 
стандарта RS-485 и описанной в [10]. Основой при разработке передающего и сетевого слоя опе-
рационной системы послужил известный стандарт IEEE 802.3, включая механизм обнаружения и 
устранения коллизий CSMA/CD вместе с принципом экспоненциального отката. Для передачи 
данных по линии связи был использован стандарт RS-485. ассмотрим правомерность использо-
вания стандарта RS-485 и реализованную эффективность обработки коллизий. 

тандарт RS-485 вместе с линией передачи данных, драйвером D линии (см. рис.7) и устрой-
ством мониторинга CD состояния линии передачи данных определяют особенности построения 
физического слоя используемого встроенной операционной системой. Передающий и сетевой 
слой операционной системы реализованы во встроенном программном обеспечении преобразова-
телей. ти слои поддерживают адресацию 128 устройств с использованием индивидуального, 
группового и широковещательного типа адреса. Один адрес использует удаленный компьютер, 
который передает команды преобразователям и принимает от них данные. даленный компьютер 
использует все типы адресов. ндивидуальный адрес используется для взаимодействия с одним 
преобразователем, групповой адрес – для группы устройств, и широковещательный адрес – для 
всех устройств сети. Прием команд с широковещательным адресом происходит во всех преобра-
зователях одновременно. Одновременно начинается и их исполнение. Возможное рассогласование 
между моментами времени приема команды для всех сетевых устройств не может превышать по-
ловины времени передачи одного бита. Например, для скорости передачи данных 57.6 кбит/с за-
держка момента приема и начала выполнения сетевой команды не может превышать 8.7 мкс, а для 
скорости 921.6 кбит/c – 0.5 мкс соответственно. менно на этом и основан одновременный запуск 
измерения средних давлений или запуск измерения массивов данных в преобразователях КДЦ-24. 

Полученные значения рассогласования при выполнении сетевых широковещательных команд 
не уступают возможностям, достигаемым при использовании нового стандарта IEEE 1588 [11]. 
тот стандарт имеет официальное название « тандарт протокола синхронизации точного времени 
для сетевых измерительных систем и систем управления» и обеспечивает точность синхронизации 
устройств локальной сети с погрешностью менее микросекунды. Безусловно, этот стандарт имеет 
широкую перспективу, однако практическое его применение в миниатюрных сетевых устройствах 
сейчас ограничено – компоненты физического слоя стандарта Ethernet (раз емы RJ45, дроссели и 
трансформаторы) имеют недостаточно миниатюрное исполнение. Например, модуль PulseJack 
J0011, в котором об единены раз ем, дроссели, трансформаторы и светодиоды имеет размеры 
16х14х22 мм. ти размеры непосредственно следуют из размеров кабельного раз ема Ethernet для 
линий связи выполненных витыми парами и утвержденного стандартом IEEE 802.3. Применение 
Ethernet в цифровом сканнере MPS4264 является хорошим примером конструктивного решения 
представленной проблемы. 

Передача результатов измерения от КДЦ-24 удаленному компьютеру выполняется с исполь-
зованием его индивидуального адреса по командам запроса данных или инициативно, при обна-
ружении свободной линии передачи. Применение запросов полностью устраняет возможность 
возникновения коллизий при передаче данных, инициативная передача может сопровождаться 
возникновением коллизий и требует предварительного мониторинга линии передачи. К сожале-
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нию, начальный подход к обнаружению коллизий, использованный в КДЦ-24 разработки 2005 го-
да оказался неудачным и в измерительных системах, построенных на таких преобразователях, вы-
нужденно использован механизм передачи данных по запросам удаленного компьютера. Основное 
неудобство здесь вызвала необходимость введения в программное обеспечение измерительной си-
стемы задержек, вынуждающих удаленный компьютер ожидать конца преобразования и после 
этого выдавать индивидуальные запросы на передачу результата измерения. Такая последователь-
ность действий оформляется в виде сценария (скрипта), который автоматически генерируется в 
соответствии с заданной измерительной задачей. Например, при измерении средних давлений 
сценарий содержит следующий набор команд: вывод широковещательной команды измерения 
средних давлений с заданным об емом осреднения, задержка на выполнение измерения средних 
давлений, индивидуальный запрос результата от первого КДЦ, запрос результата от следующего 
КДЦ, … и запрос результата от последнего используемо в задаче КДЦ. Неудобство использования 
задержек состоит, прежде всего, в ошибках их реализуемой длительности. Ошибки определяются 
не только механизмом генерации задержек, но и особенностями работы планировщика в конкрет-
ной операционной системе. Наилучшим выходом из сложившейся ситуации является переход на 
инициативную передачу результатов измерения. 

В модифицированных КДЦ-24 для предотвращения коллизий использована случайная за-
держка момента начала передачи и устройство мониторинга состояния линии передачи данных. 
лучайная задержка определяется сетевым адресом преобразователя и не может превышать вре-
мени передачи двух бит данных. спользование задержки предотвращает одновременное начало 
передачи несколькими преобразователями. стройство мониторинга линии позволило преобразо-
вателям в любой момент времени обнаруживать возникновение конфликта и останавливать пере-
дачу. екомендуемое число устройств в локальной сети теперь снизилось до 32-х. то соответ-
ствует одновременному измерению давлений в 768 точках. езультаты тестирования локальной 
сети при таких условиях показали практически полное отсутствие конфликтов при передаче дан-
ных. 

4. О ес ечение ет оло ически  а акте истик 

Для долговременного поддержания метрологических характеристик преобразователей КДЦ-24 
принята следующая схема их метрологического обслуживания. 
1. После изготовления преобразователя выполняется его заводская градуировка. Градуировка 

проводится в рабочем диапазоне давлений для полного диапазона рабочих температур. По ре-
зультатам градуировки для каждого датчика преобразователя рассчитываются коэффициенты 
двухмерных полиномов. читается, что полученные полиномы справедливы для всего перио-
да эксплуатации преобразователей.  

2. читается, что характеристики нелинейности датчиков давления не изменяются во времени. 
змениться может только начальное смещение и чувствительность. 

3. зменение начального смещения устраняется балансировкой датчиков перед каждым запус-
ком АДТ. Определяется начальное смещение каждого датчика и вычитается из его показаний. 

4. зменение чувствительности устраняется умножением результата измерения на коэффициент 
коррекции. Коэффициенты коррекции определяются перед началом цикла испытаний в АДТ, 
а необходимость коррекции устанавливается по результатам анализа данных контрольного 
нагружения датчиков преобразователя. 

Приведенная схема обслуживания применяется для преобразователей с датчиками дифференци-
ального и абсолютного давления. а основной показатель точности измерения принят уход нулей 
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датчиков после завершения пуска АДТ. Другим показателем точности преобразователя является 
его разрешающая способность при измерениях средних величин давления. Обычно разрешающая 
способность КДЦ-24 определяется как одна десятитысячная диапазона измерения. Например, для 
преобразователя с диапазоном ± 35 кПа, разрешающая способность составляет 3.5 Па, а для пре-
образователя с диапазоном 0-210 кПа – 21 Па соответственно. сли процесс измерения хорошо от-
лажен, то уход нулей датчиков за один пуск АДТ не превышает одной или нескольких единиц 
разрешающей способности. Наихудшие случаи ухода нулей были зарегистрированы во время ис-
пытаний в АДТ Т-109 в зимнее время. Во время некоторых пусков собственная температура КДЦ-
24 изменялась с +15°  до -20°  и уход нулей для преобразователей 0-210 кПа достигал 200 Па. 
Преобразователи были отградуированы в диапазоне температур от 0°  до +50°  и во время пуска 
АДТ просто выходили за пределы градуировки.  

 
ис. 8. емпературный уход результатов измерения при непрерывном изменении температуры 

окружаю ей среды 

Пример температурной зависимости датчиков преобразователя показан на рис.8. Тестируе-
мый преобразователь имел рабочий диапазон 0-210 кПа абсолютного давления и был помещен в 
температурную камеру. На датчики преобразователя было задано давление равное 10000 ммН2О. 
Камера была установлена на нагрев от температуры окружающей среды до +50° . При изменении 
температуры на каждый градус, выполнялось измерение величины заданного давления. Таким об-
разом, датчики преобразователя находились в неустановившихся условиях, подвергались дей-
ствию градиентов температуры и измеряли одинаковое давление. Общий уход результатов изме-
рения в этом случае является суммой температурного ухода начального смещения и чувствитель-
ности. з рисунка видно, что уход не превысил ± 4 ммН2О, что составило ± 0.02% от рабочего 
диапазона преобразователя. Приведенный результат получен на КДЦ-24 выпуска 2015 года с че-
тырьмя датчиками температуры. сходный вариант преобразователя с одним датчиком темпера-
туры не способен обеспечить такой точности при аналогичных испытаниях. 

5. Ре и ы а оты 

Благодаря успешному решению проблемы обнаружения и устранения коллизий, в модифициро-
ванном преобразователе КДЦ-24 появилась возможность широко использовать инициативную пе-
редачу результатов измерения, которые получены по предварительной команде запуска от уда-
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ленного компьютера или в результате простого периодического опроса датчиков давления. еали-
зация этой возможности потребовала создания двух режимов работы преобразователя – наслед-
ственного и автоматического. 

Первый режим работы поддерживает сетевой обмен, реализованный в исходном варианте 
преобразователя (прием команды на измерение и вывод результатов по запросам). тот режим 
позволяет в системах измерения давлений совместно использовать исходные и модифицирован-
ные преобразователи. Основными задачами измерения здесь являются измерение средних давле-
ний, однократное и многократное сканирование датчиков давлений. В модифицированном преоб-
разователе дополнительно реализована возможность сбора массивов давлений размером 24х1024 
отсчетов с заданной частотой сканирования датчиков.  

Второй режим работы позволяет строить системы только на модифицированных преобразова-
телях. Такие системы, после предварительной настройки, способны автоматически выполнять за-
данную задачу измерения сразу после включения питания или запуска системы и не требуют за-
просов на вывод результатов. В настоящее время такой задачей является однократное сканирова-
ние датчиков и инициативный вывод результатов в физических единицах давления с заданным пе-
риодом повторения в локальную сеть RS-485. 

Для усложнения задачи измерения и выполнения произвольных расчетов внутри КДЦ-24, в 
программном обеспечении преобразователей предусмотрена возможность динамической загрузки 
пользовательских программных модулей. то реализовано с помощью механизма загрузки моду-
лей DLM (Dynamically Loaded Modules), предложенного компанией Analog Devices Inc. [12]. тот 
механизм использует двоичный BFLT формат (Binary Flat Format) исполняемого файла, являю-
щийся упрощенным ELF форматом (Executable and Linking Format), используемым многими UNIX 
подобными операционными системами. Встроенное программное обеспечение КДЦ-24 способно 
содержать целый набор пользовательских программных модулей, каждый из которых при конфи-
гурировании системы может использоваться в качестве DLM. нициализация DLM производится 
при включении питания преобразователя, и затем он выполняется циклически с заданным перио-
дом повторения. 

Практическое применение предварительно настраиваемых автоматических систем измерения 
давлений и соответственно использование второго режима работы сегодня является перспективой. 
Все системы, построенные на КДЦ-24 любого года производства, в настоящее время работают в 
наследственном режиме с запросами результатов измерения. 

Заключение 

Преобразователь давления измерительный многоканальный КДЦ-24, разработанный в ЦАГ  бо-
лее 10-ти лет назад, явился первым цифровым прибором позволившим создавать локальные сети 
интеллектуальных устройств для измерения давлений на моделях в экспериментальной аэродина-
мике. В А аналогичный подход реализован компанией Scanivalve в сканнере MPS4264 в 2016 
году. равнительный анализ показывает, что точность измерения КДЦ-24 и принципы обеспече-
ния одновременности измерений не уступают характеристикам появившегося американского ана-
лога. 
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измерение распределения давления на моделях ЛА 

Аннотация 

В докладе представлены результаты исследований и применения в АДТ новых образцов многока-
нальных малогабаритных преобразователей давления ПДМ, совместной разработки ООО «Драй-
вер» и ФГУП «ЦАГИ». Приводятся схема, конструкции, особенности и технические характери-
стики ПДМ. Преобразователи не имеет аналогов в мировом приборостроении по конструкции, 
функциональным возможностям и габаритам. 
 

Новые многоканальные преобразователи ПДМ серии Inser имеют следующие отличительные 
особенности: 

•  Миниатюрные кремниевые чувствительные элементы давления, изготовленные по инте-
гральной MEMS-технологии, размещены в блоке на общей подложке. Блок установлен в 
теплопроводящей металлической рампе из ковара. 

• Встроенный термостабилизатор с управляемыми нагревательными элементами, равномер-
но распределенными по всей площади теплопроводящей рампы, датчиком температуры и 
ПИ-регулятором. 

• Встроенный микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем и программным 
обеспечением сбора, обработки, хранения и передачи данных в удаленный компьютер 
пользователя. 

• Уникальные, непревзойденные на данный момент, массово-габаритные характеристики, 
позволяющие размещать модули в малоразмерных моделях летательных аппаратов, тем са-
мым повышая точность измерения, быстродействие сбора данных и информативность ис-
следования распределения давления. 

ПДМ Inser 1801/32 представляет из себя объединенные в одном корпусе 32 пьезорезистивных 
чувствительных элементов давления (ЧЭД), быстродействующий аналоговый мультиплексор 
(MUX), инструментальный масштабирующий усилитель (IA) с мощным дифференциальным вы-
ходом и термостабилизатор (датчик температуры t°, ПИ-регулятор, управляемые нагреватели). 
Вариант Inser 1814/32 включает АЦП и микроконтроллер (ADC-MCU) с цифровым выходным ин-
терфейсом RS-485 (Рисунок 1). 
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ис. 1. лок-схема ПДМ Inser 

Внешний вид ПДМ серии Inser показан на рисунке 2. 
 

  
ис. 2. Вне ний вид ПДМ серии Inser 

Для достижения наилучших результатов по точности измерений ЧЭД термостатированы: 
находятся в области стабильной температуры, установленной немного выше возможной темпера-
туры окружающей среды (как правило, температура устанавливается 60°  или 70° ). 
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В преобразователях Inser 1814/32 сбором данных управляет встроенный микроконтроллер. В 
результате влияние различных электрических помех практически нивелируется. Дополнительно 
проводится измерение контрольных параметров: температура (t), напряжение питания (U) и по-
требляемый ток (I) ПДМ, что позволяет контролировать работоспособность многоканальной си-
стемы. 

Разработаны программы управления сбором данных для ПДМ Inser 1801/32 с аналоговым вы-
ходом и использованием аппаратуры измерительно-вычислительного комплекса ИВ  М2, а также 
при помощи многофункционального АЦП National Instruments 6281 на платформе PXI.  

Метрологические характеристики преобразователей давления определялись на эталонном 
градуировочном стенде Д-4 и в условиях трансзвукового потока в АД  -128 и АД  -112. При 
калибровках преобразователей давления Inser 1801/32 в условиях АД  -128 в диапазоне ±80 кПа 
приведенная погрешность измерения при температуре стабилизации 60 °  не превышает ±0.2%, 
что соответствует классу точности преобразователя. Получено хорошее совпадение эпюр распре-
деления давления по нижнему продольному сечению сопла при измерении давлений новыми ПДМ 
и штатной системой с модулями ММД-24. 

Преобразователи давления Inser 1814/32 с цифровым выходом были применены в АД  -112 
при исследованиях сверхкритического профиля крыла на трансзвуковых скоростях для определе-
ния влияния плазменных и искровых актуаторов на формирование скачков уплотнения на модели 
профиля крыла. Измерительная система надежно функционировала в условиях сильных электро-
магнитных помех, вызванных работой актуаторов. начения безразмерного коэффициента давле-
ния р в точках на поверхности модели, полученные при разных режимах испытания (углах ата-
ки ), показаны на рисунке 3. 

 
ис. 2. начение Cp в точках на поверхности модели профиля крыла 
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Преобразователи давления Inser 1801/32, внесены в государственный реестр средств измере-
ний, что подтверждает свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.E.30.004.A  
59943. 

Преобразователи давления серии Inser являются удобным, малогабаритным, точным и гибким 
в использовании инструментом для построения многоканальных систем измерения распределения 
давления. 

Возможно использование преобразователей давления при исследованиях процессов с изме-
няющимися давлениями в полосе частот ограниченной длинами пневмосоединений от приемников 
давления до преобразователей. 

сновные технические характеристики ПДМ серии Inser: 
оличество каналов измерения давления: 32; диапазон измеряемого давления: ±10, ±40, 

±100кПа; питание преобразователя: 7...14 В; выходной сигнал: аналоговый, RS-485; класс точно-
сти: 0,25% (±10кПа), 0,2% (±40кПа), 0,15% (±100кПа); размеры (без соединителей): 54×13×12 мм; 
масса ПДМ: 20г; удельный объем (в расчете на 1 канал): 0,28 см3.  
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Аннотация 

Данная работа представляет собой первый этап исследований, заключающийся в измерении 
показаний двух акселерометров при изменении их углов тангажа и крена в диапазоне ±90º с 
помощью двухосевой оптической делительной головки. Проведен анализ полученных данных, в 
результате которого выявлено влияние ускорений, перпендикулярных оси чувствительности, на 
показания датчиков. Построена функция сигнала акселерометра в зависимости от углов 
тангажа и крена. Показана возможность использования одноосевых высокочувствительных 
акселерометров типа А-17 и А-18Т для одновременного измерения углов тангажа и крена в 
аэродинамическом эксперименте. 

1. Введение 

Аэродинамические нагрузки (по три компонента силы и момента), действующие на модель 
летательного аппарата в аэродинамической трубе, измеряют тензодинамометром. Пересчет 
нагрузок из измерительной системы координат в скоростную осуществляется через нормальную 
(земную) поскольку приборами можно измерить углы между измерительной и нормальной  
системами – углы тангажа, рыскания и крена.. Углы же между нормальной и скоростной 
системами определяются расчетным образом. При пересчете аэродинамических нагрузок из 
измерительной системы в скоростную в результаты испытаний вносятся дополнительные 
погрешности, связанные с точностью измерений углов тангажа, крена и рыскания. В работе [1] 
показано, что для удовлетворения современных требований к погрешностям аэродинамических 
характеристик моделей летательных аппаратов погрешность измерения угла тангажа в 
аэродинамических исследованиях не должна превышать ∆θ = 0,005… 0,01⁰. Такие точности в 
настоящее время обеспечивают прецизионные акселерометры, разработанные в Раменском 
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приборостроительном конструкторском бюро (РП ) и А  нерциальные технологии 
Технокомплекса  ( ТТ) [2,3].
ля измерения углов тангажа и крена модели и тензовесов применяются акселерометры серии А-

1  и А-1 Т (рис. 1), которые представляют собой компенсационные маятниковые акселерометры с 
замкнутой обратной связью [1,4,6], адаптированные для экспериментальных исследований в 
аэродинамических трубах. 

. При еняе ое оборудование и средства и ерения 

ис. 1. Акселерометры -18Т и А-17 

Принцип измерения угла с помощью акселерометра заключается в следующем. ействие 
проекции вектора  на измерительную ось акселерометра вызывает отклонение маятника, которое 
регистрируется емкостным датчиком угла. го выходной сигнал в усилителе акселерометра 
преобразуется в электрический ток, протекающий через катушку магнитоэлектрического датчика 
момента, закрепленную на подвижной части маятника и находящуюся в поле постоянного магнита 
диаметральной намагниченности. В результате взаимодействия тока в катушке, с полем 
постоянного магнита развивается момент вокруг оси подвеса маятника, равный моменту 
инерционных сил, но противоположный по направлению и противодействующий отклонению 
маятника от его нулевого положения. ила тока, протекающего через катушку датчика момента, 
пропорциональна ускорению, действующему вдоль измерительной оси акселерометра. Выходной 
сигнал акселерометра – напряжение, измеренное на масштабном резисторе, включенном 
последовательно с катушкой обратной связи. опротивление масштабного резистора зависит от 
диапазона измеряемых ускорений и может меняться от 00 до 5000 м.

В силу технологических особенностей конструкции акселерометры также чувствительны и 
к ускорениям, перпендикулярным оси чувствительности.

Таблица 1. Технические характеристики акселерометра
Акселеро етр А 1  А 1 Т 

иапазон измеряемых ускорений, g 10 5
Погрешность базовой плоскости, g 10-3 10-3
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оэ ициент чувствительности (крутизна по току), мА g ~1 0,8- 1,2
обственная частота, ц >1000 >1000
апряжение питания, В ±15±3% 15 0,
абаритные размеры, мм х х 0 х х ,

ля измерения угла тангажа модели (или тензодинамометра) ось чувствительности 
акселерометра располагают в плоскости (плоскость симметрии модели), связанной с 
моделью. В случае измерения угла крена ось чувствительности акселерометра расположена в 
плоскости связанной системы координат. При изменении угла тангажа акселерометра 
меняется проекция ускорения свободного падения на ось чувствительности датчика ..

оответственно показания датчика будут пропорциональны синусу угла тангажа  .
Таким образом, требуемый измерительный диапазон акселерометра, как средства для измерения 
углов, составляет  1 .

сследование заключалось в выявлении возможности применения высокоточных 
одноосевых акселерометров типа А-1  и А-18T для одновременного измерения углов тангажа и 
крена модели А в рабочей части аэродинамической трубы.  

В ходе исследования был проведен сбор данных в виде сигналов акселерометра в 
зависимости от углов крена и тангажа. зменение углов осуществлялось на установке, 
изображенной на рис. , . 

ис. . онструкция оптической делительной головки  1 - пиндель,   лимб,   червяк,   червячное 
колесо,   корпус,   основание, 7  червячный сегмент, 8  червяк, 9  насадной маховик, 10  

ленточный тормоз, 11  резьбовые кольца, 1 , 1   отверстия для смазки, 1   ключ. 
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ис. . Делительная головка и прецизионная площадка с установленными акселерометрами модели А-17  

Установка представляет собой оптическую делительную головку -5 , на шпиндель 
которой устанавливается прецизионная площадка с отверстиями под кронштейны акселерометров 
(рис. ). зменение угла крена соответствует повороту шпинделя (1) (см. рис. ) вокруг 
собственной оси (ось ), изменение угла тангажа соответствует наклону шпинделя относительно 
плоскости основания (вокруг оси ).

Таблица . Технические характеристики -5
Характеристика:  Значение: 
Погрешность показаний по углу крена, 5
Погрешность показаний по углу тангажа, 1

иапазон угла установки шпинделя по горизонтали, т 0 до 90
иапазон вращения шпинделя, неограничен 
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. Методика сбора и анали  данны  

Акселерометры установлены и ориентированы таким образом, чтобы измерять угол 
тангажа и крена (рис. ). ля удобства выберем ориентацию осей акселерометров, как это показано 
на рис.  для  серии А-1  и на рис. 5 для А-1 Т. Углы между измерительной системой 
акселерометра и нормальной (земной) системами координат есть углы тангажа, рыскания и крена. 
Поскольку акселерометр измеряет проекцию ускорения свободного падения на его ось 
чувствительности, то угол рыскания с помощью акселерометра не измеряется.

ис. . вязанная система координат акселерометра  А-17 и положительное направление 
измерительной оси  

 

 

 

Поло ител ное напр. 
и ерит. оси 

а овая  
плоскост  
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ис. . вязанная система координат акселерометра  А-18Т и положительное направление 

измерительной оси  

 помощью делительной головки варьируется положение площадки, с установленными 
датчиками, изменение угла крена происходит за счет вращения относительно оси шпинделя в 
диапазоне 0  и изменение угла тангажа происходит за счет наклона шпинделя относительно 
плоскости основания в диапазоне 0 . Так как диапазон вращения головки относительно 
горизонтали ограничен 0 , то для проведения сбора данных при отрицательных углах тангажа ось 
чувствительности акселерометра, измеряющего тангаж, поворачивается на 1 0 . Варьируя таким 
образом положение датчиков, получаем зависимость сигналов обоих акселерометров [3] во всем 
диапазоне углов. бор данных происходит с помощью В  и программы сбора данных. 
Полученные значения записываются в базу данных и в дальнейшем обрабатываются и 
сохраняются в виде таблицы Excel.

Таблица . бработанные данные
Угол крена,   Угол танга а,  Сигнал , В Сигнал , В 
0 -90 0,03217 -3,61697
-90 0 0,04881 0,01912
-6 15 0,40791 0,97055
15 -6 -0,8889 -0,36670
40 -65 -0,95159 -3,28254

 
 

 

а овая плоскост  
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В таблице  приведены произвольно выбранные значения положений датчиков, UX и UZ сигналы в 
вольтах, полученные с акселерометров, значения углов тангажа и крена соответствуют значениям 
поворота делительной головки относительно горизонтальной плоскости и относительно оси 
шпинделя. зменение углов производилось с шагом  от 0 до 10  и с шагом 5  от 10 до 0 , как по 
тангажу так и по крену. 
По результатам калибровки акселерометра типа А-1  построена поверхность (рис. ), которая 
представляет собой зависимость сигнала акселерометра, настроенного на измерение угла крена, от 
значений его углов тангажа и крена.

                                                                  
ис. . Поверхность, построенная по данным для акселерометра А-17, измеряющего крен 

 
  

а рис.  представлены сечения поверхности при иксированном угле крена, а на рис.  - при 
иксированном угле тангажа. Амплитуда сигнала при нулевом угле тангажа и изменении угла 

крена составляет .  В (основная чувствительность), а при изменении угла тангажа и нулевом угле 
крена – 0.05 В. ледует отметить, что при увеличении угла тангажа до 0  амплитуда сигнала 
(основная чувствительность) уменьшается практически в  раза. то обусловлено высокой 
чувствительностью данного акселерометра к боковым ускорениям. алибровка других датчиков 
этого типа показала, что чувствительность акселерометров к боковым ускорениям составляет 0.2-
49  от основной.
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ис.7. лияние изменения угла тангажа на показания акселерометра А-17,  настроенного на измерение крена 
 

 
ис.8. лияние изменения угла крена на показания акселерометра А-17 настроенного на измерение крена 

ависимость сигнала от угла крена представляет собой ункцию синус, как это было показано в 
работе [1]. Поскольку поперечное ускорение является проекцией ускорения свободного падения 
на оси OY и OZ измерительной системы акселерометра, то зависимость сигнала от угла тангажа 
также должна представлять собой комбинацию синуса и косинуса

(1) 
В качестве подтверждения на рис.  приведено сравнение для угла крена 0  экспериментальных 
точек и аппроксимирующей зависимости  

(2) 
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ис.9. равнение значений сигнала полученных из калибровки и аппроксимирующей функции 
  

Аналогичным образом по результатам калибровок была построена поверхность (рис.10), 
представляющая собой зависимость сигнала акселерометра настроенного на измерение угла 
тангажа, от значения углов тангажа и крена, характеризующих положение акселерометра в 
пространстве.

ис.10. Поверхность, построенная по данным для акселерометра А-17, настроенного на измерение тангажа 

а рис.11 и рис.12 представлены сечения поверхности (рис.10) плоскостью тангажа и 
плоскостью крена. арактер зависимости сигнала можно представить аналогично (2) 
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(3) 

В результате расчета были определены коэ ициенты 1 и . Уравнение ( ) имеет 
следующий вид

(4) 

ис.11. лияние изменения угла тангажа на показания акселерометра А-17 настроенного на измерение тангажа 
 

 
ис.1 . лияние изменения угла крена на показания акселерометра А-17 настроенного на измерение тангажа 

 
арактер зависимости сигнала (рис.12) представляется в виде

(5) 
В качестве подтверждения возможности аппроксимации с помощью ункции ( ) на рис.1  

приведено сравнение для угла крена 0  экспериментальных точек и аппроксимирующей 
зависимости. Поверхность на рис. будет аппроксимироваться произведением (1) и ( ).
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ис.1 . равнение значений сигнала полученных из калибровки и аппроксимирующей функции 

 

 
ис.1 . лияние изменения угла крена на показания акселерометра А-18Т настроенного на измерение тангажа 

оковая чувствительность акселерометров определяется как отношение изменения сигнала 
датчика при действии поперечных ускорений ко всему диапазону сигнала ( ,  В). лагаемые 
содержащие косинусы в ормулах (1, , , ) характеризуют поперечную чувствительность
акселерометров. Точный расчет коэ ициентов , , ,  можно провести с помощью метода 

аусса- ьютона изложенного в [5]. В данной работе целью является приблизительная оценка. 
Таким образом, используя полученные в результате калибровки данные для каждого датчика 
(таблица ), можно определить величину боковой чувствительности.
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Таблица . Поперечная чувствительность акселерометров 
Акселеро етр Макс. начение 

сигнала, В 
Мин. начение 
сигнала, В 

Ра ност , В Чувствител ност , 
 

A-17 ( 1) 3,6678 0,0238 3,644 49,7
A-17 ( ) 3,5439 0,0283 3,515 49,6
A-17 ( ) 3,5424 3,5021 0,0403 0,55
А-1 Т ( 1) 3,6094 3,6004 0,0090 0,16

аличие датчиков с малыми значениями чувствительности к ускорению, направленному по 
нормали к оси чувствительности, позволяет сделать вывод, что для одновременного измерения 
углов крена и тангажа с высокой точностью можно использовать акселерометры типа А-1  и А-
1 Т.

ля одновременного измерения углов крена и тангажа с высокой точностью необходимо 
создание математической модели, в которой будет учтено изменение сигнала акселерометра при 
действии поперечных ускорений.

 
Выводы 

В результате проведенной работы выявлено, что чувствительность акселерометров типа А-
1  и А-1 Т к ускорению, направленному по нормали к оси чувствительности, составляет 0. -49%
от основной чувствительности акселерометра. ля исключения погрешности, связанной с 
влиянием поперечной чувствительности при точном измерении угла тангажа необходимо 
определять угол крена акселерометра, при котором производная сигнала по нему равна нулю. 
Показано, что для одновременного измерения углов тангажа и крена можно использовать 
высокоточные акселерометры типа А-1  и А-1 Т, предварительно отобрав датчики с низкой 
чувствительностью к поперечным ускорениям.
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обеспечение 

Аннотация 

Рассматриваются прецизионные тензометрические модули, разработанные в стандарте PXI. 
Основу модулей составляет сигма-дельта преобразователь с высоким разрешением, низким уров-
нем шумов и возможностью питания мостовых датчиков как постоянным, так и знакоперемен-
ным напряжением. Приводится структурное, схемотехническое и конструктивное построение 
модулей, тестовое программное обеспечение, результаты метрологических исследований и ос-
новные технические характеристики. 
 
Применение международных магистрально-модульных стандартов PXI и PXI Express при постро-
ении перспективных информационно-измерительных управляющих систем экспериментальной 
аэродинамики [1] обосновано повышенной производительностью обмена данными, высоким 
уровнем синхронизации измерительных и управляющих модулей, помехозащищенностью, актив-
ным охлаждением, широким температурным диапазоном и электромагнитной совместимостью 
оборудования. Эти характеристики стандартов способствуют улучшению качества и 
эффективности систем автоматизации испытаний моделей летательных аппаратов в 
аэродинамических установках и на испытательных стендах. 

Для тензометрических измерений с повышенной точностью в стандарте PXI разработаны 
прецизионные модули на основе АЦП AD7195 нового семейства сигма-дельта преобразователей 
фирмы Analog Devices. Отличительными особенностями АЦП AD7195 являются высокое 
разрешение и очень низкий уровень шумов [2]. Так, при частоте дискретизации 4,7 Гц 
среднеквадратическое значение уровня шума равно 8,5 нВ (при коэффициенте усиления 128). 
Реальное разрешение – примерно 22 разряда при низких частотах дискретизации. С ростом 
частоты разрешение, разумеется, уменьшается, но даже при скорости выходного потока данных 
4,8 кГц оно составляет 16 разрядов. Микросхема AD7195 обладает возможностью выполнять 
возбуждение мостовых датчиков переменным током (оснащена встроенным генератором). 
Возбуждение переменным током по сравнению с возбуждением постоянным током помогает 
повысить точность преобразования за счет исключения влияния любых смещений тока при работе 
с мостовыми датчиками. Для возбуждения мостового датчика используется напряжение 
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переменной полярности, сформированное специальным устройством с помощью сигналов, 
генерируемых микросхемой. В качестве опорного напряжения для AD7195 может использоваться 
напряжение питания тензомоста (ратиометрическая схема измерения). 

а базе АЦП AD7195 разработан шестиканальный тензометрический модуль М7095 (Рисунок 
1), а также модуль мезонинной архитектуры М7195 (два 3-х канальных мезонина, установленные 
на плате-носителе интерфейса PXI) (Рисунок 2). 

 
Основная плата аналого-ци рового преобразователя модуля 7095 

 
Плата питания измерительных датчиков DRV 

Рис. 1. ензометрический модуль 7095 
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одуль-носитель 7100 

 
Плата-мезонин 7195 

Рис. 2. ензометрический модуль 7195 мезонинной архитектуры 

Модуль М7095 содержит: шесть аналого-цифровых преобразователей типа AD7195, 
микросхему программируемой логики, обеспечивающую сопряжение модуля с шиной PXI и 
управление аналого-цифровыми преобразователями через интерфейсы SPI, драйверы для 
возбуждения датчиков переменным напряжением (плата питания), изолированный источник 
питания цифровых (3,3 В) и аналоговых (5 В) цепей модуля, повторители цифровых сигналов для 
гальванической изоляции измерительных цепей модуля от интерфейса PXI. 

правление аналого-цифровым преобразователем (ADC) измерительного канала модуля 
(Рисунок 3) осуществляется последовательной передачей данных по линиям DOUT, DIN.  
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Рис. 3. Структурная схема измерительного канала модуля 7095. S – датчик сигнала; DRV – драйвер 
питания моста; ADC – аналого-ци ровой преобразователь; ISO – изолирую ий повторитель ци ровых 

сигналов; ИП – источник питания 

Последовательный интерфейс тактируется сигналом SCLK. изкий уровень на линии nCS 
разрешает прием/передачу данных, а сигнал SYNC служит для синхронизации работы нескольких 
аналого-цифровых преобразователей и приведения в исходное состояние цифрового фильтра 
микросхемы. Сигналы ACX и nACX управляют переключением полярности питания датчика, 
которое выполняется синхронно с выборкой АЦП. Режим модуляции питания датчика выбирается 
программно. апряжение питания тензомоста датчика поступает на входы опорного сигнала 
REF+, REF–, а измеряемый сигнал – на входы IN+, IN– аналого-цифрового преобразователя. 

Совершенствование магистрально-модульных систем развивается в направлении мезонинной 
архитектуры построения модулей. а модуль-носитель устанавливается несколько различных 
функциональных плат-мезонинов. зменяя состав плат-мезонинов, пользователь имеет 
возможность комплектовать систему измерительными и управляющими устройствами для 
решения конкретных экспериментальных задач. спользование мезонинной технологии имеет 
заметные экономические преимущества. При изменении числа и типа измерительных и 
управляющих каналов системы или их модернизации нет необходимости менять целиком 
модуль – меняются лишь мезонинные платы. Для расширения функциональных возможностей, 
гибкости и экономичности систем автоматизации на PXI-платформе разработана мезонинная 
конструкция модулей. 

Модуль-носитель мезонинов М7100 PXI (3U) предназначен для сопряжения с шиной PXI 
различных устройств, изготовленных в виде плат-мезонинов, выполняющих разнообразные 
функции (аналоговый ввод/вывод, сигма-дельта преобразование, синхронное детектирование, 
генерацию сигналов, измерение частоты, сопротивления, перемещений, ввод/вывод дискретных 
сигналов и другие функции). стройства, реализованные на платах-мезонинах, могут иметь 
параллельный, последовательный или параллельно-последовательный интерфейсы. 
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Гибкость, обеспечиваемая модулем-носителем, достигается благодаря «системе на 
кристалле», выполненной на микросхеме программируемой логики (П С). Микросхема П С 
содержит (Рисунок 4) интерфейс с шиной PXI, сигналы которой транслируются во внутреннюю 
шину, а также субмодули, которые подключаются к внутренней шине.  

 

 
Рис. 4. Структура П ИС модуля-носителя 7100 

Субмодули обеспечивают интерфейс с установленными платами-мезонинами. Состав 
субмодулей определяется содержанием микросхемы конфигурационной EEPROM, которая 
устанавливается в розетку на модуле-носителе. Микросхеме EEPROM программируется исходя из 
требуемого состава плат-мезонинов на модуле-носителе. Внутренняя шина обеспечивает 
возможность чтения/записи как 32 и 16-разрядных слов, так и отдельных байтов, а также 
осуществляет «географическую» адресацию субмодулей и поддерживает прерывания. В пределах 
каждого субмодуля можно адресовать до 16 шестнадцатиразрядных регистров. Субмодули 
занимают половину адресного пространства модуля, другая половина отведена для устройств 
модуля-носителя: контроллера прерываний, памяти с произвольным доступом (RAM) и 
интерфейса с перепрограммируемой памятью (EEPROM). RAM и EEPROM предоставляются в 
распоряжение пользователя. Адреса регистров субмодулей на шине PXI определяются суммой 
трех слагаемых: базовый адрес модуля-носителя, адрес субмодуля и адрес регистра субмодуля. 
Обмен данными с EEPROM осуществляется через регистр данных, регистр адреса и регистр кода 
операции. онтроллер прерываний имеет два входа сигналов прерывания, поступающих от 
субмодулей. Память с произвольным доступом (RAM) предназначена для хранения данных 
пользователя, а также может использоваться в целях тестирования модуля-носителя. 

Тензометрические модули М7095 и М7195 поддерживают технологию Plug and Play и имеют 
конфигурационное пространство, в которое записываются значения, необходимые для управления 
работой модуля. тобы иметь возможность обращения к регистрам модулей, разработаны 
драйверы модулей и к ним inf-файлы, которые необходимы для установки драйверов в 
операционной системе Windows. Драйверы созданы с помощью пакета NI-VISA DriverWirard. Для 
работы с модулями разработана тестовая программа Pxi00.exe, которая устанавливает связь с 
драйвером устройства и выполняет операции: назначение параметров, калибровка, измерение. 
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Главное окно программы тестирования с оценкой погрешностей измерения показано на рисунке 5. 
Окно программы конфигурирования модуля – на рисунке 6. 

 

 
Рис. 5. Главное окно программы тестирования модуля 7095 с оценкой погрешностей измерения 

 
Рис. 6. Окно программы кон игурирования модуля 7095 
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а графике (Рисунок 7) приведена зависимость погрешности измерения модулей от частоты 
выборки АЦП – режекции внутреннего фильтра (sinx/x)4 в диапазоне от 4,7 Гц до 4,8 кГц при 
питании тензокалибратора ( 3607) постоянным напряжением (+5 В) и длине кабеля связи 1 м.  

 
Рис .7. ависимость погрешности измерения модулей 7095, 7195 от частоты выборки АЦП в 

диапазоне от 4,7 Гц до 4,8 кГц при питании датчика постоянным напряжением (+5 ) и длине кабеля до 
тензокалибратора 1 м  

а графике (Рисунок 8) – при питании знакопеременным напряжением (±5 В) в диапазоне 
частоты выборки от 1,2 Гц до 1,2 кГц. 

 
Рис. 8. ависимость погрешности измерения модулей 7095, 7195 от частоты выборки АЦП в 
диапазоне от 1,2 Гц до 1,2 кГц при питании датчика знакопеременным напряжением (±5 ) и длине 

кабеля до тензокалибратора 1 м 
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Стабильность «нуля» модулей за 8 часов работы при температуре +25ºС показана на 
рисунке 9.  

 

 
Рис. 9. Стабильность «нуля» модулей 7095 и 7195 за 8 часов работы при температуре +25ºС 

Технические характеристики тензометрических модулей М7095 и М7105: количество 
измерительных каналов – 6; гальваническая изоляция каналов, В – 500 (групповая); диапазоны 
измерения, мВ/В – 400; 50; 25; 6,25; 3,125; разрядность преобразования, бит – 24 бита; 
коэффициент усиления – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128; схема измерения – ратиометрическая1; 
возможность питания датчика напряжением переменной полярности – да; номинальное 
напряжение питания датчиков, В – 5, 10 (М7095), 5 (М7195); частота выборки АЦП: при 
возбуждении датчика постоянным напряжением – от 4,7 Гц до 4,7 кГц, при возбуждении датчика 
переменным напряжением – от 1,17 Гц до 1,2 кГц; подавление помех на частоте 50±1 Гц: при 
частоте выборки 10 Гц – 120 д 2, при частоте выборки 50 Гц – 120 д 2; возможность внутренней и 
системной калибровки – да; основная приведенная погрешность в диапазоне входного сигнала ±10 
мВ (2 мВ/В) при частоте выборки 4,7 Гц и длине кабеля до тензокалибратора 60 м, % – ±0,0033. 

																																																													

1	В качестве опорного напряжения АЦП используется напряжение питания датчика. 
2 При использовании режекторного фильтра 60 Гц (sinx/x)4. 
3 При увеличении частоты выборки до 4,8 кГц погрешность увеличивается до ±0,03%, независимо от способа питания 
датчика.	
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПОЗИТНЫХ 

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

Буймистрюк Г.Я.. , Базлов М.С. , Сухов С.Ю.  

ООО «Сенсорное приборостроение «Интел-Системы», Санкт-Петербург 

 Ключевые слова: встраиваемые волоконно-оптические сенсоры, полимерно-композитные конструкции, 
молекулярные покрытия, авиационно-космические конструкции, интеллектуальные сенсорные системы 

Аннотация 

       Рассмотрены возможности построения малоразмерных волоконно-оптических сенсоров фи-
зических величин на основе микро- и нано- интерферометров, предназначенные для встраивания в 
авиационно-космические конструкции для измерения напряженно-деформированного состояния и 
акустико-эмиссионного контроля дефектов вращающихся узлов летательных аппаратов.  
      Показано, что молекулярные нано-покрытия волоконных сенсоров полимерами или оксидами 
обеспечивают их предельно высокую адгезию к композитам и надежность взаимного контакта. 
      Рассмотрены возможности интеллектуализации волоконных сенсоров встраиваемых в ком-
позитные структуры, в частности обеспечения их самоконтроля исправности и самокалибровки 
в процессе эксплуатации.  

Введение 

Традиционные виды и методы неразрушающего контроля авиационно-космических кон-
струкций (АКК) с помощью переносных измерительных приборов – дискретны, громоздки и тру-
доемки, связаны с  человеческим фактором, обусловливающим неточность и ненадежность прове-
дения контроля, невозможность контроля труднодоступных участков конструкции – например, 
вращающихся частей, а также связаны с длительным временем простоя летательного аппарата 
(ЛА) на время контроля и следовательно его убыточностью в данном временном интервале.  
 Современные системы диагностики АКК из многослойных полимерно-композитных мате-
риалов (ПКМ) должны оценивать их напряженно-деформированное состояние и давать информа-
цию для прогноза долговечности в реальном масштабе времени. Чувствительные элементы, явля-
ющиеся источниками информации о состоянии АКК из ПКМ при эксплуатации, должны сами 
быть достаточно долговечными, не создавать концентрации напряжений в изделии, обладать вы-
сокой чувствительностью и не требовать громоздкой регистрирующей аппаратуры.  
 Весьма перспективными для этих целей являются встраиваемые волоконно-оптические 
датчики (ВОД) контроля изделий из ПКМ [1].   

Активно развиваемые с микро- и нано- конструкции ВОД деформации и акустической 
эмиссии весьма эффективны в конструкциях из волокнистых ПКМ. Они пригодны для измерений 
при высоких циклических нагрузках во вращающихся узлах АКК и в условиях электромагнитных 
воздействий. Их эффективность во многом обусловлена стойкостью сенсорного волокна с молеку-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

118Буймистрюк Г.Я., Базлов М.С., Сухов С.Ю.

лярным нано-покрытием к механическим повреждениям при интенсивных, в том числе вибраци-
онных, нагрузках.            
 Применяемые ВОД имеют легкие выводы, так как стеклянное волокно на порядок легче 
медного провода. Для них характерен малый об ем световодных соединений, так как для сбора 
сигналов от множества датчиков используется одно оптическое волокно (оптический мини-
кабель) и для сенсорных сетей используются многоволоконные MPO-межсоединения [2].  
 еализация интеллектуальных ВОД, встраиваемых в АКК из ПКМ позволяет осуществлять 
их самокалибровку в реальном времени и в процессе эксплуатации [3].  

 

Возмо ности волоконной о тики для контроля изделий из ПКМ 

Технологии производства интеллектуальных ПКМ основаны на встраивании сенсоров в полимер-
ную матрицу. азработанной является технология создания интеллектуальных ПКМ путем встра-
ивания в их структуру ВОД. Такие ВОД позволяют контролировать как процессы, протекающие 
во время формования изделий из ПКМ, так и их техническое состоянием во время эксплуатации. 
Диаметр оптических волокон, применяемых в композитных изделиях, не должен превышать диа-
метр основных армирующих волокон (порядка  микрон), используемых в ПКМ, чтобы исклю-
чить возникновение в нем внутренних напряжений. Современные малоразмерные оптические во-
локна имеют диаметр от  до  микрон. а микроскопном фото рис.  приведен разрез слоя ПКМ 
со встроенными в него стандартным  мкм и микро-размерным  мкм оптическими сенсорны-
ми волокнами. 

 
        Рис.  икроизображения слоев изделия из П  с сенсорными оптическими  волокнами 

  мкм и  мкм, встроенными в армирующие волокна диаметром  мкм  

Полимерные материалы, со встроенными микро-размерными ( 8 –  мкм ) оптическими во-
локнами с ВОД, относятся к интеллектуальным ПКМ первого поколения, а со встроенными суб-
микро-размерными волокнами с ВОД (диаметр волокон от  25  до 5  нанометров) - к интеллек-
туальным ПКМ второго поколения. В перспективе возможно использование нано-размерных оп-
тических волокон (диаметр волокна от  до  нм) следующего - третьего поколения [4].       

а рис.  показаны микроскопные изображения оптических нано-волокон с экстремально малым 
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радиусом изгиба (десятки микрон), изготовленных из кварцевых микроволокон и применяемых в 
качестве ВОД, встраиваемых в композитные изделия. 

          
                                         а)                                                                       б)  

Рис.  Изображения сканирующего электронного микроскопа оптических волокон                                                          
а  сенсорные оптические нано-волокна с диаметрами  нм и  нм                                                   
б  сенсор акустическо  эмиссии с радиусом изгиба нано-волокна  мкм  

 

Таким образом, применение микро- и нано- размерных оптических волокон решает проблему 
встраивания сенсорных элементов в авиационно-космические изделия из ПКМ. 
Для над жного соединения с повышенной адгезией (предельно возможной, обусловленной фор-
мируемыми молекулярными ковалентными связями материалов) малоразмерных сенсорных опти-
ческих кварцевых волокон с упрочняющими волокнами и связующим полимером ПКМ и увеличе-
ния их прочности на разрыв, производят нано-размерные покрытия оптических волокон полиими-
дами, органо-керамиками или оксидами металлов (например, TiO2 и др.) методом молекулярного 
наслаивания в специальной технологической установке, разработанной на предприятии [5]. 
Аналогично эффективной биологической нервной системе, возможности построения малоразмер-
ных распределенных ВОД деформации на базе нано-интерферометров абри-Перо и акустиче-
ской эмиссии на внутри-световодном эффекте Доплера — открывают перспективу реализации 
сенсорной сети контроля динамических нагрузок и развития дефектов посредством непрерывного 
мониторинга структуры АКК в процессе эксплуатации ЛА [6], [7].           

Волоконно-о тический контрол  вра аю ихся частей АКК 

Для обеспечения непрерывного с ма и передачи измерительной информации от ВОД, встроен-
ных во вращающиеся части узлов ЛА можно применять многоканальные вращающиеся волокон-
но-оптические соединители (ВОВС) с малым вносимым оптическим затуханием  < 1 д , частотой 
вращения до  тысяч оборотов в минуту и работающие в температурном диапазоне от -  до 
+85⁰С. Количество каналов многоканального ВОВС может составлять от  до  штук.  
ВОВС состоят из ротора и статора, в которых коаксиально, торец в торец через градан или через 
оптическую призму Дове, расположены два соединяемых волокна, одно из которых неподвижно 
вместе со статором, а второе – вращается вместе с ротором.  Внешний вид многоканального ВОВС 
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отечественного производства показан на рис  а. абаритный чертеж современного ВОВС приве-
ден на рис.  б. 

 
а) 

 
                                                                                  б) 
 
              ис.  Многоканальный волоконно-оптический вращающийся соединитель (ВОВС) 

                                           а) внешний вид    б) габаритный чертеж 
 

Вносимые потери ВОВС не превышают  д  во всем диапазоне скоростей вращения и в диапазоне 
рабочих температур. Термоциклирование ВОВС подтвердило стабильность параметров передачи 
измерительных сигналов, особенно оптических потерь, от вращающихся частей АКК до стацио-
нарной приборной панели. а рис.  приведены характеристики экстремального термоциклирова-
ния ВОВС в диапазоне от -40 ⁰С до  ⁰С. 

 
 

ис.  кстремальное термоциклирование ВОВС 
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Возникшие при эксплуатации композитных АКК трещины на начальном этапе своего образования 
и развития визуально не обнаружимы. олее того, подвергать крыло ЛА площадью, допустим, 300 
м2 рентгеновскому или ультразвуковому сканированию после каждого полета, трудо мко и прак-
тически невозможно. Применение малоразмерных волоконных датчиков акустической эмиссии 
позволяет выявлять повреждения и дефекты на ранней стадии как на неподвижных, так и на вра-
щающихся частях АКК [7].                                                                                                                            
Таким образом, микро – и нано- размерные сенсорные оптические волокна становятся датчиками 
акустической эмиссии или, образно говоря, нервами , передающими информацию о динамиче-
ских механических напряжениях внутри любых узлов АКК из ПКМ.  
В основу эффективной работы волоконно-оптических систем контроля АКК методом акустиче-
ской эмиссии закладываются их математические модели как классические – по методу конечных 
элементов, так и новейшие - по методу волнового мониторинга (МВМ) [8].                                
К преимуществам применяемого нами МВМ относятся физическая наглядность, а также малые 
требования к вычислительным ресурсам.                    
В методе волнового мониторинга нестационарные колебания слоистых композитных структур 
представляются в виде суперпозиции гармонических решений u , , , , для которых имеются  
интегральные представления и разложение гармонического решения по бегущим волнам  
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где     – поле нестационарных смещений    – поверхностная нагрузка                                                  

    матрица рина    – область приложения динамической поверхностной нагрузки, 
 
что позволяет эффективно анализировать волновые характеристики акустико-эмиссионных сиг-
налов в ПКМ. При этом задача определения волнового поля, рассеянного неоднородностями, сво-
дится к решению системы граничных интегральных уравнений со специально построенным ядром 
– матрицей фундаментальных решений для рассматриваемого слоистого композитного волновода 
в целом. Данная матрица по построению удовлетворяет всем однородным граничным условиям, 
что позволяет резко сократить необходимый об м вычислений, поскольку областью интегриро-
вания в представленном отраж нном волновом поле будет только граница соответствующего де-
фекта. 
Волоконно-оптическая система контроля АКК по напряженно-деформированному состоянию и 
акустической эмиссии позволяет информировать пилота или техника о зонах ранних локальных 
повреждений подвижных и неподвижных частей АКК из композитов и степени их опасности. 

аряду с повышением безопасности эксплуатации авиационных конструкций из ПКМ, в том чис-
ле углепластика, оптоволоконные технологии позволяют решить и проблему снижения веса ЛА на 
сотни килограмм. Соответственно, применение легких по весу АКК из ПКМ со встроенными во-
локонно-оптическими сенсорами контроля, обеспечивает существенное снижение расхода топлива 
в ЛА и снижение загрязнения окружающей среды. 

 
Интеллектуализация измерений конструкций волоконно-о тическими датчиками 

 
ффективное применение встраиваемых сенсорных ситем мониторинга технического со-

стояния АКК из ПКМ требует датчиков, встроенных постоянно в их структуры об ектов.                                
Такие закладные датчики невозможно калибровать (поверять) способами традиционной метроло-
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гии эталонов в лабораториях, так как они являются не снимаемыми в течение всего срока эксплуа-
тации об ектов – несколько десятков лет. Проблема калибровки решается пут м интеллектуализа-
ции измерений, то есть применением интеллектуальных датчиков [9]..               
Интеллектуальным датчиком является адаптивный датчик с функцией метрологического само-
контроля ( МСК), осуществляемой им в процессе непрерывной эксплуатации.                               

езультаты разработок и исследований интеллектуальных волоконно-оптических датчиков (ВОД) 
разных типов – интерференционных, доплеровских и дифракционных - доказали, что они,  в силу 
присущей им многопараметровой природы оптического излучения и мультимодальной чувстви-
тельности, позволяют  реализовать СМК без введения дополнительной структурной и информа-
ционной избыточности 3].                                                                              
Волоконно-оптические датчики физических величин формируют мультимодальный выходной 
сигнал , зависящий, по меньшей мере, от двух оптических параметров, например, для интерфе-
ренционных ВОД  
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где - максимальный выходной сигнал интерферометра абри-Перо       O  - перестраиваемая 
рабочая длина волны    - переменная измеряемая физическая величина (давление, температура, 
деформация и т.п.).                                                                                                                          
Очевидно, что интеллектуальные ВОД имеют информационную избыточность – зависимость из-
менения выходного сигнала  как от изменения внешней измеряемой физической величины , 
так и от изменения длины волны оптического излучения  .                                                     
Структурная избыточность интеллектуальных ВОД предельно минимальна и сводится к примене-
нию, вместо стандартных стабилизированных, стандартных перестраиваемых оптоэлектронных 
элементов (оптических излучателей или оптических фильтров).                                              
Алгоритмы реализации интеллектуальных ВОД сводятся к быстрому периодическому изменению 
параметра оптического излучения, при условии временного постоянства измеряемой физической 
величины, и получении текущей калибровочной характеристики ВОД, сличении е  с хранимой в 
памяти микроконтроллера калибровочной характеристикой, полученной при заводской поверке 
ВОД и при отличии - изменении калибровочных коэффициентов.                     
Метрологические аспекты ВОД с МСК, как средства измерения одного уровня точности, рас-
смотриватся с позиций экспериментального оценивания их погрешностей по методу сличения се-
рии (более тр х) калибровочных характеристик, полученных в процессе эксплуатации ВОД,  с за-
водской калибровочной характеристикой, определения оценок систематической и случайной по-
грешностей ВОД, которые вводятся в качестве поправки в показания ВОД с МСК, при этом зна-
чимость поправок определяют по критерию Стьюдента при поверке в отсутствие эталонов [10].  
Таким образом, основные метрологические характеристики встраиваемых в композиты малораз-
мерные ВОД с МСК – среднеквадратическое отклонение и оценку систематической погрешно-
сти - можно существенно улучшить по результатам статистической обработки сличений серии те-
кущих калибровочных характеристик датчика.   
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      Заключение 
 
Построение волоконно-оптических сенсорных систем контроля АКК на базе ПКМ основано на 
применении малоразмерных оптических сенсорных волокон -го и -го поколения, встраиваемых 
с предельно высокой адгезией – благодаря упрочняющим молекулярным покрытиям - в критиче-
ские точки слоистых композитных структур, определяемые в процессе динамического моделиро-
вания  АКК с помощью как традиционного метода конечных элементов, так и новейшего метода 
волнового мониторинга. 
Применение быстродействующих ВОВС позволяет осуществлять непрерывный контроль техниче-
ского состояния подвижных частей АКК из ПКМ.  
Достоверность измерительной информации, поступающей от множества сенсоров, постоянно 
встроенных в композитные АКК, обеспечивается интеллектуализацией ВОД с помощью МСК. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВИСТИРОВАНИЯ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПРОВОЛОКИ СПЛАВА 1417М ДЛЯ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Роберов И.Г.1, Фигуровский Д.К.2, Грама В.С.3, Парамонова А.И.4 
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Введение 

Совершенствование авиационной и ракетно-космической техники и увеличение дальности поле-
тов заставляет решать задачу снижения массы летательных аппаратов. К авиационным материалам 
предъявляются требования высокой прочности при малом удельном весе. 

Значительную часть летательных аппаратов (20-25% их массы) занимает бортовая кабельная 
сеть (БКС). К основным специальным требованиям кабельных изделий являются малая масса и 
повышенная надежность. Мировая практика позволяет заключить, что основной тенденцией сни-
жения массы проводников является использование в качестве основного материала, взамен меди, 
алюминиевых сплавов, имеющих высокие механические, и электрические свойства. К достоин-
ствам алюминия и его сплавов следует отнести его малую плотность (2,7 г/см3), и, следовательно, 
малый вес изделий, сравнительно высокие прочностные характеристики, хорошую тепло- и элек-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

126Роберов И.Г., Фигуровский Д.К., Грама В.С., Парамонова А.И.

тропроводность, технологичность, высокую коррозионную стойкость. Замена медных проводов на 
алюминиевые в летательных аппаратах приведет к снижению массы бортовой кабельной сети  до 
30%. 

днако, достигнутые в настоящий момент свойства заготовок из специальных алюминиевых 
сплавов, не позволяют изготовить проволоку диаметром менее 0,5 мм вследствие неоднородности 
и крупнозернистости структуры получаемой заготовки. то ограничивает снижение веса БКС.  

абочая температура проводов БКС находится в диапазоне 150-450 С. абочая температура 
проводов из стандартных алюминиевых сплавов зависит от их свойств и обычно не превышает 
100 С, что также ограничивает их использование в БКС летательных аппаратов. 

Стандартные технологии литья (кристаллизатор скольжения) не позволяют получить прово-
локу с требуемыми свойствами.  ССС  для решения данной задачи была разработана технология, 
включающая производство гранул, их спекание в слиток и дальнейшего  прессования в проволоку. 

о причине низкой производительности, малому выходу годной продукции, высокой себестоимо-
сти и невозможности получения проволоки  0,10-0,50 мм гранульная технология не получила 
распространения. 

азработана технология литья в электромагнитном кристаллизаторе ( МК), которая позволя-
ет получить проволоку из жаропрочных алюминиевых сплавов со структурой, сопоставимой с 
гранульной технологией. ри этом технология обеспечивает существенно более высокую произ-
водительность, низкую себестоимость, высокое качество выпускаемой продукции и возможность 
получения проволоки  0,10-0,50 мм. обавки церия к алюминиевым сплавам приводят к нейтра-
лизации влияния железа и кремния, повышению прочности без потери проводимости, диспергиро-
ванию структуры сплава. абочая температура проводов из специальных алюминиевых сплавов с 
редкоземельными металлами ( ЗМ) может достигать до 350 С и расширяет их использование в 
БКС  [1, 2].  

Структурный анализ, механические испытания и значения электропроводности сплава на ос-
нове системы -  подтвердили наличие свойств, необходимых для получения облегченных и 
теплостойких проводов [3, 4]. 

 
 1      

оследовательность технологических процессов и операций кабельного производства должна 
обеспечить получение кабеля или провода заданной конструкции, с заданными электрическими и 
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механическими свойствами и гарантированной надежности. дним из основных технологических 
процессов кабельного производства является скрутка (рис. 1) – процесс объединения отдельных 
элементов (проволок, изолированных жил) при котором каждый из них располагается по винтовой 
линии вокруг центральных элементов (твистирование). Кручение элементов изделия происходит 
за счет совместного действия двух движений – прямолинейного (поступательного) и вращательно-
го [5]. 

ри твистировании скручивающиеся между собой проволоки подвергаются закрутке вокруг 
собственной оси, то есть подвергаются де ормации кручения, что в свою очередь может вызвать 
изменение механических свойств проволоки. 

елью данного исследования являлось изучение влияния твистирования на механические 
свойства и электропроводность проволоки из сплава 1417М ( - ЗМ) и установление корреляции 
между характеристиками механических свойств и удельным электросопротивлением для оценки 
структурного состояния сплава на различных стадиях де ормации с использованием электропо-
тенциального метода. 

1. Материалы и методы исследования 

 качестве исходного материала для исследования были использованы заготовки из сплава на ос-
нове системы - ЗМ (алюминиевый сплав 1417М), химический состав которого представлен в 
таблице 1.  

 
аблица 1. имический состав сплава 1417М [3] 

 
Содер ание лементов,  

Al Ce La Fe Si Pr 
снова 6 3 0,24 0,06 0,016 

 
лавка слитков алюминиевого сплава 1417М производилась по технологии непрерывного ли-

тья в электромагнитный кристаллизатор с последующим волочением проволоки до диаметра 
0,5мм, 1мм и 3мм. 

вистирование проволоки осуществлялось на машине кручения К С-402 со скоростью 10 
об/мин при усилии натяжения пропорциональном диаметру проволоки соответственно 20 , 40  и 
120 . 

 

а б в 
 2          141    3    

 ,      ,    1    
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Микроструктура продольных срезов образцов проволоки в исходном состоянии и после тви-
стирования при увеличении 1000 крат получена с помощью системного металлургического инвер-
тированного микроскопа OLIMPUS  GX-51 (рис. 2). Структура сплава представляет собой -
твердый раствор церия Ce и лантана  La в алюминии l (светлый он) и эвтектику (темный он). 

з рисунков видно, что после твистирования кристаллиты повернулись по часовой стрелке.  
 

ля проведения испытаний на растяжение из проволоки каждого диаметра были изготовлены 
образцы в соответствии с С  1044 - 0 роволока. Метод испытания на растяжение  в исход-
ном состоянии (без твистирования) и после 2-х, 5-ти и 10-ти оборотов скручивания. 

спытания на растяжение проволоки диаметром 0,5 мм проводились на электромеханической 
универсальной испытательной машине С 110МК-1 (рис. 3, а) с максимальной нагрузкой 1000 

, а проволоки диаметром 1 мм и 3 мм на электромеханиеской универсальной испытательной ма-
шине С-101-50 (рис. 3 б) с максимальной нагрузкой 50000 .  

 

 
а  

б 
 3         11 -1,  - 

 11 - -  

Скорость де ормирования при растяжении составляла  10 мм/мин. редельная допустимая 
относительная погрешность измерения нагрузки составляет 0,5%. ля каждой комбинации акто-
ров (  - диаметр проволоки,  – количество оборотов скручивания) испытывалось 5 образцов 
(n=5). 
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2. Ре ул таты ис ытаний и и  обсу дение 

олученные в процессе испытаний диаграммы растяжения проволоки из сплава 1417М в исход-
ном состоянии и после твистирования (до 10 оборотов скручивания) приведены на рис. 4. 
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вух акторный дисперсионный анализ оценки существенности влияния диаметра проволоки 
( актор ), количества оборотов скручивания ( актор ) и их взаимодействия на полученные ха-
рактеристики механических свойств (σв,  σ0,2, δ) проволоки из алюминиевого сплава 1417М про-
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веден с помощью акета анализа в   в соответствии со схемой анализа, представ-
ленной в таблице 2. 

 
аблица 2 Схема двух акторного дисперсионного анализа с повторениями 

 
Источники  
вариации Сумма квадратов Число сте еней  

свободы Оценка дис ерсии 

Диаметр 
 роволоки 

актор А)  
 

2  2  

Количество 
оборотов 

 скручивания 
актор В  

2  2  

В аимодействие 

2 
 

 
2  

Остаточная 
внутри гру  

2  
2  

 

Об ая 2  2  

Оценка влия
ния актора 

, 

 и 

2

2  

 
Значения в в зависимости от диаметра проволоки и количества оборотов скручивания испы-

таний для двух акторного дисперсионного анализа приведены в таблице 3. 
 

аблица 3 кспериментальные значения в в зависимости от диаметра проволоки и количества 
оборотов скручивания. 

 

Диаметр роволоки  
Количество оборотов скручивания 

0 2 5 10 
,  мм 175 175 171 170 

  175 175 170 170 
  175 175 170 170 
  175 175 171 170 
  170 170 172 170 
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родолжение таблицы 3 
1 мм 185 175 170 180 

  185 180 180 180 
  185 180 180 180 
  185 180 175 180 
  190 185 180 175 

 мм 230 220 220 210 
  225 210 215 205 
  225 230 215 205 
  230 225 215 210 
  230 220 210 205 

 

езультаты двух акторного дисперсионного анализа влияния диаметра проволоки и количе-
ства оборотов скручивания на временное сопротивление представлены в таблице 4. 

 
аблица 4  езультаты двух акторного дисперсионного анализа в. 

 
Источник вариации    F F критическое 
Диаметр роволоки 23541,7 2 11770,85 1040,90 3,19 

Количество оборотов 
скручивания 

993,38 3 331,13 29,28 2,80 

В аимодействие 491,77 6 81,96 7,25 2,29 

Внутри 542,8 48 11,31   

 
     

Итого 25569,65 59    

 
а основании результатов (таблица 4) с вероятностью P 0, 5 можно утверждать, что нулевая 

гипотеза об отсутствии э екта взаимодействия акторов отклоняется, поскольку в строке взаи-
модействие  таблицы расчетное значение -  больше верхнего критического значения 

-  ( =7,15 > критическое= 2,29. аким образом взаимное влияние акторов диаметр 
проволоки и количество оборотов скручивания на величину временного сопротивления является 
существенным, при этом э ект от количества оборотов скручивания зависит от диаметра прово-
локи. 

оверительная погрешность для полученных значений σв ,  рассчитывается по ормуле:  

в ,  (1) 

где ,  – коэ ициент Стьюдента для уровня значимости 0,05 и числа степеней свободы 
df  = pq(n-1)=48. 

аким образом в , ,  Мпа.    
арактер зависимостей средних значений временного сопротивления в  от количества оборо-

тов скручивания при различных значениях диаметра проволоки (рис. 5) соответствует неупорядо-
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ченному взаимодействию (отсутствует монотонное изменение э екта) акторов непересекающе-
гося типа. 

 
    в        

 

кспериментальные значения условного предела текучести  0,2 для проведения дисперсион-
ного анализа приведены в таблице 5. 

 
аблица 5 кспериментальные значения условного предела текучести  0,2 в зависимости от диа-

метра проволоки и количества оборотов скручивания 

Диаметр роволоки 
Количество оборотов скручивания 

0 2 5 10 

,  мм 170 170 155 155 

  175 168 142 150 

  162 158 140 141 

  170 170 154 151 

  160 160 153 155 

1 мм 180 175 165 175 

  170 180 175 175 

  180 175 175 175 

  176 180 165 175 

  180 180 180 150 

 мм 188 172 185 161 

  170 173 172 163 

  180 173 161 161 

  175 173 167 167 

  170 173 180 166 

 

Количество оборотов скручивания
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езультаты двух акторного дисперсионного анализа представлены в таблице . 
 

аблица  езультаты двух акторного дисперсионного анализа условного предела текучести  0,2  
 

Источник вариации    F F критическое 
Диаметр роволоки 3058,43 2 1529,22 35,81 3,19 
Количество оборотов 
скручивания 1572,72 3 524,24 12,27 2,80 
В аимодействие 531,43 6 88,57 2,07 2,29 
Внутри 2050,00 48 42,71 

  
      Итого 7212,58 59 

    

езультаты двух акторного дисперсионного анализа (таблица ) показывают, что с достовер-
ностью 0, 5 влияние диаметра проволоки ( =35,81 > критическое  3,1 ) и количества оборотов 
скручивания ( =12,27 > критическое= 2, ) на величину условного предела текучести является суще-
ственным.  в силу того, что с строке заимодействие =2,07 < критическое= 2,29 взаимодействие 
данных акторов незначимо. 

оверительная погрешность для полученных значений σ0,2 ,  рассчитывается по ормуле  

0,2 ,  , (2) 

где  = 47,8 , ,  – коэ ициент Стьюдента для уровня значимости 0,05 и 

числа степеней свободы dfo = dfAB+df  = (p-1)(q-1) + pq(n-1)= 6+48=54,  
аким образом 0,2

,  Мпа. 
а гра ике (рис.6) видно, что для всех значений диаметра проволоки при увеличении количе-

ства оборотов скручивания величина условного предела текучести   0,2  имеет тенденцию к 
уменьшению. 
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        0,2       

 

кспериментальные значения относительного удлинения  для проведения дисперсионного 
анализа сведены в таблицу 7. 

 
аблица 7 кспериментальные значения относительного удлинения  в зависимости от диаметра 

проволоки и количества оборотов скручивания. 
 

Диаметр роволоки 
Количество оборотов скручивания 

0 2 5 10 
,  мм 13,5 12,5 13,2 6,0 

  10,5 6,8 8,9 14,5 
  14,0 9,7 8,5 12,5 
  11,0 11,5 13,0 10,0 
  6,3 7,0 14,3 13,0 

1 мм 2,3 2,6 0,7 7,2 
  1,0 3,7 1,5 5,8 
  2,1 1,7 3,5 5,6 
  2,8 2,2 0,7 5,3 
  1,7 2,7 5,2 7,9 

 мм 2,3 4,2 3,6 3,5 
  3,7 0,9 4,1 4,6 
  2,2 3,6 4,1 3,4 
  2,9 3,0 3,2 3,9 
  2,5 3,0 4,1 2,8 

 
езультаты двух акторного дисперсионного анализа представлены в таблице . 

 

0,2, МПа

Кличество оборотов скручивания
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аблица 8 езультаты двух акторного дисперсионного анализа относительного удлинения  . 
 

Источник вариации    F F критическое 
Диаметр роволоки 758,03 2 379,02 105,77 3,19 
Количество оборотов 
скручивания 38,16 3 12,72 3,55 2,80 
В аимодействие 41,62 6 6,94 1,94 2,29 
Внутри 172,00 48 3,58 

  
      Итого 1009,806 59 

    
езультаты двух акторного дисперсионного анализа (таблица ) показывают, что с достовер-

ностью 0, 5 влияние диаметра проволоки ( =105,77 > критическое  3,1 ) и количества оборотов 
скручивания ( =3,55 > критическое= 2, ) на величину условного предела текучести является стати-
стически значимым.  в силу того, что с строке заимодействие =1,94 < критическое  2,2  взаимо-
действие данных акторов незначимо. 

оверительная погрешность для полученных значений  ,  рассчитывается по ормуле  

,
0  (3) 

где   =1,99, 

,  – коэ ициент Стьюдента для уровня значимости 0,05 и числа степеней свободы dfo= 
dfAB+df  = (p-1)(q-1) + pq(n-1)= 6+48=54,  

аким образом ,  %. 
а гра ике (рис. 7) видно, что для проволоки диаметров 0,5мм и 3мм при увеличении количе-

ства оборотов скручивания до 10 относительное удлинение изменяется в пределах доверительной 
погрешности, а для проволоки диаметром 1мм имеет тенденцию к увеличению. 

 
            

 

, 

Количество оборотов скручивания
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3. становление корреляционной свя и рочностны  свойств и удел ного 
лектросо ротивления для роволоки и  с лава 1417М 

Большинство изико-механических свойств металлов ункционально связаны с электропроводно-
стью (удельным электросопротивлением), которая является одной из важнейших структурных ха-
рактеристик сплавов. то позволяет путем измерения электропроводности оценивать химический 
состав, а также структуру сплавов, отвечающую определенным режимам термообработки и соот-
ветственно показателям прочностных свойств..  

ри отсутствии механических напряжений металл имеет номинальное значение периода ре-
шетки 0 и соответствующее номинальное значение удельной электрической проводимости 0. 

од действием изменения механических напряжений  имеет место изменение периода решетки 
металла .  зоне упругих де ормаций это изменение можно считать пропорциональным меха-
ническому напряжению т.е, изменения электропроводности  также пропорциональны механиче-
ским напряжениям  . 

 тоже время, как известно, с увеличением степени де ормации растет плотность дислока-
ций, увеличивается концентрация точечных де ектов и де ектов упаковки, что в свою очередь 
приводит к повышению электросопротивления металлов сплавов, связанного с рассеяние электро-
нов на де ектах кристаллической решетки. аким образом, измеряя электросопротивления в про-
цесе растяжения, кручения, сжатия и т.д. можно оценивать структурное состояние сплавов, отве-
чающее  различным стадиям де ормации. 

ля измерений электросопротивления (электропроводности ) по разности потенциалов, воз-
никающей при пропускании тока по образцу был использован электропотенциальный измеритель 
З  - . рибор З  -  имеет возможность подключения внешнего К. днако 

имеющееся программное обеспечение направлено исключительно на выдачу протокола по резуль-
татам измерений, так как все требуемые вычисления выполняются самим прибором. ля реги-
страции данных, получаемых в процессе механических испытаний, была разработана соответ-
ствующая программа обмена данными. 

рограмма обмена данными с блоком -  предназначена для передачи  значений зареги-
стрированного блоком напряжения в К для дальнейшей обработки.  

айл имеет обычный текстовый ормат, который можно прочитать с помощью  любого тек-
стового редактора, а можно  передать эти данные в программу  для последующего анализа  и 
обработки.  

ля периодического измерения удельного электрического сопротивления прибор имеет до-
полнительный режим, при котором задаются следующие параметры  

еличина пропускаемого тока  (1 255 отн. д) 
ериод измерения от 2 сек. до 100 часов. 
езультат измерения – напряжение в отн. ед. (отображается на дисплее прибора и передается 

на К). 
ля определения величины удельного электросопротивления  необходимо знать отношения 

  и , где  – площадь поперечного сечения образца ( 2),  – расстояние между потенциальными 
электродами ( ).  

огда удельное электросопротивление  определяется по ормуле  

  (4) 
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днако отношение  при измерениях известно с точностью до неизвестного множителя , так 
как  и  отображаются в виде относительных единиц.  

Множитель  связывает истинное отношение  с отображаемым   соотношением  

 0

0
 (5) 

огда имеем, 

0

0
  (6) 

ля определения множителя  первоначально измерялось удельное электросопротивление  
образцов проволок в мк м м  на стенде С-515, предназначенном для измерения малых омиче-
ских сопротивлений и определения удельного электросопротивления по С  722 -7 . змерен-
ное в процессе испытания электросопротивление в  приводится к электросопротивлению при 
20 С по ормуле  

20  ,  (7) 

- температурный коэ ициент, - температурный коэ ициент электрического сопротив-
ления в С-1 (для алюминия – 0,00403),   - температура воздуха в помещении в С 

асчет удельного электросопротивления в  производится по ормуле  

20 20
2 2

,  (8) 

 – площадь сечения образца в 2,  – длина образца 1 ,   диаметр образца в  Согласно 
паспортным данным относительная погрешность измерения сопротивления – не более  0,05%. 
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  141    - 1  

Затем измерения на этих же образцах проводились в относительных единицах прибором 
З  - .  

о полученным данным определена величина 4,1 1 -3. 
вистирование проводили на машине для испытания материалов на скручивание К С 402, ко-

торая обеспечивает  скручивание до заданного количества оборотов, скручивание до разрушения, 
скручивание с последующим раскручиванием, скручивание до заданного градуса. 

бразцы для твистирования представляли собой проволоку с диаметрами 3мм и длиной 
300мм в твердом состоянии (неотожженная). 

одключение к образцу выполнялось с помощью специально изготовленного для этой цели 
электропотенциального преобразователя  20 0-СК со скользящими подпружиненными кон-
тактами. асстояние между токовыми электродами составляет 0 мм, а между потенциальными – 
20 мм (рис. 9). 

 
  -     2 -    
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змерения проводились после скручивания образцов проволоки на определенное количество 
оборотов (Коб=0 29). олученные результаты одно акторного дисперсионного анализа влияния 
количества оборотов скручивания на удельное электросопротивление представлены в таблице 9, а 
средние значения удельного электросопротивления - в таблице 10. 

 
аблица  езультаты одно акторного дисперсионного анализа влияния количества оборотов 

скручивания на удельное электросопротивление проволоки из алюминиевого сплава 1417М диа-
метром 3 мм 

 
Источник вариации    F начение F критическое 

Ме ду гру ами 
количество оборотов 

скручивания  7,25E-06 14 5,18E-07 24,32 4,08E-27 1,78 
Внутри гру  2,3E-06 108 2,13E-08 

   
       Итого 9,55E-06 122 

     
 строке между группами  таблицы 9 расчетное значение -  больше верхнего 

критического значения -  ( =24,32 > критическое= 1,78), при этом -   мень-
ше уровня значимости 0,05. аким образом влияние количества оборотов скручивания на вели-
чину удельного электросопротивления является статистически значимым. 

оверительная погрешность для полученных значений   рассчитывается по ормуле: 

, ,  (9) 

,  – коэ ициент Стьюдента для уровня значимости 0,05 и числа степеней свободы df  
=108. 

аким образом, , , 0 . 
ри контроле изменения удельного электросопротивления неисключенная систематическая 

ошибка измерения определяется ошибкой измерения электросопротивления и составляет 
, ,  при этом суммарная доверительная погрешность  

2 2 , . 
 

аблица 10 Средние значения удельного электросопротивления проволоки из алюминиевого спла-
ва 1417М диаметром 3 мм в зависимости от количества оборотов скручивания 

 
Коб 0 4 8 12 16 20 21 22 

, мкОм м 0,031 0,0309 0,0308 0,0312 0,031 0,0313 0,0312 0,0313 

Коб 23 24 25 26 27 28 29  
, мкОм м 0,0312 0,0314 0,0315 0,0314 0,0315 0,0315 0,0316  

 
з рис. 10 видно, что с увеличением количества оборотов скручивания удельное электросо-

противление имеет тенденцию к увеличению. Зависимость (Коб) может быть представлена 
уравнением регрессии вида  
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2  (10) 

с коэ ициентом детерминации 2 , . 

 
 1         141  

 3      

осле твистирования проведены испытания образцов на растяжение. иаграммы растяжения 
представлены на рис. 11, а значения характеристик изических свойств, параметров прочностных 
свойств и пластичности сведены в таблицу 11. 

, мОм м

Количество оборотов скручивания Коб
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аблица 11 Значения удельного электросопротивления, параметров прочностных свойств и пла-
стичности проволоки диаметром 3 мм из сплава 1417М в исходном состоянии и после твистирова-
ния 

 

Количество оборо
тов скручивания 

дел ное лектросо ро
тивление , мкОм м 

Временное со ро
тивление, в, МПа 

словный ре
дел текучести 

, , МПа 

Относител ное 
удлинение о
сле ра рыва , 

% 
0 0,0310 225 205 3,7 
4 0,0309 210 180 5,0 
8 0,0308 210 180 5,0 
12 0,0312 205 180 3,7 
16 0,0310 205 175 3,7 
22 0,0313 200 185 1,8 
24 0,0314 200 170 3,8 
26 0,0314 190 175 1,4 
28 0,0315 190 165 1,6 

 

Al-Ce 0-3.001; 1
Al-Ce 4-3.001; 1
Al-Ce 8-3.001; 1
Al-Ce 12-3.001; 1
Al-Ce 16-3.001; 1
Al-Ce 22-3.001; 1
Al-Ce 24-3.001; 1
Al-Ce 26-3.001; 1
Al-Ce 28-3.001; 1

Температура исп. 20,0 °C

Tochpr ibor _Analyzer
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Количество оборотов скручивания  

             0      4       8     12      16   22             24     26          28 

 
 12           

 

з полученных результатов испытаний видно, что при увеличении количества оборотов скру-
чивания прочностные свойства и пластичность имеют тенденцию к уменьшению, меняется харак-
тер разрушения от вязкого  до хрупкого (рис. 12). 

Зависимость временного сопротивления от количества оборотов скручивания в в(Коб)) мо-
жет быть представлена уравнением регрессии вида  

в , , 2 , ,  

 
(11) 

с коэ ициентом детерминации 2 ,  . 
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аблица 12- Корреляционная матрица зависимости параметров прочностных свойств и пластично-

сти от удельного электросопротивления  

  в ,   
 1    

в -0,777 1   

,  -0,494 0,836 1  

 -0,829 0,702 0,244 1 
 

 таблице 12 представлены результаты корреляционного анализа связи параметров прочност-
ных свойств и пластичности от удельного электросопротивления. ыборочный коэ ициент кор-
реляции между удельным электросопротивлением  и временным сопротивлением в r( , в)=-
0,77 2, при этом для уровня значимости   0,05 числа степеней свободы f = n-2  7 критическое 
значение выборочного коэ ициента корреляции , . оскольку , в  , то с 
вероятностью P 0, 5 нулевая гипотеза об отсутствии корреляционной зависимости между  и в 
несостоятельна (существует статистически значимая корреляционная зависимость между удель-
ным электросопротивлением и временным сопротивлением). 

 результате проведенного регрессионного анализа получена модель зависимости в в( ) в 
виде полинома шестой степени  с коэ ициентом детерминации 2 , : 

в
20 20 2  (11) 

в, МПа

Колчество  оборотов скручивания Коб
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Выводы 

ля образцов проволоки из алюминиевого сплава1417М. проведены исследования по оценке вли-
яния кручения на характеристики механических свойств (условный предел текучести, временное 
сопротивление, относительное удлинение) и характеристики изических свойств (удельного элек-
тросопротивления). 

роволока из сплава 1417М обладает сочетанием необходимых прочностных и пластических 
свойств для использования в качестве силовых кабелей высоковольтных систем авиационной тех-
ники. 

олучены зависимости характеристик механических свойств и удельного электросопротивле-
ния от количества оборотов скручивания. становлено, что на характер зависимостей влияет диа-
метр испытываемой проволоки. ля образцов проволоки из алюминиевого сплава1417М диамет-
ром 3 мм  установлено наличие корреляционной связи между удельным  электросопротивлением и 
прочностными свойствами. олучено уравнение регрессии для зависимости временного сопро-
тивления от удельного электросопротивления 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ 
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1. Введение 

Измерительный преобразователь электрической проводимости используется для изучения 

процессов в стратифицированных по плотности средах, как в лабораторных условиях, так и в 

Мировом океане. Особый интерес для исследования представляют внутренние волны, которые 

играют важную роль в общей динамике глубокого океана, атмосферы и других природных систем 

[1]. Для изучения тонкой структуры океана и турбулентных течений необходимы высокое 

пространственно-временное разрешение измерительных преобразователей (ИП). 

В лабораторных условиях часто используются оптические (теневые) инструмент в сочетании 

с датчиком электропроводности. Стратификация и особенности конструкции преобразователей 

существенно влияют на обтекание чувствительного элемента и ухудшают их динамические харак-

теристики. Динамические свойства датчиков оцениваются при следующих видах входного воздей-

ствия: гармонические колебания в среде с однородным градиентом плотности; резкое смещение на 

небольшую высоту или перемещение ИП по высоте с постоянной скоростью. В последнем случае 

нормированный входной сигнал представляют как  
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, ;
( ) ( ) , ;

1, ,

�
° K d d®
° !¯

 
(1) 

где   скорость перемещения чувствительного элемента по высоте;   смещение;   время; с  

длительность сигнала. 

