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ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

МЕТРОЛОГИИ В ЦАГИ 

Петроневич В.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: аэродинамическая труба, аэродинамический эксперимент, тензовесы, распределение 

давления, управление параметрами потока, метрологическое обеспечение аэродинамического экспери-

мента, измерение скорости воздушного потока 

Аннотация 

В работе кратко рассмотрены исторические вехи развития средств измерений для обеспечения 

испытаний моделей летательных аппаратов в АДТ ЦАГИ: средства измерения аэродинамических 

нагрузок, измерения распределения давления, измерения скорости воздушного потока, системы 

автоматизации эксперимента, управления параметрами потока. 

 

Решение задач по созданию авиатехники военного и гражданского назначения, удовлетворя-

ющих современным требованиям, во многом возлагается на авиационную науку, на ее теоретиче-

ский, методологический и экспериментальный потенциал [1]. Создание новых летательных аппа-

ратов опирается на теорию, эксперимент и практику аэродинамического проектирования и требует 

проведения большого объема теоретических, расчетных и экспериментальных исследований.  

Значительные мощности и быстродействие современных вычислительных систем, развитые 

численные методы аэрогидродинамики позволяют с успехом использовать численное моделиро-

вание как полноценный инструмент для аэродинамического проектирования ЛА. Применение 

численного моделирования позволяет заметно сократить объемы дорогостоящих эксперименталь-

ных исследований, однако не снижает актуальности экспериментальных исследований, особенно 

для трансзвуковых режимов, больших углов атаки, сложных компоновок и др.  

Эксперимент по-прежнему является главным аргументом в проверке и подтверждении рас-

четных моделей и конструктивных решений как в аэродинамике, так и в прочности.  

Развитие экспериментальной базы для обеспечения исследований по новому поколению лета-

тельных аппаратов заключается в техническом переоснащении существующих уникальных уста-

новок с расширением областей исследования, создании новых экспериментальных стендов для 

более качественного моделирования обтекания скоростных винтокрылых ЛА, гиперзвуковых ЛА в 

условиях, близких к натурным, для испытания моделей магистральных самолетов при трансзвуко-

вых крейсерских скоростях и других задач. 

С момента зарождения авиации в начале 20 века создание и развитие экспериментальной базы 

шло в ногу с потребностями авиастроения и отвечало требованиям своего времени.  

Отец русской авиации Н.Е.Жуковский неразрывно сочетал теорию и опыт в своих исследова-

ниях [2], проверяя на практике научные гипотезы. Под его руководством была создана первая 
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аэродинамическая труба в России в МГУ (1902 г.), первый в мире институт аэродинамики в Ку-

чине (1904 г.), аэродинамическая лаборатория в МВТУ, в 1918 году основан ЦАГИ. 

Создание летательных аппаратов, как показывает практика, требует проведения тысяч и даже 

десятков тысяч испытаний в аэродинамических трубах, что при их высокой энергоемкости являет-

ся весьма затратным. Существующая экспериментальная база, обладая достаточно широкими 

функциональными возможностями, к настоящему времени нуждается в существенном техниче-

ском перевооружении, направленном на повышение эффективности испытаний, повышение точ-

ности, информативности и экономичности эксперимента.  

Основными направлениями исследований для повышения эффективности аэродинамического 

эксперимента являлись и являются следующие: 

 создание с повышенными техническими характеристиками на новой технологической основе 

первичных преобразователей для измерения аэродинамических сил и моментов, полей давле-

ний, параметров потока, углового положения моделей и других параметров;  

 развитие панорамных оптико-физических средств и методов изменения; 

 совершенствование методического и метрологического обеспечения испытаний моделей ЛА в 

АДТ; 

 модернизация информационно-измерительных систем; 

 оптимизация систем управления параметрами потока в АДТ ; 

 комплексная автоматизация эксперимента.  

Накопленный в ЦАГИ опыт по созданию первичных преобразователей, информационно-

измерительных систем, методического и метрологического обеспечения эксперимента, достиже-

ния современной электронной компонентной базы, силовой автоматики, программных средств 

позволяют эффективно решать эти задачи, в том числе и для вновь создаваемых установок. 

С момента появления аэродинамических установок, как в России, так и за рубежом большое 

внимание уделялось и уделяется их приборному оснащению, прежде всего для измерения весовых 

аэродинамических нагрузок на ЛА, полей давления, параметров потока, угловых положений моде-

лей ЛА. 

Весовые измерения 

Создание первых аэродинамических труб сопровождалось созданием первых аэродинамических 

весов. В России это были весы В.А.Пашеквича, К.Э.Циолковского, Н.Е.Жуковского – механиче-

ские 1-3 компонентные весы, довольно сложные в применении, но обладавшие высокой чувстви-

тельностью и позволявшие измерять сопротивление, подъемную силу и момент [3]. 

Все создаваемые крупные аэродинамические трубы ЦАГИ оснащались выдающимся по тому 

времени средством измерения аэродинамических нагрузок – многокомпонентными механически-

ми весами на основе плавающей рамы, пространственной рычажной системы разложения сил и 

регистрирующих устройств: Т-101,Т-104 – Г.М.Мусинянц, Т-108, Т-113 – И.И.Слезингер, Т-106 – 

М.В. Глазер,Т-109, Т-116 – В.Н. Овчинников, Т-128 – В.И.Зименков, Н.П.Левицкий. Весы облада-

ли высокой чувствительностью, большим диапазоном измеряемых нагрузок, обеспечили и успеш-

но обеспечивают проведение весовых испытаний моделей ЛА. Однако заложенный в такого рода 

схеме весов принцип уравновешивания действующих на модель сил приводил к значительному 

времени измерения на отсчете (десятки секунд) и фактически требовал существенных затрат вре-

мени и энергии на эксперимент. Положение улучшилось путем создания тензорезисторов с устой-
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чивыми метрологическими характеристиками и замены весовых элементов на тензодинамометры 

[4]. 

Революционным шагом явилось создание в 1948-51 гг. в АДТ ЦАГИ принципиально новых 

многокомпонентных весов на основе проволочных пленочных тензорезисторов и специальной 

электронной аппаратуры – автоматических регистраторов. Были созданы одно-, трех-, шестиком-

понентные весы, размещаемых внутри испытываемых моделей и не имеющих поэтому погрешно-

стей, связанных с обдувом поддерживающих устройств. Весы обеспечили исследования характе-

ристик полных моделей самолетов и ракет, шарнирных моментов рулей и элеронов. Автоматиче-

ские регистраторы позволяли выводить данные в цифропечатном виде, а затем и на перфоленте. 

Погрешность измерений была достигнута порядка 0,1-0,3 %.  

Таким образом, такие весы существенно расширили возможности эксперимента и обеспечили 

сокращение времени измерения на отсчете, явились существенным шагом вперед на пути повы-

шения эффективности весовых испытаний моделей в АДТ. 

Создание в ЦАГИ 60-х годах усилителей-нормализаторов высокой точности (0,1%) и аналого-

цифровых преобразователей, развитие школы тензометрии дало толчок к созданию многокомпо-

нентных тензовесов. Под руководством В. В. Богданова и В. С. Волобуева в ЦАГИ разработан и 

внедрен в практику широкий функциональный ряд (более 300 комплектов) тензометрических ве-

сов: для АДТ длительного и периодического действия с широким диапазоном измеряемых нагру-

зок (от 1 до 5000 кгс) и высокой точностью, для импульсных и ударных гиперзвуковых АДТ с ма-

лым временем измерения (порядка 0,005 – 0,05 с), для гиперзвуковых АДТ с системами охлажде-

ния и температурной компенсации весов для защиты от высокотемпературного потока (до 2000 К), 

внутримодельные тензовесы на ленточной подвеске, шестикомпонентные вращающиеся весы для 

испытаний винтов [5, 6]. 

В настоящее время тензовесы являются основным инструментом для весовых испытаний в 

АДТ, позволяющим сократить время на отсчете до нескольких секунд, измерение динамических 

нагрузок, контроль за безопасностью модели и весов, локальное тензометрирование элементов 

модели ЛА, реализацию методики непрерывного эксперимента. Высокая точность тензометриче-

ских весов (порядка 0,1 %) достигнута высоким уровнем расчетных исследований, конструирова-

ния, изготовления, наличием развитой калибровочной базы. Совершенствование калибровочной 

базы многокомпонентных тензовесов позволит существенно расширить диапазон измеряемых 

нагрузок (до 4 - 12 тонн подъемной силы), повысить точность весов до 0,05% и выше. 

Измерение полей давления и параметров потока 

Исследование распределения давления по поверхности летательного аппарата являлось и является 

одним из основных видов испытаний моделей ЛА в АДТ. 

Заложенный Н. Е. Жуковским манометрический метод определения распределения давления 

непрерывно развивался путем разработки и усовершенствования многоточечных манометров. К 

концу 50-х годов основным средством измерения давления в аэродинамических исследованиях в 

трубах были батарейные жидкостные манометры с фотографической регистрацией данных [7]. 

Крупным вкладом в развитие метода явилось создание группового регистрирующего мано-

метра (ГРМ), который выпускался отечественной промышленностью, широко использовался в 

ЦАГИ и других организациях. ГРМ обладал средствами цифропечати величин измеряемых давле-

ний и заменил громоздкие и нередко токсичные батарейные манометры.  
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Батарейные манометры и ГРМ на протяжении десятилетий обеспечивали проведение испыта-

ний по измерению полей давлений. Однако эти средства измерений обладали рядом существенных 

недостатков: 

 небольшим количеством точек измерения на поверхности модели в одном эксперименте – по-

рядка нескольких десятков - из-за ограниченного в модели пространства для выводящих из-

меряемые давления металлических трубок; 

 необходимость многократных повторных испытаний с переподключением других точек к 

проложенным трубкам при большом количестве точек измерения, что существенно удорожа-

ло и удлиняло эксперимент; 

 сравнительно высокая погрешность измерения – порядка 0,5%; 

 длительное время на один отсчет – порядка одной минуты из-за длительного выравнивая дав-

ления в длинных трубках 

 большая продолжительность ручной обработки данных. 

С развитием тензометрического метода измерений были созданы тензорезистивные датчики 

давления типа ПТС, ТМД, выпускавшиеся опытным производством, а затем ИКД-6, которые поз-

волили заменить ГРМ при измерениях полей давлений по схеме точка-на-точку. На их основе бы-

ли созданы блочные контейнеры датчиков порядка на 100 точек, электрические сигналы с которых 

преобразовывались в цифровой код и затем передавались на ЭВМ. Была создана информационно-

измерительная система давления «Эпюра» [8] с преобразователями ПТС, которая позволила полу-

чать результаты измерений в цифровом коде с последующей обработкой данных на ЭВМ. Такой 

подход позволил расположить датчики в непосредственной близости к трубе, сократить длину 

подводящих трубок и уменьшить время на выравнивание и измерение давления до 8-10 секунд. 

Погрешность измерения составила порядка 0,15-0,3%. Система использовалась в АДТ Т-101, Т-

106, Т-106, ТПД и др. 

Крупным шагом на пути повышения информативности и экономичности аэродинамического 

эксперимента явилось создание коммутаторов пневмотрас, как в России (КП-48, КП-48Б [9]), так и 

за рубежом. Коммутаторы КП-48 обеспечивали возможность последовательной коммутации к 

внутреннему датчику 48 дренажных трасс и имели компактные габариты, позволявшие размещать 

их внутри модели летательного аппарата. 

КП-48Б – блочные коммутаторы имели возможность коммутировать до 240 каналов. Это 

устранило необходимость вывода дренажных трубок наружу, позволило (на порядок) радикально 

увеличить количество точек измерения внутри модели – до 1100 на модели БУРАН-Энергия и со-

здало возможность совмещения весового дренажного эксперимента, что привело к существенному 

повышению экономичности и информативности эксперимента. Однако КП-48 имели довольно вы-

сокую погрешность измерения - ±0,5%, и относительно большое время измерения на отсчете – по-

рядка 20-30 секунд на 48 каналов из-за необходимости введения задержки на установление давле-

ния в объеме датчика [10], а также недостаточную надежность.  

Указанные недостатки были устранены созданием в 90-х годах линейки многоточечных мо-

дулей давления (ММД) - с числом измерительных каналов от 24 до 128, которые в настоящее вре-

мя являются основным средством исследования полей давления в аэродинамических эксперимен-

тах. Базой для таких решений явилось развитие кремниевой интегральной тензометрии [11]. По-

грешность измерения давления достигнута на уровне 0,15-0,2% путем термостабилизации модулей 

на уровне 60ºС, диапазоны давлений –(0,2-1)105 Па, частота опроса порядка 5000 точек в секунду. 

Опыт эксплуатации подтвердил высокую надежность ММД, определяемую отсутствием электро-

механических узлов. Измерительными системами на основе ММД-24 оснащены крупные аэроди-

намические трубы ЦАГИ — Т-128 (система на 1152 точки) [12], Т-109, Т-106 ЦАГИ и другие.  
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В развитие этого направления в последнее время получены существенные результаты в созда-

нии и внедрении в практику эксперимента новых средств и методов измерения распределения 

давления. Создан, включен Госреестр средств измерений РФ и в настоящее время проходит апро-

бацию в эксперименте не имеющий аналогов по удельным габаритным характеристикам интел-

лектуальные модуль нового поколения ММД-32 на основе чувствительных элементов «Inser-32» 

[13]. Модификация этого модуля ММД-32Ц имеет встроенный микроконвертор, обеспечивающий 

измерение и передачу вовне результатов измерений в цифровом виде, что существенно повышает 

помехоустойчивость системы измерений. Малые габариты модуля наряду с его высокой точность 

(0,15%) позволяют существенно расширить возможности эксперимента, размещая его в ранее не-

доступных местах модели ЛА. Подсистемами на основе ММД-32 на 150 - 300 точек оснащены 

АДТ ЦАГИ, СибНИА, ГосМКБ «Радуга». 

В настоящее время разработана революционная технология бездренажного измерения стати-

ческого и динамического давления на основе тонкопленочных датчиков давления. Датчики реали-

зованы в виде тензомостов на кремниевых мембранах, размещенных в тонкой полиимидной ленте. 

Основные характеристики: диапазон давлений от -100 до 200 кПа, общая приведенная погреш-

ность не превышает 0,5 %, частотный диапазон от 0 до 6000 Гц, толщина 0,55 мм.  

Применение многоканальных систем на основе ММД позволило обеспечить приемлемую 

точность измерения распределения давления с временем измерения 1-3 секунды на отсчет, впер-

вые позволило оценивать дисперсию измеряемых давлений, оперативный контроль, обработку и 

представление данных, совмещение разных видов измерений в одном эксперименте, т.е. суще-

ственно улучшило информативность, точность и экономичность испытаний. 

Измерение параметров потока (скорости потока, числа Маха, скоростного напора) в АДТ 

осуществляется на основе пневмометрического метода [14], основанного на измерении полного и 

статического давления в контрольном сечении рабочей части. Средства и погрешность измерения 

параметров потока эволюционировали вместе со средствами измерения давления. В настоящее 

время погрешность измерения скорости воздушного потока для АДТ малых скоростей и числа 

Маха для трансзвуковых и сверхзвуковых АДТ определяется в основном классом точности пер-

вичных преобразователей и достигает величин порядка нескольких см/c для дозвуковых АДТ, и 

десятитысячных долей числа Маха для трансзвуковых АДТ. 

Метрологическое обеспечение аэродинамического эксперимента  

Развитие экспериментальной аэродинамической базы непрерывно сопровождалось и сопровожда-

ется совершенствованием методического и метрологического обеспечения эксперимента для по-

вышения достоверности и точности результатов испытаний моделей ЛА, во-многом обусловлен-

ном усложнением тактико-технических требований к создаваемым летательным аппаратам [15].  

Достижение высокой точности и качества экспериментальных исследований обеспечивается 

также оснащением экспериментальных установок ЦАГИ прецизионной измерительной техникой и 

системной работой по метрологическому обеспечению измерений в соответствии с требованиями 

российского законодательства и международных стандартов. Достоверность и метрологическая 

надёжность измерений при проведении экспериментальных исследований являются приоритет-

ным направлением деятельности ЦАГИ с момента основания.  

Метрологическая служба ЦАГИ, располагающая широким парком эталонов и аккредитован-

ная в Росстандарте РФ, а затем в Росаккредитации РФ на право поверки, калибровки средств из-

мерения и аттестации методик измерений выполняет на регулярной основе поверочную и надзор-

ную деятельность в обеспечение выполнения требований Федерального закона «Об обеспечении 

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕТРОЛОГИИ В ЦАГИ 
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единства измерений» [16]. Это во многом гарантирует надлежащее функционирование средств 

измерения на экспериментальных объектах, обеспечивая требуемую точность измерений.  

Особенность экспериментальных исследований в ЦАГИ состоит в широком использовании 

специально разработанных уникальных средств измерений. Для метрологической аттестации из-

мерительных средств в ЦАГИ созданы специальные эталоны, не имеющие аналогов в институтах 

Госстандарта России, такие как калибровочные стенды для аттестации тензовесов, стенды для 

градуировки многоточечных модулей давления, эталон скорости воздушного потока и другие. 

Точность и диапазоны измерений тензометрических весов во многом определяются возмож-

ностями эталонных калибровочных стендов. Существующие калибровочные стенды ЦАГИ обес-

печивают погрешность калибровки тензовесов на уровне 0,1% в диапазоне нагрузок от единиц 

ньютонов до 20 кН [17]. Однако исследования моделей ЛА на больших углах атаки, повышенных 

числах Рейнольдса требуют существенного расширения диапазона измеряемых тензовесами 

нагрузок. Для обеспечения этих возможностей в ЦАГИ создан шестикомпонентный калибровоч-

ный стенд с расширенным диапазоном нагрузок до 40 кН по вертикальной силе, разработана ме-

тодика оценки его погрешностей [18]. Это позволит расширить возможности эксперимента, уве-

личить диапазоны исследований моделей ЛА по аэродинамическим нагрузкам. В дальнейшем 

предполагается создание стенда с диапазоном до 60 кН и более. 

Для повышения точности измерений скорости воздушного потока в ЦАГИ создан эталон и 

прецизионная система измерения скорости воздушного потока в диапазоне до 60 м/c с погрешно-

стью измерения порядка ±0,04 м/c [19], для измерения полей давления - стенды СГД-3, СГД-4 для 

калибровки многоточечных модулей давления [20] . Стенд обеспечивает возможность одновре-

менной калибровки до 196 точек, погрешность измерения сигналов модулей составляет 0,02%. 

Непосредственно на объектах в измерительных системах предусмотрены средства автомати-

ческой калибровки, таких как усилители «Луч», системы измерения полей давления.  

Рассмотренный комплекс мер метрологического обеспечения измерений обеспечивает под-

держание и повышение точности измерений аэродинамического эксперимента. 

Важной составляющей контроля точности и качества измерений в ЦАГИ является метод, ос-

нованный на систематическом проведении многократных испытаний контрольных моделей. Такой 

подход обеспечивает статистический контроль состояния средств измерения и погрешности изме-

рений в АДТ на протяжении длительного (многолетнего) периода [21].  

В целом комплекс мер по совершенствованию методического и метрологического обеспече-

ния позволяет гарантировать качество и повышает достоверность и точность аэродинамического 

эксперимента, расширяет возможности экспериментальных исследований создаваемых летатель-

ных аппаратов. 

Системы автоматизации аэродинамического эксперимента 

Одним из путей повышения эффективности испытаний моделей ЛА в крупных аэродинамических 

трубах, то есть, повышения точности, информативности, экономичности эксперимента, является 

создание и применение систем комплексной автоматизации аэродинамического эксперимента.  

Комплексная автоматизация эксперимента подразумевает высокую степень автоматизации 

всех процессов, связанных с информационной подготовкой, проведением, обработкой и представ-

лением данных эксперимента, применение информационно-измерительных систем с высокими 

техническими характеристиками, автоматизацию и оптимизацию режимов работы измерительных 

и управляющих подсистем АДТ.  

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕТРОЛОГИИ В ЦАГИ 
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Системы автоматизации эксперимента в АДТ получили свое начало с появлением первых 

ЭВМ.  

В ЦАГИ в середине 60-х годов на базе первой промышленной ЭВМ серии «Днепр-1» была со-

здана централизованная вычислительная система ЦВС-1 [22]. К ЭВМ «Днепр-1» по линиям связи 

подключалась созданная в ЦАГИ аппаратура «Сапфир», расположенная непосредственно на АДТ. 

Аппаратура «Сапфир» обеспечивала перевод в цифровой формат измеряемых данных (нагрузок, 

давлений и др.) и передачу их в ЭВМ, а также вывод на перфоленту и цифропечать. ЦВС-1, к ко-

торой был подключен ряд промышленных АДТ ЦАГИ, функционировала на протяжении 17 лет до 

1982г.  

Внедрение ЦВС-1 положило начало обработке результатов эксперимента на ЭВМ, что позво-

лило значительно сократить полный цикл обработки и представления данных, создать архив дан-

ных на магнитной ленте. Вручную полная обработка данных одной серии испытаний ЛА занимала 

в то время от 3 до 6 месяцев.  

Появление в середине 70-х годов мини-ЭВМ непосредственно на объектах позволило сделать 

качественно новый шаг в автоматизации эксперимента. Мини-ЭВМ серии PDP-11, VAX-11 фирмы 

DEC (США) и их отечественные прототипы СМ-3, СМ-4, СМ-1420 имели уникальную открытую 

для аппаратного расширения архитектуру на основе интерфейса UNIBUS и многозадачные много-

пользовательские операционные системы реального времени семейства RSX-11. Открытая архи-

тектура UNIBUS позволяла подключать разнообразное цифровое управляющее и измерительное 

оборудование для комплектования объектовых информационно-измерительных систем (ИИС). 

Были созданы ИИС на основе зарубежного измерительного оборудования фирм Solartron, 

IMS3510, ADAC, а также аппаратуры типа ЛУЧ и АНЧ разработки ЦАГИ, отечественных систем 

сбора данных К734, ИВК 7/8 и др. Было разработано прикладное программное обеспечение ИИС 

для сбора, обработки и представления данных, специализированное для каждой АДТ.  

ИИС такого типа были оснащены практически все основные АДТ ЦАГИ, Т-101, Т-102, Т-103, 

Т-104, Т-106, Т-109, Т-112, Т-113, Т-116, Т-128 и другие.  

В других организациях отрасли, таких как ЦИАМ, СибНИА, ЦНИИМаш, ИТПМ СО РАН, 

также создавались ИИС для своих АДТ. 

Созданные ИИС позволили решать задачу автоматизации всего цикла эксперимента, включая 

подготовку, проведение испытаний, сбор данных в цифровом виде для различных видов экспери-

мента, контроль хода эксперимента, первичную и, впоследствии, вторичную обработку результа-

тов измерений, построение графиков, накопление и архивирование экспериментальных данных. 

Появились новые, ранее не доступные возможности контроля данных в темпе эксперимента, адап-

тивного по точности измерения, цифрового управления параметрами потока, механизацией АДТ, 

положением модели, метрологического контроля средств измерений. 

Для централизованной обработки и хранения данных в ЦАГИ была создана новая централи-

зованная вычислительная система ЦВС-2, которая явилась развитием хорошо зарекомендовавшей 

себя ЦВС-1. Верхний уровень ЦВС-2 был реализован на двух высокопроизводительных ЭВМ ЕС-

1033 (впоследствии ЕС-1055), к которому по созданному уникальному каналу связи подключались 

объектовые ИИС [23]. ЦВС-2 обеспечила высокопроизводительную обработку данных, централи-

зованное хранение данных, информационное взаимодействие с ОКБ отрасли. 

Это все в комплексе привело не только к ускорению проведения испытаний и сокращению 

экспериментального цикла, но и к повышению информативности эксперимента. 

К концу 90-х годов возникла необходимость создания информационно-измерительно-

измерительных управляющих вычислительных комплексов (ИИУВС) нового поколения, так как 

имеющиеся на АДТ ИИС морально и физически устарели, а также перестали поддерживаться 

производителями аппаратного и системного программного обеспечения.  
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Архитектура ИИУВС нового поколения ориентирована на использование объектовой локаль-

ной компьютерной сети персональных ЭВМ и измерительного оборудования в открытом маги-

стрально-модульном стандарте VME/VXI. К тому моменту существовали измерительные системы 

в различных магистрально-модульных стандартах: VME, VXI, Multibus, CAMAC, ISA, IEEE-488 и 

других. В ЦАГИ значительно раньше была создана измерительная система «Парус» на основе 

оригинального многопроцессорного магистрально-модульного интерфейса [24], к сожалению, не 

получившая должной финансовой поддержки для ее развития.  

На основе магистрально-модульного интерфейса VME в ЦАГИ создан многофункциональный 

унифицированный измерительно-вычислительный и управляющий комплекс ИВК-М2, обеспечи-

вающий с высокой точностью (±0,02%) измерение весовых нагрузок, многоканальное (1152 кана-

ла) измерение полей давления, высокоточное измерение параметров потока (±0,005%), угловых 

положений модели ЛА, измерение нестационарных процессов в широкой полосе частот (до 100 

кГц), управление подсистемами АДТ посредством аналоговых и дискретных сигналов [25].  

Модульная структура комплекса позволяет гибко адаптировать состав измерительных и 

управляющих модулей ИВК М2 под требования конкретного эксперимента (или АДТ). Базовый 

состав ИВК М2 включен в государственный реестр средств измерений РФ. Производство ком-

плекса осуществляется российскими производителями, чем обеспечивается реальное импортоза-

мещение и технологическая независимость от внешних поставщиков.  

Для повышения точности эксперимента в ЦАГИ также создан прецизионный усилитель-

нормализатор на несущей частоте АИСТ с классом точности (±0,002%) с выходом на Ehternet, ин-

теллектуальные телеметрические высокоточные измерители углового положения ADXL, бездре-

нажный метод измерения давления на основе тонкопленочных тензорезистивных датчиков, орга-

нично сопрягающиеся с ИВК М2 и расширяющие возможности исследований.  

В качестве базовой операционной системы (ОС) для ИИУВС выбрана операционная система 

версии Windows NT и старше фирмы Microsoft, располагающая развитыми средствами разработки 

прикладного программного обеспечения, сетевого обмена, базами данных, сервисными и офисны-

ми приложениями. 

На основе Windows NT в ЦАГИ разработан унифицированный программный комплекс (УПК) 

«Поток» для комплексной автоматизации эксперимента [26]. УПК «Поток» ориентирован на рабо-

ту в локальной сети реального времени и обеспечивает основные функции по подготовке, прове-

дению, обработке и представлению данных эксперимента АДТ. Отличительной особенностью 

УПК Поток является унифицированная структура данных и однотипный базовый набор приклад-

ного программного обеспечения и экранных форм для всех АДТ. Этим удалось преодолеть «раз-

ношерстность» структур данных и программ ИВК предыдущего поколения, что существенно 

упростило проведение и анализ данных испытаний одной и той же модели ЛА на разных АДТ, 

разработку и сопровождение программного обеспечения. 

УПК «Поток» поддерживает измерительное оборудование в различных стандартах (VME, 

VXI, Multibus, CAMAC, ISA, IEEE-488, Ethernet, RS-485 и др.). Программный комплекс Поток с 

измерительным комплексом ИВК М2, а также измерительным оборудованием в стандарте 

VME/VXI зарубежных фирм, таких как  PEP, VMIC, NI и других составил базовую платформу 

для переоснащения АДТ ЦАГИ и отрасли. Опыт применения программного комплекса «Поток» в 

АДТ ЦАГИ на протяжении более 15 лет показал его надежную работу, эффективность и удобство 

в эксплуатации. Открытая архитектура комплекса позволяет гибко настраиваться на режимы рабо-

ты вычислительного и измерительного оборудования, систем управления, расширяться и допол-

няться по функциям обработки и представления данных, в том числе для непрерывного экспери-

мента.  
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К настоящему времени аппаратно-программный комплекс ИВК-М2 - Поток внедрен в основ-

ных АДТ ЦАГИ таких как Т-101, Т-102, Т-103, Т-104, Т-106, Т-107, Т-112, Т-113, Т-116, Т-128, Т-

5, в АДТ ГосМКБ «Радуга» АУ-1, АУ-2, в Т-203, Т-205 СибНИА, У-7 ЦИАМ.  

Внедрение ИИУВС нового поколения в практику аэродинамического эксперимента повысило 

точность измерения сигналов датчиков в 2-3 раза, информативность (на порядок), сократило время 

эксперимента на 20-30%, снизило затраты на создание, внедрение и эксплуатацию систем.  

Для дальнейшего развития систем автоматизации эксперимента, в том числе для новых пла-

нируемых АДТ ЦАГИ, таких как Т-204, Т-206 предполагается применение магистрально-

модульных систем в стандарте PXI, PXI Express и операционных систем типа LUNIX. 

Совершенствование систем управления параметрами потока 

Одним из важных ресурсов по повышению эффективности экспериментальных исследований в 

АДТ является комплексная автоматизация эксперимента. Комплексная автоматизация экспери-

мента предполагает возможности проведения эксперимента в автоматическом режиме, синхрони-

зацию измерительных и управляющих систем, оптимизацию алгоритмов систем управления пара-

метрами потока и элементов механизации АДТ и модели ЛА, выполнение эксперимента по опти-

мальному плану, в том числе реализацию методики непрерывного эксперимента.  

Первые попытки автоматизации эксперимента в АДТ в послевоенный период касались в ос-

новном создания систем автоматического управления различного рода механизмами (дозаторами 

для механизмов углов атаки и скольжения модели ЛА), дросселями, задвижками, частотой враще-

ния компрессора и др. на основе аналоговой и релейной автоматики. Одной из первых систем 

управления числом Маха была система для АДТ Т-106, реализующая управление и стабилизацию 

числа Маха без учета изменения динамических характеристик АДТ Т-106. 

Широкое применение мини-ЭВМ, а затем персональных ЭВМ на объектах создало реальные 

возможности разработки цифровых систем управления параметрами потока в АДТ, и прежде всего 

числом Маха, числом Рейнольдса, механизмом угла атаки и др. Обеспечение возможности прове-

дения эксперимента в автоматическом режиме позволило сократить продолжительность экспери-

мента на 10-15% за счет исключения человеческого фактора из процесса управления.  

Еще одним весомым ресурсом повышения экономичности эксперимента является оптимиза-

ция алгоритмов управления с целью минимизации длительности переходных процессов в АДТ при 

переходе с одного установившегося режима на другой, например, с одного значения числа Маха 

или Рейнольдса на другое. Решение этой задачи основывается на адекватном математическом 

описании динамических процессов в АДТ.  

В работе [27] получена математическая модель переходных процессов в рабочей части ком-

прессорной АДТ в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений высокого порядка. 

Нелинейность и высокий порядок системы уравнений математической модели не позволяют в яв-

ном виде получить выражение для оптимального регулятора. 

Для решения задач синтеза оптимального управления предложена упрощенная математиче-

ская модель динамических процессов скорости течения газа (числа Маха) в рабочей части аэроди-

намической трубы компрессорного типа в виде семейства линейных моделей, параметры которых 

идентифицированы по экспериментальным данным. На основе такого подхода автором получены 

модели по числу Маха для мощных промышленных АДТ ЦАГИ, таких как Т-106 и Т-128 [28]. 

Модели описывают динамические процессы с точностью порядка ± (0,001÷0,002) числа Маха, что 

вполне достаточно для задач управления.  
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На основе полученных моделей синтезированы алгоритмы оптимального по быстродействию 

управления для минимизации перехода числа Маха в рабочей части АДТ компрессорного типа с 

одного установившегося состояния на другое при выполнении программы испытаний моделей ЛА 

по числам Маха [29]. В результате аппаратно-программной реализации полученных законов для 

штатной методики эксперимента получено сокращение длительности переходных процессов на 

10-15% по сравнению с обычными алгоритмами управления и обеспечена точность поддержания 

числа Маха не хуже ± 0,002 числа М в диапазоне от малых до трансзвуковых скоростей. Более де-

тально вопросы построения математических моделей и оптимизации переходных процессов рас-

смотрены во второй и третьей главах данной работы. 

Радикальным способом сокращения продолжительности эксперимента (в несколько раз) явля-

ется применение методики непрерывного эксперимента. Непрерывный эксперимент предполагает 

безостановочное изменение контролируемого параметра (угла положения модели ЛА) при одно-

временном измерении исследуемых величин (сил, моментов, параметров потока и др.), в отличие 

от штатной методики, когда измерения проводятся на установившихся режимах. При этом суще-

ственно повышается информативность эксперимента, так как измерения могут выполняться в зна-

чительно большем (на порядок и более) количестве точек контролируемого параметра.  

Для достижения сходимости результатов непрерывного и штатного весового эксперимента 

под руководством автора решена задача обеспечения стабилизации числа Маха с требуемой точ-

ностью (погрешность порядка ±0,002) при непрерывном изменении угла атаки модели ЛА, а также 

разработан способ учета влияния динамических свойств каналов информационно-измерительной 

системы АДТ на измеряемые величины [30, 31].  

Реализация методики непрерывного эксперимента осуществлялась на основе программного 

комплекса «Поток», обеспечивающего основные функции по подготовке, проведению, обработке 

и представлению данных эксперимента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАНОРАМНЫХ 

МЕТОДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ В СВЕРХЗВУКОВЫХ ТРУБАХ  

ЦНИИмаш 

Липницкий Ю.М.  

ФГУП ЦНИИмаш 

Ключевые слова: сверхзвуковая аэродинамическая труба, бесконтактная система лазерной диагно-

стики, поле потока скорости, PIV метод, отрывная зона, трѐхмерный щиток,  

осреднѐнные уравнения Навье-Стокса, люминесцентные преобразователи давления 

Аннотация 

Доклад содержит обзор результатов экспериментальных исследований с применением панорам-

ных методов количественной визуализации течения газа в сверхзвуковых аэродинамических тру-

бах ЦНИИмаш. Рассмотрены задачи: регистрация неоднородного поля скорости сверхзвукового 

свободного потока (оценка величин скоса и неоднородности) в первом ромбе рабочей части сред-

немасштабной АДТ (метод PIV); исследование сходящейся конической ударной волны, генери-

руемой с помощью осесимметричных сопел с внутренними углами 5ᵒ и 10ᵒ, при числе Маха M=4 

(метод PIV); исследование структуры пространственного сверхзвукового течения потока газа перед 

плоскими препятствиями, расположенными на пластине (регистрация полей давления на поверх-

ности пластины методом люминесцентных преобразователей давления (ЛПД), теневым методом 

получена картина отрывного обтекания препятствия в плоскости симметрии течения, перпендику-

лярной к модели). На основе полученных распределений давления рассчитаны аэродинамические 

нагрузки на поверхность модели и проведен анализ структуры потока в отрывной области перед 

препятствием; исследование газодинамических параметров отрывной зоны перед трехмерными 

щитками при наличии на теле турбулентного пограничного слоя методом ЛПД и численными ме-

тодами с использованием программных пакетов (Fluent, FloEFD).  

Сформулированы задачи, решение которых с применением панорамных методов количест-

венной визуализации течения газа позволит существенно расширить уровень понимания газоди-

намических процессов.  

Результаты получены на экспериментальной аэродинамической базе ЦНИИмаш [1] совместно 

с ИТ СО РАН. 

Введение 

Доклад посвящен опыту применения методов цифровой количественной визуализации для реше-

ния задач газодинамики. Рассмотрены методы включающие подходы для регистрации скорости 

потока газа (Particle Image Velocimetry) в сверхзвуковых аэродинамических трубах и регистрации 
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поля давления (ЛПД) на поверхности моделей. Уникальными преимуществами данных методов 

является бесконтактный характер регистрации, высокое пространственное и временное разреше-

ние, получение мгновенных распределений физических величин одновременно во всех исследуе-

мых областях как потока, так и поверхности модели, простоту комбинирования между собой. Ука-

занные методы бурно развиваются последние пятнадцать лет и находят все более широкое приме-

нение, как в фундаментальных исследованиях, так и при отработке конкретных технических уст-

ройств, в т.ч. летательных аппаратов. Развитие методов направлено как на расширение сферы их 

применения, так и на повышение точности и полноты получаемой информации, в том числе сни-

жение погрешности измерения, упрощение процедур настройки измерительных систем, повыше-

ние пространственного и временного разрешения, комбинирование методов между собой. 

Задача применения таких методов на конкретной установке включает в себя как подбор обо-

рудования (лазеров, камер) из числа доступных на рынке моделей, так и разработку специализи-

рованной оптики для организации подсветки потока, способов засева потока частицами-

трассерами, а также разработку соответствующих устройств, способов настройки и калибровки 

измерительных систем, создание и/или адаптацию подходов к обработке данных, учитывающих 

особенности объекта исследования, и др. 

МЕТОД АНЕМОМЕТРИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ ЧАСТИЦ 

Исследование поля потока в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической трубы  

методом анемометрии по изображениям частиц 

Экспериментальные исследования поля потока проводились в среднемасштабной сверхзвуковой 

аэродинамической трубе У-4М [1] с плоским соплом и рабочей частью 0,6×0,6×2,8 м. В стенках 

(боковых и верхней) рабочей части АДТ установлены оптические окна (0,23 м), обеспечиваю-

щие оптический доступ к объекту исследования. Ввод зондов для подачи частиц-трассеров в кон-

тур аэродинамической трубы осуществлялся через стенку форкамеры. Регистрация поля скорости 

проводились при числах Маха М=3 и 4 давлениях в форкамере 0,7×10
5
 Па и числе Рейнольдса 

Rе1~10
6
. 

В испытаниях использовалась лазерная система диагностики «ПОЛИС», включавшая для под-

светки частиц двойной импульсный Nd:Yag лазер Twins B с энергией в импульсе до 380 мДж, 

длиной волны – 532 нм, и работающая в двухкадровом режиме ПЗС- камера с разрешением 

4904x3280 пикс. и максимальной кадровой частотой регистрации пар кадров на полном разреше-

нии – 3,2 Гц. Толщина светового ножа, расположенного в продолжении плоскости симметрии со-

пла, составляла ≈ 1,2 мм. Размер измерительной области составлял ≈ 200×250 мм, что позволяет 

наблюдать течение в окрестности объекта исследования. Для каждого режима регистрировалось 

по 100 пар трассерных картин потока с частотой 2 Гц. Вопросы погрешности метода подробно из-

ложены в работах [2 - 6] 

Анализ результатов 

Схема проведения экспериментов, с использованием лазерной системы диагностики, приведена на 

рис. 1. На рисунке показано место ввода трассеров, положение лазерного ножа в горизонтальной 
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плоскости, светящего через боковое оптическое окно, камеры, производящей съемку сверху через 

горизонтальное оптическое окно и блок системы управления. Измерительная область, подсвечи-

ваемая с помощью лазерного ножа, расположена на продолжении плоскости симметрии сопла и 

отстоит от среза сопла на расстоянии 500 мм и на 170 мм от боковой стенки рабочей части. 

 
Рис. 1. Схема расположения аппаратуры лазерной системы диагностики 

1 — блок подачи трассеров, 2 — лазерный нож, 3 — лазер, 4 — блок системы управления, 5 — камера. 

Расчѐт полей скорости по полученным в эксперименте трассерным картинам проводился при 

помощи процедур из состава программного обеспечения Actual Flow, разработанного в ИТ СО 

РАН. Для расчета поля скорости были опробованы два различных подхода: на базе оконной кор-

реляции (итерационный кросскорреляционный PIV-алгоритм с непрерывным смещением расчет-

ных областей) [2] и по смещению отдельных частиц (PTV с оценкой вероятности исходов) [7]. 

Отметим, что PIV-алгоритм обладает большей точностью и более удобен в применении, посколь-

ку вектора на мгновенных полях скорости в результате расчѐта располагаются в узлах регулярной 

решетки. Для PTV-алгоритма поле скорости на выходе строится на нерегулярной решетке, а при 

получении осредненных характеристик течения производится интерполяция векторов на узлы ре-

гулярной решетки (регуляризация). Несмотря на это, в настоящих испытаниях более качественный 

результат обработки, в частности – меньший разброс значений средней скорости потока при оди-

наковом пространственном разрешении, получен алгоритмом PTV, в основном за счет увеличен-

ной, по сравнению с PIV-алгоритмом, выборки мгновенных значений скорости частиц (рис. 2).  

 
Рис. 2. Сравнение результатов обработки изображений разными алгоритмами для потока с числом Маха M=3 
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В результате анализа был выбран способ обработки на базе PTV-алгоритма с последующей 

фильтрацией мгновенных полей скорости по диапазону значений для исключения из обработки 

заведомо неверных векторов. Мгновенные нерегулярные поля скорости осреднялись на решетке с 

размером ячейки 64x64 пикс
2
.  

  
Рис. 3. Визуализация потока  

(число Маха М=3, давление в форкамере 0,7 10
5
 Па)  

по поперечной составляющей скорости. 

Рис. 4. Профили продольной составляющей 

скорости на фоне картины продольной 

составляющей скорости. 

На рис. 3 показаны профили средних значений поперечных составляющих скорости свобод-

ного потока в рабочей части АДТ У4-М в отдельных сечениях (65 мм, 110 мм, 145 мм) измери-

тельной области. В качестве фона изображено скалярное поле средних значений поперечной ком-

поненты скорости потока, полученное при помощи вышеописанных расчетных процедур. Поток 

направлен по оси Х.  

На картине выделяется область квазиравномерного потока ограниченная ударными волнами, 

идущими от стыков боковых стенок сопла и рабочей части.  

Ударная волна фиксируется и по наличию точки перегиба профиля скорости в еѐ окрестности. 

Оценка угла (~ 23°) наклона ударной волны на основании измерений данным методом соответст-

вует полученным на практике путем многочисленных непосредственных испытаний. 

Продольная составляющая, вносящая наибольший вклад в скоростной напор и соответственно 

на аэродинамические характеристики моделей, определяет и такой параметр как неравномерность 

потока, характеризующий качество потока в рабочей части трубы. Реакция продольной состав-

ляющей скорости на ударную волну сопоставима с неравномерностью потока (рис. 4).  

Данная характеристика, выраженная в отклонении от среднего измеренного значения про-

дольной составляющей скорости в процентном отношении, представлена в виде профилей в от-

дельных сечениях для области, исключающей влияние ударной волны на рис. 5.  
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Рис. 5. Оценка неравномерности 

потока  

по продольной составляющей скорости 

Рис. 6. Распределение скоса потока 

в поперечных сечениях 

Оценка неравномерности потока в этом случае не превосходит 

 
 1%  где V, Vср – продоль-

ная составляющая скорости и еѐ среднее значение.  
Важным параметром, определяющим влияние на аэродинамические характеристики моделей, 

является и скос потока, то есть отклонение вектора скорости от продольного направления (рис. 6).  

Определение этого параметра весьма затруднительно с помощью контактных методов, ис-

пользующих специальные насадки измерения давления. 

В области рекомендуемого расположения модели неоднородность потока не превосходит 

0,3% от продольного значения скорости и 30' по скосу потока. Величина скоса потока в этой об-

ласти носит постоянный характер, и, по-видимому, обусловлена неточностью ориентации сопла 

относительно горизонтальной плоскости. Этот факт необходимо учитывать при ориентации моде-

ли в рабочей части аэродинамической трубы.  

Вне треугольника, образованного ударной волной, наблюдается довольно сильная неравно-

мерность потока (до 5% по поперечной составляющей скорости и до 2° по скосу потока), что 

можно наблюдать и на фоновых картинах (рис. 3, 4). Необходимо отметить, что в случае плоского 

сопла, можно ожидать наличия пространственного характера неравномерности из-за возмущений 

от всех четырѐх стенок сопла, определение которой возможно используя метод томографии. От-

метим и высокую погрешность измерения среднего значения скорости (до 1 % от значения про-

дольной компоненты скорости (0,05 пикселя)). Относительно высокая погрешность здесь связана с 

большим количеством изображений с низкой концентрацией частиц аэрозоля в рабочей части и, 

как следствие, небольшим объемом осреднения при расчете средней по времени скорости (крите-

рии отсева прошли <50% мгновенных значений из 100).  

Следует отметить, что, в связи с особенностями влияния динамики трассеров и пространст-

венного разрешения измерений на конечный результат, для каждой конкретной задачи выбор спо-

соба засева и характеристики системы регистрации должны подбираться отдельно. При этом более 
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тонкие эффекты требуют не только увеличения оптического разрешения системы, но и выбора 

трассеров с соответствующими динамическими характеристиками. 

Сканирование полей скорости газового потока в АДТ У-4М (числа Маха М=4,0; 3,0) 

В настоящее время на аэродинамической базе ЦНИИмаш внедрено в практику сканирование поля 

скорости в нескольких сечениях в процессе эксперимента, длящегося в течение 30 минут. Скани-

рование осуществлялось перемещением лазерного ножа параллельно горизонтальным и верти-

кальным стенкам рабочей части с использованием системы управления синхронного перемещения 

подсветки и регистрации трассеров. 

Система осуществляет управление двумя шаговыми двигателями с точностью перемещения 

до 0,001мм и одним угловым двигателем, на которые крепятся 2 зеркала для разворота лазерного 

ножа, а также контроллер приводов, управляемый при помощи ПМО ActualFlow. На один из ша-

говых двигателей крепилась камера. На второй шаговый двигатель монтировались угловой двига-

тель, с помощью которого регулировался угол заброса лазерного ножа (ЛН), и проставка с зерка-

лом для заброса ЛН в окно рабочей части. Второе зеркало крепилось неподвижно и направляло 

ЛН на первое. Двигатели синхронно в процессе эксперимента перемещали ЛН и камеру с шагом 

5мм (до 5 перемещений с точностью 0,001мм), сохраняя фокусное расстояние между камерой и 

областью регистрации трассеров, подсвеченной ЛН. В нашем случае перемещение было ограни-

ченно 220 мм. Угловой двигатель перемещает круглую площадку на определѐнный градус - двига-

тель может вращать площадку в любом направлении. Так же для работы с шаговыми двигателями 

использовался блок управления (синхронизатор). Управление шаговыми двигателями осуществ-

лялось с помощью компьютера.  

Схема системы управления и синхронного перемещения подсветки и регистрации трассеров 

приведена на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Схема системы управления синхронного перемещения подсветки и регистрации трассеров  

в горизонтальной плоскости (составляющие скорости перемещения частиц Vx, Vz) 
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Результаты предварительной обработки экспериментальных исследований полей 

скорости газового потока в АДТ У-4М (числа Маха М=4,0; 3,0) 

В каждом из сечений регистрировалось 200 мгновенных реализаций поля скорости, которые затем 

осреднялись. Осреднѐнные по времени поля и профили  составляющих скорости Vx, Vz, представ-

лены на рис. 8  11. Представленнеы поля составляющих скорости Vx и Vz  получены горизон-

тальных плоскостях симметрии сопел, спрофилированных на числа Маха M=4,0; 3,0. 

На картине выделяется область квазиравномерного потока ограниченная ударными волнами, 

идущими от стыков боковых стенок сопла и рабочей части. Ударная волна фиксируется и по наличию 

точки перегиба профиля скорости в еѐ окрестности. Области перегиба заметнее на профилях состав-

ляющей скорости Vz,, – за ударной волной имеет разный знак в зависимости от наклона ударной 

волны (рис. 9, 11). Продольная составляющая, вносящая наибольший вклад в скоростной напор и 

влияющая на аэродинамические характеристики моделей, определяет и такой параметр как неравно-

мерность потока, характеризующий качество потока в рабочей части трубы. Реакция продольной со-

ставляющей скорости на ударную волну сопоставима с неравномерностью потока (рис. 8, 10).  

В целом полученные результаты при соответствующей обработке могут быть положены в основу 

поля потока виртуальных аэродинамических труб с числами Маха M=4,0; 3,0.  

  
Рис. 8. Поле составляющей скорости Vx  

и ее профили  M=4,0 на горизонтальной  

плоскости симметрии сопл 

Рис. 9. Поле составляющей скорости Vz  

и ее профили  M=4,0 на горизонтальной  

плоскости симметрии сопла 

  
Рис. 10. Поле составляющей скорости Vx  

и ее профили  M=3,0 на горизонтальной  

плоскости симметрии сопла.  

Рис. 11. Поле составляющей скорости Vz  

и ее профили  M=3,0 на горизонтальной 

плоскости симметрии сопла 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАНОРАМНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Аналогичные данные получены для поля составляющих скорости Vx и Vy и их профилей в го-

ризонтальных плоскостях симметрии сопел (рис. 12  15) 

  
Рис. 12. Поле составляющей скорости Vx и 

ее профили  M=4,0 на горизонтальной 

плоскости симметрии сопла 

Рис. 13. Поле составляющей 

скорости Vy и ее профили  M=4,0 на 

горизонтальной плоскости симметрии 

сопла 

  
Рис. 14. Поле составляющей скорости Vx и 

ее профили  M=3,0 на горизонтальной 

плоскости симметрии сопла.  

Рис. 15. Поле составляющей скорости Vz 

и ее профили  M=3,0 на горизонтальной 

плоскости симметрии сопла 

Экспериментальные исследования моделируемых газодинамических особенностей  

(ударных волн, контактных разрывов, волн разряжения) 

Исследование газодинамических особенностей традиционно используются оптические методы и 

контактные методы, основанные на измерении давления. Однако они не позволяют получить под-

робную количественную картину в области ударных волн, контактных разрывов и волн разряже-

ния. В работе [6] применен бесконтактный панорамный метод анемометрии по изображениям час-

тиц. 

В эксперименте особенности моделировались с помощью генераторов конических скачков   

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАНОРАМНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В СВЕРХЗВУКОВЫХ ТРУБАХ ЦНИИМАШ. Липницкий Ю.М. (ФГУП ЦНИИмаш)
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(ГКС) с внутренними углами 5ᵒ и 10ᵒ (рисунок 16). Схема проведения эксперимента приведена на 

рисунке 16. 

   
Рис. 16. Схема испытания с генератором конического скачка в АДТ У-4М и модели генератора 

конического скачка: а) с углом кромки 10° и фоновой пластиной; б) с углом кромки 5° в рабочей части АДТ  

Генератор скачка помещался в сверхзвуковой поток с числом Маха  

М∞ = 4 в рабочей части АДТ. Давление в форкамере Pст=0,8 кПа, температура торможения  

T0=-5°,  расход аэрозоля ≈10
-4

 л/с. В испытаниях использовалась та же аппаратура что и в выше 

описанных экспериментах. Регистрировалось по 1000 пар трассерных картин потока. 

На рисунках 17, 18 приведены поля потока продольных и поперечных составляющих скоро-

сти в окрестностях сходящихся конических скачков, полученных с помощью генераторов кониче-

ского скачка с углами 5° и 10°, с нанесенными профилями составляющих скорости в продольных 

и поперечных сечениях. По характеру кривых можно судить о положении ударных волн, вееров 

волн разряжения и контактного разряжения.  

На рисунке 17 в области 0<Х<40 и 65<Y<95 профили скорости получены с большой ошибкой 

из-за наличия паразитного фона от крепежа (рис.16 б), которое было устранено при помощи фоно-

вой пластины. На рисунках 17, 18 по приведенным профилям поперечных составляющих скорости 

в сечениях, например, Y=60; 100 прослеживается влияние падающей ударной волны 10<Х<30; 

влияние волн разряжения от края ГКС 30<Х<100; далее скачок 110<Х<120 и при Х>120 течение за 

отраженной волной, на которое накладывается возмущения от стенки рабочей части. Аналогичная 

картина наблюдается и на рисунке 18. 

  
Поле продольной составляющей скорости Поле поперечной составляющей скорости 

Рис. 17. Визуализация потока в окрестности сходящегося конического скачка (ГКС с углом 5°) 

б а 
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Поле продольной составляющей скорости Поле поперечной составляющей скорости 

Рис. 18. Визуализация потока в окрестности сходящегося конического скачка (ГКС с углом 10°) 

В обеспечение экспериментальных исследований проводились численные расчеты турбулент-

ного обтекания равномерным сверхзвуковым потоком вязкого газа кольца с внутренней кониче-

ской проточкой. Расчетная область включает в себя пространство до кольца, пространство внутри 

кольца и пространство за кольцом такого размера, что бы внутри размещалась ударно-волновая 

структура взаимодействия конической ударной волны от кольца с осью симметрии. В качестве ма-

тематической модели используется нестационарная двухмерная (осесимметричная) система урав-

нений Рейнольдса, дополненная двухпараметрической k-ε моделью турбулентности [8]. В качестве 

базовой схемы для аппроксимации конвективной части системы уравнений используется схема 

Годунова повышенного порядка точности [9], члены уравнений описывающие диффузионный пе-

ренос аппроксимируются с помощью аналога схемы центральных разностей для неравномерных 

сеток, источниковые члены уравнений - с помощью явно-неявного алгоритма [10]. На стенках за-

давались условия прилипания, на плоскости симметрии – условия симметрии (непротекания), на 

входной границе задавались параметры сверхзвукового течения, на выходной границе – условия 

отсутствия отражения возмущений, на верхней границе за торцом кольца - условия непротекания 

(невязкая стенка), на верхней границе до кольца – условия отсутствия отражения. Расчет прово-

дился на регулярной расчетной сетке размером 100х400 ячеек (со сгущением к твердым стенкам) 

до достижения состояния установления параметров течения с помощью явной схемы Рунге-Кутты 

2 порядка точности. 

На рисунках 19, 20 приведены результаты расчетов сходящихся конических скачков в услови-

ях проведенных экспериментов. Результаты численных исследований (Иванов И.Э., Крюков И.А), 

обладающие высокой информативностью, позволяют уверенно интерпретировать эксперимен-

тальные данные.  
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Поле чисел Маха Поле давления 

  
Поле продольной скорости  Поле поперечной скорости 

 
 

Поле плотности Фрагмент поля плотности 

  
Рис. 19. Численный расчет отражения ударной волны от оси симметрии (ГКС 10ᵒ) 

 
Поле чисел Маха Поле давления 

  
Поле продольной скорости  Поле поперечной скорости 

  
Поле плотности Фрагмент поля плотности 

  
Рис. 20. Численный расчет отражения ударной волны от оси симметрии (ГКС 5ᵒ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАНОРАМНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Рис. 21. Визуализация продольной компоненты скорости для ГКС 10° (слева) и  

ГКС 5° (справа)в области отражения УВ 

 
Рис. 22. Усиление ударной волны при приближении к оси симметрии для ГКС 5° 

Отметим, что для ГКС с углом 10ᵒ уверенно регистрировалось нерегулярное отражение УВ, 

диск Маха и распространяющийся вниз по потоку от тройной точки контактный разрыв (рис. 21). 

Для ГКС с углом 5ᵒ также регистрировался диск Маха и контактный разрыв, однако размер диска 

был того же порядка, что и размер расчетной ячейки (≈2 мм), а зарегистрированное снижение ско-

рости на участке контактного разрыва было существенно меньше ожидаемого. В связи с этим про-

странственное осреднение по расчетной ячейке и, что еще более важно, по толщине лазерного но-

жа, могло привести к недооценке торможения потока.  

Для получения более четкой картины окрестности кумуляции скачка необходимо повышение 

разрешения аппаратуры, которая регистрирует исследуемую область, и снижение локальной тол-

щины лазерного ножа. В измерениях также регистрировалось существенное усиление УВ при 

приближении к оси симметрии (рисунок 22). Сравнение профилей скорости, полученных по ре-

зультатам экспериментальных и численных исследований приводится на рисунке 23. 
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23



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

  
Рис. 23 Расчетный и экспериментальные профили продольной компоненты скорости 

вдоль оси «ОХ» в области взаимодействия УВ для ГКС 10° (слева) и ГКС 5° (справа) 

Рассчитанные и экспериментальные профили продольной компоненты скорости вдоль оси 

«ОХ» в области взаимодействия УВ при У=8,8 мм качественно хорошо согласуются между собой. 

На оси У=0 наблюдается отличие, обусловленное инерционностью частиц (18<Х<20 мм для 

ГКС 10° и 23<Х<26 мм для ГКС 5°).  

Оценка случайной погрешности измерения скорости, проведенная способом, аналогичным 

описанному выше для случая исследования поля потока в рабочей части АДТ, показала, что про-

дольная компонента скорости определяется с погрешностью ≈3,5 м/с. В основном увеличение 

точности связано с набором большего объема статистики в эксперименте, при этом размер области 

осреднения для PTV-измерений был меньше, и составлял 20×20 пикс. При этом в измерениях при-

сутствует и систематическая погрешность, связанная, в первую очередь, с инерционностью час-

тиц. Как упоминалось ранее, поток в рабочей части сильно разрежен (Pст=0.8 кПа), и длина релак-

сации частиц – трассеров, зависящая, в том числе, от плотности среды в которой они движутся 

[11], оказывается большой. Заметим, однако, что в проведенных экспериментах она все же мень-

ше, чем можно ожидать согласно той же работе [11], и скорость потока при пересечении фронта 

УВ на удалении от тройной точки регистрируется, как можно видеть на представленных профи-

лях, со сравнительно небольшим запозданием. Наибольшее влияние инерционности заметно на 

начальном участке области контактного разрыва, поскольку именно там наблюдается наиболее 

сильный градиент скорости потока. В связи с этим, минимум скорости на экспериментальном 

профиле вдоль оси «ОХ» при y=0 ГКС 10° регистрируется не непосредственно за диском Маха, а 

на некотором удалении от него. Положение минимума в данном случае соответствует точке, в ко-

торой скорость газа и трассеров после скачка оказываются равны. Заметим, что расчѐтный про-

филь в этой точке (и ниже по потоку) лежит ниже экспериментального, и причину указанного раз-

личия еще предстоит установить. 

МЕТОД ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

Другим методом, внедрение которого в практику аэрогазодинамических испытаний ведется в 

ЦНИИмаш, является метод люминесцентных преобразователей давления (ЛПД, PSP) [1]. Метод 

основан на регистрации люминесценции специальных покрытий, яркость которых зависит от дав-

ления над поверхностью, и предоставляет исследователям несопоставимо больший объем инфор-

m/s 

m 
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мации (особенно полезен при валидации программ вычислительной газодинамики) и в последнее 

время широко используются в задачах экспериментальной аэрогазодинамики как за рубежом, так 

и в отечественных исследованиях [12-19]. Актуальность использования данного метода обуслов-

лена тем, что он предоставляет возможность регистрации распределений давления на поверхности 

модели, выявления областей и определения величин максимальных аэродинамических нагрузок и 

анализа структуры трехмерных течений. Существенным преимуществом при этом является воз-

можность определения сил и нагрузок на отдельные элементы модели путем интегрирования дан-

ных по давлению, что не осуществимо при помощи весовых испытаний.  

Исследование сверхзвукового обтекания плоской пластины с расположенными на ней 

преградами методом люминесцентных преобразователей давления 

В 2015 г. в ЦНИИмаш были проведены исследования особенностей сверхзвукового обтекания мо-

дели плоской пластины (132х400 мм) с надстройками трѐх видов: b×h = 132мм×15 мм; 20мм×15 

мм; 20мм×10 мм, где b – ширина, h – высота,  располагавшимися на расстоянии L = 200 мм от пе-

редней кромки (рис. 24), при помощи метода ЛПД [20]. Эксперименты сопровождались также то-

чечными измерениями при помощи датчиков давления и теневой съемкой.  

 
Рис. 24. Модель плоской пластины со щитками в рабочей части  

Исследования проводились в среднемасштабной сверхзвуковой АДТ У-4М с размером рабо-

чей части 600×600 мм в потоке с числом Маха М=4.  

В качестве ЛПД-покрытия использовался платиново-порфириновый комплекс в полимерной 

матрице (PtTFPP в FIB-полимере, λвозб.max=390 нм). Важным преимуществом является то, для 

подсветки покрытия не требуются специальные кварцевые оптические стекла в АДТ, так как 

λвозб.max лежит в ближнем УФ-диапазоне спектра. Возбуждение люминесцентного покрытие 

осуществлялось путем подсветки диодным источником излучения в импульсном режиме (дли-

тельность импульсов 60 мкс) с максимальной интенсивностью излучения на длине волны 

λmax=385 нм. Для регистрации картин люминесценции использовалась малошумная sCMOS – 

Камера с разрешением 2560 x 2160 пикс. Для повышения соотношения сигнал/шум камера рабо-

тала в режиме аппаратного биннинга 3×3 пикс. Картины люминесценции регистрировались с час-

тотой 10 Гц. Управление экспериментом и обработка данных производились с использованием 

программного пакета ActualFlow. Калибровка зависимости яркости картин люминесценции от 

давления осуществлялась методом «in situ», т.е. по показаниям датчиков давления, полученным 

непосредственно в эксперименте. Калибровка осуществлялась лишь по части использовавшихся 

датчиков, в то время как показания двух дополнительных датчиков использовались для проверки 

корректности восстановления давления по полю. 

Картины течения в окрестности щитка 20×15 мм; b/h=1,33 при числах Рейнольдса 

Re1м=1,56∙10
7
; 2,57∙10

7
; 5,78∙10

7
 представлены на рис. 25а. На теневых картинках плоскости сим-

метрии видны системы скачков, положения начала перехода и отрыва пограничного слоя. Анало-

гичные области регистрируются и с помощью индикаторных покрытий – распределение давления 

на пластине отражает особенности в состоянии пограничного слоя. При этом распределение дав-
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25



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

ления, регистрируемое на плоскости в области щитка, указывает на пространственный характер 

течения, а в плоскости симметрии оба метода согласуются между собой. 

Отметим, что величины давления, зарегистрированные датчиками давления и барокрасками, 

хорошо согласуются (рис.25 б). Что касается процессов в пограничном слое, то при числе Рей-

нольдса Re1м=1,56∙10
7
 протяженность зоны от начала (x⁄L≅0,45) перехода до его отрыва, вызван-

ного скачком (x⁄L≅0,7), согласованно зафиксирована обоими методами (рис.25 а, б). При увеличе-

нии числа Рейнольдса Re1м точка перехода пограничного слоя смыкается с точкой отрыва. 

а) 

б) 
Рис. 25. Влияние числа Рейнольдса на течение перед щитком 20×15 мм; b/h=1,33:  

а) теневая картина и зарегистрированное распределение давления; 

б) распределение давления на оси симметрии пластины 

В случае широкого щитка (132мм×15 мм; b/h=8,8, двумерное обтекание), судя по распределе-

нию давления, линии перехода и отрыва пограничного слоя при числе Рейнольдса ReL=5,1∙10
6
 

сблизились, а их граница приобретает меньшую кривизну (рис. 26 а, б). Заметим, что вблизи боко-

вых кромок пластины, как можно заключить из представленных графиков, двумерный характер те-

чения нарушается и видны краевые эффекты обтекания. В области возвратного течения в данных 

экспериментах сверхзвуковая зона на пластине не обнаружена.  

 а)  б) в)  
Рис. 26. Влияние числа Рейнольдса на течение перед щитком 132мм×15 мм; 

а-б) теневые картины и поля давления;  

в) распределения давления на пластине в плоскости симметрии течения 

Re1=1,56∙107 Re1=2,57∙107 Re1=5,78∙107 
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На рис. 27 приведены эпюры (а) и изолинии (б) давления перед щитками (b/h=8,8; 1,33), с по-

мощью которых также фиксируется наличие звуковой линии при пространственном характере об-

текании щитка (b/h=1,33). Стрелками показаны направления набегающего потока.  

а)  б)  
Рис. 27. Эпюры (а) и изолинии (б) давления перед щитками 

Отметим, что для определения размеров сверхзвуковой области возвратного течения необхо-

димо проведение регистрации давления, как перед щитком, так и на самом щитке. Для определе-

ния границ сверхзвуковой зоны на щитках в дальнейшем будут проведены дополнительные иссле-

дования. 

Полученные распределения давления на пластине перед щитком позволили оценить дейст-

вующую поперечную силу F. На рис. 28 а (ReL=3,12∙10
6
), б (ReL=5,14∙10

6
) приведены графики из-

менения поперечной силы F от координаты x/L , где х – расстояние от передней кромки пластины, 

F – интеграл от давления перед щитком 

             
    

  

  

  
, 

ось z направлена перпендикулярно набегающему потоку на поверхности пластины,  

zа = -0,26; zв = 0,26; x0 = 0,37; Δ – варьируется от 0,03 до 0,6. Каждая точка на графике соответству-

ет значению интеграла при соответствующей величине Δ. Сила отнесена к скоростному напору 

набегающего потока q и площади S= (zв-za)·Δ.  
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Рис. 28. Нормальная аэродинамическая сила, действующая на поверхность модели в области 

отрывного течения, при ReL = 3,12∙10
6 
и 5,14∙10

6
 

На приведенных графиках наблюдается рост поперечной силы при входе в область отрывного 

течения перед щитком. При этом характер возрастания нагрузки изменяется в зависимости от чис-

ла Рейнольдса, и, в меньшей степени, от размеров щитка. Несмотря на различный характер нарас-

тания силы F при приближении к щитку, ее максимальное значение в единицах (F/qS)max практи-

чески не изменяется с ростом ReL. Максимальная величина силы F примерно на 15% выше перед 

щитком c соотношением сторон b/h=1,33, чем перед щитком с b/h=2. 

Исследование турбулентных отрывных зон  

при обтекании трѐхмерного щитка сверхзвуковым потоком 

Использование аэродинамических щитков в качестве органов управления полѐтом летательного 

аппарата сопряжено с необходимостью определения газодинамических характеристик отрывных 

зон, возникающих при взаимодействии пограничного слоя со скачками уплотнения. Эти характе-

ристики зависят от многих факторов, таких, как числа Маха и Рейнольдса набегающего потока, 

температура стенки, геометрические параметры щитков, режимы течения в пограничном слое и 

т.д.  

 В работе (исследования численными методами провели О.Д. Гусарова, Е.С. Лихачева, А.В., 

Сосин, А.В. Строилов) применен комплексный экспериментально- расчетный подход при иссле-

довании обтекания трѐхмерных щитков с углами отклонения щ = 45 и 90, расположенных на 

плоской пластине (ширина  132 мм), на расстоянии L = 200мм и 182мм от переднего острого нос-

ка. Щитки с размерами l˟h˟b = 20 ˟ 15 ˟ 2мм (плоский щиток, перпендикулярный пластине, щ = 

90) и 24 ˟ 25 ˟ 25мм (в виде клина, щ = 45) (l – ширина щитка, h – высота, b – продольный раз-

мер, щ – наклон щитка). Числа Рейнольдса в набегающем потоке газа с числом Маха М = 4 со-

ответственно были равны ReL = 3.4510
6
 и 7.7110

6
 , что обеспечивало переходный и турбулентный 

характер течения в пограничном слое перед щитками.  

В ряде случаев расчѐтные данные о величинах давления в отрывной зоне и на самом щитке 

сравниваются с эпюрами давления, полученными при экспериментальных исследованиях пано-

рамным методом с использованием люминесцентных преобразователей давления (ЛПД, барокра-

ски) в аэродинамической трубе ЦНИИмаш У-4М [1].  
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Для определения параметров пограничного слоя и отрывной зоны перед щитком применялся 

метод численного расчѐта турбулентных течений FloEFD, представленный в работе [21]. Расчет 

проводился на прямоугольной сетке с использованием алгоритма, позволяющего увеличивать 

число ячеек в областях с большими градиентами параметров, например, на поверхностях разрыва 

или скачках уплотнения.  

Аэродинамические характеристики плоского щитка (щ = 90) 

При проведении экспериментальных исследований на модели пластины с плоским щитком с ис-

пользованием барокрасок зарегистрировано поле давления во всей области взаимодействия потока 

с преградой, а также одновременно получена теневая картина обтекания щитка, которая показана 

на рис. 29. 

 
Рис. 29. Картина обтекания трѐхмерного щитка, М = 4, ReL = 7.710

6
 

Из рассмотрения представленной картины течения следует, что протяжѐнность отрывной зо-

ны перед щитком составляет примерно 2.4h, в то время, как в плоском случае она равна 3h. 