При указанных выше воздействиях определяют передаточные функции ( ) и переходные 
характеристики ( ), позволяющие в дальнейшем описывать работу ИП в заданных условиях [ ]. 

аким образом, достигается высокое временное (порядка нескольких миллисекунд) разрешение, и 
точность (погрешность измерений составляет несколько процентов). 

. Конст ция датчи а 

увствительный элемент датчика представляет коаксиальную ячейку: внешний электрод  нике-

левый капилляр диаметром , 1 мм отделен изолирующей вставкой от внутреннего (платиновая 

или золотая проволока диаметром ,  мм). апилляр (длиной  мм) закреплен в трубке из нержа-

веющей стали (диаметр  мм и длина  см) для возможности монтажа в конструкциях бассейна.  

абочий об ем ИП  небольшая область у торца чувствительного элемента в зоне контакта 

электродов с жидкостью. Пространственное разрешение преобразователя составляет не более 

1 мм. лектроды капилляра подключены по высокочастотному кабелю к электронному блоку, ре-

ализованному по схеме управляемого блокинг-генератора со следящей обратной связью большой 

скважности (около 1 ).  

Импульсный метод измерений электрической проводимости (частотой около 1 М ц) позволя-

ет существенно уменьшать влияние электрохимических процессов и повысить точность измере-

ний. Импульсы поступают на мостовую схему, в одно плечо которой включен чувствительный 

элемент преобразователя. Сигнал с моста отправляется на дифференциальный пиковый детектор и 

интегратор, усиливается, преобразуется в пропорциональное проводимости среды электрическое 

напряжение в диапазоне 1 1  В. 

казанные особенности конструкции и работы преобразователя дают возможность использо-
вать его при исследованиях мелкомасштабных процессов в небольших бассейнах в широком диа-
пазоне градиентов плотности среды  (период плавучести в жидкости � �U S U /  с, 
  ускорение свободного падения). 
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. Э с е и ентальная станов а 

ксперименты выполнены в лабораторном бассейне размером  см, заполненном непре-

рывно стратифицированным раствором поваренной соли  (концентрация линейно меняется с 

глубиной). инематические вязкости раствора и воды ( в , 1 см с) отличаются незначительно. В 

качестве источника возмущений в среде (излучателя) использованы диски из нержавеющей стали 

или оргстекла радиусом  и  см. Излучатель закреплен на стержне, соединенном с электродвига-

телем через гибкий вал и понижающий редуктор. лектродвигатель подключен к источнику по-

стоянного тока (до  В) с регулируемой частотой вращения от 1 до 1  мин 1. стройство позво-

ляет поворачивать весь механизм привода вокруг вертикальной оси и располагать плоскость диска 

как вдоль луча зрения, так и перпендикулярно ему. 

Визуализация течений осуществлялась с помощью теневого прибора И - . Вследствие за-

висимости коэффициента преломления световых лучей от плотности среды бассейн с плоскими 

стенками, заполненный линейно-стратифицированной жидкостью, эквивалентен оптической 

призме, поворачивающей лучи на угол . Осветительная и приемная части расположены в одной 

вертикальной плоскости напротив друг друга. омпенсация отклонения лучей осуществлялась по-

воротом теневого прибора на соответствующий угол.  

Оптическая схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Методом последова-

тельного вытеснения снизу бассейн  с высококачественными оптическими иллюминаторами  

заполнялся стратифицированной по плотности (солености) жидкостью с помощью гидросистемы 

по традиционной схеме, включающей два накопительных бака , смеситель и соединительные 

шланги. становленное над бассейном устройство вертикальных перемещений датчика (сканер), 

позволяет смещать его по вертикали с постоянной скоростью на расстояние до  мм. Оптическая 

система включает источник света  (лампу накаливания); конденсор , формирующий изображе-

ние в плоскости регулирующей диафрагмы; осветительную щель ; плоские поворотные зеркала , 

, направляющие пучки света на главные сферические зеркала , ; корректирующие мениски , ; 

визуализирующую диафрагму  (нить, нож, дифракционная решетка), оптическую систему пре-

образования изображения  для построения образа изучаемой картины течения в плоскости 

наблюдения . 
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.       

. Ре льтаты с е и ентов 

езультаты экспериментов, выполненных при горизонтальном расположении плоскости диска, 

приведены на рис. . увствительный элемент располагался на расстоянии  см от оси диска. Пе-

риод плавучести и погрешность ее определения составили соответственно  с и ,  . иней-

ная скорость вращения кромки диска составляла ,  м с. егистрограммы (рис. ) приведены для 

двух положений ИП относительно зоны перемешивания: сигнал преобразователя, установленного 

вблизи вращающегося диска (рис. , а), и на некотором удалении, в поле внутренних волн (рис. , 

б). В первом случае в сигнале присутствуют мелкомасштабные возмущения, кривая на рис. ,б бо-

лее регулярная. Вторжение частично перемешанной тонкоструктурированной жидкости около 

диска сопровождается генерацией внутренних волн, которые в теневом изображении визуализи-

руются темными и светлыми полосами.  
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а)  

б)  
. .             

     . 

Оценка динамических характеристик выполнялась при вертикальном перемещении датчика в 

рабочей среде с постоянной скоростью  мм с. Стратификация среды во всех случаях была около  

с, градиент плотности 1, 1 �w w  �  г см . При вертикальном смещении ИП до  мм время ре-

акции не превышает  с (рис. ). 
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. .         

аким образом, вертикальное смещение частиц жидкости в слоях между темными и светлыми 
полосами (гребнями и впадинами внутренних волн) не превышает ,1 мм. Скорость перемещения 
слоев по горизонтали составляет 1 мм с. Пространственное разрешение преобразователя не мень-
ше ,1 мм при скорости смещения перемешанной области относительно чувствительного элемента 
около  мм с [ ]. 

. а лючение 

азработанный преобразователь имеет высокое пространственно-временное разрешение и может 
применяться для исследования гидродинамических процессов с высокими быстродействием и 
пространственным разрешением в лабораторных условиях в относительно небольших бассейнах, а 
простая конструкция позволяет использовать его в морских условиях. 

. ла ода ности 

абота выполнена на стенде Визуализации тонкоструктурных компонент быстропротекающих 
процессов  ( П) И   ИПМех  при частичной финансовой поддержке И (Проект 
1 - 1- ) и Президиума  (Проект Моделирование переноса вещества и генерации звука 
процессами на поверхности океана ). 

С исо  лите ат ы  
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, . , 1  

 ироков . П. Основные понятия теории динамических измерений  Измерительная техника.  1 .   1 .  
С. 1 .  

 Ильиных . ., Ильиных .С., ашечкин .Д. Измерительный преобразователь электрической проводимости 
жидкостей  Измерительная техника.  1 .  1 .  С.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ГРАДУИРОВКА СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Зубков А.Ф. 

НИИ механики МГУ, Москва 

Ключевые слова: динамическая градуировка, датчик давления, приемник давления, пневмотрасса, ам-
плитудно-частотные характеристики 

Аннотация 

Приведены результаты экспериментальных исследований динамической градуировки измери-
тельной системы, содержащей датчик давления и пневмотрассу, соединяющую датчик и входное 
отверстие приемника давления. В результате проведённых испытаний получены амплитудно-
частотные характеристики измерительной системы в диапазоне частот от 4 до 900 Гц. Пред-
ложены рекомендации по выбору длины пневмотрассы от приемника давления до датчика при 
измерении пульсаций давления. При измерении пульсаций с частотой до 30 Гц рекомендуемая дли-
на соединительной трассы не более 300 мм. 

1. Цель исследования 

В настоящее время все большее распространение получают методы оценки метрологических ха-
рактеристик датчиков давлений в динамическом режиме. Применение датчиков, отградуирован-
ных в статическом и квазистатическом режимах, значительно снижает достоверность полученной 
измерительной информации.  

При исследовании воздействия турбулентного потока воздуха (ветра) на здания и сооружения 
предметом изучения обычно является распределение давления ветра. При продувке моделей с ус-
тупами или иными сложными конструктивными элементами возникают пульсации давления как 
следствие схода вихрей. Амплитуда и частота колебаний давления определяют динамику ветровой 
нагрузки. При взаимодействии ветра со строительными конструкциями (рис.1) в них возбуждают-
ся колебания, которые по своей природе можно разделить на два типа: 

- вынужденные колебания, обусловленные непосредственным действием на сооружение пуль-
саций скорости достаточно сильных, ураганных ветров; 

- интенсивные аэроупругие и неустойчивые колебания, которые, как правило, происходят в 
направлении, перпендикулярном средней скорости ветра (поперечные колебания). При проведе-
нии модельных аэродинамических испытаний сооружений необходимо моделировать турбулент-
ную структуру атмосферы и энергетический спектр его пульсационной составляющей. Измери-
тельная система должна в достаточной степени отслеживать изменение давления в потоке и на по-
верхности модели. 
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ис.  ачественная картина обтекания здания 

. По ядок исследования 

x статическая градуировка датчиков давления 
Выполняется градуировка датчиков в режиме статического нагружения для получения информа-
ции об абсолютной погрешности в заданном диапазоне измерений; 

x анализ частотных характеристик регистрирующей аппаратуры 
Используемое в работе А П работает в режиме многоканального опроса датчиков давления и 
временная задержка при обращении к очередному каналу должна быть регламентирована с целью 
исключить фазовое смещение при измерениях пульсаций давления; 

x исследование влияния пневмотрассы на динамические характеристики измерительной 
системы 

равнение различных форм и длины пневмотрассы, соединяющей датчик давления и точки при-
емника давления. онструкция приемника давления выполнена по классической схеме. Внутрен-
ний об ем датчика давления незначительный (пренебрегаем). 

 

2.1. статическая градуировка датчиков давления 

ля статической градуировки датчиков давления используется обычная схема включения дат-
чика в измерительную цепь. агружение датчика выполняется от источника избыточного (ваку-
умного) давления. иапазон нагружения датчика в пределах паспортных характеристик. бяза-
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тельное условие – высокостабильное питание датчиков. Поскольку датчик давления дифференци-
альный и сконструирован в виде мембраны, которая прогибается под действием приложенного 
давления, допустимо в качестве измерительного порта использовать только один штуцер. Порт 
(штуцер) через который подается давление во время градуировки используется для подачи опор-
ного давления во время проведения эксперимента (статическое давление в потоке). Второй порт 
используется для подключения к дренажной точке на модели. В дальнейшем будет показано, как 
влияет длина этого канала на частотные характеристики измерительной системы. В эксперименте 
обычно используется множество датчиков и каждый должен быть присоединен к источнику опор-
ного давления. При подготовке эксперимента трассу опорного давления можно использовать для 
дополнительной проверки градуировочных коэффициентов после установки датчиков на модель. 

В данном исследовании использовались: 
x атчик давления: 

 интегрированные датчики давления   ; рабочий диапазон 
давления от – ,  до ,  кПа; напряжение питания В; точность ,   от полной шкалы; время от-
клика 1 мс. 

x алибратор давлений: 
ко-Интек -010     

Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности - не более 1Па в диапазоне 1  – 2000 
x Измерение: 

 А П фирмы National instruments NI USB-6225 
разрядность — 1  бит; полная частота опроса —  тыс. отсч. с 

Передаточная функция датчика давления (по паспорту):  
Vout = Vs  ( .   P(kPa) . )  .  Vfss 

где Vout – напряжение на выходе датчика, Vs – напряжение питания датчика, Vfss - алгебраиче-
ская разность между выходным напряжением при полном номинальном давлении и выходное на-
пряжение при минимальном номинальном давлении, P(kPa) – приложенное давление. 

Поскольку напряжение питания датчика обеспечивается с высокой точностью  вольт  0.002 
вольт, в градуировочной зависимости не учитывается. В заявленном диапазоне нагружений гра-
дуировочную зависимость можно представить в линейном виде:  

P(kPa) = Vout * A + B, 
где  – коэффициент угла наклона градуировочной зависимости,  – нулевое смещение.  

ля проверки линейности градуировки и вычисления абсолютной погрешности выполняется 
повторный цикл нагружений при котором выполняется сравнение приложенной нагрузки и вы-
численной величиной давления. казанная разница определяет величину абсолютной погрешно-
сти во всем диапазоне измерений (рис. ). 

 
ис. . абсолютная погре ность датчика не превы ает Па в рабочем диапазоне давлений 
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2.2. дина ическая градуировка и ерител но  систе  

А П, используемый в исследовании работает в режиме мультиплексирования - последовательный 
опрос каналов. ля анализа фазового (временного) смещения при последовательном опросе кана-
лов на вход всех каналов А П подается синусоидальный сигнал через балластные резисторы 
(рис. ). 

 
ис. 3. определение временной задержки при мультиплексировании каналов 

ежканальная временная задержка мультиплексора составляет 11 мкс (рис. ). В эксперимен-
тах данная погрешность А П учитываться не будет. 

 
ис. 4. частота дискретизации П 0кГц измерение сигнала 90 Гц 

ля создания пульсирующего давления используется мембрана динамического громкоговори-
теля. При подаче синусоидального сигнала от звукового генератора, диффузор громкоговорителя 
колеблется и излучает звуковые волны, которые воспринимаются датчиком давления (рис.5). 

 
ис. . схема стенда для динамической градуировки датчиков давления 

Приемники давления выполнены в виде дренажных отверстий на пластине размером 
мм. (планшет). В дренажные отверстия вставлены трубки длиной  1 , , ,  мм, 

внутренний диаметр 1мм ( 1. мм – наружный). асстояние между дренажными отверстиями 
 мм 
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ак называемый способ дренирования  состоит в том, что в поверхности обтекаемого тела 
делаются малые отверстия (около , --  мм), ориентируемые своими осями по нормали к поверх-
ности в точке; отверстия через внутреннюю полость присоединяются к соответствующим измери-
тельным и регистрирующим приборам. 

 
ис. . схема размещения дренажных отверстий на план ете 

Исследуется зависимость показаний датчика (при разной частоте колебаний диффузора дина-
мика) от формы канала. равнивается канал прямолинейный (медная трубка канала прямая) и ка-
нал, свернутый в кольцо диаметром мм. оличество витков от 1 до . Влияние формы канала на 
передаточную характеристику измерительной системы (рис. ) не выявлено (на низких частотах 
пульсации давления). 

 
ис. . астотный анализ влияния ормы канала 

е наблюдается фазовое смещение. Амплитуда сигнала так же не зависит от формы канала 
между приемником давления и датчиком ( аблица 1). 

аблица 1. равнение амплитуды сигнала при различных формах пневмотрассы 
Частота колебани  ди у о а дина ика  Гц.  

витки    1        
А ли

туда Па   
13,219  13,282  13,101  13,486  13,453  

а показания измерительной системы так же может влиять форма и длина обратного кана-
ла , через который на датчик подается опорное давление. Процедура проверки влияния формы об-
ратного канала заключается в следующем: сначала со свободными обратными каналами (порт дат-
чика открыт в атмосферу) регистрируются показания. атем, не меняя частоту сигнала на динами-
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ке и его амплитуду, подключаются трассы обратных каналов.  обратным каналам датчиков под-
соединяются тонкие медные трубки длиной  мм и диаметром 1 мм, затем дополнительно об-
ратные каналы датчиков об единяются через коллектор с гибкой резиновой трубкой диаметром  
мм длинной 1,  м. езультаты измерений представлены в таблице . аметного влияния на изме-
рительную систему форма и длина обратного канала не оказывает. 

аблица 2. равнение амплитуды сигнала при различных формах обратного канала 
 Гц  датчик 1 1  датчик 1   датчик 1   датчик 1   

т убка  148,4 (Па) 122,8 (Па) 134,2 (Па) 57,0 (Па) 
ат ос е а  148,3 (Па) 121,5 (Па) 134,6 (Па) 56,9 (Па) 

пределение влияния громкости генерируемого сигнала (а именно амплитуды колебаний 
диффузора динамика). Исследовательская установка состоит из динамика, лежащего на горизон-
тальной плите. Внешняя оболочка диффузора направлена вверх. ад динамиком размещается 
планшет с дренажными отверстиями. 

Постановка эксперимента: а определенной частоте с помощью усилителя задается пять 
уровней громкости. ровни соответствуют показаниям напряжения на динамике 1, , ,  Вольт.  

ксперимент выполнен для частоты ц, ц. Изменение громкости звука не вызывает измене-
ние чувствительности датчиков и не приводит к фазовому смещению измеренного сигнала. 

пределение влияния положения источника пульсаций давления относительно приемных от-
верстий на фронтальной стороне панели на показания датчиков.  

Постановка эксперимента: напротив приемных отверстий (с фронтальной стороны панели) 
сначала в непосредственной близости затем на расстоянии  мм располагается источник пульса-
ций давления (диффузор динамика). апряжение питания динамика контролируется в диапазоне 
..  Вольт. Исследуемые частоты: , , , , , , , , 1 , 11 , 1 , 1 , 1  ц. Профили 

амплитуд и спектры воспроизводятся полностью для самой короткой трассы. В нашем случае для 
 мм. а рис.  показаны формы записанных сигналов при питании динамика синусоидальным 

напряжением. иним цветом на графиках обозначен случай для расположения  планшета в непо-
средственной близости от диффузора, красным на расстоянии мм. 

 
ис. . равнение амплитуд на частоте 3  Гц 

ля получения наиболее чистой синусоиды и максимального значения амплитуды сигнала, 
необходимо разместить планшет с дренажными отверстиями непосредственно над диффузором 
динамика для достижения замкнутого об ема. 
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2. . лияние длин  нев отрасс  на дина ическу  градуировку 

ля оценки влияния длины пневмотрассы между дренажным отверстием в планшете и вход-
ным портом датчика давления сравним амплитуду измеренного сигнала при различных частотах 
пульсации давления. астота колебаний изменяется в достаточно больших пределах. 

а частоте  ц. влияние длины пневмотрассы практически не обнаруживается (рис. ). 

 
ис. 9. равнение амплитуд на частоте 4 Гц 

В таблице  показаны амплитуды, измеренные на разных пневмотрассах. 
аблица . равнение амплитуды сигнала при различных длинах пневмоканала 

 
 
 
 
 

ерным цветом показана форма колебаний диффузора динамика 
а рис. 1  -12 показаны амплитуды измеренного сигнала при различной длине пневмоканала на 

различных частотах. аблюдается значительное смещение сигнала по фазе и по амплитуде при 
увеличении частоты пульсаций давления. 

 
ис. 0. равнение амплитуд на частоте  Гц 

а рис. 1  показана частотная характеристика измерительной системы. пектр сигнала сохраняет-
ся вплоть до частоты  ц. 

 атчик 1  атчик 1  атчик 1 1 атчик 1  
Амплитуда (Па) 91,0192 91,2138 92,4609 89,5457 

лина (мм) 30 300 500 1800 
вет олубой еленый расный синий 

 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

160Зубков А.Ф.

 
ис. . равнение амплитуд на частоте  Гц 

 
ис.  равнение амплитуд на частоте  Гц 

 
ис. 3. равнение спектров на частоте  Гц 

. Ре ультаты исследования а литудно частотно  а акте истики 

Анализ изменения амплитуды сигнала в зависимости от частоты пульсаций выполнен вплоть до 
частоты ц. а рис.1  показан график зависимости амплитуды измеренного сигнала от часто-
ты. а частоте до  ц передаточная функция измерительной системы с длиной трассы мм 
вполне приемлема. Измерительные системы с длинной пневмотрассой допустимо использовать в 
случае измерения квазистатических давлений. В то же время на спектрограммах наблюдаются от-
четливые отклики на частоте пульсаций давления. аким образом, при обнаружении соответст-
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вующих пульсаций целесообразно повторить эксперимент с постановкой датчика на коротком от-
резке пневмотрассы. 

  
ис. 4. равнение амплитуд на частоте  от 4 до 900 Гц 

. Выводы 

Проведен эксперимент с датчиками, установленными на пневмотрассах различной длины. Изме-
рение давления выполнено в диапазоне частот от  до  ц. 

x оказано, что существует значительная зависимость показаний датчиков давления от 
длины трассы. 

x ля работы в диапазоне до  ц длина трассы должна быть не более  мм. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Довыденко О.В., Малёв Д.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: метрологическая экспертиза, вооружение и военная техника, изделие ВВТ 

За последние несколько лет ощутимо выросла значимость задачи повышения уровня обороноспо-
собности нашей страны. Одновременно существенно стал развиваться спектр разрабатываемых и 
модернизируемых комплексов и систем в рамках государственного оборонного заказа, в том числе 
в ФГУП «ЦАГИ» и других организациях авиастроительной отрасли. А это значит, что и требова-
ния к метрологическому обеспечению, являющемуся одним из важнейших показателей качества 
продукции, становятся всё более жесткими. Для оценки метрологического обеспечения с целью 
повышения качества вновь создаваемых или модернизируемых образцов вооружения и военной 
техники (далее – ВВТ) необходимо проводить метрологическую экспертизу изделий ВВТ. 

Существуют два вида метрологической экспертизы: метрологическая экспертиза изделий и 
метрологическая экспертиза технической документации (таблица 1). У этих двух видов эксперти-
зы схожие цели и задачи, но отличающиеся способы решений этих задач.  

Метрологическая экспертиза технической документации – всем понятная и известная проце-
дура, которая проводится в соответствии с [1] метрологами-экспертами на предприятии-
изготовителе и должна быть регламентирована внутренними стандартами организации в рамках 
системы менеджмента качества.  

Метрологическая экспертиза изделий характерна только для изделий ВВТ и проводится на 
основании и в отличии от метрологической экспертизы технической документации метрологиче-
скую экспертизу изделий ВВТ проводит комиссия, назначаемая заказчиком (Министерством обо-
роны РФ) или исполнителем, в которую должны входить помимо метрологов-экспертов предста-
вители заказчика и разработчики изделия ВВТ или его составной части. Конкретные цели и задачи 
метрологической экспертизы изделий ВВТ цели зависят от этапа жизненного цикла изделия. 
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Таблица 1. Отличительные особенности проведения метрологической экспертизы (далее – 
М ) изделий ВВТ и технической документации 

 
В ды МЭ МЭ е н ческо  док ен а  МЭ дел  ВВТ 

О лас  -
енен  

Все отрасли промышленности С ера обороны и безопасности государства 

О ек ы МЭ Конструкторские документы[2], [3]: 
− Техническое задание 
− ертеж детали 
− Сборочный чертеж 
− Габаритный чертеж 
− Монтажный чертеж 
− Пояснительная записка 
− Технические условия 
− Программа и методика испытаний 
− Расчёт 
− ксплуатационные документы 
− Ремонтные документы 
Технологические документы: 

− Маршрутная карта 
− Операционная карта 
− Карта эскизов 
− Технологическая инструкция 
− Карта технологического процесса 
− Карта типового технологического процесса 
− Карта типовой операции 
− Технологический регламент 

Изделие (составные части изделия) ВВТ 
на этапах: 

− Аванпроект 
− Тактико-техническое (техническое) за-

дание 
− скизный проект 
− Технический проект 
− Рабочая конструкторская документация 
− Предварительные испытания 
− Государственные (межведомственные) 

испытания 
− Постановка на производство 
− ксплуатация 

 
и все необходимые технические докумен-

ты, представляемые для его разработки, включая 
об екты М  технической документации 

С ек ы МЭ Метрологи-эксперты на предприятии Комиссия, назначаемая заказчиком или ис-
полнителем, включающая: метрологов-экспертов, 

представителей заказчика, разработчиков 
Квал ка -
онные е ова-
н  к с ек-

а  МЭ 

Опыт в решении задач метрологической экспертизы 
и метрологического обеспечения на производстве, систе-

матическое повышение  
квали икации по программе «Метрологическая экс-

пертиза технической документации» 

Высшее техническое образование, опыт в 
решении задач метрологической экспертизы и 
метрологического обеспечения на производстве, 
систематическое повышение квали икации по 
программе «Метрологическая экспертиза техни-
ческой документации», «Метрологическая экс-

пертиза изделий ВВТ» 
ел  МЭ Достижение э ективности метрологического обес-

печения, выполнение общих и конкретных требований к 
метрологическому обеспечению наиболее рациональными 

методами и средствами 

Определение соответствия метрологиче-
ского обеспечения изделий ВВТ установленным 
техническим требованиям и повышения его э -
ективности, обеспечения качества, боевой го-
товности и э ективности применения ВВТ 

Задач  МЭ − Анализ рациональности номенклатуры измеряе-
мых параметров; 

− Оценивание требований к точности измерений; 
− Установление полноты и правильности требова-

ний к средствам измерений; 
− Оценивание соответствия точности измерений 

заданным требованиям; 
− Оценивание контролепригодности конструкции; 
− Установление полноты и правильности требова-

ний к методикам измерений; 
− Оценивание метрологического обеспечения раз-

работки, производства, испытаний и эксплуата-
ции изделий; 

− Установление правильности применения метро-
логической терминологии, наименований и обо-
значений величин и их единиц 

− Оценка обоснованности и правильности 
выбора состава измеряемых (контроли-
руемых) параметров образца; 

− Контролепригодности образца при изго-
товлении, испытаниях и эксплуатации; 

− Качества систем и средств измерений и 
контроля; 

− Определение правильности решения ор-
ганизационных, методических и техни-
ческих вопросов метрологического об-
служивания средств измерений и кон-
троля 
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ФГУП «ЦАГИ» аккредитован на право проведения метрологической экспертизы (рис. 1), об-
ладает компетентными специалистами в области обеспечения единства измерений, которые си-
стематически повышают свою квали икацию, в том числе по указанным в таблице 1 программам, 
поэтому в метрологическую службу института постоянно обращаются за проведением работ по 
метрологической документации и изделий ВВТ. 

 

 
. 1. А   ФГУП «ЦАГИ» 

В частности, в 2015-2016 годах была проведена метрологическая экспертиза нескольких изде-
лий морской авиации ВМФ, беспилотных летательных аппаратов и других изделий ВВТ. ыло 
рассмотрено более тысячи листов представляемой технической документации эскизно-
технического проектирования. В настоящее время метрологами-экспертами ведутся работы по 
метрологической экспертизе изделий ВВТ на этапе разработки РКД, включая рассмотрение более 
10 000 чертежей различного уровня и ормата на каждое изделие. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

166Довыденко О.В., Малёв Д.В.

Полученный в ходе этих работ опыт позволяет систематизировать основные типичные ошиб-
ки разработчика при проектировании, выявленные при проведении метрологической экспертизы  
(рис. 2). 

 
. 2.        

аиболее типичная ошибка в части метрологического обеспечения при разработке изделий 
ВВТ (90 % случаев) – отсутствие обоснований выбора контролируемых (измеряемых) параметров. 
Зачастую разработчик указывает, какие параметры необходимо контролировать, но обоснование 
контроля именно этих параметров отсутствует. А ведь именно выбор контролируемых параметров 
играет огромную роль для дальнейших технических решений по обеспечению контроля состояния 
изделия. Поэтому оценка правильности выбора контролируемых параметров и их допускаемых 
отклонений является одной из важнейших задач метрологической экспертизы изделия ВВТ. 

Для оценки правильности выбора параметров, контроль которых необходим для обеспечения 
работоспособности или исправности изделия, нужно изучить структурную и ункциональную 
схемы изделия или составной части изделия до уровня типового элемента замены. При решении 
данной задачи метрологической экспертизы на основании структурной схемы изделия ВВТ со-
ставляется логическая модель (рис. 3) и система логических уравнений, которые описывают со-
стояние изделия. а рисунке 3 символами Qi обозначены структурные единицы изделия (типовые 
элементы замены); i – внешние входные сигналы; Zi – выходные сигналы. По логическим урав-
нениям составляется матрица состояний изделия, пример которой для логической модели, изоб-
раженной на рисунке 3, приведен в таблице 2. 
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.3. П      

Таблица 2. Система логических уравнений и таблица ункций состояния образца 
 

 Q 
Z

               

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Z1 = Q1·X1 Z
1 

0 1 1 1 1 1 

Z2 = Q2·Z1 Z
2 

0 0 1 1 1 1 

Z3 = 
X1·Z5·Q3 

Z
3 

0 0 0 0 0 0 

Z4 = 
Z2·Z3·Q4 

Z
4 

0 0 0 0 0 0 

Z5 = Z6·Q5 Z
5 

0 0 0 0 0 0 

Z6 = Z4·Q6 Z
6 

0 0 0 0 0 0 

 
Такая матрица строится методом моделирования отказов типовых элементов замены изделия 

ВВТ и позволяет определить необходимое и достаточное количество выходов, которые должны 
контролироваться при проверке его исправности или работоспособности (для контроля исправно-
сти достаточно контролировать выходы, имеющие все нули: в нашем случае это выходы Z3…Z6). 
Алгоритм построения логических уравнений и матрицы состояний изделия ВВТ для определения 
контролируемых выходов подробно изложен в [4]. Как видно из данного примера, высокие квали-
икационные требования должны применяться не только к разработчикам изделий ВВТ, но и к 
метрологам-экспертам, осуществляющим экспертизу этих изделий. 

Следующая по частоте появления ошибка (85%) - отсутствие допускаемых отклонений на 
контролируемые параметры или требований к погрешности измерений. Указанные требования яв-
ляются исходными данными для выбора средств измерений и контроля того или иного контроли-
руемого параметра, что в свою очередь влияет на технические возможности, время контроля, а 
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также время на восстановления какого-либо элемента. Целесообразно такие задачи как выбор кон-
тролируемых и измеряемых параметров и их допустимых отклонений решать на этапе эскизного 
или технического проектирования, чтобы в дальнейшем при разработке опытного образца или в 
процессе эксплуатации минимизировать скрытые ошибки разработчика, требующие корректиров-
ки конструкторской, технологической или эксплуатационной документации. 

едостаточное изложение вопросов метрологического обеспечения, встречающееся в 80 % 
случаев, заключается в том, что очень часто разработчик в разделе «Метрологическое обеспече-
ние» не приводит вовсе какие-либо требования, которые необходимы для метрологического обес-
печения. апример, часто отсутствуют требования к проведению метрологической экспертизы, 
утверждению типа вновь разрабатываемых средств измерений, поверке средств измерений, атте-
стации методик измерений, испытательного оборудования, программного обеспечения. екоторые 
требования ссылаются на устаревшие стандарты или ссылаются такие понятия, которые уже давно 
не применяются. апример, часто применяется понятие «метрологическая аттестация средств из-
мерений», которое упразднено с выходом в свет Федерального закона [5], вместо него сейчас при-
меняется понятие «утверждение типа средств измерений». 

ще один типичный недочет, встречающийся в 75 % случаев, – отсутствие перечня средств 
измерений и/или неправильный выбор средств измерений. асто для испытаний образцов ВВТ 
выбираются средства измерений не утвержденного типа, поверку которых невозможно обеспе-
чить, а для комплектации изделий - средства измерений, не входящие в Перечень средств измере-
ний, разрешенных для комплектации ВВТ. Также разработчики не всегда делают расчёты по мет-
рологическим цепям, в результате чего в процессе метрологической экспертизы при их построе-
нии выявляются ошибки выбора средств измерений, и как следствие, не соблюдаются требования 
к точности измерений или контроля, которые в свою очередь могут быть причиной отказов тех 
или иных элементов. Пример ошибочного выбора средств измерений, выявленного при построе-
нии метрологических цепей, приведен в таблице 3. 

 
Таблица 3. Пример построения метрологических цепей на основании выбранных разработчи-

ком средств измерений 
 

аименование 
параметра 

оминальное 
значение 

Допустимое 
отклонение 

Средства изме-
рений (сведе-
ния о методи-
ках измерений) 

Предел сум-
марной по-
грешности в 
условиях 

эксплуатации 

Показатели точности из-
мерений (достоверности 

контроля) 

Результат оценки 

Требуемое 
значение, 
Кттр 

Фактическое 
значение, 
Кт  

апря-
жение пита-

ния 

380 В ±19 В Ц4352 ±8 В 3 2,5 е обеспе-
чивается требуе-
мая точность 

измерений 
Скорость воз-
душного по-

тока 

50 м/с ±0,2 м/с Методика из-
мерений скоро-
сти воздушного 

потока 

±0,2 м/с 3 1 е обеспе-
чивается требуе-
мая точность 
измерений 

 
В таблице 3 используются следующие обозначения: Кт – коэ ициент запаса точности (пока-

затель, связанный с уровнем доверия к измеряемому или контролируемому параметру); Кттр – тре-
буемое значение коэ ициента запаса точности; Кт  – актически обеспеченное значение коэ -
ициента запаса точности. Принятое в измерительной практике значение коэ ициента запаса 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

169Довыденко О.В., Малёв Д.В.

точности должно составлять Кттр  3. то означает, что погрешность средства измерений не долж-
на превышать одной трети от допустимого отклонения на контролируемый параметр. 

В заключение следует отметить, что основная причина возникновения рассмотренных выше 
ошибок связана с тем, что исходные для разработки изделия документы (ТТЗ, ТЗ) не подвергаются 
в должной мере метрологической экспертизе. Поэтому обязательные требования к метрологиче-
скому обеспечению изделий ВВТ оказываются упущены на этапе постановки задачи, а вследствие 
этого и на всех последующих этапах разработки изделия. В сложившейся ситуации разработчикам 
изделий можно порекомендовать в обязательном порядке включать в свою команду специалистов-
метрологов, которые помогут своевременно обеспечить должный уровень качества метрологиче-
ского обеспечения разрабатываемого изделия и избежать отрицательных заключений по результа-
там метрологической экспертизы на стадии завершения того или иного этапа разработки с после-
дующим устранением выявленных нарушений в сжатые, как правило, сроки. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ МАССЫ, 
ДЛИНЫ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ КООРДИНАТ 

ЦЕНТРА МАСС И МОМЕНТА ИНЕРЦИИ 

Довыденко О.В., Самойленко А.И. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: Координаты центра масс, момент инерции, масса, эталон, испытания, калибровка, по-
верка, балансировка, погрешность 

Аннотация 

В докладе рассмотрены вопросы метрологического обеспечения специальных эталонов единиц 
массы, длины в области измерений координат центра масс и моментов инерции, предназначен-
ных для испытаний в целях утверждения типа, поверки и калибровки средств измерений массово-
инерционных характеристик движущихся изделий, основные методы их калибровки и источники 
погрешности при передаче единиц эталонам алгоритмическим и экспериментальным методами. 

1. Средства измерений массово-инерционных характеристик изделий 

Одним из перспективных и востребованных направлений деятельности отделения измерительной 
техники и метрологии ФГУП «ЦАГИ» является создание стендов для измерения массы, координат 
центра масс и моментов инерции летательных аппаратов, динамически подобных моделей, изде-
лий двигателе- и турбиностроения (спутники, космические аппараты, ракеты, в том числе ядер-
ные, лопатки компрессора и пр.). Данный тип оборудования является уникальным и применяется 
для решения узкоспециализированных задач управления движущимися объектами. Поэтому во-
просы, связанные с его разработкой, применением и метрологическим обеспечением не нашли 
своего отражения в государственных или международных стандартах. Уже при реализации пер-
вых проектов разработчики столкнулись с проблемой выбора типа технических устройств, к кото-
рым следует отнести стенды: 
• технологическое оборудование; 
• испытательное оборудование; 
• средства измерений.  

Представление таких стендов в качестве технологического оборудования характерно для 
установок, выполняющих подобные функции и реализованных на некоторых предприятиях авиа-
прома и машиностроения еще в прошлом столетии, морально устаревших на сегодняшний день 
ввиду высокой трудоемкости работы с ними и отсутствия автоматизации эксперимента. Метроло-
гическое обеспечение такого оборудования находится на очень низком уровне, в лучшем случае 
стенды аттестуются как технологическое оборудование и их владельцы следят за своевременной 
калибровкой (поверкой) встроенных средств измерений. 
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ледующая ступень эволюции метрологического обеспечения стендов совпала по времени с 
их модернизацией за счет применения автоматизации эксперимента и изменения основополагаю-
щих принципов действия [1]. а данном этапе стенды рассматривались как испытательное обору-
дование, предназначенное для воспроизведения условий испытаний, в процессе которых опреде-
лялись массово-инерционные характеристики объектов.  

Дальнейшее развитие стендов, усовершенствование конструкции, расширение области при-
менения, включая применение в сфере обороны и безопасности страны, привели к осознанию 
необходимости повышения уровня их метрологического обеспечения. а сегодняшний день оче-
видно, что такой тип оборудования обладает всеми признаками средств измерений в соответствии 
с [2], а именно: 
• предназначен для выполнения измерений; 
• выполняемые с его помощью измерения характеризуются показателями точности измерений.  

А значит, требуется обеспечить прослеживаемость измерений, выполненных на стендах, к 
государственным первичным эталонам, а для применяемых в сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений стендов - утверждение типа и поверку. ешение этих задач 
имеет главную проблему – отсутствие первичного специального эталона единицы длины в обла-
сти измерений координат центра масс и первичного эталона единицы момента инерции. Отсут-
ствуют также поверочные схемы передачи соответствующих единиц рабочим средствам измере-
ний. Поэтому специалистам метрологической службы ФГУП «ЦАГИ» была поставлена задача 
разработки схемы передачи единицы длины в области измерений координат центра масс и едини-
цы момента инерции от существующих государственных первичных эталонов единиц массы и 
длины к рабочим средствам измерений – стендам, а также разработки, создания и аттестации спе-
циальных эталонов, которые позволили бы осуществить передачу единиц и прослеживаемость из-
мерений.  

2. Методы ередачи единиц величин к с ециал ным талонам единиц массы, длины в 
о ласти измерений координат центра масс и момента инерции 

ассматриваемый в статье инновационный подход к метрологическому обеспечению устройств 
для определения массово-инерционных характеристик изделий привел к необходимости разработ-
ки специальных эталонов 4 разряда и методик их калибровки, оценивания погрешности измерений 
при передаче единиц величин по этим методикам и обязательной аттестации эталонов в соответ-
ствии с Постановлением [3] на основании Федерального закона «Об обеспечении единства изме-
рений» [4]. пециалистами ЦАГИ было предложено несколько конструкций таких эталонов и не-
сколько вариантов их калибровки, а также разработана и согласована с ФГУП « ИИМ » о-
кальная поверочная схема (рис. 1) для средств измерений массы в диапазоне от 10 до 5 103 кг, ко-
ординат центра масс в диапазоне от 10 до 5 103 мм и момента инерции в диапазоне от 10-1 до 
6 102 кг м2.  окальная поверочная схема устанавливает порядок передачи размеров единиц мас-
сы, длины в области измерений координат центра масс и момента инерции от первичных эталонов 
единиц массы - килограмма (кг) и длины – метра (м) с помощью специальных эталонов единицы 
массы - килограмма (кг), единицы длины в области измерений координат центра масс – метра (м) 
и единицы момента инерции – килограмм-метра квадратного (кг м2) с указанием погрешностей и 
основных методов поверки. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

172Довыденко О.В., Самойленко А.И.

2.1. Алгоритмический метод калибровки специальных эталонов 

Основополагающим способом передачи единиц к специальным эталонам в настоящее время явля-
ется алгоритмический метод, который заключается в проведении косвенных измерений координат 
центра масс и моментов инерции на основании результатов прямых измерений массы и геометри-
ческих размеров элементов, из которых состоит эталон. Основные средства калибровки в данном 
методе выбраны в соответствии с локальной поверочной схемой.  качестве эталонов массы при-
меняют гири класса точности F2, сличение производят при помощи компараторов массы с КО не 
более 1/9 допускаемого отклонения для гирь класса точности М1.  качестве эталона длины вы-
брана машина трехкоординатная измерительная G90C/CS15.15. Процедура подготовки к калиб-
ровке предусматривает внешний осмотр набора, очистку поверхности мер набора от пыли и грязи 
с последующей просушкой, проверку собираемости мер набора в конфигурации, предусмотрен-
ные эксплуатационными документами набора, выдержку набора в помещении и рядом с компара-
тором массы. епосредственно калибровка включает следующие операции: 
• прямые измерения действительного значения массы каждой меры набора методом сличения с 

помощью гирь класса точности F2 и компаратора массы в соответствии с Приложением C 
ГО  OIML R 111-1-2009 [5], используя методы измерений А А или А А и число циклов 
измерений n  1; 

• прямые измерения геометрических параметров мер (линейные размеры, отклонения от плос-
костности, отклонения от соосности, отклонения профиля продольного сечения боковых ци-
линдрических поверхностей) с помощью машины трехкоординатной измерительной, количе-
ство измерительных точек для определения отклонения от плоскостности – не менее 90, для 
определения остальных параметров – не менее 30; 

• измерительный контроль геометрических размеров мер, являющихся крепежными элементами, 
с помощью штангенциркуля. 
Обработка результатов измерений производится в соответствии с аттестованной методикой 

измерений. диницу длины в области измерений координат центра масс и единицу момента инер-
ции от рабочих эталонов 3 разряда к каждой мере рабочего эталона 4 разряда, все элементы кото-
рой имеют цилиндрическую форму, передают используя соотношения (1) – (4): 
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где X, IX, IY, IZ – координата центра масс в системе координат меры OXYZ и моменты инерции 

меры относительно центральных осей меры О , O Y  и O Z  соответственно, кг м2; 
di и Dj – наружные и внутренние диаметры цилиндрических поверхностей (диаметры валов и 

отверстий) соответственно, из которых состоит мера; 
hi и Hj – высота наружных и внутренних  цилиндрических поверхностей (валов и отверстий) 

соответственно, из которых состоит мера; 
xi и Xj – координаты X центров масс валов и отверстий соответственно, из которых состоит 

мера; 
l и k – количество валов и отверстий соответственно, из которых состоит мера; 
 – плотность меры; 

hx, hy, hz и Hx, Hy, Hz – расстояния между центральными осями элемента (вала и отверстия со-
ответственно) и центральными осями меры. 

При аттестации методики косвенных измерений были проанализированы полученные матема-
тические модели измерений и выявлены следующие источники возникновения погрешности вос-
произведения единиц величин эталоном: 

- погрешность передачи единиц величин от эталонов массы и длины; 
- методическая погрешность, вызванная допущениями представления модели эталона в каче-

стве тела, состоящего из элементов, имеющих абсолютно правильную форму; 
-  методическая погрешность, вызванная предположением об однородности материала этало-

на. 
Первые две составляющие погрешности были оценены аналитическим способом, результаты 

оценивания подробно рассматривались в работах [6] и [7]. 
 целью оценивания вклада третьей составляющей в общую погрешность измерений были 

проведены испытания, которые легли в основу альтернативного экспериментального метода, ак-
тивно внедряющегося в настоящее время в практику калибровки специальных эталонов. 
 

2.2. кспериментальный метод калибровки специальных эталонов 

К недостаткам предыдущего метода помимо появления методической составляющей погрешно-
сти, вызванной предположением об однородности материала объекта измерений (материал этало-
на может быть неоднороден по объему, вследствие чего действительное положение центра масс 
будет отличаться от расчетного значения), можно отнести высокую трудоемкость, связанную с 
большим объемом геометрических измерений. Кроме того, данный метод имеет существенное 
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ограничение: все элементы эталона должны иметь правильную геометрическую форму, позволя-
ющую относительно легко производить расчеты требуемых характеристик.  

 целью исключения снижения влияния неоднородности материала на результат калибровки 
и снятия ограничений на форму эталона предлагается осуществлять калибровку эталона экспери-
ментальным методом с помощью косвенных измерений на основании результатов балансировки 
элементов эталона на ножевых (призматических) опорах. Данный метод, однако, имеет другое су-
щественное ограничение – он может применяться только для измерений координат центра масс 
эталона и не подходит для измерений моментов инерции. едостатком его является возрастание 
трудоемкости калибровки для модульных конструкций эталонов, воспроизводящих координаты 
центра масс одновременно по двум или трем осям. 

 измерительной практике ножевые опоры используют в чувствительных измерительных 
приборах и в весах различного типа. акие опоры относят к опорам скольжения открытого типа, 
так как во всех вариантах их исполнения происходит контакт двух цилиндров. Кроме этого ноже-
вые опоры применяются также при балансировке жестких роторов с дальнейшей оценкой оста-
точного дисбаланса.  общем случае для балансировки объекта ножевые опоры устанавливаются 
на ровную горизонтальную поверхность (например, плиту поверочную), а объект, имеющий в 
плоскости положения расчетного центра масс специально выполненные установочные места, 
устанавливается на ножевые опоры.  случае, если действительный центр масс находится в этой 
же плоскости, объект приходит в равновесие.  

Источники погрешности при балансировке подробно изложены в работе [8]. ассмотрим ос-
новную составляющую погрешности экспериментального метода – остаточный дисбаланс объек-
та, вызванный моментом трения, возникающим в местах касания объекта и опор и мешающим 
объекту опрокинуться в случае, если его центр масс смещен относительно плоскости, в которой 
проходит касание с опорой. Для оценивания этой составляющей применяют корректирующую 
массу, величину которой при определении остаточного дисбаланса определяют методом подбора, 
когда установкой противовесов разной массы в определенной точке, удаленной от центра масс, 
добиваются равновесия эталона. Другой вариант оценивания остаточного дисбаланса – корректи-
ровка длины плеча противовеса (места установки) относительно центра масс объекта. И в том, и в 
другом случае положение корректирующей массы оценивается визуально, что приводит к возник-
новению субъективной погрешности, которая в последствии влияет на окончательный результат 
измерения. а рис. 1 показано распределение сил (без учета выталкивающей силы воздуха), дей-
ствующих на объект балансировки. 

 
ис. 1. хема распределения сил при балансировке эталона при корректировке массы 
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Минимальная масса груза mгр, размещенного на плече zгр от точки опоры эталона, выводящая 
систему из состояния равновесия, составляет mгр, масса эталона mэт. огда погрешность, вызван-
ную остаточным дисбалансом, можно рассчитать следующим образом: 

эт мет гр грm g z m g z⋅ ⋅Δ = ⋅ ⋅
, (5) 

гр гр
мет

эт

m z
z

m
⋅

Δ =
, 

(6) 

 случае корректировки длины плеча расчетная схема остается такой же, как на фиг. 4. ас-
стояние, на которое можно смещать груз при балансировке, не выводя систему из равновесия со-
ставляет zгр. Погрешность из-за остаточного дисбаланса в таком случае можно определить по 
формуле: 

 

гр гр
мет

эт

m z
z

m
⋅Δ

Δ =
, 

(7) 

3. С ециал ные талоны единиц массы, длины в о ласти измерений координат центра масс 
и момента инерции 

3.1. пециальный эталон стенда -1200 1 

 2015 году введен в эксплуатацию, аттестован и утвержден в осстандарте специальный эталон, 
позволяющий воспроизводить единицу длины в области измерений координат центра масс 
(рис. 2). Данный эталон предназначен для испытаний в целях утверждения типа, поверки и калиб-
ровки стенда для измерений массы, координат центра масс и моментов инерции изделий ракетной 
техники МЦИ-1200М1. Диапазон воспроизводимых эталоном единиц массы – от 24 до 1193 кг, 
единиц длины в области измерений координат центра масс – от 37 до 1232 мм; единиц момента 
инерции – от 0,1 до 552,8 кг м2. Допускаемые отклонения при воспроизведении массы от ± 0,1 до 
± 0,5 кг; при воспроизведении координат центра масс   от ± 0,2 до ± 0,5 мм; при воспроизведении 
момента инерции ± 0,3 % (относительное). 

Калибровка данного эталона выполнялась алгоритмическим методом.  работе [9] были по-
дробно рассмотрены технические требования, предъявляемые к эталону, проверка соответствия 
которым производится при его аттестации. К таким требованиям в первую очередь относятся мет-
рологические характеристики эталона (диапазон и погрешность воспроизведения единиц этало-
ном), стабильность воспроизведения единиц и удобство его использования. Данный эталон явля-
ется новой разработкой, поэтому для его аттестации было необходимо учесть ряд особенностей и 
разработать локальную поверочную схему, методику калибровки эталона, аттестованный метод 
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косвенных измерений, с помощью которого передаются единицы величин к эталону.  рамках ра-
боты над этим эталоном были подготовлены также эксплуатационные документы, паспорт, прави-
ла содержания и применения эталона, получены сертификат о калибровке и свидетельство о пер-
вичной аттестации эталона. 

 
ис. 2. пециальный эталон единицы массы, единицы длины в области измерений координат центра 

масс и единицы момента инерции 

Проведенные по разработанной методике измерения показали, что эталон воспроизводит за-
данные единицы величин с требуемой точностью, соответствующей 4 разряду локальной повероч-
ной схемы. Диапазоны, погрешности воспроизведения единиц эталоном и погрешности калибров-
ки, установленные при первичной калибровке эталона, приведены в табл. 1. Проведенная работа 
по аттестации специального эталона единицы массы, единицы длины в области измерений коор-
динат центра масс и единицы момента инерции позволила подтвердить его соответствие 4 разряду 
локальной поверочной схемы и осуществить испытания с целью утверждения типа и поверку 
стенда МЦИ-1200М1. 

Для верификации применяемого алгоритмического метода конструкцией этого эталона была 
специально предусмотрена возможность проверки положения его центра масс методом баланси-
ровки (экспериментальным).  этой целью его центральные элементы оснащены штифтами, име-
ющими достаточную твердость для установки на ножевую опору, а также спроектирована и изго-
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товлена балансировочная установка. Для проведения эксперимента по калибровке эталона данным 
методом была выбрана его конфигурация, состоящая только из центральных элементов (рис. 3). 
Уравновешивание проводили также одним из элементов эталона – специальным болтом, регули-
руя плечо его расположения относительно центра балансировки. 

а рис. 3 зафиксировано положение равновесия эталона, при котором центр уравновешиваю-
щего болта приходится на ребро верхнего фланца. При совмещении ребра фланца с правым краем 
болта система выходит из равновесия. 

 
аблица 1. езультаты калибровки эталона 
Наименование единицы Диа азон значений раницы до скае-

мой о ре ности 
вос роизведения 
единиц талоном 
до  ( до ) 

раницы о-
ре ности из-
мерений ри 
кали ровке 
изм ( изм) 

Значение ко -
ициента за аса 
точности 
Кт = до / изм 
(Кт = до / изм) 

Масса От 24 до 200 кг ± 0,1 кг ± 0,01 кг 10 
в. 200 до 500 кг ± 0,2 кг ± 0,02 кг 10 
в. 500 до 1193 кг ± 0,5 кг ± 0,05 кг 10 

Длина (координата центра 
масс о вертикал ной оси 
OX) 

От 37 до 600 мм ± 0,2 мм ± 0,02 мм 10 
в. 600 до 900 мм ± 0,3 мм ± 0,03 мм 10 
в. 900 до 1232 мм ± 0,5 мм ± 0,05 мм 10 

Длина (координата центра 
масс о оризонтал ным 
осям OY и OZ) 

± 500 мм ± 0,3 мм ± 0,02 мм 15 

Момент инерции относи-
тел но централ ной вер-
тикал ной оси О'X'  

от 0,2 до 156,4 кг м2 ± 0,3 % 
 

± 0,05 % 6 

Момент инерции относи-
тел но централ ных ори-
зонтал ных осей О'Y' и 
О'Z' 

от 0,1 до 552,8 кг м2 
 

± 0,3 % 
 

± 0,05 % 6 

 
ис. 3. алансировка эталона на ножевых опорах 

 данном случае погрешность, вызванная дисбалансом, определяется максимальным расстоя-
нием, на которое можно сместить болт без вывода системы из равновесия. Инструментальная со-
ставляющая погрешности зависит от точности средств измерений, применяемых при измерении 
расстояния от нижней плоскости эталона до установочных штифтов и при взвешивании корректи-
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рующего болта. оставляющей погрешности, вызванной действием выталкивающей силы воздуха, 
можно пренебречь ввиду почти полной симметричности конструкции. Масса корректирующего 
груза составляла 0,246 кг, максимальное расстояние от точки опоры до центра груза, при котором 
система находилась еще в равновесии, составляло 755,64 мм, минимальное – 738,14 мм 
( zгр = 17,5 мм), масса эталона в показанной на рис. 3 конфигурации составляет 260,41 кг. По-
грешность из-за остаточного дисбаланса в таком случае можно определить по формуле (7): 

0.246 17.5 0.02 мм
260.41метz

⋅
Δ = ± = ±

. 
(8) 

ертикальная координата центра масс для данной конфигурации эталона, определенная 
методом косвенных измерений составила 779,69 мм, методом балансировки на ножевых опорах 
779,51 мм. асхождение между результатами измерений, полученными двумя разными методами 
составило 0,18 мм и находится в пределах допускаемого отклонения для эталона стенда МЦИ-
1200М1. 

аким образом, полученные результаты показали состоятельность экспериментального мето-
да калибровки при помощи балансировки на ножевых опорах (погрешность калибровки в 10 раз 
меньше допускаемого отклонения), а также хорошую сходимость метода алгоритмического и экс-
периментального методов. 

3.2. пециальный эталон стенда - 128 

Другой вариант эталона (рис. 4) сконструирован и изготовлен в 2015 г. для приемо-сдаточных ис-
пытаний и калибровки стенда МЦ- 128, предназначенного для измерений массы и координаты 
центра масс лопаток компрессора аэродинамической трубы. талон выполнен разборным и обес-
печивает смещение положения координаты центра масс по одной оси в диапазоне (315±10) мм. 
Допускаемое отклонение при воспроизведении координаты центра масс составляет ±0,3 мм. 

 Узел крепления эталона к калибруемому стенду выполнен аналогично узлу крепления лопа-
ток. 

Основной способ калибровки указанного эталона – экспериментальный (балансировка с по-
мощью ножевой (призматической) опоры с установлением координаты центра масс в известную 
точку посредством регулировки положения груза калибровочного). 

Применение алгоритмического метода, как для рассмотренного выше эталона стенда МЦИ-
1200М1, нецелесообразно, так как эталон стенда МЦ- 128 имеет сложную форму, содержит много 
отверстий и пазов.  

азработчики предложили осуществлять приведение центра масс эталона в требуемую точку с 
помощью рейтера, который является составной частью эталона и выполняет одновременно две 
функции: 
• ножевая опора для балансировки эталона (при снятии его со стенда и установке на плите пове-

рочной); 
• груз, перемещение которого в заданную точку обеспечивает требуемое смещение центра масс. 

алансировка эталона осуществляется следующим образом. а плите поверочной гранитной 
класса 0, выставленной в горизонтальное положение, устанавливается груз рейтера в переверну-
том состоянии (поверхностью ножевой призматической опоры вверх), контрольное приспособле-
ние площадкой рейтера устанавливается на поверхность ножевой призматической опоры. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

179Довыденко О.В., Самойленко А.И.

Груз калибровочный выставляется и фиксируется контргайкой таким образом, чтобы кон-
трольное приспособление находилось в равновесии. 

После этого производится подбор корректирующей массы, которая устанавливается в опреде-
ленную точку, удаленную на 472 мм от точки опоры.  качестве корректирующей массы исполь-
зуются гири класса точности не ниже М3 по ГО  OIML R 111-1-2009 [5]. 

 

 
ис. 4. пециальный эталон для стенда Ц- 128 

 данном случае погрешность, вызванная дисбалансом, определяется максимальной массой 
гирь, которую можно разместить на эталоне без вывода системы из равновесия. Инструментальная 
составляющая погрешности зависит от точности средств измерений, применяемых при измерении 
расстояния от торца комлевой части эталона до центра паза под установку на нож и при взвешива-
нии корректирующих гирь. оставляющей погрешности, вызванной действием выталкивающей 
силы воздуха, в данном случае нельзя пренебречь ввиду значительной несимметричности кон-
струкции. 

ассмотрим основную составляющую погрешности калибровки экспериментальным методом, 
вызванную остаточным дисбалансом, для эталона стенда МЦ- 128.  

Масса груза, размещенного на плече 472 мм от точки опоры эталона и выводящего систему из 
состояния равновесия, составляет 14,5 г. Масса эталона 60,251 кг. огда погрешность, вызванную 
остаточным дисбалансом, можно рассчитать по формуле (6): 

314,5 10 472 0.11 мм
60.251метz

−⋅ ⋅
Δ = ± = ±

. 
(9) 

Полученные результаты показали состоятельность экспериментального метода калибровки 
эталона стенда МЦ- 128 (погрешность калибровки в три раза меньше допускаемого отклонения). 

аким образом, проведенная работа по проектированию специальных эталонов массы, длины 
в области измерений координат центра масс и момента инерции, подготовке калибровочной лабо-
ратории и разработке локальной поверочной схемы позволила провести калибровку и аттестовать 
специальные эталоны в соответствии с требованиями нормативных документов, проводить испы-
тания в целях утверждения типа и осуществлять  последующее метрологическое обслуживание 
стендов при соблюдении всех требований Федерального закона «Об обеспечении единства изме-
рений» [3]. 
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Аннотация 

Работа посвящена вопросам проектирования и изготовления дренированных аэроупругих моделей 
летательных аппаратов нового поколения для исследований в аэродинамических трубах явлений 
аэроупругости, нестационарных аэродинамических нагрузок и динамической реакции упругой 
конструкции ЛА. 
 
Несмотря на непрерывный процесс развития технического и программного обеспечения и развития 
расчетных методов основная роль в исследованиях нестационарных аэродинамических 
характеристик летательных аппаратов по-прежнему принадлежит экспериментальным методам, 
которые также совершенствуются [1]. Для этого проводятся испытания в аэродинамических трубах 
(АДТ) на «жестких» геометрически подобных моделях, упругоподобных моделях, динамически 
подобных моделях и разработанных сравнительно недавно дренированных динамически подобных 
моделях нового поколения. Каждый тип модели предназначен для проведения определенных 
исследований.  

Типы и назначения моделей: 
1. Жесткие геометрически подобные модели предназначены для измерения аэродинамических 

сил и моментов, визуализации структуры течения, положения скачков уплотнения, области 
отрыва потока, переход пограничного слоя, точечных замеров пульсаций давления. 

2. Упруго-подобные модели предназначены для исследований характеристик статической 
аэроупругости, реверса элеронов, дивергенции, эффективности рулевых поверхностей, 
аэродинамических сил и моментов с учетом упругих деформаций конструкции ЛА. 
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3. Динамически-подобные модели всего самолета, несу их и управляю их поверхностей 
предназначены для параметрических исследований флаттера. 

4. Дренированные динамически подобные модели нового поколения предназначены для 
исследований флаттера, бафтинга и нестационарных аэродинамических характеристик с 
учетом отклика упругой конструкции для верификации расчетных методов. 

спытания дренированной динамически подобной модели нового поколения на сегодня 
представляет наибольший интерес, как с точки зрения ее использования для промышленных задач, 
так и для верификации методов расчетной аэродинамики с учетом упругости конструкции. ри ее 
проектировании необходимо соблюсти следую ие требования  

1. еометрическое подобие модели и натурной конструкции. 
2. одобие натурной конструкции по массовым характеристикам (критерий Ньютона-Nw) и 

жесткостным характеристикам (критерий Коши-Ca). 
3. одобие по числу трухаля. 
4. беспечение требуемых запасов прочности при испытаниях модели в АДТ на больших углах 

атаки и скоростных напорах. 
5. озможность дренирования модели и установки датчиков динамического давления под 

поверхностью модели в количестве необходимом для воспроизведения физической картины 
обтекания модели. 

6. Наличие внутренних об емов и каналов для акселерометров, кабелей и трубок опорного 
давления. 

зготовление дренированной аэродинамической Д  представляет наибольшую сложность, 
так как необходимо соблюсти не только требования аэродинамики по геометрическому подобию 
модели, обеспечить кинематическое подобие модели, но и придать конструкции модели 
необходимую прочность, с условиями проведения эксперимента в аэродинамической трубе.  

рименения К  в конструкции модели, имею их наибольшую удельную жесткость и 
прочность, дает возможность спроектировать и изготовить модель, наиболее совершенную по 
упруго-массовым характеристикам [2] (Таблица 1).  

 
Таблица . арактеристики материалов 

 
 

рименение К  требует изготовления сложной об емной технологической оснастки в виде 
мастер моделей, негативных и позитивных прессформ, матриц, прижимов и т.д. рименение 
аддитивных технологий при создании об ектов сложной геометрической формы из термопластиков 
с высокой теплоемкостью является наиболее эффективным. 

облюдения геометрических характеристик модели осу ествляется за счет точности 
изготовления оснастки, которая в свою очередь зависит от точности работы установки.  

Качество поверхности модели зависит от качества поверхности оснастки. осле изготовления, 
оснастка проходит проверку на координатно-измерительной машине (К ) на наличие 
неточностей и дефектов изготовления.  случае необходимости выполняется доводка поверхности 
модели. авершаю им этапом изготовление модели является проверка ее геометрических 
характеристик на координатно-измерительной машине. 

атериал , кг м3 , а в, а в

Алюминиевые сплавы 2800 . 10 8 . 7 . 5

тали 7800 . 11 . 9 . 7 . 5

К  (углеродная лента) 1450 . 11 8 . 7 . 5
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 лаборатории  научно исследовательского отделения  ентрального 
Аэрогидродинамического нститута были спроектированы и изготовлены: 

- дренированная эталонная модель консоли крыла самолета транспортной категории 
- дренированная модель горизонтального оперения ближнемагистрального пассажирского 

самолета 
- дренированная модель закрылка среднемагистрального пассажирского самолета. 
Для отработки технологии применения инновационных конструктивных решений на 

перспективных ЛА и изучение нестационарных аэродинамических нагрузок спроектирована и 
изготовлена универсальная эталонная дренированная Д  нового поколения крыла большого 
удлинения (рисунок 1), жесткостные и массово-инерционные характеристики которой 
соответствовали (в заданном масштабе) характеристикам типового натурного крыла самол та 
транспортной категории. 

 
ис. 1. талонная дренированная Д  нового поколения крыла большого удлинения 

 
одель крыла была спроектирована без двигателя, без крутки, с прямой задней кромкой и 

постоянным по размаху симметричным профилем NACA 0012. 
Для обеспечения высоких прочностных характеристик при проведении испытаний в АДТ в 

диапазоне углов атаки о, возможности установки на модель оборудования разного типа была 
выбрана лонжеронная силовая схема. ри такой схеме про е всего реализовать наличие большого 
числа легкос емных вставок и крышек необходимых для оперативного доступа к измерительным 
системам для их наладки и проверки функционирования. 

тобы обеспечить испытания модели в АДТ-  на высоком информационном уровне на 
модель установили  датчиков динамического давления XCQ-  в сечении крыла на  размаха 
(рисунок ). Для установки датчиков был спроектирован и изготовлен, с применением аддитивных 
технологий, дренированный блок. Датчики устанавливались симметрично на верхней и нижней 
поверхностях модели. 
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лок состоит из ж сткого нераз много каркаса закрепленного на лонжероне, и двух 
легкос емных дренированных панелей (верхней и нижней), изготовленных из термопластика по 
3D-моделям  за одну технологическую операцию в автоматическом режиме, что обеспечивает 
высокое качество обтекаемой поверхности, минимальное требуемое расстояние между приемными 
отверстиями на поверхности модели и минимальную длину канала от дренажного отверстия до 
приемного отверстия  в датчике динамического давления в соответствии с требованиями к 
получению необходимого об ма информации и точности измерения нестационарных 
аэродинамических нагрузок. 

 
ис. 2. абаритные размеры модели крыла 

 
Каркас блока изготавливают как единое целое из термопластика. н состоит из двух силовых 

нервюр, ж стко соедин нных по передней и задней кромкам и продольными стенками, 
расположенными параллельно боковым стенкам лонжерона.�  передней и задней кромках каркаса 
выполняются при мные дренажные отверстия с камерами для установки датчиков динамического 
давления. ерхняя и нижняя легкос мные панели блока также имеют при мные дренажные 
отверстия, расположенные с постоянным или переменным шагом на поверхности панели, и камеры 
внутри них для установки датчиков динамического давления [3].  

омимо датчиков нестационарного давления в модели устанавлены акселерометры в  
сечениях на передней и задней кромках, для определения частот и амплитуд изгибных и крутильных 
колебаний.   сечениях на лонжероне установлены полумосты тензорезисторов для измерения 
деформаций кручения и вертикального изгиба. 

Для параметрических исследований в концевой части модели установлен с мный элерон, 
имею ий набор пружин, даю их возможность поворота и предусмотрена возможность установки 
предэлеронного итка и с мных законцовок различной формы и габаритов. 

сновной задачей первого успешно выполненного этапа испытаний эталонной модели в АДТ-
 было тестирование измерительного оборудования, отработка методики эксперимента, 

выявление особенностей обтекания модели в трансзвуковом потоке при различных углах атаки 
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модели, исследование эффективности элерона новой формы и верификация математической 
модели.  

Для исследования характеристик бафтинга горизонтального оперения в следе за крылом 
ближнемагистрального пассажирского самол та была спроектирована и изготовлена дренированная 
динамически подобная модель нового поколения горизонтального оперения, установленная на 
жесткую полумодель самолета. (рисунок ) одель  спроектирована в масштабе линейных 
размеров . , подобие частот по числу трухаля осу ествлялось по  тону изгибных и 
крутильных колебаний. спытания проведены АДТ Т-  при натурных числах аха ( ). 

 

 
ис. 3. Дренированная Д  нового поколения  установленная на аэродинамической полумодели 

 
собенностью этой модели стало то что, датчики динамического давления были установлены 

на модели в двух сечениях по размаху (  и ) на верхней и нижней поверхности вблизи передней 
и задней кромок. Для установки датчиков были спроектированы и разработаны специальные 
дренированные блоки (рисунок ). 

 
ис. 4. хема установки датчиков на модель  



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

186Азаров Ю.А., Черноволов Р.А.�

Для горизонтального оперения или вертикального оперения дренированный блок представляет 
собой  дренированную вставку, выполненную в виде с мной передней или задней кромки и каркас 
блока в виде ответной части закрепленной в конструкции модели. Такая конструкция об ясняется 
тем, что модели  и , в отличии от лонжеронной модели крыла, как правило проектируются по 
кессонной схеме с работаю ей обшивкой.  

Для определения частот и амплитуд изгибных и крутильных колебаний модели на передней и 
задней кромке в двух сечениях установлены четыре малогабаритных акселеромера. 

Для измерения напряженно-деформированного состояния (кручения и изгиб) при испытаниях 
на углах атаки    на модель наклеены полумосты тензодатчиков. 

ыли проведены  
 - исследования распределений давления и пульсаций давления на стреловидном 

горизонтальном оперении при дозвуковых и трансзвуковых режимах обтекания  
 - исследования отклика  на пульсации аэродинамических нагрузок. сследования 

выполнены в широком диапазоне углов атаки при дозвуковых и трансзвуковых числах аха. 
Дальнейшим развитием технологии моделирования бафтинга и исследований нестационарных 

аэродинамических нагрузок была разработка в лаборатории конструкции дренированной 
динамически подобной модели нового поколения внутренней секции закрылка крыла средне 
магистрального пассажирского самол та (рисунок ) для проведения исследований в АДТ-  в 
диапазоне углов атаки от -  до . Для проведения эксперимента модель устанавливается на 
крупномасштабной ж сткой аэродинамической полумодели самол та, изготовленной из стали в 
масштабе линейных размеров ,  в трех положениях  в убранном (крейсерский режим пол та 
самол та), на режимах взл та ( зак. , ) и посадки ( зак. , ). Кроме того при проектировании 
модели закрылка было предусмотрено варьирование числом , как параметром, пут м дискретного 
изменения частоты вра ения закрылка  ( ,  и  ц). 

 

 
ис. 5. Дренированная Д  нового поколения внутренней секции закрылка установленная на 

аэродинамическую полумодель 
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одель внутренней секции закрылка спроектирована по кессонной схеме с работаю ей 
обшивкой (рисунок ). Кессон имеет сквозные технологические отверстия в дренированных 
сечениях, через которые проходят провода и трубки опорного давления от датчиков динамического 
давления. 

 еометрические размеры модели показаны на рисунке 7.  качестве формообразую его 
элемента использовались полые сетчатые конструкции, изготовление которых стало возможным 
благодаря применению аддитивных технологий.  

 
ис. 6. ечение модели внутренней секции закрылка 

 
 модель для измерения пульсаций давления установлены семь датчиков динамического 

давления. Для моделей управляю их поверхностей спроектированы и изготовлены дренированные 
вставки. Дренированная вставка и дренированный блок имеют во многом схожую конструкцию. 

лавным отличаем является отсутствие каркаса, вместо которого дренированная вставка 
устанавливается в посадочное место, являю ееся частью сердечника модели. 

Дренированная вставка в концевом сечении модели выполнена в виде легкос емной части 
закрылка и крепится к торцу модели. 

о су еству, каждый дренированный блок или вставка с установленными датчиками 
динамического давления представляет собой прецизионный легко адаптируемый в конструкцию 
Д  многоканальный прибор для измерения распредел нных нестационарных аэродинамических 
характеристик в сечении с произвольной формой профиля. Для определения частот и амплитуд 
изгибных и крутильных колебаний четыре акселерометра установлены в углах модели.  
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ис. 7. сновные размеры модели внутренней секции закрылка 

 
ыводы  

. рименение полимерных композиционных материалов и аддитивных технологий позволило 
разработать конструкции дренированных аэроупругих моделей ЛА нового поколения 

. азработаны и изготовлены дренированные блоки и вставки для датчиков динамического 
давления. 

. роведены исследования в АДТ в трансзвуковом диапазоне чисел  и углах атаки   
явлений аэроупругости на динамически подобных моделях ЛА, разработанных на базе полимерных 
композиционных материалов и аддитивных технологий. 

. азработана и апробирована методика проведения экспериментальных исследований 
бафтинга на дренированных Д  несу их и управляю их поверхностей, установленных на 
жестких крупномасштабных аэродинамических полумоделях ЛА. 

. змерены нестационарные нагрузки, с учетом влияния реакции упругости конструкции. 
.  
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ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ 
МОДЕЛЯМ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Мошаров В.Е. 
ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: аэродинамическая модель, деформация, визуализация, оптические измерения 

Аннотация 

В работе рассмотрены требования к аэродинамическим моделям, предъявляемым при прове-
дении испытаний с применением оптических экспериментальных методов: люминесцентных пре-
образователей давления (ЛПД), температуры (ЛПТ), тепловидения и видеограмметрии.  

Оптические методы в аэрофизическом эксперименте используются для исследования поля те-
чения вокруг аэродинамической модели, параметров потока на поверхности модели и деформации 
модели в потоке. 

Для решения двух последних задач необходимо знать точную геометрию поверхности моде-
ли, т.е. иметь математическую модель не задуманной (исходной) модели, а уже изготовленной 
(реальной).  

В оптических измерениях экспериментальная информация регистрируется в виде плоских 
изображений - фотографий. Перенос результатов оптических измерений с плоского изображения 
на трехмерную поверхность модели осуществляется путем установления функциональной зависи-
мости между двумерными (на изображении) и трехмерными координатами известных точек по-
верхности модели (маркеров). Сейчас эти маркеры (оптически контрастные точки) ставятся вруч-
ную, а их координаты измеряются, как правило, после окончания эксперимента на координатно-
измерительной машине с использованием исходной геометрии модели. Целесообразно уже при 
изготовлении модели задавать положение маркеров с измерением их реальных трехмерных коор-
динат. Положение маркеров может задаваться отверстием в поверхности модели, которое затем 
затирается контрастным наполнителем. Измерение координат маркеров до эксперимента открыва-
ет путь к получению результатов испытаний в темпе эксперимента. 

Для ряда оптических измерений поверхность модели должна быть белой. Это повышает опти-
ческий сигнал до 4 раз. (Правда, есть методики, например, жидкие кристаллы, для которых требу-
ется черная поверхность.) По своим физико-химическим свойствам оптимальной является эпок-
сидная краска ЭП-140. Сейчас окраска модели проводится непосредственно перед экспериментом. 
В Т-128 - часто прямо в рабочей части, что увеличивает время аккомодации модели в АДТ. Если в 
программе испытаний модели предполагается визуализация течения на поверхности модели или 
измерение полей давления с помощью ЛПД, то покраску модели надо включать в ее изготовление. 
И такой опыт уже есть. Идеально было бы закладывать толщину краски в геометрию модели при 
изготовлении. 
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елый цвет модели позволяет выявить и дефекты в изготовлении модели, являясь, таким об-
разом, средством визуального контроля. Существует, правда, одна проблема. Передняя кромка в 
потоке пескоструится и кромка, покрытая краской, разрушается сильней. азрушение передней 
кромки сказывается на положении ламинарно-турбулентного перехода и может, таким образом, 
существенно влиять на аэродинамические характеристики модели. Передние кромки целесообраз-
но оставлять металлическими, и при этом как-то решить вопрос перехода с металла на краску 
(уступ ). Оптимальная толщина слоя краски ЭП- 4  составляет -4  мкм. 

еобходимо упомянуть о методике измерения положения перехода пограничного слоя с по-
мощью тепловизора. а металлические модели для реализации этой методики требуется нанести 
теплоизоляционный слой. Такой технологичный теплоизоляционный материал еще предстоит 
найти. ожно использовать коммерческую краску или шпаклевку, но при этом ее толщина долж-
на составлять сотни микрон. 

Огромной проблемой для измерения параметров потока на поверхности модели, в первую 
очередь давления, являются сменные элементы. амена элементов модели приводит к нарушению 
сенсорной краски, которая не может быть оперативно восстановлена. Появляются области по-
верхности модели, где отсутствует информация. Если целью эксперимента является нахождение 
локальных нагрузок, т.е. интегрирование полей давления, то приходится интерполировать давле-
ние на поврежденные участки, что не может не сказаться на точности результатов. 

а рис а представлен кадр консоли крыла при испытаниях с ЛПД. ольшие черные круги - 
повреждения покрытия ЛПД, которые произошли при замене петель, задающих угол отклонения 
элеронов. Это круги ни что иное как винты с потайной головкой, заклеенные алюминиевым скот-
чем. а рис. б представлено в псевдоцвете поле давления, полученное обработкой кадра (а). От-
сутствующая информация на месте крепежных винтов должна быть интерполирована для после-
дующего интегрирования с целью получения шарнирных моментов.  

 

 
При проектировании моделей необходимо помнить об этой проблеме. Идеальным является 

применение электрических машинок для отклонения элементов крыла, вместо сменных петель. 
роме пользы для оптических измерений, применение машинок существенно ускоряет проведение 

эксперимента (уменьшает время аккомодации) и является экономически выгодным. 
При использовании традиционного подхода, все крепежные винты и болты должны распола-

гаться на нижней поверхности крыла, где распределение давления плавное и может быть интерпо-
лировано с меньшей погрешностью. ежелательно закладывать использование шпаклевки или 
пластилина для восстановления контура крыла после замены элемента. 

 
а) 

 
б) 

ис  1  вечение поверхности модели покрытой ЛПД в потоке (а  и распределение давления, полученное путем обра-
ботки этого изобра ения (б  

винты крепления сменных 
элементов 
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Отдельно необходимо сказать о тепловых моделях, т.е. моделях предназначенных для иссле-
дования тепловых потоков от газа к летательному аппарату при больших скоростях полета. Тепло-
вые потоки вычисляются по скорости изменения температуры поверхности модели в потоке. В не-
котором смысле сама модель является датчиком, и поэтому теплофизика материала модели (плот-
ность, теплопроводность и теплоемкость) должна быть изотропной и не зависеть от температуры. 
Температура модели измеряется либо с помощью покрытий (ЛПТ, термоиндикаторов плавления) 
либо с помощью тепловидения. При использовании ЛПТ поверхность модели желательно иметь 
белой (больше сигнал), для термоиндикаторов плавления напротив - темной (выше контраст изо-
термы), а при использовании тепловидения коэффициент излучательной способности в И  спек-
тре должен быть как можно ближе к единице (меньше влияние паразитных подсветок).  

Тепловые модели в ЦА И традиционно изготовлялись из материала А -4. Данный материал 
не совсем изотропен и лишь частично удовлетворяет требованиям со стороны оптики и, кроме то-
го, он неудобен в обработке - сильно пылит. 

Альтернативой может быть изготовление моделей на 3D принтере из пластмассы с последу-
ющей полировкой поверхности модели. ебольшой имеющийся опыт говорит, что прочность та-
ких моделей, если модель имеет крылья, может быть не достаточной для труб с ударным запуском 
(импульсные, ударные, Людвига). еобходимо развивать технологию изготовления таких моделей 
с металлическим каркасом. 

Для гиперзвуковых труб периодического действия недостаточна теплостойкость пластмассы, 
используемой в 3D принтерах. а рис.  показан вид модели после испытания в АДТ Т-117. Испы-
тания проходили с использованием термоиндикаторов плавления. а фотографии видны сильные 
разрушения передней кромки крыла. 

 

 
ис  2. азру ение передней кромки пластмассовой модели, изготовленной на D принтере во время испытания 

в АДТ Т-117 

В С А в центре NASA Langley для тепловых испытаний разработана технология изготовле-
ния керамических моделей [1]. 

С исо  литерат ры 
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Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

193Мошаров В.Е.

О ратная свя  

 
 

Мошаров Вла и ир Ев ен евич 
Образование  АЛТ ТИ - , аспирантура ТИ -1982  
место и должность работы: П ЦА И  - зам. нач. ИО-7, ТИ - профессор 
ученая степень  к.ф-м.н., д.т.н. 
ученое звание  доцент 
профессиональные интересы: оптические методы измерений 
эл. почта  vladimir.mosharov@tsagi.ru 

 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

194Архангельская М.А., Вермель В.Д., Теперин Л.Л., Шиняев А.В.

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Архангельская М.А.1, Вермель В.Д.2, Теперин Л.Л.3, Шиняев А.В.4 
1,2,3,4 ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: аэродинамическая модель, обработка на ЧПУ, погрешность изготовления, аэродина-
мическое качество 

Аннотация 

В докладе рассмотрены возможные погрешности обработки на оборудовании с ЧПУ и проведена 
оценка их влияния на аэродинамические характеристики, на основе численных расчетов 
обтекания в пакете ANSYS CFX. Получены оценки допустимых величин погрешностей 
изготовления и рекомендации по контролю параметров технологического процесса. 

1. Погрешности изготовления, характерные для обработки на оборудовании с ЧПУ 

Исключение из технологического процесса изготовления аэродинамических моделей ручной сле-
сарной опиловки припуска по шаблонам вследствие повышения точности обработки на оборудо-
вании с ЧПУ обусловливает необходимость анализа возможных погрешностей станочной обра-
ботки и оценки их влияния на аэродинамические характеристики. Наиболее ответственными с 
этой позиции являются поверхности с аэродинамической профилировкой – крыло, оперения, ло-
пасти винтов и др. Именно для них авторами было проведено соответствующее исследование. 

Определяющими по влиянию на аэродинамические характеристики являются воспроизведе-
ние аэродинамической профилировки и соответствие распределения крутки по размаху заданно-
му. 

Рассматривались искажения профилировки, характерные для производства на оборудовании с 
ЧПУ. Это, во-первых, утолщение задней кромки в форме ступеньки (рисунок 1). Является след-
ствием отжима или технологической невозможности изготовления тонких кромок. 

 
Рис. 1. Увеличение толщины задней кромки в форме «ступеньки» 
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о-вторых, изменение толщины профиля (рисунок ). Оно может происходить вследствие по-
грешности базирования фрезы относительно заготовки по высоте (ось OZ). 

 

 

Рис. 2. Возможная ошибка изготовления – изменение толщины профиля 
 

-третьих, смещение верхней стороны профиля относительно нижней, вправо или влево (ри-
сунок ), приводящее к искажению формы носика. озникает из-за ошибки базирования фрезы по 
продольной оси (ось OX). 

 

 

Рис. 3. мещение верхней стороны профиля относительно нижней 
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-четвертых, спрямление носика, которое может образоваться при отклонении диаметра фре-
зы от номинала (рисунок ). 

 

 
Рис. 4. Искажение передней кромки 

 

2. Влияние погрешносте  изготовления на а родинамические характеристики 

ля рассмотренных ошибок изготовления мы провели расчеты аэродинамических характеристик в 
пакете ANSYS CFX [1]. 

Исследовался ламинаризированный профиль для испытаний в -128 с относительной толщи-
ной 1 . . ы оценивали изменения аэродинамических коэффициентов по сравнению с исход-
ным профилем. опустимыми считали те ошибки изготовления, для которых относительные из-
менения максимального качества не превышают . . еличина .  соответствует точности 
экспериментального определения качества в -128. 

На рисунке  показана структурированная сетка в окрестности профиля, использовавшаяся в 
расчетах. Число узлов сетки изменялось от ∼1  до ∼  в зависимости от числа Рейнольд-
са, в соответствии с рекомендациями 2]. Размеры расчетной области составляют ∼1  хорд про-
филя. 

Рассматривалось два режима обтекания  при скорости потока M=0.8 (крейсерский полет) и 
при скорости потока M=0.2 (взлетно-посадочный режим). 
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Рис. 5. труктурированная сетка в окрестности профиля 
 
На рисунке 6 показано влияние различных ошибок изготовления на режиме крейсерского по-

лета. По вертикальной оси отложено относительное изменение максимального аэродинамического 
качества в процентах, а по горизонтальной оси – величина ошибки изготовления в миллиметрах. 

орда исходного профиля составляла 1  мм (соответствует размаху крыла модели 1.  м). 
Рассмотрены следующие ошибки изготовления  увеличение толщины профиля, ступенька на 

задней кромке, смещение верхней стороны профиля относительно нижней влево и вправо, подрез 
передней кромки.  

 

 

Рис. 6. Влияние погрешностей обработки на режиме крейсерского полета 
 
Из рисунка  видно, что на данном режиме сильнее всего влияет изменение толщины профи-

ля. Остальные ошибки изготовления влияют незначительно. лияние подреза передней кромки на 
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аэродинамические характеристики на крейсерском режиме не обнаружено. По графику мы можем 
оценить допустимые величины ошибок изготовления, т.е. такие ошибки, для которых изменения 
качества не превышают . . 

На рисунке  показано влияние ошибок изготовления на максимальное качество на режиме 
взлета и посадки. 

 

 

Рис. 7. Влияние погрешностей обработки на режиме взлета и посадки 
 
На данном режиме сильнее всего влияет подрез передней кромки и смещение верхней сторо-

ны профиля влево. еньше всего влияют ступенька на задней кромке и смещение верхней сторо-
ны профиля вправо. ак же по графику определяются допустимые величины ошибок изготовления 
(показаны стрелками на рисунках  и ). 

Расчеты показали, что ошибки крутки приводят к существенным изменениям качества на ре-
жиме крейсерского полета, в то время как на режиме взлета и посадки их влияние пренебрежимо 
мало. На рисунке  показаны относительные изменения качества при наличии ошибок крутки для  
режима крейсерского полета. По горизонтальной оси отложена ошибка крутки в градусах. трел-
ками показаны допустимые величины ошибок крутки. 

 

 

Рис. 8. Влияние ошибок крутки на режиме крейсерского полета 
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3. Допустимые производственные погрешности и рекомендации по контролю параметров 
технологического процесса 

Полученные результаты сведены в таблице 1.  ней для различных ошибок изготовления приведе-
ны оценки их допустимой величины, а также соответствующие требования отраслевого стандарта 
О  1 02608-87 [3]. 

 
аблица 1. опустимые производственные погрешности 

 

 
п/п Ошибка изготовления 

Допустимая ве
личина по ОСТ  
02608-87 

Расчетная оценка допустимо  величины 
Взлетно-
посадочны  ре им, 
М  

Кре серски  полет,  
M=0.8 

1 Изменение толщины 
профиля 0.1 мм >0.2 мм 0.03 мм 

2 тупенька  на задней 
кромке 0.06 мм >0.2 мм >0.2 мм 

3 мещение верхней сто-
роны профиля вправо 0.05  мм >0.2 мм >0.2 мм 

4 мещение верхней сто-
роны профиля влево 0.05 мм 0.04 мм >0.2 мм 

5 Подрез передней кром-
ки 0.05 мм 0.03 мм >0.2 мм 

6 Ошибка крутки,  0.15⁰ >0.2⁰ 0.10⁰ 

7 Ошибка крутки,  0.15⁰ >0.2⁰ 0.11⁰ 

 
Розовым цветом выделены те ошибки изготовления, для которых расчетная оценка их допу-

стимой величины оказалась строже, чем требования отраслевого стандарта. 
Изменение толщины профиля существенно влияет на аэродинамические характеристики на 

режиме крейсерского полета и практически не влияет на режиме взлета и посадки. озникает оно 
из-за погрешности базирования фрезы относительно заготовки по высоте или вытягивания фрезы 
из патрона при обработке. опустимые изменения толщины на режиме крейсерского полета со-
ставили .  мм (при хорде профиля 1  мм), что в три раза меньше, чем допустимые отклонения 
по отраслевому стандарту. 

тупенька на задней кромке, а также смещение верхней стороны профиля вправо, на рассмот-
ренных режимах влияют на аэродинамические характеристики незначительно. 

мещение верхней стороны профиля влево и подрез передней кромки приводят к значитель-
ным изменениям аэродинамических характеристик на режиме взлета и посадки. опустимая вели-
чина смещения влево составляет 0.04 мм. Поскольку данный дефект возникает из-за погрешности 
базирования фрезы по продольной оси станка, это базирование должно особенно тщательно кон-
тролироваться при подготовке к исполнению управляющей программы обработки. 

опустимая величина подреза передней кромки составляет .  мм. Причиной подреза перед-
ней кромки может стать отличие диаметра фрезы от номинала. 
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Погрешности крутки существенно влияют на аэродинамические характеристики при больших 
скоростях потока (M=0.8) и почти не влияют при малых скоростях (M=0.2). ля крейсерского ре-
жима (M=0.8) допустимые отклонения крутки, полученные в результате расчетов, оказались не-
сколько меньше, чем определяемые отраслевым стандартом О  1 -87, и составляют ∼0.1⁰
Ошибки крутки возникают вследствие поводок детали или погрешности установки. 

Подводя итог, отметим, что при ручной слесарной доработке контроль проводился по сово-
купности шаблонов для всей поверхности. При обработке на оборудовании с ЧПУ изготавливае-
мая поверхность в целом соответствует математической модели и локальный контроль не является 
необходимым. Чрезвычайно важным становится контроль базовых параметров (базирование фре-
зы относительно заготовки, размеры инструмента и др.) и обеспечение их точности при выполне-
нии управляющей программы обработки.  
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РЕАЛИЗУЕМАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ 
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КОНТРОЛЯ 
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Ключевые слова: аэродинамическая модель, координатно-измерительная машина (КИМ), метод 
наименьших квадратов 

Аннотация 

Рассмотрены существующие требования к точности изготовления аэродинамических моделей, 
определяемые отраслевым стандартом ОСТ 1 02608-87, и условия их реализации в производстве 
на примере контрольных моделей, изготовленных в ЦАГИ в разные годы и используемых для 
калибровки аэродинамических труб. Показано, что внедрение современного оборудования с ЧПУ 
привело к повышению точности изготовления моделей. 

Рассмотрены возможности обеспечения контроля требований к точности изготовления 
всех типоразмеров аэродинамических моделей на используемом парке координатно-
измерительных машин (КИМ) модельного производства НПК ЦАГИ. 

Проведен анализ точности изготовления крупноразмерной полумодели самолета МС-21 в 
аэродинамическую трубу Т-128 по результатам измерений на КИМ. 

1. Точность изготовления контрольных моделей в сопоставлении с требованиями 
отраслевого стандарта 

 
К настоящему времени существенное развитие средств конструирования аэродинамических 
моделей и внедрение станков с ЧПУ в модельное производство обеспечивают непосредственное 
перенесение геометрических параметров исходной математической модели аэродинамической 
компоновки на изготавливаемую экспериментальную модель. Для контроля точности ее 
изготовления возможно использование координатно-измерительных машин (КИМ) с 
программным и ручным управлением, обеспечивающих за ограниченное время измерение 
значительного объема точек поверхности изделий. 

Требования к контролируемым параметрам и размерам моделей изложены в отраслевом 
стандарте ОСТ 1 02608-87 «Модели летательных аппаратов для испытаний в аэродинамических 
трубах. Общие требования к контролируемым параметрам и размерам» [1]. В нем даны 
предельные допустимые отклонения для поверхностей аэродинамической модели. Величины 
отклонений устанавливаются в зависимости от характерных размеров (для консолей крыла и 
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оперения таким размером является средняя хорда, для юзеляжа и мотогондолы – их длина). а 
рисунке 1 на гра ике построены предельные допустимые отклонения для консоли крыла. В 
стандарте разделяются требования к точности поверхности крыла вблизи передней кромки (на 
участке 0  0  хорды) и для всей остальной поверхности. Вблизи передней кромки требования к 
точности воспроизведения про илировки более строгие. 

 

Рис. 1. Предельные допустимые отклонения для консоли крыла в соответствии с ОСТ 1 02608-8   
 

а примере контрольных моделей, используемых для калибровки аэродинамических труб, 
сопоставим реализуемую точность изготовления с требованиями, определяемыми отраслевым 
стандартом.  

а рисунке 2 показана контрольная модель для аэродинамических труб малых скоростей Т-1-
2 и Т- , изготовленная в 1 28 году. 

 
Рис. 2. Контрольная модель для аэродинамических труб малых скоростей Т-1-2 и Т-  
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а координатно-измерительной машине ALPHA были измерены четыре контрольных сечения 
модели. В табли е 1 приводятся максимальные отклонения от теоретического про иля для всех 
сечений. В соответствии с отраслевым стандартом, для данной хорды крыла 1 8 мм допустимыми 
являются отклонения от теоретического про иля  0.07 мм на участке  0 0  хорды  и  0.0  мм 
на остальной части про иля. Видно, что требования стандарта для данной модели не 
выполняются. Максимальные отклонения во всех сечениях превышают предельное значение в  – 
4 раза. 

 
Табли а 1. Максимальные отклонения от теоретического контура в сечениях контрольной модели 
для ДТ Т-5 

  

Позиция сечения  
мм 

 отклонения  мм Допустимое отклонение  мм 

0  0  хорды 30 ÷ 100% 
хорды 0  0  хорды 30 ÷ 100% 

хорды 
2  0.27 0.20 

േ0.07 േ0.09 2  0.28 0.25 
1  0.24 0.25 
1  0.26 0.23 

 
а рисунке  дана отогра ия контрольной модели для аэродинамических труб Т-102 и Т-

10 , изготовленной по плазово-шаблонной технологии в модельном производстве И. В 
табли е 2 приведены результаты измерения про илированных поверхностей модели по 
шаблонам. Допустимые отклонения, соответствующие средней хорде крыла 7 1 мм – 0.2  мм на 
участке 0  0  хорды и 0.2  мм на участке 0  100  хорды. Видно, что все отклонения лежат в 
пределах допуска. 

 

Рис. . Контрольная модель для испытаний в А Т Т-102 и Т-1  
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Табли а 2. езультаты измерений по контрольным шаблонам консолей крыла контрольной модели 
для ДТ Т-102 и Т-103 

 
Сечение Крыло  отклонения  мм Допустимое отклонение  мм 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

  Правое 0.20 0.20 

±0.24 ±0.29 

евое 0.15 0.20 
  Правое 0.05 0.07 

евое 0.12 0.17 
  Правое 0.05 0.12 

евое 0.06 0.17 
  Правое 0.07 0.08 ±0.14 ±0.17 евое 0.06 0.08 

 
а рисунке  показана контрольная модель для ДТ Т-106. Измерения модели выполнены на 

КИМ ALPHA в 1 2 году.  
 

 

Рис. . Контрольная модель для испытаний в А Т Т-1  
 
В табли е  приведены максимальные отклонения в контрольных сечениях для консолей 

крыла. Как видно из табли ы, во всех измеренных сечениях отклонения превышают допустимые 
значения в 2 –  раза. 
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Табли а . езультаты измерений консолей крыла контрольной модели для ДТ Т-106 
 

Позиция 
сечения  мм 

Крыло  отклонения  мм Допустимое отклонение  мм 
0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

 Правое 0.30 0.12 

±0.10 ±0.12  евое 0.30 0.12 
1  Правое 0.20 0.17 
1  евое 0.12 0.16 

 Правое 0.20 0.27 ±0.07 ±0.09  евое 0.22 0.33 
 Правое 0.21 0.12 

±0.05 ±0.06  евое 0.23 0.11 
 Правое 0.24 0.13 
 евое 0.24 0.15 

 
а рисунке  дана отогра ия контрольной модели для испытаний в ДТ Т-128. При 

измерении крыльевых поверхностей по шаблонам максимальные отклонения наблюдались вблизи 
передней кромки крыла и доходили до 0.  мм. Для средней хорды крыла 220 мм, допустимые 
отклонения составляют ±0.07 мм на участке 0  0  хорды и 0.0  мм на участке 0  100  
хорды. Измеренные отклонения превышают допустимые значения более чем в три раза. 

 

 

Рис. . Контрольная модель для испытаний в А Т Т-128 
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а рисунке 6 приведен отоснимок универсальной контрольной модель «Т СТ», 
предназначенной для испытаний в аэродинамических трубах Т-102, Т-106, Т-10 , Т-128. 
Изготовление модели выполнялось с широким применением обработки на станках с ЧПУ с 
припиловкой припуска по шаблонам.  

 

 
 

Рис. . Универсальная контрольная модель «Т СТ» для испытаний в А Т Т-102, Т-106, Т-10 , Т-128 
 

езультаты измерений консолей крыла модели «Т СТ» по шаблонам приведены в табли е . 
 

Табли а . езультаты измерений по контрольным шаблонам консолей крыла универсальной 
контрольной модели «Т СТ» для ДТ Т-102, Т-106, Т-10  и Т-128 

 
Сечение Крыло  отклонения  мм Допустимое отклонение  мм 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

  Правое <0.05 <0.05 ±0.07 ±0.09 евое <0.05 <0.05 
  Правое <0.05 <0.05 

±0.05 ±0.06 евое <0.05 <0.05 
  Правое <0.05 0.07 

евое 0.06 0.06 
 

В табли е  сведены вместе данные по точности изготовления для всех контрольных моделей. 
Точность изготовления каждой модели мы характеризовали средним по сечениям значением 
отклонений. имскими и рами выделены зоны по размаху крыла, отличающиеся величинами 
средней хорды и, соответственно, требованиями к точности изготовления. 
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Табли а . Сводная табли а по точности изготовления контрольных моделей  
 

АДТ Средняя 
хорда  мм 

Среднее отклонение 
по сечениям  мм 

Допустимое отклонение  мм 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

0 ÷ 30% 
хорды 

30 ÷ 100% 
хорды 

Т   198 0.26 0.23 ±0.07 ±0.09 
Т 1 2 I. 740 0.11 0.16 ±0.24 ±0.29 

II. 465 0.08 0.09 ±0.14 ±0.17 
Т 1  I. 330 0.23 0.19 ±0.10 ±0.12 

II. 210 0.21 0.30 ±0.07 ±0.09 
III. 124 0.23 0.13 ±0.05 ±0.06 

Т 12   220 0.30 0.30 ±0.07 ±0.09 
ТЕСТ I. 259 <0.05 <0.05 ±0.07 ±0.09 

II. 150 0.05 <0.06 ±0.05 ±0.06 
 

а рисунке 7 на гра ике нанесены точки, характеризующие точность изготовления 
контрольных моделей, вместе с граничными значениями требований отраслевого стандарта. а 
гра ике ступенчатые линии соответствуют требованиям отраслевого стандарта для крыла на 
участке 0  0  хорды и 0  100  хорды. Для моделей с большим сужением крыла 
рассматривалось несколько зон по размаху крыла, и для каждой зоны нанесены отдельные точки 
на гра ик (соответствуют римским и рам I, II, III в табли е ). 

 

 
Рис. 7. Точность изготовления консолей крыла контрольных моделей и требования отраслевого стандарта 

ОСТ 1 02608-8  
 

Как видно, для контрольных моделей в ДТ Т- , Т-102, Т-106, Т-128, изготовленных в 1 0 – 
1 0 гг. без использования станков с ЧПУ или на станках с ЧПУ малой точности с увеличенным 
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припуском, снимаемым вручную по шаблонам, отклонения приблизительно одинаковы. 
Поскольку требования к точности изготовления аэродинамической модели в Т-102 существенно 
ниже, она соответствует ОСТ 1 02608-87 [1]. Точность изготовления универсальной контрольной 
модели «Т СТ», для которой при обработке на более современных и точных станках с ЧПУ 
оставлялся минимальный припуск на инишную слесарную обработку, существенно выше и 
соответствует требованиям. Именно она обеспечивает калибровку и сопоставление характеристик 
аэродинамических труб Т-102, Т-106, Т-10  и Т-128 в диапазоне скоростей потока M=0.17 ÷ 0.85. 

нализ точности контрольных моделей, изготовленных с опиловкой припуска, показал, что 
ряд геометрических параметров выходит за пределы допуска, определяемые ОСТ 1 02608-87. 
Внедрение современного оборудования с ЧПУ привело к повышению точности изготовления, и 
универсальная контрольная модель «Т СТ» соответствует требованиям отраслевого стандарта. 

2. Инструментальные средства НПК для контроля точности изготовления 
а родинамических моделей 

ассмотрим возможность обеспечения контроля требований к точности изготовления 
аэродинамических моделей различных типоразмеров на используемом парке КИМ модельного 
производства ПК И. ассмотрение проведем для агрегатов, к которым предъявляются 
наиболее высокие требования, – консолей крыла. 

а рисунке 8 отражены поверяемые при помощи КИМ ПК погрешности изготовления и 
требования ОСТ 1 02608-87 1  к точности изготовления консолей крыла аэродинамических 
моделей. По горизонтальной оси отложен размах консоли крыла, подлежащей измерениям. По 
вертикальной оси отложена поверяемая погрешность изготовления, принятая равной утроенной 
погрешности измерений КИМ [2].  

 

 
 

Рис. 8. Требования к точности изготовления консоли крыла и возможности их контроля КИМ НПК 
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При помощи КИМ Axiom можно измерить консоль крыла до 0.  м, на LK G90C – до  м, на 
ALPHA – до  м. Модели большего размера могут измеряться с помощью переносных КИМ типа 
«манипулятор» или бесконтактных измерительных систем. а КИМ CimCore без перестановки 
можно измерить консоль крыла с размахом до 2.0 м, с одной перестановкой – до .0 м и т.д.  для 
КИМ Romer диаметр зоны измерения принимается равным 2.  м. 

Как видно из рисунка 8, ста ионарные КИМ обеспечивают требуемую точность измерений во 
всем диапазоне  измеряемых размеров. КИМ CimCore обеспечивает требуемую точность для 
моделей с размахом консоли крыла больше 1.  м, а КИМ Romer – больше 2.  м. Таким образом, 
парк измерительных машин ПК И позволяет измерить с требуемой точностью 
аэродинамические модели во всем диапазоне размеров. 

. Оценка точности изготовления крупноразмерной а родинамической полумодели для 
весовых испытаний 

епосредственное сопоставление координат измеренных точек поверхности изготовленной 
аэродинамической модели с исходной математической моделью, обеспечиваемое программным 
обеспечением КИМ, является недостаточным для требуемой о енки точности изготовления 
модели, ее элементов с аэродинамической про илировкой (крыло, оперение и др.). еобходимо 
разделение выявленных при измерении отклонений на погрешности размещения модели на 
устройствах закрепления в аэродинамической трубе, погрешности сборки агрегатов 
аэродинамической модели, углов крутки, воспроизведения про илировки. Требуемые о енки 
контролируемых геометрических параметров модели по результатам обработки координатных 
измерений позволяет получать разработанный в ПК программный комплекс о енки точности 
изготовления аэродинамических моделей [3]. С его помощью был проведен анализ точности 
изготовления крупноразмерной полумодели самолета МС-21 для испытаний в Т-128. 

Общий вид математической модели поверхности аэродинамической компоновки показан на 
рисунке .  

 
Рис.  – Общий вид крупноразмерной аэродинамической полумодели для весовых испытаний 
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арактерные размеры модели составляют  размах крыла 2.2 м, длина юзеляжа .7 м.  
Измерения выполнялись оператором вручную с использованием КИМ типа «манипулятор» 

CimCore 5124 Infinite (паспортная точность измерений 0.0  мм). азмещение КИМ в одной из 
пози ий относительно модели показано на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 10. Одно из размещений КИМ относительно аэродинамической модели 
 
Для о енки погрешности базирования аэродинамической модели на устройствах закрепления 

в аэродинамической трубе были выполнены совместные измерения массивов точек поверхности 
юзеляжа и крыла, доступных в одном положении КИМ, как показано на рисунке 11. 

 
 

Рис. 11. Измерения для оценки погрешностей установки модели в аэродианмической трубе 
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В основе обработки материалов измерений лежит базовая про едура оптимального 
совмещения замера с математической моделью по методу наименьших квадратов. Применяемая ко 
всему замеру и отдельно к агрегатам модели (крыло, юзеляж), она позволяет получить о енки 
погрешности установки модели в аэродинамической трубе, погрешности сборки агрегатов. 
Данные погрешности будут характеризоваться параметрами пространственного преобразования 
координат точек замера (поворот – перенос), определяющими его оптимальное совмещение с 
математической моделью. В свою очередь, оптимальное совмещение контрольных сечений с 
математической моделью позволяет выявить погрешности воспроизведения крутки и 
про илировки. 

Оптимальное совмещение реализовано в разработанном программном комплексе о енки 
точности изготовления в соответствии с математическими алгоритмами, описанными в 4]. 
Определенные по результатам измерений модели параметры оптимального совмещения 
приведены в табли е 6. Они характеризуют погрешности базирования модели. 
 
Табли а 6. Погрешности базирования аэродинамической полумодели относительно устройств 
закрепления в ДТ Т-128 

 
Линейные  мм Угловые   

X 0.53  0.05 
Y 0.27  0.17 
Z 1.87  0.17 

 
Видно, что величины линейных погрешностей базирования модели существенно малы, по 

сравнению с ее размерами, и не влияют на экспериментальную о енку аэродинамических 
характеристик. Угловые погрешности установки модели также невелики. При необходимости, 
после закрепления модели соответствующие поправки углового положения могут быть введены на 
механизме  – , задающем пространственное положение модели в аэродинамической трубе. 

После уточнения базирования, выполнялось отдельно совмещение измеренных точек 
юзеляжа и крыла с математической моделью. В результате были получены погрешности сборки 

модели по положению консоли крыла относительно юзеляжа. Их величины даны в табли е 7. 
 

Табли а 7. Погрешности сборки (установки консоли крыла относительно юзеляжа) 
 

Линейные  мм Угловые   
X 3.62  0.13 
Y 1.49  0.02 
Z 5.08  0.04 

 
Для о енки точности изготовления крыла и юзеляжа выполнялись измерения координат 

точек в контрольных сечениях. Схема измерения контрольных сечений для крыла показана на 
рисунке 12, а для юзеляжа – на рисунке 1 .  
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Рис. 12. Схема расположения контрольных сечений крыла (  – позиция контрольного сечения по размаху  
 
 
 

 

Рис. 1 . Схема расположения контрольных сечений юзеляжа (  – позиция контрольного сечения  
 
Для каждого измеренного сечения выполнялось его оптимальное совмещение с 

математической моделью. Полученные для консоли крыла отклонения углов крутки от заданных в 
математической модели построены на гра ике на рисунке 1 . Предельные отклонения крутки для 
крыла составляют 0.1 ͼ [1 . Как видно из рисунка 1 , крутка выдержана с высокой точностью и 
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соответствует требованиям 1 . аибольшие отклонения крутки наблюдаются в кон евых 
сечениях консоли крыла. 

 

 
 

Рис. 1 . Погрешности крутки в контрольных сечениях крыла 
 

исунок 15 иллюстрирует необходимость дополнительной математической обработки 
материалов измерений, получаемых с КИМ, особенно явную для изделий с выраженной 
аэродинамической круткой. Слева дан гра ик отклонений для кон евого сечения крыла 
(Z=1900 мм) без поправки на присутствующие ошибки в установке и крутке сечения. 
Пунктирными линиями показаны предельные допустимые отклонения, определяемые 
требованиями ОСТ 1 02608-87 ( 0.12 мм для данного сечения). Видно, что для большинства 
измеренных точек величина отклонений значительно превышает допустимые пределы. 
Максимальные отклонения достигают 0.6  мм. 
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Рис. 1 . оспроизведение про илировки для сечения консоли крыла в позиции   1  мм по размаху 
а рисунке 15 справа приведен гра ик отклонений для этого же сечения с введением 

вычисленных для него поправок на ошибки в крутке про иля и его линейном положении. Видно, 
что разброс отклонений уменьшился приблизительно в  раза. а исключением нескольких точек в 
окрестности передней кромки, все отклонения лежат в допустимых пределах 0.12 мм. 

а рисунке 16 приведены гра ики отклонений для двух характерных сечений юзеляжа. 
Согласно ОСТ 1 02608-87, допустимые отклонения для юзеляжа длиной от  до  м составляют 

2.10 мм. В сечении X=-1200 мм отклонения изменяются в диапазоне -0.16  0.10 мм, а в сечении 
X=-2000 мм – в диапазоне -0.1   0.2  мм. Таким образом, точность изготовления юзеляжа в 10 
раз превосходит требуемую отраслевым стандартом. 

 

 

Рис. 1 . оспроизведение про илировки в сечениях юзеляжа 
 

ассмотренный пример показывает, что разработанный программный комплекс обработки 
материалов координатных измерений обеспечивают необходимую о енку точности 
воспроизведения контролируемых геометрических параметров для аэродинамических моделей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОБРАЗЦОВ 

ИЗ СТАЛИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ 

Шурупов С.В. 

ФГУП «ЦАГИ» им. проф. Н.Е. Жуковского 

Ключевые слова: лазерное упрочнение, микротвердость, спектральный анализ содержания элементов, 
шероховатость поверхности, поверхностный слой, структура металла 

Аннотация 

Цель и задачи исследования: измерение физико-механических свойств поверхностного слоя образ-
цов из стали после лазерного упрочнения. 

Объект исследования: образцы из стали 30ХГСА толщиной 5 мм с поверхностным лазерным 
упрочнением. 

Введение 

Упрочнение поверхностного слоя аэродинамических моделей, изготовленных из конструкционной 
стали, является насущной технологической задачей. 

В ООО «Новые технологии лазерного упрочнения», г. Владимир, была проведено экспери-
ментальное упрочнение поверхностного слоя 2-х образцов, изготовленных из стали 30ХГСА. 

Для измерения физико-механических свойств поверхностного слоя образцов после лазерного 
упрочнения были проведены следующие подготовительные операции: 

‒ разрезание пластин с упрочненными слоями электроэрозионным способом; 
‒ горячая запрессовка образцов в электрогидравлическом прессе CitoPress в термоактивных 

смолах; 
‒ подготовка поверхности микрошлифов запрессованных образцов на шлифовально-

полировальном станке TegraPol-31; 
‒ травление микрошлифов запрессованных образцов для выявления структуры. 
Были измерены следующие параметры упрочненных слоев: 

1. Спектральный состав содержания элементов упрочненного слоя 

Спектральный анализ содержания элементов упрочненного слоя (с внешней стороны) проводился 
на оптико-эмиссионном спектрометре Q4 Tasman. Результаты измерений приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Спектральный анализ содержания элементов упрочненного слоя 
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 о ра ца С   Si, % М   Сг   Ni, % С   S, % P, % Fe, % 
ис . 0.297 1.002 0.901 0.899 0.068 0.168 0.0010 0.000  96.53 
16 0.308 1.008 0.904 0.908 0.069 0.173 0.0040 0.0086 96.47 
17 0.302 1.021 0.908 0.912 0.071 0.175 0.0044 0.0064 96.46 

2. Микротвердость в оне упрочнения  пере одной оне и оне основного металла 

икротвердость в зоне упрочнения, переходной зоне и зоне основного металла измерялась на 
микротвердомере НV-1000 при нагрузке 1кг. Результаты измерений приведены в Таблице 2. 
 
Таблица 2. икротвердость в зоне упрочнения, переходной зоне и зоне основного металла 
 
Зона Глу ина оны  мкм Микротвердость  HV1 
О ра ец 16 17 16 17 
упрочнения 373 81 670 235 
пере одная 200 127 467 212 
основной металл   203 179 

3. Шеро оватость повер ности упрочненного слоя 

змерение шероховатости поверхности упрочненного слоя (с внешней стороны) проводилось 
портативным измерителем шероховатости T  100. Результаты измерений приведены в Таблице 3. 
 
Таблица 3. ероховатость поверхности упрочненного слоя 

 
 о ра ца Ra  мкм 

16 0.32 
17 0.42 

4 Структуроскопия оны упрочнения, пере одной оны и оны основного металла 

Структуроскопия зоны упрочнения, переходной зоны и зоны основного металла проводилось на 
электронном микроскопе QUANTA 200. 

Было выделено три зоны с разными типами структур: 
‒ зона упрочнения (Рисунок 1);  
‒ переходная зона (Рисунок 2); 
‒ зона основного металла с исходной структурой (Рисунок 3). 
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ис. 1. Структура зоны упрочнения 

 
ис. 2. Структура переходной зоны 
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ис. 3. Структура основного металла  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
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Ключевые слова: аэродинамическая модель, координатно-измерительная машина (КИМ), метод 
наименьших квадратов 

Аннотация 

Разработанная автором программная система контроля точности изготовления позволяет по 
материалам измерений лопатки на координатно-измерительной машине (КИМ) выделять по-
грешности крутки, воспроизведения формы оси (из анализа положения контрольных сечений) и 
профилировки; получать эпюрные графики отклонений профилировки в контрольных сечениях. В 
докладе рассмотрены структура и функциональные возможности разработанного программного 
обеспечения, принимаемые исходные данные и результаты работы. 

Приведен пример оценки точности изготовления лопасти перспективного биротативного 
винта. 

1. Контролируемые геометрические параметры и методика обработки измерений для 
лопаток 

В современных условиях расширяется внедрение координатно-измерительных машин (КИМ), 
обеспечивающих локацию с ограниченными трудозатратами чрезвычайно большого объема точек 
измеряемого изделия. Программное обеспечение, поставляемое в составе комплексов с КИМ, 
обеспечивает оценку удаленности замера от математической модели. Для лопаток компрессоров и 
лопастей винтов дополнительно необходима оценка целого ряда параметров, определяемых отрас-
левым стандартом. В их числе аэродинамическая крутка, пространственная форма оси, воспроиз-
ведение аэродинамической профилировки в контрольных сечениях, а также взаимное расположе-
ние пера лопатки и замка для ее установки в диске лопаточного колеса. Поскольку изготовление 
моделей лопаточных колес (компрессоров ТРД, вентиляторов, винтов) в модельном производстве 
НПК ЦАГИ стало регулярным, целесообразна разработка специализированного программного 
обеспечения для оперативного контроля их точности. 

На рисунке 1 схематично изображена методика обработки измерений лопатки. Желтым цве-
том на схеме выделены этапы, за которые отвечает разработанная программная система. Стрелка-
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ми показано, на каких этапах мы получаем контролируемые геометрические параметры, опреде-
ляющие точность изготовления лопатки. 

 

 

Рис. 1. сновные операции при обработке материалов измерений лопаток 
 
Измерения лопатки начинаются с того, что оси системы координат изделия совмещаются с 

осями системы координат КИМ. атем выполняются измерения лопатки по контрольным сечени-
ям. Позиции сечений по радиусу лопатки задаются на чертеже, либо определяются технологом с 
учетом особенностей геометрической формы. 

В основе сопоставления материалов измерений с математической моделью лежит базовая 
процедура оптимального совмещения по методу наименьших квадратов. Разработанное про-
граммное обеспечение позволяет выполнить оптимальное совмещение отдельно для элементов 
лопатки (перо, замок). Параметры преобразования координат, определяющие оптимальное совме-
щение, будут характеризовать погрешности сборки пера и замка. 

Следующим этапом выполняется оптимальное совмещение отдельных сечений с математиче-
ской моделью. Найденные параметры совмещения позволяют оценить точность воспроизведения 
распределенных геометрических параметров (крутка, пространственная форма оси). 

После коррекции материалов замеров контрольных сечений на параметры совмещения, про-
изводится вычисление отклонений измеренных точек от математической модели. Данные откло-
нения будут характеризовать воспроизведение аэродинамической профилировки в изделии. 

2. Структура и результаты работы программной системы контроля точности изготовления 
лопаток 

В качестве исходных данных для программной системы мы принимаем математическую модель, 
описывающую поверхность лопатки, в формате IGES, и материалы измерений изготовленной мо-
дели. На рисунке 2 показана математическая модель лопатки, загруженная в систему геометриче-
ского моделирования. 
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Рис. 2. Математическая модель типовой лопатки в системе геометрического моделирования 
 
Материалы измерений принимаются непосредственно в формате, в котором они поступают с 

КИМ, на которой в модельном производстве ЦАГИ выполняются измерения лопаток (рисунок 3). 
 

 

Рис. 3. Материалы измерений для сечения лопатки в позиции Z = 130 мм в формате, формируемом системой 
управления КИМ LK G90C 
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На рисунке 3 координаты измеренных точек в миллиметрах расположены в следующих трех 
колонках после номера точки. тметим, что программная система работает с координатами изме-
ренных точек и при необходимости легко может быть приспособлена для работы с исходными 
данными, поступающими с различных КИМ. 

На рисунке  показана структура разработанного программного обеспечения.  
 

 

Рис. 4. труктура программной системы контроля точности изготовления лопаток 
 
Программная система состоит из нескольких связанных между собой функциональных моду-

лей. Каждый из модулей решает определенную задачу, возникающую при обработке материалов 
измерений. ранжевые блоки на рисунке  соответствуют функциональным модулям. В зеленых 
блоках отражены результаты их работы. 

Для решения задачи поиска точек на математической модели, соответствующих измеренным, 
используется модуль системы геометрического моделирования и программирования для станков с 

П  ГеММа-3D [1]. 
сновной задачей при обработке материалов измерений является оптимальное совмещение 

замера с математической моделью по методу наименьших квадратов. птимальное совмещение 
реализовано в программной системе в соответствии с математическими алгоритмами, предложен-
ными автором и подробно описанными в . Соответствующий модуль обозначен на рисунке 4 

птимальное совмещение замера с мат. моделью D . Результатом его работы являются пара-
метры совмещения x, y, z, , ,  и преобразованные координаты точек замера. Преобра-
зованные координаты используются при дальнейшей оценке точности изготовления. 

перация оптимального совмещения выполняется программной системой несколько раз. 
Первоначально она выполняется применительно ко всему замеру (в результате уточняется базиро-
вание лопатки), затем – отдельно к элементам лопатки (перо, замок). На этом этапе контролирует-
ся взаимное расположение пера лопатки и замка. 
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Необходимой задачей является определение погрешностей углового и линейного положения 
отдельных сечений относительно математической модели. а ее решение отвечает модуль пти-
мальное совмещение замера с мат. моделью D  (см. рисунок 4). Данный модуль обеспечивает 
контроль воспроизведения крутки, формы осевой линии лопатки. Результатом его работы являют-
ся параметры оптимального совмещения сечений с математической моделью , x, y и преоб-
разованные координаты точек сечений, которые используются в дальнейшем при вычислении от-
клонений замера от математической модели. 

Следующей важной задачей является вычисление отклонений в контрольных сечениях. й 
соответствует модуль Вычисление отклонений. Построение графиков  на рисунке 4. н обеспе-
чивает контроль аэродинамической профилировки. Результатами его работы являются отклонения 
в контрольных сечениях, статистические характеристики отклонений (среднее, максимальное, ми-
нимальное, среднеквадратичное отклонения), эпюрные графики отклонений, протоколы отчета. 
Вся полученная отчетная документация, а также исходные данные сохраняются в базе данных. 

На рисунке  показан фрагмент типового протокола отчета.  
 

 

Рис. 5. Фрагмент файла с протоколом отчета для контрольного сечения в позиции Z   мм 
 
В заголовке отчета приводится число измеренных точек и статистические характеристики от-

клонений от математической модели. Далее в таблице для каждой измеренной точки даются коор-
динаты ее проекции на математическую модель (колонки Теор.X», Теор.Y», Теор.Z»); соб-
ственные координаты измеренной точки (колонки Измер.X», Измер.Y», Измер.Z»)  отклонение 
в данной точке, равное расстоянию между измеренной точкой и ее проекцией (колонка ткл. ). 
Для построения графиков отклонений из программной системы вызывается разработанное с уча-
стием автора специализированное приложение [3]. 

тметим, что разработанная программная система автоматически выполняет основные опера-
ции контроля точности изготовления. ператору достаточно указать исходные данные, чтобы по-
лучить итоговые протоколы отчета и графики отклонений. 
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3. Оценка точности изготовления лопасти перспективного биротативного винта 

Рассмотрим пример использования разработанной программной системы для обработки материа-
лов измерений лопасти перспективного биротативного винта. 

арактерные размеры лопасти составляют  радиус лопасти 1  мм, хорда  мм. 
опасть измерялась на КИМ LK G90C (точность измерений .  мм). Для данной лопасти 

было измерено  контрольных сечений, по  точек в каждом сечении. Схема замера контрольных 
сечений показана на рисунке . 

По материалам измерений для лопасти требовалось определить аэродинамическую крутку и 
воспроизведение профилировки в контрольных сечениях. После проведения измерений и анализа 
их результатов, в модельном производстве была выполнена доработка лопасти (полировка). Дора-
ботанная лопасть измерялась повторно. 

 

 

Рис. 6. хема замера контрольных сечений модели лопасти биротативного винта на КИМ 
 
Полученные для лопасти отклонения углов крутки до и после полировки построены на графи-

ке на рисунке . Предельное отклонение крутки для лопасти воздушного винта .1  в соответ-
ствии с СТ 1 -87 [ . Как видно из графика, отклонения крутки во всех сечениях лежат в 
пределах допуска как после полировки, так и до нее. В среднем ошибки крутки до полировки со-
ставляют . . а счет доработки лопасти, отклонения крутки в концевых сечениях (Z  мм) 
уменьшились, и средняя величина ошибок крутки составила ∼0.025⁰. Таким образом, в конечном 
изделии крутка выполнена в  раза точнее требований допуска. 
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Рис. 7. тклонения крутки в контрольных сечениях лопасти до и после полировки 

 
На рисунке  иллюстрируется необходимость дополнительной математической обработки ре-

зультатов измерений, особенно явная для изделий с выраженной аэродинамической круткой. Вид-
но, что при наличии ошибки в угле установки профиля щуп измерительной машины может фик-
сировать значительные отклонения, обусловленные именно этой ошибкой, а не неточностью изго-
товления профиля. После введения угловой поправки отклонения существенно изменяются. ни 
будут адекватно характеризовать воспроизведение профилировки в изделии. 

 

 

Рис. 8. Угловая коррекция измеренных точек сечений 
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В соответствии с СТ 1 -87 [4], допустимые отклонения в профилировке для данной ло-
пасти составляют .1  мм и .  мм в зависимости от положения сечения по радиусу лопасти. 

тметим, что согласно [4] все отклонения размеров пера лопасти должны быть направлены в сто-
рону уменьшения толщины теоретического профиля. 

На рисунке  слева приведены результаты измерений сечения лопасти в позиции Z = 260 мм 
без поправки на ошибку в угловой установке профиля. График имеет характерный вид, свидетель-
ствующий о возможной ошибке в крутке профиля. Видно, что примерно для половины измерен-
ных точек отклонения лежат за пределами допустимого диапазона, обозначенного пунктиром. 
Максимальные отклонения достигают .1 мм. 

На рисунке  справа показаны отклонения профилировки в этом же сечении после введения 
вычисленной для него поправки на ошибку в угле установки профиля. Видно, что разброс откло-
нений уменьшился приблизительно в  раза и максимальные отрицательные отклонения оказались 
в пределах допуска. братим внимание, что при сравнительно небольшой величине ошибки крут-
ки ( .1 ) введение соответствующей поправки существенно изменило картину отклонений. д-
нако на значительной части профиля по-прежнему оставались недопустимые положительные от-
клонения, на которые было обращено внимание при полировке лопасти. 

 

 

Рис. 9. тклонения профилировки в сечении Z  мм до полировки (слева – без поправок на погрешности 
установки профиля; справа – с введением соответствую их поправок) 

 
На рисунке 1  показано воспроизведение профилировки в сечении Z=260 мм после полировки 

лопасти. Видно, что все отклонения лежат в допуске, за исключением нескольких точек с положи-
тельными отклонениями в районе входной кромки лопасти. Из анализа эпюры отклонений видно, 
что толщина профиля вблизи входной кромки не увеличена, а положительные отклонения объяс-
няются небольшим изменением прогиба (формы средней линии) в сечении. 
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Рис. 10. тклонения профилировки в сечении Z  мм лопасти после полировки 
 
На рисунке 11 приведены графики отклонений в сечении Z = 140 мм до и после полировки 

лопасти. Видно, что до полировки отклонения были хотя и небольшие по величине ( .  мм), но 
положительные, в то время как согласно 4  для лопастей воздушного винта допускаются только 
отрицательные отклонения. Выявленное в результате обработки материалов измерений увеличе-
ние толщины профиля в данном сечении было учтено при полировке лопасти, о чем свидетель-
ствует график отклонений после полировки (дан на рисунке 11 справа). Видно, что для преобла-
дающего числа измеренных точек отклонения стали отрицательными. Максимальные отрицатель-
ные отклонения составляют ∼ .  мм и с запасом лежат в пределах допуска, который для данно-
го сечения определен значением .1  мм. Положительные отклонения (не приводящие к увели-
чению толщины профиля) остались после полировки лишь в нескольких точках вблизи выходной 
кромки профиля. 

 

Рис. 11. тклонения профилировки в сечении Z   мм для лопасти до и после полировки 
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На рисунке 1  на графике показаны отклонения толщины контрольных сечений лопасти до и 
после полировки, оцененные по среднему значению отклонений. Видим, что до полировки сече-
ния Z=140 мм   мм и  мм были выполнены несколько толще, чем соответствующие профи-
ли в математической модели. то было учтено при полировке лопасти, и после полировки откло-
нения средней толщины стали отрицательными во всех сечениях. тметим также, что отклонения 
толщины малы по абсолютной величине. Можно заключить, что у данной лопасти толщина вы-
держана с высокой точностью во всех сечениях. 

 

 

Рис. 12. тклонения тол ины в контрольных сечениях лопасти до и после полировки 
 
Подчеркнем, что при полировке лопастей учитывалась информация, полученная при обработ-

ке материалов измерений. лагодаря этому, при выполнении полировки имелась возможность 
устранить дефекты изготовления, выявленные в результате первичных измерений. Повторные из-
мерения лопастей показали, что такая целенаправленная доработка оказалась успешной. 

Таким образом, наличие информации по точности изготовления позволяет технологам при-
нять лопатку как соответствующую чертежу или при необходимости внести коррективы в произ-
водственный процесс для повторного изготовления. 

Рассмотренный пример показывает, что разработанная программная система оценки точности 
изготовления лопаток обеспечивает необходимую оценку точности воспроизведения контролиру-
емых геометрических параметров. Данная программная система включена в состав действующей в 
НПК ЦАГИ системы средств автоматизации проектирования и производства аэродинамических 
моделей. 
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Аннотация 

 современных условиях рас иряется применение роботов-манипуляторов для исполнения 
целого ряда технологических операций, таких как резка, фрезерование, сварка, контрольные из-
мерения изготовленных -деталей. При их выполнении робот-манипулятор должен соответ-
ствовать традиционному станку с ПУ, отрабатывающему управляющую программу обработ-
ки, в которой задаются координаты точек положения наконечника, завер ающего звена робота 
и вектор, определяющий ориентацию завер ающего звена инструмент, связанный с наконечни-
ком . Поскольку координатами движения робота являются углы звеньев в узлах сочленения кине-
матической системы робота-манипулятора, информация точек, заданных в управляющей про-
грамме, должна быть преобразована в совокупности данных угловых координат. Для ре ения 
данной задачи разработано программное обеспечение калибровки робота-манипулятора, уста-
навливающего соответствующие связи, включая определение длин подвижных звеньев робота. 
Для этого используется измерение определенной последовательности положений робота-
манипулятора. Далее рассмотрен пример практического проведения калибровки робота.  

 

Калибровка 

На рис.1 приведена кинематическая схема робота, установленного в нулевое положение. Больши-
ми цилиндрами выделены оси вращения.  
Измерения положения рабочей головки робота проводились координатно-измерительной маши-
ной (КИМ) типа манипулятор (измерительная рука).  
Для работы с рукой была изготовлена специальная рабочая головка робота со сферической выем-
кой, равной диаметру шарика щупа .   
Вычисления и геометрические построения проводились с помощью графического редактора спе-
циализированного программного комплекса GEMMA-3D. Этот редактор позволял «на ходу» стро-
ить по точкам дуги, находить центры дуг, находить оси вращения измеренных дуг, расстояния 
между осями и т.д. 
Калибровка предназначена для определения кинематической схемы робота и заключается в опре-
делении всех осей вращения, константы нулевого поворота каждой оси и длину ее плеча. 
Эти два параметра для каждой оси записываются в таблицу машинных данных и в дальнейшем 
используются в системе уравнений для расчета движения головки робота. Все операции проводят-
ся последовательно для всех осей, начиная с первой. 
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1. Определение ба ового направления оси Х 

пределение направления оси  робота  проводится путем измерения щупом предварительно 
заданных двух точек вектора на базовой плоскости.  Выбор направления обусловлен размещением 
робота и удобством работы. Эти данные заносятся в графический редактор, где и строится базовое 
направление оси . 

. Определение осе  вра ения 

Все дальнейшие измерения проводятся касанием щупом КИМ специально изготовленного нако-
нечника, размещенного на последнем фланце робота. 

.1 Определение перво  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг первой кинематической оси. ри том углы позиционирования выбираются в соответствии 
с максимальной возможностью разворота КИМ ( ис. ). 

рафическим редактором строится первая кинематическая ось вращения ( ис. 3).   
Выбирается базовая точка , ,  на построенной оси, которая в дальнейших расчетах бу-

дет рассматриваться как нулевая точка системы координат робота 
рафически строятся ось , параллельно определенному ранее направлению, и ось , перпен-

дикулярно оси вращения и оси . 

. . Определение второ  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг второй кинематической оси.  

рафическим редактором строится вторая кинематическая ось вращения ( ис. ).   
еометрическим редактором определяется плечо первой оси ( ис. ). 

Вычисляется константа первой оси (угол между осью  и плечом в плоскости ). 
Два вычисленные параметра заносятся в таблицу машинных данных.  

. . Определение трет е  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг третьей кинематической оси.  

рафическим редактором строится третья кинематическая ось вращения ( ис. ).   
еометрическим редактором определяется плечо второй оси ( ис. ). 

Вычисляется константа второй оси (угол между осью  и плечом в плоскости ). 
Два вычисленные параметра заносятся в таблицу машинных данных.  
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. . Определение четв рто  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг четвертой кинематической оси.  

рафическим редактором строится четвертая кинематическая ось вращения ( ис. ).   
еометрическим редактором определяется плечо третьей оси ( ис. ). 

Вычисляется константа третьей оси (угол между осью  и плечом в плоскости ). 
Два вычисленные параметра заносятся в таблицу машинных данных.  

. . Определение пято  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг пятой кинематической оси.  

рафическим редактором строится пятая кинематическая ось вращения ( ис. 1 ).   
еометрическим редактором определяется плечо четвертой оси ( ис. 11). 

Вычисляется константа четвертой оси (угол между осью  и плечом в плоскости ). 
Два вычисленные параметра заносятся в таблицу машинных данных.  

. . Определение шесто  оси вра ения 

Измеряются три положения специального наконечника робота, полученных пут м вращения 
вокруг шестой кинематической оси.  

рафическим редактором строится шестая кинематическая ось вращения.   
еометрическим редактором определяется плечо пятой оси. 

Вычисляется константа пятой оси (угол между осью  и плечом в плоскости ). 
Два вычисленные параметра заносятся в таблицу машинных данных.  

. Проверка работы 

осле записи всех констант в программу робота была проведено контрольное построение 
роботом пространственной фигуры. Все положения рабочей головки фиксировались измеритель-
ной рукой. очность составила  .  мм. 
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ис 1. инематическая схема  
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ис . Измерение тр х положений специального наконечника робота, полученных пут м вращения вокруг пер-

вой кинематической оси. Углы позиционирования выбираются в соответствии с максимальной возможностью раз-
ворота И   
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ис. . Графическое построение первой кинематической оси вращения  
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ис. . Графическое построение второй кинематической оси вращения линия голубого цвета  
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ис. . Геометрическое определение плеча первой оси  
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ис. . Графическое построение третьей кинематической оси вращения  
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ис. 7. Геометрическое определение плеча второй оси  
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ис.8. Графическое построение четв ртой кинематической оси вращения  
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ис. 9. Геометрическое определение плеча третьей оси  
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ис. 10. Графическое построение пятой кинематической оси вращения
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ис. 11. Геометрическое определение плеча четв ртой оси 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

Самойленко А.И. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: скорость воздушного потока, государственная поверочная схема, эталоны, приемники 
давления, пневмометрический метод, погрешность, система измерения параметров потока 

Аннотация 

Рассмотрены основные этапы развития и нормативные основы обеспечения единства измерений 
скорости воздушного потока, эталонные приемники давления как средство передачи единицы 
скорости и факторы, влияющие на погрешности пневмометрического метода. Представлен, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.542-86, комплекс государственных вторичных специ-
альных эталонов ЦАГИ: эталон-копия ЭМС 0,05/100 в области малых дозвуковых скоростей и, 
впервые в стране, рабочий эталон больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей ЭМС 0,2/4, а 
также, входящие в их состав, системы измерения параметров потока. Приведены описания и 
технические характеристики рабочих эталонов первого разряда ЭМС 0,1/60, ЭМС 0,05/60-400, 
ЭМС 0,05/60-230, разработанных в метрологической службе ЦАГИ для оснащения региональных 
метрологических центров. 

1.  Общие положения 

Скорость воздушного потока является одним из основных параметров моделирования при экспе-
риментальных исследованиях в аэродинамических трубах, поэтому метрологическое обеспечение 
измерений параметров потока всегда было приоритетным направлением в ЦАГИ [1]. Большой 
вклад в становление и развитие метрологии газовых потоков внесли работы профессора Петунина 
А.Н. по исследованиям и созданию эталонных приемников воздушного давления ЦАГИ [2]. 

В середине 80-х годов, при активном участии ЦАГИ, во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева Гос-
стандарта СССР был создан государственный первичный специальный эталон единицы скорости 
воздушного потока ГЭТ-150-85 в диапазоне 0,1…100 м/с. В состав эталона вошли эталонные при-
емники ЦАГИ ПД-53 №60 и №62. Одновременно в ЦАГИ был создан эталон-копия государствен-
ного эталона на базе малотурбулентной аэродинамической трубы Т-124, в состав которого вошел 
ПД-53 №61. Для поддержания единства измерений предусматривалось периодическое групповое 
сличение этих трех приемников в двух эталонах. Нормативно-правовые основы регламентирова-
лись ГОСТ 8.542-86 [3]. 

Важным этапом развития стало усовершенствование государственного первичного специаль-
ного эталона. В состав ГЭТ-150 вошли лазерный доплеровский анемометр ЛАД-015 и пневмомет-
рическая система измерения параметров потока СИПП ЦАГИ. При этом был расширен до 0,05 м/с 
диапазон воспроизведения единицы скорости и в 1,5 раза снижена погрешность измерения. В кон-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

248Самойленко А.И.

це 2012 года комиссия Росстандарта, при активном участии ЦАГИ, завершила аттестацию этало-
на. 

Традиционно в газовой динамике принята классификация разделения скоростей на малые до-
звуковые (до 100 м/с), большие дозвуковые, трансзвуковые и сверхзвуковые (числа Маха до 4) и 
гиперзвуковые (М свыше 4). 

Воспроизведение, хранение и передача единицы скорости воздушного потока в диапазоне ма-
лых дозвуковых скоростей удовлетворяет потребности большинства отраслей экономики исполь-
зую их анемометры. Для авиационной и ракетно-космической отраслей, а также скоростного 
транспорта наиболее актуальной является область больших дозвуковых и сверхзвуковых скоро-
стей. В начале 90-х годов в ЦАГИ были подготовлены предложения Госстандарту СССР по созда-
нию государственного специального эталона в диапазоне чисел Маха 0,2…4 на базе аэродинами-
ческой трубы ЦАГИ Т-114. Однако положительного решения принять не удалось. Одной из ос-
новных причин, на то время, было требование по хранению первичных эталонов СССР только в 
национальных научных институтах Госстандарта. 

а последние четверть века су ественно возросли требования отечественных и мировых про-
изводителей и потребителей средств измерений скорости воздушного потока по расширению диа-
пазона и повышению точности измерений. В соответствии с поручением Правительства Р , на ба-
зе ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и подкомитета Росстандарта П  206.2, с активным участием 
ЦАГИ, была проведена разработка нового ГОСТ Р 8.886-2015 [4] определившего государственную 
поверочную схему средств измерений скорости воздушного потока от 0,05 м/с до 4М. Приказом 
Росстандарта №818-ст от 20.06.2015 он введен в действие с мая 2016 г.  

адачей работы является создание в ЦАГИ комплекса государственных вторичных эталонов, 
обеспечиваю их воспроизведение, хранение и передачу единицы скорости воздушного потока от 
0,05 м/с и впервые в стране, до М=4. омплекс должен соответствовать современным высоким 
требованиям по обеспечению единства и достоверности измерений на этапах разработки, исследо-
ваний, испытаний и эксплуатации летательных аппаратов. Первоочередной актуальной задачей 
является метрологическое обеспечение аттестации аэродинамических установок ЦАГИ и отрасли 
в соответствии с требованиями Российских и международных стандартов. 

2.  Но мативные основы  

Определены ГОСТ Р 8.886-2015 регламентирую им государственную поверочную схему во всем 
диапазоне скоростей, со средствами передачи единицы скорости от первичного эталона к ниже-
стоя им эталонам и рабочим средствам измерения. 

Во главе поверочной схемы стоит государственный специальный эталон ГЭТ-150-85, обеспе-
чиваю ий воспроизведение и хранение единицы скорости воздушного потока и передачу размера 
единицы посредством вторичных эталонов рабочим средствам измерений. После усовершенство-
вания и аттестации в 2012 году государственный специальный эталон, храня ийся во ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева, включает: 
• аэродинамическую измерительную установку АДС-700/100, выполненную по схеме замкнутой 

аэродинамической трубы с открытой рабочей частью, для воспроизведения скорости воздуш-
ного потока в диапазоне от 0,05 м/с до 100м/с; 

• приемники полного и статического давлений ПД-53 №60 и №62 для измерений и передачи 
единицы скорости вторичным эталонам в диапазоне от 10 м/с до 100м/с; 

• лазерный доплеровский измеритель скорости ЛАД-015№ 123-610901-14 для измерений и пере-
дачи единицы вторичным эталонам в диапазоне от 0,05 м/с до 25 м/с; 
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• калибратор ЛАД-1 № 01 для определения коэффициента преобразования ЛАД-015 в диапа-
зоне от 0,05 м/с до 12 м/с; 

• система измерения параметров воздушного потока СИПП ЦАГИ; 
• средства измерений параметров атмосферы. 

Государственный эталон обеспечивает воспроизведение единицы скорости со средним квад-
ратическим отклонением результата измерений С О=(0,00015+0,0015V) м/с, при десяти незави-
симых наблюдениях, не исключенная систематическая погрешность НСП=(0,00015+0,0015V) м/с. 

ровень вторичных эталонов в государственной поверочной схеме представлен комплексом 
эталонов ЦАГИ: эталона-копии в диапазоне 0,05…100 м/с и рабочего эталона в диапазоне 
0,2…4М. 

При создании государственного первичного эталона в качестве эталона-копии была утвер-
ждена малотурбулентная аэродинамическая установка Т-124 ЦАГИ, предназначенная для физиче-
ских исследований и промышленных испытаний моделей Л.А. с электроприводом мо ностью 600 
кВт. Использование такой установки для градуировок приемников давления и теку их метроло-
гических работ экономически нецелесообразно, поэтому в метрологической службе ЦАГИ был со-
здан специальный эталон ЭМС-0,05/100, который в комплекте с приемником давления ПД-53 №61 
используется в качестве эталона-копии государственного первичного эталона. В соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 8.886-15, предусматривается периодическое (раз в пять лет) сличение при-
емников ПД-53, входя их в состав государственного первичного эталона и эталона-копии. Оче-
редная процедура взаимных сличений должна быть проведена в 2017году.  

Эталон больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей ЭБС 0,2/4 создан на базе малотурбу-
лентной аэродинамической установки Т-125 ЦАГИ и приемника давления ПД-75 №120. 

динство, прослеживаемость и передача единицы измерений во всем диапазоне скоростей 
обеспечивается эталонными приемниками давления ЦАГИ: трех ПД-53, входя их в состав госу-
дарственного первичного специального эталона и эталона-копии, в диапазоне малых дозвуковых 
скоростей и ПД-75 в диапазоне больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей. 

3.  талонные п иемники авления как с е ство пе е ачи  
е иницы ско ости во но о потока 

е в тридцатые годы в ЦАГИ была создана серия приемников воздушного потока с позолочен-
ной головкой для малых дозвуковых скоростей, являю ихся копией приемника Пито-Прандтля, 
переданного в дар ЦАГИ Геттингенской аэродинамической лабораторией в 1929 году. Этот при-
емник с полусферической головкой и поперечными приемными елями статического давления 
имел калибровочную характеристику полученную в аэродинамической трубе Прандтля DVL 
( ср=1,02).  Он играл роль исходного образцового средства до 1938 г. При исследованиях было 
обнаружено, что приемникам прису и систематические и случайные погрешности, вызванные не-
совершенством конструкции. В 1939 г. известным ученым в области экспериментальной аэроди-
намике Стрельцовым А.Т. были разработаны модификации приемников с лучшими характеристи-
ками. В период Великой отечественной войны 1941-1945 гг., в связи с эвакуацией лабораторий 
ЦАГИ, часть приемников была утеряна. Сохранился приемник № 41, проградуированный 7 июня 
1941 г. по Геттингенскому приемнику до 50 м/с, =1,007, хранится в АДТ-103. По нему был про-
градуирован в июле 1942 г. приемник № 43, =1,010, хранится в АДТ-5. По нему был проградуи-
рован приемник № 4404, =1,005, хранится в АДТ-124. Можно утверждать, что С О скоростных 
коэффициентов не превышает ±1%, ибо возникаю ие за счет этого погрешности в определении 
скорости, равные ±0,5% для практических задач считались приемлемыми и не возникало необхо-
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димости в повышении точности измерения скоростного напора в диапазоне малых дозвуковых 
скоростей, где сжимаемость вносит искажения порядка 1%.  

При установке в воздушный поток приемник воспринимает полное давление и давление, 
близкое к статическому в потоке. Разность между этими давлениями называется скоростным 
напором и является мерой скорости 

(Р! − Р)пр =
𝜌𝜌𝑣𝑣!
2 пр

 

Расхождение между скоростным напором, воспринятым приемником, и истинным скорост-
ным напором в потоке учитывается скоростным коэффициентом приемника: 

Кпр =
𝜌𝜌𝑣𝑣!
2

(Р! − Р)пр
 

Скорость потока (без учета сжимаемости) определяется по выражению: 

𝑉𝑉 = !
! (Р! − Р) =

!
! (Р! − Р)прКпр. 

В области больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей обычно используют выражение 
скорости по отношению к скорости звука – число Маха 
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Во второй половине прошлого века в ЦАГИ под руководством профессора Петунина А.Н. 
был выполнен огромный об ем работ по разработке и исследованиям образцовых приемников 
давления как средства передачи единицы скорости воздушного потока. В результате созданы и 
предлагаются к использованию в составе комплекса эталонов ЦАГИ приемник полного и статиче-
ского давления ПД-53 для малых дозвуковых скоростей и приемник полного и статического дав-
ления ПД-75 для больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей,  

3.1. Приемник давлений ПД-53 для малых дозвуковых скоростей. 

Исходный образцовый приемник полного и статического давлений имеет Г-образную конструк-
цию с полусферической приемной частью. Приемная часть и державка выполнена из нержавею-
ей стали, диаметр 8 мм. В вершине полусферы предусмотрено приемное отверстие полного дав-

ления диаметром 2,5 мм. На приемной части, на расстоянии 3,5 калибра от вершины полусферы, 
расположены 8 приемных отверстий статического давления, каждое диаметром 0,8 мм. Державка 
приемника расположена на расстоянии 4,5 калибра от сечения, содержа его приемные отверстия 
статического давления.  
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Метрологические исследования, в соответствии с [5], прошли три приемника ПД-53 одинако-
вой конструкции, изготовленные по одним и тем же чертежам. Исследования по ведомственной 
(1980-1982 гг.) и государственной (1985 г.) метрологической аттестации проводились в трех АДТ 
ЦАГИ: Т-124; Т-103; Т-5; АДТ -107 ЦИАМ и в АДТ АДС 700/100 ВНИИМ. Использовались сле-
дую ие методы исследования: 
• сличение скоростного напора, измеренного аттестуемым приемником, со скоростным напором, 

определяемым по физическим параметрам потока в трубе; 
• - сличение скоростного напора, измеренного аттестуемым приемником, со скоростным напо-

ром, вычисленным по скорости, измеренной при помо и лазерно-доплеровского измерителя 
скорости (ЛДИС) и независимо измеренных статическому давлению и статической температу-
ре в потоке; 

• сличение скоростного напора, измеренного аттестуемым приемником, со скоростным напором, 
измеренным условным «образцовым» приемником. 
По результатам метрологических исследований приемнику № 61 были присвоены функции 

условного образцового средства. Скоростной коэффициент приемника и его С О (без учета неис-
ключенных систематических погрешностей) 61=1,0006±0,0004. Приемникам №№ 60 и 62 были 
присвоены функции образцовых средств. Скоростные коэффициенты и С О приемников 

60=1,0030±0,0003, 62=1,0040±0,0004. 

3.2. Приемник давления ПД-75 для ол их дозвуковых и сверхзвуковых скоростей. 

Разработка и исследование серии приемников ПД-75 с аэродинамической компенсацией №№115, 
117, 118, 120 были направлены на повышение достоверности величины скоростного коэффициен-
та, с учетом опыта разработки, исследований (1978–1984 годы) и ведомственной аттестации, в со-
ответствии с [6], цилиндрических приемников с оживальной приемной частью ПД-68 №№57, 58.  

онструктивно приемники ПД-75 выполнены по осевой схеме, изготовлены из нержавею ей 
стали, имеют об ую длину 400 мм, в том числе оживальная часть 28 мм, цилиндрическая часть 16 
мм и коническая часть 80 мм. Приемное отверстие полного давления расположено на носике ожи-
вальной части, статического давления на коническом участке, d=0,8 мм. Испытания приемников 
(1987-1989 годы) проведены в аэродинамической трубе Т-114 ЦАГИ при нулевых углах атаки и 
скольжения ( = =0) при числах Маха М=0,4…1,1 через 0,1М и М=1,2-4,0 с дискретностью, обес-
печиваемой имею имися в трубе профилированными соплами на числа Маха М=1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0; 3,25; 4,0. Использование аэродинамической компенсации величины воспринимаемого в пото-
ке статического давления за счет конической профилировки контура приемника с разме ением 
приемных отверстий на поверхности с заданным углом раствора, позволило получить скоростную 

характеристику приемника 
прМ
МK = , равную K=1,0000±(0,0017-0,0031). Оптимально проявил се-

бя вариант конструкции приемника № 120, у которого отличие результата измерения статического 
давления при М=4,0 от давления в потоке составляет 3-4%. 

При создании ЭБС 0,2/4 в 2015 г. были проведены исследования в ЭМС 0,05/100 по сличению 
приемников ПД75 №120 и ПД53 №61. Измерялось отношение скоростных напоров воспринимае-
мых приемниками, в зависимости от скорости воздушного потока. становлено, что начиная со 
скорости 27 м/с, величина отношения скоростных напоров, характеризую ая стабильность коэф-
фициентов приемников, слабо меняется при изменении скорости. Неизменность коэффициента 
приемника при различных скоростях потока является одним из важных требований, пред являе-
мых к приемникам воздушного давления. Полученные результаты позволяют  расширить рабочий 
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диапазон приемника ПД75 №120 от 0,08 до 4 М. Это обеспечивает перекрытие диапазонов ПД53 и 
ПД75 в пределах 27 – 100 м/с, что необходимо для метрологического контроля передачи единицы 
скорости воздушного от государственного первичного эталона к эталону-копии и далее к вторич-
ному эталону больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей. 

С помо ью универсального измерительного микроскопа ИМ-21 проведен контрольный об-
мер геометрических параметров приемника. Поскольку именно индивидуальные особенности 
геометрических параметров приемников определяют их коэффициент преобразования, то перио-
дический инструментальный контроль позволит, в случае неизменности геометрических парамет-
ров, подтвердить установленные коэффициенты преобразования приемников и избежать дополни-
тельных дорогостоя их продувок в АДТ. 

3.3. нализ акторов, влия их на о ре ности невмометри еско о метода  

Пневмометрический метод измерения скорости является основным в экспериментальной аэроди-
намике. Основными факторами, влияю ими на погрешность измерения метода являются кон-
структивные особенности используемых для измерения полного и статического давления прием-
ников, а также методические погрешности используемых физических моделей течений воздуха 
учитываю их его сжимаемость, вязкость, изменение плотности и. т.д. 

Одним из основных факторов является погрешность измерения статического давления вос-
принимаемого дренажными отверстиями, расположенными на обтекаемой поверхности, что обу-
словлено возму ением потока в пограничном слое и искажением Pизм относительно истинного 
давления Pист. При этом погрешность измерения зависит от диаметра и глубины дренажного от-
верстия. Ниже приведены оценки погрешностей измерения статического давления P = Pизм–Pист, 
основанные на результатах систематических экспериментальных исследований в условиях полно-
стью развитого турбулентного течения в прямоугольном канале с сомкнувшимся турбулентным 
пограничным слоем [7]. 

Относительная погрешность определяется как отношение разности измеренного и истинного 
значений статического давления P к величине касательного напряжения на стенке ( P/ w). При 
определении P в качестве истинного принималось значение статического давления Pист, измерен-
ное с помо ью дренажного отверстия диаметром 10 мм, закрытого пористым металлическим дис-
ком, заподлицо с обтекаемой поверхностью. Средний размер пор в диске составлял 10 мкм, при 
этом поверхность пористого диска была аэродинамически гладкой. Величина погрешности изме-
рения статического давления растет с увеличением диаметра дренажного отверстия d. Полученные 
опытные данные аппроксимированы следую ими эмпирическими соотношениями в универсаль-
ных координатах P/ w = f(u d/ ), характеризую ие зависимость P от d при отношении глубины 
отверстия к его диаметру l/d = 8. 

 
P/ w= -0,96 10-4(u d/ )2+2,67 10-2(u d/ ),   0<u d/ 115     (1) 

 P/ w=0,46·10-2(u d/ )+1,27    115<u d/ 1150 
 
десь u d/  - число Рейнольдса, рассчитанное по диаметру d дренажного отверстия и динами-

ческой скорости u = ρτ /w , где w – касательное напряжение на обтекаемой поверхности в точке 
расположения дренажного отверстия, величина которого определена экспериментально методом 
Престона с помо ью цилиндрической трубки полного напора, расположенной на стенке. 

При измерении статического давления важно, чтобы кромки отверстия были острыми. Скруг-
ление кромок отверстия приводит к заметному увеличению погрешности измерения. Эксперимен-
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тальные исследования показывают, что устойчивые значения статического давления могут быть 
получены только в том случае, если относительная глубина дренажного отверстия удовлетворяет 
условию l/d  4. 

Погрешность измерения статического давления может быть су ественно уменьшена, если 
выполнить зенковку дренажного отверстия. Результаты этих исследований показывают, что опти-
мальными являются угол зенковки ≈100°и относительная глубина зенковки h/d≈1. 

Другой значимый фактор погрешности пневмометрического метода, на малых скоростях по-
тока, связан с измерением полного давления с помо ью цилиндрической трубки полного напора с 
прямым срезом приемного отверстия. начение скорости определяется по измеренным P0 и Pст с 
использованием уравнения Бернулли 

 
P0=Pст + U2/2,           (2) 
 
которое справедливо при больших числах Рейнольдса. Систематические экспериментальные 

исследования показали, что уравнение (2) применимо при числе Рейнольдса, рассчитанном по 
внешнему диаметру трубки полного напора, ReD=UD/2 >50/ При меньших числах Рейнольдса 
трубка полного напора дает завышенные значения P0, т.е. коэффициент давления 

 
Cp=2(P0 -Pст) / U2          (3) 
 
становится больше единицы. Полученные опытные данные для трубок разного диаметра D с 

отношением внутреннего диаметра трубки к ее внешнему диаметруd/D=0,6 , показываю ие зави-
симость Cp от ReD, могут быть аппроксимированы эмпирическим соотношением 

 
Cp=1+1/(0.016 ReD

2.1 + 0.18),         (4) 
 
которое справедливо в диапазоне 6<ReD<50. Таким образом, при определении скорости по 

измеренным значениям P0 и Pст в указанном диапазоне чисел ReD вместо уравнения (2) рекоменду-
ется использовать уравнение (3) совместно с соотношением (4). 

4.  Комплекс ос а ственны  вто ичны  талонов е иницы ско ости  
во но о потока АГИ 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.886-2015 в ЦАГИ сформирован комплекс государствен-
ных вторичных специальных эталонов, предназначенных для воспроизведения, хранения и пере-
дачи единицы скорости воздушного потока нижестоя им эталонам и рабочим средствам измере-
ний, в соответствии с государственной поверочной схемой. В течении 2016 года проведены подго-
товительные работы по аттестации эталонов. 

4.1. талон-ко ия малых дозвуковых скоростей  0,05/100 

Создан в метрологической службе ЦАГИ для использования, в комплекте с приемником давления 
ПД-53 №61, в качестве эталона-копии государственного первичного эталона в диапазоне 
0,05…100м/с. Сличение государственного первичного специального эталона с эталоном-копией 
проводят с помо ью групповых совместных испытаний эталонных приемников полного и стати-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

254Самойленко А.И.

ческого давлений, входя их в их состав, в каждом из эталонов. Суммарное среднее квадратиче-
ское отклонение S  результата сличения эталона-копии с государственным первичным специаль-
ным эталоном не должно превышать (0,0003+0,003V). Эталон-копия предназначен для передачи 
размера единицы скорости потока рабочему эталону больших дозвуковых и сверхзвуковых скоро-
стей, рабочим эталонам 1-го разряда методом прямых измерений с погрешностью метода 0,05 % и 
в обоснованных случаях, рабочим средствам измерений. 

Эталон выполнен по схеме незамкнутой аэродинамической трубы с закрытой рабочей частью. 
Структурная схема эталона приведена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема эталона «ЭМС-0,05/100» 

Высокое качество воздушного потока в эталоне обеспечивается потокоформирую ими эле-
ментами его аэродинамического контура. В состав аэродинамического контура входят: 
• входной коллектор, обеспечиваю ий плавный, безвихревой забор воздуха из поме ения; 
• хонейкомб, сотовой конструкции, протяж нностью 10 калибров, что обеспечивает достаточное 

струевыпрямление; 
• форкамера, где струйки воздуха перемешиваются, создавая равномерно турбулентную струк-

туру потока; 
• сопло, предназначенное для формирования высококачественного потока в рабочей части за 

счет девятикратного поджатия и оптимального профиля [8], гарантирую его безотрывное те-
чение; 
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• рабочая часть для разме ения испытываемых средств измерений, имею ая протяженность 
три калибра; 

• диффузор обеспечиваю ий плавное сопряжение восьмиугольной рабочей части с круглым 
входом вентилятора при условии безотрывного течения; 

• выходной диффузор, имею ий квадратное сечение с оптимальным углом раскрытия, что обес-
печивает достаточно плавный выход потока в поме ение и более чем на порядок уменьшает 
пульсации давления вентилятора. 
Для установки испытываемых средств измерений в эталон верхние и боковые стенки рабочей 

части оборудованы с емными панелями. На одной из панелей установлен, вдоль продольной оси, 
ряд при мников статического давления. Они используются для оценки влияния испытуемого об -
екта на загрузку рабочей части при определении поправки на заданную скорость эталона по спе-
циальной методике. асть панелей имеют остекление, что позволяет, при необходимости, произ-
водить осве ение и визуально считывать показания со шкал анемометров. 

Силовая установка построена на базе радиального вентилятора Питание асинхронного элек-
тродвигателя осу ествляется через преобразователь частоты, обеспечиваю ий регулировку ча-
стоты питаю его напряжения в пределах от 1 до 50 Гц с шагом 0,1 Гц.  

Инструментом, определяю им метрологические характеристики эталона, является ориги-
нальная измерительная система СИПП, обеспечиваю ая одновременные независимые измерения 
в потоке полного давления Р0, статического Р и их разности Р = Р0– Р, а также атмосферного дав-
ления, температуры и влажности воздуха для учета фактической плотности. Состав и особенности 
пневмометрической системы измерения параметров потока будут рассмотрены отдельно.  

Для аттестации эталона, в соответствии с рекомендациями [9] проведены исследования: 
• диапазона скорости и стабильности скорости во времени; 
• градиентов статического давления по оси рабочей части; 
• полей скоростного напора, скорости и углов скоса потока; 
• характеристик турбулентности и пульсаций давления в потоке. 

Экспериментально полученные, в результате исследований, погрешности воспроизведения 
скорости воздушного потока в эталоне-копии ЭМС 0,05/100 приведены на рисунке 2. На графике 
показана, также, рассчитанная, в соответствии с инструментальными погрешностями средств из-
мерений входя их в СИПП, неисключенная систематическая погрешность эталона копии. Нане-
сены линии допустимых, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.886-2015, погрешности вос-
произведения скорости первичного эталона и вторичного эталона. актически полученные по-
грешности ЭМС 0,05/100 су ественно превосходят требования государственной пове-
рочной схемы. 
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Рис. 2. Погрешности воспроизведения скорости воздушного потока в ЭМС 0,05/100 

4.2. а о ий талон ол их дозвуковых и сверхзвуковых скоростей  0,2/4 

Создан для использования, в комплекте с приемником давления ПД-75 №120, в качестве рабочего 
эталона в диапазоне измерений 0,2…4 М.  Сличение рабочего эталона больших дозвуковых и 
сверхзвуковых скоростей с эталоном-копией государственного первичного специального эталона 
проводят с помо ью групповых совместных испытаний эталонных приемников полного и стати-
ческого давлений, входя их в их состав, в каждом из эталонов. Суммарное среднее квадратиче-
ское отклонение S  результата сличения рабочего эталона с эталоном-копией не должно превы-
шать (0,01V) м/с. Эталон применяют для передачи единицы скорости воздушного потока рабочим 
средствам измерений методом прямых измерений. 

При выборе аэродинамической установки, как средства задания сверхзвукового потока этало-
на, были рассмотрены АДТ-114, комплекс установок АДТ-112 и 113, АДТ-125 и ВС. С учетом 
экономичности, технического осна ения и качества потока выбрана аэродинамическая установка 
Т-125. Это установка баллонного типа, непрерывного действия. Схема аэродинамической уста-
новки представлена на рисунке 3. Рабочая часть установки квадратного сечения 200 200 мм, фор-
камера цилиндрическая диаметром 1100 мм. Поджатие потока более 20. становка снабжена ря-
дом сопел: на диапазон чисел Маха 0,2 – 1 и на сверхзвуковые режимы до 𝑀𝑀 = 4 с дискретно-
стью 0,5. Для реализации скоростей потока, соответствую их числам Маха 𝑀𝑀 > 2, установка 
снабжена эжекторами, обеспечиваю ими пониженное статическое давление в рабочей части.  
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Рис. 3. Схема А Т-125 ЦАГИ 

становка создавалась как малошумя ая (имеется камера шумоглушения) и малотурбулент-
ная (предусматривается возможность установки в форкамере детурбулзирую их сеток). роме 
этого, для обеспечения малого уровня турбулентности предусматриваются демпфирую ие стыки 
и резиновые прокладки. казанные меры позволяют добиться уровня турбулентности при гладких 
сопловых вставках в пределах 0,05 – 0,1%. Полное давление форкамеры может меняться в широ-
ком диапазоне (от 2 104 до 4 105 Па) при температуре торможения порядка 270 . 

Для аттестации эталона, в соответствии с рекомендациями [10] проводятся исследования: 
• диапазона чисел Маха; 
• распределения статического давления по оси и стенкам рабочей части; 
• полей чисел Маха, коэффициентов полных и статических давлений; 
• полей скосов потока в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

4.3. истемы измерения араметров отока 

Для повышения достоверности измерения скорости в эталонных установках целесообразно ис-
пользовать несколько независимых методов измерений, имею их разные физические основы. 
Наибольшую чувствительность в области ультранизких скоростей имеет термоанемометрический 
метод. Он достаточно прост в аппаратной реализации, но имеет большую зависимость от влияю-
их на погрешность измерения физических свойств газа. Для измерения малых дозвуковых ско-

ростей достаточно широко используются лазерные доплеровские измерители скорости. Это слож-
ные, дорогостоя ие приборы, ими осна ены большинство первичных национальных эталонов 
развитых стран. Наиболее распространенным в аэродинамических испытаниях является пневмо-
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метрический метод. Он достаточно прост в реализации, хорошо изучен и не имеет ограничений по 
диапазону скоростей, за исключением ультранизких.  

4.3.1. Пневмометрическая система измерения параметров потока СИПП 

Пневмометрическая система измерения параметров потока СИПП была разработана при создании 
эталона-копии государственного первичного эталона и входит в состав государственного первич-
ного эталона после его усовершенствования. Система, обеспечивает одновременные независимые 
измерения в потоке полного давления Р0, статического Р и их разности Р = Р0 - Р. роме того, для 
учета изменений фактической плотности воздуха необходимо измерять атмосферное давление, 
температуру и влажность воздуха. Этих величин достаточно, чтобы рассчитать скорость потока. 
Обычно для определения малых скоростей потока измеряют только скоростной напор Р. Допол-
нительно измеряемые в нашем случае полное Р0 и статическое Р давление, позволяет использовать 
их уравнение связи Р-Р0- Р = 0. Метод наименьших квадратов, для такого случая, да т выражение 
интересую ей нас величины скоростного напора, как показано в [11], в виде:  

 

При этом среднюю квадратическую оценку погрешности  можно получить из выражения: 

 
что позволяет вычислить оценку погрешности определения скорости потока каждого отсчета, 

а также уменьшить  погрешность измерения давления на ~18%. 
Структурная схема СИПП показана на рисунке 1. онструктивно система состоит из: 

• крейта с датчиками давления (рисунок 4); 
• блока измерителя температуры и влажности воздуха; 
• системы сбора и обработки данных с персональным компьютером. 

 
Рис. 4. нешний вид крейта СИПП 
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Используемые в системе датчики давления типа «Метран-150» обеспечивают, на скорости по-
рядка 1 м/с, за счет индивидуальной градуировки измерение давления 0,6 Па с погрешностью 0,07 
%. Для этого создан эталонный микроманометр М М-100 с диапазоном 0...100 Па, погрешностью 
0,2%. Измерение атмосферного давления, температуры и влажности производится датчиками рос-
сийского производства. Интерфейс программы отображает основные параметры испытаний, те-
ку ие значения всех измеряемых величин и оценку погрешности измерения заданной скорости на 
каждом режиме испытаний, а также обеспечивает возможности калибровки, настройки системы и 
интерактивного управления ходом испытаний. 

4.3.2. азерный доплеровский измеритель скорости ИС 

Лазерный доплеровский измеритель скорости ЛДИС предназначен для прецизионного бескон-
тактного измерения скорости воздушного потока. В основу измерителя положена дифференциаль-
ная схема, конструктивно состоя ая из трех основных частей: лазерно-оптического осветителя, 
фотоприемника и электронно-измерительной подсистемы (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Структурная схема лазерного доплеровского измерителя скорости воздушного потока с 

дифференциальной оптической схемой 

Лазерно-оптический осветитель содержит полупроводниковый одномодовый лазер 1, оптиче-
скую фокусирую ую систему 2 и симметричный рас епитель 3. отоприемный блок включает 
приемный об ектив 4, фотодетектор 5 и узел диафрагмы 6. Электронно-измерительная подсистема 
должна включать узлы усиления доплеровского сигнала, его фильтрации и оцифровки.  

Разработанная методика калибровки основана на применении микровидеограмметрической 
системы, содержа ая цифровую камеру типа «Видеоскан–285 USB» с матрицей размером 
1392 1040 пикселей (физический размер 8.9 6.7 мм, размер пикселя 6.45 6.45 мкм) и стандарт-
ный 8-кратный микрооб ектив.  

ЛДИС предполагается использовать при скоростях 0,05...25 м/с с погрешностью не более 
0,2%. 
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4.3.3. Термоанемометрический измеритель ИТА 

Термоанемометрический измеритель ИТА предполагается использовать в диапазоне от 0,05 
до 10 м/с, где наиболее полно реализуется высокая чувствительность метода. Созданный термо-
электрический датчик малых скоростей ИТА использует в качестве чувствительного элемента вы-
сокоомные термисторы с отрицательным Т С. Это высокочувствительные, нелинейные 
устройства, сопротивление которых уменьшается при увеличении температуры. изической осно-
вой метода является критерий, характеризую ий взаимодействие интегральной теплоотдачи с 
теплопроводностью в пристенном слое теку ей среды - число Нуссельта: 

λ
αdNu =

, 

где:  – коэффициент теплоотдачи, d– характерный размер обтекаемого тела,  – теплопро-
водность среды. 

Используя зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса получим после преобразований 
уравнение измерения ИТА: 
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При создании датчика были разработаны необходимые методологические, алгоритмические и 

приборные основы. онструктивно датчик представляет собой чувствительный элемент, заклю-
ченный в металлическую обечайку, которая крепится на стенке рабочей части (рисунок 6). Вклю-
чение канала ИТА в состав пневмометрической СИПП позволит измерять непосредственно в ра-
бочей части скорость в диапазоне 0,05…10 м/с с погрешностью 0,3%. При этом можно использо-
вать возможности пневмометрической системы для оперативного метрологического контроля и 
калибровки ИТА-Э в диапазоне 1…10 м/с. 

 
Рис. 6. Образец термоэлектрического датчика 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

261Самойленко А.И.

5.  талоны е иницы ско ости во но о потока пе во о а я а  
ля е ионал ны  мет оло ически  цент ов 

Средства измерений скорости воздушного потока широко используются в метеорологии, охране 
труда на высотных сооружениях и в шахтах, экологии и санитарии, медицине и контроле техноло-
гических процессов в промышленности. Российский парк анемометров насчитывает порядка 500 
тысяч единиц, из них 100 типов включены в Государственный реестр СИ и требуют ежегодной 
поверки. При таком об еме поверочных работ стране необходимы сотни эталонов. Анализ уровня 
осна енности метрологических служб предприятий и региональных метрологических центров 
эталонными средствами поверки приемников давления, анемометров, датчиков скорости показал 
острую необходимость разработки рабочего эталона, отвечаю его современным требованиям 
метрологического обеспечения измерений скорости воздушного потока при минимальных затра-
тах энергетических и финансовых ресурсов. 

5.1. а о ий талон  0,1/60 

В результате проведенных исследований и проектно-конструкторских работ в метрологической 
службе ЦАГИ был создан эталон «ЭМС-0,1/60» [12]. (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Эталон единицы скорости воздушного потока ЭМС 0,1/60 

Эталон выполнен по схеме незамкнутой аэродинамической трубы с закрытой рабочей частью. 
Размеры рабочей части 200  200 мм выбраны с учетом габаритов большинства современных ане-
мометров при необходимости минимизировать мо ность электропривода вентилятора. Расчет 
гидравлических потерь показал возможность реализации заданной максимальной скорости потока 
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60 м/с, с использованием силовой установки мо ностью 5,5 кВт. Минимально возможная ско-
рость потока в рабочей части составляет 1 м/с, поэтому для задания скорости от 0,1 м/с, преду-
смотрена установка испытываемых средств измерений в форкамере эталона. Высокое качество 
воздушного потока в эталоне обеспечивается потокоформирую ими элементами его аэродинами-
ческого контура: входной коллектор; хонейкомб; форкамера; сопло; рабочая часть и диффузоры 
(аналогично схемы рисунок 1). Для установки испытываемых средств измерений в эталон верхние 
и боковые стенки рабочей части и форкамеры оборудованы круглыми лючками диаметром 120 
мм. На нижней стенке рабочей части, вдоль продольной оси, установлены 12 при мников статиче-
ского, которые используются для оценки влияния испытуемого об екта на загрузку рабочей части 
при определении поправки на заданную скорость эталона по специальной методике. асть лючков 
имеют остекление, что позволяет, при необходимости, производить осве ение и визуально счи-
тывать показания со шкал анемометров. Силовая установка построена на базе радиального венти-
лятора с максимальной скоростью вра ения 2 850 об/мин. Привод вентилятора с асинхронным 
электроприводом и преобразователем частоты, обеспечивает регулировку частоты напряжения 
питания от 1 до 50 Гц с шагом 0,1 Гц. При этом задается скорость потока в рабочей части от 1 до 
60 м/с, а в  форкамере соответственно от 0,1 до 6 м/с. В качестве измерительной системы исполь-
зуется СИПП. 