Уменьшение размеров зоны отрыва связано с наличием интенсивного бокового растекания газа из 

области высокого давления в область низкого. Угол раскрытия отрывной зоны в рассматриваемом 

случае равен к 15 , а угол наклона «критического скачка» уплотнения ск 27. Эти параметры 

заметно выше указанных величин, которые реализуются для случая двумерного щитка (в плоском 

течении при М=4 к 12-13, ск 24- 25). 

На рис. 30 приведены эпюры распределения давления в турбулентной отрывной зоне перед 

трѐхмерным щитком в различных плоскостях, параллельных плоскости симметрии течения (рас-

чѐт проведен по программе FloEFD, [22]) и эпюры давления на самом щитке в тех же сечениях, 

что и на рис. 30, представлены на рис. 31. Здесь Z – координата рассматриваемого сечения в пря-

моугольной системе координат (Х, У, Z), отсчитываемая от центральной плоскости в боковом на-

правлении. 
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29



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

Рис. 30. Эпюры давления на пластине в 

различных сечениях Z = 0; 5; 9; 10 мм 

Рис. 31. Эпюры давления на плоском щитке  

(щ = 90) в сечениях Z = 0; 5; 9; 10 мм 

Непосредственно перед щитком отчѐтливо видна зона падения давления, которая отражает 

влияние бокового растекания газа. Этот результат согласуется с экспериментальными данными, 

опубликованными в работе [22]. Следует отметить, что максимальное давление в центральной 

плоскости (в области «плато») превышает уровень среднего давления в зоне отрыва для двумер-

ных течений, который определяется по полуэмпирической формуле:  

P/P = 0.93 + 0.55M. На рис. 30 расчѐт по этой формуле показан пунктирной линией. 

В данном случае координата у отсчитывается вдоль щитка по нормали к поверхности пласти-

ны. Как следует из рассмотрения графиков, максимальные давления на щитке реализуются вблизи 

верхней кромки, т.е. в области присоединения границы отрывной зоны к твѐрдой стенке. При этом 

газ проходит через систему двух скачков уплотнения и, как следствие, уровень максимального 

давления на щитке примерно в 2 раза превышает величину давления в точке торможения за пря-

мым скачком уплотнения Ро

 (при М = 4; Ро


/Р  20.6). Характер распределения давления на 

щитке указывает на существование «критического перепада» вдоль линий тока, направленных из 

области с максимальным давлением к основанию щитка, и области сверхзвуковых возвратных 

скоростей (этот эффект, наблюдаемый в трѐхмерных отрывных зонах, был впервые опубликован в 

работе [22]). Суммарное количество расчетных ячеек, используемых в настоящем расчѐте, состав-

ляло 11 млн. 

Расчѐтные данные позволяют определить суммарное воздействие потока на лобовую и дон-

ную поверхность щитка. Величина донного давления, как показали расчѐты, примерно равна  

Рдон /Р  0.21. С учѐтом этой величины, коэффициент сопротивления трехмерного щитка Сх, от-

несѐнный к скоростному напору набегающего потока и площади щитка, равен примерно 1.3, что 

почти в 1.6 раза выше, чем коэффициент сопротивления двумерного щитка. Заметим, что резуль-

таты распределения давления получены расчетным путем  экспериментальные исследования, ис-

пользующих метод ЛПД, связаны с техническими трудностями и будут проведены дополнительно. 

Этот результат может быть использован при выборе оптимального варианта щитка при проекти-

ровании летательного аппарата.  
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Аэродинамические характеристики трѐхмерного наклонного щитка (щ = 45) 

Проведение численных исследований, осуществлѐнного в рамках пакета Fluent c моделью турбу-

лентной вязкости (k - ) SST, обусловлено стремлением получить картину обтекания щитка при 

сложной интерференционной структуре пространственного взаимодействия скачков уплотнения с 

пограничным слоем, наличием области вихревого возвратного течения перед преградой.  

Заметим, что в методе ЛПД погрешность можно условно разделить на случайную (шум дан-

ных) и систематическую, связанную с отклонением калибровочной кривой от опорных значений 

(показаний датчиков). Для осредненного по 40 «мгновенным» измерениям поля давления в описы-

ваемых экспериментах случайная погрешность определения давления составляла менее 3%, а 

средняя систематическая погрешность по всему диапазону калибровки составляла ~ 0,33 кПа. 

Картина течения, возникающая при обтекании сверхзвуковым потоком трѐхмерного наклон-

ного щитка с углом щ = 45, полученная в расчете и в эксперименте (теневой метод) показана на 

рис. 32. Расчѐт, осуществлѐнный в рамках пакета Fluent c моделью турбулентной вязкости (k - ) 

SST, эпюр давления на поверхности пластины и на щитке сравнивался с экспериментальными дан-

ными, полученными методом ЛПД. 

 

 
 

 

Рис. 32. Картина течения при обтекании наклонного щитка, М = 4, ReL = 3.4510
6
 

Анализ картины линий тока и экспериментальное полученное поле давления позволяет кон-

статировать, что размеры отрывной зоны значительно уменьшились по сравнению с вариантом 

прямого щитка, а зона максимального давления переместилась на среднюю часть щитка («область 

присоединения»). 
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Картина пристеночных линий тока и поле давления на щитке и на пластине, а также конфигу-

рация отрывной зоны (виде сверху) показаны на рис. 33. Линии тока построены на высоте 1 мм от 

поверхности тела. 

 
Рис. 33 Вид линий тока и уровни давления на поверхности пластины при отрыве перед трѐхмерным щитком 

Верхняя часть рисунка получена на основании решения уравнений Навье-Стокса. Нижняя 

часть получена путем расшифровки показаний барокрасок. Представленные линии тока характе-

ризуют положение «критического» скачка уплотнения перед зоной отрыва, а также положение са-

мой линии отрыва. На поверхности щитка показаны изолинии с различными уровнями давления. 

Расчѐтные и экспериментальные значения давления на поверхности модели в плоскости сим-

метрии течения сравниваются на рис. 34. Экспериментальные значения давления получены путѐм 

расшифровки показаний барокрасок (всего 300 точек). 

  
Рис. 34. Эпюры давления на пластине со щитком. Сравнение расчѐтных и экспериментальных данных 

Расчѐтные кривые получены на различных сетках. Число ячеек было равно 1,2 млн. (отмечено 

синим цветом) и 3,3 млн. (отмечено зеленым цветом). Коэффициент сопротивления щитка Cx ока-
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зался равным 1,1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных, представленных на рис.8, 

показывает, что максимальное отличие расчетного давления от показаний барокрасок реализуется 

на верхней части щитка за системой косых скачков уплотнения и составляет примерно 30% . 

На рис. 35 представлено сравнение давления на боковой поверхности щитка, полученного в 

расчете, с показаниями барокрасок (сравнение осуществляется по линиям, указанным на схеме бо-

ковой поверхности щитка). Рассогласование давления на плоскости щитка (рис. 34) и вблизи пе-

редней кромки (рис. 35) связано с низким разрешением расчетной сетки вблизи резкого излома 

геометрии. 

 

Рис. 35. Эпюры давления на боковой поверхности щитка 

Одновременно определялась интенсивность турбулентности    
  

 
   

 
 
    

  
     

   

   
 в погранич-

ном слое и зонах отрыва, рис. 36. 

 
Рис. 36. Интенсивность турбулентности в различных областях течения (плоскость симметрии) 

Оказалось, что наивысшая интенсивность турбулентности достигается в передней отрывной 

зоне перед щитком (около 15%). Для сравнения, в пограничном слое перед отрывом интенсив-

ность турбулентности при заданных параметрах в набегающем потоке была равной 6%. При про-

ведении расчѐтов предполагалось, что степень турбулентности набегающего потока равна 1%. 
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Выше было отмечено, что характеристики давления на пластине со щитком определялись на 

основе решения уравнений Навье-Стокса с помощью двух пакетов (Fluent, FloEFD) на различных 

сетках. Сравнение этих данных с экспериментальными значениями, полученными с помощью ба-

рокрасок, показывает, что параметры передней отрывной зоны рассчитываются точнее с исполь-

зованием модели турбулентности (k-)SST (Fluent), однако в зоне присоединения потока (вблизи 

верхней кромки) наилучшее согласование данных было достигнуто при использовании программы 

FloEFD. 

Панорамные методы в задачах аэрогазодинамики 

Практика отработки ракетно-космической техники последних лет показала монотонное возраста-

ние удельной доли изделий с сильно нелинейными аэродинамическими характеристиками и тен-

денцию отхода от геометрических форм, которые можно свести к модельным осесимметричными 

задачам. Именно это определило создание и внедрение в практику экспериментальных исследова-

ний в ЦНИИмаш новых методов и технологий визуализации сложных трехмерных картин отрыв-

ных течений, возникающих в окрестности органов управления и надстроек. 

Задачи: 

 С применением панорамных методов анемометрии по изображениям частиц 

1. Поля потока скорости в рабочей части АДТ – с целью определения систематической погреш-

ности за счет имеющейся неравномерности и учѐта еѐ влияния на АДХ моделей. С перспекти-

вой создания виртуальной аэродинамической трубы. 

2. Повышение точности идентификации структуры газового потока в части адекватного выделе-

ния ударных волн, контактных разрывов, вихревых образований. 

3. Самостоятельный интерес представляет исследование особенностей возникновения развитых 

отрывных зон, пульсаций давления, формирования вихревых образований, конденсации от-

дельных компонентов газовых потоков и других нестационарных процессов, которые необхо-

димо учитывать в процессе аэродинамической отработки современных летательных аппара-

тов и сложных технических систем.  

 С применением панорамных методов люминесцентных преобразователей давления 

1. Определение нестационарных отрывных зон перед препятствиями, в кавернах, на щитках и 

других органах управления 

2. Определение распределения нагрузок в задачах интерференции корпус-орган управления. 

3. Определение нестационарных нагрузок на колеблющиеся модели 

4. Введение в практику аэродинамического эксперимента термо- и барокрасок – имеется ввиду 

их метрологическое обеспечение – сертификация. 

 Валидация расчетных методов  

1. Создание банка эталонных экспериментов.  

2. Проведение комплексных экспериментально- расчетных исследований различных нелиней-

ных эффектов. 
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Методы измерений при испытаниях авиационных 

двигателей и их узлов 

Павлюков Е.В. 
НИЦ ЦИАМ  

Аннотация  

В настоящем сообщении кратко представлены методы измерений, применяемые на  стендах и 

установках ЦИАМ, созданных в последние годы. Созданные стенды и установки призваны 

обеспечить экспериментальную отработку новых технических решений таких как: создание новых 

типов вентиляторных и компрессорных ступеней с большой величиной работы и 

производительностью и низким уровнем шума; создание эффективных средств защиты 

авиационных двигателей при полете в сложных метеорологических условиях (обледенение, 

дождь, град, ледяные кристаллы) и чрезвычайных ситуациях ( птицестойкость и огнестойкость). 

 

Для создания нового поколения конкурентоспособных авиационных двигателей 

необходима их экспериментальная отработка с моделированием реальных полетных условий, 

необходима современная экспериментальная и технологическая база. Значительный объем, 

экспериментальной и технологической базы предприятий авиационного двигателестроения России 

был создан и введен в эксплуатацию до начала 90-х годов прошлого столетия и продолжает 

функционировать в настоящее время. Наиболее развитой экспериментальной базой для испытаний  

авиационных двигателей и их узлов не только в России но и в Европе  обладает Центральный 

институт авиационного моторостроения (ЦИАМ). Эта база уникальная и является национальным 

достоянием России. Она создавалась на протяжении шестидесяти лет и во многом обеспечила 

передовой уровень отечественной авиационной техники. Практически все отечественные 

гражданские и военные двигатели испытывались и доводились на стендах ЦИАМ. Достижение 

максимально возможного уровня технического совершенства перспективного 

конкурентоспособного авиационного двигателя обеспечивается опережающей экспериментальной 

отработкой прорывных технических решений. 

 В настоящем сообщении кратко представлены методы измерений, применяемые на  

стендах и установках ЦИАМ, созданных в последние годы. Созданные стенды и установки 

призваны обеспечить экспериментальную отработку новых технических решений таких как: 

создание новых типов вентиляторных и компрессорных ступеней с большой величиной работы и 

производительностью и низким уровнем шума; создание эффективных средств защиты 

авиационных двигателей при полете в сложных метеорологических условиях (обледенение, 

дождь, град, ледяные кристаллы) и чрезвычайных ситуациях ( птицестойкость и огнестойкость). 

Для перспективных двигателей большой и сверхбольшой степени двухконтурности 

разрабатываются высоконагруженные биротативные винтовентиляторы. Теоретически, при 

прочих равных условиях, наименьшую величину расхода топлива обеспечивает 

стехиометрический турбо-винтовентиляторный двигатель (ТВВД) с незакапотированным 

винтовентилятором («открытый» ротор). Основной недостаток ТВВД состоит в более высоком 

уровне шума. Для акустических и аэродинамических  исследований   биротативных  и однорядных 

вентиляторов  двигателей нового поколения в ЦИАМ в 2006 году был введен в эксплуатацию 

стенд Ц-3А (рис.1).  
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 Рис. 1. Схема стенда для испытаний моделей биротативных винтовентиляторов. 
 

Стенд позволяет экспериментально отрабатывать на моделях характеристики биротативных 

винтовентиляторов как в традиционной для ТРДД схеме так и в незакапотированном варианте. 

Суммарная мощность привода составляет ~ 5 МВт при частоте вращения роторов до 12 500 1/мин. 

В соответствии с требованиями к акустическим измерениям в безэховой камере модель 

устанавливается  на консоль длиной ~ 6 м. Валопроводы привода модели размещены внутри 

корпуса консоли. . 

Стенд оснащен развитой системой измерений  аэродинамических и акустических 

параметров. Проточная часть модели препарируется приемниками для измерений полного и 

статического давлений и температуры торможения. Погрешность измерений давления составляет 

+_0,06%, а температуры – 0,5К. Система регистрации и обработки акустической информации 

позволяет получать данные в передней и задней полусферах по 24 каналам в частотном диапазоне 

50…100000 Гц. Программное обеспечение позволяет выполнять 1/3 октавный и узкополосный 

анализ (максимальное число линий 8192). Внутренняя акустика контура вентилятора исследуется 

в различных сечениях с помощью «модальных колец».  Система измерений динамических 

параметров включает в себя измерения:  пульсаций статического и полного давлений, 

динамических напряжений в лопатках модели, величины радиальных зазоров, вибраций лопаток и 

систем стенда. Всего примерно 1500 каналов измерений, из них 150 каналов измерений 

динамических параметров. В настоящее время стенд  широко используется для исследований  

аэродинамических и акустических  характеристик  моделей высоконагруженных биротативных 

вентиляторов. 

Увеличение объема воздушных перевозок, числа пассажиров на борту одного самолета 

ведет к ужесточению требований обеспечения безопасности полетов в тяжелых климатических 

условиях, таких, например, как обледенение. Для решения этих задач в институте на базе 

высотных стендов У-9М, Ц-2 и Ц-1А созданы аэродинамические трубы, обеспечивающие 

проведение испытаний в условиях обледенения авиационных двигателей различных типов, 
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элементов крыла и планера, а также отработки противообледенительных систем. Основные 

параметры этих аэродинамических труб  представлены в таблице №1. 

Таблица  №1. Стенды для испытаний в условиях обледенения 

Стенд  
    

Т, 
O
C  H, км 

 
D, м М  

LWC, 

г/м
3

 

MVD, 
мкм 

У-9М      50 7  0.4 0.3 

0.1…3 12…50 Ц-2       40 15  1.0 0.85 

Ц-1А      40 15   1.8 0.6  

 

 Диаметры среза сопел этих  стендов составляют 0,4 м, 1,0 м и 1,8 м соответственно. 

Водность потока может варьироваться в пределах от 0.1 до 3,0 г/м3, среднеобъемный размер 

капель -  в пределах от 12 до 50 мкм. На этих стендах проводятся сертификационные испытания 

авиационных двигателей в условиях обледенения, отработка систем противообледенительной 

защиты воздухозаборников вертолетов, фенестронов и различных элементов планера летательных 

аппаратов (см. рис. 2). 

 

 
двигатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 воздухозаборник 

 
фенестерон 

 
отсек крыла 

 

Рис. 2. Типы испытываемых объектов: двигатель, воздухозаборник, фенестрон, 

отсек крыла. 

 

В условиях обледенения необходимо соблюдать ряд требований имитации ледяного облака, 

а именно: водяные капли должны были переохлаждены т.е. существовать в жидком виде при 
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отрицательной внешней температуре, имеет определённый размер 20 мкм (среднемедиальный или 

среднеарифметический). В процессе испытания влажность воздушного потока, во избежании 

испарения капель, должна быть близка к 100% предельной. Один из непростых вопросов- 

определение степени переохлаждения капель, их температуры. Как показать, что температура 

жидкой капли близка к температуре окружающей среды. Здесь применён оригинальный расчётно-

экспериментальный метод, метод трёх цилиндров. Расчётом оценивается расстояние от места 

впрыска воды до сечения, где капли определяемого размера кристализуются. Цилиндры 

устанавливаются в ядре потока последовательно, незатеняя друг друга. На цилиндре, лежащем 

ниже сечения кристализации, появится лёд меньшей толщины. Таким образом, если на первых 

двух цилиндрах форма образовавшего льда примерно одинакова, а на третьем она имеет меньшие 

размеры, то это значит, что в сечении установки объекта (второй цилиндр) капли достаточно 

переохлаждены, капли имеют температуру близкую к температуре потока. Определение размеров 

капель проводятся с помощью оптических приборов FSSP, OAP, PDPA, основанных на измерении 

интенсивности света, рассеянного каплями.  

Погрешность измерений может составлять 5-10%. Вода в поток вводится через форсунки водяного 

коллектора. Для определения равномерности обводнения используется мерная решётка, 

изготовленная из 6 мм прутка , которая устанавливается в месте установки испытуемого объекта. 

Равномерность оценивается по локальному распределению намёрзшего на прутках решётки льда. 

Допустимая погрешность +20%.  

Требования к проведению подобных испытаний сформулированы в отечественных и 

зарубежных нормативных документах, таких как АП-33, FAR-33, CS-E. В последние годы в 

данные документы внесены существенные изменения, касающиеся моделирования атмосферных 

условий. Расширены требования к моделированию условий обледенения, дополнительно 

рассматриваются условия атмосферного облака, содержащего ледяные кристаллы, смешанную 

фазу, крупные переохлажденные капли. Существенно ужесточены требования к моделированию 

условий дождя. По новым нормам требуется представление доказательств безотказной работы 

двигателя в условиях дождя для высот полета до 14 км, с содержанием воды в воздушном потоке 

вплоть до 20 г/м3. Для обеспечения проведения испытаний авиационной техники в соответствии с 

требованиями  новых норм в последние годы проводится модернизация существующих стендов. В 

частности, создан демонстрационный модуль, обеспечивающий имитацию условий 

искусственного ледяного облака, содержащего ледяные кристаллы и разработано оборудование 

для имитации воздействия брусков льда и 

крупного града на элементы двигателя. 

Серьезную угрозу безопасности полетов 

представляют столкновение летательных 

аппаратов (ЛА) с птицами и другими 

посторонними предметами. Поэтому в 

Центральном институте авиационного 

моторостроения им. П.И. Баранова в 2009 г. 

создан баллистический стенд SO117/118 для 

испытаний элементов ЛА на удар птицы в 

соответствии с требованиями АП-25, CS-25 и 

FAR-25 и с соблюдением норм стандарта   

ASTM F 330 – 89. Стенд аттестован авиационным 

Регистром России.                                                                                  Рис.3. стенд SO117/118 
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Стенд оснащён: пневматической пушкой калибра 153 мм с воздушной системой высокого 

давления, позволяющих получать заданную скорость полета заряда массой 0,05…3,6 кг в 

диапазоне от 50 до 280 м/с с погрешностью ± 2 % (рис. 3.); 

 

 лазерной системой прицеливания, обеспечивающей попадание центра заряда в заданную 

точку объекта испытаний с отклонением менее 25 мм (рис. 4); 

 системой измерения параметров с подсистемами синхронизации, видео регистрации 

(скоростные видеокамеры «Видео Спринт» и «HiSpec 2G»), регистрации динамических и 

«статических» сигналов (рис. 4.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Лазерная система прицеливания 

 

 системой термостатирования поверхностей объекта испытаний в диапазоне температур от 

минус 40 до +50 °С; 

 комплектом оборудования, методикой для точного пространственного позиционирования 

объекта испытаний относительно среднестатистической траектории полёта заряда, средствами 

для монтажных и калибровочных операций, лабораторными весами, оборудованием для 

подготовки заряда и для содержания стенда в соответствии с требованием санитарных норм;  

 имеется специальная программа обработки скоростного видео для определения отклонения 

центра заряда от заданной точки попадания на поверхности объекта испытаний (рис5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Оценка точности стрельбы 

 

 Особые требования при этих испытаниях предъявляются к точности определения скорости 

полёта птицы. В настоящее время на стенде Т-15П используются три способа измерения 

скорости: механический, основанный на последовательном разрыве проволок, установленных на 
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траектории полёта и фиксации времени в которое происходит их разрыв и два оптических 

метода, основанных на последовательном пролёте объекта между двумя источниками света 

(видимого или инфракрасного излучения). 

В 2010 г. на стенде успешно выполнена Программа сертификационных испытаний 

самолета RRJ-95В. Эта Программа включала в себя: обстрел птицами кабаны пилотов, крыла, 

горизонтального и вертикального оперений, а также стрельбу по люкам крыльевых топливных 

баков фрагментами протектора шин. В ближайшее будущее на стенде предстоит увеличить 

максимальную скорость постороннего предмета до 350…400 м/с для отработки конструкции 

полой лопатки вентилятора  

Важным направлением в подтверждение безопасности авиационного двигателя является 

установление его стойкости к пожару. Одним из основных и достоверных методов подтверждения  

огнестойкости двигателя являются огневые испытания его компонентов. Для проведения 

инженерных и сертификационных испытаний на огнестойкость элементов двигателя и самолета 

создан специальный стенд Ц-17Г3. Стенд, в соответствии с требованиями ИСО-2685, позволяет 

проводить необходимые калибровки по температуре и тепловому потоку, а также регистрацию и 

обработку основных параметров в темпе эксперимента, а также визуализацию процесса 

испытаний Последнее особенно ценно в случае деформации или разрушения исследуемых 

элементов двигателя в процессе испытания. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 6. Газовая горелка стандартного пламени. 
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Основным элементом стенда является газовая горелка стандартного пламени, предназначенная для 

теплового воздействия на испытываемый объект ( Рис. 6.).Тепловое воздействие строго 

нормировано. Температура пламени горелки должна быть равной 1100 С , а тепловой поток-116 

квт/м2 При этих испытаниях нормируется температура пламени, и плотность теплового потока. 

Для измерения температуры равномерности пламенем горелки применяется гребёнка термопар, а 

плотности теплового потока – тепломерным устройством калориметрического типа, 

изготовленного по международному стандарту ISO 2685:1998. Учитывая, что измерение является 

косвенным измерением, результатом расчёта по расходу и разности температур воды на выходе и 

входе калориметрический трубки имеет относительно высокую погрешность измерения. Были 

предприняты попытки использования прямого измерения плотности теплового потока датчиком 

TG-1000-IA фирмы VATELL, в силу особенностей его установке и обеспечению эксплуатации 

преимущества по точности и быстрого действия реализовать не удалось. В частности близкие 

результаты были получены в случае, когда калориметр был накрыт экраном, примерно таким же, 

какой был использован для установки датчика TG-1000-IA. 

. Кроме теплового воздействия стандартного пламени на исследуемый  образец при испытаниях 

необходимо воспроизводить влияние других факторов, влияющих на стойкость объекта к пожару, 

таких как вибрации, охлаждение образца потоком воздуха, прокачка охлаждающей жидкости и 

другие эксплуатационные воздействия. Для воспроизведения этих факторов при огневых 

испытаниях стенд оснащен соответствующими системами. Так, например, система обдува создает 

поток воздуха с расходом до 4,5 кг/с и скоростью до 200 м/с, а вибрации воспроизводятся в полосе 

частот от 20 до 100 Гц и амплитудами перемещений от 0,4 до 1,6 мм. 

В заключении, необходимо отметить, что методы и средства измерений в ЦИАМ  

постоянно совершенствуются в следующих направлениях: 

 создание и внедрение оптической пирометрии для высокоскоростного, 

высокоинформативного определения температурных полей вращающихся элементов 

перспективных двигателей при их испытаниях; 

  создание и внедрение новых высокоинформативных оптических методов и средств для 

измерения параметров высокотурбулентного газодинамического потока в каналах сложной 

формы и с ограниченным оптическим доступом; 

  создание и внедрение новых термоиндикаторных красок для определения распределений 

температур по поверхностям металлических и неметаллических элементов ГТД в диапазоне 

температур, прогнозируемых для перспективных двигателей; 

  создание и внедрение оптических высокоинформативных методов и средств измерения 

зазоров в компрессорах и турбинах перспективных двигателей, в том числе для лопаток из 

неметаллических материалов; 

  создание и внедрение мультиантенной электростатической системы диагностики ГТД и его 

элементов; 

  создание и внедрение методов и средств многопараметрической диагностики систем 

зажигания; 

  создание и внедрение методов и средств метрологического обеспечения фундаментальных 

экспериментальных исследований и испытаний перспективных двигателей и их узлов.  
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Павлюков Е.В. (НИЦ ЦИАМ)

43



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

 

 

 

 

 

Павлюков Евгений Васильевич 

Кандидат технических наук 

НИЦ ЦИАМ – филиал ФГУП ЦИАМ «им. П.И. Баранова» 

Заместитель директора по подготовке и проведению испытаний 

*Автор-корреспондент. Эл. Почта: pev@rtc.ciam.ru 
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ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 
АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ 

Чашечкин Ю.Д.1 
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полные решения, наблюдаемые величины, численное и лабораторное моделирование, волны, вихри, ли-
гаменты 

Аннотация 

Приводится краткая история развития теории течений жидкостей и анализ аксиоматики классиче-
ской механики с учетом условия наблюдаемости рассчитываемых величин, характеризующих среды в раз-
личных агрегатныхc состояниях, которые описываются термодинамическими потенциалами и их произ-
водными. Определяющие уравнения представлены в дифференциальной форме законов сохранения веще-
ства, импульса, энергии с физически обоснованными граничными условиями. Классическая система урав-
нений механики жидкостей анализируется с учетом условия совместности методами теории сингулярных 
возмущений. Приводится универсальная классификация структурных компонентов полных решений – волн, 
лигаментов и вихрей, а также оценки собственных масштабов. Численные решения системы уравнений, 
описывающие двумерные течения однородных (потенциально и актуально) и стратифицированных (силь-
но и слабо) жидкостей около полосы, сопоставляются с результатами высокоразрешающего лаборатор-
ного моделирования течений. Требования к метрологии аэрогидродинамики формулируются на основе 
определения течения как "потока импульса, сопровождающегося самосогласованным переносом энергии и 
вещества". Обсуждается влияние термодинамики среды, а также условия полноты, предопределяющего 
необходимость регистрации и крупномасштабных, и разрешение тонкоструктурных компонентов изуча-
емого течения в расчетах и опытах.  

 

1. Введение 

Активное развитие авиации и судостроения, вычислительной техники и компьютерных технологий, кото-
рые относятся к числу наиболее ярких научных и технических достижений прошлого века, создало предпо-
сылки перехода техники на новый уровень, предусматривающий создание полностью автоматизированных 
транспортных средств и военного, и всех форм общегражданского назначения. Новые условия предъявляют 
более высокие требования к научному обоснованию выбора конструкции, технологий производства и экс-
плуатации транспортных средств, учитывающие динамическое состояние и прогнозируемую изменчивость 
среды обитания – геосферы, гидросферы, атмосферы.  

Несмотря на большие усилия, которые выразились в создании обширных семейств инструментов кон-
тактных измерений и дистанционного зондирования, специализированных лабораторий и вычислительных 
центров с ЭВМ рекордной производительности, прогресс в развитии теоретической и прикладной гидроди-
намики все еще отстает от реальных потребностей. Ряд практических задач решается медленно (например, 
создание новых двигателей) и даже очень медленно (прогноз погоды, создание термоядерного реактора). С 
научной точки зрения следует отметить несогласованность теории и эксперимента, проявляющуюся в низ-
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кой точности гидродинамических измерений (10 … 20%) по сравнению с классической механикой твердого 

тела (относительная погрешность в навигации не хуже 1410 ). Для анализа природы рассогласования ос-
новных разделов механики целесообразно обратится к рассмотрению научных основ естественных наук в 
историческом и методологическом аспектах с учетом их современного содержания и технических возмож-
ностей.  

2. Этапы истории развития механики жидкостей 

Необходимость элементарных кооперативных действий, направленных на поддержание существования че-
ловека, обостряло восприятие и анализ природных явлений, что выразилось в присутствии образов волн и 
вихрей в самых древних наскальных рисунках. По мере развития общества усложнялось содержание осу-
ществляемых действий и сложность технических средств их реализации, что способствовало развитию об-
щественных отношений и созданию новых государственных форм. В развитии механики жидкостей, тра-
диционно выделяют несколько этапов, условные границы между которыми достаточно размыты.  

2.1. Начальный интуитивно-эмпирический период  

Длительный период эмпирического развития механики жидкостей отмечен рядом выдающихся достиже-
ний, включающих такие ирригационные сооружения, как система кяризов Персии и Центральной Азии, ра-
ботающая более 2700 лет, чуть более молодая гидравлическая система Дуцзянъянь (Чэнду), радикально из-
менившая экономику и культуру Китая; водоводы Рима, непрерывно работающие с момента создания и до 
сегодняшнего дня. Создание средневековых военных и промышленных технологий, потребовало более вы-
сокого уровня развития гидродинамики выстрела и корабля. Основу методологии нового этапа естественно 
– научных исследований образно сформулировал Г. Галилей: "Философия написана в той величественной 
Книге (я имею в виду Вселенную), которая всегда открыта нашему взору, но читать её может лишь тот, кто 
сначала освоит язык и научится понимать знаки, которыми она начертана. Написана же она на языке мате-
матики, и знаки её — треугольники, окружности и другие геометрические фигуры, без которых нельзя по-
нять ни единого из стоящих в ней слов, и остаётся лишь блуждать в тёмном лабиринте" [1, 1623 г.]. Одно-
временно Г. Галилей обдумывал принципы создания инструментов для измерений параметров течений, со-
здавал прототипы термометра и барометра. 

2.2. Эмпирио – эвристический этап 

Работы Галилея открыли период эвристического развития науки, на начальном этапе которого Р. Декарт, 
конструктивно размышлявший о методологии, ввел понятие координат точки в пространстве и предложил 
использовать для описания явлений их меры – сохраняющиеся (наблюдаемые) величины. В качестве меры 
движения Р. Декарт выбрал импульс p mv  ( m  – масса, v  – скорость тела) и сформулировал закон его со-
хранения в ряду других постулатов [2, 1641 г.].  

В небольшой полемической заметке В. Лейбниц [3, 1686 г.], предложил в качестве меры движения ис-

пользовать “живую силу” (vis viva 2E mv ) – с точностью до коэффициента равную кинетической энергии, 
включив в описание движения и явную кинетическую, и латентную потенциальную энергию. Понятия 
энергии и импульса универсальны, их применение не накладывает ограничений на размеры или форму те-
ла, характер его движения.  

И. Ньютон, используя галилеево описание движения, основанное на регистрации положения тела – ко-
ординаты x , скорости x , ускорения x , ввел понятие силы (Второй закон mF x ) и сформулировал в книге, 
изданной в 1687 г., категорию правил, при формализации которых реальное тело конечных размеров было 
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стянуто в "материальную точку". Три сформулированных Ньютоном закона [4] составляют неизменную 
основу классической механики твердого тела от даты опубликования до настоящего времени.  

Оба подхода, и энергетический Лейбница, и силовой Ньютона, в дальнейшем развивались и независи-
мо, и во взаимосвязи. Применительно к механике жидкостей энергетический подход одним из первых раз-
вил Д.  Бернулли, который ввел термин "гидродинамика" в научное описание течений [5], и получил знаме-
нитую формулу, связывающую скорость и давление в потоке. Быстрое развитие математики – геометрии и 
анализа бесконечно малых величин в XIXвеке –способствовало формированию нового подхода к описанию 
процессов в жидкостях, основанного на теории непрерывных функций.  

2.3. Открытия фундаментальных законов  

Дифференциальные уравнения в частных производных первым применил Ж.-Р. Даламбер для расчета ко-
лебаний струны. Ему же принадлежит и вывод уравнения неразрывности [6, 1744 г] для несжимаемых с 
плотностью   и сжимаемых (баротропных) сред с плотностью, зависящей от давления  P , движущихся 

со скоростью  , ,x y zv v vv  

const, div 0  v или div 0
t


  


v  (1)

Распространив представления Ньютона о действии сил на гипотетическую «жидкую частицу» 
сплошной среды, Л. Эйлер получил первую замкнутую систему уравнений гидродинамики [7, 1752 г., пуб-
ликация 1757 г.] 

  P

t

 
    

 
v

v v g , div 0
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v  (2)

включающую следующие физические величины: плотность среды (  const или  P   ), скорость «жид-

кой частицы»  , ,x y zv v vv  и давление P  ( g  – ускорение свободного падения,   – оператор Гамильто-

на). Хотя логика вывода уравнений Эйлера нуждается в оценке обоснованности и следствий использования 
гипотез "отвердевании жидкой частицы" при расчете сил, существования массы бесконечно малой "части-
цы", и само уравнение, и его вывод, продолжают активно изучаться и приводятся в основных учебниках по 
гидродинамике [8]. Число переменных в системе Эйлера (четыре) превышает ранг системы (второй), из 
набора естественных граничных условий для скорости выполняется только одно – непротекания для нор-
мальной компоненты. В силу относительной простоты система (2), несмотря на недоопределенность, про-
должает широко использоваться в теоретической и прикладной гидродинамике, в частности для изучения 
волн и вихрей.  

Обобщив результаты тщательных экспериментов по теплопередаче, которые проводились совместно c 
П.-C. Лапласом, Дж. Фурье постулировал уравнение переноса тепла q  в твердом теле [9] а позднее – и 
температуры T  в жидкости 

q T  q ,     T
T

T T
t


    


v  (3)

с использованием новых констант – коэффициентов температуропроводности T  и теплопроводности 

q P Tc    , Pc  – теплоемкость при постоянном давлении. Фурье активно развивал теорию и практику 

предложенных Д. Бернулли разложений в ряды по тригонометрическим функциям применительно к зада-
чам теплопроводности и решению широкого класса дифференциальных уравнений.  

Идеи Фурье оказали большое влияние на развитие и теории, и эксперимента. Один из его учеников, 
К. Навье, базируясь на представлениях Лапласа о дискретном строении вещества, получил основное урав-
нение течений вязких жидкостей [10], в которое вошел новый параметр среды – кинематическая вязкость 
  

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 47



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

  , div 0, 0,
P
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v

v v g v v v  (4)

Для получения практических результатов К. Навье использовал два вида граничных условий: вначале – 
прилипания на твердой границе  , а затем – частичного проскальзывания 0E   v v , подгоняя расче-

ты под данные небрежных экспериментов Жирара, в которых расход оказался пропорционален кубу диа-
метра трубки, а не четвертой степени, как в позднейших опытах Хагена и Пуазейля. В уравнении Навье со-
хранились физические величины уравнения Эйлера – плотность, давление, скорость жидкости, и вошли но-
вые параметры – кинематическая вязкость среды   и коэффициент проскальзывания E  в граничном усло-
вии.  

Уравнения Навье, скептически встреченные современниками, которые считали их гипотезой, требу-
ющей экспериментального подтверждения, были несколько раз независимо перевыведены в работах  
С.-Д. Пуассона, О. Коши, А.Б. Сен-Венана, прежде чем Дж.Г. Стокс сформулировал четкие гипотезы, поз-
воляющие постулировать уравнения в рамках теории течений сплошной среды, описываемых непрерыв-
ными функциями. 

Сделав обоснованные предположения, введя понятие «второй» вязкости с коэффициентом  , посту-
лировав независимость вязкости от давления, Стокс сохранил форму уравнения неразрывности и привел к 
современному виду уравнения Навье [11, 1845 г.] 
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Построенные Стоксом решения задач обтекания препятствий, распространения волн и сегодня слу-
жат логической основой построения приближенных аналитических и численных решений [8] и разработки 
методик экспериментов. Вопрос разрешимости трехмерных уравнений Навье – Стокса для однородной 
жидкости остается открытым [12]. Здесь следует отметить, что система (5), имеющая шестой ранг, содер-
жит четыре неизвестные функции – три компоненты скорости и давление, и, следовательно, относится к 
переопределенных, для которых отсутствует точное решение. Концепция использования непрерывных 
функций для описания течений продолжает успешно использоваться и в настоящее время с учетом взаимо-
действия макро- и микрокомпонентов структуры вещества и энергии [13]. 

Развитие химических технологий в XIX веке стимулировало физические исследования свойств мно-
гослойных несмешивающихся жидкостей и реальных растворов, в ходе которых А. Фик, проследив зако-
номерности переноса вещества, сформулировал близкие по структуре к законам Фурье уравнения переноса 
концентрации i -го растворенного вещества iS  [14]  
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Уравнение (6) содержит новый параметр – коэффициент диффузии 
iS . В зависимости от физических 

условий задачи уравнения (6) решаются с граничными условиями различного вида: непротекания или за-
данного значения потока, задания величины солености или смешанного вида.  

Анализируя методы описания физических полей, Максвелл установил векторную природу скорости 
жидкости и обосновал в неявном виде принцип наблюдаемости физической величины – возможность изме-
рения ее значения с одновременной обоснованной оценкой погрешности – необходимый для выполнения 
количественного сравнения теории и эксперимента [15].  

Изучению зависимости важного для гидродинамики параметра – плотности, других физических 
свойств неоднородных жидкостей и газов от концентрации составляющих веществ и температуры, – уде-
лил внимание великий Д.И. Менделеев. Он обобщил данные собственных экспериментальных исследова-
ний и привел результаты к удобным для дальнейшего использования эмпирическим формулам – уравнени-
ям состояния газов и жидкостей [16, 17], которые, как было признано позднее, необходимы для замыкания 
системы фундаментальных уравнений [8].  

В конце XIX века, когда большое внимание уделялось изучению дискретной природы материи, 
свойств энергии и механизмов ее передачи, влияющих на динамику течений жидкостей, важные результаты 
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получил Дж. Гиббс, в работах которого в процессе уточнения природы термодинамических потенциалов 
были введены понятия химического потенциала и доступной потенциальной поверхностной энергии [18].  

Таким образом, к концу XIX века были постулированы все уравнения, составляющие основу полного 
описания течений жидкостей. Однако необходимое дальнейшее развитие данное направление не получило 
по ряду причин, среди которых следует отметить неразвитость математических методов анализа сложных 
систем алгебро – дифференциальных уравнений, трудоемкость реализации техники вычислений. Одновре-
менное развитие идей дискретного – атомно-молекулярного – строения вещества, статистических методов 
в математике и физике, стимулировало создание альтернативных подходов к описанию течений жидкостей, 
среди которых наибольшее развитие получили редуцированные подходы (теории волн, пограничного слоя 
[8]) и конститутивные модели (теории устойчивости и турбулентности), в развитии которых особая роль 
принадлежит О. Рейнольдсу [19, 20]).  

Идеи Рейнольдса были критически восприняты современниками (Дж.Г. Стоксом, Рэлеем, Г.Лэмбом и 
др.). В частности, Дж. Г. Стокс в своей рецензии [21], поддержавшей публикацию результатов эксперимен-
тов О. Рейнольдса [19], отмечал отсутствии необходимости введения нового безразмерного параметра, ха-
рактеризующего течения («числа Рейнольдса»), заметив, что все параметры уже содержится в уравнениях 
движения: “…that he discovered new dimensional properties of fluids, and might even lead to the supposition that 
he had shown that another constant beyond those recognised was necessary in order define a fluid mechanically. 
This certainly is not the case; the dimensional properties are already involved obviously in the equations of motion; 
and there is absolutely nothing to prove that he has discovered the necessity of an additional constant to define a 
fluid”. Еще большие сомнения в отношении математизации турбулентных течений [20] Дж.Г. Стокс выка-
зал во второй рецензии, также приведенной в [21]: “The fact that the author has gone the expense of printing the 
paper shows that he himself considers it as of much importance. I confess I am not prepared to endorse that opinion 
myself, but neither can I say that it may not be true. I do not know whether these remarks will be of any use in as-
sisting the Council to come to a decision”. 

2.4. Эпоха «множественности независимых подходов» 

Математическая сложность технических и технологических задач, обеспечивавших интенсивное развитие 
военных и промышленных технологий, способствовала бурному развитию большого числа приближенных 
моделей реальных течений, которые условно можно разделить на три группы. К первой из них относятся 
приближенные модели, основанные на редукции систем уравнений основных моделей течений – уравнений 
Эйлера и Навье – Стокса, выделения регулярных подмоделей для описания линейных и нелинейных волн 
или вихрей, составляющих два класса неприводимых теорий в приближении идеальной жидкости. Подход 
продолжает успешно развиваться и используется для описания отдельных процессов в атмосфере и гидро-
сфере, число отдельных статей, обзоров и монографий неисчислимо. Достоинства подхода – возможность 
получения оценок параметров процессов в физически обоснованных величинах (частоты и периоды волн, 
формы фазовых и волновых поверхностей, структуры и динамика вихрей). Недостаток – разрывность опи-
сания основных компонентов течений, сосуществующих в реальных условиях, отсутствие оценок точности 
проводимых расчетов и неполнота требований к методикам постановки экспериментов. 

Вторая обширная группа моделей была инициирована работой Прандтля [22], представленной, чтобы 
заполнить пробел в программе математического конгресса. Предложенная в ней «геометрическая» модель 
составного течения с редуцированными уравнениями «пограничного слоя» в окрестности препятствия в 
сочетании с уравнениями Эйлера во внешнем потоке, после длительного периода медленного развития ста-
ла привлекать все больше внимания, и в середине прошлого века превратилась в один из основных инстру-
ментов теоретической гидродинамики [23, 24]. Несмотря на очевидные недостатки (разрыв функциональ-
ной связи между основными параметрами потока – давлением и скоростью, неопределенность положения 
внешней границы выделенного структурного компонента, отличие групповых свойств новых уравнений и 
фундаментальных систем [25]), теории типа пограничного слоя продолжают широко применяться и в XXI 
веке. 

Наряду с редуцированными моделями широкое развитие получили конститутивные модели турбу-
лентности, использующие различные гипотезы замыкания для расчета «осредненных величин». С развити-
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ем вычислительной техники среди моделей турбулентности появился обширный класс «осредненных по 
Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса», название которого может ввести в заблуждение неподготовленно-
го читателя.  

На самом деле, в каждой из моделей турбулентности исходная постановка дополняется бесконечно-
мерным полем «случайных возмущений» и набором функциональных связей для дополнительных характе-
ристик (энергии турбулентности, масштаба или волнового числа скорости диссипации неопределяемой 
экспериментально энергии турбулентности, и других параметров [26]), которые отсутствуют в базовой си-
стеме. Введенные величины не допускают экспериментального определения на современном уровне разви-
тия измерительной техники. Степень математического соответствия новых уравнений, характеризуемых 
собственными наборами групп и симметрий [25], исходной системой уравнений также нуждается в оценке. 

Одновременно в математике получили интенсивное развитие не только разложения функций в равно-
мерно сходящиеся ряды, допускающие оценку точности отброшенных членов, но и расходящиеся (асимп-
тотические) ряды с использованием специфического для каждой задачи малого параметра [27]. Их широ-
кому распространению способствовала логическая согласованность результатов расчетов с независимо 
сформировавшимися физическими моделями (в частности, пограничного слоя или устойчивости). Матема-
тическая оценка точности расчетов в таких моделях обычно затруднена, их результаты нуждаются в экспе-
риментальной проверке.  

В целом, в XX веке было построено большое число приближенных полуэмпирических моделей, адап-
тированных под отдельные задачи, которые способствовали успешному развитию авиации, судостроения, 
современных технологий. Одновременно уже в первом издании VI тома фундаментального курса «Меха-
ника сплошной среды» «под одной обложкой» были приведены все уравнения, необходимые для описания 
течений жидкостей, детально проанализированы уравнения переноса тепла и составляющих среду веществ 
с учетом эффектов термодиффузии (Дюфура и Соре). Однако совокупность всех уравнений, включающая 
уравнение состояния [8], не была проанализирована как единая система с учетом требования условия сов-
местности, с определением ее разрешимости и полноты полученных решений. 

Идея «пренебрежения «малыми членами» в системах уравнений, довольно часто приводит к пониже-
нию порядка системы, исключению из математического анализа ряда решений, и, как следствие, и требова-
ния полноты к эксперименту. Наиболее наглядно алгоритм потери части решений прослеживается в анали-
зе задачи распространения гравитационных волн по поверхности тяжелой вязкой жидкости [8, стр. 130], 
где рассматривается только один корень дисперсионного уравнения четвертой степени, связывающего ча-
стоту и длину волны, и, одновременно, уравнения шестой степени, выражающего связь между компонен-
тами волнового вектора при распространении монохроматической волны в глубокой жидкости. Все компо-
ненты периодического течения учитываются в задаче распространения и отражения звука [8, § 79], однако 
исключение большого числа промежуточных выкладок, связанных с введением комплексного волнового 

числа
s

k i
c


   (  – положительная частота, sc – скорость звука,   – коэффициент поглощения,  форму-

ла 79.8 [8, § 79]) затрудняет признание методической общности проведенных операций, которые должны 
быть распространены на волны и течения любого типа. 

Независимое интенсивное развитие вычислительной техники и цифровых технологий существенно 
расширило возможности и теоретической, и экспериментальной гидродинамики, позволило практически 
реализовать различные алгоритмы, требующие для своей реализации массовых вычислений. Однако точно-
сти проводимых расчетов и измерений продолжают существенно отставать от потребностей практики, что 
не позволяет уменьшить число техногенных катастроф и ускорить процесс создания новых технических 
средств и технологий. Недостаточный темп развития ключевых разделов прикладной и теоретической гид-
родинамики, заставляет вернуться еще раз к обсуждению основ и методологии построения естественных 
наук, и математики – языка изложения и обобщения наблюдательных фактов. 
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3. Определения наук 

Возможности математизации естественных наук длительное время сдерживалась физической ограниченно-
стью техники проведения необходимых математических операций и представления результатов исследова-
ния нелинейных задач высокой размерности, сравнения эффективности различных подходов. Развитие 
компьютерных технологий позволило преодолеть технические трудности, практически реализовать многие 
ранее сформулированные идеи, требовавшие проведения нереализуемо большого числа операций, и дать 
четкие определения ряду понятий, которые ранее использовались на интуитивном уровне. К группе основ-
ных следует отнести следующие определения математики, естественных и прикладных наук.  

Математика: аксиоматическое учение (наука) о правилах выбора символов, алгоритмов проведения 
операций и принципов контроля точности.  

В силу аксиоматической природы построения, следования требованию неизменности понятий в ходе 
проведения операций; внутренней непротиворечивости, четкости правил проведения операций, формули-
ровки критериев разрешимости и полноты, математика, единственная из всех наук, обладает правом уста-
навливать точность или ошибочность суждений и давать оценку их погрешности, как разности между по-
лученным и истинным (постулированным) значением (изучаемой величины). Основные понятия математи-
ки определены и аксиоматизированы. 

Физика: эмпирио – аксиоматическое учение о природе в целом, структуре материи и всех видах про-
исходящих изменений. 

Физика в первую очередь базируется на опытных фактах, результатах наблюдений и измерений (срав-
нений), по результатам которых вводятся новые понятия (физические величины) и правила работы с ними, 
основанные на математических принципах. 

Физические величины – совокупность взаимоопределяющихся символов, использующихся для описа-
ния материи, всех видов процессов и движений. Следует подчеркнуть различие содержания одних и тех же 
понятий в математике и физике. Одно из основных понятий – расстояние – предмет определения различ-
ными методами с собственными погрешностями в физическом эксперименте, имеет близкое по смыслу 
значение при анализе операции движения в евклидовом пространстве, и отличное при изучении других ви-
дов преобразований того же самого пространства. 

Базовые физические и математические символы – омонимы, они имеют различное происхождение и 
свойства. В частности, в механике импульс трактуется как производная величина – результат произведения 
массы на скорость (кинематический параметр, определяемый траекторией тела), в физике – независимый 
параметр движения тела, который может быть измерен по результатам взаимодействия с другими телами. 

Физическая величина считается наблюдаемой, если одновременно с ее значением может быть опреде-
лена погрешность – отличие истинного (постулированного) и измеренного значений. 

В традиционном определении механика в целом и ее части, работающие с деформируемыми средами 
– «искусство делать машины и технологии». Однако сегодня механика более широко рассматривается как 
эмпирио – аксиоматическое учение о свойствах пространства, времени, положений и движений матери-
альных тел. 

В каждой из наук сформулированы собственные наборы понятий, которые непрерывно видоизменяют-
ся, дополняются новыми элементами, и теряют некоторые старые. Часть из них имеет аналоги в аксиома-
тике или следствиях ее использования в математике. И наоборот, некоторые математические понятия, 
имеющие аналоги в физике и механике, в процессе эволюции математики приобрели особую важность, 
обусловленную возможностью прогнозировать поведение физических систем и разрабатывать эффектив-
ные методы управления явлениями или процессами. В ходе развития естественных наук из общей матема-
тики в отдельный раздел выделилась  

Прикладная математика – раздел аксиоматического учения об операциях с символами, имеющими 
смысловые аналоги в наборе наблюдаемых физических величин. 

Из математической и физической практики известно, что наблюдаемы только инварианты – величи-
ны, сохраняющиеся при преобразовании координат, а также параметры, связанные с инвариантами функ-
циональными соотношениями, в частности меры положения и движения твердых тел или течений жидко-
стей.  
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Базовые инварианты – расстояния (следствие однородности пространства), интервалы времени (след-
ствие однородности времени), масса (тела в целом или составляющих компонентов). Именно они и были 
положены в основу Международной системы стандартов и измерений, а также Государственной системы 
обеспечения единства измерений России [28]. По мере развития науки, техники и технологий системы до-
полнялась другими понятиями, из которых наиболее общим является мера энергии (выбрана абсолютная 
температура).  

К числу основных в прикладной математике относится понятий полноты, и обозначающее одновре-
менное удовлетворение самих уравнений с физически обоснованными начальными и граничными условия-
ми в теории, и как возможность определения всех необходимых для анализа и приложений физических па-
раметров в ходе выполнения эксперимента.  

Физическая наблюдаемость твердых тел, возможность разделения на части с контролем всех свойств 
новых компонентов, с использованием различных инструментов или полей обосновывает определимость 
их взаимного положения (с последующим расчетом скорости, ускорения и более высоких производных при 
необходимости). Также возможно и прямое определение скоростей и ускорений на основе измерений вре-
менных (частотных) параметров некоторых форм волновых движений (эффект Доплера). Полученные дан-
ные позволяют рассчитывать меры движения – импульс и энергию в дополнение к другим методам их не-
зависимого измерения. Избыточность независимых методов определения значения выбранного параметра 
позволяет объективно оценивать погрешности результатов. Более подробно методы реализации принципов 
измерений и оценки погрешностей обсуждаются в [29] и других книгах по метрологии. 

Сложнее оказывается проблема измерениями параметров состояния и движения сплошных сред, кото-
рые в силу однородности свойств, невозможно физически разделить на идентифицируемые составные ча-
сти (то есть определимые с гарантированной оценкой точности). В этой связи разработка принципов опи-
сания течений жидкостей должна производиться с учетом выполнения критерия наблюдаемости использу-
ющихся физических параметров и сохранения неизменности содержания вводимых понятий на всех этапах 
работы.  

4. Математические понятия теоретической механике 

В теоретической и экспериментальной гидродинамике, из многочисленных математических понятий 
наиболее активно используются следующие. 

Числа – априори введенные безразмерные символы нумерации, количества, сравнения. В механике 
используются действительные числа, позволяющие рассчитывать физически наблюдаемые величины, и их 
расширения – комплексные числа, сокращающие операции и формы представления их результатов. Важное 
значение имеет понятие непрерывности числового ряда, которое, естественно, не может быть реализовано 
ни в физическом эксперименте, ни при численном моделировании явлений. 

Множества – собрания определенных и различимых между собой объектов, мыслимые как "единое 
целое”, дополненные правилами выполнения операций (примеры приведены в ряде монографий и справоч-
ников). Принадлежность элемента к определенному множеству обозначается дополнительным признаком, 
получившим название "размерность" (в метрологии – “выражение зависимости величины от основных ве-
личин системы величин"). Примеры основных множеств – пространство и время. 

Ключевые понятия классической механики – "пространство" как объект местоположения тел и "вре-
мя" – мера перемен, вводятся аксиоматически и рассматриваются как две самостоятельные непрерывные 
сущности, существующие наряду с материей и независимо от нее. Априорные концепции взаимно незави-
симых категорий "пространство" и "время" в классической механике предполагают их непрерывность, од-
нородность, независимость от присутствия тел и характера протекающих материальных процессов.  

Введением системы координат каждой точке пространства ставится в соответствие набор веществен-
ных чисел, минимальное число элементов которого (безразмерное), общее для всех объектов, характеризу-
ет математически определенную размерность (пространства). В естественных науках активно используется 
один из видов множеств – векторное пространство.  
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В число общих оснований теорий классической механики входит постулат трехмерности метрического 
(евклидова) пространства. Стандартный базис трехмерного пространства задается ортами 1 2 3, ,e e e . Инва-
рианты пространства – интервалы (расстояния между телами) и времени (длительности или обратные зна-
чения – частоты), а также массы – базовые наблюдаемые величины, положенные в основу стандартов и 
метрических систем. 

Аксиоматика векторных пространств допускает операции сложения и умножения, внутренней компо-
зиции (сложения векторов), ассоциативности, коммутативности с выполнением правил алгебраического 
сложения (вычитания) векторов, ассоциативности произведения множителей; умножения на единицу, дис-
трибутивности и внешней композиции – сохранения в векторном пространстве результата произведения 
скаляра на вектор. Последнее условие обосновывает возможность объединения в единый комплекс ньюто-
нову механику твердого тела, абстрактную и прикладную математику.  

В число возможных операций входят различные виды преобразований пространства (подобия, проек-
тивные, аффинные), включающие ортогональные аффинные отображения метрического пространства 

 , ,x y z  в пространство  , ,x y z   ), сохраняющие расстояния между элементами. В декартовой системе 

координат ортогональные преобразования задаются формулами i ik kx a x  ; 0ji jka a   при i k ; 1ji jka a   

при i k . 
Движение, как математическая операция, определяется как непрерывное ортогональное преобразова-

ние пространства в себя с параметром t  – временем, сохраняющее расстояния между точками и отно-
сительное расположение объектов. При этом определитель из коэффициентов матрицы преобразования 

ika  равен 1ika   . Не сохраняющее ориентацию фигур ортогональное преобразование с определителем 

1ika    задает отражение относительно некоторой оси. 

Движению в евклидовом пространстве соответствует группа ортогональных преобразований простран-
ства в себя, включающая независимые подгруппы перемещений и вращений. Преобразования, задаваемые 
группой движений, изучает элементарная геометрия.  

Переход от геометрии к ньютоновской механике обеспечивается введением «тел» – наделением от-
дельных точек пространства дополнительными признаками – подвижностью и массой m . В математике 
масса – положительно определенная скалярная величина, в механике – мера инерции и гравитационного 
взаимодействия, в физике – количества вещества, в метрологии – одно из оснований системы стандартов. В 
процессе движения масса тела предполагается постоянной или изменяющейся по заданному закону.  

Для описания движения вводятся две системы координат – исходная, связанная с абсолютным про-
странством и подвижная, связанная с движущейся материальной точкой. В абсолютной системе координат 
движение материальной точки характеризуется набором положений (траекторией)  , ,S x y z , скоростью 

 ,,= v v vx y z
d dS dS

dS dt dt
 

R
v τ  и ускорением 2v

v
d d

dt ds
 

τ
w τ  ( R – радиус-вектор тела, τ– единичный 

вектор, задающий локальное направление касательной к траектории движения тела S , 
d

ds

τ
 –  вектор кри-

визны. Движение материальной точки в конфигурационном пространстве t t    r v Ω r  включает пря-

молинейное перемещение со скоростью tv  и/или вращение вокруг мгновенного центра с угловой скоро-
стью Ω . 

Для описания динамики движения используется понятие силы F , значение которой определяется дей-
ствием внешних полей  и ускорением материальной точки mF x  (второй закон Ньютона). Инварианты 

движения – вектор импульса тела ("материальной точки") mp v и скаляр – энергия 
2

2

m
E 

v
. 

Следствие важного правила векторных пространств – внешней композиции –является эквивалент-
ность векторных пространств импульса (физического инварианта движения) и скорости (кинематической 
характеристики), содержащих точечные тела неизменной массы. Следовательно, описание движения как 
перемещения тела относительно системы тел, образующих репер, согласуется с операцией преобразования 
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пространства в себя с сохранением расстояний. Два определения движения – динамическое и геометриче-
ское эквивалентны.  

Практическое описание движений тел проводится в алгебрах вещественных или комплексных чисел и 
кватернионов (последняя оказывается наиболее экономной при символьном программировании задач ме-
ханики твердого тела). Таким образом, тождественность ньютоновской механики и геометрии векторных 
пространств обеспечивает эквивалентность математики и ньютоновской механики материальной точки 

массой m , обладающей вектором импульса mp v  и энергией 
2 2

2 2

m
E

m
 

v p
. 

Окончательно связь между физическими характеристиками движения тела (импульсом, энергией, мо-
ментом количества движения) с фундаментальными свойствами пространства позволили установить тео-
ремы Нетер, сформулированные для консервативных систем с сохраняющимся функционалом действия – 
функцией Лагранжа, которые выражают инвариантность действия по отношению к некоторой непрерывной 
группе преобразований[30]. 

По теореме Нетер каждой инфинитезимальной симметрии системы соответствует закон сохранения. В 
частности, в классической механике однородности времени и пространства соответствуют законы сохране-
ния энергии и импульса. Изотропии пространства соответствует закон сохранения момента количества 
движения (момент импульса).  

Математически установленные теоремы для консервативных систем в дальнейшем были распростра-
нены на эволюционирующие во времени системы тел и полей и приобрели смысл балансных уравнений. 
Именно такие уравнения и стали применяться в качестве логической основой описания динамики сложных 
диссипативных систем. Достоинством подхода является логическая и эвристическая обоснованность и кон-
структивность, позволяющая установить какие из практически используемых физических величин являют-
ся наблюдаемыми, то есть допускающими априорную и практическую оценку погрешности, а какие – нет, 
и требующими разработки специальных процедур для определения и использования их значений на прак-
тике. 

5. Общая механика  

Движение твердого тела произвольной формы с неоднородной плотностью  , ,x y z , в том числе и с пу-

стотами, формой  ,lZ Z x y , и габаритами  , ,x y zl l l , объемом V , массой bm , тензором инерции ijm , ко-

торое движется с линейной скоростью  ,x y zv v vv  и одновременно вращается с угловой скоростью 

 , ,x y zω     , характеризуется импульсом b b
i i ij jP m v m   , моментом импульса b

i ik k

k

L m  , 

энергией вращения 

,

1

2
b

i ik k

i k

E m     и полной энергией движения 

,

1

2 2

b
b i i
t i ik k

i k

m v v
E m    .  

Движения в механике описывает полная система дифференциальных уравнений, представляющих за-
коны сохранения всех независимые инвариантных величин (импульса, энергии, момента импульса), а так-
же соответствующие начальные и граничные условия. Они также включают уравнения, характеризующие 
измерения параметров тела (его массы и тензора инерции). Динамика тела переменной массы и меняющей-
ся формы описывается полными решениями системы уравнений, учитывающих влияние внешних источни-

ков с интенсивностями Q . Их действие вызывает изменение массы тела, тензора инерции m
ijm  (перестрой-

ку формы и плотности распределения масс  m
ikQ t ), полной энергии eQ , векторов импульса (под действием 

внешних силы 
i

Q ) и момента импульса l
iQ  под действием моментов сил. 
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Изменения каждой из независимых фундаментальных величин A  под действием и плотностью внеш-
них источников плотностью Q  или полей описываются набором законов сохранения для всех инвариант-

ных величин  NA , которые образуют систему уравнений 
 

 
N

NdA
Q

dt

 


 (7)

При изучении движений твердого тела независимая мера движения –энергия и непосредственно ис-
пользуется при выполнении расчетов, и косвенно, как составляющая функций Лагранжа и Пуассона как 
производная величина, один из интегралов уравнений движения [30]. В полной теории все уравнения си-
стемы (7), представляющие изменения свойств тел (массы, формы, размеров, момента инерции) и законы 
сохранения импульса, энергии и момента импульса, должны рассматриваться во взаимосвязи с учетом 
условии совместности с полным набором начальных и граничных условий. Высокий порядок системы (7) 
предопределяет сложный характер движения реальных тел.  

При изучении течений сплошной среды (жидкости) учитывается поток всех сохраняющихся величин 
Av  (положительный знак потока – из области описания наружу) через инфинитезимальную ограничиваю-
щую поверхность. При этом система балансных уравнений принимает вид  

      
N

N i N

k

A vA
Q

t x


 

 
 (8)

В уравнения системы (8) входят сохраняющиеся величины (которые будут конкретизированы ниже), 
кроме момента импульса, который не является инвариантом вследствие текучести жидкости и трехмерного 
характера течений жидкости, обеспечивающей возможность перераспределения значений компонентов 
скоростей и отличие скорости в каждой точке от распределения твердотельного вращения). В силу трех-
мерного характера течений, скалярной природы давления, внутренней диссипации импульса и возможно-
сти перераспределения энергии между механическими и внутренними степенями свободы, нестационарно-
сти всех процессов, тензор инерции не может считаться устойчивым физическим параметром жидкости. 
Все течения на практике оказываются нестационарными, структурированными, с симметриями, не соответ-
ствующими геометрии задачи, что также исключает задание момента инерции как устойчивого физическо-
го параметра среды. 

Системы уравнений вида (7, 8) должны анализироваться с учетом условия совместности, определяю-
щего их ранг и число независимых функций, составляющих полное решений, которое описывает все физи-
ческие переменные задачи и удовлетворяет начальным и граничным условиям. Составление уравнений и 
их решение представляет трудную задачу в каждом конкретном случае, особенно для тел сложной формы 
или жидкостей в полях внешних сил. 

6. Теория течений жидкостей 

Основания теории течений сплошной среды, которые описываются непрерывными функциями, противоре-
чат надежно установленному дискретному строению физических тел, состоящих из атомов и молекул, ядра 
которых, включают более мелкие нуклоны, в свою очередь составленные из элементарных частиц. Однако 
полная энергия распределена неравномерно, в частности доступная потенциальная поверхностная энергия 

сосредоточена в тонком слое, толщиной порядка размера молекулярного кластера ~ 610-  см. Большие ва-
риации внутренней энергии также связаны с изменениями химической энергии, обусловленными больши-
ми градиентами концентрации веществ вследствие структуризации течений или происходящих физико – 
химических реакций. В этой связи при изучении структурированных течений, а как показывают современ-
ные исследования, течения структурированы во всем доступном для наблюдений диапазоне масштабов, 
вклад процессов переноса энергии в динамику и структуру течений должен быть проанализирован, наряду 
с анализом закономерностей переноса импульса и вещества. 
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В рамках теории сплошной среды, течения которой описывается непрерывными функциями, физиче-
ские свойства среды определяют термодинамические и кинетические параметры: внутренняя и свободная 
энергии, энтальпия и свободной энтальпия – потенциал Гиббса , а также их производных – термодина-

мических параметры: плотность , давление , температура , энтропия , 

коэффициент поверхностного натяжения на границе раздела агрегатных состояний площадью 

, концентрация растворимых вещества , химический потенциал  и 

другие, а также кинетические коэффициенты, характеризующие вязкость, температуропроводность, диф-
фузию. 

Одним из определяющих свойств жидкости является – текучесть, способность приходить в движение 
под действием бесконечно малых сил. Еще одно важное свойство – возможность взаимных переходов со-
ставляющих компонентов энергии – внешней потенциальной, механического движения, внутренней энер-
гии с участием доступной потенциальной поверхностной энергии fdS , химической энергии i idS , свя-

занной с изменением концентраций idS веществ  

i i fdG sdT VdP dS dS        (9)
Обмен энергией может происходить медленно, под действием диффузионных процессов, более быстро 

в рамках механического переноса, достаточно быстро под действием атомно-молекулярных взаимодей-
ствий (например распространении звука) или очень быстро при освобождении доступной потенциальной 
энергии fdG dS  , сосредоточенной в тонком приповерхностном слое толщиной порядка 610  см, а также 

химической энергии при протекании реакций и изменении концентрации веществ i idS . Наличие процес-
сов, локализованных на малых масштабах, приводит к формированию тонких структур жидкостей и газов в 
природных условиях и технологических установках. 

В общем случае жидкости неоднородны по составу, температуре, и, поскольку находятся в поле массо-

вых сил, стратифицированы. Параметрами стратификации являются масштаб 1
ln ( ) /d z dz

   , частота 

/N g   и период плавучести 2 /bT N  . Реальные среды – атмосфера, гидросфера характеризуются 

тонкой пространственной структурой в распределениях физических величин – и потенциалов, и термоди-
намических параметров. 

Все уравнения механики жидкостей, составляющие основу современной теории течений, которой 
впервые были приведены в фундаментальном курсе [8], вышедшем в 1944 г., продолжают приводиться во 
всех современных учебниках и монографиях в следующем виде 
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Здесь они рассматриваются как система уравнений, включающая уравнения состояния для одного из 
термодинамических потенциалов, например, свободной энтальпии Гиббса, и главного механического пара-
метра – плотности среды, а также дифференциальные уравнения переноса импульса, полной энергии (или 
энтропии, или температуры), концентрации составляющих компонентов [8, 25]. Учитывается угловая ско-
рость глобального вращения жидкости ; эффектов вязкости, температуропроводности и диффузии с ко-
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эффициентами , ,T S   ; действием источников плотности импульса, температуры и соли iQ , TQ , 
iSQ , 

соответственно. Скорость жидкости  определяется как отношение двух инвариантных величин. 
Вид уравнений состояния для плотности, других физических величин, включая термодинамические 

потенциалы, выбирается с учетом состава среды и характера изучаемых течений. В уравнениях системы 
(10) учитывается диссипация импульса, соответствующий выбор функций источников позволяет оценить 
влияние процессов с быстрыми изменениями компонентов полной энергии.  

Система (10) дополняется физически обоснованными граничными условиями – прилипания на твердых 
границах, динамических и кинематических на свободной поверхности, затухания возмущений на бесконеч-
ности, и начальными условиями [8].  

Инфинитезимальные симметрии системы, включающие сдвиги пространства и времени, вращения, и 
преобразования Галилея, соответствуют фундаментальным принципам физики, положенным в основу ее 
вывода [31]. 

Как показывают наблюдения, течения во всем, доступном для наблюдения диапазоне масштабов, ха-
рактеризуются структурой. В пространственной картине течения выделяют крупномасштабные компонен-
ты, разделенными идентифицируемыми границами. Геометрические особенности структуры определяет 
набор пространственно-временных масштабов системы уравнений (10) и граничных условий.  

Макромасштабы 
1

ln /d dz


   , 
1

0ln /T d T dz
  , 

1
0,ln /

iS id S dz


  , обычно большие, характе-

ризуют исходную стратификацию (обычно слабую), геометрию задачи (размер препятствия L ), длины 
внутренних N bUT   , инерциальных 2 /U     волн или других волн (U  – скорость натекающего по-
тока на бесконечности).  