В соответствии с рекомендациями [8] были проведены исследования эталона и установлены 
следую ие технические характеристики: 
• Сечение рабочей части, м      0,2  0,2 
• Сечение форкамеры, м       0,6  0,6 
• Рабочий диапазон скоростей, м/с     от 0,1 до 60 
• Нестабильность скорости потока за 10 мин, %   0,2 
• Неравномерность поля скоростей, %     ± 0,25 
• Градиент статического давления на 0,6 м длины р.ч., %  5,3  
• Турбулентность, %       0,37 
• Предельная абсолютная погрешность, м/с    ± (0,01 + 0,001 v) 
• Габаритные размеры, м       4,25  1,1  1,2 
• Электропитание тр хфазное, В      380 
• Потребляемая мо ность, кВт      5,5 
• Масса, кг         250 
• Межповерочный интервал, год      3 

На рисунке 8, в качестве примера, показана неравномерность поля скоростей в сечении рабо-
чей части эталона 
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Рис. 8. еравномерность поля скоростей в сечении рабочей части ЭМС 0,1/60 

Государственным центром испытаний средств измерений ЦАГИ проведены испытания уста-
новки аэродинамической измерительной с целью утверждения типа СИ и получен сертификат 
Росстандарта RU. .28.082.А № 27649 о включении в Государственный реестр СИ партии из 10 
эталонов ЭМС-0,1/60, которые успешно эксплуатируются в качестве эталонов первого разряда в 
региональных метрологических центрах Москвы, Тюмени, Рязани, Волгограда, оломны, Новоси-
бирска и метрологических службах предприятий Мирного, льяновска, азани. Одна из устано-
вок включена в Государственный реестр СИ азахстана и эксплуатируется в корпорации «Арсе-
лорМиттал». 

5.2. а о ий талон  0,05/60-400 для оверки кру но а аритных анемометров 

Создан по заказу Б  «Ростест-Москва» для поверки средств измерений скорости воздушного 
потока больших габаритов (диаметром до 300 мм). становка обеспечивает воспроизведения рав-
номерного воздушного потока в диапазоне скоростей 0,05…60 м/с, погрешность ± (0,01 + 0,001 v) 
м/с, нестабильность скорости в течение 10 минут 0,5%.  

В состав установки входит аэродинамический контур, измерительная система и силовая уста-
новка. Внешний вид эталона представлен на рис. 9. 
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Рис. 9. Общий вид установки измерительной аэродинамической ЭМС-0,05/60-400 

Рабочая часть контура аэродинамической установки в поперечном сечении имеет восьми-
угольную форму (диаметр вписанной окружности 400 мм). С целью уменьшения влияния испыту-
емых об ектов на параметры воздушного потока рабочая часть снабжена елевой перфорацией, 
составляю ей ~10% пло ади поверхности рабочей части. Восьмигранная форма позволяет легко 
реализовать наиболее сложный потокоформирую ий элемент – сопло, с коэффициентом поджа-
тия 9. Аэродинамический контур замкнут в вертикальной плоскости, обратный канал постоянного 
прямоугольного сечения встроен в потолочную часть поме ения лаборатории. Воздушный поток 
в контуре создается вентилятором ВР280-46-6,3 с электроприводом мо ностью 30 кВт и преобра-
зователем частоты, питаю его напряжения в пределах 0,5…50 Гц, что соответствует скорости по-
тока в рабочей части 0,5…60 м/с и в форкамере 0,05…6,7 м/с. В качестве измерительной системы 
используется СИПП.  

В рамках проектирования эталона проведено численное моделирование течения воздуха в 
перфорированной рабочей части при нулевой загрузке. Для решения данной задачи в программ-
ном пакете CATIA V5R19 была построена математическая модель сопла, рабочей части и диффу-
зора рабочего эталона. атем в программе ICEM CFD программного комплекса ANSYS v14.5 была 
сгенерирована структурированная расчетная сетка с Н-О блочной структурой. Мо ность расчет-
ной сетки составила 27,5 млн. ячеек, параметр Y+ в пристеночной области варьировался в преде-
лах от 0,023 до 0,76, минимальный угол ячейки в расчетной сетке составил 59,7˚. Расчет прово-
дился с помо ью программного пакета ANSYS CFX v14.5 путем численного решения уравнений 
Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу, с замыканием двухпараметрической моделью турбу-
лентности SST. На рисунке 10, в качестве примера, показаны линии тока, проходя ие через ели 
перфорации, расположенные на стенках рабочей части. 
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Рис. 10. инии тока через щель перфорации рабочей части 

После изготовления установки были проведены экспериментальные исследования эффектив-
ности перфорации при помо и приемника полного и статического давления. Приемник переме-
али по ели перфорации вдоль пустой рабочей части с шагом 40 мм, измеряя скоростной напор 

в каждом положении, затем измерения повторили в рабочей части, загруженной ротационным 
анемометром с диаметром вертушки около 300 мм. На рисунке 11 приведены измеренные значе-
ния скоростных напоров по длине перфорации рабочей части, отнесенные к величине скоростного 
напора в контрольном сечении. Полученные результаты показывают достаточно эффективную ра-
боту перфорации. 
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Рис. 11. лияние поверяемого прибора на параметры потока воспроизводимые в перфорированной 

рабочей части установки ЭМС 0,05/60-400 

Государственным центром испытаний средств измерений ЦАГИ проведены испытания уста-
новки аэродинамической измерительной ЭМС 0,05/60-400 с целью утверждения типа СИ и полу-
чено свидетельство о включении в Государственный реестр СИ, регистрационный №58894-14. 
становка эксплуатируется в Б  «Ростест-Москва», в качестве эталона первого разряда. 

5.3. а о ий талон  0,05/60-230 

читывая потребность региональных метрологических центров, поверочных лабораторий 
производителей и потребителей анемометров в современных, высокоэффективных средствах по-
верки анемометров различных типов, принято решение о создании рабочего эталона первого раз-
ряда ЭМС 0,05/60-230, на базе разработки и опыта эксплуатации эталона ЭМС 0,1/60. Платформы 
силовой установки и измерительной системы СИПП сохранены. Основное отличие нового эталона 
от базового варианта – расширение и возможность воспроизведения нижнего диапазона скорости 
от 0,05 м/с непосредственно в рабочей части, без перестановки поверяемых приборов в форкаме-
ру. омпоновка и конструкция аэродинамического контура аналогична эталону-копии ЭМС 
0,05/100. Для оценки размера рабочей части проведен расчет гидравлических потерь в соответ-
ствии с [13]. а счет оптимизации восьмиугольной формы потокоформирую их элементов аэро-
динамического контура габариты рабочей части увеличены на 30%. На рисунке 12 показан изго-
товленный образец аэродинамического контура эталона с силовой установкой. 
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Рис. 12. Рабочий эталон ЭМС 0,05/60-230 

Проводятся работы по созданию модернизированного варианта измерительной системы 
СИПП, с использованием НАРТ-модема датчиков «Метран». Государственным центром испыта-
ний средств измерений ЦАГИ запланированы на 2017 год испытания с целью утверждения типа 
установки аэродинамической измерительной ЭМС 0,05/60-230, в качестве эталона единицы скоро-
сти воздушного потока первого разряда, для осна ения поверочных лабораторий метрологиче-
ских служб предприятий и региональных метрологических центров. 
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1. Введение  

Свидетельства тонких наблюдений и практического использования течений жидкостей и газов, 
прослеживаются на всех этапах существования цивилизации. Длительное время промышленные и 
транспортные технологии, оказывающие определяющее влияние на развитие цивилизации, 
успешно развивались на основе эмпирического знания, геометрии и здравого смысла. акие 
выдающиеся древние сооружения, такие как ирригационная система Дуцзян янь ( итай) или 
водоводы има успешно функционируют на протяжении тысячелетий.  

еобходимость и практическую полезность научного описания течений подчеркивал профес-
сор математики . алилей, создавший, в дополнение к основополагающим понятиям теоретиче-
ской механики, ряд полезных инструментов: телескоп, стенд для изучения кинематики движений, 
артиллерийский угломер, прототипы термометра и барометра. Постепенное усложнение методик 
опытов и техники расчетов привело к специализации наук и разрыву необходимых связей между 
методами экспериментального и теоретического изучения течений, которые стали развиваться все 
более независимо.  

.Декарт, вводя в качестве критерия понимания физического явления возможность его сведе-
ния к первым принципам , в качестве основ научного описания выбрал законы сохранения и, в 
частности указал сохраняющийся импульс в качестве базовой характеристики движения. Пример-
но через тридцать лет . ейбниц предложил закон сохранения энергии  живой силы  (  ), 
в качестве противопоставления закону сохранения импульса, предложенного Декартом. Позднее 
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было установлено, что в механике твердого тела сохраняются обе величины, как и момент им-
пульса.  

Одновременно альтернативное описание движений разработал И. ьютон, базируясь на кон-
цепции силы  (динамической величины), ускорения  (кинематической величины) и массы, как 
меры инерции и гравитационного взаимодействия. Постепенно в трудах Мопертюи, агранжа, 
Даламбера, йлера, апласа и других ученых сформировалась четкая аксиоматика механики и 
приемов решения практических задач. Однако разработка методики расчета течений жидкости 
продолжала встречать большие затруднения. Первоначальные попытки в основном сводились к 
определению отдельных уравнений (сохранения энергии жидкости ернулли, уравнения нераз-
рывности Даламбера).  

В ходе их анализа, который был проведен рядом ученых (Д. ернулли, И. ернулли, .- . Да-
ламбер, . йлер, Дж. агранж, П.-С. аплас) и к концу  была осознана необходимость кон-
тинуального описания течений и введения понятия сплошной среды . В основу создаваемой тео-
рии легли как экстремальные принципы (Даламбер), так и представления ьютона о силах, пере-
несенные на сплошную среду с использованием гипотезы отвердевания жидкой частицы  
( . йлер). 

. Основы тео ии течени  ид ости 

еоретический базис механики жидкостей составили уравнения движения, первое из которых 
 уравнение неразрывности (дифференциальную форму закона сохранения материи), привел Да-

ламбер [1].  
Первая замкнутая система уравнений движения и однородных, и баротропных жидкостей, ко-

торую представил . йлер в 1  г. базируясь на идеях ьютона о движении тел постоянной мас-
сы под действием внешних сил [ ], имела вид 

� �( ) w§ ·U � �  �� �U¨ ¸w© ¹
 

  или � �wU
� U�  

w
 

 

(1) 

Система йлера предопределила выбор физических величин для описания и расчетов течений. В 
систему уравнений (1) вошли плотность несжимаемой (U  ) или баротропной (сжимаемой) 
� � � �� �, ,U  U  среды, давление � �, , вектор скорости � �,  как функции времени  и 

координат , а также ускорение массовых сил (свободного падения ). Свойства системы (1) лег-
ли в основу классификации видов течений  потенциальных, в которых вектор скорости  M  
выражается через скалярную функцию  потенциал M , и непотенциальных  завихренностью 
 z .  

Введенные классы течений, которые оказались неприводимыми, затруднили развитие уни-
версального описания течений об единяющего и теорию, и эксперимент. яд положений, в част-
ности условие сохранение завихренности течений идеальной жидкости в потенциальном поле 
внешних сил (или обобщенной завихренности во вращающихся жидкостях) способствовало фор-
мированию ошибочных подходов к интерпретации данных измерений реальных жидкостей, в ко-
торых выражено действие диссипативных факторов. 

Вывод системы (1) базировался на анализе кинематики элемента жидкости  в неявном пред-
положении сохранения сплошности его границы, об ема и состава ( жидкая частица  в современ-
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ной литературе [ ]). В подходе йлера кинематика течений жидкости [ ], алгебраическое и гео-
метрическое определения движения твердого тела [ ] совпадают и оказываются эквивалентными 
преобразованию метрического пространства в себя с сохранением расстояний [ ].  

Предположения о сплошности границы и неизменности состава элемента  при движении 
жидкости казались настолько самоочевидным, что длительное время не подвергались эксперимен-
тальной проверке.  

Для устранения очевидной противоречивости результатов наблюдений затухания движений 
тел в жидкости и теории потенциальных течений ( парадокс Даламбера ) инженер-мостостроитель 

. авье (ученик Дж. урье) дополнил уравнение йлера новым членом с оператором апласа 
'  w w  [ ] и ввел дополнительный параметр деформируемой среды  вязкость (динамическую 
P  или кинематическую Q  P U )  

� �w
U �U �  �� �U �P'
w

 

  или � �wU
� U�  

w
 

 

( ) 

При расчете течения в трубке квадратного сечения . авье вначале использовал граничное 
условие прилипания, однако позднее, чтобы согласовать расчеты с неточными экспериментами 

ирара (1 1 ) (в которых расход оказался пропорциональным кубу размера), использовал условие 

с косой производной  
A

w
�P  

w
, включающее дополнительный параметр .  

Система уравнений ( ) была критически воспринята современниками в силу математической 
сложности, и рассматривалась как гипотеза, которая должна быть проверена экспериментально. 
Вплоть до настоящего времени вопрос о разрешимости системы ( ) в приближении однородной 
жидкости в трехмерной постановке остается открытым (проблема включена в список задач тыся-
челетия  [ ]).  

. Основы ет оло ии дви ени  ид ости 

кспериментальная проверка систем (1) и ( ) затруднительна вследствие невозможности 
идентификации жидкой частицы  в однородной жидкости, где она не имеет различимых границ, 
а, следовательно, нена людае ости скорости жидкости (возможности прямого, косвенного или 
опосредованного определения локального значения с гарантированной оценкой погрешности).  

а практике для измерений и визуализации течений используются датчики и различные 
маркеры  твердотельные (поплавки и мелкие частицы), жидкие (капли несмешивающихся или 
окрашенных жидкостей) или пузырьки газа. Инородные тела (датчики) и вещества (маркеры) 
нарушают однородность и сплошность среды. Движение об ектов с собственными свойствами и 
границами отличается от течения несущей среды и зависит от вида образующего материала, 
размеров и формы.  

вердотельные маркеры нейтральной плавучести, независимо от формы, отстают от 
вихревого потока, оставляют за собой гидродинамический след и, одновременно с перемещением, 
закручиваются вокруг собственной оси [ ]. Движение вращающихся тел в жидкости имеет 
сложный характер вследствие взаимодействия основного потока и дополнительного вихревого 
течения, порождаемого маркером. В качестве иллюстрации на ис. 1 приведены фотографии 
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распределения краски, которая смывается с поверхности свободно дрейфующего в составном 
вихре маркера (тонкой квадратной пластинки, покрытой растворимой краской).  

Сравнение последовательных изображений на ис. 1 показывает, что маркер отстает  от 
потока, вращающегося против часовой стрелки (на первых кадрах краска опережает тело). роме 
того, маркер вертится относительно собственной оси. Одновременно позади маркера остается 
гидродинамический след (на третьем и четвертом кадрах краска наблюдается и впереди, и позади 
тела).  

 

      
 

Рис. 1. Смыв краски с дрейфующего на поверхности жидкости маркера в составном вихре 

 

ерегулярная форма окрашенных нитей в опережающем возмущении и в отстающем следе 
наводит на мысль о турбулентной природе течения в составном вихре на ис.1. а самом деле, как 
видно на рис. , окрашенные треки жидкого маркера в том же самом потоке имеют плавную 
спиральную форму [ ]. ерегулярности формы окрашенных линий на ис. 1. обусловлены 
возмущением течения в окрестности маркера его собственным верчением, которое обусловлено 
сдвигом скорости в несущем вихре. Верчение дополняет вращение тела вокруг оси вихря вместе с 
несущей жидкостью. 

 

 
Рис. 2. Филаментизация однородного маркера, внесенного в центр или на периферию составного вихря при трансфор-

мации в спиральные рукава на поверхности и винтовые линии в толще жидкости [9, 10] 
 

аспад на нити (филаментизация) первоначально однородного пятна растворимого маркера 
на поверхности [ ] и в толще [1 ] вращающейся жидкости, дифференциация первоначально 
однородных суспензий в стоячих волнах [11] происходят под действием тонкоструктурных 
компонент, присутствующих во всех видах течений. акопительные свойства характерны для 
тонких компонент течений, которые в линейных моделях описываются сингулярно 
возмущенными функциями [ ]. 
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евозможность идентификации собственной жидкой частицы  однородной сплошной 
среды, смещение и вынужденное верчение свободного твердотельного маркера относительно 
несущего потока, который движется все более нерегулярно с уменьшением размеров (в пределе  
малые частицы совершают блуждающее броуновское движение ), распад на волокна жидкого 
растворимого маркера в вихрях, и многие другие примеры  свидетельство невозможности прямой 
регистрации скорости жидкости с помощью маркеров. Свойства контактным методов измерений 
скорости требуют отдельного внимания 

. нда ентальная систе а авнени  ехани и ид осте  

ак известно из теории метрологии, наблюдаемы только инварианты  размерные 
физические величины, значения которых не зависят от выбора системы координат. В механике к 
их числу относятся расстояние (существует эталон длины), временной интервал (эталон времени) 
и масса (неизменная константа  основной признак тела). В механике жидкостей в модели 
сплошной среды в качестве меры инерции и тяготения используется плотность (отношение массы 
и об ема), величина, зависящая от термодинамических и динамических параметров среды и видов 
течений. 

Изменчивость плотности обусловлена вариациями температуры, концентрации и или 
давления, всегда существующими в течениях реальной жидкости. В поле массовых сил (в 
частности, тяготения) неоднородные среды стратифицируются  разделяются по плотности по 
высоте, формируя изначально неоднородную среду с различимыми элементами. ункциональная 
связь плотности многих прозрачных жидкостей, в частности водных растворов солей металлов, с 
коэффициентом оптического преломления и скоростью звука позволяет визуализировать важные 
особенности структуры течения и закономерностей переноса вещества [ ].  

еобходимость изучения стратифицированных течений отметил . ранклин в краткой 
заметке, посвященной описанию внутренних колебаний на границе раздела воды и масла в 
корабельной осветительной лампе [1 ], которая была опубликована в промежутке между 
публикациями йлера [ ] и авье [ ]. Однако рекомендация оставалась незамеченной вплоть до 
конца  века. Далее рассматриваются периодические течения в устойчиво стратифицированной 
жидкости, невозмущенное распределение плотности которой задается линейным профилем 
солености  с масштабом / , частотой  /  и периодом плавучести  S . 

В целом создание научных основ теоретической механики жидкостей было завершено в 
 веке, когда были установлены закономерности переноса энергии и вещества в движущейся 

жидкости (законы урье и ика). еобходимость учета уравнения состояния при описании 
течений обосновал Д.И. Менделеев [1 ] и определил экспериментально его вид � �, ,U  U  для 
ряда жидкостей и газов (  температура,  концентрация -ой примеси [1 , 1 ]).  

азовые уравнения состояния, переноса вещества, импульса, энергии и концентрации 
компонентов, впервые приведенные вместе в первом издании фундаментального курса [ ], 
изданном в 1  г., составляют основу современной теории течений вид 

� �, ,U  U  

  или � �wU
� U�  

w
 или wwU

�  
w w

 

( ) 
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где :   угловая скорость глобального вращения жидкости;   ускорение свободного падения; 
 внешняя сила, , ,Q N N   коэффициенты кинематической вязкости, температуропроводности 

и диффузии; ,   плотность источников температуры и соли. инематическая характеристи-

ка течения  скорость жидкости  здесь  определена как отношение двух инвариантных  парамет-
ров движения  Uv .  

Вид уравнения состояния выбирается с учетом состава среды и характера изучаемых 
течений. Система ( )  ( ) включает диссипацию импульса, но не учитывает влияние процессов с 
быстрыми изменениями внутренней энергии. Система дополняется физически обоснованными 
граничными условиями  прилипания на твердых границах, динамических и кинематических на 
свободной поверхности, затухания на бесконечности [ ]. Все базовые физические величины си-
стемы (   ) наблюдаемы. Импульс определяется расходом жидкости и силовым действием пото-
ка на препятствие.  

словие совместности определяет ан  полной нелинейной системы, о ядо  ее 
линеаризованной версии и сте ень характеристического (дисперсионного) алгебраического 
уравнения, задает число независимых функций (минимальный набор для нелинейной системы), 
составляющих полное решение [ ]. Для маловязких сред, к числу которых относятся вода и 
водные растворы, воздух и многие другие жидкости, кинетические коэффициенты при старших 
производных малы и система ( )  ( ) может анализироваться методами теории сингулярных 
возмущений. При этом регулярные асимптотические разложения, удовлетворительно 
описывающие крупномасштабные компоненты течений, являются общими с точностью до вида 
диссипативных поправок для всех систем  йлера, авье-Стокса и ундаментальной ( )  ( ) [ ].  

Из условия совместности следует, что система (1 ) имеет десятый порядок, значение 
которого определяется старшими пространственными производными [ ]. Соответственно десятую 
степень имеет алгебраическое характеристическое уравнение, все корни которого следует 
учитывать при построении полного решения. При сохранении двух термодинамических величин в 
уравнении состояния ранг фундаментальной системы уменьшается до восьмого. Система 
уравнений авье-Стокса имеет шестой порядок. Пренебрежение малыми изменениями плотности 
 наложение глобального условия постоянства плотности (приближение однородной несжимаемой 

жидкости)  приводит к сокращению числа уравнений, составляющих фундаментальную систему 
и исключению уравнения состояния, обеспечивающего связь плотности с другими 
термодинамическими параметрами. акое упрощение приводит к вырождению системы 
определяющих уравнений вследствие отождествления (слияния) тонкоструктурных компонент 
течений различной природы, обладающих различными свойствами.  

Сингулярно возмущенные решения, существенно зависящие от геометрии течений, 
определяют положение областей диссипации энергии, концентрации переносимых примесей и 
пространственную структуру течения в целом [ ]. 
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арактерные масштабы регулярных структурных компонент течений задаются свойствами 

среды (угловой скоростью вращения : , стратификацией  частотой плавучести U
 

U
, 

диссипативными коэффициентами) и граничными условиями  характерными размерами  или 
скоростями задачи . В их число входят длина присоединенной поверхностной гравитационной 

волны в жидкостях S
O  , внутренней гравитационной в толще жидкости  S

O  .  

Собственные размеры сингулярно возмущенных компонент зависят от значений 

диссипативных коэффициентов, в частности масштабы кмана Q
:

Q
G  

:
 Стокса Q Q

G  , 

Прандтля Q Q
G   и структурно подобные масштабы с коэффициентами температуропроводности 

и диффузии. налогично определяется семейство временных масштабов, как макро- W  , так и 

микро- Q Q
W  , Q Q

W  , 
Q

G G
W  . 

Отношения макро и микромасштабов, задающие традиционные безразмерные комплексы  
числа ейнольдса 1Q Q  G !!  и Пекле по температуре и солености 

1N N  G !! , 1N N  G !! , как правило, имеющие большие значения. 
кала масштабов  1 /  U GU !!  (малые изменения плотности на масштабе ) и 

диссипативные отношения с коэффициентами кинематической вязкости 1Q Q G  Q !!  
(и аналогично, температуропроводности и диффузии N , N ), также велики. аличие больших 
отношений обосновывает возможность применения теории возмущений для расчета широкого 
круга процессов, в первую очередь медленных течений, индуцированных диффузией на 
топографии, и внутренних волн. 

ундаментальная система уравнений ( )  ( ) определяет набор наблюдаемых физических 
величин в течениях жидкостей и газов, который включает плотность среды � �, ,U , импульс 

� �, , , температуру  (в наиболее общей постановке  полную энергию, или 
внутреннюю энергию и кинетическую энергию) и  концентрацию растворенных веществ или 
взвешенных частиц.  

Из принципа совместности уравнений следует требование одновременного измерения всех 
физических величин, входящих в фундаментальную систему. Для полного описания течений 
необходимы данные как о структуре (картине) полей различных переменных, так и по их числен-
ным значениям в отдельных точках течения. Структура течений обычно визуализируется оптиче-
скими или акустическими методами. Импульс течения может быть определен двумя 
независимыми способами  по измерениям силового действия потока на стандартное препятствие 
и определению расхода. Именно последний способ был реализован в классических экспериментах 
Пуазейля, агена и ейнольдса, однако при интерпретации результатов использовалось понятие 
скорости в предположении неизменности плотности среды. Методики измерения температуры, 
плотности и концентрации компонент разработаны достаточно полно.  
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а практике в силу сложности полной системы ( )  ( ) для описания каждого конкретного 
вида течений стали составляться собственные модели: специальные, основанные на упрощении 
исходной системы (теории волн, пограничного слоя, конвекции) или конститутивные (теории 
турбулентности [ ]). Поскольку вид уравнений определяет смысл входящих в них физических 
величин, изменение соотношений меняет содержание понятий, обозначаемых зачастую 
одинаковыми символами, что затрудняет экспериментальную проверку расчетов и сопоставление 
различных теорий.  

. Плотность и не ия течени  ид ости  

В течениях неоднородных жидкостей происходит обмен энергией между внешними 
(макроскопическими) компонентами (потенциальной в полях внешних сил  и кинетической 

) и атомно-молекулярными компонентами (внутренняя H , доступная потенциальная 
поверхностная V  V '  вариация которой обусловлена значением коэффициента 
поверхностного натяжения V  изменением площади свободной поверхности ' , химическая и 
другие виды). Передача энергии может происходить как медленно, с характерным 

макроскопическим временем W  , так и быстро, с характерным временем для атомно-

молекулярных процессов 11 ...1G � �W . ыстрое изменение внутренней энергии меняет 
величину термодинамических потенциалов, например потенциала иббса , а следовательно и 
значение плотности � � 1

, ,1 �U   w w  (здесь  энтропия,  соленость). Возникающие 
локальные скачки плотности наряду с вариациями температуры и давления влияют на динамику и 
структуру течений. Оценка степени влияния быстрых вариаций термодинамических параметров 
требует тщательного теоретического и экспериментального изучения применительно к условиях 
исследуемого явления с учетом выполнения условия уранта 1 ' G d , '   временное 
разрешение метода измерений или программы расчета.  

арактерные макромасштабы определяют размеры области наблюдения, которая должна 
включать все крупные элементы течений, и продолжительность цикла измерений, а 
микромасштабы  пространственную и временную разрешающую способность инструментов или 
параметры дискретизации в численном моделировании. Среди оптических методов визуализации 
полей плотности (точнее сказать, коэффициента оптического преломления прозрачных сред) 
наилучшей разрешающей способностью обладают классические теневые инструменты и их 
лазерные аналоги. азвитие микротехники сопровождается появлением высокоразрешающих 
сенсоров других физических полей (температуры, давления, концентрации). 

ехнические возможности современных компьютеров, методы программирования и 
техника эксперимента позволяют в единой постановке анализировать решения фундаментальной 
системы, описывающие динамику и структуру течений, в широком диапазоне параметров, 
включающем волновые, вихревые и нестационарные режимы  

Методика высокоразрешающих гидродинамических экспериментов анализируется в [1 ]. 
Детальные расчеты картин течений стратифицированных (сильно и слабо) и однородных 
жидкостей (потенциально и актуально) около пластин различной формы приведены в [1 -1 ]. 
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скорости, измерение давления, измерительная аппаратура 

Аннотация 

Настоящая статья носит обзорный характер и посвящена анализу истории и современным тен-
денциям развития панорамных оптических методов диагностики для аэродинамического экспе-
римента. Поскольку количество разработанных за последние несколько десятилетий методов 
крайне велико и охватить их в рамках одного обзора невозможно, в статье рассматриваются в 
основном методы, основанные на регистрации изображений трассеров – модификации метода 
анемометрии по изображениям частиц (PIV) и методы, которые могут быть реализованы с 
применением аналогичной аппаратной базы (лазерно-индуцированная флуоресценция и фосфорес-
цения). Представлена история развития и современное состояние аппаратных средств для этих 
методов. Показано, что на основе измеряемых полей потока может быть получена другая цен-
ная экспериментальная информация, а именно статистические характеристики пульсаций, ин-
тегральные масштабы, пространственные спектры, области отрыва потока, данные по сопро-
тивлению поверхностей и моделей, а также поля давления. Основной акцент сделан на примеры 
применения описанных методов к аэродинамическому эксперименту. 

1. Анемометрия по изображениям частиц – краткая ретроспектива 

Методика анемометрии по изображениям частиц или цифровая трассерная визуализация (Particle 
Image Velocimetry – PIV) в ее современной реализации появилась в 1984 году. Основы были зало-
жены в работе [1] . Новый метод измерения скорости в потоках жидкости был основан на подхо-
дах и являлся частным случаем методов анализа спекловых картин (LSV), которые в 70-х годах 
прошлого века применялись для измерения деформации нагруженных твердых тел. Собственно 
слово «particle» в названии метода было использовано для того, чтобы отличать два метода, в од-
ном из которых анализируются спеклы, а в другом измерение скорости в непрерывной среде про-
исходит путем анализа изображений отдельных частиц. Для разделения этих двух подходов был 
введен параметр относительной плотности частиц, представляющий собой отношение площади 
изображений частиц к общей площади изображения. Для потоков жидкости, где происходит реги-
страция рассеивающих маркеров в сечении лазерного ножа этот параметр, как правило, мал, а сам 
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поток можно считать однофазным [1].  80-е годы во всем мире разрабатывалось сразу несколько 
разных модификаций анемометрии по изображениям частиц. Обзор различных способов подсвет-
ки, регистрации, засева потока и обработки данных, которые применялись в то время можно найти 
в работе . дриана [2]. 

 то время методика привлекла к себе большое внимание исследователей [3], поскольку она 
открывала новые возможности для изучения такого сложного явления, как турбулентность. ур-
булентность по своей природе является явлением многомасштабным, следовательно, хороший 
экспериментальный метод должен разрешать большой динамический диапазон пространственных 
и скоростных масштабов, причем одним из основных достоинств метода должна являться воз-
можность регистрации мгновенных пространственных распределений скорости, что является 
принципиально важным для анализа существенно нестационарных потоков, быстропротекающих 
процессов, а также потоков, содержащих локализованные вихревые образования.  

Одной из главных особенностей метода PIV являются алгоритмы обработки трассерных кар-
тин, основанные на корреляционном анализе изображений трассеров с применением быстрого 
преобразования урье [4, 5]. Применение цифровых камер, и, следовательно, цифровой обработки 
изображений и данных привело в последующее десятилетие к появлению большого количества 
работ в этой области. ыли исследованы различные подходы к расчету корреляционных функций, 
методы поиска и интерполяции максимумов на ней, методы валидации векторных полей с целью 
отсева неверных векторов, полученных в результате автоматической обработки. Основной целью 
работ было повышение вероятности корректного определения вектора, увеличение простран-
ственного разрешения, снижение случайной и систематической ошибки измерения. Общее пони-
мание преимуществ и недостатков тех или иных подходов к обработке данных возникло, пожалуй, 
после проведения двух международных симпозиумов PIV Challenge в 2003 и 2005 годах [6, 7].  
результате были сформулированы основные требования и рекомендации к экспериментальным 
данным, выполнение которых позволяет повысить качество результатов обработки (см., например, 
монографию [8]). При этом наилучшие результаты по точности и пространственному разрешению 
показали подходы с использованием итерационного кросс-корреляционного метода со смещением 
областей, предложенного впервые в работе [9]. 

 ССС  первые работы с применением стробоскопической визуализации были выполнены в 
 СО Н абахпашевой .М. ([10, 11]) для исследования пристенной турбулентности. ехно-

логия предполагала стробоскопическую подсветку лампами и регистрацию изображений на фото-
пленку с последующей ручной обработкой координат трассеров. Позднее, уже на новом техниче-
ском уровне анемометрия по изображениям частиц была применена группой Марковича Д.М. [12, 
13] для определения характеристик турбулентных импактных струй. ехнология анализа характе-
ристик турбулентности по спекловым картинам развивалась также в кадемии наук еларуси [14], 
а методы слежения за частицами - в нституте Систем нергетики [15]. орреляционные алго-
ритмы обработки трассерных картин в течение продолжительного времени разрабатывались в  
СО Н [16] и легли в основу первой отечественной PIV системы, выпускающейся в настоящее 
время под торговой маркой ПО С. 

Простейшая конфигурация прибора для измерения скорости в потоке подразумевает исполь-
зование одной камеры.  этом случае результатом измерения является мгновенное двухкомпо-
нентное поле скорости в сечении лазерного ножа. акая конфигурация в международной литера-
туре называется 2C 2D PIV. Поскольку турбулентные течения имеют сложный трехмерный харак-
тер, информации о двух компонентах скорости зачастую недостаточно. Для измерения трех ком-
понент скорости используется методика анемометрии по изображениям частиц в стереоскопиче-
ской конфигурации (Stereo PIV). Метод основан на тех же фундаментальных принципах, что и че-
ловеческое зрение при определении движения по направлению к наблюдателю и от него. Для вос-
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становления третьей, нормальной к плоскости матрицы компоненты скорости используются две 
камеры, регистрирующие перемещения частиц с разных направлений [17, 18]. При этом камеры 
должны быть откалиброваны по координатной мишени [19, 20].  настоящее время стереоскопи-
ческий метод является одной из стандартных конфигураций PIV методики, и классифицируется 
как 3C 2D PIV, то есть измерение трех компонент скорости в двумерном сечении потока. Наибо-
лее полный русскоязычный обзор современного состояния метода можно найти в диссертации 
[21]. 

омографический метод анемометрии по изображениям частиц в обозначенной классифика-
ции относится к классу 3C 3D методов, то есть позволяет измерять мгновенное трехкомпонентное 
поле скорости в трехмерном об еме потока. Основы современной реализации томографического 
метода были заложены в работе [22]. льтернативными ему методами получения трехкомпонент-
ной трехмерной картины поля течения являются Holographic PIV [23] , Scanning PIV [24] и 3D PTV 
[25] . азличные попытки измерения трехмерных полей скорости предпринимались еще в 80-х и 
90-х годах [26], однако настоящий прорыв наметился в последнее десятилетие [27].  

Основной особенностью метода является стадия реконструкции трехмерных изображений 
трассеров по нескольким двумерным проекциям. еконструкция происходит алгебраическими ме-
тодами SMART [28] или методом максимизации энтропии – MENT [29]. асчет поля смещения 
трассеров происходит как в обычном PIV с применением корреляционных алгоритмов в трехмер-
ном пространстве, либо с целью ускорения обработки - по двумерным проекциям трехмерного 
об ема [30].  томографическом методе, также как в других реализациях метода PIV, можно 
сформулировать набор рекомендаций, позволяющих повысить качество результата измерения 
[31]. Сравнительный анализ различных подходов для расчета полей скорости в об еме можно 
найти в работе [32], обобщающей результаты четвертого международного симпозиума PIV Chal-
lenge. Несмотря на то, что метод Tomo PIV является относительно новым, в мировой литературе 
уже можно найти несколько примеров применения метода для аэродинамического эксперимента 
(например, [33, 34, 35]).  наиболее полный обзор работ по развитию томографического метода и 
примеров его применения можно найти в работе [27] и в трудах международного симпозиума 
«Particle Image Velocimetry». Пожалуй, наиболее впечатляющим примером использования томо-
графического метода является его модификация, реализованная на высокоскоростных камерах и 
источниках излучения (Time resolved tomo PIV).  этом случае результатом применения метода 
является трехмерное поле скорости, измеренное с высоким временным разрешением.  таких экс-
периментах можно получать полную пространственно-временную картину течения [36, 37].  це-
лом, анализируя современное состояние и динамику развития томографического метода измере-
ния скорости в об еме потока можно ожидать в ближайшем десятилетии появление большого ко-
личества работ, направленных на улучшение его точности и пространственно-временного разре-
шения. С другой стороны, можно ожидать расширения области применения метода, в том числе на 
задачи аэродинамического эксперимента.  

езусловно, для целей аэродинамического эксперимента анемометрия по изображениям ча-
стиц представляет большой интерес, поскольку измерение скорости является одной из главных за-
дач экспериментальной аэродинамики. роме того, на базе измеренных ансамблей полей скоро-
сти, становится возможным получать и другую ценную экспериментальную информацию. то 
статистические характеристики пульсаций скорости, интегральные масштабы, пространственные 
спектры, области отрыва потока, данные по сопротивлению поверхностей и моделей, а также поля 
давления. Однако применение трассерных методов для аэродинамических испытаний связано с 
рядом особенностей и сложностей. Одной из проблем является засев потока, который должен быть 
достаточно плотным для того, чтобы обеспечить необходимое количество трассеров для расчета 
вектора скорости. При этом сами частицы должны иметь малый размер, чтобы «отслеживать» по-
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ток. нерционность частиц является важным параметром, который необходимо учитывать в аэро-
динамическом эксперименте, особенно в присутствии ударных волн [38]. При измерениях в по-
граничном слое также есть свои особенности [39]. первые в российской практике анемометрия 
по изображениям частиц в аэродинамическом эксперименте была применена специалистами  
СО Н совместно с ПМ СО Н [40].  частности, были измерены мгновенные поля скоро-
сти в импульсной сверхзвуковой трубе -302М и трубе -327 . Позже PIV был применен для 
аэродинамических исследований в Н маш [41],  [42] и - .  

2. Анемометрия по изображениям частиц. Современное состояние 

2.1. Аппаратная часть  

Основными аппаратными элементами PIV систем являются лазерные источники излучения, реги-
страторы на основе цифровых камер, электронные модули синхронизации и программное обеспе-
чение для хранения, обработки и визуализации данных. роме того, для проведения измерений 
используются устройства для засева потока. 

2.1.1. Источники подсветки 

Для целей аэродинамического эксперимента, где скорости потока велики, а трассеры имеют мик-
ронный и субмикронный размер, необходимы мощные и короткие импульсы подсветки. ысокая 
мощность необходима для регистрации мелких трассеров, а малая длительность импульса позво-
ляет получать четкие, неразмытые изображения трассеров.  качестве источника излучения в этом 
случае можно использовать твердотельные Nd:YAG лазеры с ламповой накачкой. Для получения 
двух импульсов с короткой временной задержкой можно использовать два таких лазера, работаю-
щих на одной оптической оси. первые сдвоенный лазер был применен в 1986 году в немецком 
аэрокосмическом центре (DLR). Сдвоенные Nd:YAG лазеры по настоящее время активно исполь-
зуются для PIV измерений, поскольку они являются удобным, надежным и относительно недоро-
гим источником подсветки, подходящим для большинства приложений. 

 настоящее время являются доступными Nd:YAG и Nd:YLF лазеры с диодной накачкой, ко-
торая позволила существенно увеличить частоту импульсов лазера. Наиболее мощные модели на 
сегодняшний момент могут генерировать до 150 т световой мощности (лазеры Photonics, серия 
DM). При этом частота генерации может достигать 30 к ц. енерируемая в одном импульсе энер-
гия в единицы и десятки мДж уже является достаточной для регистрации трассерных картин на 
скоростные матрицы регистраторов. Очевидно, что лазерная техника с диодной подсветкой еще не 
достигла вершины своего развития и в обозримом будущем будет представлена на рынке в виде 
сверхмощных и сверхскоростных лазерных модулей.  

 ряду лазерных источников подсветки для PIV следует отметить одну из сравнительно не-
давних разработок – лазеры, генерирующие продолжительные серии импульсов с частотой до 
М ц (см. [43, 44]).  сожалению, такие лазеры пока имеют очень высокую стоимость и не произ-
водятся серийно.  
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2.1.2. Регистраторы 

Первоначально для регистрации частиц в потоке использовалась фотопленка. Обработка изобра-
жений предполагала применение прецизионных координатных столов с измерительными микро-
скопами, на которых операторы получали координаты частиц вручную. Для набора статистиче-
ской информации о турбулентном потоке такой подход был слишком трудоемким. Применение 
цифровых регистраторов сделало возможным обработку и хранение единиц и даже десятков тысяч 
измерений для получения статистической информации о турбулентности [26]. Настоящим проры-
вом в регистрации изображений стало применение П С матриц с построчным переносом (interline 
CCD), созданных впервые компанией Kodak и примененных в работе [45]. Наличие на матрице 
секции переноса позволяет регистрировать два кадра с малой временной задержкой.  современ-
ных камер на базе interline CCD матриц характерная величина минимальной межкадровой задерж-
ка составляет от 200 до 500 нс, что позволяет измерять скорости до единиц километров в секунду 
[40]. Последнее десятилетие для регистрации изображений трассеров все чаще используют матри-
цы, созданные на основе МОП (CMOS) технологии и модифицированной МОП (sCMOS) тех-
нологии. Последняя представляет значительный интерес, поскольку при большой квантовой эф-
фективности дает меньший уровень шума. МОП технология является безальтернативной для вы-
сокочастотных регистраторов. Современные матрицы позволяют регистрировать кадры разреше-
ния 1 Мпикс с частотой 20 к ц (камеры Photron Fastcam). При снижении разрешения частота кад-
ров может достигать 1 М ц. 

2.1.3. стройства засева 

Среди существующих систем для засева потоков можно выделить генераторы частиц конденсаци-
онного и распылительного (эжекторного) типа, а также устройства кипящего слоя для распыления 
твердых частиц, создающие сравнительно однородный по дисперсному составу засев с частицами 
необходимого размера.  

ак, характерный размер частиц, формируемых генератором конденсационного типа состав-
ляет 0,3-0,5 мкм, а средний размер и дисперсный состав частиц, формируемых генератором рас-
пылительного типа может варьироваться в зависимости от различных параметров [46], которые 
обычно подбирают такими, чтобы получить аэрозоль со средним размером частиц  1 мкм.  не-
достаткам генераторов конденсационного типа можно отнести определенную сложность органи-
зации ввода трассеров в рабочий контур, связанную с тем, что при вводе частиц через длинные па-
трубки или гибкие шланги большая часть частиц конденсируется на стенках патрубка. ще одним 
недостатком таких генераторов является интенсивная агломерация частиц, в результате чего уве-
личивается их средний размер и значительно возрастает разброс по размерам.  преимуществам 
можно отнести простоту их использования и высокую производительность.  

Основным недостатком генераторов эжекторного типа можно считать более низкую, чем у 
конденсационных генераторов, производительность и необходимость в подводе воздуха под дав-
лением к генератору и обеспечение значительного расхода воздуха в ходе работы. роме того, ге-
нераторы этого типа нуждаются в настройке при подготовке к экспериментам, поскольку режим 
генерации частиц, то есть их размер и производительность зависят от перепада давления на гене-
раторе.  то же время генераторы частиц эжекторного типа позволяют получать несколько более 
крупные - порядка 1 мкм частицы с более однородным дисперсным составом.  

то касается устройств кипящего слоя для распыления твердых частиц, то их применение, 
ввиду низкой производительности и специфических особенностей, таких как загрязнение рабочего 
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контура и сложность создания монодисперсного засева, оправдано в основном в случае высоко-
температурных потоков. 

Другим, новым типом засеивающих устройств является генератор мыльных пузырей, запол-
ненных гелием [47, 48]. акие пузыри имеют нейтральную плавучесть, их можно получать разме-
ром меньше миллиметра и применять их для засева больших измерительных областей в воздуш-
ных потоках. 

2.2. р н н   а р на  

2.2.1. арактеристики потока  

Очевидно, что первичная информация о распределении компонент скорости в потоке может быть 
использована для более детального анализа его характеристик путем выделения пульсационной 
составляющей и анализа статистических моментов и пространственных корреляций на е  основе. 
озможность измерения двух или трех компонент скорости при этом, конечно, является явным 
преимуществом, поскольку позволяет получать более достоверную информацию в случае анизо-
тропного характера турбулентности. 

ем не менее, уже на этом этапе необходимо принимать во внимание возможные ограниче-
ния, накладываемые методом PIV.  первую очередь эти ограничения касаются измерений мелко-
масштабных и высокочастотных пульсаций, иными словами - спектральной передаточной функ-
ции метода PIV.  

 качестве пояснения приведем здесь рассуждения, представленные в работах [49] и [50]: рас-
смотрим случай измерений скорости в плоскости лазерного ножа: пусть в соответствие элемен-
тарной расчетной ячейке в результате обработки поставлен вектор скорости, при этом будем счи-
тать, что при обработке к распределению скорости не применялись оконные фильтры и не исполь-
зовалось перекрытие расчетных ячеек.  этом случае измеренное «мгновенное» значение скорости 
может быть выражено как: 
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где индекс M означает измеренную величину, f(yʹ) – функция распределения энергии в лазерном 
ноже вдоль оси y (перпендикулярно к плоскости измерений), а Δx и Δz –размеры элементарной 
расчетной ячейки по соответствующему направлению.  

Далее, при расчете статистических моментов второго порядка, необходимо учесть указанный 
эффект пространственной фильтрации. Следуя рассуждениям, приведенным в [49], в приближении 
изотропной стационарной турбулентности второй статистический момент, полученный из изме-
ренных значений скорости это трехмерный интеграл от тензора спектральной плотности Fij, Gk – 
ядро спектрального фильтра в урье пространстве: 

( ) ( )2M M
i j k iju u G F d= ∫ k k k  (2) 

аким образом, отношение действительной и измеренной величин вторых моментов может 
быть выражено как: 
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то означает, что если заранее известен вид тензора спектральной плотности, то ошибка в 
определении второго статистического момента может быть скорректирована. налогичным обра-
зом формально может быть определена ошибка (заниженная оценка) величины статистических 
моментов более высокого порядка.  

асчет пространственных производных и их статистических моментов, использующийся при 
оценке величины диссипации кинетической энергии турбулентности или, как будет показано да-
лее – при расчете полей давления по PIV-данным, представляет собой более сложный случай – 
влияние оказывает не только пространственная фильтрация сигнала, но и эффект усиления шума 
[50, 8]. 
 аким образом, PIV-измерения при высоких числах ейнольдса зачастую приводят к недо-
оценке статистических моментов скорости и производных скорости, однако такая недооценка в 
отдельных случаях может быть частично или полностью скорректирована с привлечением соот-
ветствующих моделей турбулентности 
 Для описания и корректного моделирования турбулентности важно знать также и ее про-
странственные характеристики. Для их определения по экспериментальным данным часто исполь-
зуют двухточечные корреляции или структурные функции.  случае PIV-измерений корреляцион-
ные и структурные функции естественным образом получаются из ансамбля полей скорости, од-
нако и в этом случае необходимо учитывать возможное влияние пространственного разрешения и 
шума данных на результаты измерений.  работе [51] предложена и экспериментально проверена 
методика оценки такого влияния и его коррекции в случае изотропной турбулентности. Стерео-
PIV измерения в 2015 г. были успешно применены для анализа характеристик турбулентности на 
стенде С-2 центрального института авиамоторостроения ( М) [52].  

2.2.2.  Расчет распределений давления 

Привлекательной с точки зрения методики выглядит возможность расчета полей давления и аэро-
динамических нагрузок на модель на основании распределений скорости, получаемых методом 
PIV. Действительно, кроме очевидных преимуществ перед одноточечными методами, такой под-
ход, не требующий специальной подготовки модели, может использоваться в ряде задач, в кото-
рых невозможно использование метода PSP – например, в высокотемпературных потоках.  

 простейшем случае стационарного несжимаемого течения восстановление давления по по-
лю может быть проведено с использованием уравнения ернулли или уравнения Пуассона. акой 
подход был использован в работах [53, 54].  

 случае нестационарного течения для расчета распределения давления требуется определе-
ние материальной производной скорости, что, в свою очередь требует информации об эволюции 
скорости во времени.  начале 2000-х годов, когда скоростные камеры и лазеры еще зачастую не 
обладали необходимыми характеристиками, задача получения первичной информации для расчета 
материальной производной скорости решалась путем двойной экспозиции в первом кадре П С-
камеры и однократной – во втором [55], использованием двухкамерных систем или специализиро-
ванных двухматричных камер [56]. Несмотря на то, что в настоящее время для многих задач высо-
коскоростные PIV-системы позволяют получать непрерывные последовательности кадров с доста-
точным разрешением по времени, в задачах аэродинамики высоких скоростей упомянутые подхо-
ды могут быть актуальны до сих пор. 

 большинстве аэродинамических приложений поток нельзя рассматривать как несжимае-
мый, в связи с чем, для расчета распределения давления требуется расширение метода на сжимае-
мые течения.  работе [57] предложено использовать изоэнтропическое приближение и закон 
ернулли для вязких сжимаемых течений. Очевидно, что данное приближение не справедливо для 
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областей с сильным сдвигом (в том числе пограничных слоев) и областей с ударными волнами, 
поэтому данных подход имеет ограниченную область применения. ем не менее, в рамках указан-
ной работы, авторам удалось восстановить распределение давления в окрестности крыла, а будучи 
интерполированными до поверхности крыла, полученные результаты показали хорошие совпаде-
ние с результатами измерений при помощи датчиков. то касается расчета аэродинамических сил 
и нагрузок, действующих на обтекаемое тело – еще раз упомянем работу [42], в которой силы, 
действующие на профиль крыла, рассчитывались в двухмерном приближении на основании 2D 2C 
PIV измерений. нтереса заслуживает тот факт, что согласно результатам этой работы, представ-
ленная методика расчета дает результаты, сравнимые по точности, а с точки зрения детальности 
получаемой информации – превосходящие результаты пневмометрических измерений. 

Отдельного упоминания заслуживает использование PIV-данных в исследованиях аэроаку-
стики. Данное направление к настоящему моменту не получило широкого распространения в силу 
ряда сложностей реализации, однако имеет перспективы развития в ближайшем будущем [58].  
большинстве случаев генерация акустических возмущений связывается с процессами вихреобра-
зования, взаимодействия и распада вихрей или пульсациями отрывных зон.  опубликованной ли-
тературе на сегодняшний день насчитываются сотни примеров использования PIV для детального 
исследования поведения вихревых структур.  данном контексте нельзя не отметить получившие 
популярность методы анализа PIV-данных путем разложения по методу главных компонент (POD) 
[59] и dynamic mode decomposition (DMD) [60], используемых для выделения энергетически 
наиболее значимых когерентных структур и описания их эволюции. Данные подходы в оссии в 
последние годы активно развивались в  СО Н [61].  работе [62] метод POD был успешно 
применен для анализа генерации звука в органной трубе. Несмотря на свой, в основном, методи-
ческий характер, данная работа интересна тем, что наглядно демонстрирует принципиальную воз-
можность выделения когерентной составляющей, ответственной за генерацию звука. Другим при-
мером аналогичного подхода к исследованию генерации акустических колебаний может служить 
работа [63], в которой исследовалось обтекание прямоугольной каверны. 

ак или иначе, наиболее ценной с точки зрения исследования акустики является информация 
о распределении давления в ближнем и дальнем поле.  недавней работе [64] c использованием 
обсуждавшейся выше методики восстановления распределения давления по time-resolved tomo-
PIV данным было представлено исследование широкополосного шума на острой задней кромке 
плоской пластины. Time-resolved PIV измерения сопровождались также крупномасштабными 
плоскостными PIV-измерениями и, в отдельном испытании – измерениями при помощи термоан-
емометра. роме того, на удалении 600 мм от поверхности пластины был установлен массив мик-
рофонов для регистрации акустической эмиссии. По данным PIV-измерений авторам удалось вос-
становить поле пульсаций давления и их пространственно-частотный спектр, построить диаграм-
мы направленности распространения акустических возмущений для различных частот и, c приме-
нением уравнений теории дифракции - спектральную плотность акустической эмиссии, результа-
ты восстановления которой продемонстрировали хорошее совпадение с результатами измерений 
при помощи массива микрофонов. ажно отметить, что измерения проводились при низкой ско-
рости набегающего потока и для частот выше 800 ц на результатах начинали сказываться эффек-
ты недостаточного пространственного и временного разрешения измерений. Данная работа пока-
зывает, что применение PIV в задачах аэроакустики может быть оправданным, но технические 
ограничения и возможности алгоритмов не позволяют пока в полной мере реализовать возможно-
сти метода в данной области. 
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3. Анемометрия по изображениям частиц в комбинации с р ими мето ами 

3.1.1. Анемометрия по изображениям частиц в комбинации с лазерно-индуцированной 
люминесценцией (LIF) и фосфоресценцией (LIP) 

Для реализации метода плоскостной лазерно-индуцированной флуоресценции (PLIF) в поток под-
мешиваются молекулярные маркеры, которые позволяют использовать лазерное возбуждение и 
последующую флуоресценцию для анализа распространения пассивной примеси в потоке. он-
центрация молекулярных маркеров при этом остается малой и не оказывает влияния на динамику 
среды.  качестве молекулярных маркеров используют молекулы ацетона, толуола и 3-пентанона 
[65], при этом ацетон является одним из наиболее подходящих маркеров благодаря своей низкой 
стоимости, малой токсичности и высокому давлению насыщенных паров, что обеспечивает эф-
фективный засев потока при больших расходах газа. Спектр возбуждения флуоресценции молекул 
этих веществ лежит в ультрафиолетовом диапазоне, а переизлучаемый свет - в видимой и ближней 
ультрафиолетовой области. спользуя спектральное разделение сигнала при помощи соответ-
ствующих оптических фильтров метод PLIF можно комбинировать с PIV. Синхронизированные 
по времени PIV/PLIF измерения позволяют получать уникальную по своему содержанию инфор-
мацию – напрямую рассчитывать по измеренным распределениям корреляции пульсаций скорости 
и концентрации, оценивать распределение турбулентного числа мидта в потоке и, например, 
выделять в потоке области контрградиентного переноса.  

ак, в работе [66] с помощью описанной комбинации оптических методов авторы исследова-
ли турбулентный массоперенос для струйных течений лабораторного масштаба в сносящем пото-
ке.  работах [67] и [68] представлены аналогичные исследования в изотермическом потоке, фор-
мируемом фронтовым устройством (устройство, осуществляющее перемешивание топлива и 
окислителя) в модели камеры сгорания  при высоких числах ейнольдса. Дополнительную 
информацию позволяют получить аналогичные измерения с высоким временным разрешением 
[69]. Метод PLIF на молекулах перечисленных выше соединений используется также и для термо-
метрии в нереагирующих течениях при температурах до 1000 °K [17]. 

Для одновременного измерения распределения температуры и скорости в потоке используют 
также метод лазерно-индуцированной фосфоресценции (LIP).  основе данного метода лежит ре-
гистрация фосфоресценции специальных частиц, возбуждаемая лазерным излучением. [70] р-
кость фосфоресценции и время жизни возбужденного состояния таких частиц зависит от темпера-
туры, а их малый размер – от 2 до 5 мкм, позволяет использовать их в качестве трассеров для PIV. 
акие частицы, синтезируемые на основе керамики с добавками соответствующего фосфора, 
имеют малый размер (2 – 5 мкм), и могут использоваться как трассеры для отслеживания потока 
[71] Преимущество данного способа измерений температуры, по сравнению с упоминавшимся 
выше методом PLIF – возможность измерения более высоких температур (выше 1000 °K), в том 
числе – в реагирующих потоках. Наиболее актуальной такая комбинированная методика измере-
ний LIP/PIV оказывается для измерений в камерах сгорания или модельных реагирующих течени-
ях.  

3.1.2. изуализация и анемометрия c использованием наночастиц 

 конце 90-х – начале 2000-х годов группой исследователей из Принстона был разработан подход 
для плоскостной визуализации сверх – и гиперзвукового пограничного слоя на основе регистрации 
“тумана”, формируемого мелкими (размером  100 нм) кристаллами CO2.  частности, в работе 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

287Маркович Д.М., Бильский А.В., Гобызов О.А.

[72] описывается метод визуализации ламинарно-турбулентного перехода в условиях гиперзвуко-
вого обтекания эллиптического конуса. Для формирования “тумана” в поток на значительном уда-
лении вверх по потоку от рабочей части (перед форкамерой) добавлялся CO2 из баллона под высо-
ким давлением. При истечении из баллона CO2 частично конденсировался в мелкие кристаллы. 
Суть метода заключается в том, что в области перехода и турбулентного гиперзвукового погра-
ничного слоя температура потока резко возрастает и частицы испаряются. Подсвечивая поток ла-
зерным ножом авторы, таким образом, визуализировали переход в плоскости подсветки. Для реги-
страции рассеиваемого мелкими кристаллами CO2 света авторы использовали подход, называемый 
«filtered Rayleigh scattering».  данной (и в более поздних работах этой же группы) нанокристаллы 
служили только для визуализации пограничного слоя. Позже авторами из Н  был представлен 
метод визуализации сверхзвуковых потоков и измерения скорости и плотности газа по изображе-
ниям потока, засеянного наночастицами [73, 74].  этом случае для засева авторы использовали 
частицы диоксида титана (TiO2) с характерным размером около 50 нм, а регистрация изображений 
на камеру осуществлялась без использования молекулярного фильтра. зображения, получаемые 
таким способом, по своей структуре схожи с изображениями, получаемыми методом «лазерного 
ножа» [75] или т.н. smoke image velocimetry (SIV) [76]. Полученные картины авторы использовали 
как для качественного анализа структуры потока, так и для расч та полей скорости с использова-
нием кросскорреляционных процедур обработки. Поскольку в описываемом случае образы от-
дельных частиц неразличимы, а расчет производится, фактически, по неоднородностям яркости на 
изображении, метод можно считать одним из вариантов анемометрии по неоднородностям потока. 
яд вопросов, касающихся метода измерения скорости по картинам рассеяния лазерного излуче-
ния наночастицами (названного авторами «nanoparticle-tracer based planar laser scattering velocity 
measurements», сокращенно - «NPLS»), до сих пор не освещен в литературе, однако сам метод уже 
приобрел определенную популярность, и, в случае сверх- и гиперзвуковых потоков, когда дина-
мические характеристики трассеров начинают играть определяющую роль, его применение явля-
ется вполне оправданным. 

4. Заключение 

ак видно из представленного обзора, анемометрия по изображениям частиц из сложного в при-
менении лабораторного метода превратилась в распространенный и, фактически, общепринятый 
метод измерения скорости, наряду с термоанемометрией и лазерной допплеровской анемометри-
ей.  связи с тем, что это семейство методов базируется на достижениях в области лазерной тех-
ники, цифровых регистраторов и алгоритмов обработки изображений – интенсивно развивающих-
ся направлениях, следует ожидать, что многие ограничения, существующие в настоящее время, 
будут в ближайшем будущем снижены или даже полностью сняты. то касается, в частности, 
временного и пространственного разрешения измерений, которые существенно ограничивают 
возможности анемометрии по изображениям частиц в области аэродинамики. ундаментальным 
ограничением для метода остается вопрос динамики трассеров – в высокоскоростных потоках ча-
стицы могут не в полной мере отслеживать поток.  настоящее время осуществляются попытки 
преодолеть это ограничение, в частности за счет использования наноразмерных частиц или при-
менения методов коррекции данных. 

 силу своих особенностей метод PIV уже вышел за границы простого измерения скорости и 
позволяет восстанавливать многие характеристики турбулентности и распределения давления в 
потоке, а возможность комбинирования с рядом других панорамных оптических методов обеспе-
чивает еще больший потенциал развития и применения для различных фундаментальных и при-
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кладных задач.  то же время, очевидно, не следует ожидать, что данный метод вытеснит более 
традиционные инструменты – областью его применения, вероятно, станут сложные задачи, в ко-
торых требуется максимально полная и всесторонняя информация об исследуемом физическом 
явлении. то связано, в частности, с тем, что как проведение измерений с использованием обсуж-
давшихся методов, так и интерпретация результатов требуют в настоящее время от исследователя 
высокой квалификации и глубокого понимания нюансов используемого им метода. 

 заключении отметим, что, несмотря на достаточно интенсивное использование PIV в ос-
сии в последние годы, остаются открытыми вопросы аттестации и сертификации методик и про-
граммно-аппаратных комплексов, что осложняет их применение для ряда прикладных задач.  

5. Бла о арности 

абота выполнена в рамках ранта Президента оссийской едерации для государственной под-
держки ведущих научных школ оссийской едерации (Н -10179.2016.8, рук. Маркович Д.М.) 

Список литерат ры  

1 Adrian R.J. Scattering particle characteristics and their effect on pulsed laser measurements of fluid flow: speckle 
velocimetry vs. particle image velocimetry. Appl. Opt., vol. 23. no. 11. pp. 10–11, 1984. 

2 Adrian R.J. Multi-point optical measurements of simultaneous vectors in unsteady flow - a review. Int. J. Heat Fluid 
Flow, vol. 7, no. 2, pp. 127–145, 1986. 

3 Adrian R.J. Twenty years of particle image velocimetry. Exp. Fluids,. vol. 39, pp. 159–169, 2005. 
4 Keane R.D., Adrian R.J. Theory of cross-correlation analysis of PIV images. Appl. Sci. Res., vol. 49, pp. 191–215, 1992. 
5 Willert C.E., Gharib M. Experiments in Fluids Digital particle image velocimetry. Exp. Fluids., vol. 10, pp. 181–193, 

1991. 
6 Stanislas M., Okamoto K. Main results of the First International PIV Challenge. Meas. Sci. Technol., vol. 14, pp. R63–

R89, 2003. 
7 Stanislas M. et. al. Main results of the Second International PIV Challenge. Exp. Fluids., vol. 39, no. 2. pp. 170–191, 

2005. 
8 Raffel M., Willert C.E., Kompenhans J. Particle image velocimetry, a practical guide. 2nd ed. Berlin Heidelberg New 

York: Springer, 2007. 
9 Scarano F., Riethmuller M.L. Iterative multigrid approach in PIV image processing with discrete window offset. Exp. 

Fluids., vol. 26. pp. 513–523, 1999. 
10 Khabakhpasheva E.M., Perepelitsa B. V. No Title. J. Eng. Phys. Thermophys.. vol. 14. pp. 598., 1968. 
11 утателадзе С.С. и др. кспериментальное исследование пристенных турбулентных течений. Новосибирск: 

Наука, 1975. – 166 c. 
12 Alekseenko, S., Bilsky, A., Heinz, O., Ilyushin, B., Markovich D. Near-wall characteristics of impinging turbulent jet. 

Proc. Fourth Int. Symp. on Turbulence, Heat and Mass Transfer., Antalya, Turkey, pp. 12–17, 2003. 
13 Alekseenko S. V, Bilsky A. V, Markovich D.M. Application of the Method of Particle Image Velocimetry for Analyzing 

Turbulent Flows with a Periodic Component. Instruments Exp. Tech.. vol. 47. no. 5, pp. 703–710, 2004. 
14 Fomin N. et. al. Visualization of turbulence anisotropy by single exposure speckle photography. Exp. Fluids. vol. 20, pp. 

476–479, 1996. 
15 Mikheev A. V, Zubtsov V.M. Enhanced particle-tracking velocimetry ( EPTV ) with a combined two-component pair-

matching algorithm. Meas. Sci. Technol. vol. 19., no. 8: 085401, 2008. 
16 окарев М., Маркович Д., ильский . даптивные алгоритмы обработки изображений частиц для расчета 

мгновенных полей скорости // ычислительные технологии. – 2007. – . 12 –  3 – С. 109–131. 
17 Arroyo M. P. , Greated C. A . Stereoscopic Particle Image Velocimetry. Meas. Sci.Technol., vol. 2, pp. 1181–1186, 

1991. 
18 Маркович Д. М., окарев М. П. лгоритмы реконструкции трехкомпонентного поля скорости в методе Stereo 

PIV // ычислительные методы и программирование. – 2008. – . 9. – . 1. – С. 311-326. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

289Маркович Д.М., Бильский А.В., Гобызов О.А.

19 Prasad A . K. , Jensen K. Sheimpflug stereocamera for particle image velocimetry in liquid flows. Appl. Opt., vol. 34, no. 
30, pp. 7092–7099. 1995. 

20 Soloff S. M. , Adrian R. J. , Liu Z. - C. Distortion compensation for generalized stereoscopic particle image velocimetry. 
Meas. Sci. Technol., vol. 8, pp . 1441–1454, 1997. 

21 окарев М. П. азработка алгоритмов и программного обеспечения для обработки изображений в методах 
цифровой трассерной визуализации : дис. – МП окарев.– канд. наук/  СО Н – Новосибирск, 2010.–190 с. 

22 Elsinga G. E., Wieneke B., Scarano F., van Oudheusden B. W. Tomographic particle image velocimetry. Exp. Fluids, 
vol. 41, pp. 933–947, 2006. 

23 Hinsch K.D. Holographic particle image velocimetry. Meas. Sci. Technol., vol. 13, pp. R61 R72, 2002. 
24 Brücker Ch. Digital-Particle-Image-Velocimetry (DPIV) in a scanning light-sheet: 3D starting flow around a short 

cylinder. Exp. Fluids., vol. 19, pp. 255 263, 1995. 
25 Maas H.G., Gruen A., Papantoniou D. Particle tracking velocimetry in tree-dimentional flows. Exp. Fluids., vol. 15, pp. 

133 146, 1993. 
26 Nishino K., Kasagi N., Hirata M. Three-Dimensional Particle Tracking Velocimetry Based on Automated Digital Image 

Processing. Trans. ASME. vol 111, pp. 384–391, 1989. 
27 Scarano F. Tomographic PIV: principles and practice. Meas. Sci. Technol., vol. 24, no. 1:012001, 2012. 
28 Atkinson C. and Soria J. An ef cient simultaneous reconstruction technique for tomographic particle image velocimetry 

Exp. Fluids., vol. 47, pp. 553–568, 2009. 
29 Bilsky A.V., Lozhkin V.A., Markovich D.M., Tokarev M.P. A maximum entropy reconstruction technique for 

tomographic particle image velocimetry. Meas. Sci. Technol., vol. 24, pp.1-10., 2013. 
30 Bilsky A. V., Dulin V. M., Lozhkin V. A., Markovich D. M., Tokarev M. P. Two-dimensional correlation algorithms for 

tomographic PIV, Proc. 9-th Int. Symp. PIV, Kobe, Japan, 2011. 
31 ильский . . ожкин . ., Маркович . ., окарев . ., естаков М. ., Оптимизация и тестирование 

томографического метода измерения скорости в об еме потока. еплофизика и аэромеханика. – 2011. – . 18. – 
. 4. – С. 555-566. 

32 Kähler, C. J., Astarita, T., Vlachos, P. P., Sakakibara, J., Hain, R., Discetti, S., La Foy, R., Cierpka, C. Main results of the 
4th International PIV Challenge.Experiments in Fluids, vol. 57, no.6, pp. 1-71, 2016. 

33 Elsinga G. E., Adrian R. J., van Oudheusden B. W., Scarano F. Tomographic-PIV investigation of a high Reynolds 
number turbulent boundary layer, Proc. 7-th Int. Symp. PIV, Rome, Italy, 2007. 

34 Humble R. A., Elsinga G. E., Scarano F., Van Oudheusden B. W. Three-dimensional instantaneous structure of a shock 
wave/turbulent boundary layer interaction. J. Fluid Mech., vol. 622, pp. 33-62., 2009. 

35 Atkinson C, Coudert S, Foucaut J-M, Stanislas M and Soria J The accuracy of tomographic particle image velocimetry 
for measurements of a turbulent boundary layer. Exp. Fluids., vol. 50, pp. 1031–1056, 2011. 

36 Ghaemi S., Scarano F. Counter-hairpin vortices in the turbulent wake of a sharp trailing-edge J. Fluid Mech., vol. 689, 
pp.317–356, 2011. 

37 Shestakov M. V., Tokarev M. P., Markovich D. M. 3D Flow Dynamics in a Turbulent Slot Jet: Time-resolved 
Tomographic PIV Measurements, Proc. 17-th Int. Symp. on Appl. of Laser Techniques to Fluid Mech., Lisbon, Portugal, 
2014. 

38 ойко .М., Пивоваров . ., Поплавский С. . змерение скорости газа в высокоградиентном потоке по 
скорости трассирующих частиц // изика горения и взрыва. – 2013. – . 49. –  5. –С. 47–54. 

39 ильский . . и др. Применение методов цифровой трассерной визуализации для диагностики турбулентного 
пограничного слоя // еплофизика и аэромеханика. – 2012. – . 19. –  4. – С. 1–13. 

40 Akhmetbekov Y.K. и др. Application of “POLIS” PIV system for measurement of velocity fields in a supersonic flow of 
the wind tunnels. Thermophys. Aeromechanics., vol. 16, no. 3,pp. 325–333, 2009. 

41 обызов О. . и др. сследование поля потока в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической трубы методом 
анемометрии по изображениям частиц. осмонавтика и ракетостроение – 2014. – . 4 (77). – С. 26–33. 

42 ласов . и др. змерение с помощью системы piv аэродинамических сил, действующих на профиль крыла // 
ченые записки . 2013. – . 44. –  3. – С. 39–50. 

43 Slipchenko M. N., Miller J. D., Roy S., Gord J. R., Danczyk S. A., Meyer T. R. Quasi-Continuous Burst-Mode Laser for 
High-Speed Planar Imaging. Optics Letters , vol. 37, no. 8, pp. 1346-1348, 2012. 

44 Beresh S. J., Kearney S. P., Wagner J. L., Guildenbecher D. R., Henfling J. F., Spillers, R. W., Pruett, B. O. M., Jiang N., 
Slipchenko M. N., Mance J., Roy S., Pulse-Burst PIV in a High-Speed Wind Tunnel. Meas. Sci. Technol., vol. 26, no. 
9:09530517, 2015. 

45 Lourenco L.M., Gogineni S.P., Lasalle R.T. On-line particle-image velocimeter: an integrated approach. Appl. Opt., vol. 
33. no. 13. pp. 2465–2470, 1994. 

46 Kahler C.J., Sammler B., Kompenhans J. Generation and control of tracer particles for optical flow investigations in air. 
Exp. Fluids., vol. 33, pp. 736–742, 2002. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

290Маркович Д.М., Бильский А.В., Гобызов О.А.

47 Bosbach J., Kuhn M., Wagner C. Large scale particle image velocimetry with helium filled soap bubbles. Exp. Fluids.. 
vol. 46, pp. 539–547, 2009. 

48 Caridi G.C.A. и др. A seeding system for large-scale Tomographic PIV in aerodynamics. Proc. 11-th Int. Symp. PIV. 
Santa Barbara, CA USA, 2015. 

49 Lavoie P., Avallone G., De Gregorio F., Romano G.P., Antonia R.A. Spatial resolution of PIV for the measurement of 
turbulence. Exp. Fluids., vol. 43, pp. 39-51, 2007. 

50 Dulin V.M., Markovich D.M., Alekseenko S.V., Stereo PIV measurements of fine-scale turbulence statistics in a free jet 
flow. Proc. 6th Int. Symp. Turbulence, Heat Mass Transfer, Begell House, Rome, Italy, 2009.  

51 Segalini A., Bellani G., Sardina G., Brandt L., Variano E.A. Corrections for one- and two-point statistics measured with 
coarse-resolution particle image velocimetry. Exp. Fluids., vol. 55, pp. 1739-1757, 2014. 

52 икишев .М., обызов О. ., араборин Д. ., равцов .Д., Дулин .М., ильский . ., Маркович Д.М. PIV 
измерения в турбулентном потоке на входе в НД. // Материалы XVIII Международной конференции по мето-
дам аэрофизических исследований (ICMAR 2016), – 2016.  

53 Gurka R., Liberzon A., Hefetz D., Rubinstein D., Shavit U. Computation of pressure distribution using PIV velocity data. 
Proc. 3-rd Int. Workshop PIV. , Santa Barbara, CA USA, pp. 671–676, 1999. 

54 Hosokawa S., Moriyama S., Tomiyama A. and Takada N. PIV measurement of pressure distributions about single bub-
bles. J. Nucl. Sci. Technol. vol. pp, 40 754–762, 2003. 

55 Chang K .A., Cowen E. A., Liu P. L. F. A multi-pulsed PTV technique for acceleration measurement. 3rd Int. Workshop 
on Particle Image Velocimetry, Santa Barbara, CA USA, pp. 451–456, 1999. 

56 Jakobsen M. L., Dewhirst T. P., Greated C. A. Particle Image Velocimetry for predictions of acceleration fields and forc-
es within fluid flows. Meas. Sci. Technol. vol. 8, pp.1502–1516, 1997. 

57 Ragni D., Ashok A., van Oudheusden B. W., Scarano F. Surface pressure and aerodynamic loads determination of a tran-
sonic airfoil based on particle image velocimetry. Meas. Sci. Technol. vol.20, no.7:074005, 2009. 

58 Morris S. C., Shear-Layer Instabilities: Particle Image Velocimetry Measurements and Implications for Acoustics. Ann. 
Rev. Fluid. Mech., vol.43, no.1, pp. 529–550, 2011. 

59 Holmes P., Lumley J. L., Berkooz G. Turbulence, coherent structures, dynamical systems and symmetry. Cambridge: 
University Press, 1996. 

60 Schmid P. J. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. J. Fluid Mech., vol. 656., pp. 5–28, 
2010. 

61 бдуракипов C. C., Дулин . М., Маркович Д. М. Спиральные структуры в закрученных струях с горением // 
руды XI сероссийского с езда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики (RCM-

2015). С. 2661–2664, –2015. 
62 Mickiewicz W. Particle Image Velocimetry and Proper Orthogonal Decomposition Applied to Aerodynamic Sound 

Source Region Visualization in Organ Flue Pipe. Archives of Acoustics, vol. 40, no.4, pp. 475–484, 2015. 
63 Kang W., Sung H.J. Large-scale structures of turbulent flows over and open cavity. J. Fluids Struct. vol. 25, pp. 1318–

1333, 2009. 
64 Probsting S., Tuinstra M. Scarano F. Trailing edge noise estimation by tomographic particle image velocimetry. J. Sound 

Vib. vol. 346, pp. 117–138, 2015. 
65 Tropea C., Yarin A.L., Foss J.F. Springer handbook of experimental fluid mechanics. Berlin Heidelberg, Springer, 2007. 
66 Su L.K., Mungal M.G. Simultaneous measurements of scalar and velocity field evolution in turbulent crossflowing jets. 

J. Fluid Mech., vol. 513, pp. 1-45, 2004. 
67 Chikishev L.M., Lobasov A.S., Sharaborin D.K., Gobyzov O.A., Dulin V.M., Bilsky A.V., Tsatiashvili V.V., Avgusti-

novich V.G., Markovich D.M. PIV/PLIF measurements in non-reacting flow of a GT-burner at realistic flow rates. Proc. 
10th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, Naples, Italy, 2015. 

68 Chikishev L.M., Lobasov A.S., Sharaborin D.K., Gobyzov O.A., Dulin V.M., Bilsky A.V., Tsatiashvili V.V., Avgusti-
novich V.G., Markovich D.M. PIV/PLIF measurements in advanced premixing GT-burner. Proc. The 13th Asian Sympo-
sium on Visualization, 2015. 

69 Boxx I., Stöhr M., Carter C., Meier W., Temporally resolved planar measurements of transient phenomena in a partially 
pre-mixed swirl flame in a gas turbine model combustor. Combustion and Flame. vol. 157, pp. 1510 - 1525, 2010. 

70 Rothamer D. A., Jordan J. Planar imaging thermometry in gaseous flows using upconversion excitation of thermographic 
phosphors. Applied Phys. B, vol. 106, no. 2, pp. 435–444, 2011.  

71 Omrane A., Petersson P., Alden M., Linne M.A. Simultaneous 2D flow velocity and gas temperature measurements us-
ing thermographic phosphors. Applied Phys. B, vol. 92, no. 1, pp. 99–102, 2008.  

72 Smits A. J. Transition studies on an elliptic cone in Mach 8 flow using Filtered Rayleigh Scattering. European J. Mech. - 
B/Fluids., vol. 19, no. 5, pp. 695-706, 2000. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

291Маркович Д.М., Бильский А.В., Гобызов О.А.

73 Y. Wu, S. Yi, L. He, Z. Chen, X. Wang Experimental investigations of supersonic flow over a compression ramp based 
on nanoparticle-tracer-based planar laser scattering technique. Experimental Techniques., vol. 40, no. 2, pp. 651–660, 
2016. 

74 Lin, H., Y. Shi-He, T. Li-Feng, C. Zhi, and Z. Yang-Zhu, Simultaneous density and velocity measurements in a super-
sonic turbulent boundary layer. Chinese Physics B., vol. 22, no. 2, 2013. 

75 Максимов . ., Павлов . . азвитие метода „лазерного ножа" для визуализации потока в сверхзвуковых 
аэродинамических трубах // ченые записки  – 1986. –  5. – . 17 – С. 37-50. 

76 Михеев Н. ., Душин Н.С. Метод SIV и его характеристики // Материалы конференции по измерительной техни-
ке и метрологии для экспериментальных исследований летательных аппаратов ( М  2014) –  1 – 2014 – 
С.268-274. 

Обратная связь 

 
 

Маркович Дмитрий Маркович* 
1962 года рождения, чл.-корр. Н, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат 
премии Правительства оссийской едерации в области науки и техники. Окончил физиче-
ский факультет расноярского госуниверситета по специализации теплофизика, работает в 
нституте теплофизики СО Н, заместитель директора по научной работе.  2003 г. защи-

тил докторскую диссертацию на тему « идродинамическая структура ограниченных струй-
ных течений». Профессиональные интересы: теплофизика, энергетика, лазерные оптические 
методы, гидродинамика и тепломассообмен, турбулентность, волновые явления, пленки жид-
кости. * втор-корреспондент. л. почта: dmark@itp.nsc.ru 
 

 
 

Бильский Арт р Валерьевич 
1976 года рождения, окончил изический факультет Новосибирского государственного уни-
верситета. андидат физико-математических наук, старший научный сотрудник  СО Н, 
лауреат премии Правительства оссийской едерации в области науки и техники. Професси-
ональные интересы: турбулентность, тепло-массообмен, оптические методы диагностики по-
токов, микрокапиллярная гидродинамика.  

 
 

Гобызов Оле  Алексеевич 
1985 года рождения, окончил Новосибирский государственный университет, Магистр физики, 
младший научный сотрудник  СО Н. Профессиональные интересы: панорамная оптиче-
ская диагностика газовых потоков, турбулентность, дисперсные потоки, анемометрия по 
изображениям частиц, люминесцентные преобразователи давления. 

 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

292Мамедов О.С., Нарижный А.Г.

Автоматизация  измерения податливости аэродинамических

поверхностей маневренных БПЛА с электрическим приводом

Мамедов О.С.1, Нарижный А.Г.2 

1,2 ФГУП ЦАГИ

Ключевые слова: летательный аппарат (ЛА), руль, привод, аэроупругость, статическая жесткость,

податливость, силовозбудитель,  осциллограмма, датчик

Аннотация

Рассматриваются вопросы  автоматизации  измерения статической податливости (коэффици-

ентов влияния) рулей натурного ЛА с электромеханическим приводом,  величин люфтов и трения

для построения и корректировки параметров динамической схемы  и обеспечения аэроупругой

устойчивости и безопасности от флаттера.

1. Введение

Цель  работы  –  автоматизация   измерения  статической  податливости  (коэффициентов  влияния)

рулей натурного ЛА с электромеханическим приводом,  величин люфтов и трения для построения

и корректировки параметров динамической схемы  и обеспечения аэроупругой устойчивости и

безопасности от флаттера.  Из-за  ограниченного времени непрерывной работы,  нелинейности и

динамической  неустойчивости  догруженных  приводов  существующая  методика  нагружения

домкратами и электроцилиндрами [1] была неприемлема. Динамические характеристики руля с

приводом на натурном ЛА (жесткость на изгиб и вращение, моменты инерции, демпфирование) –

наиболее  важные параметры,  влияющие на  динамическую  устойчивость,  для  предварительных

расчётов – проще и надёжней измерить в статическом режиме. Особенность исследуемого ЛА –

наличие  быстродействующего  электрического  привода  со  строго  ограниченным  временем

непрерывной  работы  в  нагруженном  состоянии,  малые  размеры,  высокая  нелинейность

характеристик и «сухое» трение. Упрощенная схема электрического привода приведена на рис. 1.

Вход управления привода был заземлён,  при включённом приводе арретир руля автоматически

отключался. При повороте руля от датчика обратной связи руля поступал сигнал рассогласования,

который после фильтрации и усиления вызывал вращение двигателя. Двигатель через редуктор

поворачивает  руль  до  обнуления  рассогласования.  Редуктор  имеет  большой  коэффициент

передачи, что значительно (на порядок) увеличивает суммарный момент инерции руля с приводом.

Упрощенная  схема  системы  для  автоматизированного  измерения  статической  податливости

приведена на рис. 2.
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Рис 1.  лок-схема нагружения руля с электрическим приводом

Рис 2.  лок-схема системы для испытаний ЛА.с электрическим приводом
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. со енности системы

Из-за  существенной  нелинейности  характеристик  привода,  «сухого»  трения  требуется

монотонное  изменение силы и  перемещения.  В отличии от  статической,  для динамической

аэроупругости требуется линеаризация временного сигнала по основной гармонике и задания

гармонической силы так, как происходит при автоколебаниях. При этом необходимо задавать

силу, не зависящую от перемещения и колебаний руля.

Нагружение  проводилось  модальным  силовозбудителем  в  одной  точке   исследуемой

поверхности,  рис.  .   адавалось   -   периодов  синусоидального  возбуждения  с  заданной

амплитудой  очень  низкой  частотой  и  регистрировались  перемещения  и  сила  по  времени  в

нескольких точках на обеих поверхностях и на корпусе. астота работы ЦАП и АЦП составляла

примерно 1 кГц.  Результаты записывались в файл в двоичном виде. атем процесс повторялся с

другими амплитудами силы от  до  1  от  максимальной силы с  заданным шагом.  Процесс

последовательно повторялся для других точек возбуждения, затем и для других поверхностей.  На

индикацию выводились осциллограммы перемещения и силы по времени, а также в виде фигур

Лиссажу. После каждого периода вычислялись путём гармонической линеаризации комплексные

перемещения  -  синфазные  и  квадратурные  составляющие  по  основной  гармонике  силы,

аналогично  измерениям  при  частотных  испытаниях,  [2].   вадратурная  составляющая

характеризует гистерезис, вызванный конструкционным трением в заделке. 