Микромасштабы определяют поперечные размеры тонкоструктурных компонентов диффузионной 

природы – N N   , T
TN N   , S

SN N   , 
    , T

T

     и S

S

    – для по-

лей скорости, температуры и солености, соответственно, – аналоги масштаба Стокса      [8]) и ди-

намической природы – U U   , T
TU U   , S

SU U   , аналоги масштабов Прандтля и Пекле.  

Естественными масштабами времени служат периоды плавучести 2 /bT N   и изучаемой волны 

2 /w wT     и /LT L U – собственное время движения источника длиной L  со скоростью U  [31].  
Большие значения отношений макро и микромасштабов, включающих традиционные безразмерные 

комплексы – числа Рейнольдса Re 1
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 , отражают физические свойства реальных жидкостей: слабость стратификации – 
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  (малое относительное изменение плотности на масштабе L ), малость вязкости, темпера-

туропроводности и диффузии: 
2
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  (как и C /T T

N NL   , и C /S S
N NL   , для растворов со-

лей C C C ST
N N N

   ). Большие значения отношений макро- и микромасштабов обосновывают применение 

теории возмущений [31, 32] для нахождения решений системы уравнений. 
Практический интерес представляет построение полных решений системы (10), которые удовлетво-

ряют начальным и граничным условиям. Хотя в силу сложности методы построения решений таких нели-
нейных систем все еще не разработаны, некоторые заключения позволяет сделать анализ общих свойств, в 
частности определение ранга системы, который задается условием совместности.  

Ранг полной нелинейной системы, порядок ее линеаризованной версии и степень характеристическо-
го (дисперсионного) алгебраического уравнения, задают число независимых функций (минимальный набор 

/vi ip 
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для нелинейной системы), составляющих полное решение [31]. На начальном этапе практический интерес 
представляет анализ свойств линеаризованной системы. 

Для маловязких сред, к числу которых относятся вода и водные растворы, воздух и другие газы, кине-
тические коэффициенты при старших производных малы, система (10) относится к классу сингулярно-
возмущенных уравнений, решения которых включают и регулярные, и сингулярные функции [31, 32].  

Сравнения расчетов с экспериментами показывают, что регулярные асимптотические разложения пе-
риодических по времени решений системы (10)  удовлетворительно описывают волны – крупномасштаб-
ные компоненты, в которых мгновенные пространственные характеристики (длина волны , волновое чис-
ло k , в общем случае – комплексное 1 2i k k k , здесь 2k  характеризует пространственное затухание вол-

нового движения) связаны с локальным временным параметром (периодом T , частотой   – положительно 
определенной величиной) функциональным (дисперсионным) соотношением , k kA  ( A  – амплитуда). 
С точностью до вида диссипативных поправок регулярные решения фундаментальной системы и ее подси-
стем – уравнений Навье-Стокса и Эйлера для однородной плотности – согласуются между собой.  

Сингулярные решения описывают лигаменты – протяженные анизотропные структурные компонен-
ты, вид которых зависит от физических параметров среды, энергетики и геометрии задачи. Лигаменты 
определяют положение областей высокой скорости диссипации энергии, уровня завихренности, концен-
трации переносимых примесей и тонкую пространственную структуру течения в целом [33, 34].  

Как и волны, лигаменты характеризуются функциональными связями между временными и простран-
ственными параметрами течений. В опытах лигаменты визуализируются как тонкие высокоградиентные 
оболочки и волокна (филаменты). Число лигаментов – сингулярно возмущенных решений в каждой точке 
течения определяется рангом системы, фактически – полнотой уравнения состояния – зависимости плотно-
сти от состава и температуры среды и, соответственно, числом входящих в систему (10) уравнений перено-
са типа Фурье – Фика.  

7.  Классификация компонентов периодических течений жидкости 

Действие каждого физического фактора – вращения, стратификации, сжимаемости жидкости обеспечивает 
существование характерного типа волн: гироскопических, внутренних, акустических, гибридных, общие 
свойства которых анализируются, как правило, отдельно в каждом из частотных диапазонов в приближе-
нии идеальной жидкости [8]. Однако элементарные волны не полностью отражают свойства периодических 
движений в реальной диссипативной среде, где все перечисленные факторы действуют одновременно и 
волны характеризуются сложными законами дисперсии. Все типы волн сосуществуют с диссипативными 
компонентами течений, обусловленными влиянием эффектов вязкости, температуропроводности и диффу-
зии. 

Традиционно влиянием теплопроводности и диффузии на свойства волн пренебрегается, а действие 
вязкости учитывается феноменологически, введением множителей, обеспечивающих затухание движений, 
за исключением тонких областей вблизи границ, где формируются пограничные слои [8]. Более детальный 
анализ показывает, что учет вязкости приводит к повышению порядка и изменению типа системы опреде-
ляющих уравнений, и соответственно степени дисперсионного уравнения, которое в случае слабой дисси-
пации относится к классу сингулярно возмущенных, решения которого описывают различные типы движе-
ний. В данном разделе приводится полная классификация компонент инфинитезимальных трехмерных пе-
риодических внутренних волн в толще экспоненциально стратифицированной жидкости в качестве приме-
ра общих свойств периодических движений. 

Рассматриваются трехмерные периодические течения с постоянной положительной частотой   и 

комплексным волновым вектором  , ,x y zk k kk , 1 2i k k k , мнимая часть которого характеризует про-

странственное затухание волновых полей. Сами движения предполагаются малоинтенсивными, позволяю-
щими линеаризовать уравнения движения и граничные условия. Стратификация считается слабой, а дисси-
пативные факторы (вязкость и диффузия) – малыми.  
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При изучении малых периодических движений с фиксированной действительной частотой   и ком-
плексным волновым вектором k , все переменные выбираются в виде  

0 ( , )r t v v , 0 ( , )p p r t  , 0 ( , )r t    ,  ( , ) exp ( )r t i t  kr  (11)

Решение линеаризованной системы (10) в приближении Буссинеска находится в виде разложений по 
плоским волнам 

     , exp ,j x y zj x y x y x y

j

A a k k i k k k z k x k y t dk dk

 

 

      (12)

где A  – компоненты скорости, плотность давление, соленость или температура. Суммирование в разложе-
нии (12) проводится по всем корням дисперсионного уравнения, выражающего условие разрешимости ли-
неаризованной системы (10), которые удовлетворяют граничным условиям задачи или условию излучения 
в безграничной среде (затухания всех возмущений на бесконечности).  

Подстановка разложений функций для всех физических переменных в систему (10) и условие совмест-
ности позволяют найти дисперсионное соотношение, которое при учете действия всех диссипативных фак-
торов имеет вид  

( , ) ( , ) 0D k F k      (13)
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2( , )D k i k      , 2( , )
T TD k i k      , 2( , )

S SD k i k      , 2 2 2 2
x y zk k k k  

  1
ln /T d T dz


   ,   1

ln /S d S dz


    
(15)

В пренебрежении всеми диссипативными эффектами дисперсионное уравнение десятой степени (13) 
переходит в квадратное уравнение, описывающее внутренние волны в идеальной жидкости (и все другие 
типы волн – инерциальные, поверхностные гравитационные, акустические и гибридные, при учете враще-
ния и сжимаемости). Ему соответствуют два регулярно возмущенных решения алгебраического уравнения 
(13) и системы уравнений движения (10) с соответствующими граничными условиями соответственно, ко-
торые и определяют конический пучок периодических внутренних волн. Спектральные компоненты (12), в 
которых 1 2k k , а коэффициент затухания пропорционален кинетическим коэффициентам (здесь 

  2
T Si k       ), описывают крупномасштабные волновые компоненты периодических течений.  

Оставшиеся восемь корней уравнения (13), мнимая часть которых не мала ( 1 2~k k ) и обратно про-

порциональна кинетическими коэффициентам, определяют сингулярно возмущенные решения, характери-
зующие тонкую структуру среды. В случае безграничной среды четыре них, нарушающие условие затуха-
ния на бесконечности, отбрасываются. Остальные сингулярные решения, описывающие лигаменты, обра-
зуют две различные группы.  

Из вида уравнения (13), в котором присутствует множитель ( , ) 0D k   , следует, что течения жидко-
сти структурированы и волны всегда сосуществуют с сингулярно возмущенными компонентами – типа пе-
риодического течения Стокса на осциллирующей поверхности в вязкой жидкости[8], которые, однако, рас-
полагаются не только на границах, но и во всей толще жидкости. Поперечный размер такого компонента 

определяется кинематической вязкостью и частотой волны 
     (или частотой плавучести 

N N   ).  

Одновременно действие вязкости обуславливает и существование других компонентов, свойства кото-
рых определяются вторым и третьим слагаемым в (14). Их поперечные размеры зависят от частоты и зна-
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чений всех кинетических коэффициентов – кинематической вязкости, температуропроводности и диффу-
зии, а также направления распространения волны – наклона групповой скорости к горизонту или к излуча-
ющей поверхности (здесь – отношения /zk k ). Лигаменты (сингулярно возмущенные компоненты полного 
решения) – линейные предшественники вихрей, вихревых систем и ударных волн в течениях жидкости. 

В отличие от периодического течения Стокса, которое сосредоточено вблизи осциллирующей поверх-
ности [8], тонкоструктурные компоненты могут располагаться как в окрестности контактных поверхностей, 
так и во всей толще жидкости, охваченной волнами и, в частности, образуют оболочки пучков внутренних 
волн в непрерывно стратифицированной жидкости или газе [33, 34]. 

Все решения системы (10), и регулярно- и сингулярно возмущенные, образуют единое семейство, опи-
сываемое функциями одного вида (12) с различными соотношениями между действительными и мнимыми 
частями. Они одновременно образуются, переносятся и исчезают, несмотря на различие характерных мас-
штабов. Каждый из компонентов течений обуславливает перенос энергии, вещества и завихренности. Ме-
ханическая энергия переносится преимущественно крупномасштабными компонентами. Диссипация дви-
жений происходит в и в крупномасштабных, и в тонкоструктурных компонентах, которые характеризуются 
большими значениями производных всех величин, в том числе всех компонент тензора сдвига скорости, а 
также и завихренности. Распределение давления в тонкоструктурных компонентах гидростатическое – воз-
мущения давления отсутствуют. 

Для целей данной работы интерес представляет анализ состава двух типов периодических течений в 
диссипативных средах, в приближения однородной жидкости, а также с учетом эффектов сжимаемости. 
Для упрощения анализа периодических решений рассмотрение проводится в фазовом пространстве волно-
вых чисел в декартовой  , ,x y zk k k  системе координат.  

3.2. Периодические течения в классической системе уравнений Навье–Стокса. Редуцированной 
системе уравнений для периодических движений (10) для несжимаемой однородной жидкости в фазовом 
пространстве  , k  

  0 0 0 0 00, 0i i x x y y z zi v k P k v k v k v        (16)

соответствует дисперсионное уравнение  

 22 2 0i  k k  (17)

Первый множитель 2 0k  в (17) с решением в виде 2 2
z x yk i k k   , Im Im 0x yk k   представляет в 

свернутой форме все виды волновых процессов, обусловленных влиянием сжимаемости, стратификации, 
вращения и других физических факторов.  

Второй множитель дисперсионного уравнения (17) определяет сингулярно возмущенное решение 
стоксова типа 

 22 0i k    (18)

Поскольку 0k , то из (17) и (18) следует 0P  . Решение имеет характер вырожденного внутреннего 
периодического пограничного слоя, в плоскости центров которого 0zv  , а значения xv , yv  зависят от ко-

ординаты z . 
3.2.1. Сжимая однородная среда. В сжимаемой жидкости редуцированная часть системы (10) описы-

вает акустические волны с частотой   и волновым числом k , которые распространяются со скоростью sс , 
и сопутствующее двукратно вырожденное сингулярно возмущенное решение стоксова типа  

 
2 22 2

2 2
1 0

s s

i
i k

c c

   
          

k


 (19)

где 4 3     , a sc  – скорость звука. 
В однородной жидкости учет сжимаемости не снимает вырождения полного решения вследствие от-

сутствия возмущений давления (фактически несжимаемости среды) в области сингулярно возмущенных 
решений [32].  
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8.  Иерархия моделей механики жидкостей 

Общие свойства решений базовой системы и ее подмоделей, построенных с учетом условия совместности, 
определяющего ранг полной нелинейной системы уравнений и порядок ее линеаризованной версии, иллю-
стрирует схема, представленная на Рис. 1.  

Полная фундаментальная система десятого ранга (десятого порядка линеаризованной системы), кото-
рой на схеме Рис. 1 относится высший уровень А, описывает динамику скалярных полей ( , , ,P T S ) и век-

торного поля скорости v , каждое из которых характеризуется собственной геометрией. Параметры задачи 
– , , , , ,T s T S       , угловое положение источника   (или границ области жидкости) определяют 

свойства решений, включающих два (или один) регулярных и восемь (минимум четыре) сингулярных ком-
понентов. Все системы уровня А самосогласованы и разрешимы вследствие отсутствия вырождения (крат-
ности корней). 

При упрощении описания, например, при исключении из системы (10) части уравнений, в которые 
входят наименьшие диссипативные коэффициенты (в реальных жидкостях обычно минимальное значение 
имеет коэффициент диффузии), понижается и порядок системы, и степень дисперсионного уравнения, со-
ответственно. Редуцированные системы восьмого порядка с параметрами  ,  , T  и   располагаются на 

уровне B (Рис. 1). Они характеризует динамику шести переменных ( , P , T , v ). Среди ее решений два 
регулярных и шесть (три) различающихся сингулярно-возмущенных. Также изменяется величина коэффи-
циента затухания регулярного решения. Система остается невырожденной. 

Некоторые геометрии задачи (специальная симметрия источника, вертикальное или горизонтальное 
положение границ: 0, / 2   ) приводят к уменьшению число определяющих параметров, например ха-

рактерного угла   (сохраняются параметры , , T   ) и вырождению (понижению порядка) системы 

определяющих уравнений уровня С. При этом некоторые сингулярные компоненты решения вырожденной 
системы уровня С (Рис. 1) могут сливаться или теряться. Динамика шести независимых переменных ( , P , 

T  и компонент скорости v ) определяется поведением двух регулярно возмущенных и четырех (двух в не-
ограниченной среде) сингулярно возмущенных решений.  

Полное исключение уравнения состояния при сохранении стратификации плотности переводит пол-
ную систему уровня А в систему шестого порядка уровня С (Рис. 1, левый столбец, параметры  ,   и  ), 

решения которой – два регулярно и четыре (два) различающихся сингулярно возмущенных компонентов. 
Разрешимость системы сохраняется как следствие различия корней. 

Однородной по плотности жидкости, уравнения которой (Даламбера–Навье–Стокса для переменных 
/P   и v , содержащие единственный кинетический коэффициент  , располагаются на уровне С правый 

столбец), соответствует дисперсионное уравнение шестой степени с кратным сингулярно-возмущенным 
корнем. В этом случае система вырождается: два разнородных сингулярно-возмущенных компонента ста-
новятся тождественными. Следовательно, задача расчета трехмерных полей переменных /P   и v  при 

const   и произвольных начальных условиях система традиционных уравнений Навье- Стокса оказывает-
ся переопределенной и неразрешимой. Учет сжимаемости не снимает вырождения, поскольку сингулярно 
возмущенные компоненты течения являются бездивергентными [32]. Вырождение снимается при искус-
ственном понижении ее порядка (рассмотрение одно- и двумерных течений, специальные граничные усло-
вия). 
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Рис. 1. Иерархия моделей механики жидкостей 
 
Системе уравнений идеальной жидкости Даламбера–Эйлера для стратифицированных сред соответ-

ствует уровень D на (Рис. 1). В левой колонке представлены уравнения для стратифицированных сред с па-
раметрами   и  . Решения задач с внутренними волнами в таких постановках с переменными P ,   и v ) 

содержат разрывы на характеристиках, положение которых определяется граничными условиями [31].  
Решения полной и редуцированных систем А, B, C, D позволяют находить и решения уравнений те-

чений с постоянной плотностью (редуцированные модели на схеме в правой колонке путем равномерного 
предельного перехода к пределу 0N   в конечных выражениях. Вследствие понижения порядка подмоде-
лей обратный переход невозможен. 

Нелинейные члены в полной системе (10) характеризуют прямое взаимодействие всех и регулярно, и 
сингулярно возмущенных инфинитезимальных компонентов течений, результатом которого может быть 
генерация новых компонентов течений того же класса, или реальных вихрей и сопутствующих новых син-
гулярно возмущенных компонентов. Все переменные при этом изменяются самосогласованно. Один их ме-
ханизмов генерации внутренних волн тонкоструктурными компонентами течений рассмотрен в [35].  

Таким образом, полная масшабно-инвариантная классификация компонентов течений включает три 
типа элементов – волны, лигаменты и вихри – продукт их нелинейного взаимодействия. Поскольку форма, 
интенсивность и энергетика вихрей определяется всеми свойствами исследуемой среды, динамическими 
(импульс и энергия потока) и геометрическими условиями задачи, провести общую классификацию форм 
вихрей затруднительно. 

9. Расчет обтекания тел однородным потоком  

Начиная с пионерских работ Даламбера и Эйлера, расчеты картины обтекания препятствий, определения 
действующих на тело сил и моментов занимают, особое место в теоретической и экспериментальной меха-
нике жидкостей. Повышенный интерес обусловлен фундаментальностью темы, широтой и важностью 
практических приложений, в первую очередь военно-технических (расчеты динамики летательных аппара-
тов и судов, траекторий ядер и снарядов) и транспортных.  

По мере развития техники и технологий расширялся список приложений, в частности исследования 
Стокса по обтеканию сферы и цилиндра были связаны с разработкой маятниковых гравиметров, необходи-
мых для повышения точности навигационных инструментов. В дальнейшем развитие исследований опре-
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делялось как логикой совершенствования теории обтекания около препятствий с учетом влияния вязкости, 
формы тела и вихревой природы течений, так и новыми приложениями, среди которых все более важное 
место стали занимать вопросы теории обтекания тел воздушным или водным потоком применительно к за-
дачам аэронавтики и плавания судов.  

К началу XX века необходимость применения уравнений неразрывности и Навье-Стокса для описания 
течений жидкости стала общепризнанной, однако отсутствие рациональных методов их решения в услови-
ях все более растущих потребностей практики, стимулировало появление альтернативных подходов. Среди 
них широкое распространение получили теории пограничного слоя, основные принципы которых постули-
ровал Л. Прандтль в 1904 г. [22], теории вихрей, в развитии которых большую роль сыграли работы 
Н.Е. Жуковского [36], и турбулентности [8, 37]. Методология применения теорий пограничного слоя и тур-
булентности к задачам обтекания тел простой формы предлагались и развивались большим числом авто-
ров.  

Решение задачи обтекания полуплоскости, полученное на начальном этапе развития теории в предпо-
ложении постоянства давления по нормали к обтекаемой поверхности [38], более ста лет используется для 
сравнения с экспериментом и тестирования численных моделей. Асимптотические методы, предложенные 
для учета краевых эффектов, в дальнейшем стали применяться при расчете течений и несжимаемой жидко-
сти, и сжимаемого газа в широком диапазоне скоростей в предположении о сложной многоуровневой 
структуре пограничного слоя на обтекаемой поверхности [39].  

В последние годы исследования обтекания пластины потоком однородного газа в аэродинамической 
трубе или однородной жидкостью в бассейне, дополнились теоретическими и экспериментальными иссле-
дованиями эффектов стратификации, обусловленной естественным расслоением неоднородных жидкостей 
в полях массовых сил. Для визуализации картин течений был адаптирован обширный арсенал высокочув-
ствительных оптических методов, ранее разработанных для наблюдения течений в аэродинамических тру-
бах, в первую очередь теневых, прямых теневых и шлирен-интерферометрических [40, 41]. 

Интерпретация наблюдений проводится с учетом функциональной связи плотности и коэффициента 
оптического преломления, которые во многих средах связаны линейным соотношением. Сравнительно 
большие вариации плотности и ее градиента позволяют одновременно регистрировать и сильные, и слабые 
возмущения. 

Оптические методы позволили изучить общую картину течения около пластин, расположенных вдоль 
и поперек потока, выделить основные структурные компоненты – опережающее возмущение, присоеди-
ненные внутренние волны, вихри и спутный след, проследить эволюцию тонкой структуры при изменении 
условий экспериментов [41]. В опытах была замечена воспроизводимость всех элементов картины течений. 
Учет эффектов стратификации в системе уравнений существенно расширяет возможности теоретического 
анализа и позволяет рассчитывать и динамику, и структуру течений около пластины в трехмерной поста-
новке, а в двумерной постановке – и для однородной жидкости.  

При этом необходимо учитывать, что даже в покоящейся неравновесной среде течения, компенсирую-
щие дефицит вещества, вызванный прерыванием молекулярного переноса стратифицирующего компонен-
та, образуются даже около неподвижного непроницаемого препятствия. Полный расчет течений, индуци-
рованных диффузией на полосе в непрерывно стратифицированной среде, выполнен в [42], сравнение с 
экспериментом – в [43]. Выбор таких течений в качестве начальных условий нестационарной задачи обте-
кания препятствий соответствует условиям реального эксперимента: в опытах с жидкостью вначале созда-
ется среда (бассейн заполняется стратифицированной жидкостью), после затухания всех возмущений и 
установления стратификации в бассейн помещается тело, которое приводится в движение после затухания 
внесенных возмущений. Одновременно с затуханием нестационарных возмущений прерывание молекуляр-
ного переноса формирует индуцированные диффузией течения. В аэродинамическом эксперименте вначале 
устанавливается препятствие, а после затухания возмущений запускается поток воздуха. 

Лабораторные опыты показали, что тонкоструктурные элементы течений, индуцированных диффузией 
на неподвижном препятствии, не исчезают с началом движения. Они утончаются и трансформируются в 
высокоградиентные, медленно эволюционирующие прослойки, разделяющие внутренние волны, вихри и 
спутный след [44]. Необходимость одновременного расчета внутренних волн и наблюдаемых в опытах тон-
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коструктурных компонентов предъявляет высокие требования к математическим моделям, описывающим 
течения с учетом эффектов стратификации, нелинейности и диффузии.  

Уже первая попытка построения решений задач обтекания полосы в новой постановке показала [45], 
что развитие компьютерных систем и программирования переводит математическое моделирование тече-
ний на новый уровень, сопоставимый, по ряду критериев с лабораторным экспериментом и наблюдениями 
в природных условиях, и позволяет анализировать влияние всех параметров задачи – свойств жидкости 
(плотности, вязкости, коэффициента диффузии примесей), размеров, формы, положения тела (угла атаки), 
величины скорости и ее ориентации относительно линии действия силы тяжести, на характеристики тече-
ния, оценить силовое воздействие потока на препятствие [46]. 

Система фундаментальных уравнений позволяет в единой постановке исследовать динамику установ-
ления и трехмерную структуру течения при начале движения препятствия произвольной формы при учете 
уравнения состояния и в двумерной постановке для всех видов распределения плотности жидкости – с уче-
том стратификации (сильной или слабой) или в приближении постоянной плотности (как потенциально од-
нородной, когда вариации плотности настолько малы, что не могут быть зарегистрированы современными 
техническими средствами, так и актуально однородной, когда плотность постоянна). Изученный диапазон 
параметров задачи включает и достаточно медленные течения, индуцированные диффузией на неподвиж-
ном препятствии (характерные скорости порядка 4~ 10U   см/с) ми достаточно быстрые вихревые режимы 

2~ 10U  см/с (характерные числа Рейнольдса 5Re ~ 10 ).Основное внимание уделено сравнительному анали-
зу структуры полей различных физических величин, определению физических механизмов нестационарно-
сти и оценке влияния формы полосы на характеристики течения в нестационарном вихревом режиме. 

Численное решение системы уравнений в пренебрежении процессами переноса тепла (10) с физически 
обоснованными граничными условиями (прилипания для скорости и непротекания для вещества) проводи-
лось на базе пакета OpenFOAM, открытость исходного кода которого позволила построить собственный 
решатель stratifiedFoam, численно реализующий математическую модель с использованием метода конеч-
ных объемов [47]. Пакет, изначально разработанный для численного расчета трехмерных задач механики 
жидкостей, позволяет эффективно моделировать задачи в двумерной постановке, что технически осу-
ществляется путем размещения одной расчетной ячейки в третьем измерении и задания «пустых» гранич-
ных условий на боковых гранях расчетной области.  

Для учета эффектов стратификации и диффузии стандартный решатель icoFoam, реализующий неста-
ционарные уравнения Навье-Стокса для однородной жидкости, был дополнен новыми переменными (плот-
ность   и возмущение солености s ) и соответствующими уравнениями для их расчета, а также новыми 

вспомогательными параметрами (частотой и масштабом плавучести ,N  , коэффициентом диффузии S  
ускорением свободного падения g и др.). В уравнение Навье-Стокса для вертикальной компоненты скоро-
сти добавлены члены, учитывающие наличие стратифицирующей примеси, а в уравнение диффузии для 
возмущения солености – дополнительные слагаемые, определяющие фоновую стратификацию [46, 47]. 

Процедура построения дискретного аналога была параметризирована, что позволило существенно со-
кратить время перестройки сетки при изменении области решения задачи. Геометрия расчетной области 
позволили построить блочно-структурированную гексаэдральную расчетную сетку с совмещением линий 
на границах блоков. Алгоритм разбиения расчетной области предполагает сгущение ячеек в направлении 
препятствия. Тестовые расчеты с различным измельчением расчетной сетки подтвердили необходимость 
разрешения наименьших микромасштабов задачи, величина которых определялась диссипативными мас-
штабами задачи. 

Однако даже при специальной оптимизации расчетной сетки выполнение условий пространственного 
разрешения при проведении вычислений на персональных компьютерах оказывается нерациональным, по-
этому расчеты поставленной задачи выполнялись в параллельном режиме на базе вычислительных ресур-
сов суперкомпьютерного комплекса НИВЦ МГУ и технологической платформы UniHUB, предоставляю-
щей прямой доступ на вычислительный сегмент кластера МСЦ РАН. 

Критерием прекращения вычислений служил выход рассчитываемых интегральных динамических ха-
рактеристик течений или их статистических оценок на установившийся временной режим. Пространствен-
ные размеры ячеек расчетной сетки выбирались из условия адекватного разрешения тонкоструктурных 
элементов течения, связанных с эффектами стратификации и диффузии, что накладывает существенные 
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ограничения на минимальный шаг по пространству: в высокоградиентных областях течения на минималь-
ном линейном масштабе задачи должны умещаться, по крайней мере, несколько расчетных ячеек. Времен-
ной шаг вычислений Δt определялся из условия Куранта: Co / 1t r   v , где Δr – максимальный размер 

ячейки расчетной сетки. 
 

a) б) 

в) г) 

Рис. 2. Поле вертикальной компоненты скорости около пластины ( 11.2 cN  , 10 смL  , 0.5 смh  ): 

 а – индуцированное диффузией течение U  0; б – г) – U   1.0, 5.0, 80 см/с, Re   1000, 5000, 80000;  
Fr = / xU NL   0.1, 0.5, 6.7; bUT  = 5.2, 26, 418 см. 

 

Проведенные расчеты показали [48–55], что в стратифицированной жидкости с периодом плавучести 

bT  5.2 c на всех режимах течение около прямоугольной пластины характеризуется сложной внутренней 
структурой. В покоящейся среде ла выражены лигаменты – тонкие прослойки около угловых точек полосы 
(Рис. 2, а). С увеличением скорости около становятся выраженными группы присоединенных волн с дли-
ной 5.2bUT   см, которые образуются в противофазе около передней и задней кромок тела (Рис. 2, б). 
При дальнейшем росте скорости основным компонентом течения становятся вихри, которые начинают 
формироваться около передней кромки и остаются выраженными в следе (Рис. 2, в). При дальнейшем уве-
личении скорости вся нестационарность картины течения становится все более выраженной (Рис. 2, г). 

Картины других полей имеют более тонко выраженную структуру. Поперечные размеры элементов, 
которые определяются значениями кинетических коэффициентов, в данной постановке минимальны в поле 
градиента плотности. Для сравнения на Рис. 3 приведены картины компонент градиентов давления и плот-
ности для сильно стратифицированной (СЖ) и потенциально однородной (ПОЖ) жидкостей. 

Поле градиента давления в целом плавное, однако, вблизи передней кромки наблюдаются большие 
вариации, обусловленные одновременностью порождения и крупных (внутренние волны, вихри), и тонких 
компонентов течения (Рис. 3, а, б), совместное действие которых приводит к нестационарности картины 
обтекания.  

В силу различия собственных пространственно-временных масштабов компонентов течения здесь 
общее неоднородное распределение сил, действующих на тело (сжатия на лобовой и растяжения на 
начальном участке боковой поверхности), дополнено большой переменной составляющей. Далее в потоке 
выражены области дефицита давления (растяжения пластины), связанные с прохождением центров боль-
ших вихрей – основные источники осцилляций поверхности, приводящих к развитию таких опасных явле-
ний как бафтинг и флаттер.  
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СЖ жидкость 11.2 cN   ПОЖ жидкость 5 110 cN    

а) 

б) 
 

Рис. 3. Мгновенные картины полей около пластины ( 10 см,L  0.5 смh  , 80 см/сU  ) в 

стратифицированной (левый столбец 11.2 cN  , Fr 6.7 ) и потенциально однородной жидкости (правый  

столбец 5 110 cN   , 5Fr 8 10  ): а, б) – вертикальные компоненты градиентов давления и  плотности. 

 

Различие в тонких деталях полей градиента давления в следе за телом обусловлено влиянием сил пла-
вучести, подавляющих перенос в вертикальном направлении (Рис. 3, а), и влиянием тонких компоненто. 
Именно в окрестности передней кромки происходит основная генерация завихренности rotΩ v  как 
вследствие перестройки общего поля скорости, так и влияния бароклинных эффектов. Темп бароклинной 
генерации завихренности  / 1 /d dt P   Ω  определяется неколлинераностью векторов градиентов 

давления P  и плотности   по теореме Бьеркнеса. Вторая область генерации вихрей – конвергентное те-
чение у задней кромки. Геометрия полей градиентов плотности усложняется по мере развития слоистой 
структуры течения с удалением от передней кромки. В слабо стратифицированной среде размах осцилля-
ций размеров вихрей в следе нарастает по мере удаления от задней кромки в отсутствие стабилизирующих 
сил плавучести. 

Распределение возмущений давления показывает сильную зависимость от поперечных размеров пре-
пятствия.  

а)  

б)  

Рис. 4. Картины поля давления в однородном потоке около горизонтальной толстой (h= 0.5 см) и тонкой  
(h = 0.05 см) пластины (L =10 см, U = 80см/с, = 80000): а, б) – N = 1.2; 0.0 c-1 

 

В следе за толстой пластиной выражены крупные вихри (Рис. 4, левая колонка), за тонкой – полосча-
тые структуры, аналогичные наблюдаемым в эксперименте. Более полно картины течения вокруг пластины 
с хвостовиком представлены в [45]. 
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Типичная картина поля вертикальной компоненты скорости в течении, индуцированном диффузией 
на наклонной пластине, приведена на Рис. 5. От острых кромок пластины отходят протяженные течения, 
ширина которых увеличивается с расстоянием, а скорость циркуляционного течения, наоборот, падает.  

С началом движения наклонной пластины даже со сверхмалой скоростью (U  0.01 см/с, Re = 10) 
картина течения кардинально меняется: кромки пластины начинают генерировать внутренние волны сла-
бой интенсивности и малой длины 0.052 смbUT    (Рис. 5, б). Происходят множественные интерферен-
ционные взаимодействия волновых возмущений между собой и со струйными течениями, индуцированны-
ми диффузией, в результате чего формируется сложная мелкомасштабная структура течения вокруг боко-
вых сторон пластины. На некотором удалении от обеих кромок пластины наблюдаются линейчатые струк-
туры, ориентированные в направлении плоскости пластины и локализованные в секторальной области с уг-
лом при вершине около 60°.  

 

 а)   б) 

 в)   г) 

 д)   е) 
 

Рис. 5. Мгновенные картины поля вертикальной компоненты скорости около наклонной пластины ( 11.2 cSN  , 

10 смL  , 0.5 смh  , α=20°): а – течение, индуцированное диффузией, U  0;  б – е) – U  0.01, 0.5, 2, 10, 100 см/с, 

Re  10, 500, 2000, 410 , 510 . 
 

С дальнейшим увеличением скорости движения наклонной пластины (U  0.5 см/с, Re = 500) начи-
нают формироваться присоединенные внутренние волны и опережающие возмущения длиной 2.6 см  , 
которые имеют типичную структуру для течений непрерывно стратифицированных жидкостей (Рис. 5, в). 
Просмотр последовательных видеокадров установления течения во времени показывает, что на начальном 
этапе эволюции течения внутренние волны образуются в области кромок и далее распространяются вдоль 
пластины. Однако, начиная с момента времени t  12 с, зарождаются новые группы возмущений, которые 
распространяются в горизонтальной плоскости от области кромок пластины.  

При движении пластины со скоростью U  2 см/с (Re = 2000) внутренние присоединенные волны, 
длина которых в данном случае соизмерима с продольным размером пластины, сосуществуют с вихревыми 
структурами позади пластины (Рис. 5, г). Структура течения в вихре-волновом режиме обтекания суще-
ственно зависит от угла наклона пластины относительно горизонта, поскольку увеличение вертикального 
размера препятствия способствует интенсификации вихревой динамики течения и трансформации структу-
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ры внутренних волн, что, в свою очередь, существенно видоизменяет формы вихре-волнового взаимодей-
ствия. 

При числах Рейнольдса Re≥ 410 внутренние присоединенные волны перестают быть доминирующим 
компонентом течения, структура которого теперь определяется главным образом вихревой динамикой на 
кромках пластины (Рис. 5, д, е). При U  10 см/с (Re = 410 ) наиболее крупные вихревые образования гене-
рируются на передней кромке пластины, которые в следе взаимодействуют с цепочкой мелкомасштабных и 
сравнительно слабых вихрей, генерируемых на задней кромке пластины. С дальнейшим увеличением ско-
рости (U  100 см/с, Re = 510  – Рис. 5, е) картина течения усложняется: вихри, генерируемые передней 
кромкой, растут в масштабах и по интенсивности, при этом сохраняя свою изначальную вертикальную по-
зицию и даже поднимаясь выше передней кромки по мере смещения низ по потоку, и время от времени 
«оборачиваются» цепочкой мелкомасштабных вихрей, генерируемых на задней кромке наклонной пласти-
ны. Выбранные параметры визуализации расчетов не позволяют наглядно проследить тонкую структур 
изучаемых течений, создаваемую семейством лигаментов, дополняющим поля внутренних волн. 

Поля других физических величин около наклонной пластины характеризуются еще более сложными 
нестационарными структурами, параметры которых зависят от геометрии, скорости и угла атаки пластины, 
вида жидкости и параметров стратификации. Для иллюстрации всех деталей структуры течения на Рис. 6 
приводятся увеличенные изображения поля горизонтальной компоненты градиента плотности (именно эта 
физическая величина обычно визуализируется в теневых изображениях стратифицированных течений, по-
лученных с вертикальной щелевой диафрагмой и вертикальным ножом Фуко [41].  

 

 а)  б) 
 

 в)  г) 
 

 д)  е) 
 

Рис. 6. Поля горизонтальной компоненты градиента плотности около передней и задней кромки пластины 

установленной под углом наклона ( 11.2 cSN  , 10 смL  , 0.5 смh  , U  100 см/с100 см/с : 
а,б; в,г; д, е) – α = 5,0; 10,0; 20o, соответственно 
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В картинах расчета полей четко выделяются несколько разномасштабных структурных компонентов – 
тонкие линейчатые лигаменты и концентрированные вихри, имеющие вид вихревых валов при малых углах 
наклона полосы (Рис. 6, а, б), деформированных крупных вихревых диполей над передней кромкой пласти-
ны (Рис. 6, в,  д) и более мелких, примыкающих к задней кромке на Рис. 6, е. Наблюдение временной по-
следовательности полученных изображений свидетельствует о существенной нестационарности возника-
ющего течения, в котором крупные вихри образуются вместе с тонкими компонентами у передней кромки 
пластины, перемещаются вдоль боковой стороны пластины, вызывая сильные возмущения давления, и 
срываясь с задней кромки, активно эволюционируют в спутном следе. 

При малых углах наклона 5   тонкослойные структуры образуют системы спиральных завитков во-
круг центров передних вихрей над наветренной стороной пластины, которые , по мере смещения вихря 

вниз по потоку утолщаются и удлиняются. Увеличением угла наклона пластины ( 5 20    ) интенсифи-
цирует образование вихрей и их взаимодействие вблизи передней кромки, способствующее формированию 
особо крупных вихревых элементов. 

Геометрия поля возмущений поля с характерными слоистыми структурами, которые укорачиваются, 
удлиняются, прореживаются, становится все более сложной. Одновременно появляются все более тонкие 
вытянутые прослойки вследствие расщепления отдельных лигаментов. Результаты визуализации показы-
вают, что лигаменты дополняющие более крупные волны и вихрями, являются важным структурным эле-
ментом стратифицированных течений, особенно активно формируются в некоторых областях течений с ин-
тенсивными нелинейными волнами и вихрями в результате активного взаимодействия всех компонентов 
структуры. 

10.  Лабораторное моделирование обтекания препятствий 

Опыты выполнены на стендах Уникальной исследовательской установки "Гидрофизический комплекс для 
моделирования гидродинамических процессов в окружающей среде и их воздействия на подводные техни-
ческие объекты, а также распространения примесей в океане и атмосфере (УИУ “ГФК ИПМех РАН”)". Мо-
дели перемещаются в прозрачных бассейнах с окнами из оптического стекла, позволяющими использовать 
для наблюдений высокоразрешающие теневые приборы ИАБ-451 и ИАБ-458 [40]. Модели крепились на 
прозрачных ножах к буксировочной каретке, которая перемещалась по направляющим, установленным над 
бассейном. Перед началом эксперимента проводился контроль распределения частоты плавучести. Следу-
ющий опыт проводился после затухания всех возмущений, которые регистрировались контактными и оп-
тическими инструментами.  

Масштабы изучаемых явлений ограничиваются размером поля зрения теневого прибора (в данных 
опытах диаметр 23 см), пространственное разрешение – оптическими характеристиками собственно прибо-
ра и регистрирующей аппаратуры, качество которой непрерывно увеличивается по мере развития вычисли-
тельной техники, и в данных опытах не превышало 0.05 см.  

Технические возможности стендов ЛПБ и ЭСП, методика использования которых разрабатывалась с 
учетом требований полной теории течений на основании системы фундаментальных уравнений, позволяют 
визуализировать как основные крупномасштабные компоненты – опережающее возмущение, спутный след, 
вихри, внутренние волны, так и тонкую структуру течений около препятствий – высокоградиентные про-
слойки и волокна и в сильно, и в слабо стратифицированных жидкостях. Изучались картины течений при 
движении различных тел (пластин, клиньев, горизонтальных цилиндров, сфер) 

После погружения тела и затухания всех возмущений в стратифицированном бассейне формировалась 
система течений, обусловленных прерыванием молекулярного переноса стратифицирующего компонента 
на непроницаемом препятствии. Типичная картина возмущений градиента оптического коэффициента пре-
ломления (плотности) около несимметричного относительно вертикальной оси тела (клина) приведена на 
Рис. 7. В течении выражено общее возмущение стратификации около тела и семейство высокоградиентных 
прослоек, примыкающих к его кромкам, детальные расчеты которых приведены в [48, 49]. Следует отме-

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 69



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

тить нестационарность данного типа течения, в котором длина прослоек непрерывно растет. В математиче-
ском моделировании задачи асимптотики больших времен и стационарного рассмотрения неприводимы  

При нарушении симметрии тела относительно центральной вертикальной плоскости формирующееся 
течение вызывает самодвижение свободных тел нейтральной плавучести, играющее важную роль в биоди-
намике. Пример регистрации самодвижения взвешенного клина в лабораторном бассейне со скоростью 
около 0.8 см/час приведен на Рис. 7. Так же, как в теневой картине течения около неподвижного препят-
ствия в картине возмущений выражены тонкие прослойки около углов основания и вершины клина и плав-
ное искажение поля в следе. 

 

a)   б) 
 

Рис. 7. Цветное теневое изображения поля вертикальной компоненты поля коэффициента оптического преломления 
вокруг свободного самодвижущегося клина под действием течений, индуцированных диффузией непрерывно стра-

тифицированной среде ( 7 с. 10 смbT L  ): а, б) – 0.0; 11 час 30 минt   

 
Теневая картина радикально меняется с началом движения тела. При малых скоростях в ней выраже-

ны нестационарные опережающие впереди, установившиеся присоединенные волны длиной bUT   вокруг 
и тонкий плотностной след позади тела (Рис. 8, а, б). Искажения формы фазовых поверхностей обусловле-
ны интерференцией волновых полей от независимых источников – сингулярностей передней и задней кро-
мок полосы. С увеличением скорости в поле течений появляются лигаменты – тонкие поперечные полосча-
тые структуры, вначале выраженные в непосредственной окрестности кромок. Протяженность и попереч-
ный размер области полосчатых структур увеличиваются с тостом частоты плавучести и скорости тела. Да-
лее плотностной след расщепляется на тонкие наклонные прослойки (Рис. 8, в).  

 а)  б)  в) 
 

Рис. 8. Совмещенная картина возмущений около равномерно движущейся горизонтальной пластины в жидкости с 
7.6 сbT  , верхняя часть – расчет, нижняя – теневое изображение): а, б) – 7.3 смL  ,  

0.1U   и 0.32  см/с; в) – 2.5 смL  , 1.4U   см/с 

 
С увеличением скорости тела лигаменты начинают взаимодействовать между собой и образуют по-

следовательность «пятен», вначале диффузных (просветленные и затемненные области в следе, Рис. 9, а). 
При дальнейшем увеличении скорости в «пятнах» проявляется тонкая структура, контуры которой приоб-
ретают типичный для «вихревых дорожки» вид последовательности вихревых петель. Дальнейшее услож-
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нение картины течения с увеличением расстояния вниз по течению свидетельствует о появлении новых 
вихрей – следствии распада двумерных вихрей, однородных вдоль горизонтального луча зрения, на трех-
мерные.  

При изменении угла наклона пластины течение теряет антисимметрию относительно центральной го-
ризонтальной плоскости, фазовые поверхности волн в верхней и нижней полуплоскости смещаются друг 
относительно друга. Полосчатые структуры исчезают на наветренной стороне пластины и приобретают 
сложные геометрические формы на нижней (Рис. 9, а, б). При дальнейшем увеличении скорости след рас-
падается на связанную систему асимметричных вихревых петель, сохраняющих внутри тонкую волокон-
ную структуру (Рис. 9, б). Сравнительная протяженность оболочек верхних и нижних вихревых пар – ин-
дикатор знака угла наклона (атаки) пластины. 

 

а)                                                                                                           б) 
 

Рис. 9. Теневая картина течения вокруг горизонтальной пластины ( 2.5 смL  , bT  7.5 с):  

а, б) – U  2.3; 4.9 см/с 
 

Симметрия течения восстанавливается около вертикально установленной пластины, создающей 
наиболее сильные тонкоструктурные возмущения в поле плотности даже при малых скоростях движения 
тела (Рис. 10). При этом отрыв прослоек от задней поверхности тела наблюдается на некотором удалении 
от его кромок (Рис. 10, а). С увеличением скорости амплитуда волн быстро увеличивается. Форма фазовых 
поверхностей искажается спутным течением в окрестности оси следа. 

Чувствительность теневого метода определяется многими факторами, в том числе формой осветителя 
(здесь везде – вертикальная щель) и визуализирующей диафрагмы. Высокая чувствительность инструмента 
с ножом Фуко не позволяет проследить детали течения в поле внутренних волн, где они затеняются тем-
ными полосами. 

 

а)  б)  в) 
 

Рис. 10. Теневая картина возмущений около равномерно движущейся наклонной пластины  

( 7.6 сbT  , 2.5 смL  , o16   ): а- в) – 0.96U  ; 1.4; 3.6 см/с 

 
Метод нити Максутова позволяет получить более информативное изображение, в котором структура 

тонких полос позволяет отличать изображения гребней и впадин волн (Рис. 10, в). Формы фазовых поверх-
ностей, опережающих и присоединенных внутренних волн на Рис. 7 – 10 удовлетворительно описываются 
существующими аналитико-численными моделями, учитывающими геометрию препятствия [56].  
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Геометрия высокоградиентных прослоек, образующих тонкую структуру среды, весьма разнообразна и 
зависит от формы и скорости тела, параметров стратификации. При малых скоростях плоские прослойки 
оконтуривают плотностной след, причем с препятствием они контактируют не на полюсах, а во внутренних 
точках в донной области (Рис. 11, а).  

 

a)  б)  в) 
 

Рис. 11. Теневая картина течения около равномерно движущейся вертикальной пластины, 
 ( 2.5 смh  bT  12.5 с): а – в) – U  0.03; 0.18; 0.29  см/с 

 
С увеличением скорости оболочки следа распадаются на волокна, сосуществующие с внутренними 

волнами в центральной части следа (Рис. 11, б). С дальнейшим увеличением скорости тела форма волокон 
меняется и отражает форму фазовых поверхностей поля внутренних волн за широким препятствием, по-
рождающим волны большой амплитуды (Рис. 11, в). Вертикальная извилистая полоска перед телом – плот-
ностная метка, вариации формы которой позволяют восстановить поле скоростей во всей плоскости тече-
ния.  

Как и в случае течений, индуцированных диффузией, картина течений в целом нестационарна – со 
временем растет длина опережающих волн, уменьшается угол наклона гребней к горизонту, перестраива-
ются элементы тонкой структуры как в области поперечных полосчатых структур, так и всего течения в 
целом. 

Проведенные опыты, результаты которых согласуются с данными расчетов, позволяют провести уни-
версальную масштабно - инвариантную классификацию базовых компонентов течений, включающую ос-
новные структурные компоненты – лигаменты, внутренние волны и вихри.  

Волна. Периодическое течение, мгновенные пространственные параметры которого (длина волны  , 
волновой вектор k ) связаны с локальными характеристиками временной изменчивости (частотой  ) 
функциональным (дисперсионным) соотношением  ,   k kA , где A  – амплитуда (равномерный поток 

со скоростью U  рассматривается как волна, предельная частота которой определяется доплеровским соот-
ношением  kU ).  

Лигаменты. Сопутствующие волнам и вихрям тонкие волокна или оболочки (высокоградиентные 
прослойки), в линейных моделях – сингулярно возмущенные компоненты решения, характерные масштабы 
которых определяются диссипативными коэффициентами и характерной частотой периодического течения 

/
     или скоростью равномерного потока /U U   . 

Вихрь – нестационарный компонент с относительно высоким значением завихренности rotω u . В 
эксперименте свободные твердые тела в толще или на поверхности жидкости переносятся потоком и одно-
временно вертятся вокруг собственной оси, а «жидкие частицы» расщепляются на различимые волокна. 

11.  Лигаменты в аэродинамическом эксперименте 

Уже в первых экспериментах с теневой визуализацией картины трансзвукового обтекания модели крыла, 
выполненных в ЦАГИ в 1942 – 1944 г., были замечены "скачки уплотнения, т.е. области резкого, почти 
внезапного увеличения давления и плотности воздуха и резкого падения его скорости, а также срывы пото-

0 5 10 15 20

4

8

12

16

5 10 15 20

4

8

12

16

5 10 15 20

4

8

12

16

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 72



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

ка с поверхности крыла" [57]. Влияние неоднородности структуры течения на аэродинамические парамет-
ры течения авторы сочли существенным, поскольку при "больших скоростях движения около поверхности 
тела имеются зоны, в которых местная скорость потока превышает скорость звука, хотя скорость движения 
еще значительно ниже скорости звука. Например, у крыловых и винтовых профилей при небольших углах 
атаки образование местных сверхзвуковых скоростей начинается при скорости набегающего потока равной 
0.60 – 0.65 скорости звука", и далее "Опыты в аэродинамических трубах показывают, что при скоростях, 
соответствующих образованию и развитию вблизи тела местных сверхзвуковых зон, наблюдается увеличе-
ние сопротивления обтекаемого тела… при приближении скорости потока к скорости звука увеличивается 
в несколько раз".  

Дальнейшие исследования показали, что сам факт обнаружения тонких высокоградиентных прослоек в 
околозвуковых течениях является серьезным достижением, свидетельствующем о высоком качестве отече-
ственных теневых приборов, которые позволили не только зарегистрировать существование нестационар-
ных скачков, но и оценить их геометрические и энергетические параметры. Факт потери изображения тон-
кого элемента течения при увеличении длительности выдержки при регистрации специально подчеркнут в 
[58]. 

Опыты на современных установках c более чувствительной аппаратурой не только подтвердили ос-
новные результаты [57, 58], но и позволили визуализировать тонкоструктурные компоненты перед моде-
лью крыла, в области торможения потока. Отмеченные свойства – диапазон параметров течений, в котором 
они наблюдаются, сложность геометрии и нестационарность положения высокоградиентных прослоек, 
позволяют предположить, что они имеют общую природу с наблюдаемыми в стратифицированной жидко-
сти лигаментами, и описываются сингулярными компонентами полного решения задачи обтекания модели 
крыла воздушным потоком. Для уточнения природы явления и его влияния на несущие свойства крыла 
необходимы дополнительные исследования с более тщательным контролем возмущений поля коэффициен-
та температуры с регистраций полей давления и температуры в дополнение к традиционным силовым из-
мерениям. 

12.  Обсуждение результатов 

Содержание понятия «течение», которое описывается полной системой уравнений (10), включающей быст-
рые изменения термодинамических потенциалов, более сложное, чем понятия «движение». 

Определение. Течения жидкостей или газов – поток импульса, сопровождающийся многомасштаб-
ными изменениями полей физических величин, характеризующих конкретную среду. Среда задается тер-
модинамическими, кинетическими и функциональными параметрами, характеризующими диссипативные 
свойства и параметры волн различных типов (механических, акустических). 

Динамику физических полей характеризует система фундаментальных уравнений – набор дифферен-
циальных аналогов законов сохранения. Симметрии такой системы соответствуют основным принципам 
физики. Входящие в систему уравнений физические величины наблюдаемы. Критериями адекватности и 
полноты производных моделей течений служит степень соответствия симметрий основополагающим прин-
ципам механики, согласованность расчетов с результатами независимых аналитических, численных и экс-
периментальной регистраций наблюдаемых параметров течений. 

Набор функций, определяющих полные решения, задается условием совместности системы уравнений, 
которая характеризуется рангом, порядком линеаризованной версии или степенью характеристического 
(дисперсионного) уравнения. 

В полном гидродинамическом эксперименте необходимо регистрировать крупномасштабные и разре-
шать микроструктурные компоненты, оценивать погрешность данных непосредственно в процессе их по-
лучения.  

Метрология гидро – и газодинамики нуждается в доработке с учетом контроля выполнимости крите-
риев наблюдаемости физической величины (скорость жидкости – не наблюдаемая величина), выделения 
крупномасштабных и разрешения тонкоструктурных компонентов на основе анализа свойств системы фун-
даментальных уравнений для диапазона практически важных условий.  
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13.  Заключение 

Развиваемый подход согласованного теоретического, численного и экспериментального исследования 
течений жидкостей, газов и плазмы на основе полных решений системы фундаментальных уравнений с фи-
зически обоснованными граничными условиями (прилипания, непротекания затухания всех возмущений с 
удалением от источника), имеет универсальный, не зависящий от масштабов изучаемых явлений, характер, 
сохраняет все ранее полученные результаты, реализует потенциал современной вычислительной техники и 
программирования. 

Подход применим во всех разделах механики сплошных сред (механика классических жидкостей, фи-
зика плазмы), позволяет решать задачи с начальными и граничными условиями, формулировать объектив-
ные требования к эксперименту, естественно объединять полученные данные, прогнозировать эволюцию 
гидродинамических систем и создавать новые методы управления течениями. 

Сегодняшними недостатками предлагаемого подхода в теории являются сложность постановки задач и 
анализа решений; отсутствие общих методов нахождения и анализа решений многомасштабных эволюци-
онных уравнений. В эксперименте отмечается отсутствие адекватной техники измерений физических пара-
метров лигаментов (сингулярных компонентов течений), а также фрагментарность и неполнота аэрогидро-
динамического эксперимента в целом. В теории ожидается развитие новых методов аналитического и чис-
ленного анализа систем нелинейных эволюционных уравнений, в эксперименте создание новых измери-
тельных инструментов с учетом рекомендаций, сформулированных для условий конкретного опыта. 

В целом результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований показывают, что 
все течения структурированы, наблюдаемые в них крупномасштабные компоненты всегда сосуществуют с 
лигаментами – семействами тонкоструктурных компонентов (высокоградиентных поверхностей и волокон 
вблизи границ и в толще жидкости), которые определяют геометрию областей диссипации механической 
энергии, генерации завихренности и картину переноса вещества. 

Система фундаментальных уравнений, включающая уравнения состояния для плотности и термодина-
мических потенциалов, переноса вещества, импульса, полной энергии, концентрации компонент совместно 
с начальными и граничными условиями – корректно поставленная, самосогласованная и разрешимая - ос-
нова моделирования и управления течениями. Условие совместности определяет ранг системы и мини-
мальное число независимых функций, составляющих полное решение.  

 
Благодарности. Работа выполнена при поддержке ФАНО России (проект АААА-А17-117021310378-8 

"Разработка согласованных аналитико-численных методов расчета динамики и структуры течений жидко-
стей и методик сравнения с данными высокоразрешающих экспериментов на стендах УИУ «ГФК ИПМех 
РАН»). Эксперименты выполнены на стендах УИУ "ГФК ИПМех РАН". 

Список литературы: 

1 Галилей Г. Пробирных дел мастер. – М.: Наука, 1987. – 272 с.  
2 Декарт Р. Первоначала философии. Соч. в 2 т.– Т. 1. – М.: Мысль, 1989. С. 297–422. 
3 Лейбниц Г.В. Краткое доказательство примечательной ошибки Декарта... Соч. в 4 том. – Т. I. М.: Мысль, 1981. С. 118–125. 
4 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. – М.: Наука, 1989. – 688 с.  
5 Бернулли Д. Гидродинамика, или записки о силах и движениях жидкостей. – Л.: Изд. АН СССР, 1950. – 551 с. 
6 D’Alembert J.- R. Réflexions sur la cause générale des vents. – Paris, 1744. 
7 Эйлер Л. Общие законы движения жидкостей // Мех. жидк. и газа. – 1999. – № 6. – С. 26–54.  
8 Ландау Л. Д. Лифшиц Е. М. Теорет. физика. Т. 6. Гидродинамика. – М.: Наука, 2006. – 732 c. 
9. Fourier J. Théorie analytique de la chaleur. – Paris: Firmin Didot Père et Fils, 1822. – 639 s. 
10 Navier C.-L.-M.-H.Mémoire sur les Lois du Mouvement des Fluids // Mém. d l’Acad. des Sciences. 1822. – V. 6. – P. 389–417.  
11. Stokes G.G. On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the equilibrium and motion of elastic bodies // 

Trans. Cam. Phil. Soc., 1845. – V. 8. – P. 287–305;  
12 Ладыженская О.А. Шестая проблема тысячелетия: уравнения Навье–Стокса, существование и гладкость // УМН. 2003. 

Т. 58, № 2. – С. 45–78. DOI: 10.4213/rm610. 

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 74



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

13. Сомсиков В.М. Открытые неравновесные динамические системы // Журнал проблем эволюции открытых систем. 2017. 
Т. 19, № 2. – С. 33–47. 

14 Fick, A. Ueber Diffusion. Annalen der Physik, vol. 94, pp. 59–86, 1855. doi:10.1002/andp.18551700105. 
15 Maxwell J.C. Remarks on the Mathematical Classification of Physical Quantities. Proc. L. Math. Soc., vol. 3, S. 1-3, pp. 224–233, 

1871.  
16 Менделеев Д.И. Об упругости газов. – СПб, 1875. – 295 с.  
17 Менделеев Д.И. Исследование водных растворов по удельному весу. – СПб, 1887. – 520 с. 
18 Гиббс Дж. Термодинамика. Статистическая механика. – М.: Наука, 1982. – 584 с. 
19 Reynolds O. An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or 

sinuous, and of the law of resistance in parallel channels. Proc. R. Soc. Lond, vol. 35, no. 224–226, pp. 84–99, 1883. doi: 
10.1098/rspl.1883.0018  

20 Reynolds O. On the dynamical theory of incompressible viscous fluids and the determination of the criterion. Philos. Trans., vol. 
186, pp. 123–164, 1895. DOI: 10.1098/rsta.1895.0004 

21 Jackson D., Launder B. Osborne Reynolds and the publication of his papers on turbulent flow. Annual Review of Fluid Mechanics, 
vol. 39, pp. 19–35, 2007.  https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.39.050905.110241 

22 Prandtl L. Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. Verhandlungen des III. Internat. Math.-Kongr. Heidelberg, 8–13. 
Aug. 1904. Leipzig: Teubner 1905. S. 484–491. (Gesammelte Abhandlungen zur Mechanik, Hydro- und Aerodynamik, 3 vols., 
Göttingen, 1961). 

23 Струминский В.В, Аэродинамика и молекулярная газовая динамика. – М.: Наука, 1985. – 240 с. 
24 Нейланд В.Я., Боголепов В.В., Дудин Г.Н., Липатов И.И. Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа. 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 456 с. 
25 Чашечкин Ю.Д., Байдулов В.Г. Исследование тонкой структуры периодических течений в неоднородных жидкостях. 

Препринт ИПМех РАН № 1155: – М.: ИПМех РАН, 2017. – 62 с. 
26 Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидромеханика. Том 1. – М.: Наука, ГРФМЛ, 1965. – 641 с.  Том 2. – М.: Наука, 

ГРФМЛ, 1967. – 720 с.  
27 Найфэ А. Х. Введение в методы возмущений. – М.: Мир, 1984. – 535 c. 
28 ГОСТ 8.417—2002. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин. 5 Издание с По-

правкой (ИУС 12-2003) – М.: Стандартинформ, 2010. – 60 с.  
29 Пиотровский Я. Теория измерений для инженеров. – М.: Мир, 1989. – 335 c. 
30 Ландау Л. Д. Лифшиц Е. М. Теорет. физика. Т. 1. Механика. – М.: Наука, 2007. – 222 c. 
31 Chashechkin Yu. D. Differential fluid mechanics – harmonization of analytical, numerical and laboratory models of flow. Mathe-

matical Modeling and Optimization of Complex Structures. Springer Series “Computational Methods in Applied Sciences”, vol. 
40, 2016. – 328 p. P. 61-91. DOI: 10.1007/978-3-319-23564-6-5 

32. Найфэ А. Х. Введение в методы возмущений. – М.: Мир, 1984. – 535 c. 
33. Chashechkin Yu.D. Waves, Vortices and Ligaments in Fluid Flows of Different Scales. Physics & Astronomy International Jour-

nal, vol. 2, no. 2, pp. 105–108, 2018. DOI: 10.15406/paij.2018.02.00070 
34 Бардаков Р.Н., Васильев А.Ю., Чашечкин Ю.Д. Расчет и измерения конических пучков трехмерных периодических внут-

ренних волн, возбуждаемых вертикально осциллирующим поршнем // Механика жидкости и газа. – 2007. – № 4. – С. 117–
133.  

35 Кистович Ю.В., Чашечкин Ю.Д. Новый механизм нелинейной генерации внутренних волн // Доклады АН. – 2002. – Т. 
382, № 6. – С. 772-776.  

36 Жуковский Н.Е. Теоретические основы воздухоплавания. М.: ГНТИ. 1925. 228 с. 
37. Бондарев Е.Н., Дубасов В.Т., Рыжов Ю.А., Свирщевский С.Б., Семенчиков Н.В. Аэрогидромеханика. – М.: Машиностро-

ение, 1993. – 608 с.  
38 Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Наука, 1969. – 742с. 
39 Нейланд В.Я., Боголепов В.В., Дудин Г.Н., Липатов И.И Асимптотическая теория сверхзвуковых течений вязкого газа. – 

М.: Физматлит. 2004. – 455с. 
40 Чашечкин Ю.Д. Структура и динамика природных течений: теоретическое и лабораторное моделирование // Актуальные 

проблемы механики. 50 лет Институту проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН. – М.: Наука, 2015. С. 63-78.  
41 Chashechkin Yu.D. Schlieren Visualization of a Stratified Flow around a Cylinder. J. of Visualization, vol. 1, no. 4, pp. 345–354, 

1999. 
42 Загуменный Я.В., Чашечкин Ю.Д. Тонкая структура нестационарного течения, индуцированного диффузией на непо-

движной пластине // Известия РАН: Механика жидкости и газа. – 2013. – № 3. – С. 100–117.  
43 Chashechkin Yu., Zagumennyi Ia. Non-equilibrium processes in non-homogeneous fluids under the action of external forces. 

Physica Scripta, T155, paper 014010, 2013. doi:10.1088/0031-8949/2013/T155/014010. 

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 75



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

44 Dimitrieva N. F., Chashechkin Yu. D.: Diffusion Induced Effects in a Stratified Fluid Around a Motionless Wedge // Topical 
Problems of Fluid Mechanics – 2018. Prague, February 21 – 23, 2018. Proceedings, pp. 57 – 64. Ed. Šimurda D., Bodnár T.: 
2018. – 350 p. 

45 Чашечкин Ю.Д., Загуменный Я.В. Гидродинамика горизонтальной полосы // Журнал проблем эволюции открытых си-
стем. – 2015. – Выпуск 17, том 2. – С. 25 -50.  

46 Чашечкин Ю.Д., Загуменный Я.В. Структура поля давления на пластине в переходном режиме течения // Доклады АН. –
2015. –Т.461, № 1. C. 39–44. DOI: 10.1134/S1028335815070022 

47 Загуменный Я.В., Чашечкин Ю.Д. Расчет течений непрерывно стратифицированной жидкости с использованием откры-
тых вычислительных пакетов на базе технологической платформы UniHUB // Труды Института системного программи-
рования РАН. – 2013. – Т. 24. – С. 87-106. 

48 Загуменный Я.В., Чашечкин Ю.Д. Нестационарная вихревая картина обтекания пластины с нулевым углом атаки (дву-
мерная задача) // Известия РАН. Механика жидкости и газа. – 2016. – № 3. C. 48–65. DOI: 10.7868/S056852811603018X 

49 Димитриева Н.Ф., Чашечкин Ю.Д. Высокопроизводительное численное моделирование стратифицированного течения 
около клина в OpenFOAM // Труды ИСП РАН. – 2016. – Том 28, вып. 1. – С. 207-220. DOI: 10.15514/ISPRAS-2016-28(1)-
12 

50 Димитриева Н.Ф., Чашечкин Ю.Д. Структура индуцированных диффузией течений на клине с искривленными гранями // 
Морской гидрофизический журнал. – 2016. – № 3. – С. 77-86. DOI: 10.22449/0233-7584-2016-3-77-86  

51 Chashechkin Yu. D., Zagumennyi Ya. V., Dimitrieva N.F. Dynamics of formation and fine structure of flow pattern around obsta-
cles in laboratory and computational experiment. Supercomputing: Second Russian Supercomputing Days (RuSCDays 2016). In-
ternational conference. Moscow, Russia, September 26–27, 2016. Revised Selected Papers. V. Voevodin and S. Sobolev (Eds.). 
Communications in computer and information science V. 687. Springer International Publishing AG 2016. – P. 41-56. DOI: 
10.1007/978-3-319-55669-7_4 

52 Chashechkin Yu.D. Zagumennyi Ia. Stratified Flow Fine Structure Around a Sloping Plate // Topical Problems of Fluid Mechanics 
– 2017, Prague, 2017. Proceedings. – P. 87–74. Ed. Šimurda D., Bodnár T.: 2017. 360 p. DOI: 
https://doi.org/10.14311/TPFM.2017.012.  

53 Chashechkin Yu. D., Dimitrieva N.F. The Evolution of the Stratified Flow Structure Around a Wedge with Increasing Velocity of 
Motion // Topical Problems of Fluid Mechanics 2017, Prague, 2017. Proceedings. P. 79-86. Ed. Šimurda D., Bodnár T.: 2017. –
360 p. DOI: https://doi.org/10.14311/TPFM.2017.011.  

54 Chashechkin Yu. D., Zagumennyi Ya. Features of Flows past a Horizontal Plate in Stratified and Homogeneous Media. WSEAS 
Transactions on fluid mechanic, vol. 12, Art. # 4, pp. 33-42, 2017. 

55 Chashechkin Yu. D., Zagumennyi I. V., Dimitrieva N. F. Unsteady Vortex Dynamics Past a Uniformly Moving Tilted Plate. Topi-
cal Problems of Fluid Mechanics – 2018, Prague, February 21 – 23, 2018. Proceedings. P. 47 – 56. Ed. Šimurda D., Bodnár T.: 
2018. –350 p. 

56 Бардаков Р.Н., Миткин В.В., Чашечкин Ю.Д. Тонкая структура стратифицированного течения около пластины // Журнал 
ПМТФ. 2007. Т. 48. № 6. С. 77–91. doi:10.1007/s10808-007-0108-6 

57 Христианович С.А. О волновом сопротивлении. В кн. Механика сплошной среды. – М.: Наука. 1981. С. 105 – 129. (сов-
местно с Я.М. Серебрийским). 

58 Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа. – М.: Мир, 1986. — 184 с. 

Обратная связь 

 

Чашечкин Юлий Дмитриевич*  
Окончил институт и аспирантуру МИФИ по специальности "Теоретическая и математическая 
физика", доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник 
ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН: гидродинамика, акустика, 
математика.  
Автор-корреспондент. Эл. почта: yulidch@gmail.com, chakin@ipmnet.ru 

 

ТЕОРИЯ И МЕТРОЛОГИЯ АЭРОГИДРОМЕХАНИКИ. Чашечкин Ю.Д. (ИПМ РАН) 76



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Головкин М.А., Ефремов А.А., Вялков А.В., Сысоев В.В., Грудинин М.В., Макаров И.А. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: летательный аппарат, воздушные параметры полета, система измерения, многофункциональный 

приемник воздушных давлений, аэродинамические испытания, алгоритмы 

Аннотация 

Представлены основные результаты работ ЦАГИ в области разработки высокоточных, 

надежных и отказобезопасных систем измерений воздушных параметров полета летательных ап-

паратов различного типа с использованием многофункциональных приемников воздушных давле-

ний. Приведены примеры реализации бортовых систем измерения для пассажирских воздушных су-

дов, маневренных самолетов и вертолетов. 

1. Введение 

Требования, предъявляемые к современным системам измерения воздушных параметров по-

лета (СИВП) летательных аппаратов (ЛА) различного назначения, непрерывно ужесточаются как в 

части повышения метрологических свойств, надежности, отказобезопасности, так и в части улуч-

шения эксплуатационных характеристик – снижения массы, энергопотребления, габаритов, вред-

ного аэродинамического сопротивления, номенклатуры компонентов, упрощения обслуживания. 

Стремление к продвижению в перечисленных направлениях неизбежно приводит к идее повышения 

функциональности отдельных элементов системы. 

Одним из приоритетных направлений развития СИВП является разработка и внедрение в авиа-

ционную практику многофункциональных датчиков аэродинамических параметров, то есть первич-

ных датчиков, непосредственно воспринимающих физическое воздействие набегающего воздуш-

ного потока. Такие многофункциональные датчики должны обеспечивать определение как кинема-

тических параметров – величины и направления скорости полета, так и параметров воздушной 

среды – статического и (или) полного давления и температуры. Набор функций, объединенных в 

одном устройстве, определяется целесообразностью применения этого устройства на конкретном 

типе ЛА с учетом требований по отказобезопасности, глубине резервирования, аппаратной незави-

симости каналов СИВП и особенностей аэродинамики. 

Из всего многообразия средств восприятия воздушных параметров полета в авиационной прак-

тике повсеместно используются приемники воздушных давлений (ПВД), флюгерные датчики аэро-

динамических углов (ДАУ) и резистивные датчики температуры торможения (ДТТ), которые при 

объединении в различных сочетаниях образуют многофункциональные датчики различных типов. 
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Примером объединения всех трех типов средств измерения в одном устройстве является пока-

занный на рис. 1 многофункциональный датчик MFP (Multi Function Probe) американской фирмы 

Goodrich (США) [1], используемый на самолетах Airbus A-330, A-350, A-380. 

 

Рис.1. Многофункциональный датчик фирмы Goodrich [1] 

MFP имеет отверстие для восприятия полного давления (22), встроенный обогреваемый датчик тем-

пературы торможения с воздухозаборником (36), два отверстия (50А, 50B) для восприятия давле-

ний, позволяющих определять статическое давление и угол атаки, и флюгерный датчик угла атаки 

(54). Это замечательное, с точки зрения инженерного искусства, устройство может, однако, ока-

заться нерациональным для применения на некоторых типах ЛА. Видно, что конструктивная насы-

щенность и, соответственно, сложность MFP очень высоки, а это, в свою очередь, определяет их 

немалую стоимость. 

Для магистрального самолета в соответствии с авиационными правилами (АП-25, FAR-25) тре-

буется наличие не менее трех независимых аэрометрических каналов. При этом современные тре-

бования к точности, определенные, например, в документе ARINC 738, являются очень высокими, 

особенно в части измерения высоты полета (погрешность измерения барометрической высоты не 

должна превышать 4.5 м на уровне моря). Совместное удовлетворение этих требований приводит к 

необходимости учета влияния числа Маха, а также углов атаки и скольжения при определении вы-

соты в каждом из независимых каналов. Следует отметить, что общепринятый способ осреднения 

статических давлений, измеренных на левом и правом бортах фюзеляжа, не обеспечивает требуемой 

точности компенсации погрешностей измерения высоты, обусловленных скольжением. Такое 

осреднение полезно лишь для ослабления зависимости измерений статического давления от угла 

скольжения. 

Таким образом, для полноценного удовлетворения современным требованиям, в случае исполь-

зования традиционных датчиков, на борту самолета необходимо установить: шесть ДАУ (три дат-

чика угла атаки и три датчика угла скольжения), три приемника полного давления, шесть (три пары) 

приемников статического давления и три датчика температуры торможения. Следует отметить, что, 

как правило, современные пассажирские лайнеры оснащают дополнительным четвертым резерв-

ным каналом измерения полного и статического давления, показания которого выводятся на отдель-

ный пилотажный резервный прибор. В итоге, на борту должен быть установлен 21 прибор, 13 из 

которых выступают в набегающий воздушный поток, а число типов составляет не менее 4. При 
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подсчете числа приборов не учитывались электронные модули, к которым перечисленные приборы 

подключаются. 

Для получения полного набора источников данных для основных трех каналов СИВП с исполь-

зованием только MFP, их необходимо установить 6 штук. При этом в избытке окажутся приемники 

полного давления и датчики температуры. Если ограничиться только тремя дорогостоящими MFP, 

то дополнительно необходимо установить три ДАУ и не менее трех приемников статического дав-

ления. Число аэродинамических датчиков в этом случае возрастает с 6 до 9 и более, число датчиков, 

выступающих в поток, сохранится равным 6, число типов датчиков возрастает с 1 до 3. Общая кар-

тина усугубляется наличием четвертого резервного канала. В качестве иллюстрации на рис. 2 при-

ведена фотография носовой части самолета A-380, буквально усеянной различными датчиками. 

 

Рис. 2. Носовая часть самолета Airbus A-380 

1…3 – ДАУ угла скольжения; 4…6 – MFP; 7…12 – три пары приемников статического давления (на 

рисунке не видны, расположены слева и справа на боковой поверхности носовой части фюзеляжа);  

13 – резервный приемник полного давления; 14, 15 – резервные приемники статического давления;  

16, 17 – датчики обледенения (к СИВП не относятся) 

Возможно, более рациональным является использование вместо MFP многофункциональных 

приемников воздушного давления МФПВД, которые существенно проще конструктивно, не содер-

жат подвижных элементов и не имеют встроенного ДТТ. МФПВД воспринимают лишь некоторое 

число давлений (например, четыре), по значениям которых вычисляются все необходимые воздуш-

ные параметры, включая угол атаки. В рамках описанной выше концепции на борту необходимо 

иметь шесть МФПВД и три ДТТ. Увеличение числа аэродинамических датчиков до 9 (все высту-

пают в поток) является платой за существенное снижение конструктивной сложности и, очевидно, 

цены оборудования. Такие МФПВД [2, 3], производимые фирмой Goodrich (рис. 3), установлены, 

например, на самолетах Embraer ERJ-170, ERJ-190, Dassault Falcon 7X. 
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Рис. 3. Многофункциональный приемник воздушных давлений фирмы Goodrich [2, 3] 

2. Приемники и системы для пассажирских и транспортных самолетов 

Для применения на магистральных самолетах ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-Восход» сов-

местно был разработан многофункциональный приемник воздушных давлений ПВД-40, представ-

ленный на рис 4. Технические решения, реализованные в ПВД-40, защищены патентами 

РФ 2157980 [4], US 6 588 285 [5], EP 0963556, Японии 3444425, Канады CA 2 279 246, Ки-

тая ZL 99 8 06570.6, Грузии P 2731 и Украины 34521. 

 

Рис. 4. Многофункциональный приемник воздушных давлений ПВД-40 [4, 5] 
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Этот приемник обеспечивает восприятие полного и статического давлений и определение угла 

атаки. ПВД-40 имеет внешне традиционную форму и состоит из удлиненного осесимметричного 

тела с оживальной носовой частью и стойки, но при этом его аэродинамический облик существенно 

отличается от известных аналогов. Принципиальное отличие ПВД-40 заключается в том, что отвер-

стия для измерения угла атаки расположены не на осесимметричном теле как на приемниках фирмы 

Goodrich (рис. 3), а на стойке, вблизи от ее передней кромки (рис. 4). Стойка ПВД-40 имеет специ-

ально разработанный аэродинамический профиль, который, во-первых, характеризуется расширен-

ным диапазоном безотрывного обтекания и высокой чувствительностью давлений на носке профиля 

к изменению угла атаки и, во-вторых, обладает минимальным волновым сопротивлением при боль-

ших дозвуковых скоростях полета. Угол стреловидности стойки выбран так, чтобы ее обтекание 

оставалось докритическим до числа Маха М=0.9, что обеспечивает минимальное волновое сопро-

тивление на крейсерских режимах полета. Высота стойки определена из условия выноса измери-

тельных отверстий за пределы пограничного слоя на фюзеляже самолета на режимах полета с ми-

нимальной скоростью V180 км/ч (взлет, посадка) при размещении ПВД на расстоянии до 10 м от 

носа фюзеляжа. За счет оптимизации формы установленного на стойке осесимметричного тела до-

стигнута возможность прямого измерения полного и статического давления с минимальными по-

грешностями в расширенном диапазоне углов атаки. ПВД-40 прошел серию испытаний в аэродина-

мических трубах (АДТ) ЦАГИ в диапазонах числа Маха М = 0.09…1.0 и угла атаки  = 0…±180°. 

Угловые аэродинамические характеристики ПВД-40, полученные по результатам испытаний в АДТ, 

приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Аэродинамические угловые характеристики ПВД-40 
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На рис. 5 слева показаны зависимости от  параметра (P1−P2)/(PП−PС), который используется для 

определения угла атаки при относительно небольших его значениях (от −16° до 16°). На этом же 

рисунки приведены аналогичные зависимости для ПВД фирмы Goodrich (Rosemount) 857C (полу-

сферический носик) и 857E (отверстия угла атаки на конусе), видно, что чувствительность ПВД-40 

при малых числах Маха в 2 раза выше, чем у приемника 857С и в 6.5…8 раз выше, чем у 857Е. Для 

измерения на больших положительных углах атаки (до 35°) используется параметр 

(P1−PП)/(PП−PС), зависимость которого от  приведена на рис. 5 справа. Проведенные испытания 

ПВД-40 при круговой обдувке показали возможность определения воздушных параметров вплоть 

до 70…80°. 

ПВД-40 был опробован в летных испытаниях на самолете Ил-76МФ (рис. 6). Предварительно 

в аэродинамических трубах ЦАГИ были определены характеристики потока в местах установки 

ПВД на модели самолета. В испытательных полетах был исследован весь спектр возможных режи-

мов полета. Два ПВД-40, установленные на самолете, обеспечили измерение всех воздушных пара-

метров, включая угол скольжения. По данным, полученным в летных испытаниях, определены точ-

ностные характеристики перспективной системы измерения воздушных параметров и проведено 

сопоставление с международными требованиями к подобным системам (ARINC 738). Показано, что 

ПВД-40 является надежным средством измерения и на его базе может быть построена эффективная, 

соответствующая международным требованиям система измерения воздушных параметров полета. 

 

Рис. 6. ПВД-40 на самолете Ил-76МФ 

ПВД-40 имеет нагревательные элементы, обеспечивающих защиту от обледенения в соответ-

ствии с действующими требованиями. Потребляемая мощность автоматически изменяется в зави-

симости от температуры приемника (с ростом температуры потребляемая мощность уменьшается) 
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и не превышает 570 ВА. Масса приемника 0.95 кг. Среднее время наработки на отказ не менее 15000 

часов. 

Приемник воздушных давлений ПВД-40 с положительным результатом прошел все виды ис-

пытаний, включая испытания на устойчивость к воздействию условий обледенения. Авиационным 

регистром МАК выдано свидетельство годности СГКИ-034-122-ПВД-40 от 29 мая 2003 г. для при-

менения на дозвуковых воздушных судах. 

Полученные наработки позволили рекомендовать многофункциональный ПВД-40 для приме-

нения на новейшем российском самолете МС-21 в составе системы, получившей название система 

измерения высотно-скоростных параметров – СИВСП-21. Решение о разработке и применении та-

кой системы было принято ОАО «Корпорация «Иркут» в 2013 г. в результате детального анализа и 

острых дискуссий с участием специалистов разработчиков и ответственных организаций: 

ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация», АР МАК, ООО «ОАК – Центр комплексирования», ОАО «ЛИИ 

им. М.М. Громова», ФГУП «ЦАГИ», ОАО «Аэроприбор-Восход», ОАО «УКБП». Заметим, что дан-

ная разработка является первым опытом применения многофункциональных ПВД на отечествен-

ных гражданских пассажирских воздушных судах.  

СИВСП-21 состоит из трех независимых каналов. Каждый канал системы включает в себя два 

многофункциональных измерителя воздушных данных (МИВД), которые устанавливаются симмет-

рично на левом и правом бортах носовой части фюзеляжа самолета, и датчик температуры тормо-

жения (рис. 7). 

 

Рис. 7. СИВСП-21 на самолете МС-21-300 № 1 

МИВД состоит из конструктивно объединенных приемника воздушных давлений типа ПВД-40 

и корпуса, внутри которого расположены узел электропитания, блок датчиков давления, система 
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управления обогревом ПВД и два разнородных вычислителя (рис. 8). На корпусе имеются три элек-

троразъема для подключения электропитания, входных и выходных кодовых линий связи и сервис-

ного обслуживания МИВД. 

 

Рис. 8. Многофункциональный измеритель воздушных данных (МИВД) 

28 мая 2017 г. был выполнен первый полет самолета МС-21-300 (рис. 9). В этом полете и в 

нескольких десятках последующих, выполненных в 2017 г. и начале 2018 г., СИВСП-21 зарекомен-

довала себя с самой лучшей стороны. В частности, было показано, что система с исходной версией 

алгоритмов, разработанных по результатам экспериментальных исследований моделей в аэродина-

мических трубах ЦАГИ и по результатам расчетов обтекания самолета, выполненных ПАО «Кор-

порация «Иркут», обеспечивает определение высотно-скоростных параметров с точностью, доста-

точной для безопасного проведения летных испытаний. 

 

Рис. 9. Первый полет самолета МС-21-300 № 1 28.05.2017 г. 
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В дальнейшем, по совокупности экспериментальных данных, полученных в серии полетов, 

были определены и реализованы в программном обеспечении СИВСП-21 аэродинамические по-

правки статического давления (и, соответственно, барометрической высоты и приборной скорости), 

углов атаки и скольжения. 

3. Приемники и системы для маневренных самолетов 

Представленные выше многофункциональные приемники воздушных давлений спроектиро-

ваны таким образом, чтобы обеспечить прямое восприятие полного и статического давлений с ми-

нимальным отклонением от истинных значений. Такой подход в значительной степени определяет 

облик ПВД, который должен иметь удлиненное тело с отверстием в носике для восприятия полного 

давления и группой отверстий на боковой поверхности для восприятия статического давления. 

Наличие прямых измерений не является обязательным, достаточно измерить некоторый набор дав-

лений 𝑝1 … 𝑝𝑛 (𝑛 ≥ 4), который обеспечивает возможность решения системы уравнений: 

𝑝1 = 𝑓1(𝛼, 𝛽, 𝑀, 𝑝ст),
. . . . . . .

𝑝𝑛 = 𝑓𝑛(𝛼, 𝛽, 𝑀, 𝑝ст)
 

относительно параметров набегающего потока с достаточной точностью в требуемом диапазоне ре-

жимов полета. В приведенных выше уравнениях: 𝛼 – угол атаки, 𝛽 – угол скольжения, 𝑀 – число 

Маха (вместо числа Маха может использоваться полное давление), 𝑝ст – статическое давление. Пе-

речисленные четыре параметра набегающего потока достаточны для определения полного набора 

высотно-скоростных параметров полета, за исключением истинной воздушной скорости, для рас-

чета которой дополнительно необходима температура воздуха. 

В общем случае в число параметров, определяющих величины давлений, должны входить 

число Рейнольдса Re и предыстория изменения по времени как искомых параметров потока, так и 

самих измеряемых давлений. Естественно, что на величины воспринимаемых МФПВД давлений 

также оказывает влияние место установки приемника на летательном аппарате – его аэродинамиче-

ская интерференция с элементами ЛА. 

Задача аэродинамического проектирования СИВП, таким образом, включает в себя обеспече-

ние выполнения во всей области возможных режимов полета двух основных условий: 

− хорошая обусловленность системы уравнений, приведенной выше; 

− устранение существенной зависимости решения системы уравнений от числа Re и предыстории. 

Достигается решение этой задачи разработкой геометрии МФПВД и выбором их количества и 

мест установки на летательном аппарате. 

Примером такого решения является многофункциональный приемник воздушных давлений 

ПВД-43 (рис. 10), разработанный совместно ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-Восход» [6].  
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Рис. 10. ПВД-43 [6] 

ПВД-43 предназначен для установки на носовой части фюзеляжа самолета и служит для опре-

деления местных параметров плоского (или близкого к плоскому) набегающего потока – угла атаки, 

статического давления и числа Маха (или полного давления) в диапазоне угла атаки =64° при 

скоростях потока от малых дозвуковых до сверхзвуковых. ПВД-43 обладает высокой чувствитель-

ностью к изменению угла атаки и числа Маха, включая область М1, независимостью показаний от 

числа Рейнольдса и предыстории движения летательного аппарата. На рис. 11 приведены аэродина-

мические характеристики ПВД-43. 

 

Рис. 11. Аэродинамические характеристики ПВД-43 
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Высокие метрологические характеристики ПВД-43 обеспечиваются специальной аэродинами-

ческой формой − наличием приемного отверстия на донном срезе, ограниченном острыми кром-

ками. Приемник воспринимает четыре давления 𝑝1 … 𝑝4, функционально зависящих от значений па-

раметров набегающего потока. Значения этих параметров вычисляются по специальным алгорит-

мам, построенным по результатам испытаний в аэродинамических трубах.  

ПВД-43 имеет нагревательные элементы, обеспечивающие защиту от обледенения. Потребля-

емая мощность не превышает 150 ВА. Масса приемника не превышает 0.5 кг. Среднее время нара-

ботки на отказ не менее 15000 часов. 

ПВД-43 прошел цикл летных испытаний на летающей лаборатории на базе самолета Су-27, по 

результатам которых рекомендован к применению на самолетах Су-35 и Т-50 в составе системы 

измерения высотно-скоростных параметров СИВСП-35 (рис. 12). 

 

Рис. 12. – ПВД-43 на самолете Су-35 

4. Система измерения воздушных параметров полета вертолета 

Другим примером применения многофункциональных ПВД является система измерения воз-

душных параметров вертолета СИВПВ-52 [7, 8], разработанная ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-

Восход» при творческом участии ОАО «Камов» для вертолета Ка-52. Эта система обеспечивает вы-

сокоточное определение воздушных параметров во всем диапазоне эксплуатационных режимов по-

лета вертолета Ка-52, включая малые скорости (вплоть до висения) при движении вертолета в про-

извольном направлении (вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз). 

Используемые до настоящего времени средства измерения воздушных параметров полета вер-

толета обеспечивают формирование достоверных данных при скоростях полета более 50 км/час в 

ограниченном диапазоне углов атаки и скольжения. Необходимость повышения безопасности и эф-

фективности эксплуатации и боевого применения современных вертолетов потребовала разработки 

высокоточной всеракурсной системы, обеспечивающей измерение трех составляющих вектора 
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воздушной скорости и высоты полета во всем диапазоне эксплуатационных режимов полета верто-

лета, включая малые скорости. Сложность измерения воздушных параметров на вертолете обуслов-

лена влиянием нестационарного вихревого потока, создаваемого несущим винтом, на параметры 

потока вблизи от конструктивных элементов корпуса, где, как правило, устанавливаются датчики. 

Причем влияние этого потока тем больше, чем меньше скорость полёта вертолёта.  

Отличительной особенностью системы является то, что она состоит из двух функционально 

законченных модулей измерения воздушных параметров (МИВП), размещенных на концах крыльев 

вертолета (рис. 13, 14).  

 

Рис. 13. СИВПВ-52 на вертолете Ка-52 [7, 8] 

 

Рис. 14. МИВП на концевом контейнере крыла 
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Благодаря такому расположению обеспечивается независимость характеристик системы от качества 

поверхности носовой части, от наличия на ней выступающих элементов и даже от достаточно серь-

езных изменений формы носовой части фюзеляжа. Место установки МИВП соответствует 1/2 ра-

диуса несущих винтов, что на режимах околонулевых скоростей обеспечивает минимальную дина-

мическую составляющую скорости, индуцируемой концевыми и комлевыми вихрями, сходящими 

с лопастей несущих винтов. Корпус МИВП, с аэродинамической точки зрения, служит для форми-

рования потока, близкого к плоскопараллельному, в окрестности приемников воздушных давлений. 

При этом безотрывное обтекание хотя бы одного ПВД из двух, установленных на МИВП, обеспе-

чивается в диапазоне местных скосов потока, покрывающем более чем полусферу. Два МИВП, уста-

новленные на левой и правой консолях крыла, перекрывают всю сферу возможных направлений 

полета вертолета. 

Корпус МИВП выполнен в виде эллипсоида вращения, на котором установлены два шестика-

нальных многофункциональных приемника воздушных давлений ПВД-44. Внутри МИВП располо-

жены пневмопроводы с влагоотстойником, датчики давления и вычислитель. В оконечной части 

каждого МИВП имеются дренированные полости, в которых размещаются датчики температуры. 

Для измерения давлений использованы новейшие миниатюрные частотные датчики разработки 

АО «Аэроприбор-Восход», которые в сочетании со специальными аппаратными средствами преоб-

разования частотного сигнала обеспечивают измерения давлений с учетом специфики их изменения 

в пульсирующем поле скоростей от несущего винта. 

Приёмник ПВД-44 (рис. 15) состоит из двух секций (верхней и нижней) трехгранного сечения, 

развёрнутых друг относительно друга на 180º. На каждой грани расположены по два входных от-

верстия для приёма измеряемых давлений. Число каналов восприятия давления равно шести. Нали-

чие острых граней обеспечивает независимость воспринимаемых давлений от числа Рейнольдса. 

 

Рис. 15. Схема ПВД-44 и его аэродинамические характеристики 

Всеракурсность системы и возможность измерения и вычисления воздушных параметров на 

любых режимах полета наряду с аэродинамическим обликом и аппаратной реализацией обеспечи-

вается алгоритмами и программно-математическим обеспечением, которые позволяют учитывать 

влияние индуктивной скорости от несущего винта и обеспечивают достаточно высокий уровень от-

казозащищенности за счет комплексирования инерциальной и аэрометрической информации. 

В 2011 году были завершены Государственные летные испытания вертолета Ка-52, по резуль-

татам которых СИВПВ-52 включена в состав штатного бортового оборудования вертолета. Резуль-

таты летных испытаний подтвердили, что СИВПВ-52 обеспечивает измерения воздушных 
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параметров полета вертолета на всех эксплуатационных режимах полета, включая режим висения и 

движения вверх-вниз, вбок и назад. 

С целью повышения универсальности применения СИВПВ на вертолетах различного типа в 

ЦАГИ был разработан и испытан, так называемый, «многогранный» ПВД. Такой ПВД имеет 12 

приемных отверстий и представляет собой вписанный в сферу многогранник с большим числом 

гладких граней, ограниченных острыми ребрами (рис. 16). 

 

Рис. 16. Многогранный ПВД (192 грани) 

Следует отметить, гладкий сферический ПВД давно и успешно применяется в эксперименталь-

ной аэродинамике. Однако его использование в практической авиации ограничивается наличием 

зависимости характера обтекания сферы от числа Рейнольдса. С учетом возможностей перспектив-

ных скоростных вертолетов, можно говорить об эксплуатационном диапазоне чисел Рейнольдса 

Re ≤ 5·105. В указанном диапазоне чисел Re обтекание гладкой сферы может изменять свой харак-

тер от докритического (отрыв пограничного слоя происходит в точке с угловой координатой 

0  80°) до переходного к критическому (отрыв пограничного слоя происходит в точке с угловой 

координатой 0  110°) (рис. 17). При изменении характера обтекания происходит значительное из-

менение распределения давления по поверхности гладкой сферы [9]. 

 

Рис. 17. До- и сверхкритическое обтекание сферы 
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Ребра являются турбулизаторами, затягивающими возникновение глобального отрыва потока 

и обеспечивающие обтекание ПВД, близкое к сверхкритическому, начиная уже с малых скоростей. 

В результате удалось добиться независимости воспринимаемых ПВД давлений от числа Рейноль-

дса. На рис. 18 представлены полученные по результатам испытаний в аэродинамической трубе за-

висимости углового положения точки отрыва пограничного слоя от числа Рейнольдса для ПВД с 

головной частью в форме 192-гранника и сферы. Видно, что у 192-гранного ПВД во всем исследо-

ванном диапазоне чисел Рейнольдса отрыв происходит в точках с угловой координатой  > 93, что 

соответствует сверхкритическому режиму обтекания. В то же время у ПВД со сферической голов-

ной частью при малых числах Рейнольдса отрыв происходит в точках с угловой координатой 

 < 80, что соответствует докритическому обтеканию. Следует отметить, что при чрезмерном из-

мельчении граней (случай 912 граней) эффект турбулизации исчезает. 

 

Рис. 18. Зависимости положения точки отрыва от числа Рейнольдса 

По результатам испытаний для многогранного ПВД были разработаны математическая модель 

и алгоритмы расчета параметров полета. Полученные результаты были оформлены в виде патента 

на изобретение [10]. В настоящее время многогранный ПВД находится в стадии технологической 

отработки в АО «Аэроприбор-Восход». 

Результаты работ по созданию и внедрению в авиационную практику многофункциональных 

приемников воздушных давлений и систем измерения воздушных параметров на их основе, выпол-

ненных в последние годы ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-Восход», убедительно подтвердили 

их высокие метрологические и эксплуатационные свойства и перспективность применения на лета-

тельных аппаратах различных классов. 

Использование многофункциональных ПВД позволяет существенно повысить точность и рас-

ширить диапазоны измерений, сократить количество внешних датчиков воздушных данных, в том 

числе выступающих в воздушный поток и, тем самым, заметно снизить вредное аэродинамическое 

сопротивление, негативное влияние на работу воздухозаборников двигателей, массу, потребление 

электроэнергии на защиту от обледенения. Кроме того, уменьшение числа внешних датчиков за-

метно упрощает задачу их оптимального размещения на фюзеляже самолета в местах, где воздуш-

ный поток должен быть «чистым» во всем диапазоне эксплуатационных режимов полета. 

70

75

80

85

90

95

0 100000 200000 300000 400000 500000

192-гранный ПВД

Сфера

Re

φ 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Головкин М.А., Ефремов А.А., Вялков А.В., Сысоев В.В., Грудинин М.В., Макаров И.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

91



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

Список литературы 

1. Multi-Function Air Data Sensing Probe having an Angle of Attack Vane : patent US 6 941 805 B2 : Int. Cl. G01P 13/00 / 

Greg A. Seidel, Dennis J. Cronin, John H. Mette, Mark R. Koosmann, James A. Schmitz, John R. Fedele, Dana A. Kromer 

; Assignees: Rosemount Aerospace Inc. (US) ; priority Dec. 30, 2004 US 2004/0261518 A1 ; publ. Sep. 13, 2005. — 12 p. 

2. Compact Air Data Sensor : patent US 4 836 019 : Int. Cl. G01C 21/00 / Floyd W. Hagen, Richard V. DeLeo ; Assignees: 

Rosemount Aerospace Inc. (US), Eden Prairie (US) ; priority Aug. 27, 1987 US 89 971 ; publ. Jun. 6, 1989. — 22 p. 

3. Angle of Attack Sensor using Inverted Ratio of Pressure Differentials : patent US 5 205 169 : Int. Cl. G01C 21/00 / Floyd 

W. Hagen ; Assignees: Rosemount Aerospace Inc. (US), Eden Prairie (US) ; priority Aug. 8, 1991 US 741 955 ; publ. Apr. 

27, 1993. — 7 p. 

4. Фюзеляжный приемник воздушного давления со стойкой : пат. 2157980 Рос. Федерация : МПК G01L15/00 G01P5/16 

B64C11/18 B64C27/46 / Вождаев Е.С., Хейнц-Герхард Келлер, Головкин В.А., Головкин М.А., Никольский А.А., 

Ефремов А.А., Гуськов В.И. ; заявители и патентообладатели: Центральный аэрогидродинамический институт им. 

проф. Н.Е. Жуковского (RU), ОАО «Аэроприбор-Восход» (RU), Норд-Микро Электроник Фейнмеканик АГ (DE) — 

№ 97101306 ; заявл. 28.01.1997 ; опубл. 20.10.2000, Бюл. № 8. — 43 с. : ил. 

5. Fuselage Pitot-Static Tube and the Aerodynamic Profile of its Strut : patent US 6,588,285 B1 USA : Int. Cl. G01F 1/46 / 

Vozhdaev E.S., Kohler H.G., Golovkin M.A., Golovkin V.A., Nikolsky A.A., Efremov A.A., Guskov V.I. ; Assignees: Pro-

fessor N.E. Zhukovsky Central Aerohidrodynamic Institute (RU); Aeropribor Voskhod OJSC (RU); Nord-Micro AG & Co. 

(DE) ; priority 28.01.1997 RU 97101306 ; publ. 08.07.2003. — 25 p. 

6. Приемник воздушного давления : пат. 1723879 Рос. Федерация : МПК G01L 19/00 / Головкин М.А., Гуськов В.И., 

Ефремов А.А. ; заявители и патентообладатели: Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жу-

ковского, Московское приборостроительное конструкторское бюро «Восход» — № 4776442/10 ; заявл. 02.01.1990 ; 

опубл. 11.03.1997. — 5 с. : ил. 

7. Система измерения воздушных параметров полета : пат. 2290646 Рос. Федерация : МПК G01P 5/14, G01P 13/02, 

B64D 43/02 / Вождаев Е.С., Вялков А.В., Головкин М.А., Ефремов А.А., Кравцов В.Г., Назаров О.И., Дятлов В.Н., 

Климов А.С. ; заявители и патентообладатели: Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жу-

ковского (RU), ОАО «Аэроприбор-Восход» (RU), Государственное учреждение «Федеральное агентство по право-

вой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при Ми-

нистерстве юстиции РФ (RU) — № 2005126949/28 ; заявл. 26.08.2005 ; опубл. 27.12.2006, Бюл. № 36. — 28 с. : ил. 

8. System for acquiring air data during flight : patent US 8,256,284 B2 USA : Int. Cl. G01P 3/00 / Vozhdaev E.S., 

Vyalkov A.V., Golovkin M.A., Efremov A.A., Kravtsov V.G., Nazarov O.I., Dyatlov V.N., Klimov A.S. ; Assignees: Fed-

eralnoe gosudarstvennoe unitarnoe predprijatie “Central Aerohydrodynamic Institute” (RU); Otkrytoe Aktsionernoe Obsch-

estvo “AEROPRIBOR-VOSKHOD” (RU); Federal State Budgetary Institution “Federal Agency for Legal Protection of 

Military, Special and Dual Use Intellectual Activity Results” (RU) ; priority 26.08.2005 RU 2005126949 ; publ. 04.09.2012. 

— 22 p. 

9. Петров К.П. Аэродинамика тел простейшей формы. Научное издание – М.: Издательство «Факториал», 1998. 

10. Приемник воздушного давления : пат. 2542791 Рос. Федерация : МПК G01M 9/06 / Головкин М.А., Вялков А.В., 

Ефремов А.А., Сысоев В.В., Кравцов В.Г., Дятлов В.Н., Назаров О.И., Кошелев А.А., Гуляев О.А. ; заявители и па-

тентообладатели: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический 

институт им. проф. Н.Е. Жуковского» (RU), Открытое акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (RU), — № 

2013140011/28 ; заявл. 29.08.2013 ; опубл. 27.02.2015, Бюл. № 6. — 15 с. : ил. 

  

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Головкин М.А., Ефремов А.А., Вялков А.В., Сысоев В.В., Грудинин М.В., Макаров И.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

92



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

 
 

Ефремов Андрей Александрович* 

ФАЛТ МФТИ, канд. техн. наук, зам. начальника НИО-5 ЦАГИ 

Аэродинамика больших углов атаки и штопора, системы измерения воздушных данных 

*Автор-корреспондент. Эл. почта: eaa@tsagi.ru 

 
 

Головкин Михаил Алексеевич 

МАИ, д-р техн. наук, НИО-5 ЦАГИ, главный научный сотрудник – научный руководитель 

НИО-5 ЦАГИ 

Механика жидкости, аэродинамика летательных аппаратов 

 
 

Вялков Андрей Викторович 

РРТИ, канд. техн. наук, ФГУП «ЦАГИ», отделение 5, начальник отдела 

Средства измерения в аэродинамическом эксперименте, системы измерения воздушных 

данных 

 
 

Сысоев Вадим Викторович 

ФАЛТ МФТИ, ФГУП «ЦАГИ», НИО-5, младший научный сотрудник 

Приемники воздушных давлений, алгоритмы, системы измерения воздушных данных 

 
 

Грудинин Максим Викторович 

НИУ МАИ, ФГУП «ЦАГИ», НИО-5, инженер 1-й категории 

3D моделирование и конструирование, программирование станков ЧПУ, технология, изго-

товление прецизионных изделий 

 
 

Макаров Илья Алексеевич 

НИУ МАИ, ФГУП «ЦАГИ», НИО-5, инженер 

Системы измерения воздушных данных, математическая обработка экспериментальных 

данных, бортовые алгоритмы 

 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Головкин М.А., Ефремов А.А., Вялков А.В., Сысоев В.В., Грудинин М.В., Макаров И.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

93



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ СИБНИА

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ САМОЛЁТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

САМОЛЁТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ

Чемезов В.Л.

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»
Новосибирский государственный технический университет

Ключевые слова: методы и средства измерений, информационно-измерительные системы, системы
автоматического управления, метрологическое обеспечение, экспериментальные исследования,

аэродинамические трубы, прочностные испытательные стенды, лётные испытания

Аннотация

Приведены результаты исследований СибНИА по разработке и внедрению новых,  развитию и
модернизации  существующих  испытательного  оборудования,  методов  и  средств  измерений,
информационно-измерительных  систем,  систем  автоматического  управления  и  сбора
информации,  метрологического  обеспечения  экспериментальных  исследований  в
аэродинамических  трубах,  испытательных  стендах  и  лётном  эксперименте  аэродинамики,
устойчивости, управляемости, прочности и лётно-технических характеристик перспективных
самолётов, в том числе самолётов малой авиации.

1 Основные направления исследований по развитию метрологического обеспечения,
методов и средств измерения экспериментальной базы СибНИА

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» - крупнейший авиационный центр на Востоке России с
уникальной  экспериментальной  базой,  работающей на  различных  направлениях  авиационной
науки:  аэродинамика  и  динамика  полёта  летательных  аппаратов,  статическая,  усталостная,
тепловая  и  динамическая  прочность  авиационных  конструкций,  исследование  бортового
оборудования,  ресурсных  характеристик  летательных  аппаратов  различных  типов,  лётные
испытания,  научно-техническое сопровождение создания,  эксплуатации и ремонта авиационной
техники, разработка, производство, восстановление и ремонт авиационной техники.

Приказом Министерства авиационной промышленности СССР № 241 от 16 мая 1988 года
СибНИА  получило  статус  головного  НИИ  по  разработке  технической  политики  и  концепции
развития, а также координации НИОКР и других работ в области создания спортивных, учебных,
сельскохозяйственных,  административных  и  других  лёгких  дозвуковых  и  сверхзвуковых
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летательных аппаратов. Согласно решению Министерства промышленности и торговли России в
2013 году ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» назначено ведущей научно-исследовательской
организацией Минпромторга России по направлению «Авиационная техника малой авиации». С
этого  времени  в  институте  ведутся  широкомасштабные  поисковые  и  прикладные  научные
исследования,  обеспечивающие  формирование  научно-технического  задела  в  области  создания
перспективных региональных и местных авиатранспортных систем гражданского  назначения  с
учетом сопровождения на всех этапах жизненного цикла. Решение задач, возникающих в процессе
исследований, определили направления развития и совершенствования экспериментальной базы
института,  и  в  первую  очередь  методов  испытаний,  измерительных  систем  и  средств,
метрологического  обеспечения  экспериментальных  исследований  в  аэродинамических  трубах,
прочностных  испытательных  стендах  и  лётном  эксперименте  аэродинамики,  устойчивости,
управляемости,  статической,  усталостной  и  динамической  прочности,  лётно-технических
характеристик самолётов малой авиации.

С  целью  обеспечения  решения  институтом  перспективных  задач  в  области  исследований
авиационной  техники,  в  том  числе  малой авиации,  в  рамках  государственных  и  федеральных
целевых программ проведены работы по техническому перевооружению, капитальному ремонту,
реконструкции и обновлению экспериментальной базы СибНИА:

- аэродинамического комплекса, включающих модернизацию аэродинамической трубы малых
дозвуковых скоростей Т-203, аэродинамической трубы транс- и сверхзвуковых скоростей Т-205М,
автоматизированной  системы  управления  экспериментом,  системы  сбора  и  обработки
экспериментальной информации, аэродинамических весов АВ-203 и АВМ2-203, многоканальной
системы измерения распределения давления;

-  прочностной  испытательной базы и стенда ресурсных испытаний самолётов, включающих
реконструкция  корпуса-стенда,  замену  испытательных  машин,  современных  спектрографов  и
металлографических оптических и электронных микроскопов, климатических камер;

-  комплекса  динамических  испытаний,  включающих  модернизацию  и  замену  систем
обеспечения  работы  копровых  стендов  К-30,  К-80,  К-100  и  стенда  шимми,  приобретение  и
внедрение в эксплуатацию современной системы частотных испытаний авиационных конструкций
LMS;

- экспериментальной базы по лётным испытаниям.
Проведенные  работы  по  модернизации  экспериментальной  базы  были  направлены  в  том

числе на  решение задач по развитию и внедрению новых методов и средств измерений в области
аэродинамики,  устойчивости,  управляемости,  статической,  усталостной  и  динамической
прочности  для  обеспечения  создания  высокоэффективных  самолётов  малой  авиации,
разрабатываемых  и  создаваемых  в  СибНИА.  Наряду  с  этим,  работы  по  совершенствованию
измерительных средств и систем были направлены на повышение точности, информативности и
экономичности экспериментальных исследований.

2 Результаты совершенствования аэродинамического комплекса

2.1 В аэродинамической трубе Т-203 СибНИА установлена и проходит опытную эксплуатацию
информационно-измерительная и управляющая система ИИУС Т-203 (рис.1),  в основе которой
заложены  методология  и  аппаратные  средства  измерительно-вычислительного  комплекса  ИВК
М2,  разработанного  ФГУП  ЦАГИ  [1].  ИИУС  Т-203  сформирована  на  базе  четырёх  крейтов,
выполняющих  функции  сбора  и  обработки  тензометрических,  динамических  и  управляющих
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сигналов, и двух автономных систем аэродинамических весов АВ-203 и АВМ2-203. Структурная
схема ИИУС Т-203 представлена на рис. 2.

Рис. 1. ИИУС Т-203 в кабине управления 

Рис. 2. Структурная схема ИИУС Т-203
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Ниже приведены технические характеристики комплекса ИВК 2.
Количество измерительных каналов:

• тензорезисторных преобразователей силы тензовесов (ТВ) — до 40;
• тензорезисторных многоканальных преобразователей давления (ММД) — до 1000;
• тензорезисторных датчиков динамических процессов (Д) — до 32;
• термометров сопротивления (ТС) — минимум 8;
• датчиков с частотным выходом (ВЧД) — минимум 8;
• фотоэлектронных датчиков перемещений (ЛИР) — минимум 5;
• сельсин-датчиков перемещений (СД) — минимум 6.

Количество каналов управления:
• дискретного вывода — не менее 32;
• дискретного вывода — не менее 32;
• аналогового вывода — не  менее 32.

Основная приведенная погрешность измерения сигналов:
• тензорезисторных преобразователей силы и давлений — не более 0,01…0,02%;
• тензорезисторных датчиков динамических процессов — 0,5%;
• датчиков с частотным выходом — 0,005%;
• фотоэлектронных датчиков перемещений — ±1 бит;
• сельсин-датчиков перемещений — 0,03%;
• быстродействие сбора данных — от 0,1 с (10 Гц) до 0,4·10-6 с (2,5 МГц).

2.2  В  качестве  основного  прикладного  программного  обеспечения  ИИУС  Т-203  принят
программный комплекс «ПОТОК», разработанный в ЦАГИ. Все элементы ИИУС Т-203 связаны
через  локальную  сеть  Ethernet  института.  Метрологическое  обеспечение  ИИУС  Т-203
соответствует требованиям ФЗ «О единстве измерений» и международных стандартов ИСО, так
как, при проектировании системы ставились условия использования в ней средств измерения,
внесённых  в  Государственный  реестр  средств  измерения  и  поверенных  в  установленном
порядке, а также аттестованного испытательного оборудования.

Эти условия были выполнены:
- аэродинамическая труба Т-203 СибНИА внесена в реестр средств измерения и поверена;
- аэродинамические  весы  АВМ2-203  прошли  процедуру  утверждения  типа  (приказ

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 527 от 23.03.2018 г.);
- механизмы  перемещения  агрегатов  аэродинамических  весов  АВ-203  и  АВМ2-203

аттестованы;
- измерительно-вычислительный комплекс ИВК М2 внесен в Государственный реестр средств

измерения и допущен к применению в Российской Федерации;
- программный комплекс «ПОТОК» аттестован.
Оценки  точности  измерений  безразмерных  аэродинамических  коэффициентов  сил  и

моментов,  сделанные  по  результатам  испытаний  контрольных  моделей  на  аэродинамических
весах  АВМ2-203  в  аэродинамической  трубе  Т-203  СибНИА  с  использованием  новой  ИИУС,
показали,  что  погрешности  удовлетворяют  требованиям,  установленным  в  нормативных
документах [2].

2.3  Одновременно  с  новой  ИИУС  разработана  и  внедрена  автоматизированная  система
управления  скоростью  воздушного  потока  АСУ  «Поток»  в  рабочей  части  аэродинамической
трубы малых дозвуковых скоростей Т-203 СибНИА (рис. 3).

Эта система позволяет проводить испытания моделей в аэродинамической трубе в режиме
автоматического  изменения  скорости  набегающего  потока  по  заданной  программе  в  пределах
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допускаемой  доверительной  абсолютной  погрешности  при  доверительной  вероятности  Р=0,95
равной +/-(0,003+0,015V).

Рис. 3. Пульт управления Т-203 с АСУ «Поток»

2.4  Проведена  модернизация  аэродинамических  весов  АВ-203  и  АВМ2-203  с  ленточной
подвеской (рис. 4 и 5). Основная задача модернизации состояла в замене электромеханических
принципов измерения составляющих аэродинамической силы и момента, действующих на модели
при испытаниях, на тензометрические.

Рис. 4. Аэродинамические весы АВ-203
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Рис. 5. Аэродинамические весы АВМ2-203

При проведении модернизации аэродинамических весов рейтерный весовой механизм (рис. 6)
был  оснащён  тензометрическим  S-образным  датчиком  силы  с  упругим  элементом  из
никелированной стали фирмы Scaime серий ZFA 25 kg и ZFA 50 kg (рис. 7).

Рис. 6. Весовой элемент 

Технические характеристики датчиков Scaime ZFA 25 kg и ZFA 50 kg приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Технические характеристики датчиков Scaime ZFA 25 kg и ZFA 50 kg

Суммарная погрешность полного диапазона измерений, % 0,03
Номинальные нагрузки, кг 25, 5
Выходное сопротивление, Ом 350±5
Рабочий коэффициент передачи (тензочувствительности), мВ/В 3±0,5%
Степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур, град С -20…+60
Компенсированный диапазон температур, град С -10…+50

Рис. 7. Тензометрический S-образный датчик силы

В  результате  проведенной  модернизации  увеличилось  быстродействие  аэродинамических
весов. По результатам калибровок и проведенных метрологических испытаний был установлен
класс точности 0,1.

Проведены сертификационные испытания с целью утверждения типа аэродинамических весов
как средств измерения и, как отмечено выше, получены соответствующие сертификаты. На рис. 8
приведены результаты испытаний контрольной модели прямоугольного крыла с удлинением 5 на
аэродинамических весах до (дата 2000) и после модернизации (дата 2017).

Рис. 8. Результаты испытаний контрольной модели до и после модернизации аэродинамических весов
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На  рис.  9  приведены  значения  величин  средних  квадратических  отклонений
аэродинамических  коэффициентов,  полученных  по  результатам  многократных  испытаний
контрольной модели аэродинамической трубы Т-203 СибНИА (модель 402 прямоугольного крыла
с удлинением 5).

Рис. 9. Средние квадратические отклонения до и после модернизации аэродинамических весов

2.5  В  СибНИА  разработан  и  внедрён  в  практику  аэродинамического  эксперимента  метод
исследования штопора самолётов в аэродинамической трубе с горизонтальной рабочей частью,
основанный  на  предположении  о  слабом  влиянии  радиуса  штопора  на  остальные  параметры
движения (рис. 10).
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Рис. 10. Экспериментальный стенд «Штопор-203»

Для  реализации  метода  разработан  специальный  аппаратно-программный  комплекс,
обеспечивающий воспроизведение режимов штопорного вращения динамически подобной модели
самолёта в потоке аэродинамической трубы (рис. 11).

Рис. 11. Испытания на штопор в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА
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В состав комплекса также входят :
- экспериментальный стенд «Штопор-203»;
- информационно-измерительная система;
- система управления экспериментом.
В  процессе  испытаний  система  управления  экспериментом  вводит  модель  в  режим

штопорного вращения путём дистанционного отклонения рулей.  При этом встроенные в стенд
«Штопор-203»  и  модель  датчики  измеряют  параметры  движения  и  положения  рулей.
Информационно-измерительная  система  преобразует  сигналы  датчиков  в  цифровую  форму,  и
регистрирует их в реальном времени с частотой дискретизации не менее f = 100 Гц.

Перечень регистрируемых параметров, их диапазоны и погрешности измерений, достигнутые
к настоящему времени, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры, регистрируемые при испытаниях на штопор

№ Наименование Обозначение Диапазон
Погрешность

(СКО)
1 Скорость потока, м/с V 0…30 0,15
2 Угол атаки, град. α 5…94 0,5
3 Угол скольжения, град. β -20…20 0,7
4 Угол скоростного крена, град. γa 0…360 0,4
5 Сила лобового сопротивления, Н Xa 0…100 0,1
6 Подъёмная сила, Н Ya 0…200 0,1
7 Боковая сила, Н Za 0…200 0,1
8 Углы отклонения рулей, град. δi -30…30 0,5

Достоинствами метода являются простота, доступность и высокая производительность. Нет
необходимости оснащения исследуемой модели сложным оборудованием, а главным требованием
к ней является удовлетворение условиям динамического подобия только по моментам инерции –
выполнять условие подобия по массе необязательно.

Управление  отклонением  рулей  и  измерение  параметров  движения  модели  в  реальном
времени  позволяют  моделировать  алгоритмы  работы  самолётных  автоматических  систем
улучшения  устойчивости  (АСУУ)  практически  любой  степени  сложности,  что  открывает
возможности по исследованию влияния АСУУ на характеристики штопора самолёта. Кроме того,
создаются условия для разработки эффективных алгоритмов автоматического вывода самолёта из
штопора, что благоприятно для повышения безопасности полётов.

Высокая  достоверность  получаемых  результатов  подтверждена  многократным
сопоставлением  с  данными  традиционных  методов  исследования  штопора,  основанных  на
испытаниях динамически подобных моделей самолётов в вертикальной аэродинамической трубе
Т-105 ЦАГИ, в свободном полёте, с помощью расчётных методов и лётных испытаний (рис. 12).

В настоящее время рассматривается вопрос о дальнейшем совершенствовании метода путём
замены аналоговых датчиков  цифровыми (энкодерами)  и  внедрения  беспроводных технологий
передачи данных (Wi-Fi, Bluetooth).
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Рис. 12. Сопоставление результатов, полученных в аэродинамических трубах
Т-203 СибНИА и Т-105 ЦАГИ и в лётных испытаниях

2.6  С  целью  повышения  уровня  разработок  тензометрических  средств  измерения  и
обеспечения  эксплуатации  модернизированных  аэродинамических  весов  АВ-203  и  АВМ2-203,
переведенных  на  тензометрические  методы  измерения,  проведено  переоснащение
тензометрического  участка  отделения  аэродинамики  новым  испытательным  оборудованием  и
средствами измерений.

С  использованием  нового  оборудования  разработаны,  изготовлены  и  откалиброваны
шестикомпонентные внемодельные тензовесы 6ТВ-205/11.

Разработаны,  изготовлены  и  готовятся  к  проведению  калибровочных  работ
шестикомпонентные внутримодельные тензовесы 6ТВ-300/1 для аэродинамической трубы Т-205М
СибНИА (рис. 13).

Рис. 13. Тензовесы 6ТВ-300/1
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2.7  Предложена  новая  конструкция  датчика  для  аэродинамических  тензовесов  [3].
Использован принцип построения упругого элемента тензовесов на основе измерения касательных
напряжений.

Технические характеристики датчика:
- номинальный диапазон: ±0,3 кгс*м; ±1,5 кгс*м;
- номинальный выходной сигнал: 2 мВ/В;
- температурный диапазон: -20…+70 град.;
- выходное сопротивление: 350 Ом ±0,1%;
- напряжение питания: 5 В;
- номинальный частотный диапазон: 1000 Гц;
- допустимая перегрузка: 150%;
- диаметр фиксируемых валов: 6 мм, 8 мм.
Спроектированы и изготовлены датчики тензовесов для измерения шарнирных моментов с

различным диапазоном измерения (рис. 14). 

Рис. 14. Тензовесы для измерения шарнирных моментов

Выполнен  проект  и  изготавливаются  внутримодельные  шестикомпонентные  тензовесы  с
датчиками предложенной новой конструкции (рис. 15).

Рис. 15. Внутримодельные шестикомпонентные тензовесы с датчиками предложенной новой конструкции
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3 Результаты совершенствования экспериментальной базы статической, усталостной,
динамической и тепловой прочности

3.1.  С  целью  расширения  технических  и  эксплуатационных  возможностей  многоканальных
прочностных  испытательных  стендов  летательных  аппаратов  нового  поколения,  в  том  числе
самолётов  малой  авиации,  проведена  модернизация  экспериментального  оборудования,
разработано  вспомогательное  оборудование  и  программные  средства  автоматизированной
системы управления нагружением (АСУН).

3.1.1 Разработан малоразмерный блок управления и защиты (БУиЗ-М) сервоприводов малой
мощности  для  статических  и  повторно  статических  испытаний  агрегатов  и  конструкций
малоразмерных  летательных  аппаратов,  проводки  органов  управления,  агрегатов  механизации
крыла (рис. 16).

Рис. 16. Малоразмерный блок управления и защиты сервоприводов БУиЗ-М

Проведены работы по выбору принципов функционирования сервоприводов малой мощности
в составе  штатного силонагружательного оборудования и программного обеспечения натурных
прочностных  испытательных  стендов  авиационной  техники;  отработаны  различные
гидравлические  схемы  БУиЗ-М  сервопривода  на  функционирование;  ведутся  разработка,
испытание и доводка действующего образца. Малоразмерный блок управления и защиты БУиЗ-М
предназначен для сервоприводов малых нагрузок от 10 до 200 кгс. Сервоприводы малой мощности
используются  для  испытаний  самолётов  малой  авиации,  беспилотных  и  дистанционно
пилотируемых летательных аппаратов и сверхлёгких самолётов, агрегатов, механизации крыла и
проводки  органов  управления  гражданской  и  военной  авиационной  техники.  Основным
требованием к БУиЗ-М является  его  работа  в  составе  существующего  штатного  оборудования
натурных  прочностных  испытательных  стендов  и  полная  совместимость  со  штатным
программным обеспечением АСУН испытательных стендов СибНИА.
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3.1.2  Разработан  метод  защиты  объекта  испытаний  от  разрушения  при  статическом
нагружении конструкции самолёта в прочностных испытательных стендах (рис. 17).

Рис. 17. Схема защиты объекта испытаний от разрушений при статических нагружениях

Основная задача при разработке метода состояла в определении момента начала критического
(взрывного)  разрушения  конструкции  при  статических  испытаниях  с  возможностью остановки
(«заморозки»)  нагружения  и локализации «слабого звена» конструкции,  с  которого начинается
разрушение. Способ, с помощью которого решена поставленная задача, заключается в том, что
оцениваются  степень  нелинейности  реакции  конструкции  от  прилагаемой  нагрузки.
Отличительная  особенность  предложенного  способа  от  других  заключается  в  том,  что
предоставляется  возможность  визуального  определения  мест  предразрушений  до
катастрофического разрушения конструкции, а не после завершения разрушения, что позволяет
оценить  характер  начинающегося  разрушения,  а  следовательно  и  значительно  более  точно
наметить пути доработки конструкции.

3.1.3 Разработано устройство автономной системы безопасности для циклических испытаний
избыточным  давлением  фюзеляжей  гражданской  и  военной  авиационной  техники,  а  так  же
перспективных самолётов местных и региональных воздушных линий.

Решена  задача  определения  общей  концепции  и  требований  к  автономной  системе
безопасности  при  циклических  испытаниях  избыточным  давлением  фюзеляжей  перспективной
авиационной  техники,  в  том  числе,  самолётов  местных  и  региональных  воздушных  линий;
разработаны  варианты  электронных  схем  в  соответствии  с  требованиями  к  системе;  создан
рабочий образец (рис. 18).
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Рис. 18. Автономная система безопасности при циклических испытаниях

Разработка позволяет заменить широко используемые в настоящее время при циклических
испытаниях  давлением  водяные  затворы,  которые,  при  всей  своей  надежности,  являются
неудобными  в  эксплуатации  из-за  больших  габаритов,  большой  трудоёмкости  перенастройки
давления  срабатывания  и  грязи  при  срабатывании.  Разработанный  клапан  защиты  обладает
малыми габаритами, не использует воду в качестве активного тела, легко перенастраивается на
любое давление,  что позволяет использовать  его даже при проведении статических испытаний
объектов  давлением,  перенастраивая  защиту,  при  необходимости,  на  каждую  испытательную
ступень.

3.1.4 Разработано и внедрено программное обеспечение для управления системой нагружения
при повторно-статических прочностных испытаниях авиационной техники, включающее:

-  задачи  формирования  исходных  данных  и  непосредственного  управления  процессом
нагружения;

-  комплекс  специализированных  программ  для  АСУ  стенда,  повышающих  качество
испытательного процесса (программы адаптации, форсирования программного блока,  программы
стабилизации  планера  в  процессе  испытаний, локального  контроля  целостности  конструкции,
программы автоматической настройки параметров АСУ);

- комплекс сервисных программ, повышающих информативность  испытательного процесса
(программы  первичной  обработки  данных,  комплекс  программ  визуализации  обработанной
информации,  программы  углубленной  обработки  и  хранения  информации);  архитектура
программного обеспечения АСУН для повторно-статических испытаний представлена на рис. 19;
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Рис. 19. Архитектура ПО АСУН для повторно-статических прочностных испытаний

3.1.5 Разработано и внедрено программное обеспечение для управления системой нагружения
при статических прочностных испытаниях авиационной техники (рис. 20).

Рис. 20. Архитектура ПО АСУН для статических прочностных испытаний
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Программное  обеспечение  АСУН  для  статических  прочностных  испытаний  авиационной
техники  дополнено  опциями  автоматической  настройки  коэффициентов  ПИД-регуляторов,
защиты канала нагружения от автоколебаний и защиты объекта при критическом разрушении.

3.1.6 Разработан и внедрён метод оценки степени опасности выявленного дефекта в образцах
и  элементах  авиационных  конструкций  на  базе  данных  акустической  эмиссии  и  тензометрии;
созданы многоканальная микропроцессорная тензометрическая система ММТС 64.01 (рис. 21) и
акустико-эмиссионная система СЦАД 16.10 неразрушающего контроля (рис. 22).

Рис. 21. Многоканальная микропроцессорная тензометрическая система ММТС 64.01

Технические характеристики многоканальной микропроцессорной тензометрической системы
ММТС 64.01:

• количество каналов в модуле – 64;
• число модулей – до 64;
• время одного измерения – 1 мс;
• основная погрешность измерения – 0,2 %;
• схемы измерения – «1/4 мост», «1/2 мост», «мост», «термопреобразователь».
На  многоканальную  микропроцессорную  тензометрическую  систему  ММТС  64.01-

оформлено свидетельство RU.C.34.007.A № 44412.

Рис. 22. Акустико-эмиссионная система СЦАД 16.10 неразрушающего контроля

Технические характеристики акустико-эмиссионной системы СЦАД 16.10 неразрушающего
контроля:

• рабочая полоса частот – 0, 1…0,7 МГц;
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• частота дискретизации – 4 МГц;
• количество каналов – 16;
• основная погрешность определения координат дефекта – менее 3 %.
На  акустико-эмиссионную  систему  СЦАД  16.10  неразрушающего  контроля оформлено

свидетельство RU.C.27.007.A №40707.
Ввиду  высокой  чувствительности  характеристик  прочности  к  расслоениям  и  ударным

повреждениям  неразрушающий  контроль  целостности  композиционных  материалов  особенно
актуален. В СибНИА ведутся работы по совершенствованию метода акустической эмиссии как
одного из наиболее перспективных для диагностики дефектов структуры композитных материалов
в процессе мониторинга состояния композитной конструкции непосредственно в рабочем цикле
изделия. В результате удалось добиться устойчивой локализации дефектов в элементах натурных
авиаконструкций  из  углепластиков  с  использованием  серийно  выпускаемого  СибНИА
аппаратного комплекса СЦАД-16.10 (рис. 23 и 24).

Рис. 23. Фрагмент руля высоты из углепластика с повреждением, препарированный датчиками для
исследования активности сигналов акустической эмиссии

Рис. 24. Локация сигналов акустической эмиссии при нагружении фрагмента руля высоты самолёта SSJ-100

Верхняя 
панель

Нижняя 
панель
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3.2  Для  проведения  термопрочностных  испытаний  остекления  фонаря  сверхзвукового
самолёта  в  СибНИА  разработан  и  изготовлен  стенд  РИФ  (ресурсные  испытания  фонаря),
позволяющий  осуществлять  тепловые  воздействия  на  фонарь:  нестационарные  нагрев  и
последующее  охлаждение  наружной  поверхности  при  полётах  на  сверхзвуковой  и  дозвуковой
скоростях,  избыточное  давление  в  гермокабине  пилота  с  одновременным  поддержанием
постоянной  температуры  в  гермокабине  вне  зависимости  от  режима  испытания.  На  стенде
используются  две  независимые  зоны  управления  нагревом  и  охлаждением,  установлены  2
раздаточных коллектора. 

Основная задача при проведении испытаний заключается в обеспечении равномерного поля
температур на внешней поверхности фонаря. Это достигается конструкцией системы нагрева и
архитектурой информационно-измерительной системы стенда.  На внешней поверхности фонаря
наклеиваются малогабаритные и малоинерционные плёночные платиновые датчики температуры
(рис. 25), позволяющие системе нагрева и информационно-измерительной системе локализовать
места отклонения температуры на поверхности от заданной.

Рис. 25. Схема наклейки датчиков температуры

Для измерения температуры на основе платинового датчика Heraeus M213 был разработан и
внесен  в  Российский  реестр  средств  измерения  элемент  чувствительный  платиновый
термопреобразователя сопротивления ТПИ-1 (ЧЭ ТПИ-1, рис. 26).

Метрологические и технические характеристики ЧЭ ТПИ-1 представлены в таблице 3.

Таблица 3. Метрологические и технические характеристики ЧЭ ТПИ-1

Диапазон измеряемых температур, град. С –30…+200
Номинальная статическая характеристика ЧЭ ТПИ-1 Pt100
Классы допуска по ГОСТ 6651-2009:
От –30 до 0 град. С F0.15
от 0 до +150 град С F0.1
от +150 до +200 град. С F0.15
Сопротивление проводов гибкого вывода, не более, ОМ 11,7
Допускаемый измерительный ток, мА От 0,3 до 1
Длина гибкого вывода, не более, м 10
Масса ЧЭ ТПИ-1, не более, г 100
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Рис. 26. Схема и фото датчика ЧЭ ТПИ-1

На  термодатчик  ТПИ-1  было  получено  «Свидетельство  об  утверждении  типа  средств
измерений RU.C.32.007.A № 49155»,  которое  было продлено в  2017 году.  Поверка  ЧЭ ТПИ-1
осуществляется  по  документу  «Элементы  чувствительные  платиновые  термопреобразователей
сопротивления  ТПИ-1.  Методика  поверки  005-30007-2012»,  утвержденной ФГУП «СНИИМ» в
сентябре 2012 г. 

Для измерения давления в гермокабине используется два датчика давления ДМ5007А-ДИ У2
(рис.  27),  дублирующих  друг  друга  и  передающих  показания  в  систему  ИИС  (L-CARD)  и
контроллер  системы  АСУ.  Датчик  давления  имеет  «Свидетельство  об  утверждении  типа  СИ
ДМ5007».

Для регистрации и контроля параметров температуры на внешней и внутренней поверхности
остекления,  а  так  же,  давления  и  температуры  внутри  гермокабины  была  выбрана
информационно-измерительная система фирмы L-CARD, внесенная в реестр средств измерений.

В качестве  контроллера системы АСУ используется  модуль аналогового ввода  FX2N-8AD
фирмы Mitsubishi Electric (рис. 28). Контроллер имеет «Свидетельство об утверждении типа СИ
№56879».

Рис. 27. Датчик давления ДМ5007-ДИ У2 Рис. 28. Модуль аналогового ввода FX2N-8AD
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3.3  Для  решения  задач  оценки  эксплуатационной  нагруженности,  обеспечения  прочности,
управляемости и аэроупругой устойчивости самолёта используются собственные частоты, формы,
обобщенные массы и характеристики демпфирования собственных тонов колебаний, получаемые
при модальных испытаниях.

Разработан  способ  определения  модальных  параметров,  позволяющий  выявлять
диссипативные  свойства  динамических  систем  и  обладающий  низкой  чувствительностью  к
погрешностям измерений и взаимному влиянию тонов с близкими собственными частотами (рис.
29).

Рис. 29. Объекты исследований модальных характеристик
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3.4  С  целью  обеспечения  соответствия  технического  состояния  самолётов  требованиям
прочности,  принятым  нормам  и  правилам  предложены  способы  контроля   конструктивных  и
технологических  дефектов  планера,  агрегатов  и  систем  по  вызванным  ими  изменениям
динамических характеристик (рис. 30).

Рис. 30. Контроль дефектов летательных аппаратов по параметрам вибраций

3.5 Разработана система встроенной диагностики конструкции самолёта на основе волоконно-
оптических  технологий  с  размещением  волоконно-оптических  датчиков  на  композиционной
конструкции (рис. 31).

Рис. 31. Волоконно-оптическая система мониторинга состояния конструкции самолёта
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Обозначения, принятые на рис. 31:
1 Бортовой регистратор с координатором сети интеллектуальных датчиков.
2 Инцерциально-спутниковая навигационная система «КомпаНав-3».
3 Авиационная ГНСС-антенна.
4 Интеррогатор – анализатора волоконно-оптических датчиков.
5 Распределённая сеть волоконно-оптических датчиков.
6 Маршрутизаторы сети интеллектуальных датчиков.
7 Сеть интеллектуальных датчиков.
8 Стационарная ЭВМ для считывания накопленных данных на земле. 

Система  позволяет  контролировать  процесс  стендовых испытаний  и  лётной эксплуатации,
оперативно  выявлять  критические  изменения  жёсткости  материала,  предшествующие
разрушению,  вызванные различными факторами,  например,  старением и накоплением ударных
повреждений.

Характеристики анализатора волоконно-оптических датчиков приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики анализатора волоконно-оптических датчиков

Диапазон измерения длины волны 100 нм (1500...1600 нм)
Частота опроса 500 Гц
Количество измерительных каналов 100
Спектральное разрешение прибора 1 пм
Разрешающая способность по температуре ~ 0,1°С
Разрешающая способность по деформации ~ 10– 6 относит. единиц

На рис.  32 приведена волоконно-оптическая  система мониторинга  состояния конструкции,
установленная на борту самолёта-демонстратора ТВС-2ДТС, созданного в СибНИА.

Рис. 32. Волоконно-оптическая система мониторинга состояния конструкции на борту самолёта ТВС-2ДТС
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4 Результаты совершенствования лётно-исследовательской базы СибНИА

Создан  специализированный  комплекс  оборудования  для  испытаний  самолётов  малой
авиации,  отвечающий  требованиям  по  габаритам,  весу  и  энергопотреблению,  по  возможности
регистрации  значимых  эксплуатационных  условий  и  параметров,  режимов  полёта  и
функционирования основных систем и агрегатов с использованием современных информационно-
измерительных  систем  с  высокими  метрологическими  характеристиками  и  соответствующее
программное обеспечение.

Разработана система бортовых и наземных измерений (рис. 33). 

Рис. 33. Система бортовых и наземных измерений

Разработанная  система бортовых и наземных измерений  является универсальным средством
измерения параметров при стендовых и натурных испытаниях авиационной техники, в том числе
самолётов малой авиации, представляет собой модульную структуру на основе промышленных
шасси  DAQ, вычислителя  cRIO, анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков  ASTRO,
систем спутниковой и инерциальной навигации.

Многообразие  типов  измерительных  каналов,  возможность  подключения  штатного  и
дополнительного  оборудования,  модульная  распределенная  структура  позволяет
сконфигурировать систему в соответствии с задачами проводимых испытаний.

Описание системы: 
• Высокопроизводительный регистратор со встроенной ПЛИС под операционной системой

реального времени Linux Real-Time. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ СИБНИА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
САМОЛЁТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ САМОЛЁТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ. Чемезов В.Л. (ФГУП СибНИА)

117



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

• Шасси  расширения  со  встроенными  ПЛИС  для  синхронизации  и  повышения  скорости
измерения параметров.

• Интеррогатор с волоконно-оптическими датчиками на основе решеток Брэгга.
• Регистрация информации на твердотельный накопитель (до 32 ГБ). 
• Одновременный  сбор  и  регистрация  информации  высокочастотных  и  низкочастотных

параметров от датчиков различных типов.
• Передача измеряемых параметров в цифровом формате для бортовой обработки в режиме

реального  времени,  защите  от  наводок,  уменьшение  количества  и  увеличение
протяжённости передающего тракта.

• Передача информации по сети GSM на сервер или мобильные устройства.
• Возможность реконфигурирования системы пользователем.
• Возможность расширять систему за счёт добавления дополнительных шасси с модулями.
• Программное обеспечение конфигурирования системы.
• Программное обеспечение бортовой обработки в режиме реального времени.
• Программное обеспечение наземной обработки зарегистрированной информации.
• Обработка  информации  на  стандартных  PC  без  дополнительного  специализированного

оборудования.
• Поддерживаемые протоколы: ARINC-429, RS-485, RS-422, RS-232, Ethernet, USB.
Технические характеристики системы приведены в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики системы

Количество  измерительных  каналов  (базовая  версия,  без  дополнительных  шасси
расширения):

аналоговых сигналов до 1024
резистивные тензодатчики до 128
термопары до 512
вибродатчики до 128
оптоволоконооптические датчики до 100

Автор выражает большую благодарность в подготовке статьи Бернсу В.А., Писчасову В.М.,
Степановой Л.Н., Бардаеву П.П., Пинеру А.В., Шинкарёву Д.А., Брагину А.А., Лукьянову А.В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

МАЛЫХ ДОЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ 

ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

Бабин В.А., Куликов Н.А., Самойленко А.И. 

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского» 

Ключевые слова: скорость воздушного потока, пневмометрический метод, оценка погрешности 

Аннотация 

В работе рассмотрены основные источники погрешности измерения малых скоростей воздушно-

го потока при использовании пневмометрического метода измерений. Рассмотрены алгоритм 

методики измерений и структура системы измерения параметров потока. Получены экспери-

ментальные и расчетные оценки случайных и неисключенных систематических составляющих 

погрешности. Проанализирован бюджет инструментальных и методических источников по-

грешности измерения скорости воздушного потока. 

 

Измерение малых дозвуковых скоростей воздушного потока, в диапазоне от 0,05 до 60 м/с, 

является актуальной задачей для многих отраслей экономики, использующих средства измерений 

скорости воздушного потока. Эти измерения широко применяются для мониторинга технологиче-

ских процессов в промышленности, на транспорте, строительстве, метеорологии и, как правило, 

связаны с контролем промышленной, экологической и медицинской безопасности, то есть отно-

сятся к сфере государственного регулирования. Обеспечение единства измерения скорости воз-

душного потока регламентировано государственной поверочной схемой [1]. Государственный 

первичный эталон «ГЭТ-150» хранится во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева и имеет диапазон от 0,05 

до 100 м/с. ЦАГИ является хранителем комплекса вторичных эталонов: эталона-копии первичного 

эталона «ЭМС 0,05/100» и эталона больших скоростей «ЭБС 0,2/4», с диапазоном от 0,2 до 4 чисел 

Маха для метрологического обеспечения аэрокосмических исследований и скоростного транспор-

та [2]. Основным методом измерения скорости воздушного потока, традиционно развиваемым в 

ЦАГИ [3], является пневмометрический метод. Разработан арсенал методов и средств измерений, 

необходимых для проведения экспериментальных исследований в аэродинамических трубах 

ЦАГИ и отрасли. В последние годы создан ряд установок аэродинамических измерительных для 

использования в качестве эталонов единицы скорости при поверке анемометров различных типов 

в региональных центрах метрологии [4]. При этом современные требования к повышению досто-

верности и качества измерений определяют необходимость тщательных исследований основных 

источников погрешности измерения. 