Оперативные  данные  (в  процессе  выполнения  испытаний)  представляются  на  экране

монитора П ВМ в виде развёртки по времени, таблицы результатов измерений перемещений и  в

виде фигур Лиссажу или в виде развертки сигналов датчиков по времени, рис. , .

Для  регистрации  временных  процессов  перемещения  при  нагружении  использовалась

покадровая  запись  результатов  обработки  в  текстовом  формате  и  в  виде  последовательности

двоичных  двухбайтовых  значений  с  постоянной  межкадровой  и  межканальной  задержкой.

Результаты  первичной  обработки,  протокол,  исходные  данные  записываются  автоматически  в

текстовом формате в фиксированном файле путём добавления.  

До начала и в конце каждой рабочей смены производился визуальный осмотр исследуемой

конструкции, и системы сбора экспериментальной информации (крепление корпуса и датчиков,

положение кабельных линий, надежность контактов в соединениях). Дополнительно проводилась

проверка крепления перед проведением и после проведения каждого варианта измерений. роме

того проводилась спектральная обработка осциллограмм с определением собственной частоты и

формы автоколебаний, гармоник и шумов при работе с приводом специальной программой [ ].

арегистрированные в  процессе  испытаний экспериментальные данные преобразуются в

электронные  данные  универсальных  форматов  и  передавались  по  сети  или  на  различных

электронных  носителях  в  компьютер  обработки  данных.  ти  данные  обрабатывались  и

архивировались с использованием специализированных прикладных программ.

В качестве обобщённого параметра коэффициента податливости применялась синфазная и

квадратурная   (   и  )  составляющие  перемещений  основной  гармоники  сигнала.  та

величина  рассчитывается,  как  и  для  резонансных  испытаний  как  синфазные  и  квадратурные

составляющие отклика по отношению к начальному опорному сигналу

))()(2  

    ))()(2 , где

( ) – сигнал -того датчика в -тый момент времени

 – период дискретизации между кадрами
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  частота сигнала возбу дения

 – количество точек измерения за полный период.

Сдвиг фаз между силой и перемещением характеризует конструкционное трение в системе.  Для

линейной  системы  без  демпфирования   равна  амплитуде  перемещений  и  синфазной

составляющей, а сдвиг фаз и квадратурная составляющая перемещений равны нулю. Перемещения

в  промежуточных  точках  конструкции  рассчитывались  путём  линейной  интерполяции  между

ближайшими точками измерения. По этим данным определяются точки узловой линии отдельно

для синфазной и квадратурной составляющих. Податливость и узловые линии для других силовых

воздействий – изгиба и вращения определяется для линейных участков силовой характеристики

путём линейного суммирования перемещений от двух сил в фазе  и в противофазе и  линейной

интерполяции перемещений, рис. .

ценка по ре ности измерений

Учёт  краевых  условий  -  податливости  заделки  производится  вычитанием  перемещений,

вызванных поворотом и вертикальным смещением корпуса изделия в исследуемом сечении. Для

этого  необходимо  измерить  перемещения  на  корпусе  и  на  противоположной  ненагруженной

поверхности в нескольких точках. По ним надо определить угол поворота и смещение изделия.

Поправки надо учитывать для синфазной и квадратурной составляющей перемещений отдельно.

Погрешность  измерения из-за  поперечного перемещения для клинообразного профиля с

углом наклона .1 радиана при смещении на 1 мм составит .1мм, что недопустимо, особенно для

точек  вблизи  узловой  линии.  Для  устранения  или  уменьшения  этой  погрешности  необходимо

устанавливать датчики на плоских участках и контролировать поперечные силы и перемещения

изделия.  Инерционные  и  силы  трения  в  силовозбудителе  в  сумме  не  превышали  1  от

максимальной силы. Однако, для дальних точек возбуждения с включённым приводом возникали

автоколебания, что приводило к значительным погрешностям по силе до .  Для их устранения

требуется  компенсация  подвижных  масс  системы  возбуждения  с  помощью  обратной  связи  по

ускорению. лагодаря осреднению большого числа измерений за целое число периодов, ошибка

линеаризованного значения перемещения не превышала 2  от максимального.

ез л таты измерений

На  этапе  отладки  были  проведены  измерения  податливости  -х  крыльев  и  рулей  на

арретированных приводах, а затем с работающим электрическим приводом, рис. , . На рис. 

показаны фигуры Лиссажу для  крыла  ,  где  был  обнаружен дефект  –  увеличенный зазор  в

креплении  крыла  к  корпусу  ЛА.  то  приводило  при  увеличении  нагрузки  к  увеличению

податливости и гистерезиса в точке вблизи дефекта. Позже по результатам модальных испытаний

крыльев  было  установлено  значительное  снижение  собственных  частот  2-го  и  -го  тонов

колебаний  для  этого  крыла.  Измерения  для  оценки  величины  люфта  и  «сухого»  трения  для

свободного руля проводились без включения питания привода в разарретированном состоянии,

рис.  .  ыло  подтверждено,  что  они  находятся  в  пределах  допуска.  Результаты  измерения

податливости рулей с включённым приводом приведены на рис. ,  подтвердили предварительные

расчёты, что для низших собственных частот поверхность руля можно считать недеформируемой.

то позволило упростить в дальнейшем расчётную схему. ыла также получена оценка жесткости

руля на вращение. Установлено, что жесткость при включённом и арретированном приводе мало

отличаются.  то  было  подтверждено  впоследствии  и  результатами  модальных  испытаний  и
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позволило  уточнить  математическую  модель  ЛА.  Снижение  трения  в  подшипниках  рулей

приводило к автоколебаниям при нагружении и потребовало впоследствии доработки приводов. 

Результаты  измерений  имели  хорошую  повторяемость  за  исключением  крыла  с  дефектной

заделкой. Полученные результаты после обработки использовались для уточнения математической

модели  при расчёте на флаттер и аэроупругую устойчивость изделия в полёте. 

Описанная  в  работе  методика  автоматизации  испытаний  позволила  получить

характеристики  жесткости  крыльев  и  рулей,  сократить  на  порядок  время  измерения,  уточнить

математическую модель руля с приводом, обнаружить дефекты в креплении крыла и автоколебания

руля с приводом. 
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Рис. . игуры Лиссажу (а) и осциллограммы  деформации руля (б) с включённым приводом

Определённые  сложности  были  с  измерением  малых  перемещений  малогабаритных

аэродинамических поверхностей и жесткого закрепления корпуса ЛА. Влияния подвижных масс

силовозбудителя  на  автоколебания  можно  снизить,  например,  методами  электромеханического

моделирования. 
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ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СТЕНДОМ 

Бикмуллина И.И.1, Барков И.А. 2, Литвин В.М.3 
1,2,3 Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 

Ключевые слова: прикладная программа,  стенд, автомат, лопасть, винт,  моделирование 

Аннотация 

Описывается внутренний процесс разработки прикладной программы управления испытатель-
ным стендом электрической силовой установки беспилотного летательного аппарата. Рас-
сматривается метод проектирования информационной системы нахождения точных углов раз-
ворота винтов беспилотника для обеспечения его маневренности. 

1. Введение 

В статье рассматривается методика автоматической разработки прикладной программы управле-
ния испытательным стендом электрической силовой установки беспилотного летательного аппа-
рата (БПЛА) на базе автоматизированного синтеза Unified Modeling Language (UML)[1] моделей. 
Испытательный стенд предназначен для управления безколлекторными электрическими двигате-
лями и сервомашинками автомата перекоса, задающими общий и циклический шаг винта. При-
кладная программа управления испытательным стендом позволяет задавать требуемые параметры 
работы силовой установки, имитируя  различные полетные режимы БПЛА.  

UML – это унифицированный язык моделирования, который благодаря стандартизации, а 
также сотрудничеству с рядом программных обеспечений (например, RationalRose) является по-
пулярным и практичным. UML используется в разработках концептуальных, логических, графиче-
ских моделей сложных систем самого различного целевого назначения. В статье UML рассматри-
вается с позиции разработки информационных систем, где для автоматизированного синтеза UML 
диаграмм классов используется разрабатываемое в исследовании программное приложение на 
языке С++ в приложении RAD Studio.  

Рассмотрим практическое применение эффективного использования результатов данного ис-
следования на примере решения задачи задания (нахождения) углов поворота лопастей винтов для 
двухосевого автомата перекоса.   

Таким образом, требуется разработать информационную систему нахождения углов поворота 
винтов БПЛА. Решением данной задачи будет получение понятия, которое сможет ответить на во-
прос: На какой угол, что, когда развернуть для достижения чего? 

Из работы следует, что для разработки информационной системы необходимо во первых опи-
сать саму информационную систему как объективную, полную, так и понятную разработчику. Для 
этого существует описанное выше UML моделирование. UML диаграмма классов является одной 
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из этих диаграмм и она позволяет достаточно полно передать информацию необходимую вложить 
в программу.  

Статья описывает внутренний процесс прикладной программы испытания электрической си-
ловой установки. Процесс моделирования состоит из: 
1. писания предметной области экспертами по БПЛА. 
2. Назначения конечного понятия, которое и будет целью, при достижении которой разработка 

проекта будет считаться успешно завершенной. 
3. Создания сети понятий от решающего понятия. 
4. Синтез из понятия классов. 
5. Назначение между классами отношений ассоциации. 
6. пределение более специфических отношений. 
7. Подразделение на несколько моделей. 

Более подробно рассматривается метод автоматизированного синтеза UML моделей диаграм-
мы классов в экспериментально разработанной программе tosinte UML, используемых в даль-
нейшем для разработки информационной системы задания углов разворота винтов БПЛА для 
обеспечения его маневренности. 

2. Процесс моделирования 

Процесс моделирования диаграммы классов UML состоит из: 
1) писания предметной области экспертами по БПЛА понятийным языком. При этом экс-

перт описывает свою предметную область с помощью дружественного интерфейса. 

 
Рис. . ружественный интерфейс 
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Так как понятие  не только выделяет общее, но и расчленяет предметы, их свойства и отноше-
ния, классифицируя последние в соответствии с их различиями. То понятие беспилотник  отра-
жает и существенно общее (то, что свойственно всем летательным аппаратам), и отличие любого 
БПЛА от всего другого.  

Придерживаясь выше сказанного понятийный – экспертный язык будем считать внешним, 
входным языком программной системы исследования. оторый за счет того, что не включает се-
мантику, лишь обязует эксперта описывать предметную область синтаксически, что упрощает 
входной язык. то связано с тем, что в исходном описании необходимость семантического анали-
за и синтеза исключается, так как она заложена в математическом аппарате  самой  
AvtosintezUML. tosinte UML будет представлять экспертное, синтаксическое, понятийное опи-
сание на внешнем языке освобожденным от семантического синтеза следующим образом: 
Понятие наименование понятия экспертом  

описание понятия  
        Наименование переменной тип переменной  

Операции  
Наименование операции Наименование переменной на основе которой формиру тся 

данные тип  
Наименование операции Откуда берутся данные   вектор Размер вектора  из 

тип подхватываемых данных Наименование заполняемой переменной  е  тип  
Свойство Ограничения  

Конец наименование понятия экспертом  
Правило : Было принято решение, что наименование понятия будет вестись с маленькой буквы. 
Правило : Было принято решение, что наименования описания и операций понятия – с большой 
буквы. 
Правило : Было принято решение, что описания свойства понятия будет производиться в произ-
вольной форме. 
Правило : Неопределенных  типов, без типовых описаний не должно быть. 

Теперь рассмотрим реализацию в разработке информационной системы задания углов разво-
рота винтов БПЛА для обеспечения его маневренности: 
Понятие входные данные 

лаперон левая консоль гр   градус } 
лаперон левая консоль проц   процент } 
лаперон правая консоль гр   градус } 
лаперон правая консоль проц   процент } 
отор А правая консоль гр   градус } здесь хранится начальное значение 
отор правая консоль гр   градус } градус – ссылка на свойство и тип 
отор А правая консоль проц   процент } 
отор правая консоль проц   процент } 
отор А левая консоль гр   градус } 
отор левая консоль гр   градус } 
отор А левая консоль проц   процент } 
отор левая консол проц   процент } 
ервопривод А правая консоль гр   градус } 
ервопривод А правая консоль проц   процент } 
ервопривод правая консоль гр   градус } 
ервопривод правая консоль проц   процент } 
ервопривод правая консоль гр   градус } 
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ервопривод правая консоль проц   процент } 
ервопривод D правая консоль гр   градус } 
ервопривод D правая консоль проц   процент } 
ервопривод А левая консоль гр   градус } 
ервопривод А  левая консоль проц   процент } 
ервопривод левая консоль гр   градус } 
ервопривод  левая консоль проц   процент } 
ервопривод левая консоль гр   градус } 
ервопривод левая консоль проц   процент } 
ервопривод D левая консоль гр   градус } 
ервопривод D  левая консоль проц   процент } 
лерон  левая консоль гр   градус } 
лерон  левая консоль проц   процент } 
лерон  правая консоль гр   градус } 
лерон правая консоль проц   процент } 
гол поворота  консоль гр   градус } 
гол поворота консоль проц   процент } 

Об ий аг   логическое } 
араметр об его ага  целое  
иклический аг   логическое } 
араметр циклического ага  целое} 

Нулевой аг  логическое} 
инхронизация моторов левой клнсоли  режим} 
инхронизация моторов правой клнсоли  режим} 
инхронизация левой и правой консолей  режим} 
оворотное устройство  питание} 
оторы  питание} 

Операции  
аполнить таблицу отор А правая консоль гр  отор правая консоль гр  о-

тор А левая консоль гр  отор левая консоль гр  отор А правая консоль проц  о-
тор правая консоль проц  отор А левая консоль проц  отор левая консоль проц  

ервопривод А правая консоль гр  ервопривод правая консоль гр  ервопри-
вод правая консоль гр  ервопривод D правая консоль гр  ервопри-
вод А правая консоль проц  ервопривод правая консоль проц  ервопри-
вод правая консоль проц  ервопривод D правая консоль проц :таблица.  

ыбор ага Об ий аг  иклический аг  Нулевой аг :логический. 
Свойство  

 гол поворота  консоль гр  
араметр об его ага>0 

Конец входные данные 
Понятие градус 

начение  целое} 
Операция  
Свойство 0< начение <120 

Конец градус 
Понятие процент 

начение  целое} 
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Операция  
Свойство 0< начение <120 

Конец процент 
Понятие режим 

одкл чено   логическое } 
Не подкл чено   логическое } 
Режимный об ет   текстовое} 

н ция и о одкл чено Режимный об ект  либо Не подкл чено Режим-
ный об ект  логическое 
Конец режим 
Понятие питание 

одкл чено   логическое } 
Не подкл чено   логическое } 
Режимный об ет   текстовое} 

н ция и о одкл чено Режимный об ект  либо Не подкл чено Режим-
ный об ект  целое 
Конец питание 
Понятие таблица 

Количество параметров  целое  
анные  вектор Количество параметров  из целое  

Операции  
одсчет количества анные  : Количество параметров 
аполнить вектор анные  вектор Количество параметров  из целое : анные 

Свойство Количество параметров > 0 
Конец таблица  
Понятие выходные данные 

All_parametrs : {входные данные} 
Настройка порта имя : {текстовое} 
Настройка порта скорость  целое} 
Настройка порта число ит на секунду  целое  
Настройка порта проверка паритета  массив  
Настройка порта задержка чтения  целое  
Настройка порта задержка записи  целое  
Настройка порта число стоп битов  текстовое  
Настройка сброса  режим  
Настройка приема  режим  
Настройка таймера интервал  целое  
Операции  

ыдать(All_parametrs, Настройка порта имя  Настройка порта скорость  Настрой-
ка порта число ит на секунду  Настройка порта проверка паритета  Настрой-
ка порта задержка чтения  Настройка порта задержка записи  Настрой-
ка порта число стоп битов  Настройка сброса  Настройка приема  Настрой-
ка таймера интервал   входные данные  

Свойство  
Конец выходные данные 
Понятие массив 

оле  текстовое  
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Размер массива  целое  
  вектор Размер массива  из целое  

Операции  
одсчет количества оле): Размер массива 
аполнить массив( оле вектор Размер массива  из целое):  

Свойство Размер массива > 0 
Конец массив 

сли понятие таблица сделать системным, то есть уже в tosinte UML определенным по 
умолчанию в виде типа понятий, то в формировании диаграммы классов он будет автоматически 
привязан отношением композиции к классу его использующему и изменениям разработчиков и 
экспертов подвержен не будет. 

2) онечное понятие экспертом может и не назначаться, тогда диаграмма классов 
tosinte UML будет разрабатываться для всех понятий. Данное решение может вызвать избы-

точность информации, усложнение читаемости модели и возможности висячих классов. Поэтому 
если эксперт точно знает цель, при достижении которой разработка проекта будет считаться ус-
пешно завершенной, как в данном случае следует назначить определенное понятие решающим, 
конечным, решением задачи:  
Понятие выходные данные. 

В AvtosintezUML разработана с этой целью результирующяя таблица связанная с таблицей 
Понятия .  

3) Сеть понятий от решающего понятия будет состоять из понятий и ассоциативных отноше-
ний между ними. При этом если назначено решающее понятие в пункте втором, то сначала будет 
построено решающее, а потом от него синтезированы остальные, необходимые для его определе-
ния понятия связанные между собой ассоциативными отношениями.  

В данном случае под ассоциативными отношениями будем понимать отношения без опреде-
ленного вида, то есть просто сам факт какого то взаимоотношения между рассматриваемыми по-
нятиями. 

В данном случае даже при отсутствии второго пункта диаграмма классов бы включала в син-
тез все понятия описанные экспертом: 

 

 
Рис. . еть понятий от ре а его с отно ениями ассоциации 

Решающую роль в построении той или иной семантической структуры играет сочетаемость 
понятий. Семантическая сочетаемость понятий – это инвариантный прием введения отношений 
между понятиями  2]. 

Правила структурной сочетаемости понятий: 
1) «горизонтальное объединение  – объединение подряд идущих понятий в словосочетание. В 

данном примере таблица , входные данные  – «таблица входных данных . 
2) целое-часть , y : x1  xn.  де слева в формуле находится целое  в виде термина - опреде-

ляемое понятие, а справа находятся понятия – части  данного целого . При этом возможен ва-
риант как строгого включения частей (как неотъемлемые компоненты одного целого), то есть обя-
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зательного присутствия и в последствие включения всех частей в целое y : x1  x2    xn, либо 
не строгого включения (компоненты достаточно самостоятельны, чтобы существовать отдельно от 
целого) y : x1   x2  x3    xn. Так, например, в данном примере можно такое взаимоотношение 
назначить и между выходные даннные» : входные данные»  массив», а также выход-
ные даннные  : входные данные»  процент  градус  режим  питание  таблица». 

арактеристика конструкторского понятия целое  часть  отражает способность понятия 
структурно присоединять другие понятия или, наоборот, присоединяться к господствующему 
компоненту сочетания 2]. 

В нашем исследовании части в обоих случаях будут относиться к атрибутам, а целое к назва-
нию класса. И применяется данное правило для фиксации структурных свойств объекта, а также 
его характеристик. 

днако на практике правила образования структур целое-часть  недостаточно, так как пра-
вила структурной сочетаемости имеют более богатый набор средств интересующие нас сочетае-
мости. Также возможно пересечение соседних фраз, когда окончание одной является уже началом 
следующей. 

3) становление тождественных понятий. Поиск в конструкции экстенсионально тожде-
ственных или интенсионально тождественных элементов (например, найти все элементы, которые 
являются телами вращения, изготовлены из резины, являются в сечении кругом) 2]. 

4) ависимость  - характеристика зависимости понятия, обозначает обязательность совме-
стного использования структурных элементов изделия 2 .  Данное правило набирает силу при оп-
ределении наиболее устойчивых словосочетаниях, например, искуственный интеллект  или ко-
гда к понятию привязывается его характеристика, доопределяющая рассматриваемое понятие, на-
пример, входные данные , выходные данные ,  Настройка порта , Настройка сброса ,  
Настройка приема , Настройка интервала таймера ,  Настройка порта скорость , На-

стройка порта имя , Настройка порта число бит на символ , Настройка порта проверки па-
ритета , Настройка порта задержки чтения , Настройка порта задежки записи , На-
стройка порта числа стоп битов , радус отора А правой консоли  и т.д.. Также, когда объ-
екты конкретной Пр  друг без друга являются бесполезными элементами, например словосочета-
ние, поворотное  устройство . 

5) омпонентность , обозначает отнесение параметров рассматриваемого понятия, его 
характеристик (например, настройка скорости порта , так скорость  становится атрибутом 
понятия настройка порта ) к его атрибутам, то есть к атрибутным свойством изделия. 

6) Наследовательность , означает, что у понятий есть что-то общее ( градус  и про-
цент ) и между ними есть смысловая ассоциация целое-часть , например, настройка  и на-
стройка порта , настройка приема .  

Связки, используемые для формулировки сочетаемости понятий: 
1) И , P(x)=P1(x)  P2(x)   Pn(x).  
Например, фраза БПЛА (беспилотный летательный аппарат) может быстро доставить не-

большую посылку в любую точку города, минуя пробки. роме того, с его помощью можно дос-
тавлять посылки в труднодоступные места  будет записано как А x  беспилот-
ный летательный аппарат x)  быстро доставля ий неболь у  посылку в л бу  точку го-
рода x)  мину ий пробки x)  доставля ий посылки в труднодоступные места x . 

Таким образом, например, Настройка порта x  настройка скорости порта x)  настрой-
ка числа бит на символ порта x)  настройка паритетата порта x)  настройка задержки 
чтения порта x)  настройка задержки записи порта x)  настройка числа стоп битов пор-
та x . 
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2) Н , P(x)=  Pn(x).  
тсюда, например, фраза Беспилотный летательный аппарат —  это летательный аппарат 

без экипажа на борту  будет записано как беспилотный летательный аппарат x  летатель-
ный x)    аппарат x)    экипажа на борту x)». 

 ) ИЛИ ,  P(x)=P1(x)  P2(x)   Pn(x).   
Например, фраза Беспилотный летательный аппарат— это любое удаленно управляемое или 

вовсе самостоятельное (интеллектуальное) средство  будет записано как беспилот-
ный летательный аппарат x   самостоятельное x)   интеллектуальное x)    удаленно 
управляемое x))  средство x)  

Таким образом Настройка x)= «настройка порта x)  «настройка сброса x)  настрой-
ка приема x)  настройка таймера интервала x). 

Также из выше приведенного примера видно, что приоритет у И  выше чем у ИЛИ , то 
есть между ними взаимоотношения такие же, как между умножением и сложением или логиче-
ским & и v.  

4) Синтез из понятия классов осуществляется на основе правил и ряда аксиом, например, одно 
из правил иерархии гласит: сли класс имеет только один прямой подкласс, то, возможно,  при 
моделировании допущена ошибка или онтология неполная 3 , но данное правило если использо-
ваться самостоятельно слабее действует, даже моет привести к ошибочному решению, поэтому 
оно применяется лишь совместно с остальными, например, таким как Правило Несколько клас-
сов являются дизъюнктивными . 

При рассмотрении семантического аспекта проблемы выделения из понятия класса необхо-
димо различать понятие как некоторый абстрактный объект и называющее его слово (является 
вполне конкретным объектом), имя, термин. бъем понятия – это денотат (значение) обозначаю-
щего его имени, а содержание – концепт (смысл), который это имя выражает. ем обширнее набор 
признаков, тем уже класс объектов, удовлетворяющих этим признакам, и наоборот, чем уже со-
держание понятия, тем шире его объем  это очевидное обстоятельство часто именуют законом об-
ратного отношения . 2  Выделяются основные  направления выделения классов из понятий: 
А. Существующие варианты образования класса из понятия следующие: 
1. динственное понятие- единственный класс, назовем прямой  способ образования класса. То 

есть понятию эксперта эквиваленте один создаваемый класс с таким же наименованием. 
2. динственное понятие - несколько классов (отделение) 

а) когда часть атрибутов, методов выделяется в другой класс   ( характеристика понятия це-
лое  часть 2]) 

б) когда ограничения требуют разграничения атрибутов и методов по условиям, при этом не-
которые атрибуты и методы клонированы. 

 i) облигаторность понятия обязательное  факультативное  2  (может относиться только к 
понятию, обладающему семантической валентностью часть ). То есть в одних случаях включа-
ются в изделие, а в других – нет, т.е. являются факультативными понятиями. 
3. руппа понятий – один класс 

а) объединение тематически общих (однородных) понятий в один класс (при определенных 
условиях), пересечение наименований которых и будет именем класса. 

б) объединение общего понятия и понятия, уточняющего общее понятие в один класс имею-
щее наименование такое же как у узко направленного понятия. 

в) когда у понятия нет метода, то появляется еще одно направление построение диаграммы, 
где данное понятие входит в виде атрибута в образуемый класс из другого понятия 
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с) когда сильно зависимые понятия ( композиция ), то для избегания избыточности выгоднее 
их объединить в один класс. При этом зависимое понятие войдет как атрибуты ( компо-
нент атрибут 2]). 
4. Сочетаемость понятий 
Б. Из класса выделение внутренних классов. 
1. а счет атрибутов класса 

Атрибутами в онтологии могут быть несколько типов свойств объектов:  
 внутренние  свойства, такие как настройка скорости порта  (см. описание); 
 внешние  свойства, такие как (см. описание) цвет цветка настройка порта  (интере-

сующий параметр с целью группировки)  
 части, если объект имеет структуру  они могут быть как физическими, так и абстрактными 

частями , наличие параметра об его ага )  
 отношения между классами  это отношения между отдельными атрибутами класса, напри-

мер, выходными данными ( выходные данные ), представляющая отношение между вход-
ными данными  и настройками передачи ( настройка порта имя , настрой-
ка порта скорость , настройка таймера интервал ) и предка, на основе которого был вы-
веден данный сорт.  

2. а счет методов класса 
) Назначение между классами отношений ассоциации подчиняется также системе правил 

разных категорий одного приоритета 
6) пределение более специфических отношений подчиняется, помимо включенным ранее в 

синтез правил, системе аксиом и теорий с разными приоритетами. 
7)Подразделение на несколько моделей осуществляется на основе правил принятия решений , 

которые при синтезе моделей имеют разные приоритеты. 
Из-за объемности описания выше упомянутых правил, аксиом более подробное изложение 

было отложено. 

3. Практические ре ул таты ра оты  

В процессе проектирования информационной системы благодаря использованию автоматического 
синтеза диаграммы классов tosinte UML и дальнейшей разработки кода программного продукта 
была разработана  информационная система управления силовой установки БПЛА для проверки 
ее работоспособности и проведения натурных испытаний.  
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Рис. 3. нформационная система задания углов разворота винтов А для обеспечения его маневренности 

 
Данная система задает БПЛА углы наклона лопастей винтов и других аэродинамических ор-

ганов управления, обороты двигателей. Так по назначенному в системе ограничению общий шаг 
всегда должен быть положительным, что позволяет БПЛА при запуске набрать достаточно оборо-
тов двигателя для возникновения необходимой подъемной силы. Результаты некоторых проведен-
ных исследований представлены на графике, где показана зависимость тяги от угла установки ло-
пастей винта и оборотов двигателя. Система позволяет изменять общий и циклический шаг винтов 
и проследить закономерность изменения тяги при изменении оборотов двигателя, что будет ис-
пользовано при  разработке алгоритма управления полетом БПЛА. 
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Рис. 4. ависимость тяги от угла лопасти при каких то постоянных оборотах 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Курулюк Д.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 
 
 

В настоящее время в ЦАГИ в НИО-3 для проведения прочностных испытаний применяется изме-
рительно-вычислительный и управляющий комплекс (ИВК), который включает в себя системы 
управления нагружением, средства измерения, обработки и представления информации. Среди 
прочих подсистем ИВК содержит модули измерения тензометрии «СТММ» и систему нагружения 
«Стрела», которые являются разработками ЦАГИ. Целью настоящей работы было создание до-
полнительного программного обеспечения, которое позволило бы реализовать анализ и визуали-
зацию данных, получаемых от системы «СТММ» непосредственно в ходе проведения испытаний, 
а также помогло бы упростить и сделать более наглядным и интуитивно понятным ввод исходных 
данных для этих систем. 

Одним из созданных в рамках настоящей работы программных модулей является «Модуль 
визуализации тензометрии». Он обеспечивает удобный и наглядный способ визуализации, при ко-
тором специалист, ведущий статические испытания самолета, смог бы быстро получить и оценить 
интересующие его данные, а также сориентироваться в картине эксперимента в целом.  

Основной концепцией «Модуля визуализации тензометрии» является отображение данных 
тензометрии не только в табличной форме, но и на схемах расположения датчиков, которые для 
каждого конкретного изделия подготавливаются заранее в среде AutoCad и переводятся в графи-
ческий формат. Как правило, подготовка подобных схем является частью рабочего процесса при 
расклейке тензорезисторов на изделии. Таким образом, обеспечивается наглядность выводимой 
информации, а также группировка по местоположению датчиков на испытуемой конструкции.  

На рисунке 1 представлен интерфейс Модуля. В центральной части находится окно просмотра 
текущей открытой схемы изделия с нанесенными на нее данными тензометрии, соответствующи-
ми последнему выполненному отсчету. Слева от окна просмотра располагается окно «Выбор схе-
мы». В нем приводится таблица со списком всех схем изделия, доступных для просмотра. В левой 
нижней части основного окна находится окно «Нагрузка» с отображением текущего процента 
нагружения.  
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. 1. И  «   » 

ри работе с Модулем у оператора имеется возможность выбрать необходимую схему и 
наблюдать за данными тензометрии в режиме реального времени. Каждый отдельный тензодатчик 
обозначается цветным прямоугольником, причем его местоположение на схеме соответствует ре-
альному положению датчика  на конструкции. В левую часть прямоугольника выводится номер 
датчика, в правую – текущее значение на нем. о сути, в качестве выводимых значений можно 
выбирать любые величины, доступные в программе измерений, например: напряжения, измерен-
ные и линеаризованные, деформации, измеренные и линеаризованные, и т.д. ри выполнении от-
счета автоматически выполняется обновление данных. ри необходимости можно увеличивать и 
умень ать мас таб просматриваемой схемы. Также одной из важных опций является автоматиче-
ское открытие схемы и подсветка области, в которой находится датчик с максимальным значени-
ем. то позволяет оператору быстро отследить максимально нагруженные места конструкции. 

Как правило, для отдельных элементов конструкции известна заранее расчетная максимальная 
нагрузка. На основании этих данных, можно получить оценочные максимальные напряжения (де-
формации) на отдельных тензодатчиках. олезной информацией в ходе проведения эксперимента 
являются результаты сравнения текущего напряжения (деформации) с расчетным максимальным 
для каждого отдельного тензодатчика. одобный экспресс-анализ экспериментальных данных 
также реализован в созданном Модуле. В качестве визуализации используется градиентный пере-
ход цвета для отображения тензодатчиков на схеме: светло-зеленые оттенки цвета используются 
для обозначения датчиков с низким напряжением, желтые – со средним, а красные – с боль им, 
близким к критическому (рис. 1, 2). 
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. 2. Ц         .    

     ;      
   ,   106 

Как известно, при статических испытаниях тензодатчики об единяются в розетки, что позво-
ляет получать более подробную информацию о сложнонапряженном состоянии в локальных ча-
стях конструкции. осле обработки полученных данных в месте расположения розетки доступны 
такие важные характеристики, как: направления осей главных напряжений, максимальные и ми-
нимальные значения нормальных и касательных напряжений. Отметим, что за сбор и обработку 
этих данных отвечает система измерений. Модуль выводит их для просмотра (наряду с остальны-
ми данными тензометрии) в специальную таблицу, расположенную непосредственно на схеме из-
делия.  

Интерфейс модуля позволяет также просматривать графики зависимости напряжения от при-
ложенной нагрузки для любого тензодатчика. ля каждого датчика строится как измеренное, так и 
линеаризованное значения напряжения. омимо этого на основе текущих данных для каждого 
датчика рассчитывается прогнозное значение напряжения при нагрузке 100% (с учетом линейно-
сти деформации). сли это значение в процессе испытаний превысит максимально допустимое для 
данного датчика, то модуль выдает предупреждение, на которое оператор должен обратить вни-
мание. Таким образом, оператор получает боль е информации, на основе которой может прини-
мать ре ения о дальней ем ходе испытаний.  

сли до эксперимента был проведен расчет, и были получены соответствующие значения 
напряжений для различных процентов нагружения, то эти данные также могут визуализироваться 
с помощью модуля при выборе соответствующего режима просмотра. то позволяет сопоставить 
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расчетную модель с экспериментальными данными непосредственно во время проведения экспе-
римента. 

Таким образом, в качестве основных достоинств «Модуля визуализации тензометрии» можно 
выделить: 

• упорядочивание боль ого об ема данных тензометрии в удобной и наглядной форме, что 
существенно улуч ает восприятие отображаемой информации; 

• возможность спрогнозировать места разру ения конструкции, а также сопоставить расчет-
ную модель с экспериментальными данными непосредственно в процессе проведения экспери-
мента; 

• возможность оперативного выбора интересующей схемы расположения датчиков, что поз-
воляет ведущему испытаний луч е представлять текущую картину эксперимента в целом, адек-
ватно реагировать на критические ситуации. 

Вторым из созданных в рамках настоящей работы модулей является программа для упроще-
ния ввода исходных данных для системы «СТММ»: «Модуль ввода исходных данных». Ввод ис-
ходных данных – это неот емлемый процесс при подготовке испытаний на прочность. ри этом 
оператор должен ввести боль ое количество данных, характеризующих текущий проводимый 
эксперимент, а именно: список тензодатчиков, используемых при испытаниях, их тип, об едине-
ние в жгуты и розетки; список различных дополнительных датчиков (датчики перемещения, силы, 
угла); характеристики и тип модулей, к которым производится подключение датчиков, а также по-
рядок их подключения; отсчеты, которые планируется выполнить при проведении испытаний и 
другие. Введенные данные должны соответствовать реальным характеристикам и наименованиям 
используемых при проведении испытаний датчиков, оборудования и систем. ля корректного 
ввода такого боль ого об ема информации требуется высокая квалификация и понимание работы 
всех систем у оператора, выполняющего подготовку к испытаниям. «Модуль ввода исходных дан-
ных» позволяет сделать этот процесс наглядным, интуитивно понятным, а также обеспечивает 
контроль о ибок при вводе данных. На рисунках 3-5 приведен  интерфейс модуля. 

Модуль обеспечивает наглядный, удобный и автоматизированный способ ввода этих данных, 
производя при этом контроль вводимых данных на наличие о ибок и некорректных значений. 
Важной особенностью является возможность удобного экспорта-импорта значений из Excel-
таблиц, что обеспечивает универсальность работы с Модулем и возможность стыковки с более 
ранними программами ввода исходных данных. Вся внесенная информация сохраняется в файл-
случай формата xml, который в дальней ем используется системами «СТММ» и «Стрела» для их 
работы.  
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. 5.    .   

В качестве основных достоинств «Модуля ввода исходных данных» можно отметить: 
• удобный и автоматизированный процесс ввода боль ого количества исходных данных, воз-

можность проведения экспорта/импорта данных в/из Microsoft Excel; 
• контроль о ибок в процессе ввода; 
• умень ение нагрузки на оператора при вводе исходных данных, а также умень ение срока 

обучения этому процессу. 
Созданные в рамках настоящей работы модули успе но внедрены в состав программного 

обеспечения комплекса по проведению статических испытаний на прочность в НИО-3 ЦАГИ. Их 
работоспособность протестирована при испытаниях самолетов RRJ-100, « ысачок», а также агре-
гатов самолета МС-21, проведенных НИО-3 в 2014-2016 гг. ланируется активное применение со-
зданного программного обеспечения при полномас табных испытаниях самолета МС-21. 

О р   

Д р  В л  Курулюк 
Аспирант, млад ий научный сотрудник. л. почта: DKurulyuk@gmail.com 
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ВИРТУАЛЬНАЯ СТЕКОВАЯ МАШИНА «ТЕЗАУРУС» 

Назаров В.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: информационно-измерительная система, виртуальная машина, модель функции,  
тезаурус, справочник знаний, база знаний 

Аннотация 

Предлагается модель приложения, основанная на открытом доступе к данным и методам 
обработки. Взаимодействие пользователя с последними осуществляется через шины программ и 
данных объекта, который реализует виртуальную стековую машину и сам является составной 
частью приложения. Элементарными данными для машины служат двумерные таблицы целых, 
вещественных, строковых и других переменных. Допускается объединение таблиц в 
иерархические структуры, которые, в свою очередь, могут являться элементами других таблиц.. 
Средства манипуляции данными позволяют реализовать разнообразные связи между данными 
(реляционные, сетевые, иерархические). 
 

В настоящее время трудно переоценить значение ресурсосберегающих технологий для 
производства различного рода продукции и, в частности, программной. Современные технологии 
разработки программ в визуальных студиях (Microsoft, Borland) с использованием различных 
языков программирования являются, по-видимому, идеальными при изучении программирования, 
создании учебных программ или человеко-машинных интерфейсов. Эти технологии представляют 
разработчику, практически, безграничные возможности в формах представления данных, но при 
этом заставляют его прятать от пользователя доступ к данным и процедурам обработки. Имея 
закодированные на языке программирования алгоритмы обработки данных, разработчик начинает 
проектировать систему виртуальных кнопок и рычагов для управления обработкой (чтобы, затем, 
взвалить всю работу на мышку). Однако, как показывает опыт, такое управление мало эффективно 
при исследованиях реальных объектов.  

Современное состояние на рынке ИИС характеризуется большим набором систем от 
различных производителей (рис 1). Системы имеют современное измерительное оборудование, 
способное поставлять пользователю большие объемы данных. Рекламируемые возможности 
средств обработки создают у потенциального пользователя иллюзию законченных программных 
продуктов. Однако такое обилие систем, каждая из которых отражает свое представление о 
исследуемом объекте с обилием форматов данных и, как следствие, слабое информационное 
взаимодействие, - привносят в исследования, на наш взгляд, существенный элемент хаоса.  

Немаловажным является то, что потоки информации при этом направлены от объекта к 
разнородным системам, и не возвращаются к источнику в материализованной форме, - 
технологий, программных модулей и т.д., которые могли бы быть проверены, доступны 
пользователям и сертифицированы. Кроме того, системы обработки не интегрируются с 
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расчетными системами, которые обладают более широким спектром прогноза, а обеспечивают 
поверхностную общематематическую обработку данных или простую визуализацию последних.  

Общим для всех систем является стремление разработчика построить свою виртуальную 
машину, в которой, как он полагает, сложность алгоритма (длина кода) будет меньше, упрощается 
обработка данных, сопровождение и модернизация. ля реализации всего этого создается язык 
программирования в новой среде, т.е. делается попытка добавить в среду элемент 
самоорганизации. оэтому для приложения, как системы, несущей знания о исследуемом объекте 
и существующей во времени, немаловажными становятся адаптационные характеристики и 
возможность обеспечивать сетевые, реляционные и иерархические связи между данными.  

ноголетний опыт решения различных задач, связанных с расчетами, ИИС и обработкой 
данных, позволяет предложить модель приложения, которая в той или иной мере учитывает 
вышесказанное. Суть предлагаемой модели заключается в ее способности накапливать знания в 
форме типовых структур анных и ето ов обработки, которые подсоединяются к 
ро ра но  ине виртуальной машины (В ) и становятся доступными для коллективного 
использования через механизм DLL. Обмен данными осуществляется через ину анных, 
соединенной со стан артны и носителя и – оперативной памятью, стеком, файлами, 
win_окнами, регистрами и т.д. 

 

ис 1. Схема потока данных при обработке 

Ниже приводится краткое описание В . 
Виртуал ная а ина (вычислительная среда) реализуется в методах объекта tzs класса CTzs 

(рис 1). Элементарными данными являются однородные двумерные таблицы, состоящие из целых, 
вещественных, строковых и других типов переменных. етоды обработки в объекте для 
пользователя выступают в форме моделей функций ( ). алее под словом функция (отношение) 
будем понимать модель функции. рограмма написана на стандартном языке С++.  

Мо ел  ункции, - ункция + с особ ис ол зования. Взаимодействие данных с функцией 
осуществляется через стек. ля каждой функции тип входных данных автоматически 
преобразуется согласно описанию, которое требуется в момент подсоединения к программной 
шине. осле операции входные данные в стеке замещаются результатом.  

Интер ретатор В  реализован в методе tzs.Run(char*). ри создании его преследовалась 
цель, – создать простотой и компактный язык (способ) взаимодействия пользователя с данными и 
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моделями функций, как для работы в интерактивном режиме, так и написания интерфейсов. 
Важным элементом при этом, на наш взгляд, явились системообразующая связка носитель-
данные, структура и .  

Носител  анных– объект физической природы - экран дисплея, файл, командная строка, 
лист бумаги, регистр т.д. Носители кодируются двумя символами: o: - оперативная память, a: - 
текстовый файл, b: - бинарный файл, c: - буфер обмена, e: - emf_файл , z: - файл отображаемый на 
память, *: - регистр для целых чисел, &: - регистр для символьных строк, #: - регистр для 
структур. а носителем следует имя или номер. ривязка (В ) к операционной системе 
осуществляется через виртуальные носители – a: b: c: e: z:. 

Си вол ны  об ект (СО) – упорядоченный набор символов на носителе без разделителей 
или с разделителями, но заключенным в парные угловые или круглые скобки: abc =с: 2:5:2 
$+(A,B) abc(1:2,n) <1 2 $+ > =a:x.dat. 

В качестве разделителей выступают символы: - ‘ ‘ | , | \t | \n | \r. Интерпретатор распознает 
символьный объект по первым 3-м символам и выполняет следующие действия: 
• Выполняет макроподстановку, если в символьном объекте имеется &_регистр - =a:&1; 
• сли первый символ является символом ‘=’, то таблица из стека переносится на носитель под 

именем, которое следует за кодом: - =a:x.dat. В противном случае данные с носителя 
переносятся на вершину стека или в оперативную память: - a:x.dat. Ввиду частого 
использования оперативной памяти, *_регистров и #_регистров вместо -  =o:abc o:abc 
=*:1 *:1 =#:1 #:1, можно писать - =abc abc =*1 *1 =#1 #1; 

• при интерпретации символьных объектов, находящихся в круглых скобках, происходит замена 
последних на результат интерпретации. В случае “непонимания” выдается сообщение и СО, 
при интерпретации которого произошел сбой.  
сли внимательно присмотреться к СО, то все они, по существу являются функциями, а 

цепочки, составленные из них, кодируют алгоритм соединения данных. ункции распознаются по 
первому символу СО. сли:  
- ? – функция диалога. ?st(“Input File”,”*.dat”) ?st(“Input …”,”Str_default”); 
- # – создание таблицы. #exp.X(1,3,#re) 1 2.-1 3 #(2,1,#co) (1.2,3) (4,5.6); 
- буква – таблица из оперативной памяти помещается в стек. abc exp.geo.P2D; 
- число - создается таблица из одного элемента и помещается в стек. 123 0x100 -3.14; 
- *n – n=0:9. аблица из *_регистра переносится в стек. *0 *4 *9; 
- #n - n=0:9. аблица (директория, папка) из #_регистра помещается в стек - #2 #5.X. В 

последнем случае в стек попадет таблица exp.X, если до этого была выполнена программа - 
exp =#5; 

- ! … ! - комментарий; 
- $ - функции общего назначения. 

В основу конструирования “правильных” символьных объектов для tzs_машины (В ) 
положена обобщенная форма представления функции - (Y1,Y2) = F(X1,X2,X3). ак как результат 
помещается в стек, то для tzs_машины (с учетом правила выборки объектов из стека) это 
принимает форму - $F(X1,X2,X3) =Y1 =Y2. сли, например, второй параметр оказывается в стеке, 
тогда - $F(X1,=,X3) =Y1 =Y2. опускается форма $F =Y1 =Y2, - в случае, когда все входные 
данные находятся в стеке. ри подборе имен для функций, предпочтение отдавалось кратким и 
интуитивно понятным “именам” (наборам символов) - $m*m $+ $* $: $in. 

Ниже выборочно, на простых примерах, приводится описание некоторых функций ( ). 
реобразование ти ов анных обеспечивается функциями $in(A), $re(A), $db(A), $co(A,B), 

$st(A,”fmt”). сли 3.14 $st(=,”Pi=%6.4f”) – в стеке появится символьная таблица, состоящая из 
одного элемента, - строки - Pi=3.1400. 
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ара етры таблиц: A/i – количество строк, A/j – количество столбцов. 
О ерации с ре истра и:  
• 3 =*1 A(*1) - в стеке будет находиться 3-я строка таблицы A.  
•  <x.dat> =&:3 a:&3 - в В  введутся данные, содержащиеся в текстовом файле x.dat.  
• A =d1.d2.d3.A d1.d2 =#1 #1.d3.A - в стек попадет таблица A. 
Ари етические о ерации ( о ле ентные) - $+(A,B), $-(A,B), $*(A,B), $:(A,B). еред выпол-
нением этих операций тип данных и структура (количество строк и столбцов) таблицы B приво-
дится к типу и структуре таблицы A.  
• $+(0,1.2) - в стеке 1; 
• $+(2, $*(3,4) ) - результат 14; 
• 0 $+(=,A) – в стеке, - сумма всех элементов таблицы A. сли значение элемента меньше нуля, 

результат – 0. ри создании этих функций не ставилась цель - получение экзотических опера-
ций над таблицами. ри использовании их следует быть внимательным. 

О ерации отно ения ( о ле ентные) - $.eq(A,B) $.le(A,B) $.lt(A,B) и т.д.. 
• 1:5 $.eq(=,3) - в стеке будет таблица из 5-и элементов 0 0 1 0 0;  
• 1:5 $.ne(=,3) - 1 1 0 1 1. ри использовании этих функций также следует быть внимательным. 
Три оно етрические ункции: $cos(A), $exp(A), $log(dA) и т. . 
О ераторы цикла: $for*(Nreg,iA,sP) $for&(Nreg,sA,sP) $for#(Nreg,drD,sP): 
• $for*(1,1:5,<*1 =>) - будет отпечатано 5 таблиц с числами 1 2 3 4 5.  
ункции об е о назначения. 

• $ls - в стеке создается список всех $_функций; 
• $str(“NmFL”) - текстовые файл считывается с диска и в форме таблицы, состоящей из одной 

строки помещается в стек; 
• $par(S,List) - из всех ячеек таблицы S выбираются символьные объекты согласно списку List. 

Например: если #S(1,1,#st) <#File=x.dat #Pa=12.3 #Time=12.34.56 #Model=Ty144 >, то 
$par(S,”#M* #F* #P*”), – приведет к появлению в стеке таблицы-строки - < #Model=Ty144 
#File=x.dat #Pa=12.3 >; 

• $tr(A) - транспонирование таблицы; 
• $&i(A,B), $&j(A,B) - конкатенация таблиц по строкам и столбцам; 
• $inv(A) – инвертирование матрицы. 
Мо ел  ра ическо  систе ы реализована с использованием двух классов MFC (Microsoft) – 
CView и CEdit на базе MDI_приложения. CEdit - используется как редактор для СО и вывода тек-
стовой информации. CView – для создания виртуальных носителей для графической информации 
(графических символов). 

В рамках данного подхода решена задача создания единой формы представления данных для 
частотных и трубных испытаний, что позволяет централизованно обрабатывать данные, 
полученные на различных ИИС (Prodera, LMS, Н  “ ера”). Это удалось сделать за счет того, 
что взаимодействие с данными перенесено в другое “структурное” пространство, которое 
поддерживается виртуальной машиной. В качестве основы для структуры использована известная 
из теории эксперимента матрица отношений [1], в которой строки - параметры исследуемого 
объекта, столбцы - состояния. К этим таблицам добавлены таблицы с именами строк, 
идентификаторами параметров эксперимента (#Time=12:03:01 #P1=12.3 #Model=Ty144). В 
результате получена иерархическая структура, условно названная exp, которая может расширяться 
(например для описания геометрии) и практически полностью описывать эксперимент - 
exp.Com(1,1,#st) exp.NmY(i,1,#st) exp.X(1,j,#re) exp.Y(i,j,#re). 

редлагаемая технология разработки О позволяет существенно сократить описание 
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алгоритмов и, в конечном счете, уменьшить сложность программирования с использованием 
tzs_машины.  

Открытость достигается за счет доступа пользователя к данным и функциям (модулям) более 
высокого уровня и эффективного взаимодействия с ними в специально созданной вычислительной 
среде, - виртуальной машине. 
Опыт создания программ для информационно измерительных систем, спектрального анализа вре-
менных процессов, моделирования и идентификации динамических объектов и т.д., позволяет го-
ворить о высокой эффективности и технологичности инструментальной системы Р С на 
всех этапах разработки прикладных программ. 
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Ключевые слова: автоматизация аэродинамического эксперимента, информационно-измерительная си-
стема, автоматизация испытания авиационной техники, многоканальные измерения, стандарт PXI, син-

хронизация, модульная система ввода/вывода сигналов 

Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые особенности архитектуры стандарта PXI позволяющие созда-
вать современные информационно-измерительные системы для проведения испытаний узлов и 
агрегатов авиационной техники. Описаны основные компоненты такой системы, принципы син-
хронизации и передачи данных между модулями ввода/вывода сигналов. Особое внимание уделено 
аппаратно-программным технологиям, позволяющим проводить модернизацию измерительного 
комплекса и адаптацию под изменяющиеся требования к испытаниям для решения специализиро-
ванных задач. Приведен пример использования ИИС на базе платформы PXI для измерений в 
аэродинамической трубе. 

1. Введение 

При создании новых и модернизации старых аэродинамических установок и испытательных стен-
дов перед учеными и инженерами-экспериментаторами встает вопрос о выборе аппаратной плат-
формы для создания информационно-измерительной системы (ИИС) мониторинга, диагностики и 
управления. Во многом именно ИИС определяет функциональность стенда для решения новых за-
дач, так как именно от нее зависит количество и качество экспериментальных данных, наблюдае-
мость испытываемого объекта, контроль и степень автоматизации проведения испытания, а следо-
вательно, и их повторяемость. При выборе оборудования для ИИС разработчик должен не только 
учитывать современные требования к такого рода системам, но и задумываться о том, как сохра-
нить актуальность и востребованность конкретного испытательного стенда в авиационной про-
мышленности в будущем.  

К современным требованиям, предъявляемым к ИИС можно отнести следующие: 
x Поддержка многоканальных, распределенных измерений с высокой точностью синхрони-

зации, согласованная работа и подключение широкой номенклатуры датчиков и преобра-
зователей различного типа; 
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x Высокие скорости и точность измерений, передача, сохранение и обработка больших объе-
мов данных; 

x Возможность цифровой обработки сигналов для вычисления косвенных параметров в ре-
альном времени; 

x Интеграция с системой управления испытаниями и поддержка экспертных систем для ав-
томатизированного принятия решений, а также систем моделирования; 

ля того, чтобы сохранить актуальность и востребованность в условиях стремительного раз-
вития новых технологий ИИС должна обеспечивать возможность быстрой и не требующей боль-
ших затрат модернизации под новые требования заказчика. акая гибкость может обеспечиваться 
следующим набором характеристик: 

x ткрытая аппаратная и программная архитектура, возможность добавления измерительных 
каналов и программных модулей; 

x Возможность сопряжения с оборудованием различных производителей; 
x Возможность сопряжение с программным обеспечением различных производителей. 

а сегодняшний день одной из аппаратных платформ для создания ИИС отвечающей совре-
менным требованиям и обладающей необходимым набором характеристик для дальнейшей мо-
дернизации является магистрально-модульная платформа стандарта PXI. 

2. О исание стандарта  

Стандарт PXI был разработан в  году компанией National Instruments для создания модульного 
измерительного оборудования. ИИС стандарта PXI состоит из шасси, модулей ввода/вывода сиг-
налов и встроенного контроллера. сновой шасси PXI является компьютерная шина PCI допол-
ненная линиями синхронизации, аппаратного запуска и тактирования. В след за появлением ком-
пьютерной шины PCI Express, появилась архитектура PXI Express обеспечивающая более высокую 
пропускную способностью и как следствие скорость обработки и записи измерительных данных. 

а сегодняшний день стандарт PXI объединяет в себе архитектуры шин PXI и PXI Express и обес-
печивает совместимость модулей, выполненных по разным архитектурам в разные годы в рамках 
одной системы. 
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Рис. 1. Общий вид системы PXI 

 
Вместе с выходом стандарта PXI был выпущен комплект открытых спецификаций этого стан-

дарта, что послужило толчком для создания альянса производителей PXI-оборудования - PXISA 
(PXI System Alliance). а сегодняшний день более  производителей оборудования являются 
членами этого альянса и их число постоянно увеличивается. Появление новых измерительных 
технологий приводит к появлению новых модулей формата PXI, реализующих данные технологии 
и делает возможным их применение в рамках, существующих ИИС. 

Контроллеры формата PXI осуществляют управление модулями ввода/вывода и обработку 
данных в соответствии с прикладной программой, они могут работать как под управлением опе-
рационных систем общего назначения (Windows и Linux), так и под операционными системами 
реального времени ( СВ ). СВ  позволяют обеспечить детерминированное по времени выпол-
нение алгоритмов управления. Программирование систем на базе стандарта  может осуществ-
ляться в различных средах разработки приложений, например, таких как , 

/  и  . Каждый PXI модуль поставляется с набором необходимых драй-
веров. Помимо драйверов и готовых примеров для работы с оборудованием, такие среды как 

, /  имеют в своем составе библиотеки функций по обработке и формиро-
ванию сигналов, а также по интеграции со сторонним программным и аппаратным обеспечением. 
Возможность разработки прикладных программ для ИСС инженерами-экспериментаторами поз-
воляет учесть особенности обработки данных и управления при проведении специализированных 
экспериментов на данном стенде, а также создавать пользовательские интерфейсы оптимальные 
для конкретной задачи и оператора испытаний, включая технически сложные элементы отображе-
ния, например, такие как отображение расчетных и измеренных данных на трехмерной модели ис-
пытываемого изделия в реальном времени. 
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3. Ключевые ара теристи и стандарта  для со дания совре енны  ИИС 

собенностью систем, выполненных на базе стандарта  является наличие встроенных шин 
синхронизации и запуска. рхитектура  имеет встроенную шину синхронизации  ц, шину 
запуска, а также межслотовую локальную шину ( ис. ). анные сигналы обеспечивают синхрон-
ный и детерминированный по времени сбор данных и управление. актовый сигнал  ц внут-
ри шасси может быть заменен другим более высокостабильным опорным сигналом или использо-
ван для синхронизации внешнего оборудования. Помимо тактового сигнала, в системе  имеют-
ся  логических линий  используемых в качестве шины запуска. то позволяет синхронизиро-
вать работу всех модульных приборов в системе по сигналу запуска одного из модулей. рхитек-
тура   обеспечивает дополнительные возможности запуска и синхронизации, в частно-
сти дифференциальную линию тактового сигнала  ц, а также дифференциальные линии за-
пуска. лагодаря использованию дифференциальных линий тактовых и синхросигналов система 

  обладает высокой помехозащищенностью линий тактирования, а также позволяет пе-
редавать данные на более высоких тактовых частотах.  
 
 
 

 
Рис. . Архитектура стандарта PXI 

ругим отличием стандарта PXI от других магистрально-модульных платформ является вы-
сокая пропускная способность шины данных. Последнее поколение архитектуры PXI Express 
внедренной в шасси NI PXIe-1085 позволяет передавать данные между модулями со скоростью до 

 /сек, общая производительность системы  /сек. апись данных на массив твердотельных 
жестких дисков может осуществляться со скоростью до ,  /сек. акие скорости передачи и за-
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писи данных позволяют, например, без труда обеспечить потоковую передачу данных и сохране-
ние сигналов в реальном времени с более чем  акустических микрофонов, оцифрованных 
синхронно с частотой ,  к ц с помощью  битных П. 

В рамках платформы PXI существует более  различных модулей ввода/вывода сигналов, 
которые можно использовать для создания единой, синхронизированной системы, позволяющей 
измерять сигналы с первичных преобразователей и выдавать управляющие воздействие в целях 
управления ходом эксперимента и защиты. азнообразие модулей ввода/вывода, в числе которых 
модули со встроенным согласованием сигнала датчика, а также модули, реализующие проприе-
тарные цифровые интерфейсы передачи данных, позволяет в короткие сроки создавать компакт-
ные и удобные в обслуживании ИИС. лгоритмы управления и защиты могут быть реализованы в 
рамках одной и той же с ИИС платформы, например, на контроллере стандарта PXI или на специ-
ализированных модулях с П ИС. ти вычислительные возможности могут также быть использо-
ваны для С и вычисления косвенных параметров в реальном времени. аким образом в рамках 
одной ИИС может быть реализована автоматизированная экспертная система со специализиро-
ванными алгоритмами управления и обработки сигналов. 

азнообразие программных и аппаратных компонентов платформы  с высокой степенью за-
водской готовности, открытость и гибкость программно-аппаратной платформы, высокие техни-
ческие характеристики оборудования помогают ведущим предприятиям авиационной отрасли со-
здавать передовые ИИС и применять их в широком диапазоне задач. 

В качестве примера рассмотрим опыт использования ИИС на базе платформы PXI для изме-
рений в аэродинамической трубе в ациональной эрокосмической аборатории ( идерланды) 
[1].  

 
Рис. . одель самолета Airbus в аэродинамической трубе ациональной осмической аборатории 

( идерланды) 

 адача состояла в проведении измерений модели нового самолета Airbus. В аэродинамиче-
ской трубе ранее была уже установлена ИИС с некоторым набором микрофонов и датчиков давле-



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

326Усеня А.С., Пронин Н.А.

ния для измерения среднего шума и звукового давления модели, но для новой задачи нужно было 
измерять звуковое давление в зависимости от угла поворота и угла атаки винта. акже нужно бы-
ло обеспечить измерения в разных точках для построения модели распространения звука, поэтому 
было установлено порядка  микрофонов и датчиков давления внутри модели и порядка  сна-
ружи для акустического голографирования, все эти каналы было необходимо опрашивать на ча-
стоте порядка  к ц и с точностью синхронизации не хуже  мкс. В результате, после проведе-
ния сравнительного анализа технических предложений на рынке, систему было решено реализо-
вывать на базе двух шасси PXI с модулями для динамических измерений и модулей с мостовым 
согласованием для подключения датчиков давления. Программная и аппаратная поддержка син-
хронизации измерений шины PXI позволяла сразу производить измерения в едином масштабе 
времени с погрешностью синхронизации меньше требуемой, но проблема заключалась в том, что 
вместе с новой системой также согласованно должна была работать и телеметрия от старой систе-
мы. ля решения этой проблемы был использован модуль цифрового ввода/вывода PXI с перепро-
граммируемой П ИС. то позволило реализовать пользовательские шаблоны синхроимпульсов 
для синхронизации PXI с имеющейся старой системой, и компенсировать фазовую задержку из-за 
длины проводов (некоторые кабели были длиной более  м), а также задержку, возникающую 
из-за оцифровки при использовании сигма-дельта П. аким образом использование платформы 
PXI позволило достичь поставленных задач, произведено обновление ИИС с добавлением новых 
функций и характеристик, а также успешно произведена интеграция части старой системы. 

 

4. Вывод 

агистрально-модульная платформа стандарта PXI может служить основой для создания ИИС 
аэродинамических установок и испытательных стендов отвечающей современным требованиям. 

лагодаря применению открытых аппаратно-программных технологий системы, разработанные на 
базе этого стандарта, могут модернизироваться под новые требования к экспериментам. Возмож-
ность разработки прикладных программ инженерами-экспериментаторами позволяет решать не-
стандартные задачи и существенно расширять функциональность ИИС за счет применения специ-
ализированных алгоритмов цифровой обработки данных и управления. 
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА 
СТОЛКНОВЕНИЕ С ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ 

(ПТИЦЕСТОЙКОСТЬ)

Моргачев К.В., Мазуров А.Ю., Боженин А.В., Привалов А.С.

ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»

Ключевые слова: стендовые испытания, авиационная техника, газотурбинный двигатель, автоматизиро-
ванная информационно-измерительная система, птицестойкость

Аннотация

Показана актуальность проведения испытаний элементов корпуса самолета или газотур-
бинного двигателя (ГТД) на птицестойкость.  Описан состав полноценного стенда для проведе-
ния специальных видов испытаний Т-15П, реализованного на программно-аппартной базе компа-
нии National Instruments. Рассмотрены особенности проведения испытаний на птицестойкость. 
Приведены примеры практического использования разработанного стенда и перспективы разви-
тия этого проекта.  

Такие факторы риска, как столкновения элементов корпуса самолета или газотурбинного дви-
гателя (ГТД) с посторонними предметами (птицы, фрагменты льда, град, фрагменты двигателя са-
молета или шасси и др.), существенно влияют на безопасность полетов. А попадание на вход ГТД 
града, кусков льда, дождя представляют собой негативные атмосферные явления, влияющие на 
работу двигателя [1,2]. При этом могут возникать такие явления, как срыв пламени в камере сго-
рания, останов двигателя, потеря возможности управления двигателем. В силу чего возникает 
необходимость стендовых экспериментальных исследований данных явлений в условиях, при-
ближенных к реальным.

В Центральном институте авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) в 2009 г. 
для проведения испытаний элементов планера на птицестойкость на территории стенда Ц-1М был 
создан опытный образец установки SO117/118, на которой были проведены испытания кабины, 
элементов крыла и хвостового оперения самолета «Суперджет – 100» на удар с птицей. На основе 
полученного опыта было принято решение о создание полноценного стенда для проведения спе-
циальных видов испытаний на базе стенда Т-15/10, названного Т-15П (рис.1). Для реализации ав-
томатизированной информационно-измерительной системы (АИИС) стенда были выбраны уни-
фицированные программно-аппаратные решения компании National Instruments. Они отвечали со-
временным требованиям и предоставляли интуитивно понятный интерфейс как конечному поль-
зователю, так и разработчику ПО.  

1. Архитектура и состав испытательного стенда
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Рис. 1. она стрельб (слева) и пультовая стенда Т-15П (справа) 
 

 
 

Рис. . Функциональная схема ин ормационной системы стенда 
 

На рис. 2 представлена функциональная схема информационной системы стенда, где управле-
ние процессом испытаний осуществляет пульт ручного управления (П ), расположенный в пуль-
товой стенда (рис. 1). Скоростную видеос емку об екта испытаний выполняют камеры С 1-С , 
полученные изображения в реальном времени передаются на А М С 1 - А М С , с которых 
возможно наблюдать за испытаниями. амера общего вида ( ОВ) демонстрирует общее состояние 
бокса с целью обеспечения безопасности в процессе испытаний. Сигналы с термопар и термомет-
ров сопротивления, которыми препарирован об ект испытаний, поступают на платы NI PXIe-4353 
и NI PXIe-4357, на которых осуществляется оцифровка, токовые сигналы с датчиков давления и 
влажности передаются на платы NI PXI-6238, NI PXIе-6375, осуществляющие оцифровку сигна-
лов. Барометрическое давления измеряется цифровым прецизионным манометром (МЦП-2М) и по 
цифровому интерфейсу RS-2 2 передается на преобразователь Moxa Uport 1950 и далее -  на про-
мышленный компьютер. Аналогичным образом сигналы с измерителей скорости (СИС1-СИС2) 
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передаются на промышленный компьютер, с которым связаны А М1-А М .  В настоящий мо-
мент эти А М позволяют только наблюдать за испытаниями, но в дальнейшем планируется рас-
ширить их функциональные возможности.   

 

  
Рис. . Основной экран системы, на котором отобра а тся кл чевые технологические параметры 

 

 
Рис. . кран управления системами стенда с отобра ением кл чевых параметров 

 
Для реализации АИИС стенда Т-15П были использованы (рис. 2)  
 шасси NI Ie-1082, NI PXIe-107  и контроллер NI Ie-8108; 
 плата для регистрации параметров по каналам температуры NI PXIe-4353 с клеммником (32 

канала регистрации сигналов термопар (до 90 Гц) с восемью каналами компенсации холодного 
спая)  

 плата для регистрации параметров по каналам температуры NI Ie-4357 с клеммником (20 
каналов регистрации сигналов термометров сопротивления); 

 две платы NI PXIe- 1 с клеммниками для регистрации параметров по каналам тензоде-
формации (по 8 каналов регистрации тензодеформации с частотой оцифровки 102,  кГц)  

 плата для регистрации параметров по каналам виброускорения NI Ie- 98 с клеммником 
(1  каналов виброускорения с частотой оцифровки 20 ,8 кГц)  

 плата PXIe- 75 с клеммниками и кабелями для регистрации сигналов с датчиков давления 
(208 каналов)  
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 две универсальные токовые платы NI Ie- 2 8 с клеммниками (по восемь каналов реги-
страции аналоговых токовых сигналов (до 250 кГц), по два выходных аналоговых канала, по че-
тыре выходных и шесть входных цифровых каналов (до 80 МГц))  

 преобразователь O ->USB Moxa UPort 1950; 
 манометр цифровой прецизионный МЦП-2М  
 системы (основная и ее дублеры) измерений скорости полета постороннего предмета  
 компьютер-сервер в промышленном исполнении  
 2 термопары хромель-капель ( 2,5 С)  
 восемь датчиков давления типа «Сапфир-22ДИ» ( 0,5  ВП) и «Метран-100ДД» ( 0,15  

ВП)  
 два измерительных преобразователя температуры и влажности ИПТВ-20 /М1-01 фирмы 

лемер ( 0,  С, )  
 три системы скоростной видеорегистрации  
 система обзорного видеонаблюдения. 
онтроллер системы работает под управлением NI eal- ime S stem, что обеспечивает высо-

кий уровень детерминизма, а компьютер-сервер - под управлением ОС S in o s 7 ro essional 
, что обеспечивает простоту управления для оператора стенда. 
В качестве прикладного ПО было принято решение использовать специализированные разра-

ботки сотрудников ЦИАМ. Для реализации этой задачи использовалась среда проектирования NI 
a ie , входящая в пакет NI e elo er Suite.   

На рис.  представлена мнемосхема главного экрана АИИС стенда, на которой отображаются 
основные технологические параметры испытаний (давление, температура, влажность и скорость). 

ис.  демонстрирует пневматическую систему стенда, основные параметры в реальном времени и 
позволяет осуществить управления электромагнитными клапанами.  

В номенклатуре решений компании National Instruments насчитывается более 100 различных 
измерительных модулей, включая платы стандарта PXI для производительных стационарных ре-
шений и модули формата CompactRIO/CompactDAQ для встраиваемых решений. то позволяет 
собирать распределенные системы сбора данных по параметрам различного типа. В единую си-
стему их связывает среда разработки NI LabView, в которой реализуется графическое проектиро-
вания системы, существенно упрощающее и ускоряющее разработку системы. Однако применяе-
мый в NI LabView необычный подход к графической разработки ПО является непривычным, и к 
нему необходимо адаптироваться. Многие простые веще при таком подходе делаются сложно, а 
сложные за счет большого числа встроенных библиотек, напротив, просто. Из преимуществ мож-
но отметить, что программы, написанные в этой среде, могут быть откомпилированы практически 
под любое целевое устройство. При этом поддерживается как работа с универсальными ОС, так и 
ОС реального времени, а также работа с программируемыми логическими интегральными схема-
ми. роме того, пакет NI e elo er Suite включает интегрированную среду разработки на C – NI 
CVI и библиотеку для среды Visual Studio - NI Measurement Studio. В LabView можно использо-
вать код, написанный на C, помещенный в компонент Formula Node, кроме того, поддерживается 
импорт и экспорт DLL библиотек.   

 
2. Описание процесса испытани  

 
Процесс испытаний представляет собой заброс в заданную точку изделия с заданной скоро-

стью постороннего предмета (птицы) за счет использования пневматической пушки. На испытуе-
мом изделии осуществляется термостатирование для имитации условий высотного полета. При 
этом осуществляется сбор регламентированных параметров об екта.     
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Одним из ключевых параметров в данном виде испытаний является измерение скорости поле-
та постороннего предмета (птицы). Для решения этой задачи в опытной установке SO117/118, раз-
вернутой на стенде Ц-1М, был применен измеритель скорости, разработанный в ЦИАМ им. П.И. 
Баранова, основанный на гибридном оптико-механическом принципе действия. В нем для опреде-
ления скорости выполняются измерения промежутков времени между разрывами двух проволок и 
между затемнением фотодатчиков, засветку на которые осуществляют лазерные излучатели. ка-
занные механизмы взаимодействуют между собой, срабатывание оптических пар осуществляется 
только после срабатывания механических. то связано с тем, что в условиях повышенной влажно-
сти в месте выхода из ствола пушки сжатого воздуха (газа) происходит конденсация водяных па-
ров, что может приводить к преждевременному срабатыванию оптической пары. Позже выясни-
лось, что применение данного измерителя становится невозможным, если посторонними предме-
тами являются град или лед, так как они разрушаются уже при столкновении с проволоками, не 
достигая об екта испытания. Поэтому в ЦИАМ им. П.И. Баранова был создан новый измеритель 
скорости, основанный только на оптическом принципе действия. Стало ясно, что для искомой 
точности измерения скорости необходимо осуществлять прицеливания с большей точностью, чем 
было изначально регламентировано. Поэтому был создан измеритель скорости, основанный на 
инфракрасных излучателях. В конкретном решении уже была не важна траектория движения по-
стороннего предмета (птицы) и диаметр излучателя, так как срабатывания осуществлялось за счет 
малейшего падения освещенности фотоприемника. роме того, предмет пересекал не линию, как в 
случае использования проволок или лазерных излучателей, а плоскость, так как в данном решении 
используется две группы по три источника инфракрасного излучения и фотоприемника. егистра-
ция сигналов и вычисление регламентируемых параметров осуществляется за счет использования 
разработанных сотрудниками ЦИАМ контроллеров. Прошивка для контроллеров была написана 
на ассемблере специально для решения данной задачи. Вычисленное значение скорости (проме-
жутка времени) по цифровому интерфейсу RS-2 2 передается в АИИС стенда Т-15П.      

Другой проблемой организации испытаний является избавления от фрагментов пыжа, в кото-
рый упаковывается птица, при столкновении с об ектом испытаний. Пыж необходим для защиты 
птицы от ударов о ствол пушки в разгонном участке траектории. При его отсутствии возможно ее 
повреждения еще до выхода из дула пушки. Но после этого от пыжа необходимо избавиться, так 
как к исследуемому об екту должна лететь только птица. Поэтому после выхода из дула пыж уда-
ряется об отбойник, который его тормозит, а птица продолжает свой полет уже самостоятельно. 
Но в этом случае происходит разрушение пыжа, что приводит к тому, что вместе с птицей к цели 
летят еще и его фрагменты. Для устранения этого до встречи с отбойником пыж сталкивается с 
системой ножей, призванной расколоть пыж и придать его фрагментам траектории, расходящиеся 
от траектории полета птицы. та задача была решена разработкой специализированной системы 
ножей и ее последующих испытаний, подтвердивших высокую эффективность данного подхода. 

ще одним вопросом при подобных испытаниях является время срабатывания пневматиче-
ского клапана, осуществляющего подачу сжатого воздуха (газа) на пыж (посторонний предмет). 
Для реализации данной задачи используется схема, при которой электромагнитный клапан откры-
вает подачу сжатого воздуха на пневматический клапан, непосредственно подающий сжатый воз-
дух (газ) на пыж (посторонний предмет) для достижения практически мгновенной выдачи всего 
об ема воздуха (газа) в ствол пушки.   

 
3. Из ерение скорости полета постороннего пред ета 

 
Измерение скорости полета постороннего предмета основано на последовательном прохожде-

ние предмета между парой датчиков, разнесенных между собой в пространстве. При прохождении 
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предмета через первый датчик срабатывает триггер, который начинает отсчет импульсов высокой 
частоты (порядка 20 МГц), поступающих с прецизионного генератора. Прохождение через второй 
датчик вызывает окончание подсчета. Таким образом зная частоту, задаваемую с прецизионного 
генератора и количество импульсов можно получить длительность промежутка времени при по-
следовательном прохождении предметом пары датчиков. Измерив заранее расстояние между дат-
чиками прецизионным прибором можно получить скорость полета.  

При этом существует сложноучитываемый фактор – срабатывание триггера производится 
лишь при первым срабатывании датчика, то есть последующие срабатывания не учитываются. Та-
ким образом есть вероятность, что вместо измерения скорости полета заданного об екта, про-
изойд т измерение скорости мусора (фрагментов пыжа) либо некорректное срабатывание систе-
мы, когда через первый и второй датчик пройдут разные об екты. онечно, делается все возмож-
ное, чтобы минимизировать данную вероятность. Но тем не менее она не нулевая. 

Скоростная видеозапись не позволяет осуществлять точное измерение скорости, так как нет 
формализованной привязки к отсечки времени старта и стопа и регламентируемых параметров 
стабильности, задаваемой на отсечку кадров, частоты. 

Предлагается осуществлять запись всех меток времени при которых происходит срабатыва-
ние датчиков. А затем на основе сопоставления синхронизированных по времени скоростной ви-
деозаписи и этих меток времени однозначно определить скорость и об ект, которому она относит-
ся. то позволит существенно увеличить точность и осуществить прецизионное измерение скоро-
сти множества об ектов.       

 
4. Выводы 

 
Программно-аппаратные решения, реализованные на стенде Т-15П, были успешно апробиро-

ваны, после чего стенд Т-15П был введен в эксплуатацию и успешно аттестован. На новом стенде 
были проведены испытания защитной решетки вертолетного двигателя в интересах компании 
Мотор Сич , лобового стекла поезда Сапсан , лопаток двигателя ПД-1  для компании 
Авиадвигатель  и элементов корпуса и лопастей вертолета Ми- 8  в интересах компании Вер-

толеты оссии , остекления самолета “Т-50  в интересах компании “Сухой , а также проведен ряд 
испытаний элементов корпуса МС-21  для компании Иркут . 

Практические примеры использования стенда Т-15П подтвердили его способность осуществ-
лять полный комплекс испытаний на столкновение элементов авиационной и др. техники с посто-
ронними предметами, такими как град, лед, элементы шасси, элементы двигателя, птица, алюми-
ниевые болванки и стеклянные бутылки на различных скоростях 20 270 м/с с возможностью 
увеличения диапазона в большую сторону по желанию заказчика. При этом стало возможным 
осуществлять скоростную видеозапись, регистрацию статических и динамических параметров си-
стем, используя возможность термостатирования об ектов испытания. 

На современном этапе зафиксирован неудовлетворенный спрос на климатические испытания 
и испытания на птицестойкость ГТД. Для реализации этой задачи предлагается использовать 
стенд 22 НИЦ ЦИАМ, который нуждается в глубокой и комплексной модернизации.  

Для организации управления процессом испытаний и организацией контроля за стендовыми 
параметрами и параметрами об екта испытаний предлагается использовать часть АИИС стенда Т-
15П в виде компактного программно-аппаратного комплекса, смонтированного в стойке, который 
может быть демонтирован со стенда Т-15П и смонтирован на стенде 22 НИЦ ЦИАМ. то поз-
волит осуществить измерение параметров давления и температуры по входу и тракту ГТД, изме-
рение влажности воздуха на входе в двигатель, измерение динамических параметров тензодефор-
мации и виброускорения. роме того, станет возможным связать воедино на временной шкале 
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данные скоростной видеос емки процесса испытаний, статических и динамических параметров. 
На стенде 22 планируется реализовать автоматизацию процесса испытаний (уровень АС ТП), 
так как в связи со значительно возрастающей сложностью испытаний управление в ручном режи-
ме становится невозможным. 

Таким образом, сейчас стенд Т-15П позволяет проводить испытания элементов авиационной 
техники (планера самолета и др.), но не его двигателей, а на стенде 22 с использованием ком-
пактного комплекса АИИС стенда Т-15П становится возможным испытывать ГТД. При этом воз-
растает число параметров и сложность управления, появляются измерения по тракту и на входе в 
двигатель, измерение силы от тяги двигателя, технологических параметров контроля топливной 
системы. Сложность возрастает на порядок. Требуется синхронизовать пролет птицы с движением 
лопаток двигателя, и осуществить скоростную видеос емку этого момента. 

роме того в перспективе на стенде 22 предполагается осуществить испытания на обледе-
нение, при боковом ветре, при охлаждении оборудования до температуры рабочей среды, ресурс-
ные испытания, испытания на реверсирование тяги, попадание воды и града, обледенение винто-
крылых летательных аппаратах ( А)/ крылатых А и испытания на динамику полета винтокры-
лых А. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЕТАЛЕЙ ГТД В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ УСКОРЕНИЙ И 

ВИБРОУСКОРЕНИЙ 

Лепешкин А.Р. 

ФГУП “ЦИАМ им. П.И. Баранова” 

Ключевые слова: методы, температуропроводность, центробежное ускорение, виброускорение, нагрев, теп-
лопроводники, температура, разгонный стенд, вибростенд 

Аннотация 

Разработаны оригинальные методы и устройства с теплопроводниками для исследований и 
определения  температуропроводности материалов деталей газотурбинных двигателей (ГТД) на 
разгонном стенде с использованием вакуумной камеры в условиях центробежных ускорений и сил 
и на вибростенде в условиях виброускорений. Приведены результаты исследований нестационар-
ного нагрева теплопроводников в поле действия центробежных радиальных и окружных ускоре-
ний и сил и теплопроводника в поле действия виброускорений. Из анализа результатов экспери-
ментальных исследований следует, что температуропроводность теплопроводников увеличива-
ется при увеличении частоты вращения или амплитуды колебаний по сравнению со статическим 
состоянием. Повышение температуропроводности связано с увеличением средней скорости сво-
бодных электронов в металле под действием центробежных ускорений и виброускорений. Полу-
ченные результаты имеют важное практическое значение для оценки теплового состояния де-
талей авиационных двигателей. 

1. Введение 

Исследования температуропроводности металлических материалов газотурбинных двигателей 
(ГТД) в поле действия  центробежных ускорений и виброускорений является новой проблемой, 
решение которой имеет актуальное значение для машиностроения и авиакосмической техники. В 
данной работе предложены методы указанных исследований. 

Развитие авиадвигателей устойчиво идёт по пути повышения температуры газа перед турби-
ной. Однако, разработка двигателей нового поколения, как в России, так и за рубежом наталкива-
ется на серьёзные трудности при освоении более высоких температур. Тепловые расчёты ГТД и их 
элементов выполняются по классическим моделям и во многих случаях плохо согласуются с экс-
периментом. Максимальные измеренные температуры на реальных объектах значительно превы-
шают расчетные величины, что не обеспечивает необходимую прочность, надёжность и ресурс де-
талей перспективных авиадвигателей. При оценке температурного состояния деталей ротора тур-
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бины используются коэ ициенты теплопроводности, которые были получены в стационарных 
условиях земного тяготения (g ) на ненагруженных образцах. В реальных условиях рабочие ло-
патки и диски турбин работают при ускорениях а= ...  м с2 (4000 ... 10000 g) и вибро-
ускорениях до нескольких тысяч g и нагружены растягиваю ими центробежными силами 
( р  МПа) и изменение температуропроводности материала в этих условиях можно ожи-
дать су ественным. еобходимо отметить, что любые виды ускорений  линейные, центробежные 
и виброускорения влияют на температуропроводность материалов -3]. 

Влияние сжимаю их сил на теплопроводность соединения GaSb ранее исследовалось со-
трудниками института изики Даг.  Р . а этих соединениях при повышении давления до 
250...350 МПа теплопроводность повышалась на ...  . Исследования по влиянию сил сжа-
тия на горные породы приводят к повышению температуропроводности до -40 %. 

Исследования влияния растягиваю их сил на теплопроводность металлов ранее не проводи-
лись.  

В ,  приводятся сведения по электронному явлению в металлах, которое опытным путем 
установили русские ученые- изики .И. Мандельштам и .Д. Папалекси в  г. В их опыте при 
вра ении катушки на концах провода возникала разность потенциалов, и, подключенный к кон-
цам провода теле он издавал звук. тот опыт в  г. был усовершенствован американским уче-
ным Р. . Толменом. атушка в его опыте приводилась в быстрое вра ение и затем резко тормо-
зилась. При этом с помо ью баллистического гальванометра регистрировался импульс тока, свя-
занный с инерционным движением свободных электронов (имею их массу) в тонком медном 
проводе на катушке. В данных опытах также подтверждается, что ускорения оказывают влияние 
на электронные явления в металлах, в частности, при торможении. Однако из указанных опытов 
не было сделано выводов и предположений о возможности появления электронного явления на 
других режимах вра ения и его влиянии на тепловые процессы в коротких проводниках и во вра-

аю ихся деталях. В  приводятся результаты исследований влияния линейных ускорений на 
появление разности потенциалов на участках проволоки (из-за инерционного движения электро-
нов) при ее скоростном волочении. 

Данная работа посвя ена актуальной проблеме по исследованиям температуропроводности 
материалов в разных направлениях в поле действия центробежных ускорений и сил и виброуско-
рений. 

2. Методика и е л таты исследовани  

В данной работе проведены экспериментальные исследования температуропроводности мате-
риалов во вра аю ихся деталях в поле действия центробежных растягиваю их сил и ускорений 
при испытаниях на разгонном стенде (рис. , рис. ) с использованием разработанного метода ис-
следований . 

Данный метод исследований предусматривал закрепление на полотне модельного диска двух 
образцов материала (теплоизолированных проводников из хромелевого провода с диаметром .5 
мм) с электронагревателем длиной  мм (рис. ). 

лектронагреватель разме ался в месте соединения теплопроводников. Теплоизолированный 
объект закреплялся на полотне диска ольгой, привариваемой точечной сваркой. Первый тепло-
проводник был разме ен в радиальном направлении, а другой вместе с нагревателем располагался 
в окружном направлении. Внутри вакуумной камеры стенда устанавливался модельный диск со 
жгутом проводов (рис. ). 
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Рис. . Разгонный стенд с диском, установленным в вакуумной камере 

 

 
Рис. 2. хема установки теплопроводников и электронагревателя на диске  ,  – термопары на концах теплопро-

водников,  – термопара в месте соединения теплопроводников перед электронагревателем,  – участок расположе-
ния электронагревателя 

 
Испытания проводились в данной испытательной камере на разгонном стенде, осна енном 

автоматической системой управления частотой вра ения электропривода и циклическим нагру-
жением. онтроль за температурным состоянием теплопроводников, разме енного на вра аю-

емся диске с нагревателем, производился компьютерной системой, осна енной крейтом и изме-
рительными платами. Обработка результатов осу ествлялась по разработанной программе. Для 
питания электронагревателя использовался стабилизированный источник - . Провода питания 
нагревателя и термопары от теплопроводников присоединялись к ртутному токосъемнику. Для 
чистоты проведения экспериментов на радиусах поверхности диска, соответствую их расположе-
нию теплопроводников, были приварены термопары для контроля теплового состояния диска на 
разных частотах вра ения. 

После вакуумирования камеры без включения привода подавалось стабилизированное пита-
ние на нагреватель и записывались базовые показания термопар в течение ...  с работы 
нагревателя. атем камера развакуумировалась и объект с диском остывали до исходного состоя-
ния. После охлаждения камера вновь вакуумировалась (р ,  атм) включался электропривод. 
Диск раскручивался до  об мин, после чего включался нагреватель и осу ествлялась запись 
показаний контрольных термопар в течение ...  с.  
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Рис. 3. Температура t1 на конце первого (радиального) теплопроводника в зависимости от времени W нагрева при  

разных частотах вращения   –  об мин (  м c),  2 –  об мин (  м c), 3 –  об мин (  м c) 
 

 
Рис. . Температура t2 на конце второго (окружного) теплопроводника в зависимости от времени W нагрева при 

разных частотах вращения   –  об мин (  м c),   2 –  об мин (  м c), 3 –  об мин (  м c) 
 

атем камера развакуумировалась и объект с диском остывали до исходного состояния. После 
охлаждения камера вновь вакуумировалась (р  ,  атм), включался электропривод. Диск раскру-
чивался до  об мин, после чего включался нагреватель и осу ествлялась запись показаний 
контрольных термопар в течение ...  с. 

Далее выключался нагреватель, камера развакуумировалась, объект охлаждался до исходной 
температуры и испытания заканчивались. Результаты исследований представлены на рис. . 

а рис.  и рис.  на оси абсцисс указано время нагрева W, а на оси ординат справа нанесена 
температура нагревателя tн (рис.  и рис. ). лева на оси ординат показана температура t1, t2  (рис. 
 и рис. ) и скорость нагрева X1, X2 (рис.  и рис. ) на концах первого и второго теплопроводника. 

Проведем анализ динамики изменения температуры на конце первого и второго теплопроводников 
на основе результатов (рис.  и рис. , рис.  и рис. ). 

 

 
Рис. . корость нагрева X1 на конце первого (радиального) теплопроводника в зависимости от времени W  нагрева 

при разных частотах вращения   –  об мин (  м c), 2 –  об мин (  м c), 3 –  об мин (  м c), 
4 – температура электронагревателя 

 
Температура нагревателя в течение  с достигала  q , после чего темп ее роста значи-

тельно снижался. а концах теплопроводников  при n   об мин (базовый эксперимент) скорость 
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нагрева до  с (до прихода основного ронта тепла от нагревателя) была весьма незначительной 
| ,  с. атем скорость нагрева увеличилась до , ,  с за  секунд и держалась до-
вольно стабильно до  с, после чего скорость  нагрева замедлилась. 

 

 
Рис. . корость нагрева X2 на конце второго (окружного) теплопроводника в зависимости от времени W нагрева при 

разных частотах вращения   –  об мин (  м c), 2 –  об мин (  м c), 3 –  об мин (  м c),  
4 – температура электронагревателя 

 
а частоте вра ения  об мин (при окружной скорости Q=  м с и центробежном ускоре-

нии а 25  м с2) скорость нагрева теплопроводников значительно возросла. корость нагрева с 
 до  с увеличилась от ( , , ) до , ,  с, т.е. скорость нагрева в среднем воз-

росла, более, чем в  раза. а частоте вра ения  об мин (при Q=  м с и а  м с2) ско-
рость нагрева увеличилась до , ,  с за  с, т.е. скорость нагрева по сравнению с базо-
выми условиями увеличилась в среднем в  раза. Во всех экспериментах на разных частотах вра-

ения проводился контроль температур поверхности диска. Результаты данного контроля показа-
ли, что изменения температуры поверхности на разных радиусах диска не превышали ,   и чи-
стота экспериментов была обеспечена. 

В наблюдаемом явлении присутствуют две составляю ие  от действия центробежного уско-
рения и растягиваю ей центробежной нагрузки. При этом, необходимо учитывать, что в металлах 
наиболее э ективным является перенос тепла электронным механизмом. 

Разработана методика исследований и специальное устройство осевого нагружения с тепло-
изолирую ими захватами для нагружения теплопроводника с нагревателем, позволяю ие оце-
нить влияние растягиваю их напряжений на температуропроводность различных сплавов. При-
чем размеры теплопроводника и нагревателя были такие же как и в эксперименте на разгонном 
стенде. 

По результатам исследований на указанном устройстве на рис.  представлены кривые изме-
нения температуры t2  при различных растягиваю их напряжениях V: 1 -  МПа,  -  МПа,  - 20 
МПа,  -  МПа,  -  МПа,  - температура нагревателя tн. 

нализ полученных результатов показывает, что температуропроводность теплопроводника 
(образца из никелевого сплава – тонкого хромелевого провода при создании в нем растягиваю их 
напряжений, соответствую их эксплуатационным, изменяется до   (рис. ). Время прихода 
теплового потока от нагревателя к концу теплопроводника при разных величинах растягиваю их 
напряжений остается неизменной. 
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Рис. . стройство для нагружения теплопроводника растягиваю уй нагрузкой 

 
а основе полученных данных о влиянии сил растяжения вторая составляю ая равна, при-

мерно,  , а остальная основная часть связана с влиянием центробежного ускорения. Отсюда 
следует, что в теплообмене участвует масса частиц-теплоносителей - свободных электронов с уче-
том их концентрации под воздействием инерционных сил (центробежных ускорений). Влияние ее 
на теплопередачу весьма велико и указанный рост температуропроводности связан с увеличением 
электронной проводимости (скорости дрей а – средней скорости свободных электронов в метал-
ле) с учетом положений закона Видемана- ранца. роме того, инерционные силы и силы растя-
жения приводят к упорядочиванию (ориентированию по направлению сил) ононов и в результате 
этого к меньшему количеству столкновений между электронами и ононами и к дополнительному 
повышению скорости дрей а. При переме ении свободных электронов под воздействием на них 
центробежных сил инерции они переносят э ективно порции тепла в радиальном и окружном 
направлении. редняя скорость их переме ения в металле составляет несколько миллиметров в 
секунду. 

 

 
Рис. . ривые изменения температурного состояния теплопроводника при осевом нагружении 

 
В данной работе предложен также метод определения тепло изических характеристик мате-

риалов в поле действия виброускорений. Разработано устройство для определения указанных ха-
рактеристик на вибростенде. Метод исследований предусматривал закрепление на конце балки 
(вдоль ее оси) хромелевого теплопроводника длиной  мм и диаметром .  мм и небольшого 
электронагревателя длиной  мм, состоя его из нескольких витков провода, который был намо-
тан на начале указанного теплопроводника. а конце теплопроводника и перед электронагревате-
лем приваривались термопары, с помо ью которых измерялись температуры  температура на 
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конце хромелевого теплопроводника, температура в начале теплопроводника перед нагревателем. 
Теплопроводник и электронагреватель были теплоизолированы от балки, установленной на виб-
ростенде. В соответствии с разработанной методикой исследования проводились на вибростенде, 
осна енным автоматической системой управления и поддержания заданной амплитуды и частоты 
колебаний. онтроль за температурным состоянием теплопроводника, разме енного на балке с 
электронагревателем, производился компьютерной системой, осна енной крейтом и измеритель-
ными платами. Обработка результатов осу ествлялась по  разработанной программе. Для питания 
электронагревателя использовался стабилизированный источник питания. Перед проведением ис-
пытаний подавалось стабилизированное питание на нагреватель и записывались базовые показа-
ния термопар в течение работы нагревателя. 

Приведены результаты исследований нестационарного нагрева теплопроводника в поле дей-
ствия виброускорений при разных амплитудах (размахах) колебаний на частоте  Гц. После об-
работки данных экспериментальных исследований получены кривые скоростей нагрева в зависи-
мости от времени нагрева (или времени передачи тепла), представленные на рис. 9.  

 

 
Рис. . ривые скоростей нагрева на конце теплопроводника в зависимости от времени нагрева при воздействии виб-

роускорений  1 – статическое состояние  2 – размах колебаний  А ,  мм (f =  Гц),  g;  
3 – размах колебаний А ,  мм (f =  Гц),  g 

 

 
Рис. 10. ривая времени передачи тепла по теплопроводнику из никелевого сплава в зависимости от размаха колеба-
ний А  при воздействии виброускорений  1 – статическое состояние  2 – размах колебаний  А ,  мм (f =  Гц), 

60 g; 3 – размах колебаний  А ,  мм (f =  Гц),  g 
 

Из анализа результатов экспериментальных исследований и скоростей нагрева (рис. 9) следу-
ет, что температуропроводность хромелевого теплопроводника при виброускорении  g возрас-
тает на   по сравнению со статическим состоянием. 
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а рис. 10 показана кривая времени W  передачи тепла от начала хромелевого теплопроводни-
ка к его концу при разных размахах колебаний  , .  и .  мм. Из анализа данных (рис. 10) 
следует, что время передачи тепла по хромелевому теплопроводнику сокра ается в ,5 раза при 
120 g по сравнению со статическим состоянием. 

В данной работе также проведены электронно-инерционные опыты с использованием специ-
ального камертона, ножки которого ударно возбуждались, и современной чувствительной аппара-
туры. ледует отметить, что ножки камертона по своим размерам идентичны балке, на которой 
были наклеены теплопроводники. 

В концевой части на одной из ножек разме ался изолированный медный проводник длиной 
 м и диаметром .  мм в продольном направлении. оединительные провода от данного про-

водника были подключены к анализатору сигналов и спектра MIC- . Перед началом опытов на 
анализаторе зарегистрирован уровень шума, не превышаю ий r 10�10-6 В. 

После удара по одной из ножек камертона он возбуждался на частоте  Гц. При этом воз-
действие виброускорений приводило к появлению электрического сигнала переменного тока в 
медном проводнике с учетом электронно-инерционного э екта. Максимальная величина вибро-
ускорений составила  g. Данный электрический сигнал и его спектр частот были зарегистриро-
ваны и записаны в анализаторе спектра. а рис. 11 представлен зарегистрированный электриче-
ский сигнал, который имеет максимальную амплитуду в импульсе �10-6 В.  

 
Рис. . лектрический сигнал в проводнике при ударном возбуждении камертона 

 
Возникновение электрического сигнала (рис. 11) в проводнике дополнительно подтверждает, 

что виброускорения влияют на ускоренное переме ение свободных электронов в металлах. 
Таким образом, указанный рост температуропроводности из анализа экспериментальных дан-

ных (рис.  и рис. ) связан с увеличением электронной проводимости (скорости дрей а свобод-
ных электронов в металле) с учетом некоторого упорядочивания ононов при воздействии вибро-
ускорений. 

3. Заключение 

Разработаны методы исследований температуропроводности материалов в радиальном и окруж-
ном направлениях в поле действия центробежных ускорений и сил и в поле действия виброуско-
рений. Разработаны устройства для определения указанных характеристик на разгонном стенде с 
использованием вакуумной камеры и на вибростенде.  

Приведены результаты исследований нестационарного нагрева теплопроводников в поле  
действия центробежных ускорений и сил. Из анализа результатов экспериментальных исследова-
ний следует, что скорости нагрева теплопроводников на частотах  вра ения  и  об мин 
возрастают в  и  раза соответственно по сравнению со стационарным состоянием без вра ения. 
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Причем, в радиальном направлении скорость нагрева возрастает больше, чем в окружном, т.е. на 
частотах вра ения  и  об мин соответственно на  и . 

роме того, из анализа результатов экспериментальных исследований следует, что темпера-
туропроводность теплопроводника из никелевого сплава возрастает на   при размахе колеба-
ний  мм при виброускорении  g по сравнению со стационарным состоянием без колебаний, а 
время передачи тепла сокра ается в .  раза. При исследованиях на камертоне был зарегистриро-
ван электрический сигнал в проводнике при воздействии виброускорений, который дополнитель-
но подтверждает увеличение температуропроводности. В исследуемом явлении температуропро-
водности присутствуют две составляю ие  от действия центробежного ускорения и растягиваю-

ей центробежной нагрузки.  а основе полученных экспериментальных данных о влиянии рас-
тяжения вторая составляю ая составляет до 10 %.  

Таким образом, указанный рост температуропроводности су ественно связан с увеличением 
электронной проводимости (средней скорости свободных электронов в металле) при воздействии 
центробежных ускорений или виброускорений. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение для оценки теплового состоя-
ния роторных деталей (дисков, лопаток, покрытий и др.), работаю их в поле центробежных уско-
рений и при значительных вибрациях в авиадвигателестроении, энергетике и других отраслях ма-
шиностроения. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВНЕШНИХ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВЕСОВ АДТ Т ЦАГИ

Козел В И Мошарова М В Савин П В

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского» 

Ключевые слова  аэродинамические весы, рычажная система, плавающая рама, тензодинамометр 

Аннотация

Авария существующих аэродинамических весов АДТ Т-106 ЦАГИ вывела из эксплуатации одну из 
самых востребованных аэродинамических труб страны почти на год. В процессе поиска и устра-
нения причин аварии производились работы по поиску вариантов модернизации и выбора рацио-
нального варианта конструкции внешних аэродинамических весов АДТ Т-106. 

Задачей модернизации аэродинамических весов был частичный или полный отказ от рычаж-
ной системы с использованием современных тензодинамометров, с целью упрощения обслужива-
ния и ремонта при сохранении или улучшении метрологических характеристик. Проведенная ра-
бота позволила сформировать 4 альтернативных варианта конструкции.  

На данном этапе сформированы математические модели для всех четырёх вариантов. 
Модели разработаны в CAD-системе в виде твердотельных элементов. Моделирование про-

водилось на основе чертежей рычажной системы и весовых элементов, а также дополнительно-
го обмера измерительной рамы весов и других конструктивных элементов. 

Введение

Аэродинамическая труба Т-106 представляет собой одну из основных и самых востребованных 
экспериментальных установок ЦАГИ. Подавляющее большинство испытаний в АДТ Т-106 со-
ставляет весовой эксперимент с использованием многорычажных электромеханических весов 
АВ-106 с плавающей рамой. Данные аэродинамические весы позволяют производить измерения 6-
ти компонент аэродинамической силы и момента при испытании моделей, установленных в рабо-
чей части на ленточной подвеске. Диапазон измерений по величине подъёмной силы составляет от 
-1000 кгс до +2000 кгс, диапазон измерений по силе лобового сопротивления составляет от -
100 кгс до + 500 кгс, диапазон измерения величины момента тангажа относительно условной мо-
ментной оси весов составляет от -240 кГс*м до +400 кГс*м. Перемещения плавающей рамы, к ко-
торой крепится испытываемая модель, преобразуются в изменение нагрузки на выходном весоиз-
мерительном элементе при помощи многоуровневой рычажной системы. 

С момента создания данных аэродинамических весов их совершенствование практически не 
затрагивало механическую часть, касаясь в основном замены выходных преобразователей и со-
вершенствования измерительной аппаратуры и программного обеспечения. При попытке очеред-
ной модернизации весов со стороны выходного весоизмерительного элемента, предусматриваю-
щей замену тензодинамометров, весы вышли из строя, что выразилось в появлении значительного 
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гистерезиса показаний по компоненту  (до 10 кГс). Попытки устранения неисправности и воз-
вращения весов к нормальной работе осложнялись сложностью конструкции рычажной системы с 
большим количеством механических связей. Существующая конструкция имеет в своем составе 
21 рычаг, 117 ножевых шарниров и 29 тяг, обслуживание, регулировка и ремонт которых вызыва-
ет значительные технические трудности. Поэтому параллельно с работами по поиску неисправно-
сти были начаты работы по разработке альтернативных вариантов конструкции весов, главной це-
лью которых было получение конструкции более простой в обслуживании, ремонте и более оче-
видной с точки зрения ункционирования. 

Анализ с еств ю е онстр ции весов АВ

азработка новых вариантов весов была начата с подробного анализа существующей схемы весо-
вых измерений, изучения её особенностей и особенностей конструкции. При этом на начало дан-
ной работы состояние имеющейся технической документации по весам было таково, что не отра-
жало текущего состояния весов, т.к. в ней не были учтены результаты моди икаций и модерниза-
ций весов, осуществленные после ввода их в эксплуатацию. Да и изическое состояние чертежей 
1950 года оставляло желать лучшего. В этой связи было принято решение о создании математиче-
ской модели весов АВ-106 при помощи современной программы CAD моделирования. азмеры и 
взаимные увязки деталей, не отраженные в имеющихся чертежах восстанавливались путём прямо-
го обмера на реальных элементах весов. Данная работа позволила получить 3-х мерную CAD мо-
дель весов в их текущем состоянии ( ис.1) и получить более полное представление об их работе. 

 
ис. 1. CAD модель аэродинамических весов АВ-106 
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CAD модель, а также схема кинематики рычажной системы ( ис.2) позволили выделить пере-
чень ключевых особенностей существующих весов, которые необходимо учитывать при разработ-
ке любого варианта модернизации. 

ис. 2. инематическая схема аэродинамических весов АВ-106 

Такими особенностями являются: 
• Все измерения осуществляются через пространственную раму весов, общим весом около 8 т, 

которая подвешивается к механизмам рычажной системы, загружая их. аму необходимо со-
хранить для сохранения экспериментальных возможностей трубы. 

• ама весов имеет систему позиционирования относительно оси трубы, систему иксации в ну-
левом положении и систему демп ирования колебаний, которые необходимо сохранить при 
любом варианте модернизации. 

• еизмерительная часть весов («земля») установлена на демп ированной станине в колпаке ка-
меры давления трубы на трёх ножевых опорах. Все элементы «земли» установлены над рамой 
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и сохранились от предыдущего варианта весов. азвязка «земли» весов от колебаний корпуса 
трубы хорошо отработана, поэтому использование существующей «земли» предпочтительно 
при любой конструкции весов. 

• Система измерения силы X и момента My выполнена отдельно от системы измерения осталь-
ных компонентов. Системы связаны только через раму весов. 

• Применение весовых элементов по схеме «1 компонент=1весовой элемент» привело к наличию 
нескольких уровней рычажной системы, а также необходимости наличия суммирующих тяг и 
моментных рычагов. 

• Применение ножевых шарниров приводит к необходимости постоянной загруженности всей 
рычажной системы и тензодинамометров в весовом элементе. омпоненты Y, Mz и Mx нагру-
жены весом рамы. Продольные компоненты X, Z, My и загружены принудительно. 

• есовпадение осей поворота рамы при её маятниковом движении и осей весов приводит к уве-
личению взаимных влияний компонентов 

казанные особенности конструкции определяют направления возможной моди икации и 
дополнительные требования к ним: 
• Для упрощения конструкции желательно иметь минимальное количество уровней деления на-

грузки в рычажной системе. 
• Применение тензодинамометров вне конструкции весового элемента и алгебраическое вычис-

ление сил и моментов позволит отказаться от суммирующих тяг и части моментных рычагов. 
• Применяемые преобразователи силы должны работать во всём диапазоне эксплуатации трубы. 

елательно применять серийные изделия для возможности оперативного ремонта и модерни-
зации. 

• онструкцию весов можно пересмотреть с учётом состава реально решаемого в трубе объёма 
задач. 

• Все вновь изготавливаемые элементы должны иметь прототипы в существующей конструкции 
весов для облегчения задачи конструирования и разработки технологии изготовления. еобхо-
димо стремиться к минимальному числу элементов, предъявляющих высокие требования к 
точности и качеству изготовления. 
В соответствии с данными требованиями было рассмотрено несколько вариантов конструк-

ции весов. 

Вы ор тензодина о етров

Перед рассмотрением вариантов изменения конструкции весов следует произвести подготови-
тельную работу по выбору типов тензодинамометров, которые будут использоваться. В сущест-
вующем варианте конструкции измерение осуществляется встроенными в конструкцию электро-
механического весового элемента тензодинамометрами ТДС-130 ( ис. 3). При этом реализована 
схема: 1 компонент – 1 динамометр. Динамометры ТДС-130, разработки и производства ЦАГИ, 
были выпущены малой серией, и, в случае выхода их из строя, имеется только ограниченный их 
запас.  тому же по современным меркам их относительная точность в 0.1% от диапазона не удов-
летворяет требованиям эксперимента.  

Дополнительную сложность при выборе тензодинамометров представляют собой условия их 
эксплуатации при размещении в камере давления трубы. В течение типового пуска АДТ давление 
в месте расположения датчика может меняться в сторону разрежения до 3000 мм.вод.ст., а при 
подготовке пуска и в сторону увеличения давления до 50000 мм.вод. ст. Также при работе трубы 
меняется температура воздуха в камере давления в диапазоне от 18 до 50°С. Термокомпенсация 
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датчика предлагается многими производителями, тогда как при работе с разрежением данных 
практически нет. Для ормирования новой конструкции рассматривались S-образные датчики си-
лы различных производителей: HBM, Vishay, Zemic, Т - . Испытания в рабочей части трубы 
на стенде были произведены для датчика S2M ирмы HBM на 100 кгс с погрешностью 0.02% от 
диапазона и С2  ирмы Т -  на 200 кгс с погрешностью 0.02% от диапазона, доработанный 
путём разгерметизации полости размещения резисторов. При испытаниях на типовых режимах ра-
боты датчик С2  остаётся в пределах заявленного класса точности. езультаты испытаний пока-
заны на рисунке 3. 

 
ис. 3. езультаты испытаний датчика  C2H-200  в АДТ Т-106  

днотипность конструкции датчика для различных номинальных диапазонов позволяет пере-
нести результаты испытаний на различные варианты компоновки весов. 

Вариант онстр ции весов ез рыча но систе ы

ак видно из кинематической схемы, рычажная система измерения компонент X/My независима 
от рычажной системы остальных компонент, что позволяет моди ицировать её, не затрагивая ос-
тальные элементы. Присоединение тяг системы выполнено по оси весов, что необходимо сохра-
нить. асположение «земли» весов над рамой приводит к необходимости сохранения угловых ка-
чалок. Следуя цели упрощения конструкции, предлагается вариант присоединения двух динамо-
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метров С2  номиналом в 500 кгс каждый на «земле» весов с помощью дополнительных крон-
штейнов. оминал динамометров выбран среди серийных, исходя из максимальной нагрузки по 
оси  в 500 кгс и повышающего соотношения плеч угловых качалок. Такой вариант сохраняет 
схему регулировки положения весов по оси . Измерения при этом, проводятся в виде: 

My21

21

LXXMy
XXX

 
(1) 

атематическая модель такой системы показана на рисунке 4. тказ от рычажной системы 
компонент X/My позволяет демонтировать7 рычагов, 6 тяг, 20 ножевых шарниров и 2 корпуса ве-
совых элементов. При этом коэ ициент использования диапазона динамометров достигает 75%. 

 

 
ис. 4. Модификация системы измерений X/My  

Вариант онстр ции весов ез рыча но систе ы и

Идеологию упрощения конструкции весов, успешно примененную для системы /My, можно по-
пробовать и внедрить для измерения Y/Mz. В этом случае динамометры встраиваются на концах 
четырех вертикальных тяг подвеса рамы. Потенциально такая схема позволяет измерять силу Y, 
как сумму нагрузок по четырем тягам, момент Mz, как разность нагрузок между передними и зад-
ними тягами на известном плече, а момент х, как разность нагрузок между правыми и левыми по 
потоку тягами на известном плече. днако тот акт, что рама весов, весом около 8 тс подвешена 
на вертикальных тягах, создаёт очень большую относительно полезного сигнала загрузку динамо-
метров, приводит к бесполезности схемы. Простейший анализ показывает, что при полезной на-
грузке по Y в 2 тс и весе рамы в 8 тс, потребный номинал динамометра составляет 2.5 тс. Серийно 
выпускаются динамометры номиналом 3тс. При этом уровень загрузки диапазона максимальной 
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загрузкой каждого динамометра составит около 16%. При использовании динамометров макси-
мально доступного класса точности, погрешность определения Y составит около 1 кгс, что при-
близительно соответствует нынешнему уровню. днако загрузка даже максимальным моментом 
Mz в 400 кГс*м на плече в 1.6 м означает использование всего 2% от диапазона динамометра, что 
при существующей разрешающей способности на порядок хуже требований по точности опреде-
ления Mz. Аналогичная ситуация наблюдается для момента Mx. 

Для разрешения этой ситуации следует проанализировать кинематическую схему рычажной 
системы весов, с учётом наличия веса рамы и применить принцип симметрии весоизмерительной 
системы по парам компонент. Из кинематики системы видно, что рычаги системы не только делят 
нагрузку до уровня, достаточного для измерения весовым элементом, но и за счёт применения мо-
ментных рычагов позволяют осуществлять измерение моментов независимо от уровня нагрузки в 
тягах. Для случая измерения Mz решение проблемы веса рамы находится в сохранении моментно-
го рычага, в несколько видоизмененной орме. Схема рычажной системы Y/Mz, построенной с 
применением моментного рычага и динамометра номиналом 500 кгс показана на рисунке 5.  

 

 
ис. 5. Модификация системы измерений Y/Mz  

При таком варианте реализации системы Y/Mz, в системе отсутствуют связи, препятствую-
щие повороту рамы относительно продольной оси. В исходной схеме измерения этот поворот пре-
дотвращался тягой измерения Z. Сохраняя принцип симметрии и максимального упрощения сис-
темы, целесообразно перенести измерение момента Mx в отдельную систему с измерением си-
лы Z. В этом случае система не загружена весом рамы и может быть реализована без моментного 
рычага. Исходная система измерения Z была несимметрична, со смещением линии измерения си-
лы относительно оси трубы. Прямое повторение схемы измерения Z со второй качалкой затрудне-
но необходимостью проводки длинной тяги и сложной кинематикой получающейся системы из-
мерения второстепенного компонента. Поэтому предлагается перенести часть системы измерения 
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Z/Mx на противоположную сторону рамы, закрепив на корпусе рабочей части, как это показано на 
рисунке 6. Такое решение представляется возможным в силу второстепенности компонент Z/Mx в 
большинстве проводимых испытаний. еализация системы весовых измерений позволит отказать-
ся как минимум от  15 рычагов, 47 ножевых шарниров, 11 тяг и демонтировать 4 корпуса весовых 
элементов. 

 

 
 

ис. 6. Модификация системы измерений Z/Mx  

Вариант онстр ции весов с от азо от о онент

Подавляющее большинство испытаний на весах в Т-106 проводятся при нулевом угле скольжения 
на симметричных моделях. то означает, что измеряемые значения Z, Mx, My находятся около 
нуля и малоинтересны заказчику. роме того, в силу особенностей ленточной подвески момент 
Mx не может быть точно измерен при любом варианте внешних весов. При этом отказ от необхо-
димости измерения второстепенных компонент потенциально может заметно упростить конструк-
цию весов. иже рассмотрен один из вариантов реализации такой системы. 

ак уже отмечалось, при реализации системы Y/Mz с двумя качалками, в системе отсутству-
ют связи, препятствующие повороту рамы относительно оси . Поэтому нельзя просто убрать тя-
ги системы Z/Mx. Для предотвращения поворота качалок предлагается изменить орму моментно-
го рычага Mz, установив его на разнесенных по оси Z опорах, доработав «землю» весов. Перенос 
моментного рычага на верхнюю часть «земли» потребует удлинения тяг подвеса рамы, одновре-
менно увеличивая чувствительность весов по компоненту . Получившиеся весы ормально бу-
дут 5-ти компонентными, однако в силу загрузки динамометров Y весом рамы, значения Mx с тре-
буемой точностью не могут быть получены. еализация этой схемы позволит отказаться дополни-
тельно от двух качалок, 4-х тяг, и двух динамометров.  

атематическая модель такого варианта системы весовых измерений представлена на рисун-
ке 7. 
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ис. 7. Модификация системы измерений Y/Mz с отказом от боковых компонент  

Вариант онстр ции весов с о енсацие веса ра ы

ак было показано выше, масса рамы весов вынуждает применять моментный рычаг, и не позво-
ляет использовать в полной мере диапазон тензодинамометров для измерения Y. дним из вари-
антов решения данной проблемы является «обезвешивание» рамы при помощи пружин с двусто-
ронней навивкой. Данная схема предложена ведущим научным сотрудником И -7 ЦАГИ 
В.С. Волобуевым и применялась в весах 2 АДТ Т-128 ЦАГИ и при модернизации весов АДТ 
Т-101. Принцип действия системы в данном случае заключается в том, что нагрузку от веса рамы 
воспринимают пружины, отрегулированные на заданную силу натяжения при помощи тендеров. 
онтроль силы натяжения осуществляется встроенными в цепь натяжения тензодинамометрами. 

Схема цепи натяжения приведена на рисунке 8. 
 

 
ис. 8. Примерная схема одной из цепочек вывешивания плавающей рамы весов с ручной установкой 

силы натяжения  
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аличие такого пружинного подвеса рамы снимает с вертикальных тяг системы весов задачу 
удержания суммы веса и аэродинамической нагрузки, оставляя только аэродинамическую силу в 
диапазоне до 2000 кгс. При этом оказывается возможным использовать в системе весовых измере-
ний 4 динамометра номиналом 500 кгс каждый. Система измерений в этом случае будет замкнута 
прямо на «землю» без моментных рычагов и обеспечит измерение момента Mz с точностью до 
0.4 кгс*м при уменьшении плеча подвеса, что соответствует требованиям к весам. 

В связи с тем, что переход на пружинный подвес является коренной переделкой всей системы, 
при ормировании математической модели был рассмотрен также вариант переноса крепления тяг 
системы Y/Mz с верхнего края на центральную ось рамы, совпадающую с осью трубы. Такое рас-
положение должно улучшить характеристики весов с точки зрения взаимных влияний компонен-
тов за счёт удлинения подвеса и сокращения маятникового э екта а также сближения оси пово-
рота рамы, её центра тяжести и моментной точки весов. атематическая модель варианта  весов, 
построенных по данной схеме, показана на рисунке 9. 

 

 
ис. 9.Математическая модель варианта весов с «обезвешиванием» рамы 

За лючение

ассмотренные варианты конструкции аэродинамических весов на настоящий момент находятся 
на стадии проработки концепции. аждая из предлагаемых схем имеет несколько спорных, неоче-
видных и нуждающихся в более глубокой проработке вопросов.  

Данная работа призвана показать принципиальную реализуемость рассмотренных схем в за-
данных габаритах, при заданных требованиях к точности измерений и классу производства. 

абота по разработке альтернативных вариантов продолжается. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

355Козел В.И., Мошарова М.В., Савин П.В.

С исо литерат ры

1 Горлин С. ., Слезингер И.И. Аэромеханические измерения (методы и приборы). – осква: Издательство « ау-
ка»,1964 год. – Страницы С. 403–466. 

О ратная связ

 
 

Савин П тр Влади ирович
Инженер аэродинамик, АИ 2005 год. В ЦАГИ с 2005 года. С 2005 по 2008 – инженер отдела 
аэродинамики транспортных самолётов. С 2009 по настоящее время – начальник лаборатории 
трансзвуковых аэродинамических труб Т-106 и Т-107. Про ессиональные интересы: автома-
тизация эксперимента, техника и методика аэродинамического эксперимента. Представитель 
ЦАГИ в Ассоциации дозвуковых аэродинамических исследований (SATA). 
* Автор-корреспондент. л. почта: petr.savin@tsagi.ru 

 
 

Козел Влади ир Иванович
Инженер, АИ 2007 год. В ЦАГИ с 2009 года. С 2009 по 2014 – инженер лаборатории транс-
звуковых аэродинамических труб Т-106 и Т-107. С 2014 по настоящее время – начальник сек-
тора методики эксперимента лаборатории аэродинамических труб Т-106 и Т-107. Про ессио-
нальные интересы: автоматизация и отладка эксперимента, методика аэродинамического экс-
перимента.  

 
 

 
 

Мошарова Мар арита Влади ировна
Инженер, АИ 2015 год. В ЦАГИ с 2015 года. Инженер в АДТ Т-106. Про ессиональные ин-
тересы: CAD системы.  
л. почта: cg.studio.jpeg@gmail.com 

 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

356Шаныгин Я.А., Петроневич В.В., Чумаченко Е.К.

Цель работы 

•  Повышение качества отработки аэродинамики авиационной 
и ракетно-космической техники нового поколения в 
аэродинамических установках и на испытательных стендах.  

 
Поставленная цель достигнута: 

•  комплексной автоматизацией испытаний в аэродинамических 
установках на основе разработки, создания и внедрения 
информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС) 
и специализированных средств измерений нового поколения;  

•  существенным повышением точности измерения (в 2-3 раза), 
информативности (на порядок) и надежности эксперимента; 

•  обеспечением решения новых задач аэродинамических испытаний. 

 

П  П Ц   П П  
 Ц  

П  П  «П »  
Ц   

П  

аныгин . ., Петроневи  . ., у а ен о . . 
 

УП « И» 
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Програ ны  о ле с «П » 

ля решения задачи комплексной автоматизации исследований авиационной 
и ракетно-космической техники в аэродинамических установках и на 
испытательных стендах создан унифицированный комплекс программных 
средств нового поколения П , в полной мере удовлетворяющий 
требованиям современного аэродинамического эксперимента. 

 
•  Создан на основе многолетнего опыта в области разработки аппаратного и 

программного обеспечения информационно-измерительных и 
управляющих систем для экспериментальных исследований. 

•  Программный комплекс П  может использоваться в качестве 
основного программного обеспечения для автоматизации эксперимента на 
большинстве об ектов экспериментальной базы отрасли. 

•  бладает открытой архитектурой для функционального расширения. 

 

сновные требования  систе а  о ле сно  
авто ати ации с ери ентальны  исследовани  

в а родина и ес и  труба  
•  беспечение высокой информативности, экономичности и точности 

эксперимента. 
•  Совмещение различных видов испытаний в одном эксперименте 

(измерения низко-, средне- и высокочастотных процессов). 
•  птимизация управления подсистемами об екта. 
•  Синхронизация измерительных, управляющих, обрабатывающих и 

контролирующих подсистем. 
•  ибкая настройка измерительных, управляющих, контролирующих и 

обрабатывающих подсистем на конкретный вид испытаний. 
•  асштабируемость по составу измерительного и вычислительного 

оборудования. 
•  ткрытая архитектура для расширения функциональных 

возможностей. 
•  перативная и полная обработка и представление данных. 
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а на ение рогра ного о ле са 
«П » 

Подготовка, проведение, обработка и представление данных 
эксперимента в аэродинамических трубах и испытательных стендах. 

 
иды с ери ента: 

 
•  есовой (до 100 измеряемых сил и моментов многокомпонентными весами). 
•  Измерение полей давления (порядка тысячи измерительных каналов). 
•  Измерение нестационарных процессов (полоса сигнала до 30 к ц). 
•  Совмещение этих видов измерений в одном эксперименте. 
•  радуировка однокомпонентных и многокомпонентных датчиков. 
•  ипы измерительного оборудования: 

•  Измерительное оборудование различных стандартов: VME/VXI, PCI, ISA, 
Ethernet, RS232/485 

•  фирмы производители: HP, VMIC, HBM, NI, Advantech, С   г. 
ерноголовка (И  2), L-card ,  и др. 

 

тру тура  нового о оления 
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ун циональные особенности о ле са 

•  ас табируе ость и ре он игурация. ибкая адаптация комплекса к 
изменению числа компьютеров в сети, состава измерительного оборудования 
и прикладных программ   

•  Поддер а ре и ов реального вре ени на ло ально  сети . 
строенный механизм передачи команд, сообщений и данных в реальном 

времени между программами в локальной сети (с частотой до 1000 ц) 

•  ас ределенная обработ а данны . Средства для распределенной 
конвейерной обработки данных в реальном времени на локальной сети 

•  т рытое рогра ирование. Простое программирование дополнительной 
обработки данных на основе форм языка Basic  

•  т рытая ар ите тура. Структура программного комплекса П  
подразумевает расширение функциональных возможностей. 

сновные ун циональные во о ности  

•  Подготовка ИИУ С к эксперименту. 

•  ентрализованное управление экспериментом в ручном или 
автоматическом режиме. 

•  Синхронизация измерительных, управляющих подсистем в реальном 
времени на локальной сети. 

•  ифровое управление параметрами потока (число аха, ейнольдса), 
положением модели, механизмами  и др. 

•  ногорежимный сбор данных. 

•  перативная обработка и отображение данных. 

•  Полная обработка и представление результатов эксперимента в табличном 
и графическом виде. 
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а е ение рогра ны  одуле  
о ле са «П » на ло ально  сети 

остав рогра ного о ле са 
«П » 
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ыстрое ра вертывание о ле са в 
условия  с ери ентально  ба ы 

о дание ло ально  вы ислительно  
сети: 

 
•  установка серверной операционной 

части; 
•  установка СУ  MS SQL Server; 
•  развертывание азы анных 

«П »; 
•  установка операционных систем на 

компьютер-клиенты; 
•  настройка программного ядра 

комплекса; 
•  настройка взаимодействия 

компьютеров в сети. 

о дание обильного о ле са: 
 
 
•  установка операционной системы на 

портативном компьютере; 
•  установка СУ  MS SQL Server; 
•  развертывание азы анных 

«П »; 
•  настройка программного ядра 

комплекса. 

тру тура ба ы данны  о ле са 
«П »  
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б е ты с ери ентально  ба ы, на оторы  
внедрен рогра ны  о ле с «П » 

б е ты 
с ери ентально  ба ы 
П «Ц » 

•  -102 •  -104 

•  -103 •  -101 

•  -128 •  Стенд 6 С-20 

•  -106 •  -107 

•  -112 •  П  

•  -113 •  С С-2 

•  -5 

б е ты 
с ери ентально  ба ы 

на ред риятия  отрасли 

•  И  

•  Сиб И  

•  адуга 

е ани  сбора данны  в составе 
о ле са «П » 
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При ер обработ и и гра и ес ого и табли ного 
редставления данны  в реально  вре ени 

исте а о ле сно  авто ати ации 
с ери ента в  -128 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

364Шаныгин Я.А., Петроневич В.В., Чумаченко Е.К.

е тры ульсаци  давлени  на ро иле 
еред с а о  (1) и в оне с а а (2) M = 0,8  

 

1 

2 

ерение ульсаци  давления на стен е 
рабо е  асти -128 
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ас ирение рогра ы сбора 

иб ая обработ а 
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ыт с луатации рогра ного 
о ле са «П » 

•   результате проведенного цикла работ разработан и внедрен в 
эксплуатацию   в основных промышленных  И уникальный 
программный комплекс П , не имеющий аналогов в оссийской 
едерации, с широкими унифицированными функциональными 

возможностями по сбору, обработке, отображению информации, 
управлению параметрами потока  и механизмами аэрогазодинамических 
установок и испытательных стендов.  

•  омплекс внедрен и успешно эксплуатируется на протяжении ряда лет в 
крупных промышленных   -101, -102, -103, -104, -5, -105, 

-106, -112, -113, -116, -128 и экспериментальных установках  
« ос  « адуга». 

•  УП  П  обеспечивает возможности Полностью автоматизированого 
проведения аэродинамического эксперимента с рабочего места «  
экспериментатора»: подготовка и ввод данных эксперимента, управление 
механизмами установки положения модели, задание и регулирование 
скорости потока, автоматизация отсчетов, сбор, обработка и отображение 
информации в реальном масштабе времени. 

онве ерная обработ а 
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е ультаты внедрения рогра ного 
о ле са «П » 

 результате достигнуто: 

•  расширение существующих и внедрение новых видов эксперимента; 

•  сокращение поточного времени испытаний моделей летательных 
аппаратов на 20% – 30%; 

•  существенное (на порядок) повышение информативности 
эксперимента. 

•  за счет унификации и открытой архитектуры программных и 
аппаратных средств значительно (в 2 – 3 раза) сокращаются затраты и 
сроки создания и внедрения новых ИИУС (6 – 9 месяцев и 1,5 – 2 
года, соответственно), существенно (в разы) снижаются затраты на 
сопровождение и эксплуатацию систем, обеспечивается возможность 
модификации прикладного программного обеспечения без 
привлечения высококвалифицированных программистов. 

ыт с луатации рогра ного 
о ле са «П » 

•  а базе УП  П  реализованы задачи комплексная автоматизация 
эксперимента, что позволило сократить время испытаний и затраты 
энергоресурсов на их проведение. 

•  С использованием созданных систем на установках И проведена 
отработка аэрогазодинамики самолетов  П. .Сухого (Су-27, СУ-35, 

-50, RRJ, С-21), УП С  « И » ( И -29 ),  
« нтонов» ( -148), вертолетов  « амов» ( -52),    
(« нсат») и ракет различного назначения  « орпорация « актическое 
акетное ооружение», УП « ос  « ымпел»,    « ос  

« адуга», УП ПП «Сплав»,    « оватор»; 
•  недрение в эксплуатацию ИИУС нового поколения обеспечило 

реализацию новых технологий подготовки и проведения 
аэродинамических испытаний. омплексная автоматизация эксперимента, 
возможность совмещения различных видов испытаний в одном пуске, 
оперативный контроль достоверности измерений, мониторинг работы 
подсистем экспериментальной установки позволили значительно 
повысить качество и экономическую эффективность аэродинамических 
установок и испытательных стендов. 
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е ультаты ра ти ес ого ис оль ования 

пыт эксплуатации УП   П  на об ектах экспериментальной базы 
отрасли показал, что созданный на основе многолетнего опыта в области 
разработки программного обеспечения информационно-измерительных и 
управляющих систем для экспериментальных исследований комплекс, в 

полной мере удовлетворяет требованиям современного 
аэрогазодинамического эксперимента, обладает открытой архитектурой 
для функционального расширения и является базовой платформой для 
систем автоматизации экспериментальных исследований и испытаний 

изделий в авиационной и ракетно-космической техники. 

е ультаты ра ти ес ого ис оль ования 

1.  азработанные и созданные информационно-измерительные и управляющие 
системы нового поколения внедрены на крупных промышленных 
аэродинамических трубах И ( -101, -102, -103, -104, -5, -105, 

-106, -112, -113, -116, -128) и экспериментальных установках  
« ос  « адуга». 

2.  С использованием созданных систем на установках И проведена 
отработка аэродинамики самолетов  П. .Сухого (Су-27, -50, RRJ, 
С-21), УП С  « И » ( И -29 ),  « нтонов» ( -148), легкого 

экспериментального самолета « отон» С С И, вертолетов  
« амов» ( -52),   (« нсат») и ракет различного назначения  
« орпорация « актическое акетное ооружение», УП ос  
« ымпел»,  ос  « адуга», УП ПП «Сплав»,   « 
оватор». 
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е ультаты аттестации рогра ного 
о ле са «П » 

ттестация рогра ного о ле са 
«П » 

Перечень работ: 

•  разработка и приведение документации в соответствии со стандартами СП  и С ов 
на средства измерений, содержащих в своем составе программное обеспечение; 

•  проверка структуры программного комплекса; 

•  проверка идентификации программного комплекса; 

•  оценка точностных характеристик программ, входящих в состав программного 
комплекса: 

-  программа отбраковки промахов из результатов измерений; 
-  программа одномерной интерполяции по протоколу обработки; 
-  программа многомерной линейной интерполяции по таблице; 
-  программа многомерной интерполяции сплайном по таблице; 
-  программа обращения матрицы; 
-  программа вычисления методом наименьших квадратов коэффициентов полинома, 

аппроксимирующего функцию; 
-  программа перекодирования чисел в текстовый формат и обратно; 
-  программа вычисления выходных значений по градуировочным формулам; 
-  программа вычисления входных значений по градуировочным формулам весов; 
-  оценка защиты программного комплекса от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений. 
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Перс е тивы ра вития рогра ного 
о ле са «П » 

•  оработка модуля обращения к азе анных обеспечит 
переносимость программ комплекса с операционных систем Windows 
Server 2003 и Windows XP на современные операционные системы 
Windows 7 и Windows Server 2012  

•  оработка модуля обработки экспериментальных данных обеспечит 
возможность использовать П  «П » для проведения 
непрерывного эксперимента. 

•  Создание Web-интерфейса для визуализации в темпе эксперимента и 
работы с азой анных позволит пользователям из тематических 
подразделений получить доступ к результатам экспериментов по 
локальной сети предприятия. 

Перс е тивы ра вития рогра ного о ле са 
«П » - интеграция авто ати ированны  систе  

у равления те нологи ес и и роцесса и 
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е ни о- оно и ес ая е тивность 

недрение в эксплуатацию ИИУС нового поколения позволило на 
20-30% снизить стоимость испытаний в аэродинамических установках, 
значительно снизить затраты на техническое и метрологическое 
обслуживание, снять острейшую проблему нехватки специалистов по 
измерительной и вычислительной технике; повысить качество, 
информативность, надежность экспериментальных исследований; 
позволило в 2-3 ра а сократить затраты и сроки на создание и внедрение 
ИИУС нового поколения для других экспериментальных установок.  

Перс е тивы ра вития рогра ного о ле са 
«П » - интеграция о ти о- и и ес и  

и ерени  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИВУК «М2-ПОТОК» ДЛЯ ЗАДАЧ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Гончаренко В.В., Кудрявцев Д.А., Макаров П.А., Шварев А.С. 

АО «ГосМКБ «РАДУГА» им. А.Я.Березняка», г. Дубна, ул. Жуковского 2а 

Ключевые слова: аэродинамика, эксперимент, Радуга, АДТ, АУ-1, АУ-2, ИВУК, М2, ПОТОК  

Аннотация 

Предлагаемый доклад посвящен применению измерительно-вычислительного управляющего ком-
плекса ИВУК «М2 – ПОТОК» для решения задач в области высокоэффективного аэродинамиче-
ского эксперимента на АДТ АУ-1 и АУ-2.  Дан очерк о проблемах и сложностях выполняемых экс-
периментов. Показаны решения с применением комплекса для целого ряда задач, в том числе: по-
вышения гибкости управления экспериментом, визуализации параметров испытаний, а также 
первичной и вторичной обработки данных. 

Рассматриваются перспективы применения комплекса ИВУК «М2 – ПОТОК» для совершен-
ствования аэродинамического эксперимента. 

1. Введение 

АО «Государственное Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка», 
входящее в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), является одним из 
мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия. Основной задачей пред-
приятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых 
ракет. Расположено в городе Дубна Московской области. 

Предприятие располагает мощной лабораторно-экспериментальной базой. В состав лабора-
торной базы входит экспериментальный аэродинамический комплекс, состоящий из дозвуковой 
аэродинамической трубы малых скоростей (АДТ АУ-2), аэродинамической трубы больших дозву-
ковых и сверхзвуковых скоростей (АДТ АУ-1) и стенда калибровки тензометрических весов. 
 

В АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка" на дозвуковой аэродинамической трубе АДТ 
АУ-2 в 2004 году установлен, аттестован и введен в эксплуатацию разработанный в ЦАГИ изме-
рительно-вычислительный управляющий комплекс нового поколения ИВУК «М2-ПОТОК», пред-
назначенный для проведения как весового, так и целого ряда других видов экспериментов. На 
АДТ АУ-1 и стенде тензометрии ИВУК «М2-ПОТОК» установлены в 2005 и 2008 году соответ-
ственно.  
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1.1. Дозвуковая аэродинамическая труба АДТ АУ-2  

 
Таблица 1. Основные параметры аэродинамической трубы АДТ АУ-2 

 
Наи енование ара етра Значение 

корость потока 5– 0 м с 
исло  на 1 м до 4 106 

Полное давление атмос ерное 
коростной напор до 2.0 кПа 

Температура торможения окружающей среды 
Диапазон углов атаки ( ) -10   20  ( 0 ) 
Диапазон углов скольжения ( )  14  ( 0 ) 
Диапазон углов крена ( ) 0  
Размеры рабочей части:  
Диаметр сопла 1,05 м 
Длина рабочей части 2 м 
Длина модели до 0,  м 

 
АДТ АУ-2 — аэродинамическая труба непрерывного действия, замкнутого типа, с одним обрат-
ным каналом и открытой рабочей частью, предназначена для исследования аэродинамических ха-
рактеристик моделей летательных аппаратов. 

Воздушный поток в трубе создается вентилятором, приводимым в движение электродвигате-
лем постоянного тока мощностью 180 кВт. Основные испытания проводятся с использованием 
внутримодельных шестикомпонентных тензометрических весов. Кроме весовых испытаний, в 
аэродинамической трубе проводятся различные аэро изические исследования. 

Контроль, регистрация, сбор, первичная и вторичная обработка результатов испытаний про-
изводятся на современном измерительно-вычислительном и управляющем комплексе в процессе 
эксперимента.  
 
Аэродинамическая труба АУ-2 обеспечивает проведение следующих видов испытаний и исследо-
ваний  
x определение суммарных аэродинамических характеристик моделей с помощью шестикомпо-

нентных тензометрических весов, 
x измерение распределения давления по поверхности модели с использованием электронных мо-

дулей  
x измерения полей скоростей вблизи моделей  
x различные способы визуализации течения на поверхности модели и вблизи нее  
x исследование течений в каналах воздухозаборников. 
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1.2. Атмос ерно-вакуумная аэродинамическая труба бо и  дозвуков  и свер звуков  
скоросте  АДТ АУ-1 

Таблица 2. Основные параметры аэродинамической трубы АДТ АУ-1 
 

Наи енование ара етра Значение 
Диапазон дозвуковых скоростей потока 0,2 0,8 М 
Диапазон сверхзвуковых скоростей потока 1, 5 ,0 М 

исло  на 1 м до 12×106 
Полное давление до 100 кПа 

коростной напор до 4 кПа 
Диапазон углов атаки ( ) -4  20  ( 0 ) 
Диапазон углов скольжения ( ) 0  
Диапазон углов крена ( )  0  
Размеры рабочей части:  

ечение сопла  0, 0,  м 
Длина рабочей части 1,  м 
Длина модели до 0,  м 

 
 
АДТ АУ-1 — атмос ерно-вакуумная аэродинамическая труба непрерывного действия предназна-
чена для исследования моделей А на до- и сверхзвуковых скоростях. Поток в трубе создается 
компрессором авиационного двигателя РД М, турбину которого раскручивает поток выходных 
газов авиационного двигателя Р11А -300. 
АДТ оборудована набором вне- и внутримодельных тензометрических весов для измерения аэро-
динамических сил моментов моделей и их конструктивных элементов, а также автоматизирован-
ным измерительно-вычислительным и управляющим комплексом. 
 
 
Аэродинамическая труба АУ-1 обеспечивает проведение следующих видов экспериментальных 
исследований  
x определение суммарных аэродинамических характеристик моделей А и их элементов  
x определение характеристик моделей А с протоком через внутренние каналы мотогондол. 
 

1.3. езу тат  внедрения У  - Т  

Внедрение на предприятии комплекса ИВУК «М2-ПОТОК» позволило повысить качество и э -
ективность работы аэродинамических труб за сч т  

x повышения точности измерения сигналов тензометрических весов (0,03%); 
x обработки и анализа результатов непосредственно в процессе эксперимента  
x гибкого изменения кон игурации комплекса под задачи эксперимента  
x возможности параллельного выполнения работ по нескольким моделям (подготовка, проведе-

ние эксперимента, обработка, анализ и документирование полученных результатов). 
Для решения задач повышения гибкости управления экспериментом, визуализации парамет-

ров испытаний, а также первичной и вторичной обработки данных ИВУК «М2-ПОТОК» был до-
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полнен библиотеками, программами и процедурами обработки, разработанными специалистами 
предприятия. Данное программное обеспечение (ПО) призвано решить задачи, отражающие спе-
ци ику работы экспериментального комплекса предприятия, а ИВУК «М2-ПОТОК» обеспечил 
выполнение этих задач, не изменяя его основных параметров. В статье основной упор делается на 
программное обеспечение, работающее с ИВУК «М2-ПОТОК». 

2. Задача у равления а родина ически  кс ери енто  

Управление аэродинамическим экспериментом – одна из важнейших задач, реализованная в 
ИВУК «М2-ПОТОК». Основной программой является АРМ экспериментатора, которая работает в 
диалоговом режиме. пеци ика аэродинамического эксперимента на трубах предприятия заклю-
чающаяся в выборе вариантов аэродинамических схем А для исследований в ЦАГИ, в оптимиза-
ции схем и в поисковых работах для ответа на вопросы, поступающие от подразделений аэроди-
намики и динамики пол та, ставит перед необходимостью постоянно изменять программу испы-
таний в процессе работы. Поэтому был реализован другой подход к управлению экспериментом – 
с использованием специального языка управления, обеспечивающим более высокую гибкость по 
сравнению с диалоговым режимом. 

На основании данного подхода было создано  версии программы «АРМ ксперимент» – для 
аэродинамической трубы АДТ АУ-1, АУ-2 и стенда тензометрических весов.  Разработанный язык 
используется при составлении текстов (схем) управления для описания процесса проведения аэро-
динамических экспериментов или работ по градуировке тензовесов. хемы управления обрабаты-
ваются программой «АРМ- ксперимент». В процессе работы программа поочер дно выполняет 
команды схемы. Ниже показаны экранные интер ейсы программ «АРМ- ксперимент» для АДТ 
АУ-2 (АУ-1) и стенда тензометрии, записанные при проведении испытаний (рисунки 1-3). одер-
жание областей каналов для контроля и сообщений оператору целиком определяется текущей 
схемой управления. Текст управления имеет структуру, которая определяется с помощью ключе-
вых слов, начинающихся с символа « ». Программа управления состоит из четыр х блоков: 
x Допуск 
x Параметры 
x Управление 
x Останов 

  В блоке « Допуск» (т. е. в тексте ниже ключевого слова « Допуск», но выше « Парамет-
ры») записываются каналы, для которых нужно контролировать выбросы – если по каналу про-
изойд т выход за заданный диапазон, с м считается недействительным и повторяется до порога в 
 раз. 

 В блоке « Параметры» определяются дополнительные переменные (параметры), участвую-
щие в схеме управления наряду с быстрыми и медленными переменными. Данные параметры ис-
пользуются при проведении работ по градуировке тензовесов, но их можно использовать и при 
проведении экспериментов на АДТ.  

Блок « Управление» содержит описания протоколов с наборами команд для ормирования 
протоколов, а также команды для снятия ноля до опыта, ноля по переменной и ноля после опыта. 
Каждая схема управления должна завершаться ключевым словом « Останов». 

В языке управления с апостро а начинаются комментарии. На рисунке 2 представлен блок 
управления. В н м описывается снятие нолей до, после опыта, параметрического ноля, протоко-
лов. Например, « » - команда для выдачи сообщения оператору. « -1» - снятие ноля до опыта. 
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«C» - команда с ма данных, после которой может идти число, определяющее задержку перед 
с мом. « » - ормирование протокола с заданием быстрых и медленных переменных. 

 Команды « » и « » - перемещение -  механизма. Использование данного языка управления 
вместо диалогового интер ейса обеспечивает гибкость и повторное использование ранее состав-
ленных схем. Кроме проведения штатных аэродинамических испытаний язык управления и 
«АРМ- ксперимент» обеспечивают возможность непрерывного с ма при прохождении поляры. 

Например, строка управления: 
A–10C A–8C A–6C A–4C A–2C A0C A2C A4C A6C A8C A10C A0 
обозначает следующее  механизм угла атаки (AL) перевести в положение -10°, произвести 

с ем ин ормации, затем в -8°, с ем и так далее. В конце установить механизм AL в 0° без с ема 
значений. При каждом с ме быстрая переменная AL будет принимать значения иденти икатора A 
(от -10° до 10° с шагом 2°). 

Команды языка управления для стенда тензометрических весов несколько отличаются. 
Например, блок управления: 

L5 
D Нагрузите R3 (L) [кг] 
P1,NSTR=F,POL=1 
C ... 
обозначает следующее: иденти икатору L присваивается значение 5, при этом связанному с 

ним параметру будет соответствовать значение иденти икатора, умноженное на коэ ициент (в 
примере выше это 0. , таким образом, значение параметра будет равно ). Далее в тексте примера 
иденти икатор подставляется в вычисляемое выражение для сообщения оператору. 

 
Рис.1. кранный интерфейс программы «АРМ ксперимент АДТ АУ-1 и АДТ АУ-2. 
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Рис. 2. кранный интерфейс файла-шаблона программы «АРМ ксперимент». 

 
Рис. 3. кранный интерфейс программы «АРМ ксперимент Т В». 
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Также для задач управления экспериментом в части управления механизмами были разрабо-
таны две программы - 1 для управления -механизмом АУ-1 и 2 - программа для 
управления механизмами АУ-2 ( -  механизм и координатник). 

3. Задача ервично  и вторично  о ра отки данны  

уществующая реализация прикладных библиотек и комплекса в целом позволяет гибко адапти-
роваться к требованиям, пред являемым к выходным данным и их обработке. ункциональность 
комплекса с ИВУК «М2-ПОТОК» расширена за сч т добавления прикладных программ, решаю-
щих представленные ниже задачи. 

3.1. адача статистическо  и математическо  обработки данн  

Для решения этой задачи реализована программа  (рисунок 4), предназначенная для прове-
дения вторичной обработки протоколов, хранящихся в базе данных (БД) ИВУК «М2-ПОТОК». 
Протоколы ИВУК «М2-ПОТОК» представляют собой таблицы значений аэродинамических коэ -

ициентов, полученных при разных условиях, параметры которых также представлены в табли-
цах. Программа работает с протоколами, полученными как в результате первичной обработки 
пусков, так и в результате вторичной обработки протоколов. Программа позволяет создавать но-
вые протоколы и изменять существующие.  обеспечивает выполнение следующих заданий 
на вторичную обработку  
1. татистическая обработка протоколов. Пользователь выбирает группу протоколов или один 

протокол. По переменным этих протоколов производится статистическая обработка. Получа-
емые статистические характеристики  выборочное среднее, доверительный интервал, выбо-
рочное КО, оценка КО, максимальный разброс в последнем проходе, среднее отклонение 
от среднего. 

2. Инверсия протоколов. Точки протоколов меняются местами - первая с последней, вторая с 
предпоследней и т. д. Пользователь может поменять значения быстрой переменной. Напри-
мер, БП (быстрая переменная) от 0 до  можно поменять на БП от  до 0. 

3. Математические действия над протоколами. Производятся операции сложения, вычитания, 
деления и умножения переменных одной группы протоколов с переменными другой группы 
протоколов или с константами. При этом можно создавать новые протоколы или изменять 
существующие. Также есть возможность производить операцию усреднения переменных для 
группы протоколов. 
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Рис. 4. кранный интерфейс программы вторичной обработки данных DopObr. 

3.2. адача ка ибровки одноком онентн  датчиков 

В ИВУК «М2-ПОТОК» для решения задач калибровки датчиков реализована процедура обработ-
ки, но она не имеет возможностей построения гра иков и анализа невязок.  

В качестве альтернативы была реализована программа  (рисунок 5), предназначенная 
для получения калибровочных характеристик, т.е. зависимостей размерных величин от выходных 
напряжений однокомпонентных датчиков в заданных диапазонах. Калибровка однокомпонентных 
датчиков проводится в автоматизированном режиме с использованием штатного оборудования, 
входящего в состав ИВУК «М2-ПОТОК» АДТ АУ-2. Полученная в процессе калибровки ин ор-
мация хранится в базе данных (БД) ИВУК «М2 – ПОТОК». Программа  извлекает напряже-
ния и установленные размерные величины из базы данных и производит аппроксимацию по точ-
кам полиномами 1 – 5 степени. Результаты аппроксимации представляются в текстовом и гра и-
ческом виде. В зависимости от величин среднеквадратического отклонения  ( КО) и максималь-
ной невязки  пользователь может выбрать наиболее подходящую степень полинома. Про-
грамма также позволяет вводить исходную ин ормацию из текстового айла или вручную. 
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Рис. 5. кранный интерфейс программы калибровки одногокомпонентных датчиков.  

3.3. адача ка ибровки насадков 

При мники воздушного давления (ПВД) или насадки предназначены для исследования течения 
воздушного потока в рабочей части аэродинамической трубы или вблизи поверхности модели. 

Для решения задачи калибровки насадков реализована программа  (рисунок ), которая 
позволяет получить процедуры на языке  для вычисления величин углов (  и ), под ко-
торыми поток обтекает насадок, на основании показаний датчиков насадка. Кроме этого, вычисля-
ется скоростной коэ ициент ПВД ( ), специальная ункция ( ), скоростной напор ( ) и ко-
э ициент статического давления ( ) в месте расположения насадка. 

Данные процедуры входят в схемы первичной обработки результатов аэродинамических экс-
периментов, при проведении которых используются ПВД. хемы обработки хранятся в базе дан-
ных ИВУК «М2-ПОТОК». апуск схем на обработку выполняется из программы «База Данных» 
(WindBase.exe). 

Входными данными для программы  являются протоколы первичной обработки со зна-
чениями переменных  
x KAPA – коэ ициент относительного перепада давления в вертикальной плоскости  
x KAPB – коэ ициент относительного перепада давления в горизонтальной плоскости  
x PSI – скоростной коэ ициент ПВД, учитывающий изменение скоростного напора  
x FD – отношение среднего скоростного напора к скоростному напору на бесконечности. 
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Математические алгоритмы взяты из программы для градуировки насадков , разрабо-
танной в ЦАГИ в 1 0 г. 

 
Рис. 6. кранный интерфейс программы 

3.4. адача о реде ения ядра отока 

Как показывают исследования, характеристики воздушного потока в рабочей части аэродина-
мической трубы различаются от центра к границе рабочей зоны. На границе рабочей зоны наблю-
даются возмущения, которые выражаются в значительных колебаниях скорости по  величине и 
направлению, что проводит к искажению результатов испытаний. Поэтому определяют ядро воз-
душного потока – зону, где определ нный параметр потока (например, скорость) равномерен, то 
есть не имеет больших отклонений. Площадь ядра потока является одной из важнейших характе-
ристик качества воздушного потока. 

Был разработан итерационный алгоритм (авторы алгоритма Гончаренко В. В., Марусяч . ., 
Михайлуца А. П., (ГосМКБ «Радуга»)), позволяющий определять точки, , в которых значения ис-
следуемой ункции ( ) удовлетворяют следующему критерию  

Ai = A  d, (1) 

где d - величина, определяющая "зону допуска". 
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где  - количество точек, удовлетворяющих критерию (2). 
Для коэ ициентов поля скоростных напоров выражение принимает вид  

qi  q  0.01  (3) 

или 

q – 0.01  qi   q + 0.01 (4) 

В этом случае, входящими в ядро потока считаются только те точки, в которых значения qi 
отличаются от q (в любую сторону) не больше, чем на 0,01 (т.е. на 1 ). 

Алгоритм был реализован в 1 2 г. на языке  (программа , автор Михайлуца А.П., 
(ГосМКБ «Радуга»)) для ВМ М 1 00,  возможностью отображения ядра потока на экране и 
вывода в айл. Для программы «Ядро потока» (рисунок ) алгоритм был переработан и добавлен 
автоматический режим вычисления ядра воздушного потока. 

 
Рис. 7. кранный интерфейс программы «Ядро потока». 
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3.5. адача ввода ин орма ии в базу данн  У  - Т  

В аэродинамических экспериментах существуют данные, полученные из других источников или с 
другой измерительной аппаратуры. ти данные, как правило, представляются в виде текстовых 

айлов определ нного ормата. В ИВУК «М2-ПОТОК» существует возможность занесения дан-
ных из текстовых протоколов, но реализована она в виде процедуры и не имеет экранного интер-

ейса. Для обеспечения этой возможности была создана программа ввода протоколов из тексто-
вых айлов в базу данных ИВУК «М2-ПОТОК» (рисунок 8). 

 
Рис. 8. кранный интерфейс программы ввода протоколов из текстовых файлов. 

3.6. адача ана иза на ру ени  тензометрически  весов 

Компьютерная программа AnalyzeTZV (рисунок ) разработана для стенда тензометрии и предна-
значена для решения задачи по анализу ин ормации, полученной в результате нагружений тензо-
весов (Т В) в процессе градуировки. Входные данные представляют собой группы величин 
нагружений компонент тензовесов и включают нагрузки и напряжения по компонентам Т В. От-
дельная группа получается в результате последовательных нагружений определ нных компонент 
тензовесов заданными нагрузками с постоянным шагом. начала выполняется прямой ход 
(нагрузка увеличивается), затем обратный ход (нагрузка уменьшается). В конце группы записыва-
ется расхождение напряжений в ноле до и после опыта. Ин ормация для групп нагружений, с ко-
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торой работает программа, хранится в базе данных (БД) в виде структур, называемых «протокола-
ми первичной обработки». В программе реализованы следующие ункции: 
x контроль на превышение разности напряжений в нолях до и после опыта заданной величины 

(0,005 [мВ] или 5 [мкВ]); 
x контроль на совпадение групп нагружений (совпадающими считаются группы с одинаковыми 

нагрузками); 
x контроль на несовпадение знаков нагрузок и соответствующих напряжений; 
x вывод таблицы с нагрузками и соответствующими напряжениями по компонентам тензовесов 

для выбранных групп нагружений; 
x вывод максимальных расхождений напряжений в ноле до и после опыта; 
x вывод минимальных и максимальных нагрузок среди всех групп; 
x вывод минимальных и максимальных напряжений среди всех групп; 
x вывод общего количества нагружений по каждому компоненту Т В. 

На основе результатов работы программы тензометрист, выполняющий градуировку Т В, 
должен принять решение о пригодности полученных групп нагружений для дальнейшей обработ-
ки. 

 
Рис. 9. кранный интерфейс программы 
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3.7. адача обработки данн  оверки оборудования 

Компьютерная программа  (рисунок 10) предназначена для решения задачи по проверке 
метрологических характеристик средств измерений (например, различных датчиков, многока-
нальных измерительных модулей и т. п.). В программе реализованы две методики проверки, ис-
пользующиеся совместно, что позволяет повысить точность при проведении проверки  
x Методика ЦАГИ 1555.00.00 МП «Комплекс измерительно-вычислительный специализирован-

ный» с уч том требований рекомендации МИ 252 -99; 
x Методика, разработанная ведущим научным сотрудником ЦАГИ евченко М. А. с использова-

нием собственного метода «минимаксная аппроксимация линейной ункции преобразования» 
или «метрологический аналог чебышевской интерполяции для линейной ункции преобразо-
вания».  

В качестве входной ин ормации для обработки по данным методикам используются  
x эталонные значения сигналов, подаваемых на средство измерений ( И)  
x соответствующие измеренные значения сигналов, вычисляемые как среднее по 10-и измерени-

ям для каждого эталонного значения  
x средние квадратические отклонения по 10-и измерениям. 
Выходными данными являются  
x градуировочные характеристики, полученные пут м аппроксимации результатов измерений 

методом наименьших квадратов полиномом первой степени  
x значения сигналов, вычисленные с помощью градуировочных характеристик  
x систематические составляющие погрешностей измерений для каждого эталонного сигнала  
x предельные значения погрешностей  
x привед нные погрешности. 
 Алгоритм получения критерия для проверки метрологических характеристик многоканаль-
ного измерительного прибора  
1. в начале по всем измерениям по каждому каналу для каждой методики выбирается макси-

мальная предельная или привед нная погрешность  
2. затем производится сравнение данных погрешностей из двух методик, и выбирается 

наименьшая погрешность для каждого канала  
3. после из полученных погрешностей по всем каналам выбирается максимальная – она и явля-

ется критерием для проверки. 
Максимальная предельная или привед нная погрешность группы измерений по всем каналам 
средства измерений не должна выходить за пределы, установленные для данного И. 
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Рис. 10. кранный интерфейс программы 

3.8. адачи вторично  обработки данн  

x Игла – процедура «сшивания» двух или более протоколов по быстрой переменной. Применяет-
ся, когда диапазон испытаний по углу (атаки, скольжения) разбит на несколько поддиапазонов, 
размещ нных в разных айлах.  

x Протокол- айл  – вывод протоколов первичной или вторичной обработки в айлы 
  с возможностью вывода дополнительных параметров протокола.   

x Протокол- айл  - вывод протоколов первичной или вторичной обработки в айлы 
  с возможностью вывода дополнительных параметров протокола.   

x Пересч т на другую центровку – пересч т аэродинамических коэ ициентов на другой услов-
ный центр тяжести модели. 

x Вывод по сечениям – построение распределение давления по сечению в зависимости от задан-
ной координаты. 
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3.9. етодические задачи 

Привед нные ниже методики разработаны и внедрены совместно ГУП «ЦАГИ» и АО «ГосМКБ 
«Радуга»».  Комплекс ИВУК «М2-ПОТОК» обеспечил применение следующих методик  
x Методика выполнения измерений полей местных динамических давлений в аэродинамической 

трубе АДТ АУ-2. 
x Методика выполнения измерений границ невязки определения абсолютного давления рабочим 

средством измерений типа ИКД ТДа. 
x Методика выполнения измерений границ невязки определения разности давлений рабочим 

средством измерений типа ИКД ТД . 
x Методика выполнения измерений границ невязки определения низкого давления рабочим 

средством измерений типа ИКД ТД . 
x Методика выполнения измерений чисел Маха в аэродинамической трубе АДТ АУ-1. 
x Методика выполнения измерений сил, моментов и углов для определения поправок от веса ди-

намометра тензовесов, а также веса и параметров центровки модели при подготовке весовых 
испытаний в аэродинамической трубе АДТ АУ-2. 

x Методика выполнения измерений поправок на влияние стенок рабочей части аэродинамиче-
ской трубы АДТ АУ-1 к получаемым экспериментально в трубе аэродинамическим характери-
стикам моделей. 

x Методика получения метрологических характеристик, разработанная ведущим научным со-
трудником ЦАГИ М.А. евченко. 

x Методика уч та влияния температуры на показания тензометрических весов. 
x Научно-технические предложения по уч ту влияния границ потока в аэродинамической трубе 

АДТ АУ-2. 
x Методика учета влияния поддерживающих устройств панельным методом в аэродинамических 

трубах АДТ АУ-1 и АДТ АУ-2. 

4. Задача од отовки к кс ери ента  

Перед проведением эксперимента необходима предварительная подготовка, при которой препари-
руются модели, проверяется коммутация датчиков и каналов, настраивается оборудование, зано-
сится текущий эксперимент в базу данных ИВУК «М2-ПОТОК». На этом этапе важно оценить ра-
ботоспособность всей системы в целом – от датчика до выходных результатов.  

Для решения частных случаев этой задачи были реализованы следующие программы: 

4.1. ро рамма тестирования кана ов тензометрически  естиком онентн  весов 
TestTZV 

Для подготовки тензометрических весов к испытаниям была создана компьютерная программа 
 (рисунки 11, 12). Программа выполняет постоянный опрос измерительных каналов или 

каналов питания Т В, переводит полученные сигналы в напряжения и в режиме реального време-
ни отображает полученную ин ормацию в различных ормах  в числовой, в гра ической, в виде 
гистограммы. Также имеется возможность записи получаемой ин ормации в айл и просмотра 
записанных данных. 
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Рис. 11. кранный интерфейс программы тестирования тензометрических весов.  

 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

389Гончаренко В.В., Кудрявцев Д.А., Макаров П.А., Шварев А.С.
 

 

 
Рис. 12. кранный интерфейс программы тестирования тензометрических весов.  

 

4.2. ро рамма отработки команд и рово о ввода-в вода и обес ечения ручно о у рав ения 
ме анизмами АДТ АУ-2 

асто при подготовке к эксперименту, необходимо управлять положением модели, находясь непо-
средственно рядом с ней в рабочей части аэродинамической трубы.  В этом случае возможно при-
менение пульта управления, расположенного в рабочей части АДТ  (внешний вид привед н на ри-
сунке 13).  Управление механизмами осуществляется с помощью специальной компьютерной про-
граммы (рисунок 14). 

Например, для управления положением -  механизма нужно нажать на кнопку « » и затем, 
удерживая е , нажать на одну из кнопок « », «- », « », «- », которую также нужно держать 
нажатой, пока механизм не переместится в нужное положение.  

Управление координатником аналогично управлению -  механизмом, только для этого ис-
пользуются, соответственно, кнопки « » и « », «- », « », «- », « », « ». 
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Рис. 13. Внешний вид ручного пульта управления механизмами АДТ АУ-2. 

 
Рис. 14. кранный интерфейс программы отработки команд цифрового ввода-вывода и обеспечения 

ручного управления механизмами АДТ АУ-2. 
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4.3. ро рамма тестирования моду я квадратурн  реобразовате е  

ENC3 – модуль преобразователей сигналов квадратурных датчиков перемещений, в частности, ти-
па ИР (линейный измеритель размеров). Модуль содержит три измерительных канала. исло 
разрядов сч тчиков - 1  (т. е. на канале  может быть значение от 0 до 55 5). Особенностью 
датчиков ИР является наличие ре ерентной точки, что позволяет работать как в абсолютной, так 
и в относительной системе координат. игналы ре ерентных точек вырабатываются однократно 
за один оборот вала датчика.  

Для проведения тестирования  применялся квадратурный генератор или датчик ИР, 
подключ нный к одному из измерительных каналов модуля. Для визуального представления дан-
ных  используется компьютерная программа  (рисунок 15). 

 
 

Рис. 1 . кранный интерфейс программы TestENC3. 

На рисунке 15 представлены 4 ци ерблата, отображающие состояние разрядов канала ENC3. 
В поле «decimal» выводится значение в десятичном виде, полученное с канала. В поле «ref points» 
записывается количество пройденных ре ерентных точек. Опрос канала  производится с ча-
стотой 100 Гц.  такой же частотой обновляются данные в окнах программы. 

4.4. ро рамма о реде ения араметров а   , V 

Атмос ерное давление (Pа), избыточное статическое давление в оркамере (P ), температура воз-
душного потока в оркамере (T ), скорость воздушного потока в рабочей части аэродинамической 
трубы (V) являются важными параметрами, необходимыми при проведении экспериментов в 
аэродинамической трубе. Параметры Pа, P , T  используются в схемах обработки экспериментов. 
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Для получения достоверных результатов перед проведением эксперимента, оператору необходимо 
проверить значения этих параметров, используя данные, получаемые с измерительного комплекса.  

Параметры Pа, P , T  измеряют датчиками, далее параметры поступают на аналого-ци ровые 
преобразователи (АЦП) ADC 2 81  или ADC1 , входящие ИВУК «М2 – ПОТОК», и пре-
образуются в коды АЦП. Коды АЦП передаются через шину VME драйверу, данные с которого 
получает программа. Параметр скорость воздушного потока в рабочей части аэродинамической 
трубы (V) является расчетным. 

Для предоставления данных по этим параметрам с аналого-ци ровых преобразователей со-
здана программа ViewParams для АДТ АУ-2 (рисунок 1 ). 

Возможности программы  
x Гибкая настройка входных данных, независимость от базы данных. 
x Просмотр параметров Pа, P , T , V. 
x Просмотр напряжений по всем каналам аналого-ци рового преобразователя.  
 

 
Рис. 16. кранный интерфейс программы ViewParams определения параметров а, ф, ф, V. 

5. Задача ви уали ации и контроля ара етров ис ытани  

В процессе аэродинамических экспериментов существует целый ряд параметров (например, угол 
атаки или число М), за которыми необходим контроль непосредственно в процессе эксперимента. 
При этом, вывод их в экранном интер ейсе имеет важное значение для правильного, быстрого и 
адекватного восприятия оператором. асть параметров должна иметь граничные пределы и позво-
лять управляющей системе остановить эксперимент, в случае их превышения.  

В настоящее время АДТ АУ-1 работает в эксгаустерном режиме. В этом режиме отсос возду-
ха на выходе из проточной части осуществляется с помощью турбокомпрессорного эксгаустера 
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(ТК ). ТК  состоит из турбокомпрессорного агрегата (ТКА) на базе авиационного двигателя 
РД- М и авиационного двигателя Р11А -300 – генератора газа. Поток воздуха в рабочей части 
аэродинамической трубы созда тся за сч т перепада давлений на входе и выходе проточной части, 
создаваемого турбокомпрессором ТКА. Турбокомпрессор приводится в движение турбиной ТКА, 
с которой он связан валом. Турбина вращается за сч т потока воздуха, поступающего от двигате-
ля-газогенератора. 

При работе с турбокомпрессорным эксгаустером необходимо управлять двигателем-
газогенератором и контролировать множество различных параметров. 

5.1. адача контро я ом а а дви ате я Д  аэродинамическо  труб  АДТ АУ-1 

Помпаж – неустойчивый режим работы турбокомпрессора, при котором вследствие пульса-
ций потока воздуха возникают вибрации лопаток и компрессора, что нарушает нормальную рабо-
ту ТКА (турбокомпрессорного агрегата) и может привести к разрушению не только элементов 
компрессора, но и всего ТКА.   

Для контроля помпажа турбокомпрессорного агрегата аэродинамической трубы больших до-
звуковых и сверхзвуковых скоростей АДТ АУ-1 была реализована компьютерная программа Surge 
(рисунок 1 ). В программе использован следующий метод предотвращения помпажа  отображение 
гра ика кривой помпажа с границей допустимых режимов и построение расходной характеристи-
ки ТКА в режиме реального времени на экране монитора. На основе данной ин ормации операто-
ры ТК  должны вручную корректировать положение рычага управления двигателем-
газогенератором и положение дросселя-эквивалента с целью предотвращения помпажа. Кроме то-
го, в окне программы в процессе испытаний выводятся текущее значение числа М и положение -
механизма аэродинамической трубы. Программа работает с данными, получаемыми из ООД (об-
щей области данных) ИВУК «М2-ПОТОК». 
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Рис. 17. кранный интерфейс программы контроля помпажа Surge. 

5.2. адача контро я араметров Т  аэродинамическо  труб  АДТ АУ-1 

 1 85 по 2013 год запуск и контроль работы турбокомпрессорного эксгаустера АДТ АУ-1 осу-
ществлялся с помощью специализированного пульта. Для отображения параметров пуска исполь-
зовались штатные указатели, а также указатели в виде неградуированных стрелочных приборов. 
Для того, чтобы получить реальные значения параметров со второго типа указателей, оператор 
должен был в уме или по составленным ранее таблицам перевести значения на данных приборах в 
размерные значения параметров, что неприемлемо в процессе проведения испытаний из-за боль-
шой задержки (среднее время нахождения газогенератора на рабочих оборотах – 5 минут).  

В 201  году стало возможным рассмотреть вопрос о замене штатного пульта запуска и управ-
ления авиационным двигателем Р11А - 00 для повышения безопасности проведения работ при 
проведении испытаний в АДТ АУ-1.  

щ  одним важным условием при разработке нового пульта являлось сохранение всей ин-
ормации, поступающей с датчиков от двигателя во время аэродинамических испытаний, так как 

необходимо иксировать все условия проведения эксперимента. В связи с этим стояли задачи 
внедрения измерительно-вычислительного и управляющего комплекса ИВУК «М2-ПОТОК», раз-
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работки дополнительного программного обеспечения (экранный интер ейс привед н на рисунке 
18) и установки связи между всеми датчиками ТК  и комплексом ИВУК «М2-ПОТОК». 

Новая система мониторинга ТК  предоставляет операторам газогенератора и ТКА всю ин-
ормацию в удобном для восприятия виде. Выполнен компьютерный контроль всех параметров 

работы ТК  и компьютерный противопомпажный контроль. лементы управления созданы и раз-
мещены с уч том эргономики и удобства работы. 

 
Рис. 1 . кранный интерфейс программы контроля параметров ТК  АДТ АУ-1. 

6. Заключение  

ложные аэродинамические ормы летательных аппаратов определяют множество вариантов 
компоновок моделей на этапе поиска решения итоговой схемы изделия. На сегодняшний день та-
кие исследования занимают до 12 этапов. Главной нашей целью мы видим необходимость посто-
янной оптимизации аэродинамического эксперимента. Для достижения такой цели, нам представ-
ляются следующие перспективы  повышение точностных характеристик измерительных модулей, 
повышение производительности вычислительных модулей, создание условий непрерывного ре-
жима для эксперимента, сокращение времени подготовки. Многолетний опыт применения ИВУК 
«М2-ПОТОК» подтвердил гибкие возможности комплекса для решения такого рода задач. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРАМИ ПОТОКА В ДОЗВУКОВЫХ АДТ 

Бухаров К.Д. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: математическая модель, регулятор скорости воздушного потока, задача Лагранжа, 
аэродинамическая труба. 

В работе предложен метод оптимизации по быстродействию системы управления скоростью 
воздушного потока в дозвуковой аэродинамической трубе, основанный на поиске решения задачи 
Лагранжа в Понтрягиновской постановке для системы обыкновенных дифференциальных урав-
нений третьего порядка с постоянными коэффициентами, описывающей аэродинамическую тру-
бу как объект управления по скорости воздушного потока. 

Введение 

Создание новых образцов авиационной и ракетно-космической техники военного и двойного 
назначения требует проведения обширного комплекса экспериментальных исследований, вклю-
чающих, прежде всего, испытания моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах 
(АДТ). Из мировой практики известно, что более половины общих затрат на разработку новых об-
разцов ЛА приходится на такие исследования, что определяет важность задачи повышения их тех-
нико-экономической эффективности. 

Одним из путей повышения экономичности испытаний в аэродинамических трубах является 
сокращение времени проведения эксперимента на основе оптимизации по быстродействию систем 
управления, в частности, системы управления скоростью воздушного потока в рабочей части АДТ. 
Дозвуковые АДТ, такие как Т-101, Т-102, Т-103, Т-104 ФГУП «ЦАГИ», широко используются для 
проведения промышленного аэродинамического эксперимента. 

В работе рассматривается метод оптимизации системы управления скоростью воздушного по-
тока на примере АДТ Т-102 ЦАГИ, одной из востребованных дозвуковых АДТ. Синтез алгоритма 
управления скоростью воздушного потока, близкого к оптимальному по быстродействию, осно-
вывается на решении задачи Лагранжа для математической модели АДТ Т-102 как объекта управ-
ления по скорости воздушного потока и математической модели модернизированного главного 
привода (ГП) АДТ Т-102. 