Выражение для определения скорости воздушного потока в рабочей части аэродинамической 

трубы можно записать в виде [5]: 
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 PV  (1) 

где μ – коэффициент поля скоростных напоров аэродинамической трубы; 

ρ – плотность воздуха, кг/м
3
; 

Δ𝑃 – перепад между полным и статическим давлениями в потоке, Па; 

ε – поправка на сжимаемость воздуха. 

Плотность воздуха определяется по формуле 
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где 𝜌ст – нормальная плотность атмосферного воздуха, ρст = 1,225 кг/м
3
; 

𝑃ʹ – статическое давление потока, Па. 

𝑇с – нормальная атмосферная температура, Тс = 288,15 K; 

𝐵с – нормальное атмосферное давление, Вс = 101325 Па; 

𝑇 – статическая температура потока, K; 

𝑃нп – давление насыщенного водяного пара при температуре t°C, Па, t = T - 273,15; 

ψ – относительная влажность воздуха. 

Поправка на сжимаемость определяется по формуле 

,
2

1

P

P






  (3) 

где κ – показатель адиабаты, κ =  1,4. 

 

В исследовании использовалась система измерений параметров потока (СИПП), построенная 

на базе прецизионных датчиков дифференциального давления с диапазонами 0…0,63 кПа и 0…6,3 

кПа. Погрешности этих датчиков были определены в ходе индивидуальной градуировки и состав-

ляют 0,03 Па на диапазоне 0…100 Па, 0,95 Па на диапазоне 0,1…0,63 кПа, 0,79 Па на диапазоне 

0,63…2,5 кПа. Также, в состав СИПП входят датчики температуры, влажности воздуха и атмо-

сферного давления. Их паспортные погрешности составляют 0,2°С, 2% и 3 гПа по соответствую-

щим измерительным каналам. Структурная схема СИПП, определяющая состав измеряемых вели-

чин, представлена на рис. 1. Внешний вид устройства крейта СИПП показана на рис. 2. 
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Рис.1. Структурная схема системы измерений параметров потока СИПП 

 

Рис.2. Устройство крейта СИПП 
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Конструкция СИПП [6] предусматривает измерение величины перепада 𝑃 между величиной 

атмосферного давления 𝑃атм и величиной статического давления потока 𝑃ʹ: 𝑃 =  𝑃а  −  Рʹ. Анало-

гично измеряется величина перепада 𝑃0 между величиной атмосферного давления 𝑃а и величиной 

полного давления потока 𝑃0ʹ.  
Указанные величины 𝑃, 𝑃0, Δ𝑃, а также t, ψ, 𝑃а измеряются одновременно и независимо, что 

при наличии уравнения связи 

00  PPP  (4) 

позволяет получить оценку случайной погрешности измерений величин 𝑃, 𝑃0, Δ𝑃, как показано в 

[7]: 
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При этом теоретически обосновано, что случайная погрешность измерения Δ𝑃 уменьшается 

на 18%, по сравнению с погрешностью измерения Δ𝑃 одиночным датчиком.  

С учетом изложенного, перепишем зависимости (1) – (3) в виде, удобном для расчетов: 
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Погрешность измерения скорости Δ𝑉 оценивается, согласно [8] (при доверительной вероятно-

сти P = 0,95), на основе оценок случайных и неисключенных систематических погрешностей 

(НСП), формулы для вычисления которых имеют следующий вид: 
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Символом 𝑆 обозначена случайная составляющая погрешности, символами Θ и θ – неисклю-

ченная систематическая составляющая погрешности, Δ𝜇 – погрешность определения коэффициен-

та поля скоростных напоров 𝑞 аэродинамической трубы. 

Для удобства расчетов заметим, что 
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Погрешность Δ𝑉 результата измерения 𝑉 оцениваем на основе композиции распределений 

случайных и неисключенных систематических погрешностей 𝑆(𝑉) и Θ(𝑉) согласно формулам, 

приведенным в [8]: 

 )(2)( VSVKV   (10) 

Коэффициент 𝐾 зависит от отношения Θ(𝑉)/𝑆(𝑉) ([8]).  

Источниками НСП служат погрешности средств измерения разности давлений, температуры, 

влажности воздуха и атмосферного давления. Значения 𝜃𝑡 , 𝜃𝜓, 𝜃𝑃𝑎
, 𝜃𝑃 равны погрешностям соот-

ветствующих средств измерения, указанным в документации на них или установленным при ин-

дивидуальной калибровке. 

Случайные погрешности 𝑆(∆�̃�)и 𝑆(�̃�) оцениваются на основании экспериментальных данных 

по формуле (5). 

Значения коэффициента поля 𝜇 и погрешности его определения Δ𝜇 определяются при атте-

стации или поверке (калибровке) аэродинамической трубы с помощью эталонного приемника воз-

душного давления, имеющего установленное значение коэффициента преобразования 𝜇эт и явля-

ющегося средством передачи единицы величины скорости воздушного потока от вышестоящего 

эталона. При этом значение коэффициента поля 𝜇 рассчитывается на основе соотношения 
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Для оценок погрешностей измерения плотности 𝜌 формулы имеют вид 
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Для оценок погрешностей определения поправки на сжимаемость 𝜀 используют формулы 

     
;~~

~

~

~

28

11
2

2
2
~

2

2

2

2

2

PPPP

P

PP

P

a

P

P

a

P

a

a










































 

  

 
   

 
;~

~
~

~

~

14

5
)(

2

2
2

2

2

PP

PS
PS

PP

P
S

aa 





















  

(13) 

Значения погрешностей 𝜃𝑞 , 𝜃�̂� с учетом особенностей конструкции измерительной системы 

вычисляются по формуле 

.
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Подставляя значения аргументов в формулы, получаем значения оценки погрешности изме-

рения скорости для каждого отсчета. 

В качестве примера рассмотрим экспериментальные данные, полученные с использованием 

выше изложенной методики при испытаниях в целях утверждения типа аэродинамической уста-

новки ЭМС 0,05/60-240. На рис. 3 показаны полученные оценки погрешности многократных изме-

рений скорости воздушного потока и линия установленной предельно допустимой погрешности, 

составляющей (0,005 ± 0,005𝑉) м/с.  
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Рис. 3. Полученные оценки и предельно допустимое значение погрешности измерения скорости 

воздушного потока ЭМС 0,05/60-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Использованная методика позволяет оценить вклад в бюджет погрешности измерения скоро-

сти воздушного потока Δ𝑉 составляющих величин. Например, приведя соотношения (6) к виду яв-

ной зависимости 𝑉 = 𝑉(μ, ρ, ∆�̃�, ε) и зная соответствующие оценки случайных и систематических 

погрешностей, можно оценить влияние погрешности измерения каждого аргумента на суммарную 

погрешность измерения скорости Δ𝑉. Оценки θ𝜌, 𝜃𝜀 , 𝑆(𝜌), 𝑆(𝜀) получены из соотношений (12) – 

(13). На рис. 4 приведены значения величин 𝑑𝑉(𝑥) =
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑑(𝑥), которые характеризуют влияние по-

грешности измерения 𝑑(𝑥) аргумента 𝑥 на Δ𝑉 (здесь 𝑥 – каждая из величин μ, ρ, ∆�̃�, ε).  

Наглядно видно, что наиболее значимыми элементами этих методических погрешностей яв-

ляются плотность воздуха  ρ и коэффициент поля скоростных напоров аэродинамической трубы 𝜇. 

Резервом повышения точности определения плотности воздуха, в первую очередь, является со-

вершенствование измерителей температуры, влажности воздуха и атмосферного давления. Для 

повышения точности определения коэффициента поля скоростных напоров необходим более тща-

тельный анализ его зависимости от величины скорости воздушного потока, использование более 

прецизионных датчиков динамического давления, а также совершенствование качества потоко-
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формирующих элементов аэродинамической трубы, определяющих нестабильность потока во 

времени, его неравномерность по сечению рабочей части, турбулентность и др. 

Рассмотрим структуру бюджета погрешности измерения скорости воздушного потока 

Δ𝑉 в зависимости от вклада инструментальных погрешностей исходных величин, непосредствен-

но измеряемых датчиками СИПП – ∆𝑃, 𝑃, 𝑃0, 𝑃𝑎 , 𝑡, ψ. Преобразовав соотношения (6) к виду явной 

зависимости 𝑉 = 𝑉(∆𝑃, 𝑃, 𝑃0, 𝑃𝑎 , 𝑡, ψ), можно оценить влияние погрешности измерения каждого 

аргумента на погрешность измерения скорости Δ𝑉. На рис. 5 показано, какой вклад вносят вели-

чины 
𝜕𝑉

𝜕(𝑥)
𝑑(𝑥) на Δ𝑉 (здесь 𝑥 – каждая из величин  ∆𝑃, 𝑃, 𝑃0, 𝑃𝑎 , 𝑡, ψ). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что на скоростях свыше 30 м/с наиболее 

существенным резервом снижения погрешности измерения скорости является повышение точно-

сти измерителя атмосферного давления. Другим важным выводом является необходимость более 

тщательного анализа границы 100 Па, поддиапазонов измерения датчика 0…0,63 кПа, с целью ее 

смещения вправо за счет модернизации процедуры индивидуальной градуировки датчика. 

Таким образом, полученные результаты являются практической основой для совершенствова-

ния систем измерения, разработки и аттестации методик измерения параметров потока аэродина-

мических установок малых дозвуковых скоростей, необходимых при их аттестации в качестве ис-

пытательного оборудования, а также в процессе эксплуатации. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ДОЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
Бабин В.А., Куликов Н.А., Самойленко А.И. (ФГУП «ЦАГИ»)

127



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

Рис. 4. Влияние погрешностей измерения величин 𝜇, 𝜌, ∆�̃�, 𝜀 на погрешность измерения скорости  
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Рис. 5. Влияние погрешностей измерения величин ∆𝑃, 𝑃, 𝑃0, 𝑃𝑎 , 𝑡, 𝜓 на погрешность измерения скорости  
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ОБ ОЦЕНИВАНИИ ПОГРЕШНОСТИ 
КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧИСЛА МАХА 

В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Левченко М.А.  

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: методика измерений, аэродинамическая труба, рабочая часть трубы, скорость потока, 
число Маха, результаты косвенных измерений, распределение Гаусса, распределение Коши, погрешность 

результатов косвенных измерений, границы погрешности 

Аннотация 

Предложен нетрадиционный способ оценивания погрешности вычисления числа Маха с использо-
ванием результатов измерений полного и статического давлений в аэродинамической трубе. 
Приведены примеры использования. Получаемые оценки сравниваются с оценками, полученными 
традиционным способом. 

1. Состояние проблемы 

В методиках измерений для вычисления числа Маха, характеризующего скорость воздушного по-
тока в рабочей части аэродинамической трубы, нередко пользуются формулой (см., например, [1])  
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где обозначено: P0 – полное давление; P – статическое давление; κ – показатель адиабаты для су-
хого воздуха. Измеряемые многократно (осуществляют более 100 измерений) с помощью датчи-
ков давлений, входящих в состав системы измерения параметров потока, полное и статическое 
давления, прежде чем использовать в формуле (1), усредняют. Усредненные значения полного и 
статического давлений распределены по закону Гаусса.    
В методиках измерений надлежит согласно метрологическим нормативным документам, кроме 
значения измеренного параметра, указывать погрешность этого значения, т.е. погрешность ре-
зультата косвенного измерения. Для оценивания погрешности результата косвенного измерения – 
вычисления по формуле (1) – числа Маха с использованием усредненных результатов многократ-
ных прямых измерений полного и статического давлений рекомендуется к применению (см., 
например, [1]) формула (2), в которой обозначено:     РР Δ,Δ 0  – приборные погрешности из-
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мерительной системы, включающей в себя измерительные каналы с датчиками и измеряющей 
полное давление в форкамере и статическое давление в контрольном сечении рабочей части тру-
бы. Остальные обозначения такие же, как и в формуле (1). 
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Формула (2) получена с помощью способа, рекомендованного в нормативном документе [2], 
который применительно к рассматриваемой проблеме реализуется в вычислении частных произ-
водных функции (1) по полному и статическому давлениям с последующей подстановкой этих 
производных в формулу 
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(3) 

Суть проблемы, состояние которой рассматриваем, заключается в том, что частное от деления 
двух распределенных по закону Гаусса чисел не распределено по закону Гаусса. Оно, это частное, 
распределено по закону Коши. Закон Коши не имеет конечной дисперсии. Этот факт известен из 
учебников и учебных пособий по теории вероятностей для высших учебных заведений (см., 
например, [3]). Следовательно, для чисел, распределенных по закону Коши, формула (2) обеспе-
чивает приближенное оценивание погрешности результата косвенного измерения. 

Ниже предприняты попытки выяснить, насколько далека эта приближенная оценка погрешно-
сти измерения числа Маха от точной ее оценки, имеется ли возможность вычислить эту точную 
оценку или, хотя бы, более точную, чем полученная по формуле (2) оценка. 

Следует отметить, что в нормативном документе [2] приведен общедоступный, вводящий в 
заблуждение «верующих в непогрешимость нормативной документации», пример использования 
упомянутого выше способа для оценивания погрешности определения плотности твердого тела 
посредством деления измеренной массы этого тела на измеренный его объем. Задействованный в 
упомянутом примере метод линеаризации не имеет никакого отношения к закону Коши, посколь-
ку этот метод преследует совершенно другие цели. При всем при том нормативный документ [2], 
увидевший свет 27 назад, до сих пор не отменен и ничем не заменен, хотя недочеты содержания 
этого документа и упомянутого выше примера в нем изложены в работах [4, 5] известных метро-
логов. Таковы превратности судьбы этого документа. 

Обратим также внимание и на тот факт, что, помимо отсутствия конечной дисперсии, случай-
ная величина, распределенная по закону Коши, в том числе и полученная с использованием фор-
мулы (1), не имеет математического ожидания. На это тоже указано в упомянутой выше учебной 
литературе. Рекомендуется (см., например, [6]), вместо вычисления математического ожидания 
определять центр распределения Коши, например, пользуясь медианной оценкой.    

Современная учебная литература для студентов, изучающих физику и метрологию, тоже 
весьма ущербна в отношении закона Коши. Учебные пособия, методические указания и лабора-
торные практикумы (см., например, [7 – 12]) наставляют студентов обращаться с частным от деле-

. 
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ния двух экспериментально полученных чисел так, словно у закона Коши есть дисперсия и мате-
матическое ожидание. 

Нам, в нашей авиационной отрасли, надлежит правильным образом вычислять число Маха, 
пользуясь экспериментально полученными значениями соответствующих давлений, а также кор-
ректно оценивать диапазон погрешностей, в котором это число Маха располагается. Это полезно и 
для прочности, и для аэродинамики самолетов. Не вредно также просвещать в этом отношении 
метрологические комиссии, которые периодически нас проверяют и которые принимают норма-
тивный документ [2] за истину в последней инстанции. При этом совсем не обязательно связывать 
применение знаний о законе Коши с количеством потерпевших аварию или катастрофу самолетов 
или вертолетов, либо с численностью ушедших под откос бронепоездов на театрах военных дей-
ствий. Просто метрологам-экспертам предоставляется возможность пользуясь материалами насто-
ящей работы деликатно направлять на путь праведный разработчиков методик, в которых одно 
экспериментально полученное число делится на экспериментально полученное другое число.   

2. Пути решения проблемы 

В формуле [1] свет клином сошелся на частном от деления двух экспериментально полученных 
параметров, входящих в эту формулу. Укажем известные в литературе попытки и пути решения 
этой проблемы. 

П.В. Новицкий пытался использовать для оценивания границ погрешности упомянутого част-
ного энтропийное значение погрешности, имеющее вид (см., например, [6]) 

2πΔ
э


 
(4) 

при одинаковых приборных погрешностях измерительных каналов системы, поставляющих ре-
зультаты измерений для числителя и знаменателя. Для законов, обладающих математическим 
ожиданием и дисперсией, энтропийное значение погрешности которых в качестве множителя со-
держит среднее квадратическое отклонение, все получается хорошо. Анализируя соотношение (4), 
можно понять, что применение энтропийного значения погрешности для закона Коши не дает по-
ложительного эффекта. П.В. Новицкий был вынужден смириться с использованием формулы, в 
которой возведенные в квадрат частные производные играют роль весов для погрешностей ре-
зультатов измерений, размещенных в числителе и знаменателе. Эту формулу он рассматривал как 
приближенную формулу. Видимо, в таком качестве она и используется в примере, приведенном в 
нормативном документе [2]. 

С.Ф. Левин предлагает (см., например, [13]) различные пути – менее сложные и более слож-
ные – решения этой проблемы. Менее сложным является использование схемы приведения на ос-
нове оценок интервальной арифметики. Распределенные по закону Гаусса результаты измерений, 
размещенные в числителе и знаменателе, имеют в качестве границ погрешности интервальные 
оценки, характеризующиеся определенной вероятностью. Поделив результаты измерений с учетом 
этих интервальных оценок, получим, как показано с помощью соотношений (5), границы погреш-
ности для частного от деления двух экспериментально полученных параметров. Другие, более 
сложные пути решения этой проблемы, предложенные С.Ф. Левиным, например, использование 
класса усеченных распределений, в настоящей работе не рассматриваются. 
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Ниже предложен нетрадиционный способ оценивания погрешности косвенного измерения 
числа Маха с использованием результатов измерений полного и статического давлений в аэроди-
намической трубе. Этот способ представляет собой композицию использования интервальной 
арифметики и частной производной функции (1) по полному давлению. 

Сначала вычисляем с помощью формулы (1) границы интервала, в котором располагается 
число Маха. Для этого в формулу (1), в числитель, помещаем экспериментально полученное рас-
пределенное по закону Гаусса полное давление. В пару к нему, в знаменатель, помещаем числа: 
сначала отвечающее одной границе интервала, затем – другой границе интервала, в котором с 
определенной вероятностью находится истинное значение статического давления. Действуя так, 
получаем границы интервала для числа Маха, причем каждая граница – и верхняя, и нижняя – 
распределены по закону Гаусса, поскольку распределенное по закону Гаусса и помещенное в чис-
литель полное давление, будучи умноженным на число (меньшее единицы), остается распреде-
ленным по закону Гаусса. Представим используемую на этом этапе вычислений интервальную 
арифметику в виде формулы следующим образом 
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(6) 

Далее, используя частную производную функции (1) по полному давлению, получим род-
ственное формуле (2) соотношение (7) 
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(7) 

для вычисления верхней и нижней границ интервала соответственно для вычисленных ранее 
верхней и нижней границ интервала, в котором располагается число Маха. 

Результирующие верхняя и нижняя границы интервала, в котором располагается число Маха, 
имеют вид, представленный формулой (8) 
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3. Сравнительное исследование способов оценивания погрешности 

Обратимся теперь к результатам расчетов, выполненных в программной среде Microsoft Excel 
[14] при равных приборных погрешностях    РР Δ,Δ 0  измерительной системы. 

На рисунке 1 представлены оценки верхней и нижней границ интервалов погрешности кос-
венного измерения числа Маха, полученные тремя рассмотренными выше способами: 1) традици-
онным; 2) с использованием интервальной арифметики; 3) нетрадиционным. Эти оценки получены 
для одной из аэродинамических труб в диапазоне ее функционирования. 
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Рис. 1. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха при равных между собой приборных 

погрешностях 30 Па 

Замечаем нелинейно-мультипликативное по диапазону измерений числа Маха отличие ре-
зультатов, полученных традиционным способом, от результатов, полученных нетрадиционным 
способом, причем теоретически необоснованный – приближенный – традиционный способ дает 
заниженные результаты. Следует отметить отличие, вплоть до 50 %, указанных результатов друг 
от друга при малых числах Маха. 

Замечаем также, что результаты, полученные с использованием интервальной арифметики, 
совпадают с результатами, полученными нетрадиционным способом. Поскольку обоснование не-
традиционного способа весьма простое, а использование интервальной арифметики можно рас-
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сматривать как эвристическое, то теперь, при совпадении их результатов, степень доверия к ин-
тервальной арифметике возрастает. 

На рисунке 2 представлены результаты параметрических исследований рассмотренных выше 
способов при малом числе Маха M = 0,16 и варьировании равных между собой приборных по-
грешностей    РР Δ,Δ 0  измерительной системы в диапазоне от 15 до 90 Па. На рисунке 3 
представлены результаты аналогичных параметрических исследований в диапазоне приборных 
погрешностей от 2,5 до 15 Па, целью которых было нахождение значений приборных погрешно-
стей, которые обеспечивают погрешность косвенного измерения числа Маха, не превышающую 
± 0,001.   
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Рис. 2. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха М = 0,16  при варьировании больших 

значений равных между собой приборных погрешностей 

На рисунках 2 и 3 замечаем линейно-мультипликативное по диапазону приборных погрешно-
стей отличие результатов, полученных традиционным способом, от результатов, полученных не-
традиционным способом. Отметим до 50 % отличие указанных результатов друг от друга. Здесь 
тоже теоретически необоснованный – приближенный – традиционный способ дает заниженные 
результаты, а полученные с использованием интервальной арифметики результаты совпадают с 
результатами, полученными нетрадиционным способом. 
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Традиционный и нетрадиционный способы дают различные значения приборных погрешно-
стей, обеспечивающих погрешность косвенного измерения числа Маха в диапазоне ± 0,001. Со-
гласно традиционному способу необходимо иметь приборную погрешность, равную 15 Па, а со-
гласно более строгому нетрадиционному способу приборная погрешность не должна превышать 
11 Па. 
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Рис. 3. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха М = 0,16  при варьировании малых 

значений равных между собой приборных погрешностей 

На рисунке 4 представлены результаты параметрических исследований рассмотренных выше 
способов при равных между собой приборных погрешностях    РР Δ,Δ 0  измерительной си-

стемы, составляющих 30 Па, при числе Маха M = 0,16 и варьировании полного давления в диапа-
зоне от 40000 до 115000 Па. Значения статического давления варьировались с использованием со-
отношения (1) так, чтобы обеспечивалась неизменность числа Маха. 

Наблюдаем нелинейно-мультипликативное по диапазону полного давления отличие результа-
тов, полученных традиционным способом, от результатов, полученных нетрадиционным спосо-
бом, причем теоретически необоснованный – приближенный – традиционный способ опять же да-
ет заниженные результаты. Замечаем отличие, вплоть до 50 %, указанных результатов друг от дру-
га по всему диапазону полного давления. 
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Рис. 4. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха М = 0,16  при варьировании полного 

давления и неизменных, равных между собой приборных погрешностях 30 Па 

Результаты расчетов, выполненных при отличных друг от друга приборных погрешностях 
   РР Δ,Δ 0  измерительной системы, приведены на рисунках 5 и 6. Результаты, изображенные 

на рисунке 5, отвечают приборным погрешностям    РР Δ,Δ 0  измерительной системы 30 и 
60 Па соответственно, изображенные на рисунке 6 результаты отвечают приборным погрешностям  
60 и 30 Па. 

На рисунке 5 замечаем увеличение погрешности: при малых числах Маха на 50 %, при боль-
ших числах Маха – на 100 %. Наблюдаем также нелинейно-мультипликативное по диапазону из-
мерений числа Маха отличие результатов, полученных традиционным способом, от результатов, 
полученных нетрадиционным способом, причем теоретически необоснованный – приближенный – 
традиционный способ опять же дает заниженные результаты. Опять же результаты, полученные с 
использованием интервальной арифметики, совпадают с результатами, полученными нетрадици-
онным способом. 

На рисунке 6 при малых числах Маха наблюдаем значительное возрастание погрешности, в то 
время как при больших числах Маха погрешность осталась неизменной. Замечаем также нелиней-
но-мультипликативное по диапазону измерений числа Маха отличие результатов, полученных 
традиционным способом, от результатов, полученных нетрадиционным способом, причем теоре-
тически необоснованный – приближенный – традиционный способ дает заниженные результаты. 

ОБ ОЦЕНИВАНИИ ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧИСЛА МАХА В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 
Левченко М.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

138



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

Наблюдаем, что результаты, полученные с использованием интервальной арифметики, совпадают 
с результатами, полученными нетрадиционным способом. 
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Рис. 5. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха, отвечающие приборным погрешностям 

30 и 60  Па соответственно 

4. Полученные результаты, перспективы их использования 

Попытки выяснить, насколько далека традиционная – приближенная – оценка погрешности кос-
венного измерения числа Маха от точной или, по крайней мере, более точной ее оценки, успешно 
завершились. Предложены нетрадиционный способ вычисления такой оценки и простое его обос-
нование. Полученные с помощью этого способа оценки совпадают с оценками, которые получены 
основанным на интервальной арифметике и известным в литературе способом. 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы. 
1. Традиционный способ обеспечивает неизменное получение более узкого интервала погреш-

ностей, чем нетрадиционный, более точный способ. 
2. Разница в результатах зависит от значений параметров, использующихся при вычислении 

оценок погрешностей, и от соотношения значений этих параметров.  
3. Разница в результатах может составить десятки процентов. 
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Принимая во внимание эти выводы, расчет на точность методик измерений числа Маха целе-
сообразно осуществлять с использованием дающего более точный результат предложенного выше 
нетрадиционного способа. 

Более широко рассматриваемая проблема оценивания погрешности частного от деления экс-
периментально полученных значений числителя и знаменателя в авиационной отрасли встречается 
весьма часто. Приведем несколько примеров: 
 вычисление аэродинамического качества летательных аппаратов;  
 вычисление местных коэффициентов поля скоростных напоров в аэродинамических трубах;  
 вычисление углов поворота систем координат, вдоль осей которых косвенно измеряются глав-

ные деформации в точках поверхности испытываемой на прочность конструкции, 
в которых рекомендуется использовать предложенный выше нетрадиционный способ оценивания 
погрешности получаемого результата. 
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Рис. 6. Границы погрешности косвенного измерения числа Маха, отвечающие приборным погрешностям 

60 и 30  Па соответственно 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

СТЕНДА ТНСВ 441110 ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 

ТЕНЗОВЕСОВ 

В.И. Лагутин, А.В. Макушин, А.Е. Надеждин 

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш) 

г. Королёв, Московской обл., ул. Пионерская, д.4 

Ключевые слова: аэродинамические тензовесы, калибровка, калибровочный стенд 

Аннотация 

В ЦНИИмаш введён в эксплуатацию разработанный и изготовленный группой фирм ФРГ 

один из лучших в мире на сегодняшний день автоматизированный калибровочный стенд нового 

поколения ТНСВ.441110 для тензовесов (ТВ) крупноразмерных аэродинамических установок  

[1, 2]. Подобный стенд 6ГС-60 для больших нагрузок и размеров тензовесов готовится к вводу в 

эксплуатацию в ЦАГИ. 

В представленной статье рассмотрены некоторые результаты калибровки (т.н. «мастер -

калибровки») стенда, проведенной с участием метрологов ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. 

Результаты калибровки подтвердили проектные характеристики точности стенда [3] и 

определили условия задания нагружений (учёт матрицы взаимных влияний динамометров силоиз-

мерительной системы стенда), требуемых при калибровке шестикомпонентных аэродинамиче-

ских тензовесов. 

В продолжение исследований стабильности и точности работы стенда на нижних границах 

диапазона воспроизводимых величин нагрузок были проведены испытания образцовых шестиком-

понентных тензовесов при нагружениях в различных долях номинала их рабочего диапазона  

(0,1; 0,2; 0,5 и 1,0). Показано, что стабильная работа стенда при малых нагрузках позволяет 

обеспечить метрологическую подготовку тензовесов класса точности 0,05 – 0,1% с измеритель-

ными диапазонами от 1кН. 

Калибровка – основа метрологического обеспечения средств измерений. В случае калибровки 

аэродинамических тензовесов – главного инструмента измерений компонент силы и момента, дей-

ствующих на модели летательных аппаратов, испытываемых в аэродинамических трубах, – калиб-

ровочное оборудование (стенд) представляет собой весьма внушительное и сложное сооружение. 

В ЦНИИмаш введён в эксплуатацию, разработанный и изготовленный группой фирм ФРГ, 

один из лучших в мире на сегодняшний день автоматизированный калибровочный стенд нового 

поколения ТНСВ.441110 для тензовесов крупноразмерных аэродинамических установок [1, 2]. 

Подобный стенд 6ГС-60 для больших нагрузок и размеров тензовесов готовится к вводу в эксплу-

атацию в ЦАГИ. 
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В представленной статье рассмотрены некоторые результаты калибровки стенда ТНСВ 

441110 (т.н. «мастер - калибровки»), проведенной с участием метрологов ВНИИМ им. Д.И. Мен-

делеева, и исследования диапазона его возможного применения. 

Для калибровки конфигурация стенда была существенно перестроена [3, 4] (рис. 1 и 2). Де-

монтированы элементы системы нагружения: нагрузочная рама калибруемых тензовесов и сило-

передающие тяги для её связи с пневматическими нагружающими устройствами. Вместо калибру-

емых тензовесов на измерительной раме закреплена калибровочная балка (рис. 3) с фиксирован-

ными относительно измерительной системы координат точками приложения нагрузок. На ноже-

вых опорах установлены рычаги, взаимодействующие с калибровочной балкой в горизонтальной 

плоскости посредством жёстких тяг, а в вертикальной – посредством гибких связей. Влияющие 

геометрические параметры балки и рычагов с требуемой точностью (~ 1 мкм) предварительно об-

мерены на эталонной мерительной машине «Karl Zeiss». Положение опор рычагов относительно 

основания - регулируемое: для рычагов, взаимодействующих с жёсткими тягами – по трём коор-

динатам, а для рычагов, взаимодействующих с гибкими связями - в продольном и боковом 

направлениях. 

 

Рис. 1. Вид стенда (слева) в режиме 

«мастер-калибровки» 

 

Рис. 2. Вид стенда (сзади) в режиме 

«мастер-калибровки» 

 

Рис. 3. Калибровочная балка и точки приложения  

нагрузок для различных компонентов 
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Нагружение рычагов или балки осуществляется с помощью подвешиваемых к ним мер массы 

(грузов), поверяемых соответствующими эталонными средствами. Для контроля горизонтального 

и вертикального положений передаточных элементов применяются прецизионные пузырьковые 

уровни, отвесы и теодолит, относительное смещение калибровочной балки и её наклон под 

нагрузкой определяются системой измерения, включающей установленный на основании лазер, 

взаимодействующий с контрольным элементом на балке, и размещённые на балке прецизионные 

инклинометры. Разрешение системы измерения деформаций составляет ± 0,1 мкм и ± 0,001° при 

максимальных уровнях поперечных смещений балки до 2 мм и углов наклона до 0,6°. 

Таблица 1 

 

Компоненты Комбинация 1 Комбинация 2 

+/- X   

+/- Y   

+/- Z   

+/- Mx   

+/- My   

+/- Mz   

+/- X +/- My  

+/- Y +/- My  

+/- My - Y - Mz 

+/- Mz - Y  

+/- Mx +/- Z + Y, + Mz 

+/- My +/- X  

+/- Mz + X  

+/- Mx + Y + Mz 

Программа калибровки динамометрической системы стенда (Таблица 1) [4, 5] включает 

нагружения (различного знака) покомпонентные и комплексные (с подгрузками одним компонен-

том - комбинация 1, или двумя компонентами - комбинация 2). Особенностью проведения калиб-

ровочного процесса является пошаговая корректировка относительно вертикальной и горизон-

тальных геодезических осей стенда положения линий действия калибровочных нагрузок, прикла-

дываемых в заданных точках балки (посредством регулировки положения опор рычагов), и учёт 

отклонений балки от этих осей [4]. 

Сложность шестикомпонентной динамометрической системы стенда и весьма высокие требо-

вания к её точности потребовали скрупулёзного изучения и анализа характеристик погрешностей 

компонентов, их взаимного влияния в составе системы, оценки их вклада и необходимости соот-

ветствующего учёта для обеспечения требуемой точности [4]. 

На рис. 4 представлена типичная для компонент динамометрической системы калибровочная 

характеристика динамометра продольной силы Х, а на рис. 5 показаны погрешности измерения 

при различных аппроксимациях этой характеристики: линейной (здесь и далее-синий цвет) и 

квадратичной (здесь и далее-коричневый цвет) величиной до ± 0,3 мкВ/В (± 0,015 % от полного 

диапазона). 
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Рис. 4. Типичная калибровочная 

характеристика динамометра продольной 

силы Х 

 

Рис. 5. Погрешность измерения силы Х при 

линейной и квадратичной аппроксимациях 

Воздействие осевого усилия Х на остальные компоненты имеет характер, близкий к линейно-

му, и весьма мало для динамометров Z и Мх, а для динамометров Y, Mz и Му это воздействие до-

стигает, соответственно, 6 мкВ/В (0,3 %), 6 мкВ/В (0,3 %) и 33 мкВ/В (1,5 %) и должно учитывать-

ся при расчётах комплексных воздействий. 

На рис. 6 и 7 показаны калибровочная характеристика динамометра боковой силы Z и по-

грешности её измерения при различных аппроксимациях. Квадратичная аппроксимация позволяет 

снизить погрешность с ± 0,3 мкВ/В до 0,1 мкВ/В (± 0,005 %). Влияние боковой силы Z на показа-

ния динамометров Y, Mz незначительно. Её влияние на другие компоненты нелинейно, достаточ-

но существенно и должно учитываться. 

 

Рис. 6. Калибровочная характеристика 

динамометра боковой силы Z 

 

Рис. 7. Погрешность измерения силы Z при 

линейной и квадратичной аппроксимациях 

Сигнал динамометра момента Му от воздействия силы Z составляет до 84 мкВ/В и вызван ре-

акцией вследствие небольшого момента относительно точки приложения этой силы. Это воздей-

ствие необходимо принимать во внимание, комбинируя боковое усилие и момент рыскания. 
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Рис. 8. Калибровочная характеристика 

динамометра нормальной силы Y 

 

Рис. 9. Погрешность измерения силы Y при 

линейной и квадратичной аппроксимациях 

Калибровочная характеристика динамометра нормальной силы Y и погрешности её измерения 

при различных аппроксимациях (рис. 8 и 9) получены при предварительной подгрузке калибро-

вочной балки в положительном (снизу-вверх) направлении и создании калибровочных усилий при 

нагружении в отрицательном направлении. Графики демонстрирует линейность характеристики и 

погрешность не более 0,3 мкВ/В (0,015 %). 

Влияние нормальной силы на динамометры сил Х и Z и момента Мz является линейным до-

стигая, соответственно, ± 0,8 мкВ/В (± 0,04 %), ± 3 мкВ/В (± 0,15 %) и ± 1,6 мкВ/В (± 0,08 %). Воз-

действие на моменты Мх и Му является нелинейным при максимальном его значении 14 мкВ/В и 

1,6 мкВ/В и должно учитываться при расчете комплексной нагрузки. 

В используемой системе эталонной калибровки момент крена Мх нельзя откалибровать без 

нормального усилия. Его калибровка осуществляется посредством перекладывания грузов с одной 

подвески на другую. Калибровочная характеристика динамометра Мх и погрешности измерения 

при различных её аппроксимациях, показанные на рис. 10 и 11, демонстрируют линейность и мак-

симальную погрешность 0,3 мкВ/В (0,015 %). Влияние Мх на продольную силу и момент тангажа 

пренебрежимо мало, а на остальные компоненты – линейно, составляет, соответственно,  

до ± 1 мкВ/В (± 0,05 %) для Z и ± 1,3 мкВ/В (± 0,07 %) для Му и должно учитываться при расчете 

комплексной нагрузки. 

 

Рис. 20. Калибровочная характеристика 

динамометра момента крена 

 

Рис. 31. Погрешность измерения Мх при 

линейной и квадратичной аппроксимациях 
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Калибровочная характеристика динамометра момента тангажа Мz и погрешности измерения 

при различных её аппроксимациях, представленные на рис. 12 и 13, показывают линейность ха-

рактеристики и максимальную погрешность ± 1 мкВ/В (0,05 %). 

 

Рис. 42. Калибровочная характеристика 

динамометра момента тангажа Mz 

 

Рис. 53. Погрешность измерения момента 

Mz при линейной и квадратичной 

аппроксимациях 

Максимальное влияние Mz на Х составляет 0,7 мкВ/В (менее 0,018 %) и обладает малой нели-

нейностью. Влияние на сигнал бокового усилия составляет до 5,8 мкВ/В (0,14 %) и должно учиты-

ваться при комплексной калибровке. Воздействие отрицательного момента Mz на динамометр Y 

значительно отличается от воздействия положительного. Причина заключается в различии систем 

калибровки в разных направлениях. Момент тангажа оказывает влияние на нормальное усилие, 

поскольку момент создает нормальные силы реакции, но характеристика этого усилия должна 

быть симметричной и почти линейной. Характеристика влияния Mz на Y может быть описана при 

квадратичной аппроксимации и должна учитываться при калибровке. Воздействие момента Mz на 

динамометры Мх и Му является нелинейным и составляет до 9 мкВ/В и 18 мкВ/В, соответственно. 

Калибровочная характеристика динамометра момента рыскания Му и погрешности измерения 

при различных её аппроксимациях представлены на рис. 14 и 15, которые демонстрирует линей-

ность характеристики и максимальную погрешность до ± 1 мкВ/В при линейной аппроксимации и 

± 0,3 мкВ/В (± 0,015 %) - при квадратичной. 

 

Рис. 64. Калибровочная характеристика 

динамометра момента рыскания Mу 

 

Рис. 75. Погрешность измерения момента 

Mу при линейной и квадратичной 

аппроксимациях 
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Влияние Му на динамометры Y и Mz пренебрежимо мало, на динамометры силы Х и момента 

Мх слабо нелинейно, составляет, соответственно, до ± 1,2 мкВ/В (± 0,03 %) для Х  

и ± 3,8 мкВ/В (± 0,19 %) для Мх и должно учитываться при расчёте нагрузок для комплексных 

нагружений. Влияние Му на динамометр Z линейно и составляет до 20 мкВ/В. 

Выполненные согласно Таблице 1 комплексные нагружения позволили также определить со-

ответствующие требуемой точности калибровочные характеристики и их аппроксимации с учётом 

взаимного влияния компонент динамометрической системы стенда. 

Сведённые в таблицу 2 результаты «мастер – калибровки» демонстрируют матрицу коэффи-

циентов взаимного влияния 1-ого рода компонентов динамометрической системы стенда, имею-

щих размерность [мВ/ВĦН] для сил и [мВ/ВĦНм] для моментов. 

 

Таблица 2 

 

 X Y Z Mx My Mz 

X 2,0017 ∙ 10
-4

 -0,8 ∙ 10
-8

 -0,4 ∙ 10
-7

 0,21 ∙ 10
-7

 0,2415 ∙ 10
-7

 0,2 ∙ 10
-7

 

Y -2,0 ∙ 10
-8

 0, 9955 ∙ 10
-4

 0,4 ∙ 10
-7

 0,1248 ∙ 10
-4

 0,15 ∙ 10
-7

 -0,401 ∙ 10
-5

 

Z -2,8 ∙ 10
-7

 3,1 ∙ 10
-7

 3,9847 ∙ 10
-4

 0,87 ∙ 10
-7

 0,5205 ∙ 10
-4

 0,2 ∙ 10
-6

 

Mx 2,0 ∙ 10
-8

 0,5252 ∙ 10
-7

 -1,8 ∙ 10
-7

 1,24605 ∙ 10
-3

 -0,2506 ∙ 10
-6

 0,192 ∙ 10
-5

 

My -1,697 ∙ 10
-6

 -0,6638 ∙ 10
-8

 -8,26 ∙ 10
-6

 -0,123 ∙ 10
-6

 2,59938 ∙ 10
-3

 0,1664 ∙ 10
-6

 

Mz 3,2 ∙ 10
-7

 -0,95 ∙ 10
-7

 -0,4 ∙ 10
-7

 -0,7 ∙ 10
-8

 -0,2255 ∙ 10
-7

 0,40901 ∙ 10
-3

 

Таким образом, результаты «мастер-калибровки» стенда ТНСВ.441110 подтвердили его про-

ектные характеристики точности [6] и определили условия задания однокомпонентных и ком-

плексных нагружений (с учётом матрицы их взаимных влияний), требуемых при калибровке ше-

стикомпонентных аэродинамических тензовесов. 

В продолжение исследований стабильности работы стенда ТНСВ.441110 были проведены ис-

пытания образцовых шестикомпонентных тензовесов И2105.135 [7] при нагружениях в различных 

долях номинала их рабочего диапазона (0,1; 0,2; 0,5 и 1,0) для оценки стабильности и точности ра-

боты стенда на нижних границах диапазона воспроизводимых величин нагрузок. Отметим, что 

значительное число тензовесов для среднеразмерных установок ЦНИИмаш соответствуют диапа-

зону измерений 10…30% от номинального диапазона нагрузок стенда, применение которого для 

калибровки хотя бы их части могло бы способствовать качественному повышению уровня их мет-

рологического обеспечения. 

Разработанная программа включала многократные (7…9 циклов) испытания в каждом из ука-

занных диапазонов при 10 ступенях нагружения по каждому компоненту. Типичные калибровоч-

ные характеристики нормальной силы Y тензовесов И2105.135 для рабочих диапазонов 500, 1000, 

2500 и 5000 Н представлены на рис. 16. Нагрузки N  ̅и выходные сигналы h ̅ для каждого диапазо-

на отнесены, соответственно, к их максимальным значениям. Полное совпадение результатов для 

всех вариантов нагружения свидетельствует о высокой стабильности и точности работы и стенда и 

тензовесов. Отметим, что стабильность работы этих тензовесов была подтверждена также при их 

испытаниях на шестикомпонентном нагружающем устройстве ИИ5539 [2, 8]. 

Типичную картину погрешностей измерения силы Х [мкВ/В] при линейной аппроксимации 

калибровочной характеристики в 4-х указанных диапазонах иллюстрирует рис. 17. Максимальная 

погрешность составляет, соответственно, 0,16; 0,14; 0,12 и 0,11% от своего диапазона. 
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Рис. 86. Калибровочные характеристики 

динамометра Y тензовесов 

 

 

Рис. 97. Погрешность измерения силы Хпри 

линейной аппроксимации 

 

Зависимость погрешности измерений компонент от диапазона нагружения (в долях от полно-

го диапазона), показанная на рис. 18, демонстрирует возможность применения тензовесов 

И2105.135 при обеспечении погрешности 0,15 % для работы в диапазоне нагрузок до 0,1 от номи-

нала (при этом погрешность менее 0,1% может быть достигнута для всех компонент, кроме силы 

Х), а при работе тензовесов в полном диапазоне обеспечивается погрешность ~ 0,1 % (и ~ 0,06 % 

для всех компонент, кроме Х). 

 

Рис. 108. Погрешность измерения компонент тензовесов И2105.135 

 при работе в различных диапазонах 

Стабильная работа стенда при малых нагрузках позволяет обеспечить метрологическую под-

готовку тензовесов класса точности 0,05…0,1 % с измерительными диапазонами от 0,2…0,3 кН, 

используемыми значительной частью крупноразмерных и среднеразмерных аэрогазодинамиче-

ских установок экспериментальной базы ЦНИИмаш. 
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О КАЛИБРОВКЕ ДАТЧИКА,  
ИЗМЕРЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЕ В  

ГИДРОМАГИСТРАЛИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 
НАТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА  
СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ 

Загидуллин Ш.М., Левченко М.М., Левченко М.А. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: методика измерений,  средство измерений, калибровка, метрологическая информаци-
онная технология, градуировочная характеристика, функция преобразования, неисключенная системати-

ческая погрешность, система нагружения, испытания на статическую прочность 

Аннотация 

Рассмотрена метрологическая информационная технология процедуры калибровки средств 
измерений на примере установления градуировочной характеристики датчика ЛХ-412, предна-
значенного для использования в методике измерений давления рабочей жидкости в гидромагист-
рали системы нагружения при статических испытаниях авиационной конструкции на прочность. 
Обсуждаются полученные результаты и перспективы их использования. 

1. Постановка задачи 

В соответствии с техническим заданием на методику измерений пары датчиков давления тензо-
метрических ЛХ-412, входящих в состав измерительной системы, призваны измерять абсолютные 
давления в гидромагистралях, наполненных рабочей жидкостью и составляющих единое целое с 
полостями гидроцилиндров силовозбудителей при испытаниях натурной конструкции на статиче-
скую прочность с использованием автоматизированной системы управления нагружением. 

Датчики ЛХ-412 [1] предназначены для измерения быстроменяющихся давлений жидких и га-
зообразных сред в частотном диапазоне от нуля до 1500 Гц. В комплекте с усилительно-
преобразующей аппаратурой, например измерительным каналом ИИС, измеряют избыточное дав-
ление относительно нормального атмосферного давления. Допустимая рабочая нагрузка составля-
ет 125 % от максимальной границы диапазона измерений. Основная погрешность в пределах 
± 0,8 %. Допускают воздействие вибраций в диапазоне частот от 30 до 5000 Гц. 

Всем хороши датчики ЛХ-412, однако при разработке вышеупомянутой методики измерений 
возникла потребность уменьшить вдвое погрешность результатов измерений, полученных с их 
помощью. Поскольку существует мнение, что разработчики средств измерений во избежание не-
доразумений, как правило, завышают погрешность разрабатываемой ими продукции, были уста-
новлены прямые контакты с разработчиками датчиков ЛХ-412. В результате стал известен бюджет 
погрешности этих датчиков. Оказалось, что существенный вклад в бюджет погрешности вносит 
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нелинейность между входом и выходом, в то время как при эксплуатации датчиков рекомендуется 
использовать линейную функцию преобразования и этим обеспечить заявленный межповерочный 
интервал. Вторым фактором, влияющим на погрешность этих датчиков, является заявленный тем-
пературный диапазон их эксплуатации. 

Имеется возможность устанавливать использующуюся непосредственно в методике измере-
ний градуировочную характеристику датчика, пользуясь результатами его оперативной калибров-
ки (псевдокалибровки) непосредственно на месте эксплуатации  –  оперативно полученной нели-
нейной функцией преобразования. Расчеты показали, что псевдокалибровку и последующую экс-
плуатацию датчиков необходимо осуществлять в температурном диапазоне, вдвое более узком, 
чем заявленный температурный диапазон их эксплуатации. Это надлежит организовать, например, 
путем размещения датчиков в термостатированном контейнере. 

Задача, решение которой изложено ниже, ставилась следующим образом. Выявить возможно-
сти уменьшения погрешности датчика ЛХ-412 вплоть до ± 0,4 % при использовании оперативной 
его калибровки в зауженном вдвое температурном диапазоне. 

2. Получение метрологической измерительной информации 

Для получения необходимой для последующих расчетов метрологической измерительной инфор-
мации осуществлялась оперативная калибровка измерительной системы, в состав которой помимо 
датчика ЛХ-412 входит измерительный канал ИИС утвержденного типа. При этом в качестве эта-
лонного средства измерений использовался манометр избыточного давления  грузопоршневой МП 
[2]. Метрологическая измерительная информация – значения эталонных давлений и показания из-
мерительной системы на прямом и обратном ходе – приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Полученная при калибровке метрологическая измерительная информация  
 
Разность давлений 
P, в МПа, на входе 

датчика 

Разность напряже-
ний U, в мВ, на вы-
ходе системы 

Разность давлений 
P, в МПа, на входе 

датчика 

Разность напряже-
ний U, в мВ, на вы-
ходе системы 

Прямой ход Обратный ход 
1 2 3 4 

0,000000 0,0000 0,000000 0,0000 
0,980665 0,3556 0,980665 0,3662 
1,961330 0,7022 1,961330 0,7019 
2,941995 1,0434 2,941995 1,0441 
3,922660 1,3799 3.922660 1,3767 
4,903325 1,7083 4,903325 1,7071 
5,883990 2,0430 5,883990 2,0386 
6,864655 2,3736 6,864655 2,3695 
7,845320 2,7032 7,845320 2,7015 
8,825985 3,0317 8,825985 3,0326 
9,806650 3,3648 9,806650 3,3635 
10,787315 3,6957 10,787315 3,6935 
11,767980 4,0252 11,767980 4,0233 
12,748645 4,3549 12,748645 4,3527 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
13,729310 4,6836 13,729310 4,6812 
14,709975 5,0119 14,709975 5,0095 
15,690640 5,3409 15,690640 5,3368 
16,671305 5,6690 16,671305 5,6645 
17,651970 5,9964 17,651970 5,9924 
18,632635 6,3251 18,632635 6,3198 
19,613300 6,6523 19,613300 6,6486 
20,593965 6,9792 20,593965 6,9743 
21,574630 7,3045 21,574630 7,3023 
22,555295 7,6323 22,555295 7,6304 
23,535960 7,9584 23,535960 7,9583 
24,516625 8,2850 24,516625 8,2850 

3. Выбор степени полинома, аппроксимирующего метрологическую измерительную 
информацию 

Усредненные на прямом и обратном ходе показания измерительной системы аппроксимировали 
алгебраическим полиномом 

,
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где: Uc – средняя разность напряжений, в мВ, на выходе измерительной системы; P – разность 
давлений, в МПа, на входе датчика ЛХ-412; N – степень полинома. Результатом аппроксимации 
являются коэффициенты Сi аппроксимирующего полинома. Значения коэффициентов полинома 
вычислялись в среде Mathcad [3]. 

Для выбора степени полинома использовался метод структурной минимизации риска [4], за-
ключающийся в получении полиномов возрастающих степеней и выборе из них полинома, мини-
мизирующего критерий Вапника [5] 
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Здесь обозначено: L – количество пар значений ( Pj , Ucj ),  полученных при усреднении показаний 
измерительной системы; η – параметр, входящий в формулу вероятности (1 – η), с которой спра-
ведлив критерий Вапника (принимали η = 0,01). 

На рисунке 1 показана кусочно-линейная кривая зависимости критерия Вапника от степени 
полинома, аппроксимирующего метрологическую измерительную информацию. Замечаем, что 
минимальному критерию Вапника отвечает алгебраический полином 5-й степени. 
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Рис. 1. Зависимость критерия Вапника от степени полинома 
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Рис. 2. Уклонения полинома 5-й степени от показаний системы 
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На рисунке 2 показаны отклонения значений полинома 5-й степени от прямой, аппроксими-
рующей усредненные показания. Отклонения последних от этой прямой, вместе с отклонениями 
показаний, зарегистрированных в 26-и точках на прямом и обратном ходах, также показаны на 
этом рисунке.  

Наблюдаем, что все 200 отклонений значений полинома 5-й степени близки к отклонениям 
усредненных показаний и не имеют никаких аномалий в интервалах между смежными точками, в 
которых осуществлялась регистрация показаний. Другими словами, уклонения полинома 5-й сте-
пени от усредненных показаний системы и в промежутках между ними невелики. Таким образом, 
полином 5-й степени может успешно использоваться в качестве функции преобразования (ФП) 
для оперативно калибруемой измерительной системы, в состав которой входит датчик ЛХ-412. 

4. Оценивание основной погрешности измерительной системы 

Оцениваемая по 52-м точкам, включающим прямой и обратный ходы, как удвоенное среднее 
квадратическое отклонение, основная погрешность измерительной системы при использовании в 
качестве ФП полинома 5-й степени составила 0,005 мВ. 

Эта погрешность, приведенная ко входу измерительной системы, не превышает ± 0,0144 МПа. 
Далее надлежит установить такую градуировочную характеристику измерительной системы, ко-
торая не увеличит или, по крайней мере, пренебрежимо мало увеличит приведенную ко входу ос-
новную погрешность измерительной системы, оцененную выше. 

Для этого воспользуемся не усредненными показаниями измерительной системы и не показа-
ниями, зарегистрированными на прямом и обратном ходах, а значениями ФП, вычисленными в 
диапазоне измерений, как рекомендовано в монографии [6].    

5. Исследование по установлению градуировочной характеристики 

Значения ФП, вычисленные в диапазоне измерений, аппроксимировали алгебраическим полино-
мом 
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где: P – давления, в МПа; Uр – значения ФП, в мВ; M – степень полинома. Результатом аппрокси-
мации являются коэффициенты Di аппроксимирующего полинома. 

Исследование по установлению градуировочной характеристики касалось двух аспектов. С 
одной стороны, при установлении градуировочной характеристики в виде алгебраического поли-
нома надлежало выбрать полином такой степени, чтобы его графическое представление было как 
можно ближе к графическому представлению выбранной выше ФП в использующихся в формуле 
(3) точках этой ФП. При этом вопрос, как ведет себя градуировочная характеристика в остальных 
точках диапазона измерений, остается открытым. С другой стороны, при аппроксимации полино-
мом (3) можно выбрать количество пар значений ( Uрj , Pj )  существенно большее, чем L: например 
2L, 4L, 8L и так далее. Это дает возможность приблизить градуировочную характеристику к ФП в 
большем числе точек. Тогда вопрос, как ведет себя градуировочная характеристика в остальных 
точках диапазона измерений, возможно, удастся закрыть.   
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В таблицу 2 помещены средние квадратические отклонения, в МПа, характеризующие по-
грешность аппроксимации разного количества пар значений ( Uрj , Pj ) полиномами различных сте-
пеней. Замечаем, что с повышением степени полинома существенно снижается погрешность ап-
проксимации независимо от количества пар значений ( Uрj , Pj ). Так, при 9-й степени полинома эта 
погрешность равна всего 5 Па. Увеличение количества пар значений ( Uрj , Pj ) мало влияет на по-
грешность аппроксимации.   

 
Таблица 2. Влияние степени полинома на погрешность аппроксимации 

 
Степень  
полинома 5 6 7 8 9 

25 пар 
значений 0,000514 0,000196 0,000069 0,000025 0,000005 

50 пар 
значений 0,000474 0,000184 0,000067 0,000025 0,000005 

100 пар 
значений 0,000445 0,000173 0,000064 0,000024 0,000005 
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200 пар 
значений 0,000429 0,000166 0,000063 0,000023 0,000005 

 
На рисунке 3 показаны взаимные отклонения в двухстах точках диапазона измерений поли-

номов 9-й степени, полученных аппроксимацией разного количества пар значений ( Uрj , Pj ): 25, 
50, 100 и 200.  
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Рис. 3. Взаимные отклонения в двухстах точках аппроксимирующих полиномов 9-й степени 
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Наблюдаем, что эти отклонения внутри диапазона измерений весьма малы. Лишь на краях 
диапазона измерений с увеличением количества пар значений ( Uрj , Pj ) отклонения увеличивают-
ся. Таким образом, не наблюдается никаких аномалий в интервалах между смежными точками, в 
которых осуществлялась регистрация показаний. 

Изображенные на рисунке 3 отклонения от горизонтальной оси графика не превышают 
± 0,000025 МПа. По-существу, такую пренебрежимо малую неисключенную систематическую по-
грешность (НСП) надлежит добавить к приведенной ко входу измерительной системы основной 
погрешности, которая, как было оценено выше, не превышает ± 0,0144 МПа. При этом установ-
ленная в виде алгебраического полинома 9-й степени градуировочная характеристика, например, 
по 50-и парам ( Uрj , Pj ) имеет коэффициенты, приведенные в таблице 3. 
 
Таблица 3. Коэффициенты установленной градуировочной характеристики 
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6. Сравнительное оценивание неисключенной систематической погрешности 

Приведенный выше результат – установленная градуировочная характеристика измерительной 
системы, в состав которой входит датчик ЛХ-412 – был получен вопреки разработанным в про-
шлом веке отраслевым стандартам [7, 8, 9]. В этих стандартах рекомендовано при установлении 
градуировочной характеристики средства измерений пользоваться непосредственно показаниями 
этого средства. Так как указанные стандарты действительны и в настоящее время, представляется 
целесообразным привести результаты сравнительного оценивания НСП, которая образуется при 
выполнении рекомендаций упомянутых стандартов применительно к измерительной системе с 
датчиком ЛХ-412. 

На рисунке 4 показано, как меняется по диапазону измерений НСП при пользовании градуи-
ровочными характеристиками – алгебраическими полиномами 3, 4, 5, 6, 7, 8 степеней, установ-
ленными согласно рекомендациям упомянутых стандартов. Для сравнительного оценивания на 
этом же рисунке указаны обеспечиваемые оперативной калибровкой границы основной погреш-
ности измерительной системы. Замечаем, что наименьшая НСП имеет место при пользовании по-
линомом 5-й степени. 

О КАЛИБРОВКЕ ДАТЧИКА, ИЗМЕРЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОМАГИСТРАЛИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НАТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ. Загидуллин Ш.М., Левченко М.М., Левченко М.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

157



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

МПа

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0 5 10 15 20 25 МПа

Верхняя граница      3-я степень
     4-я степень      5-я степень
     6-я степень      7-я степень
     8-я степень Нижняя граница

 
Рис. 4. Неисключенная систематическая погрешность, образующаяся при использовании отраслевых 

стандартов 

Упомянутые стандарты, однако, по-разному рекомендуют выбирать степень полинома для 
градуировочной характеристики, а поэтому вопрос о выборе оптимальной степени остается от-
крытым. В этих стандартах не только не указан механизм возникновения НСП, но даже не упоми-
нается о наличии такой погрешности и, естественно, нет постановки и решения задачи об её ми-
нимизации, например, путем выбора полинома оптимальной степени. 

Таблица 4 содержит значения средних квадратических отклонений (СКО-иллюзий), в МПа, 
характеризующих погрешности аппроксимации 26-и пар значений ( Uj , Pj ) алгебраическими по-
линомами различных степеней согласно рекомендациям стандартов. С повышением степени по-
линома наблюдаем снижение погрешности аппроксимации. 

На рисунке 5 показано, как меняются по диапазону измерений уклонения-иллюзии градуиро-
вочных характеристик – алгебраических полиномов 3, 4, 5, 6, 7, 8 степеней, установленными со-
гласно рекомендациям упомянутых стандартов, от значений эталонных давлений на входе датчика 
ЛХ-412 при отвечающих им показаниям измерительной системы. Наблюдаем, что всё поставлено 
«с ног на голову». Если следовать этим стандартам, то эталонные давления известны с погрешно-
стями существенно большими, нежели показания измерительной системы. По этой причине пред-
ставленные на рисунке 5 уклонения названы уклонениями-иллюзиями. Естественно, из этих укло-
нений-иллюзий формируются СКО-иллюзии, представленные в таблице 4. 

В вышеупомянутых отраслевых стандартах рекомендовано при установлении градуировочной 
характеристики осуществлять аппроксимацию показаний средств измерений методом наименьших 
квадратов. Следует отметить, что в настоящее время в литературе наблюдается определенный 
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прогресс в деле аппроксимации показаний, полученных при калибровке средств измерений. На-
пример, в учебном пособии [10] по метрологии рекомендовано применять для аппроксимации от-
фильтрованных (читай – усредненных с предварительной отбраковкой промахов) показаний 
средств измерений интерполяцию Чебышова в целях получения функции обратного преобразова-
ния (читай – установления градуировочной характеристики). Получаемый при использовании та-
кой информационной технологии результат опять же содержит неконтролируемую НСП, которая 
может быть значительна в сравнении с основной погрешностью средства измерений. 
 
Таблица 4. Средние квадратические отклонения – СКО-иллюзии 
 

Степень 
полинома 3 4 5 6 7 8 

Значение 
СКО-
иллюзии 

0,013047 0,009068 0,005189 0,002780 0,002412 0,002410 
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Рис. 5. Уклонения-иллюзии, образующиеся при использовании отраслевых стандартов 

О КАЛИБРОВКЕ ДАТЧИКА, ИЗМЕРЯЮЩЕГО ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОМАГИСТРАЛИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НАТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ. Загидуллин Ш.М., Левченко М.М., Левченко М.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

159



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

7. Полученные результаты, перспективы их использования 

Поставленная задача решена. Выявлено, что имеется возможность уменьшения погрешности дат-
чика ЛХ-412 вплоть до ± 0,4 %. Для этого: 1) датчик необходимо эксплуатировать в термостатиро-
ванном контейнере; 2) надлежит организовать оперативную калибровку датчика в этом же кон-
тейнере; 3) в качестве функции преобразования датчика необходимо пользоваться алгебраическим 
полиномом 5-й степени; 4) при установлении градуировочной характеристики датчика число ап-
проксимируемых точек надлежит удваивать; 5) в качестве градуировочной характеристики датчи-
ка необходимо пользоваться алгебраическим полиномом 9-й степени. 

Каковы перспективы использования рассмотренной метрологической информационной тех-
нологии при статических испытаниях авиационных конструкций на прочность? Все зависит от ко-
личества гидромагистралей, в которых надлежит одновременно измерять давления. В соответст-
вии с техническим заданием на методику измерений при статических испытаниях на прочность 
может использоваться до 128 гидромагистралей. Давление в одной гидромагистрали призвана из-
мерять пара датчиков. Сколько понадобится термостатированных контейнеров, чтобы разместить 
все датчики, используемые при статических испытаниях на прочность? Оперативную калибровку 
датчиков на месте их эксплуатации предстоит осуществлять метрологической службе. Какова 
должна быть численность персонала, осуществляющего оперативную калибровку этих датчиков? 
В заведовании этого персонала должно находиться эталонное средство измерений – грузопоршне-
вой манометр, который надлежит периодически поверять, что будет требовать дополнительных 
финансовых затрат. Возможно, что более рентабельной окажется закупка партии новых датчиков 
утвержденного типа, с помощью которых будет обеспечена требуемая точность измерений без 
оперативной калибровки и без термостатированных контейнеров.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЛАТФОРМ С ДАТЧИКАМИ ПЕРЕГРУЗОК И УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ПРИ 

ЧАСТОТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТА 

Логунов Б.А., Малев Д.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: методика измерений, калибровка, рабочий эталон, датчик перегрузок, датчик угловых     
скоростей, тензопреобразователь, система автоматического управления 

Аннотация 

При частотных испытаниях систем автоматического управления самолета  требуется из-
мерять линейные виброперемещения платформ с установленными блоками перегрузок с ампли-
тудами от 0,025 до 2,5 мм и угловые виброперемещения платформ с установленными блоками уг-
ловых скоростей с амплитудами от 0,002 до 0,3 град в частотном диапазоне от 0,5 до 20 Гц с 
погрешностью не более 8%.. Особенности данной методики заключаются в том, что в связи с 
отсутствием стандартных датчиков, обеспечивающих измерения в указанных диапазонах, пред-
лагается использовать косвенные измерения с использованием тензодатчика, выполненного в ви-
де гибкой полукольцевой пластины с наклеенным в конце тензорезистором, и выполнять динами-
ческую калибровку тензопреобразователя в составе тензодатчика и тензоаппаратуры с помо-
щью рабочего эталона вибропреобразователя. В качестве рабочего эталона вибропреобразова-
теля рекомендуется использовать акселерометр, внесенный в Госреестр СИ РФ и прошедший 
поверку в органах Росстандарта. 

 
 

При частотных испытаниях систем автоматического управления (САУ) самолета блоки датчика 
перегрузок (ДП) и датчика угловых скоростей (ДУС) снимают с самолета, сохраняя при этом все 
кабельные связи, и устанавливают на платформы имитации линейных (вертикальных и горизон-
тальных) и угловых виброперемещений. Затем с помощью электродинамического вибровозбуди-
теля возбуждают гармонические колебания платформ с установленными на них блоками ДП и 
ДУС и снимают амплитудно- фазовые частотные характеристики элементов разомкнутого контура 
САУ, включая органы управления самолета. 

При этом линейные и угловые виброперемещения соответствующей платформы в указанных 
выше диапазонах по амплитудам и частотам предлагается определять по результатам косвенного 
измерения с использованием тензодатчика, установленного в контрольной точке платформы, и 
выполнять его калибровку с использованием акселерометра, установленного в той же  контроль-
ной точке платформы. 
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Рис.1, Блок- схема стенда с платформой вертикальных колебаний и блоком датчиков перегрузок 

 

 
 
 
 
ВВ –вибровозбудитель,   
УМ – усилитель мощности,  
ТД – тензодатчик,  
АКС – акселерометр,  
ДП – датчик перемещений, 
8АНЧ23 – тензоаппаратура,  
ИВК- измерительно-вычислительный 
комплекс 

 

Рис.2. Блок- схема стенда с платформой горизонтальных колебаний и блоком датчиков перегрузок 

 

 
 
 
 
ВВ –вибровозбудитель,   
УМ – усилитель мощности,  
ТД – тензодатчик,  
АКС – акселерометр,  
ДУС – датчик угловых скоростей, 
8АНЧ23 – тензоаппаратура,  
ИВК- измерительно-вычислительный комплекс 

Рис.3. Блок- схема стенда с платформой угловых колебаний и блоком датчиков скоростей 
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На рисунках 1, 2, 3 представлены блок-схемы стендов с испытательным оборудованием и 
средствами измерения, использующиеся при измерении виброперемещений указанных платформ. 

При косвенных измерениях с использованием тензодатчиков амплитудные значения линей-
ных виброперемещений вертикальных и горизонтальных платформ (рисунки 1, 2) рассчитываются 
по формуле: 

T
T

T

UD
K

=
 

(1) 

где DТ – виброперемещение линейное (ампл.), мм, с использованием тензодатчика; 
UТ– напряжение (ампл.), мВ, на выходе тензоаппаратуры, измеренное ИВК; 
КТ– коэффициент преобразования тензопреобразователя, мВ/мм. 

В тоже время амплитудные значения линейных виброперемещений платформ, измеренные    в 
той же контрольной точке акселерометром, определяются по формуле: 

2ω
a

a
a

UD
K

=
⋅  

(2) 

где Da– виброперемещение линейное (ампл), мм, с использованием акселерометра; 
Ua – напряжение (ампл.), мВ, на выходе акселерометра, измеренное ИВК; 
Ка – коэффициент преобразования акселерометра, мВ/(м∙с-2) или мВ/g; 
ω = 2∙π∙f, где f – частота колебаний платформы, Гц. 

Так как тензодатчик и акселерометр установлены в одной точке, то виброперемещения, рас-
считанные по формулам 1 и 2 будут равны, т.е. DТ = Da. Тогда, приравняв правые части соотно-
шений 1 и 2, получим формулу для определения коэффициента преобразования тензопреобразова-
теля: 

2ωT
T a

a

UK K
U

= ⋅ ⋅
 

(3) 

Коэффициент КТ определяется на базовой частоте 10 Гц. Для контроля линейности преобра-
зования коэффициент КТ также определяется на частотах 5 и 20 Гц. Отклонение от номинального 
значения не должно превышать ±2 % на каждой частоте. 

При измерении виброперемещения углового на стенде (рисунок 3) с использованием тензо-
датчика в начале аналогичным образом определяется виброперемещение линейное. Затем рассчи-
тывается виброперемещения угловое по формуле: 

φ Darctg
L

 =  
   

(4) 
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где φ – виброперемещение угловое (ампл.), град.;                                                                        
      DТ – виброперемещение линейное, измеренное с помощью тензодатчика, мм; 
      L – расстояние от контрольной точки установки датчиков до оси колебаний платформы 

(см. рисунок 3). 
 
Оценка погрешности измерений при использовании предложенной методики 
 
Оценка погрешностей измерений по данной методике была выполнена при использовании 

средств измерений, представленных в таблице 1. 
 