1. Задача Лагранжа для управления скоростью воздушного потока в дозвуковой  
АДТ Т-102 

Поскольку аэродинамическая труба является существенно нелинейным объектом управления 
по скорости воздушного потока, то задача управления может быть сформулирована для случая 
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изменения скорости воздушного потока относительно предыдущего значения на небольшую вели-
чину (порядка 10 м/с), что, как правило, соответствует  программам испытаний моделей ЛА по 
скорости воздушного потока. В этом случае математическую модель АДТ и привода можно рас-
сматривать как линейную с постоянными коэффициентами, параметрически зависящими от ста-
ционарного состояния объекта управления [1, 2]. 

В соответствии со структурной схемой системы управления ГП АДТ Т-102 математическую 
модель привода АДТ можно записать в следующем виде.  
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где  u(t)  – цифровое управляющее воздействие, ограниченное по амплитуде   |u(t)|  1; 
(t) – сигнал цифрового устройства задатчика оборотов вентиляторов; 
uK   – коэффициент интегрирующего звена цифрового устройства задатчика оборо-

тов вентиляторов; 
)(tω  – угловая скорость вращения вентиляторов АДТ;  

nT   – постоянная времени привода.  
 
АДТ Т-102 как объект управления по скорости воздушного потока V может быть с хорошей 

точностью описан дифференциальным уравнением следующего вида [3]. 
 
                                             )()()( tKtVtVT TT ω=+! ,     (2) 
 

где  TT   – постоянная времени АДТ;  
       TK  – коэффициент передачи АДТ. 
 
Таким образом, динамика АДТ Т-102 как объекта управления может описываться системой 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами следующего вида. 
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адача Лагранжа с одним подвижным концом для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами (3) может быть поставлена следующим образом.  
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айти экстремаль x⌢  доставляющую минимум функционалу (4) при дифференциальных свя-

зях (5) с начальными условиями и условиями на свободном конце (6), образуемую управлением 
|u|<1. 

Функция Лагранжа задачи (4-6) выглядит следующим образом. 
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Условия стационарности по x (уравнения йлера) выглядят следующим образом. 
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Условия трансверсальности задачи выглядят следующим образом. 
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Условие стационарности по подвижному концу t = T выглядит следующим образом. 
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С учетом условий (6) условие стационарности по подвижному концу упрощается следующим 

образом. 
 

0)(360 =+ Tx!λλ           (16) 
 
Условие минимума по управлению u задачи, в силу линейности интегранта задачи по управ-

лению, выглядит следующим образом. 
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Следовательно, экстремальное управление ))(()(ˆ 3 tpsigntu =  и тогда произведение функций 

p3(t) и )(ˆ tu дает модуль функции p3(t). 
 

|)(|)(ˆ)( 33 tptutp =           (18) 
 
Подставляя в (16) условие трансверсальности (13) для p3(T), учитывая уравнение дифферен-

циальной связи (5) и следствие из условия минимума по управлению (18), получим следующее 
выражение. 

 
|)(| 320 TpK=λ           (19) 

 
ак известно, множитель Лагранжа 0 можно выбирать произвольно. В случае 0 = 0 возмож-

ны два варианта. сли |p3(t)| = 0 на всем отрезке времени [0, T], тогда все множители Лагранжа 
обращаются в ноль, и решений нет. сли |p3(T)| = 0, но при этом p3(t) не обращается в ноль на по-
луинтервале времени [0,T), тогда знак управления )(ˆ tu не изменяется, что означает 1)(ˆ ±≡tu  в за-
висимости от знака x1(T)= V. В этом случае достаточно легко показать, что решений, удовлетво-
ряющих дифференциальным связям (5,6,7) с условиями (8) на концах отрезка нет. 

При 0 = 1 из условия (19) следует 1
23 |)(| −= KTp , и тогда функция p3(t) может менять знак ли-

бо один, либо два раза на отрезке времени [0,T], что соответствует следующим наборам управле-
ния: (+1; -1), (-1; +1), (+1,-1,+1),      (-1,+1,-1).  
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есложно показать, что в случае, когда управление меняет один раз знак на временном отрез-
ке [0, T], решений, удовлетворяющих дифференциальным связям (5) с условиями (6) на концах 
отрезка, нет. В силу симметрии задачи без потери общности можно считать, что x1(T)= V > 0, и 
тогда экстремальное управление представимо в следующем виде. 
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Общее решение системы (5) представимо в следующем виде. 
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онстанты 3...1, =iiξ  находятся из начальных условий при t = 0, и из условий непрерывности 

функций xi, i=1…3 в точках 21,ττ .  
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онстанты T,, 21 ττ  находятся из условий (6) для свободного конца отрезка t = T путем подста-

новки (26) в (21,22,23). Искомые константы связаны следующей системой уравнений. 
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Таким образом, алгоритм расчета экстремали x⌢  может быть следующим. По известным кон-

стантам V, K1, K2, T1, T2 находятся T,, 21 ττ  при условии )0( 21 T<<< ττ  как решения системы 
(27). айденные константы подставляются в (24, 25, 26) и затем восстанавливается экстремальное 
решение x⌢  (21, 22, 23). 

айденная экстремаль x⌢  является слабым минимумом задачи (4-6) доставляющим локальный 
минимум функционалу (4). 

2. Синтез регулятора скорости воздушного потока для дозвуковой АДТ Т-102 

Передаточная функция замкнутой следящей системы « егулятор+АДТ», приведенной на рисунке 
1, выглядит следующим образом. 
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При этом передаточная функция главного привода и аэродинамического контура, как объекта 

управления, задается следующим выражением. 
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ис. 1. труктурная схема следящей системы управления 

Оптимизация вида и расчет коэффициентов передаточной функции регулятора Wрег могут 
быть осуществлены следующим образом. Потребуем, чтобы переходная характеристика переда-
точной функции Wз.с. замкнутой системы (32) V̂  была как можно ближе к найденной экстремали 
x⌢ . 
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где  dT – квант времени цифровой системы управления. 
 
Передаточную функцию регулятора будем искать среди функций следующего вида. 
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Таким образом, после перехода к цифровому виду передаточной функции (28), задача (30) 

оказывается линейной по параметрам )()( , P
i

Z
i cc  и решается методом наименьших квадратов. Вы-

бор порядка числителя и знаменателя передаточной функции осуществляется с учетом физической 
реализуемости системы с одной стороны, и эмпирически выбирается наименьшим для удовлетво-
рения требований технического задания по качеству управления ( V = 0,1 м/с) с другой стороны. 
Передаточная функция регулятора выглядит следующим образом. 
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азностное уравнение, соответствующее передаточной функции регулятора (32), выглядит 

следующим образом. 
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где dT  – шаг квантования по времени; 
u – цифровое задание системе управления ГП АДТ Т-102; 

V – x – ошибка управления по скорости воздушного потока. 
 
а рисунке 2 приведены локальное решение задачи Лагранжа x⌢  и переходный процесс по 

скорости воздушного потока, реализуемый с помощью регулятора (32). Для моделирования про-
цессов выбраны коэффициенты, наиболее типичные для аэродинамических установок данного 
класса.  

 
ис. 2. Переходные процессы для изменения скорости воздушного потока 

ак видно из рисунка 2, полученный регулятор (32) обеспечивает близкие к оптимальным ди-
намические характеристики АДТ как объекта управления. 

В таблице 2 приведены коэффициенты, использованные при моделировании переходных про-
цессов. 
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Таблица 2 – оэффициенты математической модели 
 

аименование начение 
Исходные параметры объекта управления 
оэффициент передачи АД контура, KT, [(м/с)/(об/мин)] 0,05 
оэффициент интегратора САУ ГП, Kи, [(об/мин)/с] 14 

Постоянная времени АД контура, TT, [c] 1,2 
Постоянная времени САУ ГП, nT , [c] 0,5 
Изменение скорости воздушного потока V, [м/с] 5 
начения констант для расчета x⌢  
Время переходного процесса, T, [с] 9,6159 
Время первого переключения управления, 1, [с] 8,0769 
Время второго переключения управления, 2, [с] 9,3134 
оэффициенты регулятора Wрег 
оэффициент регулятора, Kрег, [1/(м/с)] 0,976 

Постоянная времени, соответствующая нулю передаточной функции регуля-
тора, TN, [c] 

1,272 

Постоянная времени, соответствующая полюсу передаточной функции регу-
лятора, TP, [c] 

0,451 

 
В ходе проведения апробации предлагаемого регулятора в составе создаваемой цифровой си-

стемы управления скоростью воздушного потока АДТ Т-102 было проведено 10 экспериментов с 
контрольной моделью ЛА 906 в диапазоне углов атаки модели ЛА от – 6° до 24°, с переменным 
шагом по углу атаки модели ЛА, для скорости воздушного потока 50 м/с. План каждого экспери-
мента состоял из 20 точек. Длительность измерения каждой точки плана эксперимента составляла 
2 секунды.  

а основе полученных экспериментальных данных можно сказать, что регулятор обеспечива-
ет необходимые требования по точности управления и поддержания скорости воздушного потока 
( V не превышает 0,1 м/с) при сокращении времени типового аэродинамического эксперимента на 
15…20 % по сравнению с ручным управлением. 

3. Заключение 

В результате проведенных исследований получено локальное решение задачи Лагранжа для си-
стемы обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка. а основе полученной экс-
тремали синтезирован регулятор следящей системы управления АДТ Т-102. Успешно проведена 
апробация регулятора в составе создаваемой системы управления скоростью воздушного потока 
АДТ Т-102.  

Дальнейшее повышение быстродействия может быть осуществлено с помощью применения 
оптимального регулятора Понтрягина. Полученные результаты могут быть применены для широ-
кого класса дозвуковых АДТ.  



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

406Бухаров К.Д.

Список литературы 

1 Лебсак В.А., Лыжин О.В. атематическая модель переходных процессов в компрессорных трубах // Ученые за-
писки ЦАГИ. том XVI. 2.- 1985.-С 33-39. 

2 удрин .А., Петроневич В.В. Идентификация математической модели компрессорной аэродинамической трубы 
как объекта управления // Ученые записки ЦАГИ. том XXIV. 2.-1993.- С.100-106. 

3  
4 ухаров .Д., Петроневич В.В., Савин П.В. атематическая модель трансзвуковой аэродинамической трубы Т-

106 ЦАГИ как объекта управления по числу аха. // аучный вестник ГТУ ГА. 223(1). С. 109-114. 

О ратная связь 

Бухаров Кирилл Д итриевич, 1990 г.р., окончил ФТИ (2012), младший научный сотрудник ЦАГИ, аспирант 
кафедры аэрофизического и летного эксперимента ФАЛТ ФТИ, автор 6 научных работ, область научных интере-
сов – измерительные и управляющие системы для автоматизации аэродинамического эксперимент. 
л. почта: bukharovkd@gmail.com 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

407Лагутин В.И., Макушин А.В., Надеждин А.Е.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ 
КАЛИБРОВКИ  ТЕНЗОВЕСОВ ЦНИИмаш

                               Лагутин В.И., Макушин А.В., Надеждин А.Е.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш)
г. Королёв, Московская обл., ул. Пионерская, д.4

Калибровка – ключевой элемент метрологического обеспечения тензовесов (ТВ) –
основного инструмента измерений компонент силы и момента в аэродинамических трубах.

В ЦНИИмаш введён в эксплуатацию разработанный и изготовленный  группой фирм
ФРГ на основе калибровочных стендов, успешно используемых на Европейской трансзву-
ковой аэродинамической трубе (ETW), г. Кёльн и в Технологическом университете  г. Дарм-
штадт (TUD) [1], автоматизированный калибровочный стенд нового поколения ТНСВ.441110
для тензовесов крупноразмерных аэродинамических установок ЦНИИмаш [2]. В обеспечение 
размещения и содержания стенда в ЦНИИмаш проведена масштабная реконструкция соот-
ветствующих помещений, в которых стенд был смонтирован, отлажен и подвергнут циклу 
необходимых приёмо-сдаточных испытаний.
       Подобный стенд для больших нагрузок и размеров ТВ изготовлен и поставлен в ЦАГИ.

Рис. 1. Принципиальная схема стенда

cиловозбудители Z, My

 динамометр Х

измерительная
рама

места крепления адаптера
для  установки ТВ

нагрузочная рама

силовозбудитель Х

cиловозбудители Y, Mx, Mz

динамометры Y, Mz

силовая  рама
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           В стенде (рис.1) реализован  принцип  задания  калибровочных  нагрузок с помо-
щью пневматических нагружающих устройств (силовозбудителей) и их точного измерения 
с помощью образцовых динамометров. В соответствии с заданной программой калибро-
вочные нагрузки по компонентам или в требуемом их сочетании через нагрузочную раму 
прикладываются к хвостовику ТВ и со стороны «метрической» части ТВ через измери-
тельную раму воспринимаются высокоточными образцовыми динамометрами с сохране-
нием измерительной системы координат стенда и калибруемых тензовесов.

Рис. . тенд Н .44111 ЦНИИмаш

В состав калибровочного стенда ТНСВ.441110, общий вид которого показан на рис. ,
входят следующие системы и узлы
- опорная плита, установленная на фундаменте посредством элементов системы виброзащиты 
и нивелирования (включающей восемь управляемых пневмоопор), и закреплённая на плите 
жёсткая рама (синего цвета), на которой размещены узлы и элементы систем стенда
- силоизмерительная система, включающая измерительную раму (красного цвета), на кото-
рой с помощью адаптера крепится метрический  конец испытываемых ТВ и которая со-
единена посредством силопередающих тяг с образцовыми динамометрами типа Z30A и Z4A
(фирмы HBM, ФРГ), установленными на опорной плите и раме стенда
- система нагружения,  включающая нагрузочную раму ( ёлтого цвета), на которой с по-
мощью адаптера крепится хвостовик испытываемых ТВ и которая соединена посредством 
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силопередающих тяг с силовозбудителями (пневмоцилиндрами – серого цвета), установ-
ленными на опорной плите и раме стенда;
- система обеспечения сжатым воздухом силовозбудителей и пневмоопор, включающая
компрессор, ресивер и фильтры;
- аппаратура силоизмерительной системы стенда и измерительной системы испытываемых 
ТВ, включающая усилитель  типа MGC plus (фирмы HBM, ФРГ);
- аппаратура системы управления клапанами силовозбудителей с контроллерами PACE 5000
и PACE 8000 (фирмы AKS Messtechnik GmbH, ФРГ), аппаратура сбора и обработки данных
с компьютером Dell T1700 и программным обеспечением Каlinkа ;
- аппаратура контроля линейных и угловых перемещений,
- вспомогательные системы: площадки обслуживания, лестницы (синего цвета), адаптеры 
для установки в стенде испытываемых ТВ, механизм обезвешивания  элементов системы 
нагружения;
- система мониторинга давления, температуры и влажности окружающей среды; 
- комплект оборудования для калибровки стенда, включающий аттестованные грузы,
калибровочную балку, рычаги и грузоприёмные тяги с тарелками и др.

сновные технические характеристики стенда ТНСВ.441110 представлены в таблице 1.

аблица 1

а акте и тика Едини а 
и ме ени

Ве и ина

Диапазон задаваемых компонент силы: продольной    
нормальной     Y

боковой Z
кН

±5 (±10)
±10
±5

Диапазон задаваемых компонент момента: крена                х
                                                                         рыскания      у
                                                                         тангажа          z

кНм
±0,5
±0,7
± 1,5

сновная погрешность измерения задаваемых нагрузок % < 0,03

ыстродействие (количество комбинаций нагрузок от 1 до  
компонент одновременно в течение рабочей смены)

до 1 00

сновная погрешность измерения деформаций ТВ мм 
угл. сек

0,005
10

Размер рабочей зоны (Д В) м 0,75×0,4×0,4

Габариты стенда (Д В) м 6×4×4

асса стенда т ~ 28
  

В соответствии с требованиями руководящих документов [3,4] были проведены ра-
боты по подготовке стенда к аттестации в качестве государственного рабочего эталона 
1-го разряда единицы силы (компонентов вектора силы) в диапазоне от  1кН до 10 кН и
единицы момента силы (компонентов вектора момента) в диапазоне от 0,1  кНм до 1.  кНм,
заданных в ортогональной системе координат в соответствии с Г СТ 00 -80 «Динамика 
летательных аппаратов в атмосфере. Термины, определения и обозначения . талон включает 
 комплекс основных и вспомогательных технических средств, представленных в таблице .
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В рамках этих мероприятий был разработан необходимый пакет документов (паспорт эта-
лона, правила содержания и применения эталона, методика калибровки и поверки эталона 
и др.) и проведена первичная аттестация стенда.                                                                                                                       
                                                                                                                                              аблица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

О н н е те ни е кие ед т а Ти                      г ешн т
                      а ешение

Стенд  автоматизированный  для калибровки 
аэродинамических тензовесов

ТНСВ.441110.001 0,05- 0,1%

Датчики силоизмерительные

силители силоизмерительные

TOP - Z30A
1; 2; 5; 10 кН
Z4A  20 кН
MGC plus

0,007- 0,013%*

Гиря 20 кг Е2 ± 30мг

В м гате н е те ни е кие  ед т а

Набор гирь (1 0 шт. по 0 кг) ТНСВ. 41 1 .001 ± 100мг

Калибровочная балка с набором   рычагов ТНСВ.441 1 .00 0,02мм

Весы электронные RADWAG APP35/C/2 ± 100мг

Инклинометры SCA-103T 0,001°

азерно-оптическая система        лазер                                                                
                                                         сенсор                                                                 

L2S-SL-66-1-SA
DL400-PCBA ± 0,1мкм

 по результатам калибровки измерительной цепочки датчик - канал усилителя  на государственном
эталоне во ВНИИ  им. Д.И. енделеева.

Первичная калибровка стенда проводилась с применением вспомогательного оборудо-
вания  аттестованных мер массы - гирь, калибровочной балки, рычагов и тяг – елёного цвета
(рис. ) путём приложения к силоизмерительной раме калибровочных нагрузок, задаваемых и
контролируемых с требуемой точностью по величине, направлению и точке приложения при 
регистрации соответствующих сигналов динамометров силоизмерительной системы стенда.
       

Рис. . Калибровка силои мерительной 
системы стенда

Рис. 4. ерти икат 
калибровки
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            К разработке указанных документов и проведению первичной аттестации (калиб-
ровки) стенда был привлечён государственный  научный метрологический институт –
ВНИИ  им. Д.И. енделеева. На основании результатов первичной аттестации был получен
сертификат калибровки (рис. 4), подтвердивший проектные метрологические характеристики
стенда, установлен межповерочной срок эталона. Подготовлена и направлена в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии заявка на утверждение стенда в 
качестве государственного эталона с соответствующим пакетом документов.    

    ыло также проведено исследование стабильности работы стенда путём многократ-
ных испытаний (серия 20-ти испытаний, проведенных в течение двух месяцев) шестиком-
понентных образцовых тензовесов И 1 1.1 , показанных на рис. .

                                                      
Рис. 5. естикомпонентные И 1 1.1

Динамометрическая система ТВ [5] выполнена в виде -х последовательно распо-
ложенных поясов упругих элементов. Два периферийных пояса динамометрической си-
стемы формируют пятикомпонентный тензодинамометр компонентов  Y, Z, Mx, My, Mz ,
образованный продольно ориентированными  трехбалочными  системами с тензорезисто-
рами, размещенными на гранях  балок и соединенными в соответствующие мостовые из-
мерительные схемы.

Центральный пояс занимает тензодинамометр продольной силы , который вы-
полнен в виде двух вилок встречного направления, каждая из которых состоит из цилин-
дрического опорного основания и продольных балок, соединённых между собой пакетами 
поперечно расположенных упругих шарниров и четырьмя чувствительными элементами с 
установленными на них тензорезисторами измерительной схемы силы . Пакеты упругих 
шарниров имеют дугообразную форму и размещены в выемках продольных балок около 
опорных оснований. увствительные  элементы  установлены в выточках, образованных 
по краям в средней части продольных балок  и выполнены в виде прямоугольных рамок с  
продольными упругими пластинами, в средней части прикреплёнными к  продольным бал-
кам. Концы продольных балок каждой из вилок соответственно соединены между собой 
кольцевыми перемычками.
            В испытаниях, результаты которых проиллюстрированы на рис.6 и представлены в 
таблице , была исследована стабильность основных показателей ТВ: осреднённых по 0-ти 
испытаниям значений коэффициентов чувствительности компонент  Сij [м Н, м Нм],
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значений коэффициентов влияния 1-ого рода измеряемых и не измеряемых нагрузок на
компоненты ТВ Kij, а также величин отклонений этих коэффициентов от средних значе-
ний. Полученные результаты свидетельствуют как о высоком качестве (чувствительности

Нагру ения силой Нагру ения силой Y Нагру ения силой Z

Нагру ения моментом Mx Нагру ения моментом My Нагру ения моментом Mz

Рис. . ипичные ре ультаты калибровки           

                                                                                                        аблица                                                                                                                                                  
 X Y Z Mx My Mz

Сij 0,00020652
±0,00000021

0,00009283
±0,00000005

0,00009476
±0,00000015

0,00079515
±0,00000025

0,00095729
±0,00000026

0,00094619
±0,00000004

Kxj 1 0,00008955 0,000625150 0,003216698 0,004153311 0,001233586

Kyj -0,033705078 1 0,027015509 0,045781846 -0,00969498 -0,06568239

Kzj -0,01693882 -0,00902553 1 -0,00133248 -0,08658466 0,003776588

Kmxj 0,052711263 -0,00484151 -0,03257260 1 0,000816951 -0,01394178

Kmyj -0,024562628 -0,00439015 -0,00646555 -0,00620999 1 0,009635206

Kmzj -0,029306046 -0,00407761 0,006508955 0,038090384 -0,02505812 1
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и избирательности) ТВ И 1 1.1 , так и о стабильности работы стенда. При этом в преде-
лах заданной точности (  0,1 ) математическая модель ТВ хорошо описывается полино-
мом 1-ой степени с матрицей коэффициентов влияния 6×6.

 Суммируя первый опыт работы, полученный со стендом ТНСВ.441110, можно 
отметить следующее.

При испытаниях новых ТВ результаты первых циклов калибровки демонстрируют
нестабильную погрешность до ~ 1  и более, выходящую за требуемые  пределы. После 
проведенной тренировки» ТВ (предварительно проведенных 3-х – 4-х циклах нагруже-
ний) точность последующих результатов калибровки стабилизируется и входит в задан-
ные пределы. тот феномен был отмечен ранее [6], в т.ч. при работе калибровочных стен-
дов ABCS (Automatic Balance Calibration System), разработанных а Израиле, и об яснялся 
свойствами упругих измерительных элементов ТВ.

Соответствующие проектным параметрам точностные характеристики стенда
обеспечивают стабильное воспроизведение условий калибровки тензовесов класса точно-
сти 0,0  – 0,1.

ыстродействие стенда не в полной мере соответствует проектным параметрам.
При однокомпонентных нагружениях одна точка занимает около 0 с. ( то время зависит 
от устанавливаемого диапазона допустимых изменений давления в силовозбудителях ме-
ханизма нагружения на каждой полке нагрузки). При установленных показателях точно-
сти цикл нагружений для получения матрицы коэффициентов влияния , включающий
комбинированные нагружения, занимает около 10 часов при проектной величине  ча-
сов. днако, учитывая возможность надёжной и стабильной работы стенда без присут-
ствия оператора, этот показатель можно признать удовлетворительным.

еханизм обезвешивания  нагрузочной рамы, основанный на двух пружинных 
вертикальных подвесах с регулируемым натяжением пружин, недостаточно эффективен и 
не может полностью скомпенсировать вес элементов системы нагружения. то приводит к 
увеличению веса тары , величины начального сигнала компонент Y, Mх и Mz ТВ и к 
уменьшению диапазона измеряемых сигналов этих компонентов. Предложена корректи-
ровка существующего механизма на основе применения трёх аналогичных подвесов, со-
единённых с нагрузочной рамой напротив точек крепления силопередающих тяг, связан-
ных с соответствующими силовозбудителями (пневмоцилиндрами). Такая схема обеспечит 
более удобное и эффективное обезвешивание» элементов нагрузочной системы и повы-
шение точности испытаний.

Имеющийся адаптер для установки испытываемых тензовесов в стенде имеет весь-
ма ограниченное применение. При большом разнообразии типоразмеров испытываемых 
ТВ использование подобных адаптеров нецелесообразно из-за их большой металлоёмко-
сти, дороговизны изготовления и сложности эксплуатации. Для оперативной установки 
различных ТВ в стенде целесообразно использовать более универсальный адаптер. Разра-
ботанный вариант конструкции такого адаптера показан на рис. . Адаптер содержит два 
одинаковых боковых элемента, закрепляемых на измерительной и нагрузочной рамах
стенда. В цилиндрических гнёздах этих элементов с возможностью продольного переме-
щения установлены сменные концевые проставки, снабжённые узлами крепления метриче-
ской и хвостовой частей конкретных типов испытываемых тензовесов. 
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Рис. . Универсальный адаптер для установки тен овесов в стенде
1- боковой лемент  - концевая проставка  - испытываемые тен овесы; 4- шти т

5- гидравлический а им  - ланец

Требуемая ориентация проставок и тензовесов относительно осей системы коорди-
нат стенда обеспечивается с помощью штифтов в боковых элементах и шпоночных кана-
вок в проставках. Фиксация проставок в требуемом продольном положении относительно 
боковых элементов для совмещения моментной точки ТВ с началом системы координат
стенда обеспечивается с помощью гидравлических зажимов типа Power-Express® R ( ве-
ция), показанных на  рис. . Гидравлический зажим представляет собой втулку со стенками,

Рис. . Гидравлические а имы Power-Express® R веция

взаимодействующими со стенками бокового элемента и проставки. Во фланце втулки вы-
полнено отверстие, сообщенное с заполненной жидкостью полостью в стенках втулки. В 
отверстии размещён поршень с резьбовым приводом, с помощью которого в этой полости
создаётся необходимое давление для деформации её стенок и фиксации сопрягаемых эле-
ментов. Создаваемое тормозное усилие гидравлического зажима  может достигать по крену 
более 8 кНм, по продольной силе - более 150 кН, по радиальной силе – более 7,5 кН, что 
обеспечивает возможность применения адаптера для испытаний многих типоразмеров ТВ.

Использование полученных на рассмотренном стенде характеристик ТВ с измери-
тельными каналами (измерительными линиями и усилительной аппаратурой) конкретных 
аэрогазодинамических установок осуществляется либо после выполнения процедур калиб-
ровки этих измерительных каналов с применением калибратора (например, калибратора 
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типа К14 , фирмы НВ , ФРГ, класс точности 0,001), либо после контрольных нагруже-
ний компонент ТВ совместно с этими измерительными каналами. Такие процедуры поз-
воляют учесть свойства линий связи и применяемой аппаратуры.

перативные нагружения компонент ТВ в полном диапазоне измеряемых нагрузок      
(в том числе, с целью оперативного контроля силоизмерительной системы) могут осу-
ществляться с  использованием шестикомпонентного нагружающего устройства ИИ  
[7], показанного на рис. 9. стройство включает соединяемые в последовательную силовую 
цепь с нагружаемыми ТВ  жёсткую раму,  нагружающие механизмы  (домкраты с ручным 
приводом) и образцовые тензодинамометры  (фирмы НВ , ФРГ)  и обеспечивает приложе-
ние в заданной  точке ТВ со стороны их метрической  части требуемых компонент нагруз-
ки, измеряемых с требуемой точностью. Компактность данного устройства обеспечивает 
возможность его оперативного применения вблизи рабочей части любой аэродинамической 
установки или газодинамического стенда с используемыми на них линиями связи и согла-
сующей аппаратурой.

.         

Рис. 9. Устройство ИИ  для контрольных нагру ений 

сновные технические характеристики устройства представлены в таблице 4.

                                                                                                                                      аблица 4
а акте и тика Едини а 

и ме ени
Ве и ина

Диапазон задаваемых компонент силы: продольной      
нормальной     Y
боковой Z

кН
±5 

±10
±10

Диапазон задаваемых компонент момента   крена                х           
                                                                           рыскания     у
                                                                            тангажа           z

кНм
±0,25
±0,7
± 1,0

Погрешность измерения задаваемых нагрузок % < 0,05

Габариты рабочей зоны (Д В) м 0,6×0,4×0,3

асса устройства кг ~ 120
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Зак ение

В результате комплекса выполненных работ созданы уникальные средства калиб-
ровки и контрольных нагружений в диапазоне  сил от 1кН до 10кН и моментов сил от
0,15 кНм до 1,5 кНм для высокоточных многокомпонентных тензовесов, используемых 
для измерений аэродинамических сил и моментов при наземной отработке ракетно-
космической техники в крупноразмерных аэрогазодинамических установках и стендах
экспериментальной базы ЦНИИмаш.

Ввод разработанного автоматизированного калибровочного стенда ТНСВ.441110 в 
эксплуатацию открывает возможность для метрологического обеспечения многокомпо-
нентных высокоточных измерений сил и моментов не только в аэродинамических испыта-
ниях, но и для других подобных измерений в ракетно-космической и других отраслях про-
мышленности.

С и к ите ату

1. Hufnagel K. TUD Calibration Machine Production Version and Upgrades. Proceedings of the 10-th International
Symposium on Strain-Gauge Balances. Mianyang, China, 2016.

2. агутин В.И., акушин А.В., Надеждин А.Е., Пецевич С. . Калибровка  тензовесов крупноразмерных 
аэродинамических установок ЦНИИмаш. Космонавтика и ракетостроение, 01 ,  вып.4(89).

3. б эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений. Постановление Правительства РФ от .0 . 010 4.

4. б утверждении рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к 
утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от .01. 014  .

5. агутин В.И. Тензометрические весы. Патент на изобретение по заявке 01 11 1 , 2015.
6. Levkovich M. IAI ABCS Accumulating Experience. Proceedings of the 3-rd International Symposium on 

Strain-Gauge Balances. Darmstadt, Germany, 2002.
7. ыков .А., агутин В.И. стройство для калибровки тензометрических весов. Патент  1401 , 2013.

 

10 
 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

417Майоров В.П., Семин И.М., Семин М.С.

УСТРОЙСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
КОМПАНИИ ВИДЕОСКАН.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБСУЖДЕНИЮ

Майоров В.П., Семин И.М., Семин М.С. 

ЗАО «НПК ВИДЕОСКАН»

Скоростная съемка, сверхскоростная съемка, ударные волны, теневое изображение, визуализация пото-

ков, быстропротекающий процесс, высокоинтенсивная подсветка. 

Аннотация

Команда компании Видеоскан практически с момента своего юридического оформления в

1993  году  занимается  созданием  видео  устройств,  ориентированных  на  решение  научно-

технических  задач,  которые,  как  правило,  сопровождаются  специфическими  требованиями,

стимулирующими поиск нестандартных, решений.

Как показывает опыт, эффективность таких решения определяется двумя сторонами и

двумя  факторами:  -  описанием  экспериментатором  задачи  в  своих  терминах  и  грамотным

выбором  технического  решения  разработчиком  устройства.  И  вот  здесь  часто  возникает

разрыв  между  пониманием  сути  задачи  со  стороны  разработчика  устройства,  и  знанием

комплекса современных технических возможностей со стороны экспериментатора.

Именно  в  этой  связи  необходима  тесная  связь  экспериментатора  -  Заказчика  и

разработчика – устройства.

В  данном  докладе  представлены  некоторые  технические  решения  компании  Видеоскан  в

области  видеорегистрации  быстропротекающих  процессов,  а  так  же  интересные  с  нашей

точки  зрения  устройства,  технические  особенности  которых  пока  не  нашли  прикладного

применения.

1. Регистратор ВидеоТИР

Регистратор  «ВидеоТИР»  (патент  №92280  от  23  ноября  2009 г.)  предназначен  для  получения

теневых  изображений  объектов  с  экспозициями  от  100нс  и  менее,  что  позволяет  получать

высококачественное  теневые  изображения  быстро  перемещающихся  объектов  и  скачков

уплотнения воздуха.

Принцип получения теневого изображения движущегося объекта регистратором ВидеоТИР

(см. Рис 1) заключается в освещении объекта и находящегося за ним световозвращающего экрана

коротким  световым  импульсом  точечного  источника  света.  При  этом  камера  регистратора,

сфокусированная  на  экран,  получает  изображение  тени объекта  и  скачков  уплотнения  воздуха

вокруг объекта.

На Рис. 2 слева вверху представлено теневое изображение 30 мм снаряда в момента пробития

алюминиевого листа.  Справа внизу изображение снаряда  в том же эксперименте,  полученного

камерой с электронно-оптическим затвором при подсветке газоразрядной лампой-впышкой.  На
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теневом изображении видны ударные волны как от самого снаряда и пробитого листа, так и от

осколков в переднюю и заднюю полусферы, по наклону «усов» которых можно судить о скорости

их разлета.

ис. 1. ункциональная схема регистратора «Видео И ».

ис. . Пример изображения, полученного регистратором Видео И

Принципиальной  особенностью  такой  схемы  получения  изображения  является  то

обстоятельство, что для получения изображения достаточно очень небольшой энергии подсветки
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порядка  единиц  микроджоулей,  что  принципиально  позволяет  получать  изображения  при

наносекудных и фемтосекундных экспозициях.

. Регистратора ВидеоТОР

елевой теневой  регистратор  предназначен  для получения  теневых изображений движущихся

объектов и ударных волн, порождаемых их движением на сверхзвуковых скоростях.

Теневой однострочный регистратор ВидеоТ Р (патент №83  от 1  января 2009 г.) ( (см.

Рис. 3) состоит из камеры, конструктивно объединенной с полупрозрачным зеркалом и точечным

источником света, узкой световозвращающей полосы, управляющего компьютера.

Световозвращающая 

полоса

бъектив

камеры
бъект

Точечный 

источник света

Полупрозрачное 

зеркало
Поверхность

сенсора

Направление движения 

зарядовых пакетов

ис. 3. ункциональная схема регистратора Видео О

Световые лучи от точечного источника проходя через полупрозрачное зеркало попадают на

поверхность световозвращающей узкой полосы, от которой они переотражаются в направлении

источника  света,  при  этом  часть  их,  попадая  на.  полупрозрачное  зеркало,  отражаются  в

направление объектива камеры, который проектирует изображение световозвращающей полосы

на  поверхность  сенсора,  при  этом  на  поверхности  сенсора  под  действием  падающего  света

накапливаются  пакеты  зарядов,  величина  которых  пропорциональна  произведению  мощности

светового потока, падающего на поверхность сенсора на время нахождения пакетов зарядов под

воздействием светового потока.

В  момент  времени,  когда  объект  входит  в  поле  зрения  камеры,  определяемый

синхронизирующим устройством, камера начинает осуществляет пошаговый перенос зарядовых

пакетов по поверхности матрицы в направлении параллельном движению объекта съемки. При

этом на каждом шаге образуется изображение полосы экрана с тенью объекта.

После выполнения заранее установленного числа шагов переноса зарядовых пакетов камера

переходит  в  режим считывания  величин зарядовых пакетов  и  передачи  полученных данных в

компьютер.

На рисунке  приведено теневое изображение ударных волн от 30 мм снаряда, полученного

регистратором  ВидеоТ Р.  При  этом  кроме  ударных  волн  от  самого  снаряда  видны «усы»  от
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мелких частиц, сопровождающих снаряд. то могут быть частицы материала поясков или иные

артефакты,  которые  могут  быть  столь  малы,  что  не  могут  быть  обнаружены  при  получении

изображения в отраженном свете.

собенностью  технологии  процесса  регистрации  регистратором  ВидеоТ Р  является

возможность  изменения  масштаба  получаемого  изображения  по временной оси,  что  позволяет

получить  в  одном  кадре  изображение  нескольких  объектов  движущихся  на  значительном

расстоянии друг от друга и определить временное отставание объектов.

ис. . Пример изображения, полученного регистратором Видео О

. Регистратора ВидеоЛОР

Регистратор Видео Р предназначен для получения изображения быстролетящего объекта в отра-

женном свете.

Принцип  получения  изображения  движущегося  объекта  в  отраженном  свете  методом

построчного ввода заключается в освещении объекта узкой полосой света, изображение которой

проектируется  на  поверхность  матрицы,  образуя  зарядовые пакеты пропорциональные яркости

освещаемых участков объекта и времени экспозиции полосы..

В  момент  времени,  когда  объект  входит  в  поле  зрения  камеры,  определяемый

синхронизирующим  устройством,  камера  начинает  осуществлять  пошаговый  перенос  строк

зарядовых  пакетов  по  поверхности  матрицы  в  направлении  параллельном  движению  объекта

съемки. При этом на каждом шаге образуется изображение освещенной строки объекта.

После выполнения заранее установленного числа шагов переноса зарядовых пакетов камера

переходит  в  режим считывания  величин зарядовых пакетов  и  передачи  полученных данных в

компьютер.

собенностью  технологии  процесса  регистрации  регистратором  Видео Р  является

возможность  изменения  масштаба  получаемого  изображения  по временной оси,  что  позволяет
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получить  в  одном  кадре  изображение  нескольких  объектов  движущихся  на  значительном

расстоянии друг от друга и определить временное отставание объектов.

. Регистратор ВидеоКадр

Принцип получения изображения движущегося объекта в отраженном свете регистратором Видео-

адр состоит в получении его изображения на фотоприемной матрице при его освещении высоко-

интенсивным коротким световым импульсом. При этом время экспозиции определяется длитель-

ностью светового импульса.

ис. . Пример изображения, полученного регистратором ВидеоКадр.

На  рисунке   приведено  изображение  30  мм  снаряда  в  отраженном  свете,  полученным

камерой ВИ С Н-2-28  с подсветкой светодиодным импульсным устройством подсветки.

. Свер с оростная видео амера

В настоящее время нами изготовлен и испытывается образец сверхскоростной камеры с частотой

кадров 20 ц и более, создаваемой на базе сенсора отечественной разработки.
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ля  демонстрации  возможности  камеры  был  проведен  эксперимент,  имитирующий

подавления засветки фарами автомобиля переднего плана, например, снега. Схема эксперимента

приведена  на  Рис.  .  В  эксперименте  объект  наблюдения  и  «снег»  имитировались

световозвращающей  пленкой.  Полученная  в  эксперименте  последовательность  кадров

демонстрирует  возможность  эффективного  временного  разрешения  камерой световых потоков,

пришедших от объектов, находящихся на различном расстоянии от камеры.

ис. . Схема эксперимента «подавления снега»

Перспективно данная разработка позволит производить наблюдение за быстропротекающими

процессами с кадровой частотой 100 ц,  а возможно и более  создавать системы машинного

зрения  с  расширенными  функциями  создавать  установки  регистрации  короткоживущей

флюоресценции  в  интересах  медицины  использоваться  для  других  применений,  требующих

накопление  коротких  световых  импульсов  либо  наблюдения  за  быстро  протекающими

процессами.

Сверхскоростная камера

Импульсная подсветка

Имитатор «снега»

бъект наблюдения

20 м

 м

Последовательность 

х кадров
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. Камера ми ро онтрастной вствите ности

Нами  разработана  видеокамера  «Видео Р»,  позволяющая  обнаруживать  малоразмерные  и

малоконтрастные объекты на фоне яркого неба.

Принципиальной особенностью данной видеокамеры является  способность  выявлять  такие

объекты в широком угле зрения. Так в угле обзора 3  град надежно обнаруживаются гражданские

самолеты, проходящие по воздушным коридорам на удалении 0- 8 км от точки наблюдения в

направлении  ,  проходящем  через  центр  осквы,  что  очевидно  дополнительно  ухудшает

контрастность объекта (см. Рис. .).

ис. . Схема «обнаружения самолета.

На рисунке представлена фотография экрана сайта . 2 . ,  с отметкой

положения данного самолета на карте, где красными линиями обозначено поле зрения камеры. В

правой верхней части рисунка представлен кадр видеозаписи камеры Видео Р, на которой в

черными стрелками показана отметка самолета в виде белой точки и фрагмент кадра видеозаписи

камеры с телеобъективом 1000 мм (в кружке над отметкой самолета).

При этом следует особо отметить то обстоятельство, что получение изображения самолета

телеобъективом  без  «целеуказаний»  камеры  Видео Р  практически  невозможно,  поскольку

«глазом» объект не видим, а сканировать телеобъективом по полю зрения  это искать иголку в

стоге сена.

пыт  данных  наблюдений  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  имеется  техническая

возможность  создания  пассивного  оптического  локатора,  способного  обнаруживать

малоразмерные  П  на  расстояниях  2-  км.  При  этом  для  обеспечения  непрерывного

наблюдения за воздушным пространством в передней полусфере достаточно шести-восьми таких

камер.

ще  одной  иллюстрацией  функциональных  возможностей  камеры  «Видео Р»  является

интегральная обработка семисекундного фрагмента видеозаписи, сделанной днем из окна офиса

(см. Рис. ).
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ольшинство  пунктирных  объектов  на  изображении  это  птицы,  скорее  всего  вороны  на

удалениях от 100м до 2-3 км (возможно и более).

анный  видеоролик  и  другие  ролики,  полученные  камерой  Видео Р  можно  скачать  на

странице . . 33 1 .

ис . Вид из окна оффиса 

. Устройства в со оинтенсивной одсвет и

дной  из  важнейших  составляющих  задачи  получения  изображений  является  обеспечение

достаточного  уровня  подсветки  объекта  съемки,  что  является  сложной  задачей  при  съемке

быстропротекающих процессов.

Появившиеся в последнее время высокоинтенсивные полупроводниковые источники света 

светодиоды  и  лазерные  диоды,  обладающие  достаточно  высокой  мощностью  излучения  при

высоком, до 0 , П , позволили создавать на их базе устройства подсветки с принципиально

новыми техническими характеристиками.

роме уже перечисленных свойств эти источники света имеют малые размеры тела свечения,

что позволяет с помощью оптики концентрировать почти все их излучение на объекте, при этом
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для лазерных диодов тело свечения может считаться бесконечно тонкой нитью длиной от долей до

нескольких миллиметров в зависимости от излучаемой мощности.

омплекс  свойств  этих  приборов  был  успешно  использован  в  разработках  нашего

предприятия при решении очень разных задач от получения высококачественных изображений

быстролетящих объектов, измерения параметров их движения, до визуализации ударных волн и

потоков.

ис. . Поток елких частиц в воздушной струе

На Рис. 8 представлен пример визуализации потока мелких частиц в воздушной струе. Суть

метода визуализации заключается в создании подсветки в виде «плоскости» небольшой толщины,

расположенной  перпендикулярно  линии визирования.  Такая  «плоскость»  была  создана  100 Вт

лазерным  диодом  в  режиме  излучения  серией  коротких  импульсов.  Размеры  самих  частиц

заведомо меньше размера их проекции на пиксел матрицы, тем не менее, рассеиваемый ими свет

оказался достаточен для визуализации треков их движения.

И в а ении

Приведенные примеры вовсе не исчерпывают перечень работ и интересов нашей компании.

Поэтому мы приглашаем посетить наш сайт   .    .  , а главное приносить свои задачи к

обсуждению и поиску технического решения.

Майоров Ви тор Петрови
енеральный директор  «НП  ВИ С Н»

л. почта        .  
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Семин И я Ми ай ови
иректор  «ВИ С Н»

л. почта        .  

Семин Ми аи  Сергееви
лавный конструктор  «НП  ВИ С Н»

л. почта        .  
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СДВИГОВАЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯИ ШЛИРЕН-
МЕТОДЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ПРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Иншаков С.И.1, Шехтман В.Н.2, Пельменёв А.Г.2 
1ФГУП «ЦАГИ» 

2ООО «Инженерно-Физическая Лаборатория» (ИФЛ) 

Аннотация 

Сдвиговой интерферометрический и теневой методы широко применяются для исследования 
структуры прозрачных потоков. При малом сдвиге и настройке на полосу бесконечной ширины 
интерферометрические картины во многом подобны теневым и широко используются для визуа-
лизации газовых потоков. Тем не менее, пространственная модуляция интенсивности в этих 
картинах содержит различную информацию. В настоящей работе выполнен анализ отличия ин-
формации, содержащейся в сдвиговых интерферограммах и теневых картинах. Данное отличие 
иллюстрируется как расчётными, так и экспериментальными примерами. 

Введение 

Сдвиговой интерферометрический и теневой методы представляют собой инструмент визуализа-
ции структуры газового потока и исследования его термодинамических параметров. Как и в слу-
чае интерферометрических систем с опорным световым пучком, во всех этих случаях мы имеем 
дело с интегральной картиной распределения плотности потока вдоль зондирующего светового 
пучка. Классические системы с опорным пучком имеют некоторое преимущество перед сдвиговой 
интерферометрией и теневыми методами вследствие одинаковой чувствительности к различным 
масштабам неоднородностей потока. В то же время массогабаритные характеристики классиче-
ских интерферометров с референтной волной крайне неудовлетворительные, особенно при визуа-
лизации больших областей течений. Поэтому на газодинамических стендах наибольшее распро-
странение получили теневые и сдвиговые интерферометрические системы визуализации. На Рис. 1 
и 2 представлены картины обтекания мотогондолы двигателя теневым методом (Рис 1) и с помо-
щью сдвигового интерферометра (Рис. 2). 
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ис. 1. Визуализация обтекания мотогондолы с помощью прибора Теплера 

 
ис. 2. Визуализация обтекания мотогондолы с помощью сдвигового интерферометра 

Видно, что в случае интерферометра визуализируется более мелкая структура течения (более 
высокие пространственные частоты). сторически на газодинамических стендах наиболее распро-
странены теневые системы. днако, несмотря на большое внимание к количественной трактовке 
теневых картин [1,2], полученная информация уступает сдвиговой интерферометрии по точности 
и пространственному разрешению. Кроме того, сдвиговой интерференционный метод позволяет 
изменять чувствительность системы, тем самым добиваясь большого динамического диапазона 
измерений неоднородности плотности потока. С другой стороны сдвиговой интерференционный 
метод имеет ряд особенностей при реконструкции волнового фронта по сдвиговой интерферо-
грамме [3,4,5] 
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Пе в  вид оте и ин о мации 

анная потеря информации связана с тем, что по виду сдвиговой интерферограммы невозможно 
определить функцию волнового фронта (В ) в ортогональном к сдвигу направлении. Например, 
на интерферограмме бокового сдвига невозможно различить цилиндрический и параболический 
В . ействительно, для них функции В  будут: 

( ) ( )RxAyxRyxAyx zp ⋅⋅=⋅+⋅= 2),(;2)(),( 222 ϕϕ , 

а разностные функции, соответствующие сдвиговым интерферограммам, будут иметь один и 
тот же вид: 

R
sx

Aysxyxyxx
⋅

=+−= ),(),(),( ϕϕψ
,  

где  – нормировочный множитель, s – величина сдвига. 
ля иллюстрации этого свойства выполнено численное моделирование систем фазовой реги-

страции искажений теневым и сдвиговым методом. В качестве тест-об екта использовалась гар-
моническая фазовая реш тка  
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(1) 

где Тх, Ту – период гармонической модуляции вдоль поперечных координат. 
Расч тная оптическая схема теневого прибора показана на рис 3, сдвигового интерферомет-

ра – на Рис 4 

 
ис. 3. Схема теневого прибора 
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ис. 4. Схема интерферометра бокового сдвига 

На вход в обе системы пода тся волна с комплексной амплитудой A(x,y) = Ao exp(ikϕ(x,y)). 
ля обоих вариантов принята телескопическая система с увеличением, равным 1, дающая изобра-
жение входного зрачка диаметром D в плоскости регистрации. При этом в плоскость входного 
зрачка, на расстоянии 4f от плоскости регистрации входит световая волна с равномерной интен-
сивностью и фазой (х,у). 

Расч т распространения света по измерительным системам выполнен в параксиальном при-
ближении пут м решения волнового уравнения. Результатом расч та является распределение ком-
плексной амплитуды светового поля А1(х,у) на выходном зрачке исследуемых систем, моделиру-
ющее теневую или интерференционную картину. На Рис. 5 представлены сдвиговые интерферо-
граммы и теневые картины для двух ориентаций гармонических неоднородностей. Приведенные 
распределения интенсивности модулированного В  показывают, что информативность обеих си-
стем сильно зависит взаимной ориентации вектора градиента модуляции фазы и направления 
сдвига или положения кромки ножа. ак сигнал полностью теряется при взаимной ортогонально-
сти сдвига и градиента неоднородности или при взаимной параллельности градиента и кромки 
ножа теневого прибора. 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

431Иншаков С.И., Шехтман В.Н., Пельменёв А.Г.

 
ис 5. Интерферограммы бокового сдвига (а, b, c) и теневые картины (d, e, f) для гармонических 

неоднородностей различной ориентации (стрелка на b) и c) ): b) и e): (x,y) = sin[2 (x/T0)]=, c) и f): 
(x,y) = sin[2 (x/100·T0 + y/T0)] пространственный период Т0 = D/20; сдвиг на интерферограммах b) и c) 

sx = D/40; a) – картина настройки интерферометра бокового сдвига; b) – максимальный сигнал на 
интерферограмме при sx = 0,5 · T0; c) – отсутствие сигнала при ортогональном направлении градиента 
модуляции и сдвига; d) – распределение интенсивности в плоскости выходного зрачка в отсутствие 
ножа; e) – кромка ножа перпендикулярна градиенту модуляции фазы (т. е. параллельна полосам 

модуляции интенсивности на теневой картине); f) – кромка ножа параллельна градиенту модуляции 
фазы, дополнительная модуляция введена для идентификации положения кромки ножа, которая 

перпендикулярна полосам 

Вто о  вид оте и ин о мации 

тот вид потери информации связан с избирательной чувствительностью интерферометров сдвига 
к пространственным частотам деформации В  [5,6]. ак в случае бокового сдвига урье-спектры 
разностной функции (х) = (х) – (х – s)и функции В  (х) связаны соотношением (достаточно 
рассмотреть одномерный случай): 

( )[ ]
[ ] [ ].)()(      ,)()(

2exp1)()(
xFxFH

siH
ϕνψν

νπνν

=Φ=

−−⋅Φ=

, 
(2) 

где F — оператор преобразования урье 
ункция ( ) = [1 – exp(-i2 s )]является передаточной функцией интерферограммы бокового 

сдвига. рафик модуля функции ( ) представлен на Рис. 4. 
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ис 6. График модуля передаточной функции интерферометра бокового сдвига 

з выражения (2) и Рис. 6 следует, что чувствительность интерферометра сдвига является 
функцией с периодом 1/s. На частотах  = n/s, n = 0,1,… информация об амплитуде В  на интер-
ферограмме полностью отсутствует. днако на частотах  = (n + 0,5)/s имеет место вдвое большая 
чувствительность, чем в случае интерферограммы с опорной волной. ля примера на Рис. 7 при-
ведены результаты расч та интерферограмм с различными сдвигами: на Рис. 7а сдвиг в половину 
периода гармонического искажения, а на Рис. 7б сдвиг равен периоду. 

 
ис 7. Интерферограммы сдвига от неоднородности  (x,y) = sin[2 (x/T0)], Т0 = D/20, полученные для 

величин сдвига а) s = D/40; b) s = D/20 

На Рис. 8 представлены экспериментальные интерферограммы двумерного потока, истекаю-
щего из плоской сопловой реш тки с постоянным шагом. 
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  а)     b)     c) 

ис 8. а приведенных интерферограммах в случае а) сдвиг равен шагу сопловой решётки, в случае b) 
выполнено условие  · s = 0,5;  с) соответствует 0 <  · s< 0,5 

тобы исключить потерю информации на кратных сдвигу пространственных частотах, необ-
ходимо совместно обрабатывать две интерферограммы об екта с некратным значением бокового 
коллинеарного сдвига [5,6]. В этом случае спектр В  может быть представлен в виде линейной 
комбинации спектров, полученных при обработке двух интерферограмм со сдвигами s1 и s2. При 
этом совместную пространственную спектральную информативность двух интерферограмм H1( ) 
и H2( ) можно представить в виде: 

( ) ( )
( ) ( )νπνπ

νπννπν
ν

21

2211
2exp12exp1

2exp1)(2exp1)(
)(

sisi
siHsiH

−−+−−

−−⋅+−−⋅
=Φ

 
(3) 

Выбором значений сдвига можно практически полностью исключить потерю информации 
второго вида. ак на Рис. 9 представлен график спектральной чувствительности интерференцион-
ной системы, полученной при сдвигах s и 1,093 s. 
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ис. 9. График пространственной спектральной чувствительности интерферометра при совместной 

обработке интерферограмм со сдвигом sи 1,093 s 

Полоса пропускания пространственных частот теневых приборов тоже имеет сложную форму. 
ля схемы, представленной на Рис. 1,частотный спектр сигнала регулировался положением кром-
ки ножа. При его смещении происходит либо полная потеря гармоник за сч т экранирования но-
жом, либо потеря фазового контраста. еневые картины, соответствующие различному смещению 
ножа, представлены на Рис. 8. 

 

ис. 10. Теневые картины, полученные при гармоническом искажении ВФ 
⎥
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смещении ножа на величину а)  = 0; b)  = 0,6 !!
(!!")

; с)  = 1,2 !!
(!!")
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Как следует из Рис. 10, контраст теневой картины практически исчезает при смещении ножа 
на величину больше линейной координаты гармоники (  = f/(D/20)). 

Сравнение точности и динамических диапазонов 
Помимо анизотропии чувствительности прибора и его передаточной функции важной харак-

теристикой измерительных систем является точность и динамический диапазон измерений. С этой 
точки зрения интерферометры сдвига имеют неоспоримое преимущество над теневыми прибора-
ми. На Рис. 11 представлены графики зависимости смещения интерференционной полосы, выра-
женной в долях ширины полосы) от величины сдвига для различных по частоте гармонических 
фазовых возмущений. Как видно, при переходе от сдвига s/D = 1,6% к s/D = 0,8% чувствитель-
ность интерферометра падает почти в 4 раза. 

 
ис. 11. ависимость величины смещения интерференционной полосы для гармонических фазовых 
искажений различной пространственной частоты о от величины относительного сдвига 

инамический диапазон количественных измерений теневых приборов заметно уступает 
сдвиговым интерферометрам. На Рис. 12 приведены для сравнения расч тные изображения рас-
пределения интенсивности для теневой и интерферометрической систем при изменении амплиту-
ды фазовых гармонических искажений. 
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ис 12 Сдвиговые (a, b) и теневые (с, d) расчётные картины, полученные при 
⎥
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где  = 1 (a,с) и  = 8 (b,d) 

В вод  

Преимущества сдвиговой интерферометрии над теневыми методами следующие: 
1. Сдвиговая интерферометрия при визуализации потоков превосходит по разрешению теневые 

методы и не уступает интерферометрии с опорным волновым фронтом 
2. Сдвиговые интерферометрические системы позволяют регулировать чувствительность и свой 

динамический диапазон 
3. Сдвиговые интерферометрические системы по массогабаритным характеристикам наиболее 

реализуемы в стендовых и натурных испытаниях 
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БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
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Ключевые слова: турбулизаторы пограничного слоя, бесконтактные методы визуализации, 
аэродинамический эксперимент 

Аннотация 

Предложен метод оптических исследований обтекания моделей крыловых профилей при 
околозвуковых скоростях, основанный на эффекте влияния состояния пограничного слоя на 
характер рассеяния параллельного пучка света, проходящего через него. Приведены конкретные 
примеры практического применения нового метода для оценки эффективности турбулизаторов 
пограничного слоя при околозвуковых скоростях. 

 
1. Описание метода 

 
Использованный новый метод оптических исследований основан на эффекте рефракции света в 
пограничном слое [1-3]. На рис. 1 а, в качестве примера, схематично показано распространение 
световых лучей у поверхности модели аэродинамического профиля, расположенной между 
оптическими окнами аэродинамической трубы (АДТ). Теневая картина обтекания регистрируется 
в плоскости фокусировки с помощью прибора Теплера. 

Под действием поперечных градиентов плотности в пограничном слое параллельные 
световые лучи «выталкиваются» из области пограничного слоя и рассеиваются. Основная 
проблема качественной регистрации явления рефракции света в области пограничного слоя по 
данным работы [4] ,заключается в том, что наблюдаемая картина недостаточно контрастна, 
поскольку эффект рефракции лучей трудно различим на фоне основного светового потока, 
проходящего над областью пограничного слоя (см. рис. 1 а). 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

438Брутян М.А., Петров А.В., Потапчик А.В.

 
а  

 
б  

ис. 1. хема рефракции световых лучей  
а – традиционный метод  б – новый метод  

 
1 – поверхность модели профиля ; 2 – оптические окна   – плоскость фокусировки теневого прибора   

– торка 
 

Для более отчетливого выявления картины рефракции света в пограничном слое световой 
потока у поверхности модели ограничивается по ирине до размера зоны рефракции световых 
лучей. ирина этой зоны по величине сравнима с характерной толщиной пограничного слоя на 
поверхности модели.  проведенных экспериментах характерная толщина принималась равной 
толщине пограничного слоя при соответствующем числе ейнольдса на расстоянии, примерно 
равном .  хорды от передней кромки исследуемого профиля. 

Предлагаемая новая схема наблюдения картины рефракции света в пограничном слое 
представлена на рис. 1 б и отличается от традиционной схемы (рис. 1 а) установкой 
дополнительной торки , ограничивающей высоту светового пучка вблизи поверхности модели 
профиля. тот прием позволяет исключить влияние основного светового потока, 
распространяющегося над областью пограничного слоя, на картину рефракции световых лучей. 

 
2. Экспериментал ные исследования 

 
кспериментальные исследования рассеивания света в пограничном слое проводились в 

трансзвуковой АДТ Т-  А И с сечением прямоугольной формы, поперечными размерами 
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рабочей части .  мu0.6 м и диапазоном возможного изменения скорости потока с числами аха 
 от .  до . . ерхняя и нижняя стенки рабочей части АДТ были перфорированными, а 

боковые неперфорированные стенки имели оптические окна диаметром  мм. Исследования 
проводились на моделях аэродинамических профилей различных типов с относительными 
толщинами ,  и  в диапазоне углов атаки D от нуля до qпри числах =0.6– . . При хорде 
моделей  мм значение числа ейнольдса изменялось в диапазоне Re=(2.4–3.0)�106. 
Испытываемые крыльевые профили закреплялись между оптическими окнами рабочей части АДТ 
на специальной подвеске, связанной с  механизмом  изменения угла атаки.  

 качестве примера, на рис.  показана фотография ограниченного по ирине светового пучка 
у верхней поверхности модели профиля, сделанная при отсутствии набегающего потока и 
пограничного слоя на модели. Ограничение ирины светового пучка осуществлялось с помощью 

торки, выполненной по форме верхней поверхности исследуемого профиля. Для этой цели 
использовался аблон модели. 

 

 
ис. . граниченный по высоте световой пучок над верхней поверхность  модели профиля без потока 

 
отография картины рассеивания света в пограничном слое на верхней поверхности на 

модели профиля в при числе  потока .  и угле атаки D=0q, полученной использованным 
методом представлена на рисунке . 

 

 
 

ис. . ассеяние света в пограничном слое  
1 – ламинарный пограничный слой   – турбулентный пограничныйслой  

3 – область перемежаемости. 
 

На приведенных фотографиях хоро о видно, что использование нового оптического метода 
позволяет получить отчетливую картину рассеяния света ,по которой можно судить о состоянии 
пограничного слоя. На рис. 3  рефракционное рассеяние светового пучка наблюдается на 
значительной части верхней поверхности профиля, где течение имеет ламинарный характер .  
хвостовой части верхней поверхности модели профиля, где имеет место безотрывное 
турбулентное течение , рассеяние светового пучка практически не наблюдается. ежду 
областями ламинарного и турбулентного течения расположена зона постепенного ослабления 
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рассеяния света , которая соответствует области перехода от ламинарного характера течения к 
турбулентному (область перемежаемости). 

аминарное состояние пограничного слоя в областях, где наблюдалось рефракционное 
рассеяние света, было подтверждено специальными исследованиями с помощью метода 
каолинового покрытия. Для этой цели на верхнюю поверхность профиля наносился слой каолина 
толщиной около .  мм. остояние пограничного слоя определялось одновременно методом 
каолинового покрытия и предлагаемым новым оптическим методом при различных углах атаки и 
скорости набегающего потока. 

 результате проведенных экспериментов установлено, что результаты, полученные двумя 
исследованными методами, вполне удовлетворительно коррелируются между собой. Положение 
ламинарно–турбулентного перехода пограничного слоя пx , определенное методом каолинового 
покрытия, в зависимости от числа  и угла атаки находится в пределах от начала до середины 
области перехода, наблюдаемого по картине рассеяния света (рис. 4). 

 

 
 

ис. . Положение перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный на верхней поверхности 
модели профиля, определенное различными методами: 

 – область перехода пограничного слоя, определ нная новым методом  
x– положение перехода пограничного слоя, определ нное методом каолинового покрытия 

 
Проведенные новым способом многочисленные исследования рефракции света на моделях 

профилей различных типов показали, что эффект рефракционного рассеяния светового пучка в 
пограничном слое отчетливо наблюдается при ламинарном состоянии пограничного слоя и 
практически не наблюдается при турбулентном состоянии.  связи с тем, что величина рефракции 
световых лучей прямо пропорциональна величине поперечного градиента плотности , на 
основании оптической картины рассеяния света в пограничном слое можно сделать вывод о том, 
что в ламинарном пограничном слое значения поперечных градиентов плотности существенно 
боль е, чем в турбулентном пограничном слое. 
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Известно, что давление поперек пограничного слоя практически постоянно, следовательно, 
градиент плотности воздуха в пограничном слое главным образом определяется градиентом 
температуры. При турбулентном характере течения вследствие интенсивного переме ивания 
слоев температура поперек пограничного слоя выравнивается, градиенты плотности становятся 
незначительными и не создают заметного рефракционного рассеяния светового пучка. При 
ламинарном (слоистом) характере течения такого переме ивания практически не наблюдается. Из 
проведенных экспериментов следует, что отсутствие переме ивания приводит к таким значениям 
градиентов плотности, которые при использовании предлагаемого метода позволяют отчетливо 
наблюдать картину рассеяния света. 

 
3. Исследования ективности тур ули аторов по ранично о слоя 

 
Описанный вы е новый оптический способ исследования состояния пограничного слоя, показал 
свою высокую чувствительность к характеру течения в пограничном слое и позволил провести 
уникальные исследования и сравнения эффективности турбулизаторов, применяемых в 
аэродинамическом эксперименте для искусственной турбулизации пограничного слоя. 

ыбор типа, размера и места расположения турбулизаторов зависит от числаRe, толщины 
пограничного слоя, распределения давления на модели, начальной турбулентности потока и 
других факторов. По этой причине выбор турбулизатора в каждом конкретном случае 
представляет собой самостоятельную задачу [5 .  практической точки зрения желательно, чтобы 
течение за турбулизатором становилось турбулентным как можно рань е. Другими словами, 
длина области перемежаемости должна быть минимально возможной. Поэтому при выборе 
конкретного способа турбулизации размер переходной области, определенный новым оптическим 
способом, может стать удобным критерием эффективности турбулулизатора. 

Исследования эффективности турбулизаторов двух известных типов (карборундовой полоски 
и проволочки) путем визуализации картины рассеяния света в пограничном слое проводились на 
примере обтекания профиля с протяженным участком ламинарного течения при числе .  и 
угле атаки D=0.  

артина рассеяния света в пограничном слое на верхней поверхности модели профиля без 
турбулизаторов показывает, что полная естественная турбулизация пограничного слоя происходит 
на расстоянии .  хорды профиля, что соответствует значению числа Reп . �106, рассчитанному 
по длине ламинарного участка и параметрам набегающего потока (рис. 6 а). 

При использовании наиболее распространенного типа турбулизатора в виде карборундовой 
полоски со средней ероховатостью около .  мм, расположенной на поверхности модели в 
границах ( . – . ) хорды профиля, полная турбулизация пограничного слоя происходит 
примерно на расстоянии .  хорды (рис. 6 б).  

 

 
а  
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б  

 
в  
 

ис. . птические исследования ламинарно–турбулентного перехода 
на профиле  

а – естественный переход  б– искусственный переход карборундовая полоска  
в– искусственный переход тонкая проволока  

 
При использовании наиболее простого типа турбулизатора в виде тонкой проволоки 

диаметром .  мм, приклеенной на расстоянии .  хорды профиля, за турбулизатором 
наблюдается более короткая переходная область, заканчивающаяся примерно на .  хорды 
(рис. 6 в). 

Приведенные исследования эффективности двух конкретных типов турбулизаторов, наиболее 
часто использующихся в практической аэродинамике, показали, что за ними имеется довольно 
протяженная переходная область (зона перемежаемости).  

 
Заключение 

 
Использование нового оптического дает возможность метода можно проводить более подробное 
сравнение эффективности различных типов турбулизаторов пограничного слоя, которые 
используются в аэродинамических экспериментах. Проведенные на моделях профилей 
экспериментальные исследования эффективности двух наиболее используемых типов 
турбулизаторов показали, что за ними наблюдается довольно протяженная, длиной порядка . –
.  хорды профиля, переходная область (зона перемежаемости). Полностью турбулентное течение 

наступает не сразу за турбулизатором, а на расстоянии, соответствующем числу Re ( . –0.9)�106. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙМЕТОД
ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА

Д.И. Зарипов, Н.С. Душин, Н.И. Михеев

Казанский научный центр Российской академии наук

Ключевые слова: высокопроизводительные вычисления, оптический метод, дымовая визуализация, 
PIV, SIV, оценка точности, измерение поля скорости

Аннотация

Предложен алгоритм ускорения нового оптического метода измерения мгновенных полей
скорости потока по результатам дымовой визуализации. Алгоритм основан на анализе
интегральных характеристик изображений вместо самих изображений. Исследовано изменение
случайной и систематической ошибок измерения в зависимости от величины однородного
смещения частиц дыма. На примере синтезированных изображений размером 32×32 пикс2

показано, что применение алгоритма ускорения позволяет значительно увеличить скорость
обработки результатов измерений по отношению к стандартному методу Particle Image 
Velocimetry (PIV) без заметного снижения достоверности полученных результатов. 

1. Введение

Оптические методы измерения полей скорости потока за последние два десятилетия стали
надежным инструментом измерения кинематической структуры потока жидкостей и газов. В
основном они отличаются алгоритмами обработки изображений, требованиями к засеву потока
трассерами и степенью их освещенности при съемке. К настоящему времени наибольшее
распространение получил метод PIV (Particle Image Velocimetry) [1-3], согласно которому на двух
последовательных по времени кадрах производится поиск двух фрагментов изображений с
похожими изображениями частиц-трассеров. Наибольшую популярность при сравнении пар
фрагментов получил алгоритм, основанный на вычислении кросскорреляционной функции CC 
(Cross-Correlation) [1, 4, 5]: 

( ) ( ) ( )∑∑
= =

+++⋅=
N M

i j
mjnikIjikImnR

1 1
,,1,,, (1) 

где I(k, i, j) – интенсивность свечения пикселя с координатами (i, j) изображения k; I(k+1, i+n, j+m) 
– интенсивность свечения пикселя с координатами (i+n, j+m) изображения k+1; N и M – размеры
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исходных фрагментов; n и m – параметры, при которых функция CC достигает наибольшего
значения и которые соответствуют наиболее вероятному смещению. 

В работе [6] был предложен метод SIV (Smoke Image Velocimetry), основанный на обработке
изображений, полученных с помощью дымовой визуализации. етод SIV позволяет снизить
требование к мощности светового ножа из-за большей отражающей способности дыма по
сравнению с отдельными частицами. хема определения динамики векторного поля скорости по
результатам дымовой визуализации во многом схожа со схемой, применяемой в стандартном PIV-
методе. Однако, в отличие от него, сходство между фрагментами определяется по величине
функционала SAD (Sum of Absolute Differences): 

( ) ( ) ( )∑∑
= =

+++−=Φ
N M

i j
mjnikIjikImn

1 1
,,1,,, (2) 

В выражении (2) значения n и m, при которых функционал принимает наименьшее
значение, указывают на положение фрагмента, наиболее похожего на исходный фрагмент. В
работе [6] на примере синтезированных изображений с диаметрами частиц 10 пикс и плотностью
их засева 0.02 частиц/пикс2 в окне размером 32×32 пикс2 показано, что метод SIV-SAD (Smoke 
Image Velocimetry – Sum of Absolute Differences) дает многократно меньшую погрешность по
сравнению со стандартным методом PIV-DCC (Particle Image Velocimetry – Direct Cross-
Correlation), особенно при больших смещениях частиц. Возможность измерения скорости при
больших смещениях с одновременным снижением погрешности их определения позволяет
увеличить динамический диапазон измеряемых скоростей (DVR – Dynamic Velocity Range), не
снижая при том частоту съемки, как то предлагается в работе [7] для увеличения допустимого
смещения частиц на двух последовательных кадрах. 

Однако, несмотря на увеличение точности определения векторов смещения, полученных с
использованием подхода SIV-SAD, по отношению к PIV-DCC, применение функции SAD (2) к
обработке изображений заметно уступает по производительности алгоритму FFT, часто
применяемому при вычислении кросскорреляционных функций. о тому разработка алгоритмов, 
позволяющих сократить время расчета без снижения достоверности получаемых результатов, 
является актуальной задачей. В настоящей работе предпринята попытка повышения
вычислительной производительности подхода SIV-SAD к определению векторных полей
смещения. 

2. Основы ал орит а ус орения о ра от и и о ра ени

На рис. 1 представлен алгоритм работы FSIV-SAD (FSIV-SAD – Fast Smoke Image Velocimetry - 
Sum of Absolute Differences), основанного на быстром определении сходства между двумя
рассматриваемыми фрагментами. лгоритм FSIV-SAD состоит из нескольких основных операций. 
На двух последовательных изображениях в окрестности узла предварительно нанесенной на
изображение сетки выделяются их фрагменты с размерами N×M пикс2. атем вместо двумерного
массива интенсивностей I(i, j) для каждого из фрагментов строятся его интегральные
характеристики Ix и Iy, лементы которых равны среднеарифметическому значению всех
лементов в соответствующих столбцах и строках массива I, соответственно, т.е.  
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где N и M – количество столбцов и строк массива I(i, j), соответственно. 

Рис. 1. Алгоритм работы FSIV-SAD для вычисления вектора скорости

алее полагается, что, сравнивая попарно интегральные характеристики Ix и Iy изображений k
и k+1, как показано на рис. 1, можно определить смещения фрагментов дыма по горизонтали и
вертикали, соответственно. казанные смещения могут быть найдены путем вычисления сумм
абсолютных разностей SAD по следующим формулам: 
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атем, согласно рис. 1, выполняется поиск наименьших значений n и m функций x и y, 
соответственно, отвечающих наиболее вероятному целочисленному смещению фрагментов дыма в
пикселях. осле того, согласно работе [6], полученные смещения уточняются с подпиксельной
точностью с использованием следующих выражений: 
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где (dx, dy) = (n, m) + ( n, m) – полное, целочисленное и дробное значения смещения по
направлениям x и y в пикселях, соответственно. о определенным смещениям dx и dy и интервалу
времени межкадровой задержки t рассчитываются соответствующие компоненты вектора
скорости u=M(dx/ t) и v=M(dy/ t), где M – масштабный ко ффициент, [м/пикс]. 

3. Генерация и о ра ени и описание етода оцен и точности

ри количественной оценке точности предлагаемого метода с использованием стандартного
подхода к генерации PIV-изображений [1] были сгенерированы синтетические изображения с теми
же параметрами, что и в работе [6]: размер изображений N=32 пикс, M=32 пикс; разрядность – 8 
бит; однородное горизонтальное смещение частиц в диапазоне от 0 до 4 пикс с шагом 0,1 пикс. 
нтенсивность свечения частиц на изображениях считалась непрерывной и распределенной по
функции аусса [1], а границы частиц определялись по уровню e-2 от максимального значения
гауссиана [1]. нтенсивность свечения каждого пикселя определялась интегрированием по
площади занимаемого пикселя. астицы на изображении были равномерно распределены по всей
площади изображения с постоянной средней концентрацией C=0.02 частиц/пикс2, а координаты их
центров определялись случайным образом. ри перекрытии частиц интенсивности их свечения
складывались. Оценка точности проводилась для изображений с диаметрами частиц dp=2,2 и 10 
пикс. На рис. 2 показаны типичные пары изображений при различных диаметрах частиц. 

    
  а                                                        б

Рис. 2. Пара изображений при C=0.02: dp=2,2 (а) и dp=10 (б) 

В настоящей работе сравнительный анализ точности определения смещений проводился с
использованием методов FSIV-SAD, SIV-SAD [6] и PIV-DCC [1]. одпиксельная интерполяция
для метода PIV-DCC проводилась с использованием интерполяции по трем точкам кривой в виде
распределения аусса [1, 2, 4]: 
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В методе FSIV-SAD используется  сумма абсолютных разностей SAD (4) с применением
выражений (5) при определении дробных значений смещений. 

ри анализе точности оценивались случайная и систематическая погрешности
определения смещения: 
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где (dx)l – значение смещения для l-го измерения; dx – среднее значение смещения по L=1000 
измерениям; (dx)0 – истинное значение смещения. В настоящей работе ошибочные значения
смещения корректировались локальным медианным фильтром 3×1. 

4. Ре ул таты и о су дение

На рис. 3 представлены случайная и систематическая погрешности в зависимости от величины
смещения частиц от 0 до 2 пикс с диаметрами dp=2,2 пикс. десь определение смещения
проводилось с применением метода PIV-DCC. з рис. 3 видно, что случайная и систематическая
ошибки, полученные с применением метода PIV-DCC без фильтрации, согласуются с
результатами работ [1, 4], в которых также рассматривались синтезированные изображения с теми
же исходными данными для концентрации и диаметра частиц. В частности, видно, что случайная
ошибка (рис. 3,а) возрастает линейно в области смещения u=0~0,5 пикс и далее сохраняет
приблизительно постоянное значение. рименение медианного фильтра приводит к снижению
случайной погрешности (рис. 3,а), однако не оказывает заметного влияния на систематическую
погрешность (рис. 3,б). 

            а                                                                                          б

Рис. 3. лучайная (а) и систематическая (б) погрешности: dp=2,2 пикс
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алее проводится сравнительный анализ случайной и систематической погрешностей, 
полученных с применением методов FSIV-SAD, SIV-SAD и PIV-DCC. На рис. 4 представлены
случайная и систематическая погрешности в зависимости от величины смещения частиц с
диаметрами dp=2,2 пикс и dp=10 пикс. з рис. 4,а и рис. 4,в видно линейное возрастание случайной
погрешности в области изменения смещения u=0~0,5 и u=0~1,3, соответственно. акое поведение
случайной погрешности в совокупности с увеличением случайной и систематической
погрешностей с увеличением диаметра частиц соответствует результатам работы [1]. 

з рис. 4 видно, что применение метода FSIV-SAD, основанного на применении алгоритма
ускорения, к определению смещения частиц с диаметрами dp=2,2 пикс увеличивает значение
случайной погрешности (рис. 4,а) и амплитуду осциллирующего поведения систематической
погрешности (рис. 4,б), хотя среднее значение систематической погрешности в интервале
смещения 1 пикс остается постоянным. рименение метода FSIV-SAD к анализу изображений с
диаметрами частиц dp=10 пикс также увеличивает значения случайной ошибки (рис. 4,в) по
отношению к соответствующим значениям, полученным с применением метода SIV-SAD, однако
полученные значения ниже соответствующих значений, полученных с применением метода PIV-
DCC. ри том алгоритм ускорения, заложенный в методе FSIV-SAD, не оказывает заметного
влияния на распределение систематической ошибки в интервале смещения от 0 до 4 пикс. 
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Рис. 4. лучайная (а, в) и систематическая (б, г) погрешности: а, б – dp=2.2 пикс; в, г – dp=10 пикс

Кроме того, алгоритм ускорения, примененный в методе FSAV-SAD при анализе
изображений с размерами 32×32 пикс2, позволяет снизить время расчета примерно в 137 раз по
отношению к методам PIV-DCC и SIV-SAD. ри оценке времени расчета учитывались следующие
тапы обработки изображений: прямой расчет кросскорреляционной функции (1) или
функционалов (2) и (4) в зависимости от рассматриваемого метода; расчет интегральных
характеристик (3) изображений для метода FSIV-SAD; поиск глобального кстремума, 
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отвечающего наиболее вероятному смещению частиц на изображении; подпиксельная
интерполяция. 

аким образом, применение метода FSIV-SAD к определению смещения частиц диаметром
dp=2,2 пикс и концентрацией C=0.02 частиц/пикс2 при анализе изображений с размерами 32×32 
пикс2, с одной стороны увеличивает производительность вычислений приблизительно в 137 раз, с
другой стороны снижает случайную погрешность примерно в 1,5 раза и систематическую
погрешность примерно в 10 раз по отношению к аналогичным значениям, полученным с
применением метода PIV-DCC. 

За лючение

редложен алгоритм ускорения нового оптического метода измерения векторных полей скорости
потока на основе обработки изображений дымовой визуализации турбулентного потока (FSIV-
SAD) и выполнена оценка его производительности и точности на примере синтезированных
изображений с размерами 32×32 пикс2. В настоящей работе рассмотрены изображения с
концентрацией частиц C=0.02 частиц/пикс2 с диаметрами dp=2,2 и 10 пикс. 

оказано, что применение метода  FSIV-SAD позволяет увеличить производительность
вычислений примерно в 137 раз по отношению к методу PIV-DCC, не снижая при том
достоверность полученных результатов при однородном смещении крупных частиц (dp= 10 пикс). 
Высокая производительность метода FSIV-SAD может быть использована для предварительного
определения вектора смещения с последующим его уточнением с применением более точных
алгоритмов и методов вычислений. 
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Аннотация

В докладе приводится описание программного обеспечения для количественной диагностики 
пристеночных течений методом жидких кристаллов. Программа протестирована при 
обработке видеоданных аэродинамического эксперимента по измерению пространственного 
распределения касательного напряжения на поверхности пластины с выступом при дозвуковом 
обтекании. Описываются особенности обработки, обсуждаются потенциальные возможности 
и проблемы.

Для диагностики пространственного распределения касательных напряжений на поверхности 
модели могут быть использованы жидкокристаллические (ЖК) покрытия чувствительные к 
трению [1-3]. Типы используемых ЖК и экспериментальные процедуры, построенные на 
применении трех разных механо-оптических эффектов в таких ЖК, описаны в работе [4-5].
Многообразие эффектов и подходов в методе ЖК приводит к тому, что большой объем 
получаемой оптической информации и ее сложность существенно ограничивают применение 
метода и его метрологическую аттестацию. Для ее эффективного использования необходима 
автоматизация обработки экспериментальных данных. Такая работа по созданию первой версии 
программного обеспечения фундаментальных и прикладных исследований с ЖК выполнена в 
ИТПМ СО РАН. В настоящей работе использовались оптически активные холестерические 
жидкие кристаллы (ХЖК) и присущая им зависимость максимума селективного отражения света
Oмах=O(Iмах) от величины и направления вектора касательного напряжения в точке W(x,y). Эта 
зависимость проявляется в том, что при изменении касательного напряжения W происходит сдвиг 
длины максимума отраженного покрытием света 'Oмах(W) в ту или иную сторону (как правило, в 
коротковолновую область видимого спектра). В эксперименте осуществляется видео регистрация 
нестационарного оптического отклика жидких кристаллов (ЖК) на воздействие температуры, 
касательных напряжений и/или других внешних факторов. Оптический отклик ЖК – это 
полноцветное (true-color) изображение, формируемое ЖК пленкой в оптическом диапазоне длин 
волн одной или несколькими (для определения направления вектора) видеокамерами с нескольких 
угловых положений (2y7 в зависимости от оптического доступа). Таким образом, математическая 
модель регистрируемого оптического отклика ЖК является многомерной функцией 
пространственно-временного распределения цветовых координат F(x,y) = F(времени t, углового 
положения камеры, возмущающих факторов). Выбор цветовых координат для цифровой 
обработки и анализа результатов экспериментов с ЖК покрытиями определяется базовой 
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колориметрической системой [7] и конечной целью исследования. В аэродинамических 
исследованиях с целью количественной ЖК диагностики пристеночных течений задачи цифровой 
обработки подразделяются на  группы  задачи определения полей температур и/или тепловых 
потоков (ЖК термография) и задачи определения полей касательных напряжений. десь мы 
рассмотрим только цифровую обработку с целью получения полей касательных напряжений. Тем 
не менее, разработанное программное обеспечение может быть использовано и для задач ЖК 
термографии.

В докладе обсуждаются проблемы получения количественной информации о распределении 
касательных напряжений на исследуемой поверхности в условиях аэродинамического 
эксперимента методом ЖК по данным видео регистрации оптического отклика на воздействие
потока. На примере дозвукового течения в узком канале с выступом демонстрируются 
возможности текущей версии программного обеспечения.

1. исте ы оо инат.

При разработке программы использовалась система пространственных координат в которой ось 
ОХ направлена по потоку, ОY - перпендикулярно поверхности, ОZ - перпендикулярно плоскости 
хОу. гловое положение источника света и регистрирующей камеры описывается углами T
(полярный угол - относительно вертикали к поверхности) и M (угол азимута). а M  принимается 
направление, совпадающее с направлением потока (или вектора касательного напряжения). 
Соответственно, M =180q при наблюдении против потока (M>0 – против часовой стрелки, M<0 по 
часовой стрелке). Вследствие угловой зависимости селективного отражения от вектора 
касательного напряжения, длина волны максимума интенсивности отражения изменяется. Этот 
факт на рис.1а обозначен соответствующим цветом линий для случая типичного ХЖК при 
нормальном освещении (Tосв = ) параллельным пучком белого света, и наклонном наблюдении
(Tнабл<30q).

то касается базовой колориметрической системы, наиболее широко при анализе оптического 
отклика ХЖК применяется система цветовых координат HIS (цветовой тон, интенсивность, 
насыщенность). аметим, что координата цветовой тон (hue) Н, измеряется в угловых градусах и с 
увеличением длины волн O уменьшается (Рис. б). В наших измерениях Н является основной, а 
интенсивность и насыщенность служат для дополнительного анализа при исключении бликов и 
т.п.