Наименование СИ, и ис-
пытательного оборудова-

ния 
 

Метрологические или технические характеристики 
Наименование 
измеряемой ве-

личины 

Диапазон измерений Погрешность измере-
ний 

Акселерометр 
3097А2 компании Dytran 

Виброускорение ±490 м/с2; 
коэффициент преобразова-

ния 10,2 мВ/(м∙с-2) 

Неопределенность 
коэффициента преоб-
разования в рабочем 

диапазоне частот 
±2,75 % 

Тензорезистор 
TML UFLA 

Относительная   
деформация в 

контрольной точ-
ке 

Чувствительность 2,0 
 

СКО чувствительно-
сти не более 0,02 

Тензоаппаратура 
8АНЧ23 

Преобразование 
относительной 
деформации в 

сигнал напряже-
ния 

При чувств. S=2 
± (0,5; 1,25; 2,5; 5…)×10-3 ед. 
относительной деформации 

Макс. погрешность 
измерения ±0,4 %; 

 

Линейка измерительная 
металлическая  

ЛМИ-1000 

Расстояние от оси 
колебаний до 

контрольной точ-
ки, мм 

От 0 до 1000 мм ±0,2 мм (±0,05 %) 

ИВК на основе: 
- крейта LMS SCADAS 

Lab с усилителями изме-
рительными VD8 и мо-

дулем генератора DAC4; 
- ноутбука (или ПЭВМ); 

Измерение сигнала от первичных преобразовате-
лей с использованием усилителя VD8 ПО LMS 

Test.Lab 

Предел допускаемой 
относительной по-
грешности ±0,4 % 

 
При проведении измерений линейного виброперемещения с использованием тензодатчика от-

носительная погрешность измерений виброперемещений определяется следующими составляю-
щими: погрешностью измерения сигналов тензодатчиков и погрешностью определения коэффи-
циента преобразования тензоаппаратуры. Формула измерений при определении коэффициента 
преобразования имеет вид степенной зависимости, поэтому относительная инструментальная по-
грешность измерения оценивается следующим образом: 

 

2 2δ δ δT T TD U K= +
 

(5) 

где      δDT – относительная погрешность измерения линейного виброперемещения, мм; 
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δUT – относительная погрешность измерения сигналов тензодатчиков, %; 
δКТ – относительная погрешность определения коэффициента преобразования  

тензодатчика, %. 
Погрешность измерительного канала сигналов тензодатчика определяется следующими со-

ставляющими: инструментальной погрешностью тензорезистора, тензоаппаратуры 8АНЧ-23 и 
LMS (ИВК в составе измерительного усилителя VD8 в крейте LMS SCADAS lab): 

2 2 2
8δ δ ' δ δT T АНЧ LMSU U U U= + +

 
(6) 

где δU'Т, δU8АНЧ, δULMS – относительные погрешности средств измерений, входящих в из-
мерительный канал для измерений с помощью тензодатчика, %. 

 
Так как формула (3) для определения коэффициента преобразования тензодатчика также име-

ет вид степенной зависимости, то его инструментальная погрешность оценивается следующим об-
разом: 

 

Подставив в формулы (6), (7), значения погрешностей СИ, представленные в Таблице 1, и 
учитывая рекомендации МИ 1347-86 «ГСИ. Методика определения погрешности измерения де-
формации проволочными и фольговыми тензорезисторами», определяющие границы относитель-
ной погрешности тензорезистора как средства измерений в размере не более ±5 %, получим значе-
ния погрешности измерительного канала с тензодатчиком и его коэффициента преобразования. 
Затем, подставив значения этих погрешностей в формулу (5), получим величину относительной 
погрешности измерения линейного виброперемещения с использованием тензодатчика.                                    
Выполненные расчеты показывают, что в данном случае относительная погрешность измерения 
линейного виброперемещения с использованием тензодатчика не превышает 8 %. 

 
Погрешность измерения виброперемещения углового определяется погрешностью измерений 

расстояния от контрольной точки измерения линейного виброперемещения до оси колебаний 
платформы угловых колебаний δL и погрешностью измерения виброперемещения линейного δDL: 

 

   
2 2δ δ δугл LD D L= +  (8) 

Расчеты, выполненные по формуле 4, показывают, что при использовании средств измерений, 
приведенных в Таблице 1, границы относительной погрешности измерений виброперемещения 
углового с помощью тензодатчика также не превышают ±8 %.  

 
Приведенные выше расчеты погрешности результатов косвенных измерений виброперемеще-

ний линейных и угловых при частотных испытаниях элементов системы автоматического управ-

2 2 2 2δ δ δ δ δT TLMS aLMS a LMSK U U K f= + + +
 

(7) 
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ления самолетов доказывают состоятельность исследуемой методики измерений и правомерность 
значений заявленных в ней границ приписанных погрешностей измерений для всего диапазона 
измерений, указанного в ТЗ.         

 
Таблица 2.  Результаты исследований погрешности измерений виброперемещений 

Средство  
измерений 

Диапазон измерений 
виброперемещения 

линейного 

Диапазон измерений  
виброперемещения  

углового 

Погрешность 
измерения 

Тензодатчик от 0,025 до 2,5 мм от 0,002о до 0,3о ±8 % 

  
  Предложенная методика измерений линейных и угловых виброперемещений платформ атте-

стована и внесена ФГУП «ЦАГИ» и зарегистрирована в Федеральном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений (№ ФР.1.36.2018.28900). 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕНДОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ 

МАССЫ, ЦЕНТРА МАСС И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ 
ИЗДЕЛИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Довыденко О.В., Дыцков С.В., Самойленко А.И. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: Эталон, координаты центра масс, момент инерции, масса, испытания, средство измере-
ний, калибровка, поверка, неопределенность 

Аннотация 

В работе рассмотрены особенности метрологического обеспечения измерений координат 
центра масс и моментов инерции, в том числе конструкция и характеристики эталонов, предна-
значенных для испытаний в целях утверждения типа, поверки и калибровки средств измерений 
массово-инерционных характеристик движущихся изделий, основные методы их калибровки и 
источники неопределенности при передаче единиц величин эталонам 

1. Развитие нормативных основ 

С древних времен для осуществления своей деятельности люди пользовались измерениями. Сна-
чала применялись простейшие средства измерений, представлявшие собой меру, с которой срав-
нивали физическую величину. В качестве таких мер служили, как правило, части тела человека, 
природные материалы и явления. С развитием науки и техники конструкция средств измерений 
усложнялась, измерения становились все более точными, расширялся круг измеряемых физиче-
ских величин, изменялись принципы действия средств измерений. Большинство современных 
средств измерений уже представляет собой не простую меру, с которой сравнивают измеряемую 
величину, а сложное техническое устройство, которое косвенным способом осуществляет измере-
ния, используя физические закономерности и взаимосвязи между величинами. «Измеряй все до-
ступное измерению и делай все недоступное измерению доступным», - сказал Галилео Галилей.  

Характерным примером таких измерений являются измерения моментов инерции и длины в 
области измерений координат центра масс, развитие которых является одним из перспективных и 
востребованных направлений деятельности отделения измерительной техники и метрологии 
ФГУП «ЦАГИ». За последние 10 лет в ЦАГИ для различных предприятий авиакосмической про-
мышленности и других отраслей созданы стенды для измерений массы, координат центра масс и 
моментов инерции летательных аппаратов, динамически подобных моделей, изделий двигателе- и 
турбиностроения (спутники, космические аппараты, ракеты, лопатки компрессоров и др.). Данный 
тип оборудования является уникальным и применяется для решения узкоспециализированных за-
дач управления движущимися объектами. Поэтому вопросы, связанные с его разработкой,  
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применением и метрологическим обеспечением не нашли своего отражения в государственных 
или международных стандартах. Отсутствие эталонов таких единиц также не способствовало раз-
витию метрологического обеспечения стендов для измерений массово-инерционных характери-
стик объектов. В результате на большинстве предприятий вопрос их метрологического обеспече-
ния решен просто – стенды позиционируются как испытательное, а в некоторых случаях даже как 
технологическое оборудование.  

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 сложности и трудоемкости работ, а также отсутствия возможности автоматизации 
измерений. Метрологическая надежность 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. 

Модернизация стендов за счет автоматизации измерений и изменения основополагающих 
принципов действия [1] привела к необходимости более тщательной проработки их метрологиче-
ского обеспечения. Стенды стали рассматриваться как испытательное оборудование, предназна-
ченное для воспроизведения условий испытаний, в процессе которых определялись массово-
инерционные характеристики объектов.  

При определении типа технического устройства основными критериями являются назначение 
и выполняемые им функции. Для технологического оборудования это операции обработки, фор-
мообразования, сборки и контроля. Для испытательного оборудования это воспроизведение усло-
вий испытаний на прочность, надежность, безопасность и функционирование. Для средств изме-
рений это экспериментальное получение нормированного значения физической величины. В таб-
лице 1 даны определения соответствующих понятий из нормативных документов, действующих в 
России.  

Метрологи ЦАГИ считают, что процесс определения значений координат центра масс и мо-
ментов инерции изделий с помощью таких стендов наиболее точно соответствует понятию изме-
рений, а сами стенды, исходя из их назначения, можно отнести только к средствам измерений. До-
пустимо также отнести определение массово-инерционных характеристик изделий к такой части 
технологического процесса, как измерительный контроль, но в его основе все равно лежит опре-
деление величин средствами измерений. Возможность же отнесения данного процесса к понятию 
«испытание» вызывает сомнения, так как никакого воздействия на объект испытаний не происхо-
дит (не стоит путать воздействие на изделие и взаимодействием с ним, направленное на получение 
количественных значений величин, которыми характеризуется изделие не только в процессе этого 
взаимодействия, но и в его отсутствии), изделие не функционирует в процессе определения харак-
теристик, не производится, также, моделирование изделия или воздействие на него.  

Есть еще два понятия, встречающиеся в метрологических нормативных документах, – «тех-
нические системы и устройства с измерительными функциями» и «техническая система (ком-
плекс) полигона или испытательной станции». В первом случае измерения являются дополнитель-
ной функцией устройств, которую они выполняют «наряду с их основными функциями». Однако 
измерения для рассматриваемых стендов являются единственной и основной функцией. Во втором 
случае речь идет о «совокупности функционально объединенных технических устройств», в то 
время как стенд является единым изделием, которое невозможно разделить на обособленные тех-
нические устройства, самостоятельно функционирующие для получения информации об объекте и 
условиях испытаний. Поэтому можно сделать вывод о том, что и эти определения типов техниче-
ских устройств не соответствуют рассматриваемым стендам. 
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Таблица 1. Определение некоторых понятий 
Понятие Определение Нормативный документ 
Технологиче-
ский процесс 

Часть производственного процесса, содержащая 
целенаправленные действия по изменению и 
(или) определению состояния предмета труда 

ГОСТ 3.1109-82 Единая система 
технологической документации. 
Термины и определения основ-
ных понятий [2] Технологическое 

оборудование 
Средства технологического оснащения, в которых 
для выполнения определенной части технологи-
ческого процесса размещаются материалы или за-
готовки, средства воздействия на них, а также 
технологическая оснастка 

Испытание Экспериментальное определение количественных 
и (или) качественных характеристик свойств объ-
екта испытаний как результата воздействия на не-
го, при его функционировании, при моделирова-
нии объекта и (или) воздействий 

ГОСТ 16504-81 Система госу-
дарственных испытаний продук-
ции. Испытания и контроль каче-
ства продукции. Основные тер-
мины и определения [3] 

Испытательное 
оборудование 

Средство испытаний, представляющее собой тех-
ническое устройство для воспроизведения усло-
вий испытаний 

Условия  
испытаний 

Совокупность воздействующих факторов и (или) 
режимов функционирования объекта при испыта-
ниях 

Измерение  
(величины) 

Совокупность операций, выполняемых для опре-
деления количественного значения величины  

Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-Ф3 «Об обеспече-
нии единства измерений» [4] 

Процесс экспериментального получения одного 
или более значений величины, которые могут 
быть обоснованно приписаны величине 

РМГ 29-2013 Государственная 
система обеспечения единства 
измерений. Метрология. Основ-
ные термины и определения [5] 

Средство  
измерений 

Техническое средство, предназначенное для из-
мерений 

Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-Ф3 «Об обеспече-
нии единства измерений» [4] 

Техническое средство, предназначенное для из-
мерений и имеющее нормированные (установ-
ленные) метрологические характеристики 

РМГ 29-2013 Государственная 
система обеспечения единства 
измерений. Метрология. Основ-
ные термины и определения [5] 

Технические си-
стемы и устрой-
ства с измери-
тельными функ-
циями 

Технические системы и устройства, которые 
наряду с их основными функциями выполняют 
измерительные функции 

Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-Ф3 «Об обеспече-
нии единства измерений» [4] 

Техническая си-
стема (комплекс) 
полигона или 
испытательной 
станции 

Совокупность функционально объединенных 
технических устройств, предназначенных для по-
лучения информации о нормированных характе-
ристиках объекта испытаний и параметрах усло-
вий испытаний и не отнесенных в установленном 
порядке к средствам измерений (навигационная 
система, полигонная радиолокационная станция, 
траекторно-измерительный комплекс) 

ГОСТ РВ 0008-002-2013 Госу-
дарственная система обеспечения 
единства измерений. Аттестация 
испытательного оборудования, 
применяемого при оценке соот-
ветствия оборонной продукции. 
Организация и порядок проведе-
ния [6] 

Однако приняв концепцию определения массово-инерционных характеристик посредством 
измерений, необходимо обеспечить прослеживаемость этих измерений, выполненных на стендах, 
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к государственным первичным эталонам, а также утверждение типа и поверку применяемых в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стендов. При этом глав-
ной проблемой является отсутствие первичного специального эталона единицы длины в области 
измерений координат центра масс и первичного эталона единицы момента инерции. Отсутствуют 
также поверочные схемы передачи соответствующих единиц рабочим средствам измерений.  

Данные проблемы были решены специалистами ЦАГИ, которые обеспечили прослеживае-
мость измерений массы, координат центра масс и моментов инерции на стендах, разработав спе-
циальный эталон единиц этих величин. 

2. Обеспечение прослеживаемости измерений 

Рассматриваемый инновационный подход к метрологическому обеспечению устройств для опре-
деления массово-инерционных характеристик изделий привел к необходимости разработки схемы 
передачи единиц величин от первичных государственных эталонов к стендам с целью обеспечения 
прослеживаемости измерений. В результате была разработана рекомендация, распространяющаяся 
на локальную поверочную схему 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. Разработанная рекомендация устанавливает порядок передачи размеров единиц массы, дли-
ны в области измерений координат центра масс и момента инерции от вторичных эталонов единиц 
массы - килограмма (кг) и длины – метра (м) с помощью специального эталона единицы массы - 
килограмма (кг), единицы длины в области измерений координат центра масс – метра (м) и едини-
цы момента инерции – килограмм-метра квадратного (кг·м2) с указанием погрешностей и основ-
ных методов поверки.  

В качестве эталонов верхнего уровня, заимствованных из государственных поверочных схем, 
используют гири 2 разряда по ГОСТ 8.021-2015 [7] номинальными значениями массы от 10-3 до 
20 кг и 500 кг, соответствующие классу точности F1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009 [8], и плоскопа-
раллельные концевые меры длины 2 разряда по ГОСТ Р 8.763-2011 (часть 3) [9] номинальными 
значениями длины от 1·10-1 до 1·103 мм и доверительной погрешностью δ = (0,05 + 0,5L) мкм при 
доверительной вероятности 0,99. 

Эталоны массы, заимствованные из государственной поверочной схемы, применяют для пе-
редачи размера единицы рабочим эталонам 3 разряда сличением с помощью компаратора. СКО 
компараторов массы, применяемых при сличении, не должно превышать 1/9 пределов допускае-
мых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для гирь класса 
точности F2. 

Эталоны длины, заимствованные из государственной поверочной схемы, применяют для пе-
редачи размера единицы рабочим эталонам 3 разряда методом прямых измерений. 

В качестве рабочих эталонов 3 разряда используют гири номинальными значениями массы от 
10-3 до 20 кг и 500 кг, соответствующие классу точности F2, и машины трехкоординатные измери-
тельные с диапазоном измерений длины от 0 до 3000 мм и погрешностью δ = (2…10) мкм при до-
верительной вероятности 0,95. 

Рабочие эталоны 3 разряда применяют для передачи размера единицы массы, единицы длины 
в области измерений координат центра масс и единицы момента инерции рабочим эталонам 4 раз-
ряда методом косвенных измерений.  

Единицу массы от рабочих эталонов 3 разряда к рабочему эталону 4 разряда передают сличе-
нием с помощью компаратора. СКО компараторов массы, применяемых для передачи единицы 
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рабочим эталонам 4 разряда, не должно превышать 1/9 пределов допускаемых отклонений дей-
ствительного значения массы гири от номинального значения для гирь класса точности M2. 

Единицу длины от рабочих эталонов 3 разряда к рабочему эталону 4 разряда передают мето-
дом прямых измерений геометрических параметров мер, из которых состоит рабочий эталон 4 
разряда. 

Единицу длины в области измерений координат центра масс и единицу момента инерции от 
рабочих эталонов 3 разряда к рабочему эталону 4 разряда, передают методом косвенных измере-
ний, более подробно рассмотренном в разделе 4 настоящей статьи. 

В качестве рабочих эталонов 4 разряда используют наборы калибровочные мер массы, длины 
в области измерений координат центра масс и моментов инерции с диапазонами воспроизведения 
массы от 10 до 5·103 кг, длины в области измерений координат центра масс в диапазоне от 10 до 
5·103 мм и момента инерции в диапазоне от 10-1 до 6·102 кг·м2. Погрешность при доверительной 
вероятности 0,95, с которой рабочий эталон 4 разряда передает единицы величин, оценивают в со-
ответствии с МИ 2083-90 [10] в рамках аттестации методики косвенных измерений (см. раздел 4).  

Рабочие эталоны 4 разряда применяют для передачи размера единиц рабочим средствам изме-
рений массы, координат центра масс и момента инерции методом прямых измерений. Соотноше-
ние пределов допускаемых значений доверительных границ абсолютной погрешности рабочих 
эталонов 4-го разряда и пределов допускаемой абсолютной погрешности рабочих средств измере-
ний должно быть не более 1/3. 

В качестве рабочих средств измерений используют стенды для измерений массы, координат 
центра масс и моментов инерции с диапазонами измерения массы от 10 до 5·103 кг, координат 
центра масс от 10 до 5·103 мм и момента инерции от 10-1 до 6·102 кг·м2. Пределы допускаемой аб-
солютной погрешности рабочих средств измерений составляют: при измерении массы 
Δ = (0,5…3,0) кг; при измерении координат центра масс Δ = (0,5…3,0) мм. Предел допускаемой 
приведенной погрешности рабочих средств измерений при измерении момента инерции составля-
ет γ = 1 % (нормирующее значение – диапазон измерений).  

Таким образом, выстроена система передачи единиц величин от государственных первичных 
эталонов к средствам измерений. Ключевую позицию в этой системе безусловно занимают специ-
альные эталоны единиц массы, длины в области измерений координат центра масс и момента 
инерции. 

3. Специальные эталоны  

В основу концепции разработанных в ЦАГИ специальных эталонов легли аналитические принци-
пы определения координат центра масс и моментов инерции однородных тел правильной геомет-
рической формы. Воспроизводимые эталоном единицы величин определяются по методике изме-
рений, разработанной с учетом алгоритмов, изложенных в [11], на основании прямых измерений 
массы и геометрических параметров элементов эталона. Поэтому для повышения точности пере-
дачи единиц величин были предложены конструкции, имеющие наиболее простые геометрические 
формы (рис. 1). Диапазоны измерений разработанных эталонов приведены в таблице 2.  

Разработанные в настоящее время эталоны воспроизводят единицу массы в диапазоне от 500 г 
до 5000 кг с погрешностью от ± 0,025 г до ± 0,250 кг; единицу длины в области измерений коор-
динат центра масс по оси X в диапазоне от 5 до 5000 мм, по осям Y и Z – в диапазоне ± 800 мм и с 
погрешностью от ± 0,2 до ± 1,0 мм; единицу момента инерции относительно оси X в диапазоне от 
0,1 до 600,0 кг·м2, относительно осей Y и Z - в диапазоне от 0,1 до 3000,0 кг·м2 с относительной 
погрешностью от ± 0,2  до ± 0,5 %. 
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Форма элементов эталонов представляет собой прямые круговые цилиндры с минимальным 
количеством резьбовых соединений, отверстия преимущественно сквозные, фаски отсутствуют. 
Установлены достаточно жесткие требования к качеству поверхности и отклонениям формы и 
расположения, чтобы минимизировать методическую составляющую неопределенности измере-
ний при калибровке. 

Так как эталоны предназначены для хранения и воспроизведения единицы массы и других 
единиц, полученных на ее основе, то целесообразно при их создании обеспечить выполнение тех-
нических требований [8]. Поэтому принято решение выполнить все требования [8] к плотности и 
магнитным свойствам материала и качеству обработанных поверхностей, а в перспективе отка-
заться от обычной углеродистой стали в пользу коррозионностойких сплавов. Подгоночные поло-
сти в эталонах отсутствуют, так как их наличие приводит к возникновению дополнительной не-
определенности координат центра масс и моментов инерции, обусловленной отклонением объекта 
калибровки от принятой модели.  

 

                       
Рис. 1. Эталоны массы, длины в области измерений координат центра масс и момента инерции 
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Таблица 2. Диапазоны измерений эталонов 
Эталон Масса, 

кг 
Длина в области измерений ко-
ординат центра масс по осям, мм 

Момент инерции относительно 
центральных осей, кг·м2 

вертикальной 
OX 

горизонтальным 
OY и OZ 

вертикальной 
О'X' 

горизонтальных 
О'Y' и О'Z' 

Набор калибровочный мер 
массы, длины в области из-
мерений координат центра 
масс и момента инерции 
НКМ-50кг 

0,5…60,0 
 

5…600 ± 100 0,01…15 0,01…1 

Набор калибровочный мер 
массы, длины в области из-
мерений координат центра 
масс и момента инерции (эта-
лон стенда МЦИ-1200М1) 

24…1193  37…1232  ± 500 0,2…156,4  0,1…552,8  
 

Набор калибровочный мер 
массы и длины в области из-
мерений координат центра 
масс (эталон стенда СЦМ-3т) 

50…3000 35…2500 ± 300 - - 

Набор калибровочный мер 
массы, длины в области из-
мерений координат центра 
масс и момента инерции 
НКМ-5т  

10…5000 10…5000 ± 800 0,1…600,0 0,1…3000,0 

Ориентируясь на требования [8], можно оценить элементы эталона по массе как соответству-
ющие классу точности М1 для гирь, и для осуществления их калибровки методом сличения про-
работан ряд дополнительных требований к эталонам: 
• масса составных элементов не должна превышать 150 кг, размеры (диаметры) должны вписы-

ваться в весовую платформу имеющегося эталонного компаратора; 
• в конструкции длинных элементов (труб, стержней) должны быть предусмотрены площадки 

для их безопасного вертикального размещения на компараторе; 
• должна быть предусмотрена возможность перемещения тяжелых частей подъемными меха-

низмами с наиболее плавной подачей при установке их на компаратор. 
Для верификации экспериментальным путем применяемых методов измерений конструкцией 

эталонов предусмотрены специальные элементы, позволяющие выполнить балансировку на ноже-
вых опорах.  

Следующая задача, которую потребовалось решить специалистам ЦАГИ, - это разработка ме-
тодики калибровки специальных эталонов, соответствующих локальной поверочной схеме.  

4. Разработка методики калибровки 

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. Метрологами ЦАГИ разработана типовая 
методика калибровки эталонов, обеспечивающая прослеживаемость измерений в соответствии с 
локальной поверочной схемой. В качестве эталонов массы применяют гири класса  
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точности F2, сличение производят при помощи компараторов массы с СКО не более 1/9 допускае-
мого отклонения для гирь класса точности М1. В качестве эталона длины выбрана машина трехко-
ординатная измерительная G90C/CS15.15. Процедура подготовки к калибровке предусматривает 
внешний осмотр эталона, очистку поверхности мер эталона от пыли и грязи с последующей про-
сушкой, проверку собираемости мер эталона в конфигурации, предусмотренные эксплуатацион-
ными документами эталона, выдержку эталона в помещении и рядом с компаратором массы. 
Непосредственно калибровка включает следующие операции: 
• прямые измерения действительного значения массы каждой меры эталона методом сличения с 

помощью гирь класса точности F2 и компаратора массы в соответствии с Приложением C 
ГОСТ OIML R 111-1-2009 [8], используя методы измерений АВВА или АВА 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. Единицу 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): 

2 2
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2 2
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l k

i i i j j j
i j

l k

i i j j
i j

d h x D H X
X

d h D H

= =

= =

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
=

⋅ − ⋅

∑ ∑

∑ ∑
, 

(1) 

22
2 2 2 2

1 1

π πρ ρ
4 8 4 8

l k
ji

X i i xi j j xj
i j

DdI d h h D H H
= =

    
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +            
∑ ∑

, 
(2) 

2 22 2
2 2 2 2

1 1

π πρ ρ
4 16 12 4 16 12

l k
j ji i

Y i i yi j j yj
i j

D Hd hI d h h D H H
= =

    
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +            
∑ ∑

, 
(3) 

2 22 2
2 2 2 2

1 1

π πρ ρ
4 16 12 4 16 12

l k
j ji i

Z i i zi j j zj
i j

D Hd hI d h h D H H
= =

    
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +            
∑ ∑

, 
(4) 

ОСОБЕННОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТЕНДОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ МАССЫ, ЦЕНТРА МАСС И МОМЕНТОВ 
ИНЕРЦИИ ИЗДЕЛИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. Довыденко О.В., Дыцков С.В., Самойленко А.И. (ФГУП «ЦАГИ»)

175



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

где X, IX, IY, IZ – координата центра масс в системе координат меры OXYZ и моменты инерции 
меры относительно центральных осей меры ОʹХʹ, OʹYʹ и OʹZʹ 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; 
ρ – плотность меры; 
hx, hy, hz и Hx, Hy, Hz – расстояния между центральными осями элемента (вала и отверстия со-

ответственно) и центральными осями меры. 
Довольно сложная математическая модель измерений при калибровке и применение косвен-

ных измерений влечет за собой проблему оценивания неопределенности, обусловленной множе-
ством различных факторов, каждый из которых необходимо учесть. 

5. Оценка неопределенности измерений 

Суммарная стандартная неопределенность измерений массы uc (mct) в процессе калибровки оцени-
вается в соответствии с указаниями [8] и включает следующие составляющие: 
• cстандартная неопределенность процесса взвешивания uw ( cΔm ) Δmc (тип А); 
• суммарная стандартная неопределенность массы эталонной гири u (mcr) (тип B), включая не-

определенность, обусловленную нестабильностью эталонной гири, uinst (mcr) и отклонением ее 
значения от номинального δm; 

• суммарная стандартная неопределенность компаратора uba (тип B), включая неопределенность, 
обусловленную чувствительностью компаратора us и разрешением дисплея цифрового компа-
ратора ud. 
Неопределенность, обусловленная поправкой на действие выталкивающей силы, для калибру-

емых мер пренебрежимо мала (т.к. их метрологические характеристики аналогичны классу точно-
сти М1 по ГОСТ OIML R 111-1 [8]) и не учитывается в расчетах. Неопределенность, обусловлен-
ную нецентральным положением нагрузки на грузоприемном устройстве, принимают равной ну-
лю, т.к. условиями измерений предусмотрена необходимость по возможности центрировать взве-
шиваемые меры.  Неопределенность, обусловленную магнетизмом, принимают равной нулю, т.к. 
материал, из которого изготовлены меры набора соответствует требованиями ГОСТ OIML R 111-1 
[8]. 

Суммарная стандартная неопределенность измерений координат центра масс uc(X), uc(Y), 
uc(Z) и моментов инерции uc(Ix), uc(Iy), uc(Iz) в процессе калибровки оценивается на основании 
МИ 2083-90 [10] и включает следующие составляющие: 
• суммарная стандартная неопределенность процесса косвенных измерений параметров мер uA 

(тип А), включая стандартную неопределенность процесса взвешивания uw ( cΔm ) и стандарт-
ную неопределенность процесса геометрических измерений S(d), S(D), S(h), S(H); 

• суммарная стандартная неопределенность параметров мер uBСИ (тип B), обусловленная приме-
няемыми средствами измерений, включая стандартную неопределенность (тип B) измерений 
массы uм и измерений линейных размеров uгеом; 
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• суммарная стандартная неопределенность вертикальной координаты центра масс меры 
uBмет1(X) (тип B), обусловленная отклонением формы поверхностей меры, включая неопреде-
ленность, обусловленную отклонением от плоскостности базовых поверхностей меры uEFE (X) 
и отклонением профиля продольного сечения (конусообразностью) боковых поверхностей ме-
ры uEFP (X); 

• стандартная неопределенность горизонтальных координат центра масс меры uBмет(Y, Z)  
(тип B), обусловленную отклонением от соосности цилиндрических поверхностей меры 
uEFС (Y,Z); 

• стандартная неопределенность координат центра масс меры uBмет2(X), uBмет2(Y, Z) (тип B), обу-
словленная неоднородностью материала, включая неопределенность применяемых для ее оце-
нивания средств измерений uСИ (Bмет2), и неопределенность, вызванную остаточным дисбалан-
сом uо.д. (Bмет2). 
Влияние отклонений формы и расположения на неопределенность калибровки эталонов было 

рассмотрено в работе [12].  
Оценивание неопределенности, вызванной неоднородностью материала, осуществляется экс-

периментальным методом с помощью косвенных измерений на основании результатов баланси-
ровки мер эталона на ножевых (призматических) или плоских опорах (рис.2, 3) и существенно по-
вышает трудоемкость для модульных конструкций эталонов. Поэтому такую оценку проводят 
только для основных мер эталона, воспроизводящих максимальную вертикальную координату 
центра масс X (меры типа «сегмент»), так как это может значительно повлиять на суммарную не-
определенности калибровки. Неопределенность uСИ (Bмет2) оценивается на основании МИ 2083-90 
[10], а методика оценки неопределенности uо.д. (Bмет2) подробно изложена в работах [13], [14]. 

В таблице 3 приведены данные о расширенной неопределенности калибровки с учетом всех 
описанных составляющих. 

 
Рис. 2. Балансировка эталона на призматических опорах 
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Рис. 2. Балансировка эталона на плоских опорах 

 
Таблица 3. Целевая расширенная неопределенность измерений при калибровке эталонов 
Измеряемая величина Диапазон измерений Целевая расширенная не-

определенность измерений 
при k = 2 

Масса  от 500 г до 5000 кг  кг,  
где m – воспроизводимая эта-
лоном масса, кг 

Длина (координата центра масс по осям OX, 
OY, OZ) 

от 5 до 600 мм 0,02 мм 
св. 600 до 900 мм 0,03 мм 
св. 900 до 2500 мм 0,05 мм 
св. 2500 до 5000 мм 0,20 мм 

Центральный момент инерции (относитель-
но осей O´X´, O´Y´, O´Z´) 

от 0,1 до 600 кг·м2 ± 0,05 % (относительная) 

Момент инерции относительно центральных 
горизонтальных осей  

св. 600 до 3000 кг·м2 ± 0,15 % (относительная) 

6. Заключение 

Таким образом, специалистами ЦАГИ проведена большая работа по повышению уровня метроло-
гического обеспечения достаточно ответственных измерений массово-инерционных характери-
стик изделий. Ведь эти характеристики в дальнейшем служат для управления движущимися лета-
тельными аппаратами, такими как, ракеты и спутники, и зачастую относящимися к вооружению и 
военной технике. Уровень надежности таких измерений безусловно должен быть высоким, а 
сложность и трудоемкость технического (и метрологического) обслуживания средств измерений, 
наоборот, должны быть минимальными. Приняв концепцию стенда как средства измерений и 
обеспечив его прослеживаемость посредством специального эталона, нам удалось сделать суще-
ственный шаг вперед в повышении надежности таких измерений и снижении их трудоемкости. 
Наличие специального эталона позволило исключить из процедур обслуживания стендов необхо-
димость их периодической аттестации в качестве испытательного оборудования с проведением 
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поверки (проверки) всех встроенных средств измерений, которые к тому же в обязательном по-
рядке должны пройти процедуру утверждения типа. В состав стендов входит значительное коли-
чество средств измерений, включая уникальные, специально разработанные именно для стендов 
датчики и приборы. Это преобразователи сил, углов, угловых скоростей и ускорений, вторичная 
аппаратура. Поверка (проверка) их осуществляется с помощью дорогостоящих эталонов, которы-
ми далеко не всегда обеспечены предприятия, использующие данные стенды: силоизмерительные 
машины, вибростенды с эталонными вибропреобразователями, эталоны геометрических и элек-
трических величин. Разработанные в ЦАГИ специальные эталоны представляет собой механиче-
скую конструкцию, которая может храниться рядом со стендом, его калибровка может быть осу-
ществлена собственными силами с помощью эталонов массы и длины, которые, как правило, 
имеются на крупных промышленных предприятиях. Упрощается также процесс аттестации мето-
дик измерений координат центра масс и моментов инерции на стендах, так как она проходит в 
рамках утверждения типа стенда с применением разработанных специальных эталонов.  

В заключение следует отметить, что изложенный подход к метрологическому обеспечению 
стендов для измерений массы, координат центра масс и моментов инерции изделий аэрокосмиче-
ской техники получил признание Росстандарта. Локальная поверочная схема согласована с 
ФГУП «ВНИИМС», первый эталон единиц массы, длины в области измерений координат центра 
масс и момента инерции утвержден приказом Росстандарта от 17.08.2015 № 952 (регистрацион-
ный номер 3.1.АЗО.0252.2015), с его помощью выполнены испытания в целях утверждения типа и 
проводится ежегодная поверка стенда МЦИ-1200М1 - первого в стране средства измерений коор-
динат центра масс и моментов инерции (регистрационный номер 62420-15). 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ И ДЕФОРМАЦИИ 

ФГУП «ЦАГИ» 

Богатырев Д.М., Дыцков С.В., Колпаков А.А., Самойленко А.И. 

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского» 

Ключевые слова: сила, деформация, рабочие средства измерения, эталоны 

Аннотация 

В работе рассмотрены: парк рабочих средств измерений силы и деформации необходимых для 
экспериментальных исследований ЦАГИ; состав и технические характеристики эталонной базы 
для их метрологического обеспечения. Проанализированы состояние и перспективы развития 
обеспечения единства и достоверности измерений силы и деформации. 
Уровень достоверности и качества экспериментальных исследований ЦАГИ определяется уров-
нем метрологического обеспечения испытаний. Технической основой метрологического обеспече-
ния единства и достоверности измерений в институте является база рабочих и эталонных 
средств измерений. Рост требований к точности результатов исследований и изменения норма-
тивных требований вызывают необходимость постоянного совершенствования базы исходных и 
рабочих эталонов. 

1. Эталонная база средств измерения силы 

1.1. Парк рабочих средств измерения силы института 

 
В ЦАГИ применяют различные типы рабочих средств измерений силы, что обусловлено разнооб-
разием и сложностью проводимых в ЦАГИ испытаний. В основном это датчики силы различных 
конструкций, диапазонов и погрешностей измерения для прочностных испытаний летательных 
аппаратов и элементов их конструкций. Сводные данные парка рабочих средств измерения (РСИ) 
силы представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1. Перечень поверяемых и калибруемых РСИ - датчиков силы и электронных динамомет-
ров. 
Наименование РСИ Диапазон  

измерений, тс 
Кол-во 
РСИ, шт. 

Применяемые для  
поверки/калибровки эталоны 

Датчики силы, датчики силоизмерительные 
тензорезисторные, динамометры 

от 0,02 до 5 275 Силоизмерительная машина ДО 2-
5 

Тензодинамометры, датчики сило- и 
весоизмерительные тензорезисторные, 
динамометры 

от 0,02 до 50 311 Силоизмерительная машина  
LFM-Z-500 

Датчики силоизмерительный 
тензорезисторный, динамометры электронный 

от 0,02 до 100 25 Силоизмерительная машина  
HBM-100 

Датчик силоизмерительный с двумя мостами 
S363R-T150 

от 5 до 150 4 Силоизмерительная машина  
НВМ-500 

Итого: 615  
 

Таблица 2. Перечень поверяемых и калибруемых РСИ – испытательных машин 
 

Наименование Диапазон  
измерений, тс 

Кол-во, 
шт. 

Применяемый для  
поверки/калибровки эталон 

Машины испытательные универсальные  от 0,02 до 5 2 ТМР-50/0,5 от 100 до 50 кН 
ТМС-5/05 от 5 до 50 кН 

Машины испытательные 
электрогидравлические, гидравлические, 
электрогидравлические, универсальные  

от 0,1 до 50 20 ТМС-100/05 от 100 до 1000 кН; 
ТМР-200/1 от 20 до 200 кН 

Машина испытательная универсальная от 1 до 60 1 ТМС-100/05 от 100 до 1000 кН 
ТМР-200/1 от 20 до 200 кН 

Машины испытательная 
сервогидравлическая, 
электрогидравлическая 

от 1,6 до 500 7 АЦДС-5000/5И-1 от 500 до 5000 кН 

Итого: 30  
 

Необходимо отметить существенный рост количества используемых в институте РСИ за по-
следнее время. Это связано с расширением области испытаний перспективных летательных аппа-
ратов и повышением требований заказчиков к уровню метрологического обеспечения измерений. 
Как показано на рисунке 1, количество РСИ используемыми подразделениями института с каж-
дым годом увеличивается и насчитывает на 2018 г. согласно План-графику поверки/калибровки 
645 единиц.  

 
Рис. 1. Рост количества поверяемых/калибруемых РСИ 

321 338 363 
410 

541 
630 645 

2010 2012 2014 2016 2018
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Парк СИ силы института постоянно пополняется новыми средствами измерений, имеющими 
расширенный диапазон измерений и более высокую точность. Поэтому возникает необходимость 
дальнейшего развития и модернизации эталонных СИ с целью повышения производительности их 
поверки/калибровки, охвата всех диапазонов измерений и классов точности поверяемых СИ. 

1.2. Лаборатория эталонов силы 

Лаборатория поверки и калибровки средств измерений силы имеет в своем составе следующие 
эталонные средства измерения и воспроизведения единицы силы: 
 два компаратора силы - датчики силоизмерительные тензорезисторные типа ОДС на 50 и 500 

кН с СКО не более 0,005 %; 
 четыре силоизмерительные машины первого разряда с суммарным диапазоном измерений от 

0,02 до 500 тс; 
 двенадцать динамометров второго разряда с суммарным диапазоном измерений от 0,02 до 500 

тс. 
Нормативной основой передачи единицы силы является Государственная поверочная схема 

[1]. На рисунке 1 представлена схема передачи единицы силы института. 

 
Рис. 2. Схема передачи единицы силы ФГУП «ЦАГИ» 
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1.2.1. Компараторы силы 

Компараторы силы (переносные преобразователи силы) предназначены для сличения мер одно-
родных величин, применяются при передаче единицы силы рабочим эталонам первого разряда ме-
тодом сличения от Государственного первичного эталона ГЭТ32-2011. 

Необходимость оснащения метрологической службы института компараторами силы для ка-
либровки силоизмерительных машин первого разряда обусловлена как экономической целесооб-
разностью (уменьшение количества поверяемых эталонов во внешних центрах поверки), так и 
необходимостью юстировки в процессе эксплуатации и после проведения ремонтных работ сило-
измерительных машин первого разряда [2]. 

Компаратор представляет собой первичный преобразователь силы, преобразующий хранимую 
единицу в электрический сигнал. Совместно с ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» и 
ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» был выполнен комплекс работ по разработке, производству 
и калибровке двух компараторов силы, типа ОДС, с характеристиками, указанными в таблице 3. 

 
Таблица 3. Технические и метрологические характеристики ОДС 
Наименование  ОДС-50 ОДС-500 
Номинальное значение усилия, кН 50  500 
Относительное СКО % 0,005 0,005 

Областью применения данных компараторов является калибровка силоизмерительной маши-
ны ДО-2-5 и универсальной испытательной машины LFMZ-500. После изготовления была прове-
дена калибровка компараторов на Государственном первичном эталоне ГЭТ32-2011. 

1.2.2. Эталоны силы первого разряда 

Силоизмерительная машина ДО-2-5. Предназначена для воспроизведения единицы силы в диа-
пазоне от 10 до 50 кН (5 тс) на растяжение и сжатие. Изготовитель: «Точмашприбор», г. Армавир, 
год выпуска 1967. Общий вид машины приведен на рисунке 3. 

Силоизмерительная машина монтируется на жесткой раме и состоит из 4 основных узлов: 
 грузового рычага с соотношением плеч 1:10; 
 грузового механизма; 
 нагружающего устройства; 
 шкафа с электроаппаратурой. 

 
Рис. 3. Силоизмерительная машина ДО-2-5 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ И ДЕФОРМАЦИИ ФГУП «ЦАГИ» 
Богатырев Д.М., Дыцков С.В., Колпаков А.А., Самойленко А.И. (ФГУП «ЦАГИ»)

184



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

В процессе эксплуатации машина ДО-2-5 прошла цикл метрологических исследований пред-
ставленных в таблице 4. 
 
Таблица 4. Этапы метрологических исследований ДО-2-5 

 
Наименование выполненной работы Годы выполнения 
Поставка машины с завода-изготовителя  1968 
Аттестация машины ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,2%) с 1965 по 1989 
Поверка машины силами ФГУП «ЦАГИ» и ФБУ «Ростест-Москва» (δ = 012%) с 1989 по 1968 
Капитальный ремонт силами метрологической службы института 2013 
Калибровка ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,02%) 2014 
Аттестация в качестве эталона первого разряда 2016 

 
 
Машина универсальная испытательная LFM-Z-500. Электромеханическая силоизмери-

тельная машина LFMZ-500 с цифровой системой управления предназначена для воспроизведения 
единицы силы в диапазоне от 10 до 500 кН на сжатие. Изготовитель – Walter&Bai, Швейцария. 
Общий вид машины приведен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Машина универсальная испытательная LFM-Z-500 

Основные этапы метрологических исследований машины универсальной испытательной 
LFM-Z-500 представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Этапы метрологических исследований LFM-Z-500 
 
Наименование выполненной работы Годы выполнения 
Приобретение машины  2013 
Калибровка ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,02%) 2014 
Калибровка ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,02%) 2015 
Аттестация в качестве эталона первого разряда 2016 
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Силоизмерительная машина НБМ-100. Силоизмерительная машина НБМ-100 предназначена 
для воспроизведения силы в диапазоне от 5 до 1000 кН на растяжение и сжатие. Изготовитель – 
НВМ, Германия. Общий вид машины с условными обозначениями приведен на рисунке 5. 

Станина I состоит из тяжелого основания II с четырьмя колоннами 12, несущими верхнюю 
поперечину 13, в которой смонтировано призматическое гнездо, на котором покоится опорная 
призма основного измерительного рычага 2. В центре основания поворотно смонтирована винто-
вая втулка 14, в которой может подниматься или опускаться ходовой винт 15, несущий нижнее 
зажимное приспособление. 

 
Рис. 5. Силоизмерительная машина НБМ-100 

Основные этапы метрологических исследований машины НБМ-100 представлены в таблице 6. 
 
Таблица 6. Этапы метрологических исследований НБМ-100 
 
Наименование выполненной работы Годы выполнения 
Поставка машины с завода-изготовителя  1963 
Аттестация машины ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,2%) с 1965 по 1989 
Поверка машины силами ФГУП «ЦАГИ» и ФБУ «Ростест-Москва» (δ = 0,12%) с 1989 по 1968 
Капитальный ремонт силами метрологической службы института 2013 
Калибровка ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (δ = 0,02 %) 2014 
Аттестация в качестве эталона первого разряда 2016 
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Силоизмерительная машина НБМ-500. Исходным эталоном силы высшей точности ЦАГИ 
в диапазоне от 50 кН до 5 МН на растяжение и сжатие является силовоспроизводящая машина 
НВМ-500. Изготовитель – НВМ, Германия. 

Машина является единственным в стране эталоном силы 1-го разряда в диапазоне значений от 
1 до 5 МН на растяжение. На протяжении всего срока эксплуатации проводились ее исследования 
и усовершенствования. По результатам передачи единицы силы от Государственного первичного 
эталона ГЭТ32-2011 совместно с «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», было получено наименьшее за 
все время эксплуатации значение неопределенности воспроизведения единицы силы – 0,05 % во 
всем диапазоне измерений.  

Машина предназначена для воспроизведения силы в диапазоне от 50 кН до 5 МН на растяже-
ние и сжатие. Общий вид силоизмерительной машины НБМ-500 представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Силоизмерительная машина НБМ-500 

Машина работает по принципу гидравлического пресса. В рабочие силовые цилиндры 120 по 
системе трубопроводов насосами высокого давления нагнетается масло. Поршни в цилиндрах под 
напором масла поднимаются и нагружают испытываемый образец, установленный на сжатие меж-
ду подвижной и верхней неподвижной опорами или на растяжение между подвижной и нижней 
неподвижной опорами машины. 

Основные этапы метрологических исследований силоизмерительной машины НБМ-500 пред-
ставлены в таблице 7. 
 
  

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ И ДЕФОРМАЦИИ ФГУП «ЦАГИ» 
Богатырев Д.М., Дыцков С.В., Колпаков А.А., Самойленко А.И. (ФГУП «ЦАГИ»)

187



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

Таблица 7. Этапы метрологических исследований НБМ-500 
Наименование выполненной работы Годы выполнения 
Определение массы грузов [(200,17 ± 0,08)кг, (50,04 ± 0,02) кг] с целью подгонки массы грузов с 
учетом местного ускорения свободного падения 

1963 

Государственная поверка машины эталонами ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» на 
диапазоне от 10 до 100 тс (Ѳ = + 0,46 %) 

1965 

Исследования машины эталонами ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» группой 
тензодинамометров (Ѳ = +0,4 %) 

1968 

Подгонка массы грузов для исключения систематической погрешности от местного ускорения 
свободного падения 

с 1969 по 1970 

Сличение машины НБМ-500 с машиной ЦНИИСК с помощью механических динамометров 
ДОСМ-500 ФГУП «ЦАГИ» (δ = ± 0,50 %) (Свидетельство № 1070/50 от 12.01.1973 г.) 

1973 

Создание виброчастотных динамометров совместно с «НИКИМП» ДОВС-100 
(5 шт.) и аттестация на государственном эталоне совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева» (δ = ± 0,05 %) 

с 1977 по 1981 

Исследования машины с помощью группы ДОВС-100 (δ = ± 0,2 %) 1984 
Повторное исследование машины с помощью группы ДОВС-100 (δ = ± 0,2 %) 1987 
Государственная аттестация машины ВНИИМ (δ = ± 0,2 %), (Свидетельство  
№ 89 от 06.05.1987 г.) 

1987 

Поверка машины в ФБУ «Ростест-Москва» (δ = ± 0,2 %) с 1989 по 2012 
Калибровка машины ВНИИМ (δ = 0,15 %) 2014 
Техническое обследование состояния  2015 
Первичная аттестация машины в качестве эталона, 
Калибровка машины ВНИИМ (δ = 0,05 %) 

2016 

1.2.3. Электронные динамометры второго разряда 

Имеющиеся в метрологической службе ФГУП «ЦАГИ» эталоны второго разряда с относительной 
погрешностью от 0,12 до 0,45 % в диапазоне от 1 до 5000 кН служат для передачи единицы силы 
эталонам третьего разряда и рабочим средствам измерений – испытательным машинам. 

Состав имеющегося в метрологической службе ЦАГИ комплекта эталонов силы второго раз-
ряда представлен в таблице 8. 

 
Таблица 8. Комплект эталонов силы второго разряда 

 
Наименование Диапазон измерений Доверительная относительная погрешность 
Динамометр электронный ТМР-10/05 (1…10) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМС-10/05 (1…10) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМР-50/05 (5…50) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМС-5/05 (5…50) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМС-200/05 (20…200) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМР-200/1 (20…200) кН 0,24% 
Динамометр электронный ТМР-200/1 (20…200) кН 0,24% 
Динамометр электронный ТМС-100/05 (100…1000) кН 0,12% 
Динамометр электронный ТМС-1000/05 (100…1000) кН 0,12% 
Динамометр электронный ДМР-1000/6-0,5МГ4 (100…1000) кН 0,12% 
Динамометр образцовый ДОСМ-500 (500…5000) кН 0,45% 
Динамометр электронный АЦДС-5000/5И-1 (0,1 до 5000) кН 0,24 % 
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1.3. Перспективы развития эталонной базы средств измерения силы 

В рамках исследований по развитию и аттестации эталонной базы института в 2017 г. был приоб-
ретен новый эталон силы 2-го разряда – динамометр электронный переносной АЦДС-5000/5И-1 на 
сжатие с диапазоном измерений от 0,1 до 5000 кН и пределом относительной допускаемой сум-
марной погрешности ± 0,24 %, внешний вид которого представлен на рисунке 7. Проведенный 
комплекс метрологических исследований позволил определить возможность использовать данного 
динамометра для поверки/калибровки испытательных машин комплекса прочности с относитель-
ной погрешностью 1 % и его аттестации в качестве эталона силы 2-го разряда. 

 
Рис. 7. Эталон силы АЦДС-5000/5И-1 

В настоящий момент одной из актуальных задач является разработки компаратора силы для 
передачи единицы от существующих в институте эталонов силы к испытательным машинам с 
наибольшим пределом измерений до 15 МН.  

Для этой цели в метрологической службе проводятся исследования по разработке группового 
компаратора силы с пределом измерений до 15 МН. Имеющийся динамометр АЦДС-5000/5И-1 
можно рассматривать в качестве прототипа одного из трех датчиков силы с пределом измерений 
до 5 МН необходимых для построения группового компаратора С помощью трех параллельно 
установленных между двух оснований динамометров планируется обеспечить передачу единицы 
силы рабочим средствам измерений – испытательным машинам до 15 МН. 

Другой важной задачей является доработка машины универсальной испытательной LFM-Z-
500. Проработан вариант модернизации предусматривающий оборудование машины специальны-
ми захватами, обеспечивающими задание силы не только на сжатие, но и на растяжение. Кроме 
того необходимо для проведении обязательных температурных исследований датчиков силы, в 
частности при проведении испытаний в целях утверждения типа СИ, оборудовать машину специ-
альной съемной температурной камерой. Планируется, также, доработка программного обеспече-
ния, обеспечивающая оптимальный интерфейс для поверителя СИ силы, с автоматическим фор-
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мированием и выводом на печать протоколов, свидетельств о поверке или извещений о непригод-
ности и сертификатов калибровки установленной формы. 

2. Состояние и развитие эталонной базы средств измерения деформации 

2.1. Парк рабочих средств измерения деформации института 

Современные расчетные методы дают возможность смоделировать практически любую форму де-
тали или узла, различные условия внешнего нагружения – статические, динамические, темпера-
турные, что позволяет определить напряженно-деформированное состояние конструкции практи-
чески в любой точке объекта испытаний. Вместе с тем в расчетных условиях не всегда представ-
ляется возможным правильно назначить действительные условия нагружения деталей – величины 
нагрузок, закономерности их проявления. Не всегда расчетная модель учитывает особенности 
формы испытуемого объекта. Поэтому экспериментальная оценка напряженно-деформационного 
состояния конструкции летательного аппарата или элементов его конструкции с помощью РСИ 
деформации является обязательной. 

Количество используемых в ЦАГИ РСИ деформации – около 1500 шт. тензорезисторов с диа-
пазоном измерений для металлических конструкций от минус 3000 до плюс 3000 млн-1 и нелиней-
ностью функции преобразования при нормальных условиях от ± 2 до ± 3 %. Для конструкций из 
композитных материалов необходимо измерять деформации в диапазоне от минус 5000 до плюс 
5000 млн-1 В последнее время, также, начали получать распространение волоконно-оптические 
датчики деформации. 

2.1.1. Тензорезисторы 

Наиболее изученными и распространёнными первичными преобразователями деформации явля-
ются тензорезисторы [3]. 

Использование тензорезисторов дает возможность: 
 изучения действительных условий работы и нагружения элементов и конструкций; 
 определения фактических внешних нагрузок, статических или функциональных закономерно-

стей их появления; 
 измерения деформаций и напряжений в узлах и деталях; 
 установления запасов прочности и совершенствование конструктивной формы отдельных уз-

лов и деталей; 
 идентификации и оптимизации математических моделей, используемых при анализе расчет-

ными методами; 
 определения количественных показателей надежности деталей и узлов. 

Тензорезисторы преобразуют измеряемую деформацию в изменение сопротивления. 
Сфера применения тензорезисторов очень разнообразна. Помимо использования в качестве 

первичного преобразователя деформации, они могут применяться при измерении механических 
величин. Конструкция проволочного тензорезистора с проволочным чувствительным элементом 
представлена на рисунке 8. Чувствительный элемент проволочного тензорезистора 1 прикрепляют 
к основе 2 из изоляционного материала с помощью связующего звена 3, которое передает дефор-
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мацию чувствительному элементу. Для электрического соединения тензорезистора с измеритель-
ными схемами имеются выводы 4. 

 
Рис. 8. Конструкция тензорезистора с проволочным чувствительным элементом 

Большое количество разнообразных испытаний в институте требует широкого парка разно-
типных тензорезисторов, основные характеристики которых приведены в таблице 9. 

 
 

Таблица 9. Основные характеристики используемых ЦАГИ тензорезисторных датчиков 
 

Наименование 
характеристики 
датчика деформации 

Тип прочностных испытаний 
Элементарные образцы Конструкции Ресурсные 

испытания Статические 
испытания 

Тепловые 
испытания 

Статические 
испытания 

Тепловые 
испытания 

Размер базы, мм от 0,5 до 100 
Диапазон измерения 
деформации, млн-1 

от 0 до 10000 от 0 до 3000 от 0 до 50000 

Относительная 
погрешность измерения 
деформации, % 

± 1 ± 1 ± (1 ‒ 2) ± (1 ‒ 2) ± (2 ‒ 5) 

Рабочий диапазон 

температур, С  

от - 40 до + 90 от - 80 до + 600 от - 40 до + 90 от - 80 до + 600 от - 80 до + 200 

Долговечность,  
циклов, не менее 

107 

2.1.2. Волоконно-оптические датчики деформации 

Волоконно-оптический датчики (далее ВОД) – датчик физических величин, в конструкции кото-
рого в качестве чувствительного и передающей оптическое излучение сред элемента, используется 
волоконный световод (далее ВС). Чувствительный элемент ВОД преобразует определенное физи-
ческое воздействие в изменение свойств прошедшего отраженного или рассеянного излучения. 
Принцип работы ВОД показан на рисунке 9. 
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Рис. 9. Принцип работы волоконно-оптического датчика 

2.2. Лаборатория эталонов деформации 

 
Метрологическая служба ЦАГИ располагает следующими эталонами воспроизведения единицы 
деформации и вспомогательным оборудованием: 
 установка воспроизведения и измерения деформации УГТ-1; 
 установка воспроизведения и измерения деформации УВИД-М; 
 печи для температурных исследований тензорезисторов ПТ-2 и ПТ-3; 
 климатическая камера Г-4МТ; 
 установка для ресурсных испытаний УРИ-1. 

Нормативной основой передачи единицы деформации является Государственная поверочная 
схема [4]. 

Печи ПТ-2 и ПТ-3 и климатическая камера Г-4МТ служат для испытания датчиков деформа-
ции при следующих параметрах: 
 максимальное значение температуры — 650 °С 
 относительная влажность — до 98% 

2.2.1. Установки воспроизведения деформации первого разряда 

Установки воспроизведения деформации первого разряда являются исходными эталонами едини-
цы деформации в институте. Каждая из установок имеет определенную область применения, УГТ-
1 является разработкой ЦАГИ, УВИД-М разработан в Уральском институте метрологии –
УНИИМ, являющегося хранителем установки высшей точности РФ в области изме5рения дефор-
мации. 

 
Установка воспроизведения деформации УГТ-1. Установка воспроизведения деформации 

УГТ-1 предназначена для воспроизведения деформаций и определения чувствительности и ползу-
чести тензорезисторов в нормальных условиях [5]. 
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На рисунке 10 показана принципиальная схема УГТ-1, которая, состоит из системы нагруже-
ния, системы измерения прогиба (прогибомер) и упругого элемента (балка чистого изгиба). 

 
Рис. 10. Принципиальная схема УГТ-1 

Форма упругого элемента и характер нагружения в установке выбраны так, чтобы на его ра-
бочем участке реализовывалась деформация чистого изгиба (вид нагружения при котором в попе-
речных сечениях возникает только изгибающий момент, а перерезывающая сила Q = 0). 

Образование деформаций при чистом изгибе можно рассматривать как результат поворота 
плоских поперечных сечений друг относительно друга. Геометрическое место точек в сечении, 
удовлетворяющее условию 𝜎 = 0, называется нейтральной линией сечения. Выделим слой CC’, 
показанный на рисунке 11. Относительное удлинение слоя CC’: 

𝜀 =
𝑦

𝜌
, (1) 

где 𝑦 ‒ отсчитывается от центральной оси, перпендикулярной к плоскости кривизны; 
 1
𝜌
 – кривизна нейтрального слоя или кривизна оси балки, 
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Рис. 11. Схема деформаций балки «чистого» изгиба УГТ-1 

Решая уравнение (2) относительно прогиба f, получим основную расчетную формулу для вы-
числения деформации на выпуклой поверхности балки: 

𝜀 =
4𝑓ℎ

𝐿2 + 4𝑓2 − 4𝑓ℎ
 (2) 

 
Проводя аналогичные вычисления для случая, когда балка вогнута вниз, получим: 

𝜀 =
4𝑓ℎ

𝐿2 + 4𝑓2 + 4𝑓ℎ
 (3) 

Внешний вид установки воспроизведения деформации УГТ-1 приведен на рисунке 12, техни-
ческие и метрологические характеристики сведены в таблицу 10. 
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Рис. 12. Установка воспроизведения деформации УГТ-1 

Таблица 10. Технические и метрологические характеристики УГТ-1 
 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон воспроизведения деформации, млн-1 от −3000 до +3000 
Дискретность воспроизведения деформации, млн-1 2 
Толщина балки, мм 16 
Ширина балки, мм 20 
Рабочий участок балки, мм 350 
Быстродействие, с, не более 30 
Количество наклеиваемых датчиков деформации, шт от 20 до 40 
Суммарная относительная погрешность воспроизведения деформации, % от 0,4 до 0,8 

 
 

Установка воспроизведения деформации УВИД-М. Установка воспроизведения деформации 
УВИД-М предназначена для воспроизведения деформаций, определения чувствительности, пол-
зучести тензорезисторов и волоконно-оптических датчиков деформации в нормальных условиях. 

Принцип работы установки воспроизведения и измерения деформации УВИД-М основан на 
том, что при движении подвижной траверсы относительно неподвижной через нажимные ролики 
передается нагрузка на упругий элемент, который при этом подвергается чистому изгибу. 

Основной особенностью установки УВИД-М является существенно больший , по сравнению с 
УГТ-1, диапазон воспроизводимых деформаций и увеличенные размеры упругой балки. 

Форма упругого элемента и характер нагружения выбраны так, что в рабочей зоне упругого 
элемента –балки постоянного сечения, деформация его поверхности имеет одно и то же значение. 
При чистом изгибе ось балки постоянного сечения изгибается по дуге окружности. При этом 
условии зависимости между относительной деформацией наклеенного датчика деформации, гео-
метрическими размерами балки и ее прогибом имеют следующее выражение: 
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 при установке прогибомера на вогнутой стороне балки: 

 
(4) 

    
 при установке прогибомера на выпуклой стороне балки: 

 
(5) 

где ε – относительная деформация; 
f – прогиб балки чистого изгиба; 
h – толщина балки; 
Δh – расстояние от поверхности балки до середины чувствительного элемента; 

L – база прогибомера. 
 
Внешний вид установки воспроизведения деформации УВИД-М приведен на рисунке 13, тех-

нические и метрологические характеристики сведены в таблицу 11. 

 
Рис. 13. Установка воспроизведения деформации УВИД-М 

Таблица 11. Технические и метрологические характеристики установки 
 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон воспроизведения деформации, млн-1 от −5000 до +5000 
Дискретность воспроизведения деформации, млн-1 2 
Толщина балки, мм 30 
Ширина балки, мм 30 
Рабочий участок балки, мм 450 
Быстродействие, с, не более 60 
Количество наклеиваемых датчиков деформации, шт от 20 до 40 
Суммарная относительная погрешность воспроизведения деформации, % от 0,8 до 2,0 
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2.3. Перспективы развития эталонной базы средств измерения деформации 

Основными направлениями развития являются: 
 Проведение исследований, совместно с УНИИМ, по снижению погрешности измерений уста-

новки УВИД-М, в частности за счет применения современных материалов для балки чувстви-
тельного элемента установок; 

 Оборудование установки УВИД-М специальной, съемной температурной камерой для прове-
дения обязательных температурных исследований СИ деформации, в частности при испыта-
ниях в целях утверждения типа. 

 Модернизация установки УРИ-1 для автоматизации проведения ресурсных испытаний СИ 
деформации. 
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Предложения по корректировке документированной  

Процедуры ДП СМК 7-24-2014 «Управление рисками» 
 

Бертынʴ ɺ.ʈ.
 

ФГУП «ЦАГИ» 

 
Ключевые слова: риски, управление качеством, критерии 

 

Аннотация 

Приведены  предложения по по корректировке документированной процедуры 

ДП СМК 7-24-2014 «Управление рисками», введенной в действие в ЦАГИ в 2014 г. Предлагается 

уточнить метод оценки рисков,   ввести качественную оценки рисков для научных подразделений, 

уточнить некоторые термины и перечень рисков. 

 

Введение 

Документированная процедура ДП СМК 7-24-2014 «Управление рисками» (в дальнейшем ДП) яв-

ляется одним из элементов СМК. В ЦАГИ до введения международных стандартов серии ИСО 

9000 была разработана эффективная система управления качеством исследований. В 80-е годы 

прошлого века  существовавшая в институте практика контроля качества исследований  в соответ-

ствии с государственной программой «Комплексная система управления качеством продукции» 

(КСУКП) была подкреплена серией отраслевых стандартов, стандартов ЦАГИ и соответствующи-

ми организационными мероприятиями. Было разработано более 40  стандартов ЦАГИ серии СТП 

611, в которых были регламентированы  все этапы жизненного цикла испытаний моделей ЛА в 

аэродинамических трубах. В институте сложился квалифицированный коллектив профессионалов 

-  специалистов в области  управления качеством исследований.  

       Наряду с составлением календарного плана работ применялась практика составления так 

называемых сетевых графиков, согласованных с соисполнителями  всех этапов работы. На этапе 

планирования это гарантировало выполнение работы  в заданные сроки с гарантированным каче-

ством в том числе  без возможных накладок отдельных этапов работы. В оперативном порядке без 

дополнительного бумажного оформления решались практически все вопросы, рассматриваемые в 

ДП СМК  7-24-2014  

Корректировка документированной процедуры ДП СМК 7-24-2014 

 

Анализ работы по оценке рисков, проведенный за последние годы во время аудитов в ком-

плексе аэродинамики и динамики полета ЛА по оценке профессионалов,  выявил    необходимость  

корректировки  ДП. Необходимо, в основном,    уточнить метод оценки рисков,   введение каче-

ственной оценки рисков для научных подразделений, уточнение некоторых терминов и перечня 

рисков. Для обоснования  предложенных уточнений можно привести следующие доводы. 

В стандартах серии МС ИСО 9000 нет требования приводить количественную оценку рисков в  

условном цифровом виде. В ДП рекомендуется и для научных и для производственных подразде-

лений применять метод оценки рисков, разработанный в автомобилестроении  для серийного про-

изводства. Это так называемая система FMEA.  В ГОСТ Р 51814 раздел 4.1 цели проведения 
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FMEA сформулированы следующим образом (далее цитата)  «FMEA проводят с целью анализа и 

доработки конструкции технического объекта, производственного процесса, правил эксплуатации, 

системы технического обслуживания и ремонта технического объекта для предупреждения воз-

никновения и (или) ослабления тяжести возможных последствий его дефектов и для достижения 

требуемых характеристик». Естественно, что для оценки  специфики научной работы этот метод 

не подходит. Следует признать неудачным распространение метода FMEA на все виды деятельно-

сти в институте. Этот метод может применяться при оценке рисков в производственных подразде-

лениях. 

 В ГОСТ Р 52806-2007 «МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРОЕКТОВ»  (раздел 5.3.3 Оценивание 

рисков) предлагается качественная  оценка рисков. Далее цитата «Угрозы возникновения рисков 

классифицируются как неприемлемые, приемлемые и незначительные» (своеобразный принцип 

светофора -  красный, желтый и зеленый свет). Для научных подразделений этот метод оценки 

рисков представляется наиболее приемлемым. Вообще. в    различных ГОСТ-ах приведено описа-

ние 24 методов оценки рисков.  Риски оцениваются экспертной группой компетентных  специали-

стов по одной из известных методик.  Например, методом экспертных оценок. В этом случае в 

экспертную группу должны быть включены: заместитель начальника отделения по науке,  руково-

дитель работы, главный инженер и представитель службы качества .   

В ДП вводится отсутствующие в нормативных документах   термины: «внутренний риск» и 

«внешний риск». По ГОСТ Р ЕН 9100 2011 есть просто один термин  «риск». Приведем цитату из 

ДП.  «Внешний риск– нежелательная ситуация или обстоятельство, характеризующиеся вероятно-

стью возникновения и потенциально негативными последствиями, обусловленные внешними фак-

торами, возникающими вне зависимости от основной деятельности организации. Управлять этими 

факторами организация не может, но может прогнозировать их и планировать  предупреждающие 

действия». Разберемся в этом описании риска. Если «управлять этими факторами организация не 

может»,  то как можно в этом случае планировать предупреждающие действия?  Например, в ДП 

рекомендуется в качестве внешнего риска рассмотреть «секвестирование Федеральной Целевой 

программы». На сколько процентов будет секвестирована программа или будет закрыта полно-

стью – никто предсказать не может. Это напоминает фантазирование – гадание на кофейной гуще.  

Этот абзац и все, что с ним связано, следует из ДП удалить.  

Перечень рисков, предложенный в ДП, не отражает реального положения дел в научных под-

разделениях. Риски «придуманы» сотрудниками отдела качества, которые по положению не явля-

ются профессионалами в области научной деятельности подразделений. Использование таких рис 

превращает всю процедуру оценки в пустую формальность. Например. предлагается оценить риск 

«преднамеренного неправильного действия персонала». Здесь нужно обращаться к прокурору, а 

не риски оценивать. Такие   риски  должны быть удалены из текста ДП.  Реальные риски для кон-

кретных программ должны быть определены руководством отделения и оценены  экспертами. 

 

Выводы 

1 Для корректировки документированной процедуры ДП СМК 7-24-2014 «Управление риска-

ми» целесообразно создать комиссию с участием профессионалов  из научных подразделений. 

2 Разработанную редакцию документированной процедуры обсудить на специальном совеща-

нии или на методическом совете. 
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подъемной силы, аэродинамическое качество 

Аннотация 

Рассмотрены возможные искажения профилировки при изготовлении крыла аэродинамической 

модели на оборудовании с ЧПУ. Для оценки влияния производственных погрешностей на резуль-

таты испытаний изготовленной модели в аэродинамической трубе проведены численные расче-

ты обтекания в программном комплексе ANSYS CFX. Получены оценки допустимых величин по-

грешностей изготовления и рекомендации по обеспечению точности базирования фрезы относи-

тельно заготовки в технологическом процесса финишной обработки на оборудовании с ЧПУ. 

1. Возможные искажения формы профиля в сечении крыла при его обработке на станке с 

ЧПУ 

Несмотря на применение высокоточных станков с ЧПУ при изготовлении аэродинамических мо-

делей вероятно возникновение производственных погрешностей. Отклонения в профилировке бу-

дут определяться прежде всего технологическими факторами, связанными с действиями оператора 

по контролю инструмента, его базированию относительно заготовки, а также возможным короб-

лением изготовленной детали, искажающим заданную крутку крыла. Необходима оценка влияния 

возможных производственных погрешностей на аэродинамические характеристики модели, изме-

ряемые в трубном эксперименте при различных скоростях потока. Это тем более важно, что в су-

ществующем отраслевом стандарте на точность изготовления аэродинамических моделей 

ОСТ 1 02608-87 [1] допустимые погрешности определяются в зависимости только от размеров мо-

дели и не связываются со скоростями потока при испытаниях. Результаты соответствующего ис-

следования для моделей дозвуковых магистральных самолетов даны в работе [2]. Настоящее ис-

следование представляет собой развитие этой работы для моделей сверхзвуковых самолетов. 