Рис. . Иллюстрация влияния углового положения (T,M  на Oмах(W) а , соотно ение между цветом и цветовым тоном 
Н б
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3  К ат ое о исание о а ы оvColExt

Программа оvColExt работает на компьютерах под управлением операционной системы MS
Windows, в которой может работать свободно распространяемый видеопроигрыватель VLC c
открытым исходным кодом от организации VideoLAN. Максимальный размер видеокадра не 
должен превышать х . Поддерживаются форматы видеоданных доступные 
видеопроигрывателю VLC, в том числе MP4, WMV. Программа .  написана с 
расчетом на использование  библиотек версии . . и требует для работы файлы libvlc.dll,
libvlccore.dll - свободно распространяемые динамические библиотеки, разработанные LAN

 для ОС . В том же каталоге что и файл программы и библиотеки должен находиться 
каталог plugins/, содержащий необходимые кодеки и вспомогательные файлы для библиотеки 
VideoLAN.

MovColExt позволяет осуществить просмотр исходных видеофайлов для ручной отбраковки
файлов или участков видеозаписи с бликами или другими дефектами и последующей обработки.
Предварительная обработка видеоданных для фиксированного угла азимута включает в себя
выбор временного интервала для обработки; поворот изображения на заданный угол по или 
против часовой стрелки; выделение окна в видеокадре для извлечения и последующей 
сравнительной совместной обработки данных нескольких камер (азимутов); ввод 
масштабирующих коэффициентов по горизонтали и вертикали (Рис. 2).

Рис. 2. Вид экрана с программой ovColExt и выпадаю ими меню
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Для покадровой обработки в любой точке (х,z) выбранного окна (или с усреднением по 
пространству) выполняется преобразование цветовых координат из колориметрической системы 
R, G, B в цветовые координаты Н, S, I [6]. На рис. 3 показан вид панели с графиками исходных 
цветовых координат и полученных в результате преобразования в ходе одного из экспериментов с 
ЖК при -ми кратном включении потока.

Рис.3. Временные зависимости цветовых координат R, G, B, I, S, Н сверху вниз  при произвольном изменении 
скорости набегаю его потока. По горизонтали – время в миллисекундах
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Кроме этого программа позволяет
- построить графики изменения цветовых координат по осям х и z;
- построить х мерный график (карту) значений цветовых координат с учетом фильтрации 

данных заданными условиями и в заданном диапазоне (Нмин y Нмах); 
- получить калибровочную зависимость и ввести ее в виде полинома или таблицы.

Так как для темных и/или почти серых областей величина цветового тона плохо определена,
можно указать минимальное значение интенсивности и насыщенности цвета (I min и S min),
начиная с которых, вычисляется значение цветового тона. В силу ограниченности динамического 
диапазона , G или  компоненты могут уйти в насыщение . Т.е. при максимально возможном 
значении ( ) мы не можем сказать наверняка, что это реальное значение цветовой компоненты 
(  или  или ). Известно только что при этом ее величина . Поэтому можно включить 
опцию, которая также исключает такие значения, устанавливая >360 в таких точках. По желанию
можно указать минимальное и максимальное значения цветового тона (Hminи Hmax), которые будут 
отображаться и использоваться при вычислении физической величины. После изменения 
параметров фильтрации карта автоматически пересчитывается.

В результате с помощью калибровочной зависимости можно вычислить значения модуля 
касательного напряжения и построить карту этой физической величины и шкалу величин.

Межкадровая обработка видеофайла позволяет извлечь и построить график временной 
зависимости цветовых координат и модуля касательного напряжения в точке при данном угле 
азимута на заданном временном интервале. ветовой тон и результирующую физическую 
величину можно экспортировать в текстовом виде в файл или в буфер обмена. 

4. и е  и енения о а ы MovColExt

Ниже для иллюстрации приводится пример обработки видеоданных эксперимента с целью 
получения пространственного распределения касательного напряжения на поверхности пластины
с выступом прямоугольной формы при дозвуковом обтекании. Выступ высотой 4 мм 
монтировался на плоской поверхности задней стенки рабочей части канала постоянного 
прямоугольного сечения  на  мм на расстоянии  мм от входного сечения рабочей части. а 
исключением краевых эффектов вблизи двумерных углов рабочей части, течение вблизи 
продольной оси и распределение W можно считать одномерными.

Калибровочные зависимости также могут быть получены с помощью программы MovColExt.
На рис.4 приведены калибровочные зависимости касательного напряжения от цветового тона W(Н)
использованного ЖК покрытия, полученные при регистрации с двух углов азимута M   и q при 
угле относительно нормали к поверхности T =26q. Как видно, с увеличением уровня касательного 
напряжения W происходит сдвиг цветового отклика ЖК в синюю область. Видно также, что у 
данного ЖК покрытия при изменении азимута наблюдения на q цветовой тон изменяется на 
'Н  ( y ) град при увеличении касательного напряжения до  Па ('Н/'M  , ). Это изменение 
соизмеримо с уровнем случайного шума сигнала Н, обусловленного пульсациями потока и 
другими причинами. Поэтому можно считать, что для получения количественных данных о 
распределении уровня W в данном случае достаточно  камеры, направленной по потоку (M=0).

Программа позволяет использовать экспериментальные данные, полученные при калибровке 
как в табличном, так и в аналитическом виде (Рис. ).
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Рис. 4. ависимости W Н , M   и q при T=26q. Нормальное осве ение.
Слева вверху -  визуализация перед экспериментом. M= 0 

Рис. 5. Вид панелей ввода калибровочных зависимостей
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На Рис. 6 и 7 показаны примеры ЖК визуализации и карты касательного напряжения на 
поверхности пластины и выступа. В первом случае (  м/с) карты построены для двух диапазонов 
W (  и ,  Па). Во втором случае (  м/с, Рис.7) построены карты цветового тона Н(x,z) и 
касательного напряжения W(x,z).

Рис. .  визуализация а , карты касательного напряжения б, с   при Vv= 32 м с

Рис. .  визуализация а , карта цветового тона б  и касательного напряжения с при Vv   м с
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К сожалению, в текущей версии  не решена задача совмещения изображений при 
многоракурсной съемке (т.е. привязки  точек (х(t0),z(t0)) в разных видеофайлах). Она 
осложняется из-за наличия геометрических искажений при регистрации с разных углов азимута. 
Такая привязка  позволяет определить направление вектора касательного напряжения [7].
Текущая версия программы позволяет получить количественную информацию только о модуле 
касательного напряжения.

В то же время, используя упрощенный вариант - регистрацию двумя камерами с двух взаимно 
перпендикулярных направлений (M  и q), можно оценить две компоненты вектора 
касательного напряжения.

а лючение

В лаборатории оптических методов диагностики потоков ИТПМ СО РАН в течение ряда лет 
ведутся разработки и исследования новых функциональных материалов и методов их применения 
в аэродинамических испытаниях.

В докладе приводится описание возможностей программы МоvColExt, позволяющей 
выполнять цифровую обработку видеоданных аэродинамических экспериментов с жидкими 
кристаллами и их калибровку.

В настоящее время разработанное программное обеспечение, методика и полученные 
результаты могут представлять интерес как при исследовании течений в каналах (например, 
оптимизировать геометрические параметры и режимы работы теплообменников  
теплообменников), так и в задачах внешнего обтекания.

Дальнейшее развитие позволит повысить точность измерения за счет учета угловой 
зависимости ЖК и расширить область применения метода.

Работа выполнена в рамках государственного задания  -2014-0011.
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РАЗРАБОТКА ПЛЕНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Жаркова Г.М., Коврижина В.Н., Петров А.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной 
механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук

Ключевые слова: покрытия, чувствительные к давлению и температуре, жидкие кристаллы, люминофор  

Аннотация

В работе обсуждаются проблемы, связанные с разработкой и исследованием пленочных индикаторов, чувствитель-
ных к давлению и температуре на основе порфиринового комплекса платины PtОЕР и жидких кристаллов, закапсу-
лированных в поливинилацетатную матрицу. Исследованы спектральные и динамические характеристики пленочных 
индикаторов. Показано, что хиральные жидкие кристаллы, обладающие свойствами одномерного фотонного кри-
сталла усиливают эмиссию люминофора. Присутствие в составе индикаторной пленки жидких кристаллов и люми-
нофора, спектры отражения которых не совпадают, позволяет использовать ее для одновременного измерения рас-
пределения температуры и давления в одном аэродинамическом эксперименте. 

1. Введение

рганические люминофоры широко применяются для индикации поверхностного распределения 
давления в а родинамических исследованиях. Их применение основано на физическом ффекте 
тушения люминесценции люминофора кислородом. На исследуемую модель наносится тонкий 
слой люминофора,  который освещается светом с длиной волны, соответствующей длине волны 
поглощения люминофора. юминофор возбуждается, интенсивность миссии зависит от концен-
трации кислорода в окружающей среде, которая связана с давлением. Этот метод в нашей стране 
получил название люминесцентные преобразователи давления. олные сведения о люминесцент-
ных сенсорах давления  можно найти в обзорах 1, . юминофоры, используемые в чувствитель-
ных к давлению покрытиях, должны обладать высоким квантовым выходом люминесценции, дли-
тельным временем жизни, большим сдвигом токса, хорошей фотостабильностью и достаточной 
адгезией к исследуемой поверхности 3- . тобы обеспечить достаточную адгезию люминофора к 
поверхности, в состав покрытия вводится небольшое количество связующего вещества, например, 
полимера. ормирование тонкого покрытия определенной толщины с равномерным распределе-
нием концентрации люминофора  достаточно трудоемкая технология. о тому представляет ин-
терес разработка тонких пленок на основе закапсулированных в газопроницаемую полимерную 
матрицу люминофоров. нализ используемых в а родинамическом ксперименте люминофоров 
показал, что веществ, чьи максимумы возбуждения и излучения  находятся в видимой области 
спектра, а их свойства зависят только от давления и не зависят от температуры, ограниченное чис-
ло. дним из таких веществ, традиционно используемых для индикации давления, являются пор-
фириновые комплексы платины  .  
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аключение люминофора в полимерную матрицу изменяет кинетику тушения люминофора 
кислородом и ухудшает его чувствительность к давлению. азработка новых люминесцентных 
сенсоров, имеющих более высокие квантовые выходы, длительный и дорогой химический  про-
цесс. 

Другой путь -  искать способы улучшения характеристик уже известных люминофоров путем  
применения  физических ффектов, способных изменять чувствительность и время отклика сенсо-
ра в заданном диапазоне концентраций кислорода. дин из возможных  способов - применение 
фотонных кристаллов.  отонные кристаллы  ( К) привлекают особое внимание при создании оп-
тических сенсоров  различного назначения. отонные кристаллы  - то структурно-
организованные среды, ди лектрические свойства которых меняются периодически в одном, двух 
или трех измерениях . Благодаря  тому в К существуют  фотонные запрещенные зоны ( ), 
в которых лектромагнитные волны не могут распространяться, испытывая  отражения от струк-
туры. Модификация спектра К может быть реализована посредством управления анизотропией 
тих оптических материалов. К таким материалам относятся жидкие кристаллы ( К), обладающие  

сильной анизотропией ди лектрической проницаемости. оздание К-структур с включением К 
оказывается  перспективным для управления их оптическими свойствами. роблемам управления 
свойствами фотонных кристаллов, сформированных с включением жидких кристаллов, посвящено 
многочисленное число работ и обзоров - . В большей  степени  то связано с открытием лазер-
ной генерации в хиральных жидких кристаллах ( К), допированных красителями. еоретиче-
ское об яснение увеличения миссии красителя в таких средах рассматривалось  в . Кратко тот 
ффект можно просуммировать следующим образом. 

иральные жидкие кристаллы, обладающие спиральной структурой, являются одномерными 
К с фотонной запрещенной зоной  (область селективного рассеяния света) для света, распро-

страняющегося вдоль оптической оси К с круговой поляризацией, совпадающей со знаком хо-
лестерической спирали 1 . ветовые волны с противоположной круговой поляризацией прохо-
дят через К почти без изменения. Наличие запрещенной зоны влияет на спектр фосфоресцен-
ции молекул гостя. В случае совпадения полосы фосфоресценции исследуемого красителя с поло-
сой   К плотность фотонных состояний фосфоресцентной полосы резко увеличивается на 
краях . Интенсивность фосфоресценции, почти нулевая внутри запрещенной зоны, усиливает-
ся на границах и испытывает сильные колебания вблизи стоп зоны. редставляет интерес исполь-
зование того ффекта для модификации свойств люминофоров, традиционно используемых в 
люминесцентных преобразователях давления путем внесения их в хиральную жидкокристалличе-
скую среду. 

ель работы- разработка пленочных индикаторов давления и температуры на основе порфи-
ринового комплекса платины, закапсулированного в полимерную матрицу, и исследование их 
спектральных и динамических характеристик в зависимости от давления и температуры.   

 

2. Те ника кс ери ента 

Для измерения характеристик  люминесценции (интенсивности и времени тушения) исследуемых 
пленок использовалась установка, схема которой представлена  на рис1. 
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                     Рис. .Схема установки

бразец с нанесенным покрытием 1 помещался в барокамеру  с кварцевым окном 3. 
Давление в камере понижалось форвакуумным насосом  и контролировалось вакуумметрам . 
Возбуждение люминофора в образце осуществлялось лучом лазера  с длиной волны  3  нм, 
который через четвертьволновую  и светоделительную   пластинки зеркалом   направлялся 
через окно на образец. асть луча, отраженная от светоделительной пластинки и зеркала 1, 
попадает на Э  1   для контроля интенсивности лазера. Излучение люминесценции выделялось 
светофильтром К -11 11 и об ективом 1   собиралось на катоде Э  13. ри измерении 
амплитудных и временных характеристик возбуждаемой люминесценции пленки луч лазера 
прерывался модулятором 1 , а сигналы с Э  регистрировались двухлучевым осциллографом 

 1 . пектральные характеристики измерялись при отключенном модуляторе, а 
излучение, собираемое об ективом, подавалось световодом на входную щель спектрофотометра 
«Колибри». араметры затухания люминесценции исследуемых покрытий снимались с 
использованием излучения импульсного азотного лазера с длиной волны   33  нм  и 
длительностью импульса  нс .

2. Материалы и и  арактеристика  

Индикаторные пленки разрабатывались на основе поливинилацетата ( В ). Наиболее прозрачные 
пленки (при отсутствии добавок) и достаточной прочности ( при толщине -1 мкм) формируются 
методом полива 1  раствора В  в ацетоне. В исходный раствор полимера добавлялись люми-
нофор - окта тил порфирин платины ( E ), жидкие кристаллы  - фиры холестерина и ряда 
жирных кислот (пеларгонат,  валерат,  хлорид). месь веществ  наносится на стекло. осле высы-
хания растворителя  на стекле формируется тонкая пленка, которая работает как оптический сен-
сор давления и температуры. 

Выбор В  в качестве полимерной матрицы связан с его достаточной проницаемостью кис-
лорода. И, что особенно важно, в той матрице формируются капли К с их тангенциональной и 
периодической ориентацией, которая проявляет  свойства одномерных фотонных кристаллов.  



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

464Жаркова Г.М., Коврижина В.Н., Петров А.П.

3. кс ери ентал ные ре л таты и и  о с ждение

 На рис.  представлен спектр пропускания люминофора E . Видно, что  люминофор имеет 
одну из полос поглощения, совпадающую с длиной волны зеленого лазера, что позволяет ффек-
тивно  возбуждать его на той длине волны и получать максимальное отношение сигнал шум. 

пектры возбуждаемой фосфоресценции E  при  двух значениях мощности лазера (1 и 3 мвт) 
показаны на рис.3 

                                              
 
 

 
 

 
 

В работе  отмечено, что интенсивность излучения для E  снижается, а время жизни 
уменьшается при более высоких концентрациях его в пленке. Этот ффект наблюдался при 
концентрациях выше, чем 1г. люминофора на 1 -1  г. полимера. ри использовании В  в ка-
честве полимерной матрицы наибольший сигнал фосфоресценции получается при 
соотношении люминофор  В , равном 1 1 . Далее все исследуемые образцы содержали  
то количество  люминофора и возбуждались излучением лазера  мощностью 1 мвт (рис. ). 

ри введении люминофора в полимерную матрицу его спектр несколько изменяется  ширина 
пика увеличивается, интенсивность уменьшается. ри том длина волны люминесценции не изме-
няется (рис ). 

 
Рис. . ависимость интенсивности люминесценции от соотно ения концентрации люминофора к

концентрации ПВА г  -240; 2-120; 3-85; 4-60

Рис. . Спектр пропускания PtOEP Рис.3. ависимость интенсивности 
фосфоресценция  PtOEP от мощности воз-
буждения  - мвт, - мвт 



Материалы II Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии 
для исследований летательных аппаратов, 25–26 октября, Дом ученых ЦАГИ, Жуковский

465Жаркова Г.М., Коврижина В.Н., Петров А.П.

олимерная матрица также влияет на спектр хирального жидкого кристалла (рис. ). Длина 
волны селективного отражения  изменяется незначительно, а интенсивность отраженного света 
уменьшается, и ширина пика отражения увеличивается (рис. ). Это связано с несовершенной  тек-
стурой К в сформированной пленке. сли параметр порядка чистых жидких ( параметр, характе-
ризующий степень упорядоченности текстуры кристаллов) оценивается величиной , , то в поли-
мерной матрице тот параметр составляет величину около ,  11 . 

 
Рис.5. Спектры отражения    чистых 20 (1) и  30(2), а также в ПВА ) и  .Отно ение концентраций 

ПВА равно   

сновной задачей была разработка  и исследование К составов,  фотонная запрещенная зона 
которых была бы в области,  удаленной от пика фосфоресценции люминофора. Исследовался ряд 
составов на основе смеси фиров (пеларгонат -  и валерат 3 вес. ),  в которую дополнительно 
вводился холестерилхлорид  в количестве от  до 3  вес . Далее ти смеси в тексте обозначают-
ся как К - К3 . 

Меняя соотношение компонентов, можно изменять ширину  так, чтобы  полоса  фосфо-
ресценции люминофора приходилась на конец  жидкого кристалла (рис. ). оложение макси-
мума фосфоресценции люминофора отмечено стрелкой на оси длин волн. Видно, что оно прихо-
дится на границы спада пиков отражения составов, содержащих К3  длинноволновой границе 
запрещенной зоны и К - коротковолновой границе.  Эти К смеси, были выбраны для даль-
нейших исследований.  

 
 

Рис.6. Спектры отражения пленок с различными  при освещении ксеноновой лампой  1- 20, 2- 23, 3-
27, 4- 30

На рис.  а, б показаны кривые кинетики затухания фосфоресценции пленок с различным 
содержанием К при возбуждении импульсом азотного лазера и двух давлениях  а  атмосферное 
(1 а) и б  вакуум ( 1 а ). 
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                                                                                              б        
Рис.7. инетика затухания пленок, содержащих Pt P и разное отно ение количества  к количеству по-

лимера: 1-1:1; 2-0.5:1; 3-0.25:1; 4-0.062:1; 5-PtOEP ПВА, а  5Па  б-102Па

Видно, что увеличение содержания К приводит к увеличению интенсивности фосфоресцен-
ции. сли при атмосферном давлении величина интенсивности фосфоресценции в пленке с К 
почти вдвое меньше, чем без К, то при вакууме она становится почти вдвое больше. окрытия с 

К показывают отношение вак  атм  в три раза большее, чем без К.  
В таблице приведены времена затухания фосфоресценции пленок в зависимости от состава 

К и его содержания в пленке. начения времен затухания определялось как время, за которое ве-
личина сигнала фосфоресценции снижалась в е раз  от максимального значения интенсивности 
фосфоресценции. Времена затухания  в присутствии К уменьшаются и от состава К практиче-
ски не зависят. 
 

аблица. Времена затухания (мкс) фосфоресценции  пленок при разных давлениях 1 а и 1 а 
 

Отно ение 
концентрации
ЖК ПВА

ЖК ЖК 30
105Па 102Па 105Па 102Па

 
1 1 3  1 1 3  

1 1 
1  1  1   

, 1 
1   1  3  

 
В спектре отражения пленки, содержащей К и люминофор, присутствует две волны 3  нм, 

соответствующая отражению К, и 1 нм- пику фосфоресценции люминофора (рис. ). 
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Рис. .Спектры отражения   и люминофора в ПВА при освещении лазером с  нм 
 
 Это позволяет теоретически одновременно измерять поле температуры и давления и учиты-

вать влияние температуры на распределение давления. Известно, что для измерения простран-
ственного распределения температуры на поверхности а родинамической модели используется 
хиральные жидкие кристаллы, у которых длина волны селективного отражения ( цвет)  зависит от 
температуры 1 -13 . В том случае пленка освещается источником белого света. оскольку воз-
буждение люминесценции E  осуществляется светом определенной длины волны ( 3 нм), то 
для измерения температуры на поверхности можно применить температурную зависимость интен-
сивности  селективного отражения той длины волны (рис. ). В том случае температурное поле 
выглядит не как цветная картина, а как картина распределения отраженного от поверхности света 
разной интенсивности которая проявляется через 1 - мс, в отличие от времени появления карти-
ны ( -3 мкс) , показывающей распределение давления. 

 

 
 

Рис. . ависимость интенсивности отраженного света пленкой нм  от температуры
 

о тому в ксперименте по одновременному измерению температуры и давления, необходи-
мо использовать две видеокамеры с соответствующими оптическими фильтрами для фиксации 
двух изображений  распределения температуры и давления. 
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6. Выводы
 

азработаны пленочные индикаторы давления и температуры с использованием порфиринового 
комплекса платины ( ), поливинилацетата и хиральных жидких кристаллов - К. На основе 
фиров холестерина разработаны К смеси, для которых спектр фосфоресценции люминофора 

соответствует коротковолновой и длинноволновой границам запрещенной зоны К. Исследованы 
спектральные и динамические характеристики пленочных индикаторов в зависимости от состава и 
содержания К и люминофора в пленке. оказано, что чувствительность пленки к давлению уве-
личивается в 3 раза, а времена тушения уменьшаются (по сравнению с пленкой , не содержащей 

К), и не зависят от состава К. рисутствие в составе индикаторных пленок К и люминофора, 
спектры отражения которых не совпадают, позволяет использовать их для одновременного изме-
рения распределения температуры и давления в одном а родинамическом ксперименте. днако 
то приводит к удорожанию ксперимента и требует разработки соответствующих программ обра-

ботки оптических изображений для получения полей температуры и давления.  
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сертацию, старший научный сотрудник Института теоретической и 
прикладной механики  Н. Научная деятельность связана с 
развитием и применением оптических методов в ксперименталь-
ной а родинамике. E-  . .
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ВИ УАЛИ А И  ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 
ВСПЛЕСКА КАПЛИ  

Ильиных А.Ю.  Ча еч ин Ю.Д. 

         
. . .        

Ключевые слова: удар капли, коэффициенты поверхностного натяжения, брызги, капиллярные волны  
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1. Введение 

Практический и научный интерес к явлению всплеска капли при столкновениях капель с поверх-
ностью жидкости обусловлен широким диапазоном масштабов природных и технологических 
процессов, в которых участвуют мелкие брызги: от микромасштабных (перенос вещества и излу-
чение звука [1, ]), до глобальных в масштабах емли. Высыхающие микрокапли приводят к обра-
зованию кристалликов солей, которые попадают с током воздуха в верхние слои атмосферы и 
служат центрами конденсации влаги при формировании облачных систем, влияющих на погоду и 
климат.  

апли и брызги также участвуют в обмене микробами и вирусами между гидросферой и ат-
мосферой, влияют на распространение массовых инфекций. Исследование механизмов и картин 
переноса вещества капли представляет как научный, так и практический интерес. 

елью данной работы является высокоразрешающая визуализация и изучение тонкой струк-
туры в картине переноса вещества капли в процессе первичного всплеска, который включает: по-
гружение капли с уничтожением свободных поверхностей и образованием кольцевой пелены 
брызг и стримеров [ ], каверну (полусферическое углубление на поверхности принимающей жид-
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кости) [ ], а также растущий венец с шевроном, выступающими стримерами и вторичными ка-
пельками, отрывающихся с их вершин [ ]. По мере развития регистрирующей аппаратуры на тра-
диционных компонентах всплеска были отмечены сопровождающие их мелкомасштабные компо-
ненты  короткие капиллярные волны на поверхностях капли [ ], венца и каверны [ ]. Основное 
внимание уделено регистрации картины растекания окрашенной капли по деформированной по-
верхности и поступления вещества в толщу принимающей жидкости. 

. Ра е ные и е а е ные а а ет ы адачи 

кспериментальные исследования проводились методами фото- и высокоскоростной видеореги-
страции в режиме формирования выраженной обратной (кумулятивной) струи [ ]. Визуализация 
картины растекания вещества капли по деформированной поверхности принимающей жидкости 
осуществлялась сверху под углом q к горизонту. В опытах использованы капли пресной или со-
леной воды, подкрашенной ализариновыми чернилами, растворы перманганата калия, медного 
купороса и уксусной кислоты, этанола, молока, нефти и подсолнечного масла (глубина слоя при-
нимающей жидкости см ). апли диаметром . . см y  свободно падали в однородном 
поле силы тяжести с ускорением  с высоты см y .  

аким образом, набор размерных параметров задачи включал физические свойства контак-
тирующих сред, которые характеризуются термодинамическими и кинетическими параметрами, а 
также условия опытов. В число влияющих физических параметров задачи входят: плотности (воз-
духа , жидкостей капли  и принимающей (мишени) , далее , , ), кинематические , ,  и 

динамические , ,  вязкости, полные ,  и нормированные на плотность сред J  V U , 

J  V U  см с  коэффициенты поверхностного натяжения, коэффициенты диффузии вещества 

капли N  и маркирующей примеси N  в принимающей жидкости, а также температуры (счита-
ется равной для всех сред   ).  

лассификации режимов течений задается множеством безразмерных параметров, образо-
ванных различными комбинациями размерных параметров.  ним относятся: ейнольдса (харак-
теризующие движение капли   и течения в толще принимающей жидкости 

 , диссипативное (диффузионное)  N  с характерными масштабами скоро-
сти  и длины ) значения которых в приведенных опытах лежали в диапазоне 1 1y , руда 

1  y , Вебера 1  y , онда 

� � . .J G  J  y , Онезорге 1 1 1 1� � Q J  � y � . 

азличия в составах вещества капли и принимающей жидкости позволяют характеризовать 
протекающие процессы еще одной группой комбинаций, включающей следующие безразмерные 

отношения: относительную разность плотностей контактирующих сред U
U �U

 
U �U

 (число тву-
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да), коэффициентов поверхностного натяжения V
V � V

 
V � V

, динамических вязкостей 

P
P �P

 
P �P

. 

Для определения требований к методике эксперимента (пространственно-временного разре-
шения) проводился масштабный анализ, включающий масштабы длины и времени, которые под-
разделяются на несколько групп: в одной из них масштабы задаются только физическими харак-
теристиками сред, в других  зависят от размера или скорости капли. В частности, для воды 
наибольший и наименьший масштабы длины равны 1. 1 �  �  см и .   см, 

соответственно, а временные масштабы  11. 1 �  �  с и . 1 �  �  с. 

. Пе вичное со и основение 

апля в момент подлета к принимающей жидкости обладает кинетической  , где   
масса, а   скорость капли, распределенной по всему об ему капли , и поверхностной потен-
циальной энергией V V  обусловленной анизотропией действия атомно-молекулярных сил на 
контактных границах, где   площадь поверхности капли.  

В толще (  на рис. 1) каждая из жидкостей характеризуется собственным термодинамическим 
потенциалом, например, свободной энтальпией 1  и  (потенциалом иббса)  � � , 
где   энтропия, 1 U  удельный об ем, ,   температура и давление, или другими термо-
динамическими величинами (внутренней энергией, энтальпией или свободной энергией). Поверх-
ностная энергия считается равномерно распределенной в тонком поверхностном слое толщиной 
порядка размера молекулярного кластера (  на рис. 1, а) 1 см�

VG   [ ]. В выражении для сво-
бодной энтальпии появляется дополнительный член V , который вводится в потенциал иббса 

 � � � V . ще большие изменения происходят в области границы жидкость  газ 
(  на рис. 1, б), где среда может распадаться на ионные кластеры. десь в выражении для термо-
динамического потенциала  появляется еще один дополнительный член, зависящий от химическо-
го потенциала и концентрации соответствующих компонент P [1 ], и выражение принимает 
вид  � � � V �P .  

 

 
 

 
 

. .             
   ,           
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      ,           
   

 
Поверхностная энергия составляет несколько процентов от общей энергии капли, однако об-

ладает высокой плотностью и на временах порядка 1 с�W , когда начинают уничтожаться сво-
бодные поверхности по всей площади пятна контакта падающей капли и принимающей жидкости, 
трансформируется в другие формы энергии  в тепловую, механическую энергию выброса тонкой 
пелены брызг и поверхностную энергию новых элементов течений. 

раектории и угловой диапазон разлета тонких струек и брызг определяются динамикой кон-
такта и действием поверхностных сил, распределение которых зависит от отношения коэффици-
ентов поверхностного натяжения жидкостей V . Опытным путем установлено, что при значении 
относительного коэффициента поверхностного натяжения меньше или равном нуля V d  часть 
вылетающих брызг попадает на поверхность погружающейся капли, формируя на ней ряд корот-
ких капиллярных волн. При положительных значениях V  (например, при погружении капель 
спирта или подсолнечного масла в воду) пелена брызг оказывается ориентированной наружу и ка-
пиллярные волны на поверхности капли не возникают [ ]. 

а более поздних стадиях процесса слияния продолжительностью 1 с�W  потенциальная по-
верхностная энергия поступает только в узком кольце контакта приповерхностного слоя капли с 
принимающей жидкостью. 

. О о ление о л 

Действие больших флуктуаций давления в малых по об ему областях уничтожения свободных по-
верхностей приводит неравномерному распределению вещества капли по сплошным поверхно-
стям каверны и венца, к формированию линейчатых структур. 

В проведенных опытах впервые систематически визуализирована сложная пространственная 
структура картины распределения вещества окрашенной капли по поверхности каверны и венца в 
принимающей жидкости, имеющих гладкие формы вследствие непрерывного распределения энер-
гии и импульса в области слияния жидкостей. Вещество капли распределяется неравномерно, со-
бирается в тонких линейчатых элементах  волокнах, образующих ряд структурных уровней: вер-
тикальных линейчатых в верхнем ряду венца, большинство которых примыкает к основаниям зуб-
цов шеврона; и сетчатых на нижних уровнях картины распределения. а дне каверны выражены 
треугольные, а также четырех- и пятиугольные ячейки.  

Положение и пространственная ориентация волокон сетки со временем меняются. Первона-
чально волокна располагаются в тонком слое, параллельно локальной контактной поверхности 
жидкость-воздух. По мере эволюции течения, окрашенные петли поворачиваются и толщина слоя, 
содержащего краску, увеличивается. инейчатые структуры наблюдаются на нескольких началь-
ных фазах процесса слияния капли водного раствора чернил, перманганата калия, медного купо-
роса или молока  при первичном контакте, на растущей каверне и венце, а также на заполняю-
щейся каверне и погружающемся венце, сохраняются до распада кумулятивной струи (рис. ). 

Стримеры на шевроне венца служат продолжением полосчатых структур. И стримеры, и вто-
ричные капли, вылетающие с их вершин, содержат вещество капли и принимающей среды. азмер 
вылетающих капелек со временем растет. По мере роста венца и каверны линейчатые структуры 
утончаются и могут распадаться на более тонкие волокна (капли чернил или окрашенного этано-
ла). 
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С увеличением высоты падения капли и, следовательно, скорости (энергии) линейчатые 
структуры сетки на дне каверны становятся более тонкими, вещество капли сохраняется больше в 
узлах ярусов сетки и картина распределения вещества капли приобретает выраженный кольцевой 
характер. роме того, изменяется направление загиба венца и траектории выброса вторичных ка-
пель (внутрь венца). Остальные структурные элементы остаются без существенных изменений. 

. а лючение 

Методами высокоразрешающей фоторегистрации впервые была визуализирована сложная картина 
течений, возникающих при падении капли в глубокую жидкость и идентифицированы ранее не-
изученные компоненты сложных процессов. При значении отношения коэффициентов поверх-
ностного натяжения V d  брызги, вылетающие с первичной пелены, попадают на поверхность 
погружающейся капли. аспределение вещества окрашенной капли имеет линейчатый характер на 
поверхности венца и сетчатую структуру на поверхности каверны. Обширное семейство капил-
лярных волн сопровождает образование новых элементов на различных этапах эволюции течения. 

онкоструктурность картины течения и распределения вещества капли обусловлена процес-
сами быстрого преобразования доступной потенциальной поверхностной энергии в энергию меха-
нического движения, дополняющую кинетическую энергию капли. аучный и практический ин-
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терес представляет изучение дальнейшей эволюции тонкой сложной структуры течений, вызван-
ных падением капли жидкости на гладкую или взволнованную поверхность покоящейся или дви-
жущейся принимающей жидкости.

 

. ла ода ности 

абота выполнена на стенде Визуализации тонкоструктурных компонент быстропротекающих 
процессов  ( П) И   ИПМех  при частичной финансовой поддержке И (Проект 
1 - 1- ) и О ММП   (Проект Волны и вихри в сложных средах ). 

С исо  лите ат ы 
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нал.  11.  . .   .  С. . 
 ашечкин .Д., Прохоров В. . эро- и гидроакустика удара свободно падающей капли о поверхность воды  

Доклады .  1 .  . .   1.  С. 1 . 
  . .,  .,  .,  . .               . 

.  , . , . 1 , 1 . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ 
К ИССЛЕДУЕМЫМ ОБРАЗЦАМ МАТЕРИАЛОВ 

Жестков Б.Е., Сенюев И.В., Штапов В.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: Материалы для высокоскоростных летательных аппаратов, теплоизолированный 
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аэродинамическая труба  

Аннотация 

Разработаны техника и методика испытаний образцов материалов при температурах до 3000 
K. Предложены поддерживающие устройства, позволяющие теплоизолировать исследуемый 
образец и проводить испытания при сверхвысоких температурах. Теплоизолирование моделей 
дает возможность определить тепловой поток и каталитическую активность материалов. 
Проведены исследования образцов ряда высокотемпературных материалов при температурах до 
3000 K. Определены величины теплового потока и значения каталитической активности 
материалов.  

Введение 

Исследование материалов для высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА) представляет 
собой важнейшую задачу. Материалы теплонапряженных элементов ВЛА работают в очень 
жестких условиях. Поверхность аппарата подвергается одновременному воздействию 
агрессивного плазменного потока воздуха, предельных тепловых и механических нагрузок. За 
головной ударной волной молекулы воздуха диссоциируют на атомы азота и кислорода, а на 
поверхности происходят реакции окисления и рекомбинации атомов в молекулы, сопровождаемые 
деструкцией материалов и большим выделением тепла. Важным параметром материалов 
становится каталитическая активность, характеризующая эффективность рекомбинации атомов. В 
связи со сложностью протекающих физико-химических  процессов необходимо моделировать 
взаимодействие гиперзвукового потока с поверхностью ВЛА. Исследования материалов 
проводятся в аэродинамической трубе ВАТ-104, позволяющей достаточно хорошо моделировать 
условия полета со скоростью 2-8 км/с на высотах 40-80 км. Основными параметрами, 
характеризующими возможности материала ВЛА, являются температура и величина удельного 
теплового потока, которые может выдержать материал. В докладе разработаны техника и 
методика испытаний материалов при температурах до 3000 K и определения величины теплового 
потока к исследуемым образцам и каталитическая активность.  
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1. А одина ическая т а ВАТ-104 

кспериментальное исследование материалов ВЛА проводились на высокотемпературной 
аэродинамической трубе ВАТ-104 А И [1, 2]. абочая камера А Т представляет собой камеру 
йфеля и имеет форму цилиндра диаметром 1.6 м и длиной 4 м.  переднему торцу рабочей 

камеры подсоедин н подогреватель газа с водоохлаждаемым соплом. Задний торец рабочей 
камеры соединен через вакуумный затвор с вакуумной емкостью. В рабочей камере размещены 
механизм ввода модели в поток и теплообменник, охлаждающий высокотемпературную струю 
газа после обтекания образца. становка оборудована высокочастотным индукционным 
подогревателем газа мощностью W=240 кВт, установленном горизонтально. Подогреватель 
позволяет получать спектрально чистый высокоэнтальпийный поток газа, характеризующийся 
высокой стабильностью и повторяемостью режимов по энтальпии, полному давлению торможения 
и тепловому потоку (отклонения параметров от заданных значений не превышают 3%) [2]. 
Высокочастотный ток, текущий по индуктору, образует в об еме разрядной камеры продольное 
высокочастотное магнитное поле, которое создает вихревое электрическое поле, поддерживающее 
разряд. Плазма разряда имеет вид веретена, отжатого от стенок разрядной камеры слоем 
относительно холодного несветящегося газа. агрев газа осуществляется бесконтактным 
способом, обеспечивающим отсутствие загрязнений, что крайне важно при исследовании 
материалов [2]. агретый в подогревателе газ расширяется в сверхзвуковом сопле и при истечении 
в рабочую камеру образует недорасширенную струю. Используется коническое сопло с диаметром 
выходного сечения Dвых = 53.69 мм, диаметром критического сечения Dкр = 14.63 мм и углом 
раскрытия сверхзвуковой части 30°. а выходе из сопла в зависимости от расстояния от среза 
сопла реализуются числа Маха М=4…8. В ядре потока температура торможения составляет 5000-
10000 . При этих температурах воздух частично или практически полностью диссоциирован. 
абочая камера соединена с вакуумной емкостью об емом 150 м3. Вакуумная емкость непрерывно 

откачивается группой вакуумных насосов. авление в рабочей камере поддерживается на уровне 
1-1000 Па в зависимости от режима работы, типов и количества насосов, расхода рабочего газа. В 
процессе испытаний регистрируется сигналы датчиков давления и термопар, ток и напряжение 
генератора, яркостная температура образцов (всего используется 13 каналов измерения). 

2. 2. Методика и е л таты исследования о а цов ате иалов в ипе в ково  потоке 
пла ы 

 тем, чтобы получить возможность определения величины теплового потока к исследуемым 
образцам, были разработаны специальные поддерживающие устройства. В испытаниях при 
температурах до 2300 K используются поддерживающие устройства в виде цилиндров из 
высокотемпературных теплоизоляционных материалов ВИАМ ТЗМ -10, ТЗМ -25, ТЗМ -1700, 
ВТ  и штатных плиток О  « уран» (рис. 1). 
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Рис. 1. Фотогра ия образца в державке из татной плитки О  « уран» 

Образец плотно вставляется в углубление в державке. Зазоры между державкой и образцом 
заделываются SiC ватой. При подготовке моделей к испытаниям на незащищенные 
силицированием участки образцов углеродных композиционных материалов ( М) наносятся 
эрозионностойкие ремонтные покрытия МАИ [3], что позволяет обеспечить надежную защиту 
образцов, установленных в державки. ля исследования покрытий используются модели в виде 
цилиндров, выточенных из штатных теплозащитных плиток О  « уран». Половина торцевой 
поверхности цилиндра (рис. 2) покрывается поверх штатного покрытия В -4М-1 3 
исследуемым покрытием (например, покрытием МАИ 5). Исследование каталитической 
активности поверхности материалов проводится на образцах в форме полудиска. Они вставляются 
в углубление в цилиндре из теплозащитной плиткм заподлицо. Зазоры устраняются при помощи 
SiC и ремонтного покрытия. 

ля обеспечения испытаний при температурах 2000-3000 K предложено использовать 
поддерживающие устройства в виде тонких соломок из сверхвысокотемпературных материалов. 
а тыльной стороне образца выполнялась цилиндрическая выемка глубиной 2 мм и диаметром 3 

мм. В выемку на посадке устанавливалась соломка из корунда (карбонитрида бора, оксидов 
бериллия, циркония и др.). Ответная часть соломки устанавливалась в графитовую державку, 
которая, в свою очередь, крепилась на координатном механизме. рафитовая державка 
покрывалась противоокислительным жаростойким покрытием МАИ 5- . онструкция модели и 
выбор материалов позволяют минимизировать потери тепла образца за счет теплопроводности и 
избежать термохимического взаимодействия материалов образца и соломки. 
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Рис. 2. хема модели для исследования покрытий 

а рис. 3 показано испытание, в котором образец поддерживается с помощью корундовой 
соломки. орундовая соломка вставлена в графитовый насадок c покрытием МАИ 5- , который 
в свою очередь установлен на водоохлаждаемой державке А Т. Температура образца составляет 
2230 . Из-за большой яркости свечения образца видны только области течения с высокой 
плотностью газа. 

 
Рис. 3. Фотогра ия испытаний диска высокотемпературной керамики на корундовой соломке 

онструкции поддерживающих устройств (рис. 1-3) позволяют обеспечить достаточно 
хорошую теплоизоляцию образца и дают возможность определить тепловой поток к образцу. 
Погрешность определения теплового потока при многократных испытаниях составляет 5 – 10% 
[2]. Теплоизоляция образца при испытании дает возможность проводить комплексные испытания, 
определять тепловой поток к образцу, интегральную и спектральную излучательную способность, 
каталитическую активность. 

а рисунке 4 приведены значения удельного теплового потока к образцу в виде диска 
диаметром 20 мм, установленного на расстоянии 20 мм от среза сопла в зависимости от давления 
торможения. Значения теплового потока определялись с использованием распределения 
яркостной температуры по поверхности диска 
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Рис. 4. ависимость удельного теплового потока к образцу от давления торможения. 

ля сбора и обработки измеряемых параметров потока используется П  с аналого-
цифровыми преобразователями (А П) и цифро-аналоговыми преобразователями ( АП). а вход 
системы подаются сигналы от датчиков давления, термопар, установленных на модели, показания 
анодного напряжения генератора Ua, и анодной мощности Wa. авление в подогревателе 0 
измеряется датчиками И -200 и И -780. Величина расхода газа определяется с помощью 
датчиков, основанных на балансе температуры трубки, через которую подается газ. ля измерения 
давления в рабочей камере используются датчики И -10, « апфир» и вакуумметр ВИТ-3.  

Основными измерениями при испытаниях являются измерения температуры. ркостная 
температура образца Tя измеряется яркостным пирометром на базе цифровой ПЗ  камеры VS-
CTT-285/E/P-2001 на длине волны 890 нм [4] и тепловизором Тандем VS-415U на длине волны 650 
нм. Пирометр и тепловизор градуируются по эталону черного тела. ля улучшения ракурса 
наблюдения исследуемой поверхности модели использовалось металлическое зеркало. 
аправление наблюдения составляло угол γ=36о с нормалью к поверхности модели в критической 

точке. Полученные значения яркостной температуры образца позволяют определить тепловой 
поток к образцу. Используя значение спектральной излучательной способности образца, 
определенное при комнатной температуре, и измеренную величину яркостной температуры, 
определялась действительная температура образца.  

При испытаниях серии образцов спектральная излучательная способность  = 0.85 в 
большинстве случаев не изменялась при температурах до 2000 K. При этом температура образца 
лишь на 4 % выше  его яркостной температуры. При более высоких температурах спектральная 
излучательная способность передней поверхности образца уменьшается до величин  = 0.4 и 
температура передней поверхности образца оказывается существенно выше яркостной 
температуры. После испытания спектральная излучательная способность образца повторно 
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измеряется при комнатной температуре. ти значения спектральной излучательной способности 
использовались для определения температуры Tw образца в конце испытания. азрабатывается 
методика измерения спектральной излучательной способности образца непосредственно в 
процессе испытания [5]. а рисунке 5 представлены результаты измерения температуры с 
помощью спектрометра (Тs, Ts1) и яркостного пирометра (T1, Tp1) в опыте на образце в виде 
затупленного конуса. Здесь Тs действительная температура на боковой поверхности образца. Ts1 и 
Tp1 – яркостная температура боковой поверхности, измеренная спектрометром и пирометром 
соответственно. T1 – яркостная температура в критической точке.  учетом измеренной 
излучательной способности материала (  = 0.2) температура в точке торможения составляет 
Т=2900 . 

 
Рис. 5. Результаты измерения температуры поверхности высокотемпературного материала 

адо отметить, что измерения с помощью термопар в потоке плазмы широко используются 
нами при температурах образцов до 2000 K. Термопары изолируются от моделей с помощью золей 
SiO2 или Al2O3 [2]. При увеличении температуры выше 2000 K практически все материалы 
становятся электропроводными, что крайне затрудняет использование термопар.  

Одним из важных свойств материала является каталитическая активность, которая 
характеризует эффективность рекомбинации атомов, попадающих на поверхность материала. 
екомбинация атомов в молекулы приводит к существенному увеличению теплового потока. 
аталитическая активность материала (покрытия) находится из сопоставления результатов 

численных параметрических исследований обтекания – теплообмена торца теплоизолированного 
круглого цилиндра и измерения температуры. онстанта скорости гетерогенной рекомбинации Kw 
изучаемого покрытия определяется по разности плотности теплового потока к эталонному и 
исследуемому материалу (покрытию).  помощью параметрического численного моделирования 
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обтекания и теплообмена модели рассчитывается производная dKw/dTw [6]. Значение Kw 
исследуемого образца определяется по известному значению Kws для эталонного образца, 
величине производной dKw /dTw и разности температур Tw исследуемого и эталонного образцов 
[6]: 

Kw= Kws+ dKw/dTw  Tw 

а рисунке 6 приведена полученная зависимость константы скорости гетерогенной 
рекомбинации Kw  покрытия МАИ 5-  [7] от температуры. 

 
Рисунок. 6 ависимость константы скорости гетерогенной рекомбинации покрытия  от температуры 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МАТЕРИАЛОВ ПЛАНЕРА ЛА 
 

 
Казьмин Е.А., Корнилов А.Б., Корнилов Г.А., Чернявский А.А. 
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Аннотация 
 
При разработке и оценке полей яркости тел сложной формы одним из важных факторов являет-
ся наличие характеристик направленности оптических свойств покрытий для различных инфра-
красных поддиапазонов длин волн. В статье рассмотрены особенности измерения направленных 
коэффициентов излучения и отражения покрытий, уделив при этом значительное внимание 
измерениям при больших углах падения и наблюдения. Приведены результаты измерений с исполь-
зованием тепловизионной измерительной техники.  

 
Практическое применение оптической модели [1] для расчета полей яркости тела сложной формы 
сдерживается отсутствием экспериментальных данных о направленных оптических свойствах 
материалов в широком диапазоне длин волн. В связи с этим работы по измерению и созданию 
банка направленных оптических свойств материалов являются актуальными. 

Традиционно для расчета полей яркости тела использовались спектральные полусфериче-
ские коэффициенты излучения и отражения. Это было обусловлено тем, что предшествующая 
модель – межведомственная оптическая модель - была ориентирована на применение диффузных 
материалов, где направленные свойства материалов не учитывались [2].  

Для учета направленности в системе описания оптических свойств поверхности материалов 
тела сложной формы используются следующие характеристики: направленный коэффициент 
излучения и коэффициент яркости, характеризующий двунаправленность отражения излучения 
[1]. 

Широкое применение тепловизионной техники для анализа яркостных картин излучения 
тел сложной формы обусловило необходимость наличия не только спектральных оптических 
характеристик материалов, но спектрозональных. Они представляют собой интегральные значения 
соответствующих оптических характеристик по спектрам длин волн, являющимися рабочими 
поддиапазонами тепловизоров. Наличие таких характеристик в отличие от спектральных позволит 
определять поля яркости инфракрасными системами уже с учетом их конструктивных особенно-
стей восприятия инфракрасного излучения в конкретном диапазоне длин волн.  

Проблема определения оптических спектрозональных угловых характеристик материалов 
обусловлена отсутствием наработанных методических аспектов, в особенности, при измерениях 
на больших углах наблюдения, когда отдельные измеряемые величины стремятся либо к большим 
значениям, либо к малым, в результате чего при определении их направленных свойств может 
возникнуть неопределенность. 
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елью настоящей работы являлось выявление и обобщение особенностей измерений 
направленных оптических характеристик покрытий с использованием тепловизионной измери-
тельной аппаратуры, обеспечивающей спектрозональные бесконтактные измерения и визуализа-
цию с емки. 

Для получения направленных оптических характеристик покрытий в спектральных под-
диапазонах , ,  мкм и ,  мкм использовалась измерительная установка на базе теплови-
зоров FLIR и инфракрасного осветителя - эталонного источника  излучения абсолютно черного 
тела Т) с температурой нагрева 300 1200 ° , установленного на гониометрическом устрой-
стве.  

Ниже рассматриваются методические особенности измерений каждой из представленных 
оптических характеристик материала. 

Ко ициент яркости ко ициент в на равленно о отра ения . Для определения 
искомой характеристики в процессе измерений поочередно регистрируются и сравниваются отра-
женные потоки излучения от образца и эталонного стандарта отражения зеркала . При этом точ-
ность измерений существенным образом зависит от характеристик падающего потока излучения: 
стабильности, равномерности, однородности, угла расходимости. Падающий поток излучения 
создается нагретым Т и формируется диафрагмой Т, плоскими и сферическим зеркалами 
осветителя. 

В процессе измерений оптических характе-
ристик при больших углах падения и наблюдения 
выявились особенности, связанные с обеспечени-
ем малого угла расходимости пучка осветителя. 
Это обусловлено тем, что в измерительной уста-
новке в качестве -осветителя исследуемого 
образца используется Т с диаметром излучаю-
щей апертуры   мм и угловой расходимостью 
пучка   , который создает эталонный поток 
излучения. При этом ширина индикатрисы зер-
кального блика, отраженного от эталонного зер-
кала, составляет   по уровню  мощности 
рис. 1, - штатный осветитель , что не позволя-

ет проводить точные измерения двунаправленных 
коэффициентов отражения образцов при больших 

углах падения излучения T  y . В идеале осветитель должен формировать строго парал-
лельный пучок излучения с нулевым углом расхождения. Потребовалась доработка конструкции 
осветителя в части дополнительного применения двух диафрагм, установленных на Т и на одно 
из плоских зеркал, что позволило сформировать падающий поток с шириной индикатрисы зер-
кального блика  ,  рис. 1, кривая .  

Особенностью тепловизионных измерений является также то, что тепловизором измеряет-
ся, регистрируется и визуализируется двумерное поле интегральной в рабочем диапазоне спектра 
прибора  яркости изображения апертуры Т на образце и на эталонном отражателе при различ-
ных углах падения и наблюдения, что позволяет контролировать и учитывать при обработке ха-
рактеристики падающего и отраженного потоков.  

езультаты измерений показали, что формируемый осветителем поток излучения «пятно» 
на термограммах зеркала или образца  не является достаточно стабильным и равномерным. Так, 
на рис.2 приведены термограммы изображений пятна Т на исследуемом образце, а также про-
фили распределения яркостных температур вдоль рх  и поперек ру  пересечения плоскости облу-

 
ис.1. Угловые диаграммы И  осветителя с разными 

диафрагмами 
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чения с поверхностью образца при углах падения  и угле наблюдения . Видно, что 
распределение яркости по пятну Т носит колоколообразный характер и имеет значительную 
неравномерность (особенно на поперечном профиле (ру)),  что приводит к увеличению погрешно-
сти измерений. 

 

 

  
 

ис.2. ермограммы и профили яркостных температур пятна А  на образце при  угле наблюдения  и различных 
углах падения (1.-20q, 2.-30q, 3.-40q, 4.-50q, 5.-60q и .-70q)  

 
При анализе результатов измерений необходимо учитывать этот факт и выбирать для обра-

ботки кондиционные  участки термограмм, в пределах которых определять статистические ха-
рактеристики яркости выбранных участков (по профилю или по площади) – среднее значение, 
разброс, среднеквадратическое отклонение и рассчитывать значения спектрозональных двуна-
правленных коэффициентов отражения яркости . При этом форма и размер выбираемых участков 
зависят не только от углов падения и наблюдения, но и соотношения размеров сечения падающего 
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потока и размеров зеркала и исследуемых образцов. В качестве примера на рис. 3 приведены тер-
мограммы изображений апертуры Т с температурой  , отраженных от эталонного зеркала 
- а , образца Д  с шлифованной поверхностью - б  и образца Д  с экспериментальной алюмини-
евой пастой - в  с указанием на них выделенных для обработки участков различной формы: малый 
круг (в пределах максимальной яркости) - , прямоугольник ( аналог  входной щели спектромет-
ра) -  и большой круг – (в пределах максимального пятна Т) -3.  

Некоторое обрезание  изображений с правой стороны на термограммах зеркала рис. а  и 
образца Д -(рис. б  об ясняется их недостаточными геометрическими размерами по горизонта-
ли, в результате чего падающий поток от Т при угле падения  не вписывается полностью в 
габариты зеркала и образца. 

В таблице  указаны значения средней интегральной яркости излучения и значения коэф-
фициентов отражения при углах падения и наблюдения  в пределах выбранных областей: 
малого круга, прямоугольника и большого круга.  

 
 

ис.3. ермограммы отраженных изображений апертуры А   от эталонного зеркала и исследуемых материалов 
при углах падения наблюдения \=T=85° 

 
Таблица . начения яркости излучения В, Вт м ср  и коэффициента отражения  в диапазоне 
спектра , ,  мкм 

 алый круг Прямоугольник ольшой круг  
        В               В                В              ср 

еркало     2393    2386      2232   
Д -шлиф.     1617     0,676   1612     0,676     1523    0,682      0,678 
Д -эксп.     1085     0,453   1075     0,451      996    0,446      0,450 

 

ледовательно, от выбора формы и размеров участка термограммы освещенного Т об-
разца материала эталона  зависят количественные величины измеряемого коэффициента яркости. 
В рамках разработанной методики при обработке результатов измерений используется малый круг 
в пределах максимальной яркости, тем самым исключаются негативные последствия неравномер-
ности граничных участков термограммы образца эталона . 

На равленный ко ициент изл чения. При разработке методов измерения направлен-
ных оптических характеристик материалов и покрытий была предложена методика измерений с 
помощью тепловизора направленного коэффициента излучения материалов (T), образцы которых 
технологически возможно изготовить в виде тонкой пленки. В качестве исследуемых материалов 
использовались металлическая фольга, диэлектрическая непрозрачная пленка, образцы с интерфе-
ренционными и полупроводниковыми покрытиями. При измерениях коэффициента излучения 
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пленочные материалы плотно размещались на эталонной цилиндрической поверхности большого 
радиуса мм  с возможностью варьирования ее температуры в диапазоне от  до .  

В этом случае угловые характеристики покрытия определяются без использования гонио-
метрического устройства, а угловое положение приемника излучения в процессе измерений не 
изменяется. Данное обстоятельство является позитивным фактором предлагаемой методики изме-
рений, поскольку за одну с емку можно получить угловую зависимость коэффициента излучения 
в широком диапазоне углов. Это связано с тем, что яркость каждого разрешаемого элемента ци-
линдрической поверхности вдоль линии разреза горизонтальной плоскостью зависит от углового 
положения элемента образца на этой поверхности и соответственно от угла наблюдения.  

При этом в данном методе в одном кадре тепловизора фиксируется термограмма цилин-
дрической поверхности образца и соответствующий график изменения излучательной способно-
сти от угла наблюдения. В качестве примера на рис.4 представлены результаты измерений яркости 
излучения алюминиевой поверхности.  

езультаты измерений зависят от размеров поля зрения тепловизора, количества элементов 
приемной матрицы, угла наблюдения, фокуса об ектива и расстояния от цилиндра до об ектива. 
Для получения полной угловой зависимости с емку необходимо проводить так, чтобы пленка 
охватывала цилидрическую поверхность более, чем на четверть окружности. асстояние от ци-
линдра до об ектива должно быть таким, чтобы исследуемый участок цилиндра полностью  попа-
дал в правую половину поля зрения тепловизора для исключения затенения грани, где угол визи-
рования . 
 
 
 

 
  

 

ис.4. ермограмма и температурный профиль эталонной алюминиевой цилиндрической поверхности 
 

азработанная комп ютерная программа позволяет определять для каждой зарегистриро-
ванной термограммы цилиндрической поверхности угол наблюдения любой интересующей точки 
при вводе следующих параметров: радиус цилиндра, расстояние от об ектива до линии диаметра 
цилиндра, смещение оси тепловизора относительно центра цилиндра и номер интересующего 
пиксела на термограмме с учетом конкретных данных тепловизора: размера поля зрения, фокусно-
го расстояния и количества пикселов в матрице фотоприемника. 

На рис.5 крупным планом показаны температурные профили границы фон-цилиндр  для 
различных ее положений в кадре тепловизора. Во всех случаях на участок перехода от яркости 
фона к максимуму яркости поверхности цилиндра приходится примерно  пикселей, что при 
размере поля зрения об ектива ,  х ,  и матрице  х  пикселей соответствует примерно 
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углу , , т.е. максимум (T) приходится на угол наблюдения  T , . При этом относительное 
положение границы в кадре тепловизора влияет на величину максимальной яркости образца, по-
скольку изменяется угол наблюдения визируемой поверхности рис. . В этом случае максималь-
ное значение определяется при положении грани справа в кадре, но при другом угле излучения, 
поскольку при таком взаимном положении наблюдателя и образца не происходит затенения грани, 
где угол визирования . 

 
 

 
ис.5. ависимости яркостной температуры боковой грани цилиндра от ее положения в кадре 

 
В рамках данного подхода с использованием нагреваемой цилиндрической поверхности 

большое значение имеет ее радиус, поскольку чем больше его величина, тем  лучше разрешающая 
способность при больших углах наблюдения элементов T=8 y . Это позволяет выявить имею-
щееся на этих углах существенное увеличение (T). 

 использованием разработанного подхода были исследованы различные материалы с 
нагретой до  цилиндрической поверхностью. Так, на рис. -а  приведены термограммы и 
температурные профили для штатного покрытия из пищевого алюминия (Al), на рис. -б  –для 
образца с интерференционным покрытием на шероховатой диффузной  основе ( ПШ), а на рис. 
6-в  – для образца с  интерференционным покрытием на зеркальной основе ( П ). Видно, что в 
диапазоне , y ,  мкм яркость образцов ПШ и П  кадры б , в  - кривые  примерно одинако-
ва и незначительно изменяется от угла наблюдения. ркость алюминия существенно ниже яркости 
образцов ПШ, П  и имеет ярко выраженный максимум при T …88 кадр а  - кривая .  
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ис.6. ермограммы и температурные профили алюминиевого цилиндра (Al) с интерференционными покрытиями 

(ИП , ИП ) в диапазоне , ÷ ,  мкм. 
 

 
На рис.  приведены термограммы тех же образцов в диапазоне , y  мкм при температуре 

поверхности y . ркость алюминия рис.7-а  также меньше яркости образцов ПШ и П  
(рис.7-б , -в . рафики яркости образцов ПШ и П  тоже приобрели седлообразный  харак-
тер кривые , т.е. происходит увеличение коэффициента излучения с ростом угла наблюдения, а 
максимум (T) достигается при углах T  - . 
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ис.7. ермограмма и температурные профили алюминиевого цилиндра с интерференционными покрытиями в 

диапазоне ÷1  мкм. 
 

Выше были приведены угловые графики яркостной температуры покрытий. При этом 
направленный коэффициент излучения каждого элемента цилиндрической поверхности определя-
ется как отношение измеренной тепловизором яркости его излучения к рассчитанной по закону 
Планка яркости излучения Т с температурой, равной температуре стенок цилиндра Тц, для 
рабочего диапазона спектра  тепловизора.  

Другим способом определения (T) является метод последовательных приближений при 
расчете яркостной температуры Тя i-го элемента поверхности цилиндра с помощью программы 

льтаир . На каждом -шаге вводится значение коэффициента излучения i-го элемента ij(T), 
определяется Тя (i,j  и, когда яркостная температура сравняется с известной термодинамической, 
контролируемой термометром и термопарой, получаем интересующее значение i(T). 

 целью одновременного измерения оп-
тических характеристик различных исследуе-
мых материалов и покрытий с помощью тепло-
визора была разработана конструкция 
специального держателя образцов рис.8  из 
пластины Д  размером х  мм и толщиной 
 мм  плоским резистивным нагревателем с 

внутренней стороны. На внешней стороне дер-
жателя закрепляются узкие полоски образцов 
исследуемых материалов размером  х  х  
мм. Температура в толще пластины контролиру-
ется термопарой и регулируется блоком автома-
тики в диапазоне . 

На рис.9 представлена термограмма нагретых до  образцов ряда лакокрасочных по-
крытий П) и их поперечный  и продольные  по длине образца  температурные про-
фили. На поперечном профиле яркостных температур хорошо отражается различие коэффициен-
тов излучения образцов П при их одинаковой термодинамической температуре. Видно, что 
яркостная температура экспериментальных П-5, П-6 и П-  за счет алюминиевого подслоя 
снизилась на  по сравнению со штатными П-1, П-  и П-3. инимальная яркость 
излучения характерна для образца Д  с экспериментальной алюминиевой пастой рис. -а .  

 
 

 
ис.8. Устройство держателя образцов с блоком 

нагрева  и контроля температуры 
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ис.9. ермограммы и температурные профили образцов П  

 
При установке держателя образцов на поворотном устройстве с помощью тепловизора вы-

полняются синхронные измерения угловых спектрозональных оптических характеристик несколь-
ких образцов в одинаковых условиях.  

 
 
 

Выво ы: 
1. В рамках экспериментального комплекса для измерений направленных оптических характери-

стик материалов разработан ряд мероприятий по расширению возможностей и повышению 
точности измерений при больших углах падения наблюдения излучения: 

� установка полевых диафрагм на Т и на одно из плоских зеркал осветителя для умень-
шения ширины индикатрисы зеркального блика от падающего потока до  ,  

� применение цилиндрической поверхности для размещения образцов покрытий с целью 
измерения угловых оптических характеристик без использования гониометрического 
устройства  

� разработка устройства держателя образцов с блоком нагрева и контроля температуры для 
синхронного измерения угловых оптических характеристик нескольких образцов покры-
тий. 

2. езультаты измерений спектрозональных оптических характеристик покрытий различных тех-
нологий изготовления с учетом их угловых зависимостей могут быть использованы для расши-
рения банка данных в расчетных программах по оценке их эффективности. 
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ТЕПЛОВО  НЕРАЗРУ А И  КОНТРОЛЬ 
КОМПОЗИ ИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ 

О ЕКТОВ АВИА ИОННО  ПРОМЫ ЛЕННОСТИ
 

ербаков М.И.

И  им. .А. отельникова А ,  «И ТИ » 
 

Ключевые слова: тепловой неразрушающий контроль, композиционные материалы, термограф, тепловизор 
 

епловые (тепловизионные) методы неразрушающего контроля ( НК) основаны на анализе 
тепловой карты об екта контроля, получаемой с помощью тепловизора. 

епловая карта представляет собой изображение об екта, полученное путем регистрации его 
собственного теплового излучения, возникающего в результате функционирования об екта или 
внешнего теплового воздействия на об ект. о тепловой карте (термограмме) можно судить о 
внутренней структуре об екта, в частности, обнаруживать ее различные аномалии, т.е. скрытые 
дефекты. 

Возможность обнаружения скрытого дефекта обусловлена появлением вызванной им 
локальной неоднородности теплового поля на поверхности об екта контроля, которая 
изображается на тепловой карте соответствующим цветом.  

НК разделяется на активный метод и пассивный.  
ктивный метод теплового контроля использует внешние источники нагрева для воздействия 

на об ект. ассивный метод теплового контроля не нуждается в таких источниках. епловое поле 
в об екте контроля возникает при его ксплуатации или изготовлении.  

ри контроле композиционных материалов используют активный метод НК. лавная задача 
при проведении такого контроля то создание равномерного нагрева об екта и визуализация его 
теплового поля с точными измерениями во времени с возможностью записи термографического 
фильма (последовательности кадров). риборы, которые должны обеспечивать выполнение той 
задачи - термографы (тепловизоры). К данной аппаратуре пред являются высокие технические 
требования по равномерности температурной чувствительности во всем поле зрения, 
стабильности параметров во времени, точности измерения абсолютных температур и 
максимальной температурной чувствительности. 

акой аппаратурой является термограф «И И - », который обладает определенными 
конструктивными особенностями и преимуществами по сравнению с аналогичной техникой 
(тепловизорами). ехнические характеристики «И И - » (внесен в государственный реестр 
средств измерений   и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений -  

. .3 . 1 .A   от . . 1  г.) представлены в табл.1 
                                              Табл. 1 
Модель И И -  

В-1 
И И -

 В-  
И И -

 Н 
увствительность к перепаду температур на 

уровне 3 о  по всему полю зрения 
. о  ( . о ) 

оле зрения не менее х  град 
Мгновенное поле зрения не более 1 мрад. 
Диапазон измерений «И И - »                                  от -  (- ) до 

 3 о  
от -  до  

о  
от -  (-

) до 
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1  
(1 , 

)о  
Диапа он рабочи  те ператур от  до оС 

огрешность измерения абсолютных 
температур по  по всему полю зрения 

1о  или 1  от изм. диапазона 

исло лементов разложения  по строке   
исло строк в кадре  

Время формирования кадра (три скорости 
сканирования) 

Не более .  сек., 1.  сек., 3.  сек. 

Время автономного режима работы Не менее  часов 
Вес ИК- камеры И И -  Не более 1.  кг 

абариты ИК-камеры И И   Не более  х1 х 1  мм 
Неоднородность по всему кадру  не более  .1о  
Дрейф от кадра к кадру  не более  .1о  

ротокол связи с компьютером E E E  

реимущества ермографа И И -   
x высокая чувствительность к перепаду температур в каждой точке (до . о )  
x высокая точность измерения абсолютных температур( до   1о )  
x равномерность чувствительности, оптической разрешающей способности по всему 

полю термограммы   
x стабильность характеристик во времени  
x полная компенсация температурного дрейфа в каждом кадре. 

тсутствие оптики на входе позволяет моментально адаптировать показания прибора к 
окружающей среде и проводить точные измерения при любых внешних температурах и их 
изменениях (например, при перемещении прибора из помещения на улицу или наоборот). Все то 
повышает диагностические возможности термографа при проведении  контроля оборудования по 
сравнению  с тепловизором.  

 помощью данного прибора можно осуществлять активный НК для контроля увлажнения и 
выявления дефектов углеродных, стеклопластиковых и кевларовых панелей, композиционных и 
металлических сотовых панелей, кранов, соединенных с композиционными акустическими 
обшивками, для контроля температурных режимов и выявления дефектов авиационных 
двигателей, лопаток турбин и т. д. 

риведем результаты активного теплового контроля с использованием ермографа И И -
 В-1 тестового образца скизной трехслойной композиционной панели (рис.1) 
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агрев 7 сек 

 
агрев  сек 

 
агрев  мин 07 сек 

 
стывание  мин 0 сек. 

ис. 1 
В процессе контроля был снят термографический фильм. го обработка позволила  выявить 

заложенные дефекты непроклея между слоями панели.  
пециально разработанный программно-аппаратный комплекс панорамного 

термографирования позволит в автоматическом режиме за считанные минуты снять группу 
термограмм об екта и сложить их в единую панораму. римеры полученных панорам вы можете 
увидеть на нашем сайте компании И И  . . . 

Для ффективного использования получения термографа  И И -   при прове дение 
НК в полевых и лабораторных условиях, было разработано специальное программное 

обеспечение E E - , которое обеспечило отображение, запись, анализ, обработку, 
просмотр и распечатку полученных термограмм и термографических фильмов. Данное  
предназначено для работы в  различных  . 

о желанию пользователя к программе могут быть добавлены дополнительные функции, 
необходимые для более ффективного функционирования системы в соответствии с конкретным ее 
применением. 

ткрытость данного программного обеспечения позволяет встраивать функции сканирования 
термоизображений и расчета температур в программы пользователя.  

Возможность выбора различных вариантов цветовой гаммы и нормировка границ цветовой 
шкалы относительно минимума и максимума температур в интересующей области 
термоизображения, позволяет наглядно представить распределение температуры, и дает 
возможность точно определить место предполагаемого дефекта. 

Дефект Дефект 

Дефекты 
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рограммный пакет позволяет записывать динамический термографический фильм, измерять 
абсолютное значение температуры в любой точке или области термоизображения, конвертировать 
термограммы и данные, полученные в ходе обработки в стандартные форматы для последующего 
использования в другом .  

рограммный пакет включает  
1) рограммный драйвер термографа  

x обеспечение визуализации термоизображений в реальном времени   
x вывод максимальной, минимальной и средней температур в поле кадра  
x режим остановки кадра для предварительного анализа   
x возможность записи динамического термографического фильма   
x запись отдельных термограмм  
x режим измерения температур   
x автонастройка температурного диапазона   
x учет ко ффициента излучения  
x возможность выбора различных палитр и изотерм   
x режим покадрового суммирования. 

) пособы анализа термограмм   
x просмотр термограмм в полно кранном или поли кранном режиме   
x измерение абсолютной температуры в точке или зоне   
x построение термопрофиля в любой позиции   
x построение изотермы   
x построение графика температурных изменений во времени для динамического 

термографического фильма  
x пересчет температуры в любой точке с учетом ко ффициента излучения  
x распечатка термограмм и отчетов.  

3) оддерживаются функции  
x список директорий   
x список файлов   
x утилиты копирования   
x становки, определяемые пользователем  
x выбор палитры   
x выбор кранных разрешений.  

) абота с термограммами  
x сглаживание ( )   
x величение резкости ( )   
x контрастирование ( )   
x кадрирование ( )  
x вращение ( )  
x цветовая коррекция (  )   
x специальные возможности  
x конвертирование в формат G, M  
x распечатка. 

пециально разработанный программно-аппаратный комплекс панорамного 
термографирования позволит в автоматическом режиме за считанные минуты снять группу 
термограмм об екта и сложить их в единую панораму. римеры полученных панорам вы можете 
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увидеть на нашем сайте компании И И  . . . 
Изучая возможности использования термографа И И -  для НК композиционных 

материалов и других об ектов авиационной промышленности, можно утверждать, что данный 
прибор позволит ффективно выявлять дефекты тих об ектов. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы экспериментальных исследований рулевых приводов (РП) 
первичной системы управления ЛА. Представлены виды испытаний, дано описание стенда нагру-
зочных испытательных машин (НИМ) НИО-15 ЦАГИ, используемые аппаратные и программные 
средства стенда, а также виды проводимых на нем испытаний. Кроме того описаны основные 
направления развития стенда, которые в связи с тенденцией к электрификации ЛА, в основном 
заключаются в реализации возможности исследования рулевых приводов с электрическим энер-
гопитанием. 

1. Постановка задачи 

При разработке сложных технических систем, к числу которых относятся ЛА, системы управле-
ния и их отдельные компоненты, в частности исполнительные устройства (рулевые приводы), обя-
зательными этапами разработки являются испытания и проверка правильности функционирования 
отдельных элементов всей проектируемой системы, после чего система комплексируется и прово-
дятся более сложные испытания. 

В зависимости от степени готовности разрабатываемой системы (концеп-
ция / модель / макет / опытный образец) проводятся экспериментальные работы по ее исследова-
нию и отработке, характерные именно для данного уровня готовности технологии. 

На начальном этапе проектирования и создания аппаратуры управления, когда разрабатывае-
мые системы существуют только в виде их математических моделей, проводятся изыскательные 
работы на этих моделях. По мере создания макетных образцов аппаратуры появляется возмож-
ность отработки ее в натурном виде при воздействии предполагаемых внешних условий работы 
(физические нагрузки, климатические воздействия и др.), в частности реальных РП при воспроиз-
ведении шарнирных моментов (сил) на их выходном звене. 
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В отделении динамики полета и систем управления А  создан комплексный стенд систем 
управления ( ), позволяющий проводить автономные и полунатурные испытания рулевых 
приводов. 

 исследуемым приводам относятся как электрогидравлические приводы ( РП), так и пер-
спективные электрические: электрогидростатические ( РП) и электромеханические ( П). 

Работа посвящена созданию автоматизированного аппаратно-программного комплекса для 
проведения испытаний рулевых приводов, а также перспективам его развития, в том числе реали-
зующим переход к испытаниям приводов «более электрического» самолета, учитывая особенности 
динамики «электрических» приводов, а также проблем, связанных с резервированием приводов. 

2. Электрические (автоно ные) рулевые риводы 

В настоящее время при создании новых образцов авиатехники существует тенденция к переходу 
на использование одного вида энергии на борту самолета – электрической. анная тенденция вы-
ражается в проектах разных стран мира по созданию так называемого полностью электрического 
самолета (П ) (в англоязычной литературе AEA) и более электрического самолета ( ) (в ан-
глоязычной литература MEA), как промежуточного этапа по созданию П . 

дним из направлений электрификации самолета является электрификация системы рулевых 
приводов ( РП). онцепция П  подразумевает полный отказ от использования на борту центра-
лизованных гидросистем ( ), которые для обычного самолета питают энергией рулевые приво-
ды (РП) органов управления первичной и вторичной систем управления, механизации крыла, вы-
пуска/уборки шасси, тормозов шасси, управления носовым колесом. В этом случае традиционные 
РП должны быть заменены на приводы с электрическим энергопитанием (далее просто «элек-

трические приводы»), получающим энергию от бортовой системы электроснабжения ( ) само-
лета. 

При всех плюсах, которые в перспективе могут дать технологии электрификации РП, в 
настоящее время их применение на самолетах ограничено и сдерживается рядом факторов. В то 
время как особенности использования РП в качестве исполнительной части системы управле-
ния самолетов хорошо изучены, стремление использовать для этих целей электрические приводы 
порождает ряд задач, связанных c: 

безопасностью полет; 
экономичностью эксплуатации самолета с электрифицированной РП, в частности снижение 

суммарной РП и энергокомплекса самолета, а вместе с тем и общей массы самолета; 
В силу того, что задачи, связанные с безопасностью полета, в полной мере до сих пор не раз-

решены, электрические приводы в настоящее время применяются либо для отклонения аэродина-
мических поверхностей вторичной системы управления и механизации, либо в качестве резервных 
приводов первичной системы управления. 

На рисунке 1 представлены фотографии электрических рулевых приводов зарубежных произ-
водителей. 
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Рисунок 1 – лектрические рулевые приводы: электромеханический производства Liebherr (вверху); 

гидростатический производства MOOG (внизу) 

3. Виды ис ытаний рулевы  риводов 

3.1. Автономная отработка рулевых приводов 

Необходимым этапом в отработке системы управления полетом и в частности системы рулевых 
приводов самолета является автономная отработка рулевого привода в контуре с блоком управле-
ния и контроля привода ( П/ ) независимо от других систем и самолета. В ходе этих испыта-
ний проверяются алгоритмы управления приводом и правильность схемотехнических решений 
при его проектировании.  

Автономная отработка РП включает в себя: 
• определение его статических, динамических (в том числе А  и динамическая жесткость) и 

энергетических характеристик; 
• исследование отказоустойчивости контура «РП- П»; 
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Рисунок 2 – Пример частотной характеристики привода без нагрузки для различных амплитуд входного 

сигнала в диапазоне частот от 0,2 Гц до 20 Гц 

ля электрических рулевых приводов  важным является возможность его длительного функ-
ционирования, которая подразумевает его способность выполнять работу, т.е. совершать переме-
щения выходного звена при действии противодействующей нагрузки, в течение длительного вре-
мени без выхода на критические режимы работы, например без критического нагрева отдельных 
частей привода, или без потери функциональности по другим причинам. 

анные виды испытаний РП должны производиться на первом этапе отработки РП с исполь-
зованием специализированного рабочего места и системы нагружения. Принципиальная схема 

 при проведении автономных испытаний представлена на рисунке 3. На данной схеме не по-
казаны системы обеспечения питанием (системы гидро- и электропитания). 

 
Рисунок 3 – хема К У при проведении автономных испытаний 
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пределение каждой из характеристик РП основано на формировании по специальной про-
грамме управляющих сигналов на испытуемый РП и нагружающую его систему с последующей 
постобработкой регистрируемых выходных параметров исследуемой системы. 

Во время проведения испытаний требуется обеспечить регистрацию и возможность постобра-
ботки ряда сигналов испытуемой системы, таких как: 
• сигнал управления положением штока привода; 
• сигнал датчика положения штока привода; 
• сигнал управления нагрузкой, воспроизводимой силовозбудителем; 
• сигнал датчика силы силовозбудителя и/или привода; 
• сигнал датчика тока управления двигателем привода; 
• сигнал датчика скорости выходного звена привода. 

3.2. олунатурное моделирование 

На  полунатурное моделирование подразумевает испытания РП, являющейся частью , 
и натурных РП (или их макетов) при моделировании динамики полета ЛА. 

ель проведения полунатурных испытаний – подтвердить полученные ранее на этапе числен-
ного моделирования системы характеристики. 

При проведении полунатурного моделирования для разных режимов работы натурного обо-
рудования и разных режимов полета ЛА возможно: 
• экспериментальное определение частотных характеристик и запасов устойчивости отдельных 

трактов системы «ЛА – П»; 
• моделирование реакции системы на тестовые управляющие (отклонение органа управления 

пилотом) или возмущающих воздействия (порывы ветра) с записью различных параметров си-
стемы; 

• верификация полученных ранее оценок энергетической эффективности отдельных систем; 
• исследование тепловых режимов работы электрических приводов. 

Полунатурное моделирование динамики полета проводится с использованием Simulink-
модели, в которой реализована собственно модель динамики полета, а также алгоритмы системы 
управления самолета. анные модели созданы с использованием пакета FlightSim. 
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Рисунок 4 – лок-схема для полунатурного моделирования движения самолета с РП 

4. О исание стенда КССУ 

4.1. тро тва во прои ведения на ру ения 

истема нагружения предназначена для воспроизведения статических и динамичечских усилий на 
выходных звеньях испытуемых РП. Профиль нагружения формируется от внешнего генератора и 
может быть произвольным. аким образом система нагружения позволяет воспроизводить про-
стые и сложные нагрузки такие как, статические, инерционные, упруго-массовые, аэродинамиче-
ские, в том числе и полетные нагрузки. 

Нагружение привода осуществляется, как для определения запасов устойчивости привода в 
случае малых запасов, так и для определения запасов устойчивости самолета при полунатурном 
моделировании с различными по величине нагрузками. 

В состав системы нагружения входят: 
• Нагрузочные испытательные машины, включающие в себя силовой гидроцилиндр ( ), гидро-

статические подшипники и тензорезисторный датчик силы; 
• истемы управления нагружением, состоящие из стойки, регистрирующей сигнал с датчика 

силы и формирующей сигнал управления нагрузкой; 
• истемы обеспечения электро- и гидропитанием. 

На рисунке 5 показаны силовые гидроцилиндры на стенде . 
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Рисунок 5 – Нагрузочные испытательные машины на стенде К У: на 6 тс с системой управления 
(слева), на 25 тс (справа) 

4.2. ро раммное и аппаратное обе пе ение тенда 

Необходимость создания такого стенда была обусловлена возрастающим количеством приводов с 
электрическим энергопитанием, управляемых по различным бортовым интерфейсам, что требует 
применения современного аппаратного обеспечения. ля расширения возможностей исследова-
ний, повышения точности измерений и моделирования динамики об екта в реальном времени ис-
пользуется измерительно вычислительный комплекс на базе модульных компонентов (программ-
ных и аппаратных) разработки National Instruments. 

В качестве аппаратной составляющей используются PXIe-крейты с управлением по шине MXI 
от П , либо со встроенным контроллером реального времени. арактерной особенностью совре-
менных рулевых приводов является их обмен данными с бортовым вычислителем по цифровым 
линиям связи. Поэтому и в связи с тем, что каждый разработчик привода применяет свой интер-
фейс обмена данными, используются конфигурируемые PXI-модули цифрового обмена данными с 
натурными об ектами: ARINC-429, MIL-STD 1553B, RS-232/485 и CAN. 

Рабочее место оператора и упрощенная схема подключения представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Рабочее место оператора (сверху) и схема электрического подключения (снизу) 

ля создания программного обеспечения и моделирования используются следующее про-
граммное обеспечение: 
• NI LabVIEW 2014 с модулем NI LabVIEW Real Time; 
• MATLAB/Simulink с модулем FlightSim; 
• среда для проведения полунатурных испытаний (HIL) NI VeriStand. 

В Н -15 основным инструментом при создании динамических моделей об ектов (в том 
числе моделей  и динамики ЛА) используется среда MATLAB/Simulink. анная среда также 
поддерживает возможность работы с определенными интерфейсными платами сторонних произ-
водителей. В связи с ограниченным набором поддерживаемого аппаратного обеспечения в среде 
LabVIEW дополнительно было разработано следующее программное обеспечение: 
• управляющий программный модуль ( П ), позволяющий получать статические и динамиче-

ские характеристики в ходе автономных испытаний; 
• интерфейсный программный модуль ( П ), разрабатывается на основании протокола обмена 

данными между приводом и  для каждого поступающего на испытания привода. 
омпозиция П  и П  решает задачу проведения автономных испытаний. При проведе-

нии полунатурного моделирования используется среда NI VeriStand, обеспечивающая обмен дан-
ными между моделью ЛА (Simulink) и интерфейсным программным модулем. 
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хема обмена данными, диаграмма состояний и фрагмент кода П , а также панель опера-
тора П  показаны на рисунках 7-10. 

 

 
Рисунок 7 – хемы обмена данными между программными блоками: автономные испытания (сверху), 

полунатурные испытания (снизу) 

 
Рисунок 8 – иаграмма состояний верхнего уровня ИПМ 
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Рисунок 9 – Фрагмент кода ИПМ в среде LabVIEW 

 
Рисунок 10 – Панель оператора УПМ 

5. аключение 

В настоящее время в отечественной промышленности наблюдается рост количества работ по раз-
работке и производству макетов электрических приводов высокой выходной мощности 
(до 2,5 кВт) с целью применения их в авиации, кроме того уже существуют мелкосерийные образ-
цы рулевых приводов малой мощности (до 50 Вт).  учетом того, что в работах участвуют разные 
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разработчики и производители, использующие разные подходы в проектировании конструкции и 
разработке алгоритмов, возникает необходимость создания комплекса установок для испытаний 
рулевых приводов нового типа. тработку технологий проведения эксперимента планируется 
осуществить на малогабаритном макете такого стенда. оработка макета стенда на данном этапе 
заключается в решении следующих задач: 
• расширение функциональных возможностей управляющего программного модуля 
• применение доработанных алгоритмов управления нагрузкой силовозбудителя, использующих 

в контуре управления силой сигнал скорости движения штока 
• проведение испытаний под нагрузкой в широком диапазоне температур окружающей среды. 
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