Возможные погрешности профилировки крыла при изготовлении на оборудовании с ЧПУ по-

казаны на рис. 1. Аналогичные погрешности могут возникать при обработке на станке с ЧПУ опе-

рений, рулей высоты и направления, элементов механизации крыла (предкрылки, закрылки, эле-

роны), лопастей винтов, лопаток турбин и вентиляторов. Часть из них обусловлена погрешностя-

ми базирования фрезы относительно заготовки при раздельной обработке верхней и нижней по-
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верхностей крыла (с переворотом при повторной установке), отклонениями в размерах инструмен-

та от номинальных и т.д.  

 

Рис. 1. Производственные погрешности профилировки при обработке на оборудовании с ЧПУ 

Наиболее характерными погрешностями изготовления при обработке на оборудовании с ЧПУ 

являются следующие: 

 Изменение толщины профиля (рис. 1а). Возникает вследствие погрешности базирования фрезы 

относительно заготовки по вертикальной оси. Уменьшение толщины профиля может произой-

ти также из-за вытягивания фрезы из патрона при обработке. 

 Относительный сдвиг верхней и нижней сторон профиля влево или вправо (рис. 1б). Является 

следствием погрешности базирования фрезы по горизонтальной оси. 

 Нарушения геометрии кромок крыла: спрямление носика и «подрез» задней кромки (рис. 1в). 

Могут возникнуть из-за отклонения диаметра используемой фрезы от номинала. 

 Утолщение задней кромки крыла, имеющее форму «ступеньки» (рис. 1г). Утолщение задней 

кромки может быть следствием упругого отжима тонкой кромки фрезой, либо намеренно вво-

диться технологом при отсутствии технологической возможности изготовления острой задней 

кромки. 

 Локальное изменение крутки, характеризуемой углами установки сечений по размаху крыла, 

возникает прежде всего вследствие коробления крыла после проводимой упрочняющей термо-

обработки. 
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2. Расчет влияния погрешностей изготовления на аэродинамические характеристики в 

программном комплексе ANSYS CFX 

Для выявления влияния производственных погрешностей на аэродинамические характеристики 

были построены параметрические модели возможных искажений профилировки применительно к 

параболическому профилю с относительной толщиной 4%. Для построенных моделей проводи-

лись численные расчеты обтекания в программном комплексе ANSYS CFX (решение уравнений 

Навье-Стокса) [3]. Исследование выполнено для моделей в двух характерных масштабах – для ис-

пытаний в аэродинамических трубах Т-112 (bСАХ = 150 мм) и Т-109 (bСАХ = 625 мм), для скорости 

потока M = 2, соответствующей крейсерскому полету сверхзвукового административного самоле-

та. В соответствии с условиями проводимых испытаний [4], статическое давление задавалось рав-

ным ~0.3 атм. Число Рейнольдса составляло ~1.8×10
6
 для профиля с хордой bСАХ = 150 мм. 

По результатам расчетов получены изменения коэффициентов сопротивления cx и подъемной 

силы cy, определяемые погрешностями изготовления, по сравнению с исходной профилировкой. 

На основании точности измерения аэродинамических характеристик в трубном эксперименте 

(~0.0001 для cx и ~0.005 для cy, аэродинамическая труба Т-109 ЦАГИ) установлены предельные 

допустимые погрешности изготовления аэродинамических моделей. 

Для расчетов строились неструктурированные расчетные сетки в редакторе ANSYS Meshing с 

числом элементов ∼340000. В окрестности профиля применялось сгущение сетки, для более точ-

ного расчета скачка уплотнения и сил, действующих на профиль. На поверхности профиля стро-

ился пограничный слой из шестигранников. Для профиля с хордой bСАХ = 150 мм высота первой 

ячейки в пограничном слое составляла 0.002 мм; размер ячейки вдоль профиля – 0.1 мм; ограни-

чение на размер ячеек в сгущении, построенном в окрестности профиля, – 0.5 мм. 

С целью верификации расчетных оценок влияния погрешностей изготовления на аэродинами-

ческие характеристики, получаемых с использованием программного комплекса ANSYS CFX, вы-

полнено сравнение результатов расчетов обтекания параболического профиля сверхзвуковым по-

током с экспериментальными данными [5]. На рис. 2 приведены результаты расчета коэффициента 

сопротивления cx параболического профиля с относительной толщиной 6% для ряда чисел Маха. 

Видно хорошее качественное согласие результатов расчета с экспериментом (отличия между рас-

четными и экспериментальными значениями cx не превышают 3%).  

 

Рис. 2. Сравнение результатов расчета коэффициента сопротивления cx параболического профиля при 

сверхзвуковых скоростях в ANSYS CFX с экспериментальными данными 
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На рис. 3 иллюстрируются зависимости, определяющие влияние основных производственных 

погрешностей на коэффициент сопротивления cx и максимальное аэродинамическое качество kmax 

для масштабов модели bСАХ = 150 мм и bСАХ = 625 мм. По вертикальной оси отложены относи-

тельные изменения аэродинамических коэффициентов, соответствующие погрешностям изготов-

ления, а по горизонтальной – величина погрешности изготовления в миллиметрах. Пунктиром по-

казаны предельные допустимые отклонения, соответствующие точности экспериментального из-

мерения cx в аэродинамической трубе Т-109. 

 

Рис. 3. Влияние погрешностей изготовления на коэффициент сопротивления cx и максимальное 

аэродинамическое качество kmax (скорость потока M = 2) 

Анализ графиков показывает, что ключевым параметром по влиянию на коэффициент сопро-

тивления cx при сверхзвуковых скоростях является толщина профиля, которая должна наиболее 

строго выдерживаться в производственном процессе. Следующим по значимости параметром яв-

ляется нарушение формы передней кромки. Остальные погрешности изготовления (ступенька на 
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задней кромке, смещение верхней стороны профиля относительно нижней влево и вправо) влияют 

существенно слабее. 

Согласно результатам расчетов, влияние погрешностей изготовления на коэффициент подъ-

емной силы cy существенно меньше, чем на коэффициент сопротивления, и для всех рассмотрен-

ных погрешностей изготовления не превышает 1.5% (при точности его инструментального изме-

рения в аэродинамической трубе ~3%). 

Погрешности крутки задавались фиксированными значениями углов атаки относительно 

набегающего потока. Влияние отклонений угла крутки профиля на максимальное аэродинамиче-

ское качество и коэффициент подъемной силы при скорости потока M = 2 иллюстрируется на 

рис. 4. По горизонтальной оси отложена погрешность угла крутки в градусах, а по вертикальной – 

относительное изменение аэродинамических коэффициентов в процентах. 

 

Рис. 4. Влияние погрешностей крутки профиля Δε на аэродинамическое качество k и коэффициент 

подъемной силы cy (скорость потока M = 2) 

Как видно из рис. 4, погрешности в крутке профиля слабо влияют на аэродинамическое каче-

ство. При увеличении погрешностей крутки до 0.3° соответствующие им изменения качества не 

превышают 0.5%. На коэффициент подъемной силы погрешности крутки влияют сильнее. Допу-

стимым изменениям коэффициента подъемной силы Δcy ≤ 0.005 соответствуют погрешности угла 

крутки Δε ≤ 0.1° (на рисунке показаны стрелками). 

3. Оценка допустимых по влиянию на аэродинамические характеристики 

производственных погрешностей 

По допустимым отклонениям аэродинамических характеристик аэродинамической модели в труб-

ном эксперименте, определяемым инструментальной точностью измерения, установлены предель-

ные погрешности изготовления аэродинамических моделей. 

Расчетные оценки допустимых величин погрешностей изготовления приведены в таблице 1. В 

ней под рекомендуемыми значениями производственных погрешностей приводятся в квадратных 

скобках соответствующие требования отраслевого стандарта ОСТ 1 02608-87. Красным цветом 

выделены погрешности изготовления, для которых расчетная оценка допустимой величины оказа-

лась более строгой, чем требования ОСТ. Указанные в первом столбце таблицы возможные при 

фрезеровании на обрабатывающих центрах с ЧПУ производственные погрешности иллюстриру-

ются на рис. 1. 
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Таблица 1. Допустимые по изменению аэродинамических характеристик в трубном эксперименте 

производственные погрешности (для сверхзвуковых скоростей потока), в квадратных скобках – 

требования ОСТ 1 02608-87 

 

Дефект изготовления Причина дефекта 
Хорда профиля 

bСАХ = 150 мм bСАХ = 625 мм 

Увеличение толщины про-

филя, мм (рис. 1а) 

Базирование фрезы 

по высоте (ось OZ) 

0.02 

[0.1] 

Менее 0.05 

[0.38] 

Смещение верхней стороны 

профиля относительно 

нижней влево/вправо, мм 

(рис. 1б) 

Базирование фрезы 

по продольной оси 

(OX) 

0.5 

[0.05] 

0.8 

[0.19] 

«Подрез» передней кромки, 

мм (рис. 1в) 

Контроль диаметра 

фрезы 

0.25 

[0.05] 

0.28 

[0.19] 

«Ступенька» на задней 

кромке, мм (рис. 1г) 

Отжим кромки фре-

зой 

0.3 

[0.06] 

0.5 

[0.23] 

Погрешность крутки, град. 
Поводка детали. По-

грешность установки 

0.1 

[0.15] 

0.1 

[0.15] 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее влияние на аэродинамические характеристики оказывает 

отклонение толщины профиля от заданной. Требования к точности обеспечения толщины (допу-

стимые погрешности ~0.02 мм для масштаба модели bСАХ  = 150 мм и менее 0.05 мм для 

bСАХ = 625 мм) превышают установленные в ОСТ 1 02608-87 (0.1 мм и 0.38 мм соответственно). 

Поскольку изменение толщины профиля может быть следствием погрешности базирования фрезы 

по высоте при раздельной обработке верхней и нижней поверхностей крыла, это базирование ре-

комендуется особенно тщательно контролировать при изготовлении аэродинамических моделей, 

предназначенных для испытаний при сверхзвуковых скоростях потока. 

По влиянию на коэффициент подъемной силы cy ключевым параметром является крутка (угол 

установки профиля). Расчетная оценка допустимого отклонения крутки: ±0.1° (требования 

ОСТ 1 02608-87: ±0.15°). 

Для остальных производственных погрешностей их предельные допустимые величины, полу-

ченные в результате расчета, соответствуют требованиям ОСТ 1 02608-87. 
В настоящее время планируется изготовление тематических аэродинамических моделей для 

проведения эксперимента в аэродинамической трубе Т-128, с целью экспериментальной проверки 

расчетных оценок влияния погрешностей изготовления на аэродинамические характеристики. 
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Ключевые слова: динамически-подобная модель, координатно-измерительная машина, 

крыло большого удлинения 

Аннотация 

Показана возможность верификации геометрических характеристик динамически-подобных мо-

делей перед испытаниями в АДТ посредством дистанционного метода сканирования координат-

но-измерительной машиной FARO Quantum Arm. Проведен анализ деформации модели крыла 

большого удлинения под собственным весом. 

Введение 

Развитие современной авиации ставит перед инженером новые задачи. Усложнение конструкции 

ЛА, широкое внедрение анизотропных материалов, а, следовательно, новое распределение жест-

костных характеристик, усложнение геометрии, все выше перечисленное требует новых подходов 

к проектированию, производству и верификации динамически-подобных и аэродинамических мо-

делей. А общие тенденции развития экономики указывают на необходимость автоматизации и оп-

тимизации производственных процессов. 

Последним этапом создания динамически-подобной модели является её аттестация по гео-

метрическим, массовым, жесткостным и модальным характеристикам. Соблюдение геометриче-

ских параметров играет важную роль в достоверности и точности экспериментальных исследова-

ний явлений аэроупругости. Повышенные требования к точности и качеству изготовления моде-

лей обуславливают необходимость проведения аттестации прецизионным и соответствующим 

международным стандартам оборудованием [1]. 

1. Координатно-измерительные машины 

На сегодняшний момент координатно-измерительные машины (КИМ) наиболее оптимально под-

ходят для аттестации аэроупругих моделей по следующим причинам: 

1. Применение мобильной КИМ совместно с программным комплексом Geomagic дает возмож-

ность всестороннего анализа сколь угодно сложной геометрии. 
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2. Возможность быстрого оперативного контроля как в момент производства и сборки кон-

струкции, так и во время проведения сертификационных испытаний. 

Координатно-измерительная машина представляет собой устройство для измерения геомет-

рических характеристик объекта. Машина может управляться вручную оператором или автомати-

зировано компьютером. Измерения проводятся посредством зонда, прикрепленного к подвижной 

оси машины. Измерительные зонды могут быть механического, оптического, лазерного типов, 

дневного света и другими. 

Современные КИМ обладают множеством возможностей. Существуют стационарные трехо-

севые КИМ «портального» типа, а также мобильные 7-осевые КИМ «манипуляторного» типа. Ко-

ординатно-измерительные машины включают в себя три основных модуля: 

 основание, как правило, «гранитное», обеспечивающее базу для движения по трем осям; 

 система зондирования; 

 система сбора данных и управления, которая состоит из контроллера, компьютера и при-

кладного программного обеспечения. 

 

Координатно-измерительные машины используются для: 

 измерения габаритов и размеров деталей; 

 измерения профиля деталей; 

 измерения углов; 

 создания рельефной карты; 

 получения 3D геометрии; 

 измерения сдвигов. 

 

Исследования геометрических характеристик с помощью механических зондов является ме-

нее точным методом по сравнению с методом лазерного сканирования. Данный факт обусловлен, 

прежде всего, невозможностью обеспечения измерений с минимальной локализацией соседних 

измеряемых точек, что приводит к пропуску достаточно больших областей поверхности и, соот-

ветственно, это может привести к выпадению зон с большими отклонениями. Сравнительно не-

большие жесткостные характеристики динамически-подобных моделей крыльев большого удли-

нения так же не позволяют применять метод контактных измерений, так как процесс контактного 

снятия геометрии модели щупом связан с давлением в точке поверхности модели, что приводит к 

появлению прогибов и может вносить значительные погрешности. 

В данном исследовании использовалась мобильная КИМ FARO Quantum Arm c лазерным 

зондом FARO Laser Line Probe V3 (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1. Характеристики мобильной КИМ 

Измерительный 

диапазон, мм 

Повторяемость одной 

точки, мм 

Погрешность линейных изме-

рений, мм 
Масса, кг 

2400 ±0.055 0.03 9.75 

 

Методика лазерного сканирования заключает в себя следующий принцип: при попадании ис-

пускаемого прибором лазерного луча в центр уголкового отражателя, он возвращается через объ-

ектив прибора в приемный датчик дальномера [3,4]. Пространственные координаты отражателя 

можно определять в статическом и динамическом режимах. Вычисление координат производится 

с учётом двух углов и расстояния (рисунок 1). 
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Рис. 1. Базовая конструкция датчика обработки изображений с источниками проходящего и 

отраженного света 

В качестве дальномера может использоваться интерферометр (IFM) или абсолютный дально-

мер (ADM). Различаются они в том, что ADM ведет измерения абсолютных расстояний, а IFM от-

носительно некоторого базового значения. 

Дополнительно, лазерный зонд можно оборудовать электронным щупом и видеокамерой. 

2. Сканирование динамически-подобной модели крыла большого удлинения 

Объект сканирования динамически-подобная модель крыла большого удлинения (Рисунок 2), 

длина модели крыла 1542 мм, корневая хорда 219 мм, концевая хорда 82 мм, удлинение модели 

крыла –  =10.7, профиль симметричный, угол стреловидности по оси жесткости  =–2°, стрело-

видность по передней кромке модели крыла 
пер

 =0°. Ось жесткости лежит на 40% хорды. 

 

Рис. 2. Динамически-подобная модель крыла большого удлинения 

Сканирование проводилось с одного положения, так как объект полностью находился в ради-

усе охвата координатно-измерительной машины. Модель была жестко заделана в основании кор-

невой хорды. 
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В результате сканирования были получено облако точек. Обработка полученных данных про-

водилась в программном пакете GeomagicStudio 2012.1.0: Версия 64 бит. Программный пакет 

GeomagicStudio – это комплексный набор инструментов для преобразования отсканированных 3D 

данных в высокоточные плоскостные полигональные модели и собственные модели САПР (CAT-

IA, AutodeskInventor, CreoElements/Pro (Pro/ENGINEER), SolidWorks, SpaceClaim). 

3. Обработка и анализ полученных данных 

Обработка данных сканирования состояла из следующих этапов: 

1. Создание единого облака точек. На данном этапе полученные данные сканирования импорти-

руются в один файл и выравниваются друг относительно друга; 

2. Обработка облака точек. Проводится удаление выбросов и «шумов», конвертирование облака 

точек в полигональную сетку; 

3. Обработка полигональной сетки. Проводится устранение шипов и пустот, понижение шума, 

выравнивание размеров полигонов (рисунки 3 и 4); 

 

Рис. 3. Полигональная сетка до обработки 

 

Рис. 4. Полигональная сетка после обработки 
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4. Создание из полигональной сетки CAD-модели. На данном этапе CAD-модель может быть 

получена путем преобразования полигональной сетки в точную (NURBS) поверхность. 

 

Анализ полученных CAD-моделей проводился с помощью программного пакета 

GeomagicQualify 2012.1.2: Версия 64 бит (2012_08_08_Е). Программный пакет GeomagicQualify – 

это комплексный набор инструментов для процессов контроля и измерений, проверки и обеспече-

ния качества и позволяет выполнять точное графическое сравнение цифровых эталонных моделей 

и измерений изготовленных деталей. 

Для сравнения с теоретической моделью был проведен аналитический анализ прогиба дина-

мически-подобной модели под собственным весом. Конструкция модели неоднородна, она состо-

ит из разных материалов с разными свойствами (рисунок 5 и таблица 2). 

 

Рис. 5. Конструкция динамически-подобной модели крыла 

Таблица 2. Характеристики материалов 

Материал Плотность ρ, кг/м
3
 Модуль упругости E, Па Модуль сдвига G, Па 

углепластик [0º] 1500 1,2Е+11 5,5E+09 

фанера авиационная 

2-го сорта [0º] 
750 1,2E+10 7,5E+08 

дерево (сосна) 550 - - 

свинец 11340 - - 

стеклоткань 1500 - - 

ПХВ-115 115 - - 
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На рисунке 6 представлено распределение нагрузки от собственного веса, в силу конструкци-

онных особенностей на эпюре видны скачки, связанные с догрузкой в виде свинцовых грузов, а 

также деревянных нервюр и груза на конце модели крыла. 

 

Рис. 6. Распределение нагрузки по размаху динамически-подобной модели крыла 

На рисунке 7 представлено сравнение теоретического положения модели и реального, полу-

ченного посредством сканирования. В таблице 3 приведены численные значения геометрических 

параметров. 

 

Рис. 7. Сравнение теоретического (синий цвет) положения крыла и полученного (красный цвет) в 3-х 

проекциях 
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Таблица 3. Сравнение теоретического и полученного положений модели крыла 

Длина оси 

жесткости z, 

мм 

Расчетный 

прогиб, мм 

Полученный 

прогиб, мм 

Расстояние 

между осями 

жесткости, мм 

Полученный угол крутки мо-

дели крыла относительно оси 

жесткости 

0 0 0 0 0º46ˊ 

217 -0.5 -0.19 5.57 1º 

361 -1.38 -0.8 9.25 0º59ˊ 

505 -2.67 -1.92 12.94 1º6ˊ 

649 -4.38 -3.49 16.62 1º10ˊ 

793 -6.48 -5.41 20.3 1º16ˊ 

937 -8.98 -7.58 23.99 1º34ˊ 

1081 -11.92 -9.98 27.69 1º44ˊ 

1225 -15.23 -12.65 31.41 2º2ˊ 

1369 -18.85 -15.62 35.12 2º38ˊ 

1542 -23.44 -19.67 39.58 3º14ˊ 

 

На рисунке 8 показано сравнение полученного облака точек с теоретической моделью крыла с 

винглетом, построенной в среде CAD. 

 

 

 

Рис. 8. Поле отклонений верхней и нижней поверхностей модели крыла с винглетом 
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Вывод 

Сканирование и последующий анализ позволил определить смещение угла стреловидности на 1.5º 

против потока. Отклонение оси жесткости в концевом сечении составило 39.58 мм. Корневая хор-

да модели изначально имеет ненулевой угол атаки, модель крыла закручивается к концу до 3º14ˊ. 

Данный факт следует учесть в последующем эксперименте в АДТ. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И 
РЕСУРСА МЕТАЛЛО-КОМПОЗИТНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ И СПОСОБ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ АЭРОДИНАМИЧЕКИХ 
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Ключевые слова: Металло-композиционное соединение, углепластик, ПКМ, нано-модифицированная клеевая 

композиция, прочность, усталостная долговечность, коэффициент концентрации напряжений, сверление. 

Аннотация 

Рассматриваются две существенные проблемы вызывающих снижение прочности и 

ресурса болтовых соединений в металло-композиционных конструкциях. В их числе повреждение 

кромок отверстий в деталях из полимерных композиционных материалов (ПКМ) и отсутствие 

плотных посадок металлических соединительных элементов (болтов, заклепок) в соединениях. 

Предлагаются обобщенные технологические рекомендации по повышению прочности и ресурса 

соединений на основе рациональных технологических параметров механической обработки при 

изготовлении отверстий, а также упрочнения кромок и заполнения зазоров в соединениях с 

применением эффективной нано-модифицированной клеевой композиции. 
 

В конструкциях из композиционных материалов их прочность и долговечность в значительной 
степени определяют повреждения кромок при проведении механической обработки для придания 
необходимых размеров, изготовлении проемов и отверстий в соединениях. 

В процессе механической обработки на кромках образуются дефекты типа микротрещин, 
ворсистости, сколов связующего, расслоений (рис.1). В сочетании с концентраторами напряжений, 
обуславливаемыми зазорами, образуемыми при неплотных посадках металлических 
соединительных элементов в отверстиях, они могут приводить к существенному уменьшению 
прочности и усталостной долговечности деталей из ПКМ [1, 2]. 
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Рис.1. Дефекты на кромках деталей из ПКМ, возникающие при механической обработке - фрезеровании и сверлении 

 
При этом, дефекты, вызванные механической обработкой, обнаруживаются не только на 

обработанных кромках, но и проникают в виде расслоений на некоторую глубину внутрь детали. В 
работе [3] показано на примере исследования прочности при сдвиге образцов из углепластика, что, 
в зависимости от технологии обработки, прочность при сдвиге может отличатся более чем на 15%. 

Опыт обработки ПКМ показывает, что все известные технологии– лазерная и гидроабразивная 
резка, а также механическая обработка (сверление, фрезерование, расточка) – приводят к 
возникновению дефектов [3].  

Исследование изготовленных в заводских условиях конструктивно-подобных образцов (Рис. 2) 
многоточёчных метало-композиционных соединений показало наличие неравномерных зазоров 
между болтами и отверстиями в деталях из ПКМ. Обнаруженные зазоры (Рис. 3) также приводят к 
снижению прочности узла за счет неравномерного нагружения болтов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Конструктивно подобный образец узла стыка 
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Рис. 3. Результаты измерения зазоров в отверстиях панели 

 
Низкие прочностные характеристики полимерного связующего приводят к смятию кромок 

отверстий в деталях из ПКМ, что в результате ведет к изгибам соединительных элементов вместо 
среза, что существенно снижает статическую прочность и ресурс соединений.  

Качественную картину деформаций крепежного металлического элемента и композитной 
детали можно получить по результатам МКЭ расчета болтового соединения (рис. 4). На 
изображении напряженного состояния болта видны две наиболее опасные зоны: посредине болта и 
в области перехода цилиндрической части болта в шестигранную головку. Зоны смятия детали из 
ПКМ приводят к изменению геометрической формы этой детали и воздействии ее на болт как 
изгибающего пуансона.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Результаты расчета тестового болтового соединения 
А) схема  нагружения образца 

Б) Деформация болта 
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Экспериментальный анализ прочности конструктивно-подобных образцов металло-
композиционных соединений показал, что наиболее слабыми элементами в конструкции оказались 
болты. Несмотря на то, что диаметры болтов были выбраны из условия равнопрочности по 
сопротивлению на срез, при возрастающей осевой нагрузке конструкция оказалась неравнопрочной 
по причине необратимой деформации, связанной с изгибо.  

Нами исследовались два способа повышения прочности и ресурса: 
- во-первых - уменьшение повреждения кромок за счет рационального подбора инструмента и 

режимов обработки композиционного материала, [4, 5]; 
- во-вторых – упрочнение кромок после механической обработки и заполнение зазоров в 

отверстиях с крепежными элементами разработанной клеевой композицией, с механическими 
характеристиками повышенными за счет диспергирования в клее определенных углеродных нано-
компонент (УНК). 

Исключение зазоров между отверстием и крепежным элементом уменьшает концентрацию 
контактных и растягивающих напряжений на контуре отверстия в многоточечных соединениях 
(рис. 5), а также обеспечивает одновременное включение в работу крепежных элементов при 
приложении нагрузки. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициентов концентрации контактных (кr) и растягивающих (к) напряжений на контуре 

отверстия от величины относительного зазора ∆ между отверстием и болтом в болтовом соединении 
 

С целью уменьшения повреждения кромок для отобранных специальных инструментов 
исследовалось влияние основных технологических параметров механической обработки (скорость 
резания, определяемая скоростью вращения шпинделя и диаметром инструмента, подача 
температура в зоне резания) на качество обработки. 

Рассматриваемые повреждения: 
- размер повреждений на обрабатываемых кромках, со стороны входа инструмента, и 

со стороны выхода; 
- момент силы резания при сверлении и фрезеровании (для большего момента, при прочих 

равных характерны более высокие внутренние повреждения); 
- температура в зоне обработки. 

Были отобраны рациональные инструменты и сформулированы технологические 
рекомендации по обработке. Полученные рекомендации были апробированы при изготовлении 

∆ = 4.35% ∆ = 0.435% ∆ = 0.0% 
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целого ряда образцов для прочностных испытаний. В процессе испытаний было установлено, что 
коэффициент вариации прочностных характеристик снизился с 7% до 4%. 

Для упрочнения кромок и заполнения зазоров в соединениях использовалась, разработанная 
авторами нано-модифицированная клеевая композиция холодного отверждения (НМК) с 
повышенными механическими характеристиками - прочностью на растяжение, сжатие, сдвиг и 
вязкостью [6]. Для определения эффективности применения НМК были проведены две серии 
экспериментов для следующих образцов: 

- одноточечное металло-композиционное соединение (Рис. 6), для оценки влияния нано-
модифицированной клеевой композиции (НМК) на повышение прочности и ресурса за счет 
заполнения зазора между болтом и отверстием (обеспечение плотной посадки и снижения 
концентрации напряжений) при залечивание повреждений кромок после механической обработки; 

- конструктивно подобные многорядные металло-композиционные соединения (Рис. 7), в 
которых, наряду с заполнением зазоров между отверстием и болтом, также обеспечивается 
одновременное включение в работу крепежных элементов. 

 
Рис. 6. Изображение образца из углепластика со штифтом 

 
Рис. 7. Изображение конструктивно-подобного образца многоточечного металло-композиционного 

соединения 
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Результаты испытаний показали, что прочность и долговечность образцов существенно 
повысилась.  Прочность при растяжении образцов одноточечных соединений рис. 6 увеличивалась 
от 18.0 до 20.5% в зависимости от укладки слоев. Усталостная долговечность увеличилась более 
чем в 4 раза.  

Для конструктивно-подобных образцов многоточечных металло-композиционных соединений 
рис. 7 прочность при растяжении увеличина в среднем на 23%. Разрушение исходных образцов (без 
использования НМК) в процессе усталостных испытаний (циклическом, знакопеременном 
нагружении R=0.1) произошло после 100000 циклов. Упрочненные НМК образцы в процессе 
испытаний не разрушились, по достижению количества циклов нагружения 1000000 (т.е. в 10 раз 
увеличивается количество циклов до разрушения по сравнению с неупрочненными образцами) 
было принято решения остановить ресурсные испытания и довести образцы до разрушения при 
повторной статике. Разрушающие нагрузки при статическом растяжении совпали с результатами 
предварительных статических испытаний. При знакопеременном нагружении проводился замер 
температуры в соединениях. Образцы, упрочненные НМК, в среднем, имели температуру в зоне 
соединения на 5°С ниже по сравнению с исходными. Понижение температуры упрочненных 
соединений обеспечило исключение возможности перемещения элементов соединения за счет 
обеспечения плотных посадок крепежных элементов. 

Таким образом установлено, что за счет комплексного решения проблемы обеспечения 
прочности и ресурса металло-композиционных соединений с разработкой технологических 
рекомендаций по изготовлению отверстий в ПКМ и применения НМК усталостная долговечность 
конструктивно-подобных образцов увеличивается не менее чем в 6 раз, а прочность при растяжении 
- в среднем на 23%.  
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СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ МАТРИЦ ДЛЯ 

ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПКМ НА ОСНОВЕ 

КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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измерительная машина, математическая модель, обработка на оборудовании с ЧПУ, управляющая про-

грамма 

Аннотация 

Предложен способ корректировки оснастки для формования деталей из полимерных компо-

зиционных материалов (ПКМ) с учетом возникающих поводок. Корректировка определяется по 

результатам измерений изготовленной детали из ПКМ на координатно-измерительной машине 

из условия, чтобы последующие детали, изготавливаемые в скорректированной оснастке, наибо-

лее точно соответствовали математической модели. В докладе рассмотрен алгоритм коррек-

тировки и пример его применения. 

1. Постановка задачи 

При формовании деталей из ПКМ возможны определенные отклонения от заданной математиче-

ской модели. Формообразующие поверхности для изготовления деталей (матрицы, пуансоны, ма-

стер-модели) изготавливаются, как правило, фрезерованием на станках с ЧПУ. Управляющие про-

граммы соответствуют заданию поверхности детали в математической модели непосредственно 

или с определенными корректировками, характерными для технологического процесса. Тем не 

менее, в зависимости от структуры детали из ПКМ, при проведении полимеризации возможно 

возникновение внутренних напряжений, которые приведут к ее короблению после извлечения из 

формы и искажению геометрической формы. Одним из возможных способов обеспечения точно-

сти формования может стать целенаправленная модификация поверхности формообразующих 

элементов путем их повторного фрезерования, такая что при извлечении деталей они будут соот-

ветствовать требованиям по точности воспроизведения математической модели. 

Рассмотрим постановку задачи корректировки узловых точек траектории обработки на при-

мере изготовления панели носового обтекателя из ПКМ фюзеляжа аэродинамической модели 

(рис. 1). Имеются математические модели обтекателя и формообразующей матрицы, а также тра-

ектория движения фрезы при финишной обработке матрицы на станке с ЧПУ. Управляющая про-

грамма обработки задается в виде последовательности точек перемещения полюса (нижней точки) 

режущего инструмента rk, k = 1,2,…, N, где N – число узловых точек в траектории движения фрезы 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Математическая модель панели носового обтекателя аэродинамической модели из ПКМ (слева) 

и матрица для его формования (справа) 

 

Рис. 2. Последовательность точек центра фрезы при ее движении вдоль обрабатываемой поверхности 

Имеется ряд замеров координат точек изготовленной детали в заданных контрольных сечени-

ях (рис. 3). Индекс j на рис. 3 соответствует номеру контрольного сечения. В каждой точке замера 

определено отклонение от математической модели. Необходимо определить величины смещений 

для каждой точки траектории движения фрезы Dk, k = 1,2,…, N, обеспечивающие корректировку 

формы оснастки, ведущую к устранению отличия готового изделия от его математической модели. 
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Рис. 3. Измеренные контрольные сечения панели обтекателя из ПКМ (j – номер контрольного сечения) 

2. Интерполяция измеренных отклонений в отдельных точках на всю поверхность 

изготовленной детали 

Для решения поставленной задачи прежде всего выполняется интерполяция замеров, обеспе-

чивающая получение по измеренным отклонениям в отдельных точках оценок отклонений на всей 

поверхности изготовленной панели. Используется метод Кунса с билинейной интерполяцией [1]. 

Предварительно проводится согласование измеренных точек по сечениям для получения равно-

мерной фасетной разбивки по полосам между сечениями (показана для сечений j и j+1, рис. 4). 

Интерполяция выполняется по сегментам поверхности, определяемым четырьмя соответ-

ствующими точками смежных сечений, по формуле (1) для билинейной поверхности Кунса. 
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В формуле (1) j

iR  – угловые точки фасеты, на которой определяется билинейная поверхность 

Кунса; j – номер сечения, i – номер точки в сечении; s и t – параметрические координаты, 0≤s≤1, 

0≤t≤1. 
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Рис.4. Построение согласованного каркаса между двумя сечениями 

3. Корректировка траектории движения фрезы для целенаправленной модификации 

формообразующей оснастки 

Для определения коррекции точки траектории движения фрезы rk необходимо найти ближай-

шую к ней фасету и параметрические координаты ( ks , kt ) соответствующей точки rkʹ билинейной 

поверхности (рис. 5). Соответствие определяется по нормали между точкой траектории и поверх-

ности. Интерполируемое значение отклонения от математической модели в точке с параметриче-

скими координатами ks , kt  определяется на основе известных отклонений j
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Искомое смещение Dk для точки траектории фрезы rk определяется формулой (3).  
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Рис. 5. Соответствие между точкой траектории фрезы rk и точкой билинейной поверхности rkʹ с 

параметрическими координатами (sk, tk) 

Описанная процедура выполняется для каждой точки траектории режущего инструмента 

управляющей программы, осуществляя, таким образом, требуемую корректировку. После прове-

дения обработки по скорректированной траектории измерения детали могут быть проведены по-

вторно и, в случае недопустимых отклонений, выполнена повторная корректировка. 

4. Пример применения алгоритма для тестовой детали из ПКМ 

Для отработки метода была изготовлена специальная оснастка (рис. 6). Оснастка представляет со-

бой пуансон, на котором выклеивается деталь из ПКМ. С использованием данной оснастки была 

отформована тестовая деталь. 

В изготовленной детали из ПКМ существенных поводок не обнаружилось. Локальные повод-

ки имели место лишь на одном участке и проявились в том, что радиус скругления одного из углов 

детали получился несколько большим, чем заданный в математической модели. При визуальном 

осмотре в районе данного участка был отчетливо виден зазор между деталью и формообразующей 

оснасткой. Величина зазора составила ~0.3 мм. 

В виду простоты характера поводки, было принято решение не проводить измерения на коор-

динатно-измерительной машине, а смоделировать имитацию материалов измерений с поводкой в 

системе геометрического моделирования (рис. 7). На рис. 7 можно наблюдать зазор между формо-

образующей оснасткой и имитацией материалов измерений изготовленной детали в области по-

водки. 
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Рис. 6. Оснастка для формования тестовой детали из ПКМ и схема замера контрольных сечений 

(показаны зелеными линиями) 

 

 

Рис. 7. Характер поводок изготовленной детали из ПКМ: виден зазор между формообразующей 

оснасткой и измерениями изготовленной детали в контрольном сечении 
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К данному примеру был применен разработанный алгоритм. Прежде всего, имитация матери-

алов измерений аппроксимировалась билинейными поверхностями Кунса, как показано на рис. 8. 

Аппроксимация выполняется автоматически с учетом кривизны измеренной поверхности: на 

участках, близких к прямолинейным, аппроксимирующих поверхностей немного и они более 

крупные, в то время как на участках сложной формы (в данном примере – в районе радиусов 

скругления) строится достаточное количество более мелких поверхностей. 

 

Рис. 8. Аппроксимация детали по материалам измерений билинейными поверхностями Кунса 

Затем на основании информации об отклонениях «замера» от математической модели в угло-

вых точках билинейных поверхностей, были вычислены поправки к точкам траектории фрезы в 

управляющей программе для обработки формообразующей оснастки на станке с ЧПУ. Получен-

ный результат иллюстрируется на рис. 9. На нем для одной строки прохода показана исходная 

траектория фрезы (синяя линия) и модифицированная траектория, полученная с применением раз-

работанного алгоритма (красная линия). Зеленая линия с точками соответствует точкам «замера» 

изготовленной детали с поводкой. Видно, что в результате коррекции траектория смещается в 

противоположную сторону от направления поводки. 

В качестве иллюстрации, была выполнена имитация обработки формообразующей оснастки 

по исходной и скорректированной управляющей программе (рис. 10). Имитация обработки вы-

полнялась с использованием немецкого лицензионного программного модуля. В ней получаемая в 

результате обработки заготовка сопоставляется с заданной математической моделью и окрашива-

ется разными цветами в зависимости от величины отклонений. Заготовка в обоих случаях сопо-

ставлялась с исходной математической моделью. При обработке по скорректированной управля-

ющей программе видно отличие ~-0.3 мм в области поводки, ему соответствует красный цвет. 

В настоящее время планируется изготовить оснастку по скорректированной с учетом пово-

док управляющей программе и в ней отформовать новую деталь из ПКМ. Кроме того, планируют-

ся дополнительные методические эксперименты с изготовлением оснастки различной формы и 

формованием в ней тестовых деталей из ПКМ. 
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Рис. 9. Исходная (синяя линия) и скорректированная (красная линия) траектории фрезы для одной 

строки прохода. Видно, что скорректированная траектория сдвинулась в противоположную сторону 

от направления поводки 

 

Рис. 10. Имитация обработки пуансона по исходной и скорректированной управляющей программе 

(видно отличие ~-0.3 мм в области поводки, ему соответствует красный цвет) 
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ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА 
ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ  

 
Вермель В.Д., Зиняев В.В., Балашов С.М. 

ФГУП «ЦАГʀ»  

Ключевые слова: селективное лазерное спекание, аэродинамические модели, внутренние напряжения  

Аннотация 

Проведено исследование влияния внутренних напряжений на точность изготовления элементов 
механизации крыла аэродинамической модели по технологии лазерного спекания из 
металлического порошкового материала  PH1. Установлены показатели точности изготовления 
до и после отделения элементов от строительной платформы. Исследованы режимы 
стабилизирующей термообработки элементов моделей с различными геометрическими 
параметрами, положением на строительной платформе и внутренней структурой (монолитной 
и полой оболочкой с сотовым заполнением).  

 
Лазерное спекание металлических порошковых материалов сопровождается кратковременным 
воздействием импульса излучения на поверхность материала. Проплавление большой массы 
порошкового материала и относительно низкая скорость движения луча лазера в технологии 
лазерного спекания приводит к образованию значительных напряжений растяжения. При этом 
формирование каждого слоя представляет закалку из жидкой фазы при высоком градиенте 
температуры.  

Наличие и величина внутренних напряжений зависит от геометрических параметров изделия, 
скорости нагрева и охлаждения, коэффициента термического расширения, фазовых и структурных 
изменений в материале. Значительные внутренние напряжения могут приводить к деформации 
изделий. Для снятия остаточных напряжений, получения более равновесной структуры, 
повышения вязкости и пластичности материала проводят термообработку (отжиг). Однако 
определение параметров термообработки необходимо исследовать опытным путем, т.к. различные 
режимы в каждом случае будут приводить к различным сочетаниям прочностных характеристик, 
твердости и структуре материала. 

Исследуемые образцы представляют собой типовые элементы механизации крыльев 
аэродинамических моделей (элероны, элевоны, предкрылки, закрылки, тормозные щитки, 
интерцепторы, законцовки), имеющих в упрощённом виде форму треугольной или прямоугольной 
призмы (рисунок 1). Подобные элементы моделей целесообразно изготавливать по технологии 
лазерного спекания, т.к. каждый имеет уникальную не повторяющуюся форму и небольшие 
размеры; общее количество их может достигать до 200 штук на одну модель; детали имеют 
высокую трудоемкость изготовления традиционным способом на оборудовании с ЧПУ; имеется 
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Полая деталь 

Монолитная деталь 
 

возможность изготовления единовременно до 30 штук на строительной платформе установки 
лазерного спекания, размером 250х250мм. 

 

 
Рис.  1.  Элементы механизации крыла аэродинамических моделей 

 
 Однако, в процессе опытного изготовления партии таких деталей наблюдалось выраженное 

отклонение геометрических параметров от номинальных размеров вследствие коробления от 
внутренних напряжений. Поэтому были исследованы типовые элементы моделей, имеющие 
различные геометрические параметры, положение на платформе и внутреннюю структуру 
(монолитную и полую оболочку с сотовым заполнением) – рисунок 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2. Различное представление исследуемых элементов модели 
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Для исследования влияния режимов термообработки на поведение элементов и изменение их 

геометрических и прочностных параметров был проведен их отжиг, заключающийся в нагреве до 
определённой температуры, выдержке в течение определенного времени при этой температуре и 
последующем охлаждении до комнатной температуры. 

После изготовления все элементы с использованием ручного мерительного инструмента 
(штангенциркуль, концевые меры длины, набор щупов) были проконтролированы на соответствие 
полученных геометрических характеристик номинальным значениям. Отрывов образцов от 
платформы и технологических поддерживающих элементов зафиксировано не было. Величина 
отклонений по габаритным размерам не превысила  0,05 мм, неплоскостности не выявлено, острые 
кромки всех элементов не имели зазоров между контрольной мерой и кромкой (рисунок 3) . 

 
Рис. 3.  Контроль точности изготовления образцов до их отделения от платформы  

и до удаления поддерживающих структур 
 

Несколько элементов сразу после изготовления были отделены от платформы, затем у них 
были удалены технологические поддерживающие структуры и произведен контроль размеров. В 
результате контроля были выявлены значительные искажения по основанию призматической 
части деталей и вдоль острой кромки, вызванные влиянием внутренних напряжений и 
короблением. Отклонение от номинальных размеров составило до ~0,6мм, что превысило поле 
допуска для рассматриваемых размеров деталей аэродинамических моделей, для которых 
максимальное отклонение должно находиться в пределах ±0,1мм (рисунок 4).  

 
 

Рис. 4.   Искажения по основанию детали и вдоль острой кромки, вызванные воздействием внутренних 
напряжений 
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Для элементов, имеющих полую структуру с сотовой конструкцией внутри, величина 
коробления оказалась значительно меньше значений, выявленных для монолитных элементов, и 
составила 0,2мм. Твердость  по Роквеллу  для всех элементов составила HRC = 35 единиц. 

Для снижения влияния внутренних напряжений оставшиеся элементы поместили  в 
муфельную печь с установившейся температурой 500oC и выдержали в течении 4 часов (рисунок 
5). Затем платформа с элементами была извлечена из муфельной печи и оставлена остывать на 
воздухе в течении 12 часов.  

 
Рис. 5.  Муфельная печь для проведения отжига образцов на строительной платформе 

 
Поверхность платформы с образцами после термообработки не претерпела каких либо 

значительных изменений, поэтому платформу можно повторно использовать для последующих 
процессов изготовления. Так же, как и до термообработки, все элементы подверглись контролю 
габаритных размеров до и после отделения от строительной платформы и удаления 
поддерживающих элементов, а также измерению твердости. Затем процесс отжига, контроль 
геометрических параметров, величин коробления и твердости был осуществлен еще для трех 
режимов (Т=650oC, Т=800oC, Т=950oC). Результаты замеров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты исследования режимов отжига элементов модели 

Режимы термообработки Типы детали Максимальная 
величина 

коробления, мм 

Твердость 
HRC 

Без термообработки  Монолитная  0,6 34 
Полая, толщина стенки 1мм  0,25 35 

T=500oC, 4 часа  Монолитная  0,5 46 
Полая, толщина стенки 1мм  0,2 44 

T=650oC, 4 часа  Монолитная  0,05 35 
Полая, толщина стенки 1мм  0,05 35 

T=800oC, 4 часа  Монолитная  0,05 33 
Полая, толщина стенки 1мм  0,05 33 

T=950oC, 4 часа  Монолитная  0,05 31 
Полая, толщина стенки 1мм  0,05 30 
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Из анализа проведенного эксперимента видно, что термообработка значительно влияет на 
снижение внутренних напряжений, а следовательно и на изменение формы элементов.  
Установлено, что при температуре отжига Т=500oC снижение коробления происходит 
незначительно и величина искажения формы (до 0,5мм) сравнима с искажениями элементов, не 
подверженных термообработки. При этом твердость их значительно увеличилась и достигла  HRC 
= 46 единиц, тогда как для деталей модельного производства твердость должна находиться в 
диапазоне HRC=33…37 единиц.  

Начиная с температуры отжига Т=650oC наблюдается значительное снижение внутренних 
напряжений. Такой режим уменьшает величину коробления образцов до приемлемых, с точки 
зрения требований модельного производства, отклонений геометрических размеров от 0,05мм до 
0,1мм. При этом, что тоже не мало важно, твердость элементов возвратилась к исходным 
значениям. Как и  до термообработки, средняя величина твердости составила  HRC = 35 единиц. 

Дальнейшее повышение температуры отжига сначала до Т=800oC, а затем до Т=950oC  не 
выявило каких либо изменений геометрических параметров отрезанных от платформы образцов, 
величина коробления также как и при Т=650oC оказалась в пределах  до 0,05мм. Однако твердость 
образцов начала снижаться и при Т=800oC достигла нижней границы допустимого диапазона HRC 
= 33 единицы, а при Т=950oC вышла за допустимую нижнюю границу и составила HRC = 30 
единиц. При этом на последних двух режимах наблюдалось образование окалины как на 
поверхности элементов, так и на поверхности строительной платформы, которую не возможно 
повторно использовать для дальнейших работ без удаления поверхностного слоя.  

Заключение 

Одним из существенных факторов, влияющих на качество изготавливаемых по технологии 
лазерного спекания деталей, является появление внутренних напряжений. Значительные 
внутренние напряжения приводят к короблению деталей и искажению формы. Основной 
причиной появления внутренних напряжений в процессе лазерного спекания является 
значительная разница температур между зоной, где происходит быстрый локальный нагрев 
материала лазером до температуры плавления и зоной с уже остывшими спеченными слоями 
детали.  

Одним из путей решения данной проблемы является представление конструкции детали в 
виде оболочки с постоянной толщиной стенки и внутренней сотовой структурой для равномерного 
отвода тепла.  По результатам проведенного эксперимента установлено, что представление 
конструкции элементов в виде оболочки с постоянной толщиной стенки, равной 1мм позволяет 
значительно снизить образование внутренних напряжений уже сразу после изготовления их на 
установке лазерного спекания по сравнению с монолитными деталями. В том случае, когда деталь 
должна иметь монолитную структуру и изменение внутренней структуры детали не допустимо, а 
изготовить ее возможно только по технологии лазерного спекания, необходимо, после 
изготовления ее на установке и до отделения от строительной платформы, подвергнуть 
термообработке (отжигу)   для снижения остаточных напряжений. По результатам эксперимента 
установлено, что при температуре отжига Т=650oC наблюдается значительное снижение 
внутренних напряжений и уменьшение величины коробления деталей (до 0,05мм) при сохранении 
требуемой для деталей аэродинамических моделей твердости HRC=33…37 единиц по сравнению с 
деталями, которые не были подвержены термообработке. 
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Ключевые слова: трип-сталь, ВНС 9-Ш, циклическое нагружение, механические свойства 

Аннотация 

Представлены результаты исследования особенностей структурных изменений трип- стали 

ВНС 9-Ш в процессе циклического нагружения и их влияния на прочностные и пластические свой-

ства . 

 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния циклического воздействия на проч-

ностные свойства, пластичность и структурное состояние образцов из тонколистовой трип-стали. 

Развитие современной техники требует применения все более информативных технологий 

контроля технического состояния сложных объектов для определения их способности к безопас-

ному функционированию [1]. Для этого необходимо использование принципиально новых подхо-

дов к проблеме прогнозирования и диагностики широкого круга параметров изделия, таких как, 

способность сопротивляться  влиянию внешним силовым воздействиям, агрессивной среде в тече-

ние всего жизненного цикла изделия.  Данные о количественном и качественном характере кон-

тролируемых параметров позволяют научно обоснованно прогнозировать ресурс работоспособно-

сти изделия. 

В современных авиационных конструкциях широкое применение находят высокопрочные ле-

гированные и коррозионно-стойкие стали, высокопрочные алюминиевые, бериллиевые, магние-

вые, титановые сплавы и композиционные материалы. Наибольшее внимание при выборе матери-

ала уделяется удовлетворению требования обеспечения необходимой прочности конструкции при 

наименьшей массе и эксплуатационной надежности [2]. 

Так как большинство ответственных деталей конструкций работают в условиях одновремен-

ного воздействия высоких статических и циклических нагрузок, то изучение особенностей струк-

турных изменений и механического поведения материалов при статическом и циклическом де-

формировании является актуальным. 

В этой связи в работе были исследованы образцы из коррозионностойкой трип - стали марки 

ВНС 9-Ш (23Х15Н5АМЗ) системы Fe - Сг -Ni - Мо в холоднодеформированном состоянии. В ка-

честве материалов для исследования были использованы пластины из трип-стали ВНС 9-Ш тол-

щиной 0,3 мм. 
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Высоколегированные коррозионно-стойкие аустенитно-мартенситные трип-стали с пределом 

прочности до 2000 МПа применяются для производства высокопрочных ответственных деталей 

летательных аппаратов.  

С целью исследования влияния малоциклового нагружения на характеристики прочностных 

свойств и пластичности вначале в ходе проведения статических испытаний на растяжение были 

определены характеристики механических свойств исследуемых образцов в исходном состоянии 

(до циклического нагружения). Исходя из полученных значений предела текучести и временного 

сопротивления, выбирались параметры циклического нагружения образцов. Затем образцы под-

вергали циклическому нагружению с заданным количеством циклов и определяли характеристики 

механических свойств исследуемых материалов после циклирования путем проведения статиче-

ского испытания на растяжение. 

Испытания на растяжение и циклическое нагружение образцов проводились на электромеха-

нической универсальной испытательной машине УТС – 110М-50 с максимальной нагрузкой 50 

кН, предельной допустимой относительной погрешностью измерения нагрузки 0,5%. 

Испытания по определению  механических свойств холоднокатаной коррозионностойкой 

трип-стали ВНС 9-Ш системы Fe - Сr -Ni – Мо были проведены при комнатной температуре на 

образцах размерами 130х20х0,3мм.  

По кривым деформации были определены механические свойства трип-стали, которые приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Механические свойства трип- стали ВНС 9-Ш в исходном состоянии 

 

σв, МПа σ0,2, МПа σпп, МПа δ ,% 

1386,2 1092,3 984,8 20,7 

 
На рисунке 1 представлена микроструктура образца трип-стали ВНС 9-Ш из которой видно, 

что вся область микрошлифа разделена на светлые и темные участки. Светлые участки соответ-

ствуют аустенитной фазе, а темные участки, в свою очередь, соответствуют мартенситной фазе.  

При металлографическом анализе была исследована микроструктура образца в нескольких 

точках и установлено различие в соотношении аустенит/мартенсит. 

Структура образца двухфазная, однако соотношение аустенит/мартенсит изменяется в раз-

личных точках шлифа, т.е. имеет место структурная неоднородность.  Среднее содержание мар-

тенситной фазы в образце составляет - 68,5%, а аустенитной фазы – 31,5%. 

 

Рис. 1. Микроструктура трип-стали ВНС 9-Ш в исходном состоянии 
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На следующем этапе работы были проведены исследования влияния циклических нагрузок на 

механические свойства трип-стали. Образцы стали были подвергнуты циклическому воздействию 

на растяжение со скоростью  80 мм/мин, частотой 0,3 Гц, нагрузкой σmax= 4200 Н, что составляет 

0,75σ0,2, и коэффициентом аcсиметрии R (σmin/σmax) = 0,01. Циклирование образцов проводилось с 

целью  установления зависимости механических свойств материала от числа циклов. Испытания 

проводили в интервале от 0 до 2000 циклов, с шагом в 400 циклов. Образцы для испытаний были 

изготовлены из двух пластин ВНС 9-Ш  (№ 1 и № 2) с целью сравнения результатов испытания. 

На основании данных испытания, полученных для образцов, вырезанных из пластины №1 постро-

ена зависимость влияния числа циклов на прочностные (σв и σ0,2) и пластические (δ) характери-

стики трип-стали (рис. 2, 3). 

На рисунках 2, 3 можно заметить, что увеличение числа циклов приводит к снижению значе-

ний как прочностных, так и пластических свойств. Возможно, это объясняется изменением фазо-

вого состава трип-стали в процессе циклического деформирования. Также это может быть связано 

с процессом образования трещины, во время которого могло произойти снижение мартенситной  и 

увеличение аустенитной фазы в материале. 

 

Рис. 2. Прочностные свойства пластины ВНС 9-Ш № 1 после циклических испытаний 

 

Рис. 3. Пластичность пластины ВНС 9-Ш № 1 после циклических испытаний. 
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Рис. 4. Прочностные свойства пластины ВНС 9-Ш № 2 после циклических испытаний 

 

Рис. 5. Пластичность пластины ВНС 9-Ш № 2 после циклических испытаний 

На рисунках 4, 5 представлена зависимость прочностных  и пластических характеристик 

трип-стали пластины № 2 после циклических испытаний. Следует отметить некоторую тенденцию 

снижения прочностных характеристик, и незначительному повышению пластичность пластины 

№ 2, после циклических испытаний. Снижение прочностных характеристик пластины № 2, воз-

можно связано с повышением уровня мартенсита деформации. Причиной прироста мартенсита 

могли являться интенсивные микропластические деформации, происходящие в результате цикли-

ческой деформации материала. Пластические свойства пластины № 2 имели тенденцию к повы-

шению. Из рисунка 5 видно, что относительное удлинение трип – стали в исходном состоянии 

ниже соответствующего значения образца после 2000 циклов нагружения. Причиной повышения 

пластичности материала с увеличением циклов нагружения, может являться трип-эффект.  Под 

воздействием циклической нагрузки  в результате пластической деформации возможно происхо-

дило упрочнение поверхностного слоя за счет превращения остаточного аустенита в мартенсит 

деформации, в то время, как во внутренних слоях образца этот процесс мог не проходить. Анали-

зируя характеристики механических свойств образцов, вырезанных из пластин № 1 и № 2, следует 

отметить некоторое отличие. Причиной этого может являться различие фазового состава материа-

ла пластин, т.е. соотношения структурных составляющих аустенит/мартенсит. Исследования по 

изменению фазового состава образцов с различной историей нагружения показали, что наблюда-

ется сложная зависимость изменения количества мартенситной фазы в структуре материала,  по-

видимому, связанная с уровнем напряжений, возникающих в результате циклического нагружения 

образцов.  На рисунке 6 представлены микроструктуры образцов трип – стали после циклического 
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нагружения до 800 и 2000 циклов. Анализируя микроструктуры образцов, можно сделать вывод о 

том, что с увеличением количества циклов доля мартенситной фазы увеличивается. Из диаграммы, 

представленной на рисунке 7, видно, что с изменением количества циклов нагружения, изменяется 

соотношение аустенит/мартенсит. Так, например, в образце, находящемся в исходном состоянии 

количество мартенсита составляло 68,5%, а в образце, подвергавшемся циклическому нагружению 

в 2000 циклов, доля мартенсита составила 71,3%.  

 

а)                                                       б) 

Рис. 6. Микроструктура трип-стали ВНС 9-Ш: а) после 800 циклов нагружения; б)  после 2000 циклов 

нагружения 

 

Рис. 7. Зависимость соотношения аустенитной и мартенситной фазы от числа циклов нагружения 

Полученные результаты по исследованию изменения прочностных и пластических свойств 

трип-стали после циклического нагружения свидетельствуют о снижении прочностных свойств и 

пластичности с увеличением количества циклов нагружений. Как показывают результаты метал-

лографического анализа, снижение прочности и пластичности в большой степени может зависеть 

от развития деформационных процессов, влияющих на формирование, количество и соотношения 

аустенитной и мартенситной структурных составляющих. Увеличение количества мартенситной 
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фазы в трип – стали при циклическом нагружении образцов связано с тем, что в процессе мало-

циклового циклического деформирования может происходить дополнительное мартенситное пре-

вращение, что может способствовать повышению долговечности до разрушения, но нередко мар-

тенситное превращение снижает долговечность за счет более раннего зарождения усталостных 

трещин. Таким образом, контроль за количественным соотношением структурных составляющих  

в трип-стали в процессе эксплуатации, который может быть осуществлен с использованием мето-

дов неразрушающего контроля, дает возможность оценки эксплуатационной надежности материа-

ла, используемого в узлах авиационной техники. 

Выводы 

В работе проведены исследования циклического нагружения на механические свойства об-

разцов высокопрочной коррозионностойкой трип-стали ВНС 9-Ш.  

Полученные результаты по исследованию изменения прочностных и пластических свойств 

трип-стали после циклического нагружения свидетельствуют о снижении прочностных свойств и 

пластичности с увеличением количества циклов нагружений. Как показывают результаты метал-

лографического анализа, снижение прочности и пластичности в большой степени может зависеть 

от развития деформационных процессов, влияющих на формирование, количество и соотношение 

аустенитной и мартенситной структурных составляющих. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗ 

ТИТАНОВОГО И АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВОВ 

ПОСЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ НПК 

Шурупов С.В., Наговицына Т.Ю., Мантрова Ю.В.
 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический 

институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 

Ключевые слова: шероховатость поверхности образцов, микротвердость, химический состав 

поверхностного слоя 

Аннотация 

Рассмотрены технологические возможности аналитической лаборатории для изучения свойств 

материалов и обеспечения контроля качества изготовления образцов на производстве. 

Проведены исследования поверхностного слоя сплавов из титана и алюминия после высоко-

скоростного фрезерования. 

1. Контроль качества образцов в аналитической лаборатории НПК 

Контроль качества изготовления образцов на производстве является важной задачей аналитиче-

ской лаборатории научно-производственного комплекса (АЛ НПК). Одно из основных направле-

ний АЛ НПК – оценка материалов и изделий на соответствие показателей нормам действующих 

стандартов и ГОСТов. 

Для оценки состояния поверхностного слоя после высокоскоростного фрезерования титаново-

го сплава ВТ20 и алюминиевого сплава Д16 в АЛ НПК были проведены измерения шероховатости 

поверхности образцов, микротвердости и определен химический состав поверхностного слоя. 

В работе исследовалось 48 образцов, из которых 35 образцов были из титанового сплава ВТ20 и 

13 образцов – из алюминиевого сплава Д16. В качестве примера рассмотрены четыре образца из 

титанового сплава. Скорость резания образцов составляла 20 м/мин (имитация традиционной об-

работки), 60 м/мин (имитация получистовой высокоскоростной обработки), 100 м/мин (имитация 

финишной высокоскоростной обработки с шероховатостью поверхности Ra≥1.25 мкм) и 

200 м/мин (имитация финишной высокоскоростной обработки с шероховатостью поверхности 

Ra≤1.25 мкм). Резание материала осуществлялось фрезой с пластинами диаметром 8 мм фирмы 

«Sandvik» стандартные R300-0828E-PM, сплав 1030, установленные на корпус R300-016B20L-08L 

08L (диаметр фрезы – 16 мм). Результаты исследования других образцов отличаются незначитель-

но. 
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Также в качестве примера представлены три образца из алюминиевого сплава. Скорость реза-

ния образцов составляла 50 м/мин (имитация традиционной обработки), 300 м/мин (имитация по-

лучистовой высокоскоростной обработки) и 600 м/мин (имитация финишной высокоскоростной 

обработки). Резание материала осуществлялось той же фрезой с пластинами, что и при обработке 

образцов из титанового сплава. 

2. Определение химического состава образцов 

Спектральный анализ содержания химических элементов в поверхностном слое образцов был 

проведен с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора X-MET 7500 [1, 2]. Основные техни-

ческие характеристики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные технические характеристики рентгенофлуоресцентного анализатора X-MET 

7500 

 

Параметр Значение 

Измеряемые элементы от Mg до U 

Рентгеновская трубка родиевый анод 

Напряжение 45 кВ 

Ток 50 мА 

Рабочая температура от -20°С до +50°С 

Класс защиты IP54 

 

Химический состав образцов представлен в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Химический состав образцов из титанового сплава ВТ20 

 

Материал Al V Mo Zr Fe Остальные элементы 

(Ti, Cr, Mn, Cu) 

ВТ20 min 5.5 0.8 0.5 1.5 0.001 - 

max 7.0 2.5 2.0 2.5 0.25 - 

Скорость резания 

20 м/мин 

6.25 2.33 2.06 2.70 0.20 86.46 

Скорость резания 

60 м/мин 

6.37 2.39 2.07 2.71 0.24 86.22 

Скорость резания 

100 м/мин 

6.36 2.46 2.05 2.72 0.20 86.21 

Скорость резания 

200 м/мин 

6.46 2.45 2.05 2.72 0.20 86.12 

 

Все представленные на химический анализ образцы соответствовали марке титанового сплава 

ВТ20 по ГОСТ 19807-91. 

 

Таблица 3. Химический состав образцов из алюминиевого сплава Д16 
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Материал Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Остальные 

элементы 

Д16 min 0.001 0.001 3.80 0.30 1.20 0.001 0.001 0.001 - 

max 0.50 0.50 4.90 0.90 1.80 0.10 0.25 0.15 - 

Скорость 

резания 50 

м/мин 

0.57 0.30 4.92 0.74 1.23 0.001 0.08 0.001 92.16 

Скорость 

резания 

300 м/мин 

0.57 0.29 4.92 0.74 1.10 0.001 0.07 0.001 92.31 

Скорость 

резания 

600 м/мин 

0.55 0.29 4.91 0.73 1.22 0.001 0.07 0.001 92.23 

 

Все представленные на химический анализ образцы соответствовали марке алюминиевого сплава 

Д16 по ГОСТ 4784-97. 

Процентное соотношение химических элементов находилось в пределах значений, указанных 

в ГОСТах для использованных материалов [3, 4]. 

3. Измерение шероховатости поверхности образцов 

Измерение шероховатости поверхности образцов после высокоскоростного фрезерования было 

проведено на портативном измерителе шероховатости TR 100. Основные технические характери-

стики представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Основные технические характеристики измерителя шероховатости TR 100 

 

Параметр Значение 

Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz 

Диапазон измерений по параметрам Ra: 0.05 – 10.0 мкм; 

Rz: 0.1 – 50.0 мкм 

Допускаемая основная погрешность ± 15% 

Длина трассы сканирования 6 мм 

Скорость перемещения щупа 1.0 мм/с 

Значения отсечек шага 0.25 мм/0.8 мм/2.5 мм 

Длина оценки значений параметров ше-

роховатости 

1.25 мм/4.0 мм/5.0 мм 

Тип фильтра аналоговый резистивно-емкостной 

Тип датчика пьезоэлектрический 

Радиус кривизны и угол вершины щупа алмазная игла с радиусом: 5±1 мкм; 

угол: 90° (+5° или -10°) 

Класс точности 3 

 

В качестве примера на рис. 1 показана зависимость скорости резания четырех образцов из титано-

вого сплава на шероховатость поверхностного слоя. 
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Рис. 1. Зависимость шероховатости от скорости резания 

Из представленной зависимости видно, что при увеличении скорости резания значения шерохова-

тости уменьшаются. Таким образом, улучшается качество результирующей поверхности. 

4. Измерение микротвердости образцов 

Измерение микротвердости поверхностного слоя образцов после обработки проводилось с помо-

щью цифрового стационарного твердомера по методу Микро-Виккерса, модель HV-1000, при 

нагрузке 1 кг [5, 6]. Основные технические характеристики твердомера показаны в таблице 5. 

 

Таблица 5. Основные технические характеристики твердомера HV-1000 
 

Параметр Значение 

Испытательная нагрузка 0.09807 Н (10 г); 

0.2452 Н (25 г); 

0.4903 Н (50 г); 

0.9807 Н (100 г); 

1.961 Н (200 г); 

2.942 Н (300 г); 

4.904 Н (500 г); 

9.807 Н (1000 г) 

Диапазон измерений 5-2500 HV 

Нагружение и снятие нагрузки автоматическое 

Точность измерения ± 0.2 мкм 

Усиление микроскопа 100x (для просмотра); 

400х (для измерения) 

Время выдержки под нагрузкой  5-60 с (шаг приращения 5 с) 

Максимальная высота образца 65 мм 

Расстояние от центра индентора до 

внешней стенки 

85 мм 
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Значения микротвердости при разных скоростях резания представлены в таблице 6. Средние зна-

чения были получены по трем проведенным измерениям. 

 

Таблица 6. Значения микротвердости поверхностного слоя при разных скоростях резания титано-

вого сплава 

 

Скорость резания, м/мин Среднее HV1 Среднее HRC 

20 372.4 37.9 

60 360.8 36.7 

100 351.1 35.7 

200 336.7 34.1 

 

Результаты измерений показали, что значения микротвердости для традиционного и высокоско-

ростного режима обработки отличаются незначительно и находятся в пределах нормы для матери-

ала образцов. 

Таким образом, результаты исследования показали, что состояние поверхностного слоя дета-

лей из титанового сплава ВТ20 и алюминиевого сплава Д16 после высокоскоростной обработки по 

химическому составу, шероховатости и микротвердости, практически идентично получаемому с 

помощью традиционных скоростей резания. 
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К 100-ЛЕТИЮ В.А. ЯКОВЛЕВА — 

СОЗДАТЕЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКОВ 

Иншаков С.И. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: аэродинамический эксперимент, видеограмметрия, рефрактометрические методы, те-

невые приборы, интерферометр бокового сдвига, голография 

Аннотация 

Представлены краткие биографические данные начальника оптического отдела НИО-7 ЦАГИ 

В.А. Яковлева и основные результаты его деятельности в ЦАГИ с 1954 по 2001 г.  

Ведение 

В настоящее время трудно переоценить важность оптических методов при исследовании обтека-

ния моделей в аэродинамических трубах. Поведение летательного аппарата в полете определяется 

силами и моментами, действующими на него. Причина этих сил и моментов (скачки, отрывы, рас-

пределение параметров потока на обтекаемых поверхностях) выясняется именно при оптических 

исследованиях. Испытания без визуализации – это буквально испытания с закрытыми глазами. 

Рефрактометрические методы, позволяющие видеть пространственные оптические неоднородно-

сти, при испытаниях в аэродинамических трубах играют значительную роль. Основы этих методов 

восходят к работам Роберта Гука (1635-1703), Жан-Поль Марата (1743-1793), Жан-Бернар Леона 

Фуко (1819-1868) и Августа Теплера (1836-1912)[1]. Первыми рефрактометрические методы к га-

зодинамическим задачам применили Август Теплер, визуализировавший ударные волны при элек-

трическом разряде и Эрнст Мах (1838-1916), продемонстрировавший фотоснимок пули, летящей 

со сверхзвуковой скоростью. К концу XIX века появилось много конструкций классических ин-

терферометров с референтной волной, которые тоже выделяли изменения плотности потока. 

Вплоть до 40-х годов ХХ века системы выделения фазовых неоднородностей потоков (теневые и 

интерференционные) были, скорее, единичными лабораторными установками, создаваемыми для 

фундаментальных исследований. Однако к середине ХХ века, вследствие развития аэродинамики 

и баллистики во всем мире, было налажено серийное производство теневых и интерференционных 

приборов, причем, из-за несколько большей виброустойчивости наиболее массовым было произ-

водство теневых приборов. Позже, в середине 60-х годов для визуализации больших полей тече-

ния (до метра в диаметре) были созданы сдвиговые интерферометры, обладавшие всеми положи-

тельными свойствами интерферометров и к тому же виброустойчивые. В 70-е годы были созданы 

лазерно-голографические интерферометры, а также в аэродинамическом эксперименте стали при-

меняться голографические системы. Универсальность последних состояла в том, что с одной за-
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писанной голограммы можно восстановить как теневое, так и интерференционное изображение 

поля визуализации. Опять же, применение голографии позволило уйти от одноракурсности, при-

сущей классическим теневым и интерференционным системам, визуализация стала многоракурс-

ной. В ЦАГИ с середины 50-х годов развитие оптических методов исследования прозрачных по-

токов велось под руководством Виктора Афанасьевича Яковлева. 

Краткая биография В.А. Яковлева. 

Родители 

Яковлев Виктор Афанасьевич родился 5 ноября 1917 г. в г. Мытищи Московской губернии в семье 

служащего. Отец, Яковлев Афанасий Григорьевич, 1889 года рождения, русский, из семьи кресть-

янина Смоленской губернии. В 1905 году он окончил Дельвиговское техническое училище в г. 

Москве и с 1905 по 1935 г. работал на Ярославской железной дороге в качестве дорожного масте-

ра. (Из воспоминаний В. А. Яковлева: «В фильме «Путевка в жизнь» отец случайно попал в кадр, 

так как он был в железнодорожной форме и смотрелся фотогенично»). 

 

Родители Виктора Афанасьевича после свадьбы, 1914 г. 

Мать, Яковлева (Филиппова) Ольга Дмитриевна, 1895 года рождения, из семьи служащего из 

города Вичуга, домохозяйка, вырастила 8 детей. 
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Родители Виктора Афанасьевича 1921 г 

 

Виктор Афанасьевич (третий слева) среди братьев и сестер, слева от него Елена и Сергей, справа – 

Лидия, 1921 г. 
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Учеба 

В 1932 году Виктор Афанасьевич окончил 7 классов общеобразовательной школы и в сентябре то-

го же года поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище) при Главных Электротехнических ма-

стерских им. Дзержинского Управления связи Ярославской железной дороги. 

 

В. А. Яковлев – учащийся ФЗУ (1932-1934 г) 

 

Студент, 1937 год, форма еще 

железнодорожная 

Окончил ФЗУ с отличием в июне 1934 г. До июня 1936 года работал в указанных мастерских 

и одновременно учился в вечерней средней школе и на рабфаке НКПС (народный комиссариат пу-

тей сообщения).В сентябре 1936 года поступил в Московский Электротехнический Институт Ин-

женеров Сигнализации и Связи НКПС (МЭТИИСС). В сентябре 1937 года перешел в Московский 

Государственный Институт Инженеров Геодезии Аэрофотосъемки и Картографии (МГИИГАК) в 

связи с переездом МЭТИИСС в г. Ленинград. (Про период учебы Виктор Афанасьевич говорил, 

что в то время студенты жили голодно, и одними из самых запоминающихся для него эпизодов 

были дни, когда он с товарищами попадал на распродажу лома печенья на кондитерской фабри-

ке.) 

Работа на заводе 

В июне 1941 года окончил с отличием институт и был направлен на завод «Аэрогеоприбор» (АГП) 

Главного Управления Геодезии и Картографии (ГУГК) при совнаркоме (СНК) СССР. На заводе 

был зачислен на должность инженера в оптический цех. В сентябре 1941 г. вместе с заводом вы-

ехал в эвакуацию в г. Бирск Башкирской АССР. В июне 1942 г. завод АГП вернулся из эвакуации 

и был объединен с заводом №393 Наркомата Вооружений (г. Красногорск Моск. обл.). Там был 

назначен на должность начальника бюро подготовки производства оптического цеха. (Сохранился 

документ, где за отличную работу по выпуску приборов для фронта в октябре 1942 года он в 

числе других был премирован решением ВЦСПС и Наркомата вооружений – получил 4 метра 

шерстяной ткани.) 
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Награда за ударную работу, октябрь 1942 года 

Работа в военном НИИ 

В 1943 году по личной просьбе был направлен в распоряжение 2
го

 Главного Управления Наркома-

та Вооружений и переведен в Государственный Союзный Проектно-Конструкторский Институт 

№40 (ГСПКИ-40), позже переименованный в НИИ – 5 главного Артиллерийского Управления, в 

качестве инженера – конструктора.  

В.А. Яковлев рассказывал об этом эпизоде так: в марте 1943 года работать на заводе стало со-

всем тоскливо – однообразная работа, отвратительное питание. Он с другом решил пойти добро-

вольцем в армию. Пришли они в военкомат, самое первое, что там сделали сотрудники – порвали 

их паспорта. (Москва на военном положении, без документов – никуда). Друга призвали быстро, а 

у Виктора Афанасьевича врачи обнаружили порок сердца, причем такой, что никто из них не брал 

на себя ответственность поставить резолюцию «годен» - призывник обязан был совершать марш-

броски с полной выкладкой и при этом не умирать от сердечной недостаточности. Никто не давал 

гарантию, что Виктор Афанасьевич дойдет до линии фронта и убьет там хотя бы одного нациста. 

До позднего вечера сидел доброволец в военкомате, пока в комиссии какой-то капитан не прочи-

тал специальность призывника, после чего рядовой необученный Яковлев В. А. был направлен в 

военный НИИ ГСПКИ-40 на офицерскую должность.) Там он проработал до апреля 1954 года. 

Из воспоминаний Яковлева о работе в НИИ-5. Отдел, где он работал, занимался аэрофото-

съемкой. Как-то во время войны потребовалось провести испытания нового аэрофотоаппарата на 

самолете Пе-2. Виктор Афанасьевич с парашютом на спине установил аппарат в самолете и стал 

его настраивать. Перед вылетом командир экипажа приказал ему застегнуть все лямки парашюта, 
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что Яковлев и выполнил. После приземления выяснилось, что весь полет Виктор Афанасьевич 

провел пристегнутым лямками к самолетному шпангоуту. 

В 1953 году Яковлев представил к защите диссертацию, в том же году решением Ученого Со-

вета Академии Артиллерийских наук (председатель – Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов) 

ему была присвоена ученая степень кандидата технических наук. Тогда же было присвоено и во-

инское звание капитан–инженер. В апреле 1954 года по ходатайству Министерства Авиационной 

промышленности (МАП) Виктор Афанасьевич был переведен на работу в ЦАГИ, на должность 

начальника отдела, где проработал до 2001 года. 

Работа в ЦАГИ 

В ЦАГИ визуализации течений всегда уделялось большое внимание. Так, в марте 1943 года при 

попытке достижения максимальной скорости произошла катастрофа опытного реактивного само-

лета БИ-1 с летчиком-испытателем Г.Я. Бахчиванджи. В трубе Т-106 были проведены тщательные 

комплексные исследования, в результате которых был обнаружен и сфотографирован кризис об-

текания на профиле, приведший к затягиванию в пикирование самолета. Визуализация была про-

ведена с помощью линзового самодельного теневого прибора Теплера. К концу 40-х годов в серию 

был поставлен зеркальный теневой прибор ИАБ-451 первой модификации с полем визуализации 

230 мм. ИАБ-451 под номером 2 с 1948 года и до сих пор работает в ЦАГИ на трубе Т-112. 

Отдел, который возглавил Виктор Афанасьевич, пришедший в ЦАГИ в 1954 году, стал зани-

маться многими вопросами, в частности, спектральными измерениями температуры, стереограм-

метрией, поляриметрией, регистрацией быстропротекающих процессов, визуализацией простран-

ственных течений. Именно это последнее направление и стал активно разрабатывать Яковлев. 

Наряду с внедрением теневых приборов в практику аэродинамического эксперимента, он вклю-

чился в составление технического задания (ТЗ) на доработку ИАБ-451 и теневых приборов с 

большим полем визуализации (ТЕ-11, поле 400 мм). В результате этого в 60-70 годы Казанским 

оптико-механическим заводом (КОМЗ) была выпущена большая серия теневых приборов ИАБ-

451, ИАБ-455, ИАБ-459, успешно эксплуатируемых на установках ЦАГИ, ЦИАМ, ЦНИИмаш и 

других родственных организаций до сих пор. 

 

Осветительная часть ИАБ-455 
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Приемная часть ИАБ-459 на установке СВС-2 

 

Истечение из сопла сложной формы, труба Т-58, получено с помощью ИАБ-451 

В 60-е годы в стране началось проектирование аэродинамических труб с большими рабочими 

частями. Для них требовались средства визуализации течений с полями до одного метра. Класси-

ческий прибор Теплера в принципе не мог обеспечить визуализацию течения в таком размере, да-

же прибор ИАБ-459 с полем 400 мм уже имел массу 1500 кг, а изготовление теневого прибора 

большего размера наталкивалось на ряд трудностей. Под руководством Виктора Афанасьевича со-

трудниками его отдела совместно с оптическим отделом ЦНИИмаш было выработано ТЗ на при-

бор, способный визуализировать течения в поле до 1 метра. После кропотливой работы по выдан-

ному техническому заданию Государственный оптический институт (ГОИ) предложил для этой 

цели использовать интерферометры бокового сдвига конструкции А.А. Забелина. В конце 60-х – 

начале 70-х годов была изготовлена линейка таких вибростойких интерферометров (ИТ-183, ИТ-

144, ИТ-288) Благодаря тому, что интерференционная картина получалась вследствие наложения 

сдвинутого изображения на основное, при вибрации прибор не расстраивался, что выгодно его от-
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личало от классических интерферометров с референтной волной типа Маха-Цендера. Последний 

вдобавок обладал неприемлемыми массогабаритными характеристиками: при размере поля визуа-

лизации 140×215 мм весил 2000 кг (ИЗК-454). При использовании интерферометра бокового сдви-

га поле его визуализации определяется исключительно размерами автоколлимационного сфериче-

ского зеркала, которое при диаметре 500 мм имеет массу в оправе 70 кг, а сам прибор типа ИТ-228 

весит 40 кг, что позволяет данную систему использовать даже в мобильном варианте. Использова-

ние сдвиговых интерферометров позволило обнаружить ряд новых интересных эффектов, в част-

ности, наблюдать движение вихревых когерентных структур в акустически возбужденной 

струе [2]. 

 

Интерференционно-теневой прибор ИТ-228 

 

Настройка ИТ-144 перед экспериментом в Т-117 (2012 год) 
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Т-117, интерферометр ИТ-144 Модель ракеты-носителя «Ангара-5» 

  

Т-125,интерферометр ИТ-228. Обтекание конуса и тематической модели самолета 

Также В. А. Яковлев с сотрудниками отдела разработал техзадание на интерференционно-

голографический прибор ИТ-243, впоследствии выпускавшийся серийно. А в конце 80-х годов им 

были созданы голографические установки ЛГУ и ЛГУ-М, на которых обтекание моделей на Т-124 

было записано на голограммы различного типа. 
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Дозвуковое обтекание цилиндра на Т-124, голограмма Лейта-Упатниекса, 

восстановленная в лазерном свете. Поток идет слева направо 

 

Дозвуковое обтекание цилиндра на Т-124, голограмма Денисюка, 

восстановленная в солнечном свете. Поток идет слева направо 

Существенным преимуществом голограмм является многоракурсность, что позволяет рас-

сматривать зафиксированное на голограмме течение с различных сторон. Еще одним неоспори-

мым свойством голографической записи является возможность восстановления с одной голограм-

мы как интерференционного, так и теневого изображения оптической неоднородности. К сожале-
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нию, последнее научное направление, возглавляемое Виктором Афанасьевичем Яковлевым, пре-

рвалось в связи с распадом Советского Союза. Последние годы Виктор Афанасьевич писал моно-

графию, но в конце 2000 года простудился на работе (в ЦАГИ тогда не топили) и, проболев две 

недели, умер на 83 году жизни. 

В настоящее время в ЦАГИ находится 34 теневых прибора, 6 сдвиговых интерферометров, 

2 интерферометра Маха-Цендера и 5 голографических интерферометров, в которые вложен труд 

Виктора Афанасьевича Яковлева. 
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АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО 
В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация 

Предложен и апробирован интерферометрический метод исследования неоднородности объем-
ных прозрачных объектов в нормальных к направлению зондирующего пучка сечениях. Получение 
интерферограмм, содержащих упомянутую информацию, основано на предлагаемом способе 
формирования зондирующего светового пучка с новым типом пространственной когерентности 
и регистрации интерферограмм сдвига при совмещении двух изображений исследуемого объекта 
в условиях пространственного совмещения в них пар когерентных точек. Зондирующий световой 
пучок формируется с помощью интерференционного синтезатора, выполняющего амплитудное 
деление пучка источника на два идентичных пучка и совмещение последних с пространственным 
взаимным сдвигом. Далее после прохождения зондирующего пучка через исследуемый объект в 
интерферометрическом блоке осуществляется совмещение изображений. Экспериментальная 
проверка выполнена с использованием фазовых экранов.  

Введение 

Интерферометрические методы измерения неоднородности показателя преломления объемных 
фазовых объектов сводятся к регистрации искажений волнового фронта зондирующего светового 
пучка с последующим анализом неоднородности в сечениях этого пучка. Такой анализ обычно 
проводят на основе априорных моделей параметров исследуемого объекта. Необходимость ис-
пользования подобных моделей обусловлена тем, что фазовый набег в каждой точке сечения пуч-
ка в плоскости регистрации интерферограммы представляет собой результат интегрального воз-
действия флуктуаций показателя преломления на форму волнового фронта зондирующего излуче-
ния. Следовательно, достоверность измеренного трехмерного распределения оптической неодно-
родности зависит от расчетной модели распределения показателя преломления в исследуемом 
объекте. Такой метод измерения эффективен при известной структуре исследуемого объекта и при 
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конструктивной возможности его зондирования пучком излучения в широком диапазоне углов 
распространения этих пучков через исследуемый объект. В качестве примера реализации этой 
возможности можно привести методику томографии [1], применение которой ограничено как раз-
нообразием структуры и параметров исследуемой среды, так и сложностью и габаритами исследо-
вательских установок. Примером такой ситуации могут служить исследования, выполняемые на 
аэродинамических трубах, баллистических трассах, на стендах испытания сопловых аппаратов 
двигателей и т.д.  

С целью решения упомянутых задач предлагается метод получения интерференционных кар-
тин, отражающих фазовые искажения световой волны в различных нормальных к направлению 
зондирующего светового пучка сечениях (слоях) исследуемого объекта. Такой набор интерферо-
грамм сечений позволяет получить объемное распределение оптической неоднородности в иссле-
дуемом объекте. 

Метод исследования и аппаратная реализация 

В практической реализации предлагаемого метода был применен способ зондирования исследуе-
мого объекта, предложенный в работе [2]. Авторы этого изобретения предложили использовать в 
качестве синтезатора зондирующего светового пучка зеркальный интерферометр бокового сдвига 
с расположением зеркал, аналогичным их расположению в схеме интерферометра Цендера–Маха 
для формирования двух взаимно пространственно смещенных световых пучков, зондирующих 
исследуемый объект и возвращающихся в тот же интерферометр для наблюдения интерферен-
ционной картины бокового сдвига. В плоскости регистрации интерферограммы после повтор-
ного прохождения интерферометра формируются четыре световых пучка, что могло привести к 
наблюдению шести интерференционных картин. С целью выделения одной интерферограммы 
сдвига в одном плече интерферометра установлена полуволновая пластина для обеспечения ор-
тогональной поляризации зондирующих объект световых пучков. Соответственно одним поля-
ризатором обеспечивалась поляризация света источника, а другим – интерференция только 
двух из четырех упомянутых световых пучков. В нашем случае тот же способ осуществлялся с 
помощью двух зеркальных светоделительных узлов [3], один из которых использовался для 
формирования двух зондирующих световых пучков, другой — для их совмещения с целью 
наблюдения и регистрации интерферограммы бокового сдвига. В отличие от интерферометра, 
заявленного в [2], полуволновая пластина и поляризаторы отсутствовали, а наблюдение интер-
ферограммы обеспечивалось минимизацией когерентности источника света. Оптическая схема 
установки, включающая два сдвиговых светоделительных блока, приведена на рис.1. Излучение 
Не-Nе лазера 1, с помощью пространственного фильтра, состоящего из микрообъектива 2 и диа-
фрагмы 3, трансформировалось в расходящийся пучок с близким к гауссову распределением ин-
тенсивности. Световой пучок, проходя конденсор 4, попадал на вращающийся фазовый рассеи-
ватель 5. При этом светящееся пятно на поверхности рассеивателя при достаточно большом 
времени усреднения представляло собой широкий квазитепловой источник. Степень простран-
ственной когерентности такого источника определялась размером диафрагмы 6.  

Объективами 7 и 8 световой пучок направлялся в упомянутый выше светоделитель бо-
кового сдвига 9. При этом на одном из зеркал сдвигового светоделительного блока строилось 
изображение источника 5. Из светоделительного блока выходили два зондирующих пучка, 
смещенных один относительно другого на расстояние сдвига s1 в направлении координаты х 
(см. рис.1).  
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Рис. 1. Принципиальная оптическая схема интерферометрической системы. 1— Не-Nе лазер, 

2 — микрообъектив пространственного фильтра, 3— диафрагма пространственного фильтра, 
4 —объектив, 5— вращающийся рассеиватель, 6 —диафрагма, 7, 8, 10— объективы 

осветительной системы, 9— интерферометр бокового сдвига осветителъной системы, 
11— фазовый экран, 12, 14— объективы системы построения изображения, 

13— интерферометр бокового сдвига. 

Через объектив 10, фокально совмещенный с объективом 8, пучки освещали фазовый 
экран 11, который выполнял роль исследуемого фазового объекта. Таким образом, элементы 
схемы 1-10 представляли собой осветительную систему, собранную по схеме келлеровского 
освещения с двумя сдвинутыми относительно друг друга на величину s1 одинаковыми про-
тяженными источниками света. Эта осветительная система формировала два взаимно корре-
лированных зондирующих световых пучка, интерференция между которыми из-за их малой 
пространственной когерентности не возникала. 

После прохождения фазового объекта 11 излучение объективом 12 фокусировалось на 
зеркалах интерферометра бокового сдвига 13, идентичного светоделителю 9. Объектив 12 
располагался конфокально с объективом 10, так что в его задней фокальной плоскости IV 
формировались изображения источника 5. В интерферометре 13 также происходил сдвиг 
пучков на величину s2, что приводило к образованию четырех световых пучков, которые со-
ответствовали четырем изображениям источника 5 в плоскости IV. Объектив 14 располагал-
ся таким образом, чтобы объект, помещенный в плоскости III, изображался системой по-
строения изображения 12, 13 и 14 в плоскость регистрации V. 

Таким образом, на выходе оптической схемы, изображенной на рис.1, формировалось 
четыре пучка. В общем случае при произвольной величине бокового сдвига интерферометра 
13 s2, отличного от s1, эти пучки взаимно не интерферируют из-за малой пространственной 
когерентности излучения источника 5. Однако при пространственном совмещении двух из 
четырех пучков интерференция возможна. Это достигалось совмещением в 13 двух изобра-
жений источника, формируемых осветительной системой. Для этого интерферометр 13 дол-
жен быть настроен на идентичную и коллинеарную величину сдвига, установленного в ин-
терферометре	9, т.е. s1=s2 или s1=-s2. 
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Совмещение изображений источника, происходящее в интерферометре 13, приводило к 
боковому сдвигу изображений предмета 11 в плоскости V на величину s=±s1=±s2, что созда-
вало условия для наблюдения сдвиговой интерференционной картины в плоскости регистра-
ции V. Интерференционная картина образовывалась двумя пучками, соответствующим двум 
совмещенным изображениям источника 5. Два других пучка создавали в плоскости V равно-
мерную фоновую засветку.  

Рассмотрим формируемое осветительной системой (см. рис.1) распределение интенсив-
ности света в предметной плоскости III, т.е. вблизи расположения тонкого фазового экрана 
11 t(x,y)=exp[-ikj(x,y)] (где k=2p/l, l— длина волны излучения.). В приближении полностью 
пространственно некогерентного освещения в плоскости I (бесконечно протяженный источ-
ник 5), функция взаимной интенсивности.  

( ) ( ) ( )tutuJI ,,*,,,;, 22112211 hxhxhxhx ×=
 

(здесь u(x, h, t) — аналитический сигнал в точке (x,h) плоскости I (см. рис.1)), может быть представ-
лена в виде d - функции: JI=aδ<Dx,Dh>, где а — нормировочный множитель. Тогда в плоскости 
предмета III функцию взаимной интенсивности JIII(x1, y1; x2, y2), формируемую осветительной 
системой, можно получить из [4]:  

( ) ( ) ( ) ( ) 22112222
*

111122112211 ,;,,;,,;,,;, hxhxhxhxhxhx ddddyxKyxKJyxyxJ ooIIII ××= ò ò ò ò
¥

¥- ..(1)
 

где Ko(x,y,x,h)	—	амплитудная функция рассеяния точки (ФРТ), которая в изопланатическом при-
ближении может быть представлена в виде суммы двух ФРТ, сдвинутых друг относительно друга 
на величину s: 

( ) ( ) ( )2,22,2,;, sysxKsysxKyxKo +-+-+----= hxhxhx
 (2). 

В (2) предполагается для определенности, что вектор сдвига S направлен вдоль оси x системы 
координат в плоскости III, и интенсивности световых пучков после прохождения интерферо-
метра равны. Подставляя (2) в (1) и предполагая идеальность оптической системы 
(Ko(x,y,x,h)~δ(Dx,Dy)), получим: 

( ) ( ) ( ) ( )ysxysxyxyxJIII D+D+D-D+DD=DD ,,,, ddd  (3) 

Распределение интенсивности в плоскости изображения V при освещении объекта t(x,y) светом с 
взаимной интенсивностью JIII(Dx,Dy) определяется выражением [4]; 
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Для идеальной оптической системы интеграл (4) можно вычислить: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )]vsutvsut

vsutvsutvsutvsutavuI

,2,2

,2,2,2,2,

*

*22
1

-×++

++×-+êë

é ++-×=

 (5) 

где а1 — нормирующий множитель.. 
Как видно из (5), интенсивность света в плоскости изображения определяется интенсив-

ностью четырех пучков. Первые два члена в квадратных скобках соответствуют двум не ин-
терферирующим световым пучкам, которые дают на интерферограмме однородный фон. Два 
других члена описывают сдвиговую интерференционную картину фазового объекта 11, 
сформированную двумя совмещенными интерферирующими пучками: 

( ) ( )( )[ ]{ }vsuvuikvuI ,),(expRe2~, +-- jj
!

 (6) 

При смещении объекта 11 из предметной плоскости III падает контраст изображения и 
одновременно снижается видность интерференционных полос.  

Для того, чтобы оценить степень падения контраста изображения, рассмотрим характер 
изменения функции взаимной интенсивности, формируемой системой освещения в плоско-
сти III, при смещении фазового объекта t(х,у) в плоскость III’, удаленную на расстояние Dz от 
предметной плоскости. В дальнейшем, используя (4), можно рассчитать изменение интен-
сивности света в плоскости изображения. 

Для вычисления JIII’ воспользуемся выражением, описывающим распространение в про-
странстве функции взаимной интенсивности [4]: 
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Подставляя (3) в (7), получаем: 
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где: 1212    ; yyyxxx -=D-=D  
 

В случае фазового параболического объекта t(x,y)=exp(ipx2/lR) функция взаимной интенсив-
ности в плоскости III примет вид:: 
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Используя выражения (4) и (9), получаем распределение интенсивности изображения парабо-
лического фазового объекта t(x,y)=exp(ipx2/lR):: 
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где а2	—	нормировочный множитель. 
Так же как и в (5) первые два члена в квадратных скобках выражения (10) соответствуют 

однородной засветке плоскости изображения, а третий член описывает переменную составляю-
щую интенсивности света в плоскости изображения:  

 ( ) ( )RsuzIvuI o lp2cos)(, ×D=
!

 (1 1) 

Как видно, переменная составляющая интенсивности света в плоскости V описывает систе-
му параллельных полос с периодом DT=lR/s, т. е. типичную интерференционную картину, воз-
никающую при интерференции двух параболических волновых фронтов с радиусом кривизны R, 
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сдвинутых друг относительно друга на величину s. В отличие от обычного интерферометра боко-
вого сдвига, видность полос зависит от положения фазовой неоднородности относительно пред-
метной плоскости III. Глубина резкости системы будет определяться протяженностью источника 
5, ФРТ оптической системы, величиной сдвига и масштабом искажений. 

Для примера на рис.2 приведены кривые зависимости нормированной к максимальному зна-
чению при Dz=0, амплитуды модуляции интенсивности интерференционной картины от величи-
ны Dz для бесконечно протяженного источника 5 и безаберрационного круглого зрачка системы. 
Для последнего ФРТ имеет вид [4]:  
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где:: J1	–	функция Бесселя; 22 yx +=r ; rр	—	радиус входного зрачка; f - фокусное расстояние 
объектива 

 
Рис.2. Относительная амплитуда модуляции интенсивности света в плоскости изображения в 
зависимости от величины смещения положения фазового объекта относительно плоскости 

предмета для l = 0.63 мкм, f = 100 см. 1)rр =5 см, δ=1 см; 2) rр =1 см, δ=1 см; 3) rр =5 см, δ=10 см; 
4) rр =1 см, δ=5 см. 

Экспериментальная иллюстрация метода 

Для проверки избирательной чувствительности предлагаемого интерферометра была проведена 
серия измерений, при этом реализованная для экспериментов установка соответствовала оптиче-
ской схеме, изображенной на рис. 1. Для демонстрации избирательной чувствительности интер-
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ферометра вдоль направления зондирования в качестве фазового объекта 11 использовались 
осветленные голограммы, которые представляли собой одномерные периодические фазовые 
структуры типа t(x,y)=exp{iAsin(2px/T)}, где А и Т	—	амплитуда и период пространственной мо-
дуляции показателя преломления. Интерферограммы бокового сдвига таких фазовых объектов не 
требуют для их анализа сложной математической обработки. При этом период пространствен-
ной модуляции интерференционных полос соответствует периоду фазовой модуляции голо-
граммы, а максимальная амплитуда смещения полос достигается при величине сдвига равной 
половине пространственного периода фазовой модуляции голограммы. Фазовые объекты вводи-
лись в пространство предметов вблизи плоскости III и обеспечивалась возможность перемеще-
ния их вдоль оси z. 

Интерферометры 9 и 13 в экспериментах были настроены на конечную ширину полосы и 
ориентацию вектора сдвига вдоль полосы настройки. Вид интерферограммы настройки пред-
ставлен на рис. 3а. Величина векторов сдвига во всех измерениях составляла s = Т/2, а их 
направление выбиралось вдоль модуляции оптической плотности просветленных голограмм. Та-
ким образом была обеспечена максимальная чувствительность интерферометрической системы к 
фазовым объектам данного типа, которые вызывали в этом случае сходный с синусоидальным 
изгиб параллельных интерференционных полос.  

На рис. 3a, 3b и 3c представлены интерферограммы фазовой решетки с амплитудой 
А=0.3×(2p).  

 
Рис. 3. Интерферограммы прозрачного объекта с периодической фазовой структурой 
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как и для интерферограмм 3a, 3b, 3c наблюдается падение контраста интерференционной кар-
тины при смещении фазового объекта из предметной плоскости III. Однако в этом случае вместе 
с модуляцией интерференционных полос практически исчезает и сама интерференционная 
картина. Это связано прежде всего с тем, что различия в фазовых искажениях двух пучков, 
формирующих изображения источников в плоскости IV, Dt(х,у) оказываются в этом случае 
настолько большими, что разница лучевых аберраций этих изображений превышает длину коге-
рентности источника. В результате совмещение изображений источника в интерферометре 13, 
рис.1, не дает интерференционной картины в плоскости V и информация о фазовом объекте 
полностью теряется. Условием существования интерференционной картины будет превышение 
длины когерентности разности лучевых аберраций двух изображений источника: 

 

c
o

dz
r
t

<D
D

,  

где: ro-	характерный масштаб фазовых искажений;  
dс	-длина пространственной когерентности источника 

Для некогерентного источника с круглой апертурой диаметром D равна dc=2.44 lf/D. Таким 
образом, для получения интерференционной картины в условиях сильных флуктуаций оптической 
плотности объекта необходимо либо снижать величину сдвига (т.е. величину Dt), либо умень-
шать размер источника D (т.е. размер диафрагмы 6). 

Для исследуемых нами объектов величина разностных фазовых искажений зондирующе-
го излучения меняется периодически с увеличением величины сдвига, достигая максималь-
ной величины для s=Т(n+1/2) и снижаясь до нуля при s=nТ, где n= 0,1,2,3,... Поэтому в наших 
экспериментах при расположении фазового объекта с А=0.7×(2p) в плоскости III’ при моно-
тонном увеличении сдвига наблюдалось периодическое возникновение и исчезновение ин-
терференционной картины. 

Заключение 

Предложена и продемонстрирована возможность измерения объемного распределения опти-
ческой неоднородности трехмерных объектов с помощью интерферометра бокового сдвига.  

Для таких измерений предложено использовать зондирование исследуемого объекта 
двумя световыми пучками, полученными в интерферометре бокового сдвига из одного пучка 
от некогерентного источника света. Пространственное совмещение вторым сдвиговым ин-
терферометром этих световых пучков после прохождения ими исследуемого объекта позво-
ляет получить интерферограммы, отражающие искажения световой волны в предметной 
плоскости изображающей системы.  

Реализация предложенного метода измерения объемного распределения оптической неод-
нородности трехмерных объектов в автоколлимационной схеме также возможна. Причем в 
этом случае с интерферометрической системе используется один интерферометр, как для 
формирования двух зондирующих пучков, так и для совмещения изображений интерфериру-
ющих точек предмета. 

АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКА 
Родионов А.Ю. (ООО «ИФЛ ), Шехтман В.Н. (АО «НЦ ПЭ»)

272



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

Список литературы 

1 Тихонов А.Н., Арсенин В.Я., Тимонов А.А. Математические задачи компьютерной томографии / М., Наука, 
1987. 

2 Астахова Е.И., Забелин А.А. Интерферометр сдвига // А.с. № 673839, Бюлл. изобретений №26, 1979. 
3 Забелин А.А., Двухлучевой интерферометр сдвига //А.с. №202550, Бюлл. изобретений № 19, 1967. 
4 Гудмен Дж., Статистическая оптика / М., "Мир", 1988. 

Обратная связь 

 

Родионов Андрей Юрьевич 
Выпускник ЛИТМО, 1981г., 1991 – к. ф-м. н., начальник сектора, в т.ч. ООО «ИФЛ»; 
направленность лазерного излучения; математика, расчет оптических систем; интерферо-
метрия оптических компонентов и систем формирования изображения.  
Эл. почта: rodionov_and@mail.ru 

 

 

Шехтман Валентин Наумович 
ЛТИХП, 1964г. Аспирантура ГОИ им. С.И. Вавилова, специальность: 1. Криогенные тер-
модинамические циклы, 1967 г. 2. Физическая оптика, 1978 г.; д.т.н., профессор. 
АО «Научный центр прикладной электродинамики», начальник отдела, СПб. Исследование 
мощных лазеров, газодинамических процессов; криохирургия, криогенные испытания аппа-
ратуры, интерферометрия в оптике и машиностроении, конструктор, технолог. 
Эл. почта: shekhtman@mail.rcom.ru 

 

АВТОКОЛЛИМАЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО В ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКА 
Родионов А.Ю. (ООО «ИФЛ ), Шехтман В.Н. (АО «НЦ ПЭ»)

273



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

ОПЕРАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ВИБРОМЕТРОМ 

Смотров А.В., Смотрова С.А. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ») 

Ключевые слова: сканирующий лазерный доплеровский виброметр, динамические характеристики, 

имеющие форму тел вращения конструкции 

Аннотация 

Применение однокомпонентного сканирующего лазерного доплеровского виброметра для 

оперативного определения динамических характеристик авиационных конструкций, имеющих 

форму тел вращения (на примере подвесного топливного бака). 

1. Постановка задачи 

Для решения задач по обеспечению безопасности летательных аппаратов от явлений 

аэроупругости, выявления уровня динамических нагрузок на элементы авиационных конструкций, 

а также при проведении их вибродиагностики выполняются эксперименты по определению 

динамических характеристик таких объектов. В отечественной технической литературе такие 

работы принято называть наземными частотными испытаниями (НЧИ). 

В настоящее время для определения динамических характеристик натурных 

машиностроительных конструкций и их элементов в подавляющем большинстве случаев 

используются аппаратно-программные комплексы с системой контактных виброизмерительных 

преобразователей (датчиков) и возбудителей вибрации электродинамического типа с постоянным 

полем (вибровозбудителей). Но нередко требования, предъявляемые к условиям и срокам 

проведения НЧИ, точности результатов, обуславливают необходимость применения 

бесконтактного съема информации о динамических характеристиках исследуемого объекта. Среди 

бесконтактных методов самыми распространенными являются оптические, как наиболее 

проработанные с теоретической точки зрения. В данном направлении максимально востребованы 

два технических приема, имеющих общую основу [1]: 

 голографическая или спекл-интерферометрия (для лабораторных измерений); 

 лазерная доплеровская виброметрия (выполнение экспериментов, как в лабораторных 

условиях, так и при стендовых, выездных, полигонных испытаниях). 

При работе с натурными конструкциями чаще применяются лазерные доплеровские 

виброметры, потому что они позволяют проводить измерения, как при гармоническом, так и 

импульсном возбуждении. При НЧИ особенно удобны сканирующие ЛДВ (СЛДВ), выполняющие 

регистрацию виброколебаний не в одной точке, а по заранее заданной измерительной сетке на 
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поверхности объекта. Системы измерений, построенные на СЛДВ, позволяют многократно 

уменьшить сроки подготовки и выполнения экспериментов. При этом информация о 

динамических характеристиках объекта исследований получается более полной, например, 

разработанная германской фирмой Polytec схема СЛДВ серии PSV (рисунок 1) позволяет 

регистрировать вибрационные отклики на максимальном числе измерительных точек на 

поверхности объекта, количество которых доходит до 25000, при достаточной точности 

результатов. Среди СЛДВ эти приборы получили наибольшее распространение. 

  
а     б 

Рис. 1. Однокомпонентный сканирующий лазерный доплеровский виброметр PSV-400 H4 

(а – управляющее и обрабатывающее устройство, размещенное в мобильном транспортном контейнере, 

б – высокопроизводительная сенсорная сканирующая головка, закрепленная на треноге) 

Известно, что работа лазерных доплеровских виброметров основана на измерении сдвига 

частоты fД лазерного излучения с длиной волны , отраженного движущейся поверхностью ( – 

угол между осью диаграммы направленности приемника лазерного излучения и направлением 

движения объекта). Величина этого сдвига прямо пропорциональна скорости движения 

поверхности исследуемой конструкции V: 




 cos
V

f Д
2

 

(1) 

При этом вектор скорости параллелен линии лазерного луча виброметра. Современные ЛДВ, 

как правило, выполняются на основе гелий-неонового ( = 0,633 мкм) или инфракрасного 

(λ = 0,780 мкм) лазера. 
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Отличительной особенностью СЛДВ является возможность измерения вектора 

виброскорости, параллельного линии лазерного луча виброметра, не в одной точке поверхности 

исследуемого объекта (по линии визирования), а во всем выделенном для регистрации участке. В 

СЛДВ серии PSV углы сканирования по ширине/высоте составляют 4040 с разрешением 

0,002. Программное обеспечение позволяет вычислить места расположения точек и их 

ориентации относительно луча лазера, связать это с геометрией исследуемой конструкции до 

выполнения процедуры регистрации, а в итоге – измерить виброскорость всех геометрических 

точек видимой поверхности конструкции (до 512×512 точек). 

Существенный недостаток СЛДВ – «однокомпонентность» этих приборов: в каждой точке 

конструкции можно зарегистрировать только одну компоненту вектора виброскорости, 

параллельную линии визирования. Одно-компонентные СЛДВ предназначены в основном для 

определения динамических характеристик объектов с плоской поверхностью. Это обстоятельство 

вызывало множество споров среди специалистов о применимости СЛДВ при испытаниях 

конструкций сложной формы, которых как раз большинство в авиации (цилиндрические, конусо-, 

шарообразные и др.). Учитывая этот факт, например, практическое использование СЛДВ при 

определении динамических характеристик элементов авиационных конструкций в России 

началось с измерения параметров колебаний квази-плоских объектов (различных образцов 

материалов для прочностных испытаний, консолей оперения моделей самолетов, лопастей винтов 

вертолетов). Первым объектом, испытанным с использованием PSV-400 H4, с по-настоящему 

криволинейной формой был подвесной топливный бак (ПТБ) самолета Як-130. 

 
Рис. 2. Самолет Як-130 с установленным на подкрыльевом пилоне ПТБ [2] 

ПТБ, представляющий собой объект с образующей поверхностью цилиндрической формы, 

установили на подкрыльевом пилоне, который в свою очередь вертикально по консольной схеме 

закрепили на силовом полу. При этом пилон с ПТБ оказывался повернутым на 180 вокруг оси ОХ 

относительно его положения на крыле самолета (рисунок 3). 

В этих экспериментах проверяли не только возможность измерения колебаний тел вращения 

однокомпонентным ЛДВ, но и практически оценивали временные затраты на НЧИ с 
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бесконтактным съемом информации по сравнению со штатной методикой, где параметры 

колебаний измеряют датчиками [3]. 

 

Рис. 3. Схема точек приложения ударных импульсов и размещения акселерометра-триггера 

2. Методика 

В экспериментах ПТБ был полностью заполнен водой. Применяли импульсное возбуждение 

свободно затухающих колебаний, которое осуществлялось при помощи удара киянки с бойком-

наконечником из мягкой резины. Триггером, запускающим процедуру измерений, служил ICP-

акселерометр PCB 352С22, установленный в непосредственной близости от места удара. 

Управление испытаниями, сбор и экспресс-обработка данных при НЧИ выполнялась с 

использованием программного пакета PSV 8.5. 

Измерение колебаний ПТБ в ходе выполнения НЧИ осуществлялось с расстояния около 3 м. 

Из-за ограничений у PSV-400H4 углов сканирования измерялась только центральная часть ПТБ. 

Бесконтактный съем информации о динамических характеристиках конструкции производили с 

одной, выбранной оператором, стороны: 

 для регистрации параметров колебаний по оси OZ (в горизонтальной плоскости) головку СЛДВ 

размещали слева от ПТБ (рисунок 4-а); 

 для регистрации параметров колебаний по оси OY (в вертикальной плоскости) треногу с 

закрепленной на ней головкой СЛДВ установили на стол и ориентировали так, чтобы линия 

визирования была близка к вертикали над ПТБ (рисунок 4-б). 

На рисунке 5 представлена типовая амплитудная частотная характеристика (резонансная 

кривая) колебаний ПТБ в виде зависимости модуля магнитуды виброскорости |H()| [мм/с] от 

частоты колебаний f = 2 /  [Гц]. 
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а       б 

 

Рис. 4. Схема точек измерения колебаний ПТБ по осям OZ (а) и OY (б) 

 
Рис. 5. Вид резонансной кривой при колебаниях ПТБ в плоскости XOZ 

В процессе экспресс-обработки для зарегистрированных тонов собственных колебаний были 

определены параметры (fрез. и f) и визуализированы формы резонансных колебаний ПТБ в виде 

стоп-кадра анимированных картин в одном из следующих видов: 

 в изометрическом виде (рисунок 6-а), 

 изображение ПТБ с визуализированным отображением областей равных амплитуд 

(рисунок 6-б), 

 в виде упругих линий колебаний продольных сечений (правая колонка, рисунок 7). 
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Рис. 6. Одна из форм резонансных колебаний ПТБ, представленная в виде стоп-кадра в изометрическом виде (а) и 

с отображением областей равных амплитуд (б) 

Величины логарифмического декремента колебаний  для зарегистрированных тонов были 

определены по известному выражению: 

.резf

f


 
(2) 

где f – ширина резонансной кривой (на «уровне “–3дБ”»), 

 fрез. – собственная (резонансная) частота колебаний. 

Формы резонансных колебаний ПТБ (в виде упругих линий) при его полном заполнении, 

зарегистрированные ранее контактным методом по штатной методике ФГУП «ЦАГИ» [3], 

сравнили с результатами бесконтактных измерений при импульсном возбуждении (таблица). На 

рисунке 7 представлены картины указанных форм колебаний: 

 левая колонка – формы, определенные контактным методом по штатной методике ФГУП 

«ЦАГИ» при гармоническом возбуждении с использованием присоединенных 

силовозбудителей (красная линия – датчики на ПТБ, синяя линия – датчики на пилоне), 

 правая колонка – формы, построенные на основе данных бесконтактных измерений СЛДВ при 

импульсном возбуждении при помощи киянки (красная и зеленая линии – точки измерения на 

ПТБ, синяя линия – точки измерения на пилоне). 

Как было сказано выше, из-за близкого расположения сенсорной головки СЛДВ к ПТБ были 

зарегистрированы значения виброскорости только центральной части его поверхности (рисунок 5-б). 

Фактически это является главной причиной имеющихся отличий картин форм колебаний, полученных 

при различных видах возбуждения и измерения колебаний. В остальном, виды форм колебаний хорошо 

коррелируют друг с другом. 
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Таблица. Сравнение динамических характеристик ПТБ, определенных разными методами 

Наименование формы 

собственных (резонансных) 

колебаний 

Параметры резонансных колебаний 
Штатная методика Применение СЛДВ Отличие 

резонансных 

частот, % fрез.  fрез.  

Вращение ПТБ вокруг оси OY 

(узел сзади) 

4,55 0,12 4,69 0,11 3,1 

Вращение ПТБ вокруг оси OY 

(узел спереди) 

7,03 0,11 7,50 0,13 6,7 

Вращение ПТБ вокруг оси OZ 

(узел сзади) 

8,92 0,07 9,06 0,10 1,6 

Вращение ПТБ вокруг оси OZ 

(узел спереди) 

20,0 0,07 20,3 0,07 1,5 

Горизонтальный изгиб ПТБ 

в противофазе с пилоном 

43,6 0,05 43,6 0,02 0 

3. Заключение 

Итогом проведения частотных испытаний явилось доказательство практической 

применимости одно-компонентного СЛДВ для определения основных динамических 

характеристик авиационной конструкции, имеющей форму тела вращения. По сравнению с 

данными, полученными по штатной методике ФГУП «ЦАГИ», где применялись датчики 

(акселерометры) и присоединенные вибровозбудители, бесконтактно измеренные значения частот 

резонансных колебаний ПТБ отличаются не более чем на 7%. 

Другим важным следствием выполнения сравнительных испытаний двумя методами стало 

подтверждение еще одного преимущества применения СЛДВ – их высокую технико-

экономическую эффективность при проведении НЧИ. Для определения основных динамических 

характеристик ПТБ при его полном заполнении потребовались следующие трудозатраты: 

 2 дня работы 2-х инженеров и 1-го техника при применении штатной методики ФГУП «ЦАГИ» 

(метод фазового резонанса), 

 1 день работы 2-х инженеров (с приемлемым качеством экспериментальных данных) при 

измерении СЛДВ. 
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Рис. 7. Сравнение форм резонансных колебаний ПТБ, зарегистрированных контактным методом 

при гармоническом возбуждении (слева) и измеренных бесконтактно при импульсном возбуждении (справа) 
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ОКРЕСТНОСТИ МНОГОГРАННОГО ПРИЕМНИКА 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный Аэрогидродинамический институт имени 
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Ключевые слова: приемник воздушных давлений, физические исследования, линия тока, глобальный 

отрыв потока, распределение давления 

Аннотация 

В работе рассмотрен вопрос обтекания головной части перспективного всеракурсного приемни-

ка воздушных давлений (ПВД), предназначенного для эксплуатации на существующих и перспек-

тивных летательных аппаратах. Для фиксирования режима обтекания во всем эксплуатацион-

ном диапазоне чисел Рейнольдса, головной части приемника придана форма пространственного 

многогранника. Для выяснения физических особенностей обтекания данного тела при различных 

параметрах набегающего потока был проведен ряд экспериментальных исследований в аэроди-

намических трубах ЦАГИ. Получены картины предельных линий тока и распределения напряже-

ний трения на поверхности тела. Исследовано распределение линий тока в пространстве в окре-

стности многогранных тел с различным числом граней. Изучено распределение давления по по-

верхности грани многогранного тела при различных углах атаки и скоростях набегающего пото-

ка. Идентифицированы области локальных отрывов и положение глобального отрыва потока. 

Показано, что положение линии глобального отрыва соответствует сверхкритическому режиму 

обтекания, начиная с весьма малых чисел Рейнольдса. 

1. Введение 

В данной работе рассмотрены результаты экспериментального исследования обтекания потоком 

газа головной части перспективного всеракурсного приемника воздушных давлений, предназна-

ченного для использования в составе системы измерения воздушных параметров для перспектив-

ного скоростного вертолета. Новая форма головной части ПВД, обеспечивающая независимость 

характера ее обтекания от числа Рейнольдса, была предложена ФГУП «ЦАГИ» совместно с АО 

«АП Восход». Техническое решение, позволившее добиться такого эффекта, состоит в том, что на 

поверхности головной части приемника воздушных давлений размещаются турбулизаторы, яв-

ляющиеся генераторами локальных отрывов, в которых происходит интенсивная диссипация 

энергии в приповерхностном слое воздуха. За счет этого линия глобального отрыва потока удаля-

ется от точки торможения и область безотрывного течения на поверхности тела расширяется [1]. 
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По результатам исследований было решено выполнить головную часть приемника воздушных 

давлений в форме выпуклого многогранника. В качестве базового тела для получения геометриче-

ской формы головной части выбран додекаэдр, имеющий 12 граней в виде правильных пятиуголь-

ников, после чего на каждую грань добавлялся многогранник с гранями в форме треугольников и 

пятиугольников. В результате общее количество граней головной части равняется 192, 492 или 

912 в зависимости от числа рядов дополнительных треугольных граней. Все вершины полученно-

го тела лежат на поверхности сферы, описанной вокруг базового додекаэдра. Приемные отверстия 

для измерения давления расположены вдоль радиус-векторов центров граней додекаэдра. Таким 

образом, поверхность головной части образована плоскими гранями, а ребра, полученные в ре-

зультате сопряжения этих граней, являются турбулизаторами, затягивающими возникновение гло-

бального отрыва потока и обеспечивающими обтекание приемника воздушных давлений, близкое 

к сверхкритическому. Внешний вид спроектированного и изготовленного многогранного прием-

ника воздушных давлений представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид многогранного приемника воздушных давлений 

Эффективность положенной в основу разработки геометрии головной части приемника воз-

душных давлений идеи затягивания глобального отрыва с помощью локальной турбулизации по-

тока подтверждается результатами градуировочных испытаний его моделей в аэродинамических 

трубах ЦАГИ. На рис. 2 представлены зависимости углового расстояния от точки торможения на 

поверхности головной части до точки минимального значения коэффициента давления θ для при-

емника с 192-гранной и сферической головными частями при различных числах Рейнольдса. Вид-

но, что у 192-гранного приемника минимальное значение коэффициента давления при Re > 30000 

достигается при угловом расстоянии от точки торможения, большем 93°, что соответствует обте-

канию, близкому к сверхкритическому обтеканию гладкой сферы. 

В рамках работ по улучшению геометрии разработанного ПВД, а также для выяснения осо-

бенностей его обтекания при различных параметрах набегающего потока и подтверждения пред-

полагаемых эффектов, вносимых турбулизаторами в картину обтекания, был проведен ряд экспе-

риментальных исследований в аэродинамических трубах ЦАГИ. 
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Рис. 2. Зависимость углового положения точки минимального значения коэффициента давления от 

числа Рейнольдса 

2. Визуализация течения на поверхности многогранной головной части  

С целью выяснения физических особенностей течения непосредственно на поверхности головной 

части с 192-мя гранями в аэродинамической трубе Т-03 были проведены испытания ее модели с 

диаметром описанной сферы 50 мм.  

Для визуализации картины течения использовался разработанный В.Е. Мошаровым и 

В.Н. Радченко «метод поверхностной визуализации по изображениям частиц» [2]. Перед каждым 

пуском на поверхность модели пульверизатором наносился специальный состав, представляющий 

собой масло ПМС-30000 с взвешенными в нем полимерными частицами, отражающими электро-

магнитные волны ультрафиолетового диапазона. Для фиксации их положения на поверхности 

ПВД в различные моменты времени производилась фотосъемка, причем моменты срабатывания 

фотокамеры и импульсной УФ-лампы были синхронизированы. На каждом режиме делалось по 6 

кадров через 10 сек., при последующей обработке с помощью методов кросскорреляционного ана-

лиза определяются смещения частиц и численно восстанавливается картина линий тока вблизи 

поверхности модели ПВД.  

В результате были получены картины линий тока и распределения напряжения трения на по-

верхности модели при скоростях набегающего потока V = 20, 30 и 40 м/с и углах атаки 

α = 0…10°. Примеры полученных результатов при скорости набегающего потока V = 30 м/с и уг-

ле атаки α = 6° приведены на рис. 3. На них картины линий тока и распределения напряжений тре-

ния наложены на изображение ПВД в процессе эксперимента. Положение ребер, для улучшения 

восприятия геометрии ПВД, показано с помощью нанесенных на изображении линий. Предельные 

линии тока изображены линиями со стрелками, напряжение трения представлено цветом: зеленый 

соответствует меньшим значениям напряжений трения, синий большим, причем, чем темнее отте-

нок, тем напряжение трения выше. Красным цветом выделены точки расположения приемных от-

верстий. Серые точки на рисунках – это следы от маркеров из оптически непрозрачного вещества, 

размещенных на модели для обеспечения точного взаимного позиционирования в процессе обра-

ботки и анализа изображения модели и полученных в ходе эксперимента картин течения. 

 

 

70

75

80

85

90

95

0 100000 200000 300000 400000 500000

192-гранный ПВД

Cфера

, 

Re

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛЯ ТЕЧЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ МНОГОГРАННОГО ПРИЕМНИКА 
ВОЗДУШНЫХ ДАВЛЕНИЙ. Сысоев В.В. (ФГУП «ЦАГИ»)

285



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

   
    а)      б) 

Рис. 3. Предельные линии тока и распределение напряжения трения на поверхности головной части 

модели приемника воздушных давлений и в окрестности линии глобального отрыва 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что картина обтекания многогран-

ной головной части существенно отличается от картины обтекания гладкой сферы. На рис. 3,а по-

казаны линии тока на всей поверхности многогранной головной части ПВД, а на рис. 3,б – только 

в окрестности линии глобального отрыва потока при числе Рейнольдса Re = 10
5
. Видны возни-

кающие вблизи ребер локальные отрывы (красные линии на рис. 3,б), линии присоединения на по-

верхностях граней (желтые линии на рис. 3,б) и формирующиеся области возвратного течения. 

Как и предполагалось при разработке геометрии головной части, ребра в местах стыков плоских 

граней являются турбулизаторами потока и инициируют возникновение локальных отрывов. В 

этих отрывах происходит интенсивная диссипация энергии и, соответственно, уменьшение скоро-

сти потока в примыкающем к поверхности тела слое. Также необходимо отметить, что с увеличе-

нием углового расстояния от точки торможения ширина области возвратного течения возрастает. 

На рис. 3,а красной линией показано идентифицируемое по поведению линий тока и распределе-

нию напряжения трения положение глобального отрыва. Видно, что отрыв находится уже в дон-

ной области головной части, угол между направлением на точку отрыва и вектором скорости на-

бегающего потока составляет примерно 100°÷110°. Все это приводит к реализации двух полезных 

с точки зрения разработки приемника воздушных давлений эффектов: 

 положение глобального отрыва на поверхности многогранной головной части стабилизиру-

ется и соответствует сверхкритическому режиму обтекания независимо от числа Рейнольдса; 

 существенно расширена область безотрывного течения на поверхности головной части, что 

позволяет получать достоверную информацию для расчета воздушных параметров от большего 

числа приемных отверстий для измерения давления. 

3. Визуализация картины обтекания головной части многогранного приемника воздушных 

давлений  

Визуализация картины течения в непосредственной окрестности головной части многогранной 

приемника воздушных давлений осуществлялась с использованием «метода дымящейся прово-

лочки» с использованием оборудования, разработанного и изготовленного сотрудником НИО-5 
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ЦАГИ В.И. Богомазовым. При использовании этого метода в воздушный поток перед исследуе-

мым телом помещается проволочка, на которую нанесено специально подобранное масло, которое 

собирается в капельки, равномерно распределенные по длине проволочки. В заданный момент 

времени через проволочку пропускается импульс электрического тока, масло сгорает и образо-

вавшиеся струйки дыма делают заметными линии тока в пространстве вокруг модели. С помощью 

данного метода исследовалось обтекание моделей головных частей с числом граней 192 и 912 с 

диаметром описанной сферы 250 мм. Видеосъемка процесса испытаний осуществлялась с помо-

щью высокоскоростной видеокамеры Fastvideo 500M при частоте съемки 200 кадров в секунду. 

Исследования проводились при скорости набегающего потока V = 5 и 10 м/с.  

На рис. 4 приведены картина линий тока при обтекании 192- и 912-гранных головных частей 

ПВД. 

  

а)      б) 

Рис. 4. Картины линий тока при обтекании 192- и 912-гранных головных частей при скорости 

набегающего потока 5 м/с 

На рисунках обозначены: 1 – точки торможения, 2 – точки локальных отрывов; 3 – точки гло-

бального отрыва; 4 – линия тока глобального отрыва; 5 – зона завихренного течения в донной час-

ти. На рис. 4,а приведена картина линий тока в окрестности 192-гранной головной части. Видно, 

что глобальный отрыв потока с поверхности головной части происходит в т.3, угловое расстояние 

от которой до точки торможения составляет примерно 105° слева и 110° справа от продольной 

оси. Такое положение точек глобального отрыва хорошо соответствует режиму сверхкритического 

обтекания гладкой сферы, хотя рассчитанное по диаметру описанной сферы D = 250 мм число 

Рейнольдса Re = 0.8510
5
 соответствует докритическому режиму обтекания гладкой сферы. При 

этом глобальному отрыву предшествуют локальные отрывы на ребрах (т.2). Также отчетливо вид-

ны линия лока глобального отрыва (4) и область вихревого течения вблизи державки (5). В случае 

912-гранной головной части, как видно из рис. 3,б, отрыв происходит в точках, угловое расстояние 

от которых до точки торможения составляет примерно 75°÷80°, что при том же числе Рейнольдса 

соответствует докритическому режиму обтекания гладкой сферы. Кроме того, при обтекании 912-

гранной головной части отсутствуют локальные отрывы потока, а сразу реализуется глобальный 

отрыв без последующего присоединения к поверхности. 
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Таким образом, проведенная визуализация течения с использованием «метода дымящейся 

проволочки» показала, что использование 192-гранной головной части позволяет затянуть поло-

жение глобального отрыва при числах Рейнольдса, соответствующих докритическому обтеканию 

гладкой сферы. При этом увеличение числа граней устраняет этот эффект и обтекание 912-

гранной головной части соответствует обтеканию гладкой сферы. 

4. Экспериментальные исследования распределения давления по поверхности грани 

многогранного тела 

Для более полного понимания процесса обтекания отдельных частей многогранной головной час-

ти были проведены экспериментальные исследования распределения давления по поверхности 

грани, в центре которой должно находиться приемное отверстие для измерения давления. Исполь-

зовалась модель с диаметром описанной сферы 250 мм, на исследуемой грани которой были сде-

ланы 23 дренажных отверстия диаметром 0.5 мм, соединенные пневмотрассами с разработанным в 

НИО-5 ЦАГИ цифровым коммутатором давлений КДЦ-24 [3]. Схема размещения дренажных от-

верстий и их нумерация приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Размещение отверстий для измерения давления на поверхности центральной грани и их 

нумерация 

Регистрация давлений в каждом отверстии проводилась с частотой 500, 1000 и 2000 Гц. В ка-

ждом отсчете регистрировались n = 1024 значения всех давлений. Непрерывная регистрация дав-

лений позволила определить распределение по поверхности грани не только их средних значений 

за время измерения, но и определить их спектральные и статистические характеристики, в частно-

сти рассчитать среднюю квадратичную величину пульсаций давления 𝜎𝑝 =  
 (𝑃−𝑃 )2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
.  

Информация о распределении пульсаций давления по плоскости грани позволяет более точно 

определить положения областей локального и глобального отрывов, выбрать оптимальное распо-

ложение приемного отверстия для измерения давления, оценить погрешности измерения давления 

на реальном приемнике воздушных давлений.  

Пример зависимостей пульсаций измеренного давления от угла φ между вектором скорости 

набегающего потока и нормалью к плоскости грани, проведенной в ее центре, при скорости набе-

гающего потока V = 25 м/с для всех дренажных отверстий приведен на рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимость пульсаций местного давления от угла φ между вектором скорости набегающего 

потока и нормалью к плоскости грани 

Вектор скорости набегающего потока направлен перпендикулярно ребру вблизи точки 1. 

Видно, что уже в диапазоне углов φ = 55°…75° в окрестности «передней кромки» обтекаемой гра-

ни возникают локальные отрывы, что идентифицируется по повышенному уровню среднеквадра-

тичных пульсаций давления (Р = 2.2…2.6 мм.вод.ст.) в точках 2, 3 и 4, расположенных парал-

лельно «передней кромке» грани на расстоянии 10 мм от ребра. Также небольшой рост пульсаций 

давления наблюдается в точках 5 и 7. Это говорит о том, что линия присоединения расположена 

на расстоянии 12…16 мм от «передней кромки» грани. При этом во всех остальных точках на по-

верхности грани величина пульсаций давления не превышает Р = 0.5 мм.вод.ст., что соответству-

ет безотрывному режиму течения. Отметим, что в точке 1, находящейся на расстоянии 5 мм от 

«передней кромки» грани, рост пульсаций давления начинается при φ = 70°, а при меньших углах 

локальный отрыв инициируется не на самом ребре, а на расстоянии 6…9 мм от него. Это, скорее 

всего, обусловлено тем, что модель изготовлена из модельного пластика, что не обеспечивало тре-

буемую «остроту» ребер. 

Резкий рост пульсаций давления на всей поверхности рассматриваемой грани начинается при 

угле φ = 95°, достигая максимума при φ = 105°. То есть, центральная грань, на которой находится 

приемное отверстие для измерения давления, попадает в зону отрывного течения при φ > 100°, ко-

гда она находится уже на подветренной стороне головной части. Учитывая, что нормаль к плоско-

сти грани, проводится в ее центре, можно утверждать, что реальное положение линии глобального 

отрыва соответствует углу φ ≈ 108°. С дальнейшим увеличением угла φ величина пульсаций дав-

ления резко падает и становится сравнимой с пульсациями в области безотрывного течения 

(Р ≈ 1.1…1.5 мм.вод.ст.). Это позволяет использовать для расчета воздушных параметров давле-

ния, измеренные не только на наветренной части ПВД, но и в его донной области. Неприменимы-

ми, из-за высоких пульсаций, оказываются только давления, измеренные в окрестности линии 

глобального отрыва, то есть в приемных отверстиях, у которых угловое расстояние от точки тор-

можения лежит в диапазоне 95°…115°. 
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Рис. 7. Спектр давлений, измеренных в различных точках на поверхности центральной грани 

Помимо исследования распределения пульсаций давления по поверхности центральной грани, 

был проведен спектральный анализ полученных экспериментальных данных. Это позволило иден-

тифицировать амплитуды и частоты гармоник, из которых состоит измеренный сигнал. Пример 

разложения измеренных в одних и тех же отверстиях сигналов в спектр при углах φ = 76, 106 и 

116° приведен на рис. 7. 

При φ=76° в измеренных давлениях можно выделить только одну характерную гармонику с 

частотой f=7.8 Гц, и подобная картина спектра давлений сохраняется до φ=96°. Таким образом, 

можно утверждать, что в данном диапазоне углов течение на поверхности исследуемой грани яв-

ляется достаточно однородным и на него накладываются только пульсации давления, обусловлен-

ные неоднородностью потока в аэродинамической трубе. 

При φ=106° все приемные отверстия фиксируют наличие периодических пульсаций давления 

с частотами f = 24, 39 и 86 Гц. Эти частоты не кратны собственной частоте колебаний потока в аэ-

родинамической трубе, поэтому можно утверждать, что они соответствуют вихрям, срывающимся 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛЯ ТЕЧЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТИ МНОГОГРАННОГО ПРИЕМНИКА 
ВОЗДУШНЫХ ДАВЛЕНИЙ. Сысоев В.В. (ФГУП «ЦАГИ»)

290



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

с передней кромки исследуемой грани. При этом амплитуда соответствующих гармоник достигает 

3.8 гПа при частоте f = 24 Гц. Наличие в спектре нескольких характерных частот подтверждает тот 

факт, что при таком положении грань находится в области интенсивного отрывного течения и ис-

пользовать данные от находящегося на ней приемного отверстия для расчета воздушных парамет-

ров не представляется возможным. 

С дальнейшим ростом угла φ, при попадании исследуемой грани в область аэродинамической 

тени за линией глобального отрыва (φ=116°) течение вдоль нее, как и в наветренной части, снова 

становится достаточно равномерным. Наблюдаются характерные гармоники с частотами f = 7.8 и 

31.5 Гц, что кратно собственной частоте колебаний потока в АДТ. Амплитуда возмущений давле-

ния не превышает 1.75 гПа, что позволяет использовать данные, полученные на подветренной час-

ти ПВД, для расчета воздушных параметров. 

Таким образом, анализ всей совокупности полученных экспериментальных результатов пока-

зывает, что предложенная при разработке геометрии многогранного тела идея пространственной 

турбулизации является работоспособной. Экспериментально идентифицированы области локаль-

ных отрывов, инициированные ребрами на поверхности модели. Определено положение линии 

глобального отрыва на поверхности многогранного тела. Показано, что ее положение соответству-

ет сверхкритическому режиму обтекания гладкой сферы начиная с весьма малых чисел Рейнольд-

са. Определен спектральный состав сигналов давления. Показано, что давления, измеряемые в не-

посредственной близости от линии отрыва потока, не могут быть использованы для расчета воз-

душных параметров. 
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Аннотация 

Целью работы являлось выяснение возможности использования метода цифровой трассерной ви-
зуализации для получения экспериментальных данных об ударно-волновых течениях. Проведены 
экспериментальные исследования течения в ударной трубе, а также течений, создаваемых им-
пульсными наносекундными разрядами – поверхностным и объемным в контрагированной форме. 
Были визуализированы поля скоростей за фронтом ударной волны внутри камеры низкого давления 
ударной трубы, исследована эволюция потока на временах до 6 мкс после прохождения фронта 
ударной волны. В экспериментах с разрядами была разработана процедура проведения эксперимен-
тов при низком давлении (100-250 Торр). Проведена оценка точности определения положения 
фронта ударной волны и ее скорости для метода ЦТА. На основании полученных результатов пред-
лагается методика численного отслеживания частиц, позволяющая количественно определять 
ошибки цифровой трассерной анемометрии. Метод основан на проведении численного моделиро-
вания динамики потока, позволяющего получить расчетные поля газодинамических параметров в 
зависимости от времени. Затем полученные данные используются для расчета траекторий и ско-
ростей трассирующих частиц. 

1. Введение 

Цифровая трассерная анемометрия (ЦТА) или Particle Image Velocimetry (PIV) (англ.) успешно 
применяется для исследования дозвуковых и трансзвуковых потоков [1]. Однако, попытки приме-
нить ЦТА к высокоскоростным потокам показали, что скорость трассеров значительно отличается 
от реальной скорости потока в связи с большой инертностью частиц [2], в результате чего наблю-
дается отставание трассеров от реального газа, особенно вблизи фронтов ударных волн, где присут-
ствуют значительные градиенты скорости. Авторы работы [3] впервые использовали систему ЦТА 
для получения изображений взрывных волн. Были использованы частицы размером 1 мкм; отме-
чено значительное отставание трассирующих частиц от потока. Первые в мире эксперименты по 
регистрации ударно-волнового потока от импульсного разряда были проведены группой проф. Зна-
менской И.А [4]. Авторами работы [5-6] был проведен анализ скачка скорости на визуализирован-
ном фронте сферической ударной волны, выходящей из канала ударной трубы, а также проведена 
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оценка запаздывания трассирующих частиц от реального потока. Авторы отмечают, что наблюдае-
мое на профилях скорости уширение фронта ударной волны, зарегистрированное эксперимен-
тально, связано с инерцией частиц, конечной задержкой между кадрами и конечным размером окна 
опроса в кросс-корреляционном алгоритме [5]. Авторами была проведена оценка запаздывания ча-
стиц. Выражение для оценки приведено в работе [7]. 
 Таким образом, проведение «стандартного» численного моделирования не позволяет воспро-
извести экспериментальные результаты ЦТА. Однако, учет инертности частиц и конечности проме-
жутка времени между кадрами при съемке методом ЦТА позволяют получить достоверные резуль-
таты и добиться совпадения результатов ЦТА с расчетом.  

2. Экспериментальная установка и постановка экспериментов 

Экспериментальная установка представляет собой ударную трубу прямоугольного сечения разме-
ром 24х48 мм. В камеру низкого давления встроена разрядная камера, позволяющая получать ком-
бинированные импульсные разряды с предыонизацией ультрафиолетовым излучением от плазмен-
ных листов [8]. Боковые стенки разрядной камеры выполнены из кварцевого стекла. На верхней и 
нижней стенках разрядной камеры установлены пары электродов, позволяющие создавать поверх-
ностные скользящие разряды (плазменные листы) размером 30х100 мм. Разрядная камера позволяет 
работать как в режиме только поверхностных разрядов, так и в режиме комбинированного разряда, 
при котором пробой происходит через объем между плазменными листами.  
 Течения исследовались с помощью системы PIV фирмы LaVision, работающей в двухкадро-
вом режиме. В качестве источника освещения использовался лазер; длина волны составляла 532 нм. 
Изображения регистрировались камерой LaVision ImagerPro X 2M. Камера позволяет получать 
изображения с разрешением 1600 х 1200 пикселей со временем экспозиции 20 нс. Изображения об-
рабатывались с помощью программного обеспечения LaVision DaVis. Алгоритмы обработки вклю-
чали в себя  кросс-корреляционные методы с последовательным уменьшением размера окна опроса, 
использование медианного фильтра. Например, обработка экспериментальных изображений тече-
ний от разрядов проводилась двухступенчатым кросс-корреляционным алгоритмом. Размер окна 
опросы устанавливался как 32х32 и 16х16 пк на первом и втором шагах соответственно с перекры-
тием окон опроса в 50%. После каждого шага обработки к результату применялось отсеивание век-
торов  по значению отношения пиков корреляции Q = 1.3, затем медианный фильтр отклоняющихся 
значений с маской 3х3 и сглаживание с той же маской.   
 В первой серии экспериментов исследовалась динамика потока в канале ударной трубы за 
распространяющимся фронтом плоской ударной волны. Канал ударной трубы был открыт в атмо-
сферу на расстоянии 40 см вниз по течению от точки измерений. В качестве рабочего газа исполь-
зовался воздух, в качестве толкающего – гелий. Схема экспериментальной установки и области 
съемки исследуемого потока приведены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Лазерный лист направ-
лялся под углом к потоку в связи с конструктивными ограничениями установки. Негативные опти-
ческие эффекты, обусловленные этим, нивелировались при помощи цифровой обработки исходных 
изображений.  Засев потока производился аэрозолем  диоктил-себацината (DEHS). Средний размер 
капель составлял 0,9 мкм. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка и оптическая схема: 1 – камера высокого давления, 2 – канал 
ударной трубы (камера низкого давления), 3 – датчики давления, 4 – лазер, 5 – лазерный лист, 6 – 

область исследования, 7 – высокоскоростная ЦТА камера 

 

Рис. 2. Оптическая схема области регистрации потока: 1- кварцевые стекла, 2 – лазерный лист,  
 3 -фронт плоской ударной волны, 4 – направление потока 

Вторая серия экспериментов посвящена исследованию потока, создаваемого объемным разря-
дом в контрагированной форме. Разряд имеет цилиндрическую форму, средний диаметр составляет 
1,4 мм, высота – 24 мм. Положение пробоя фиксировано во всех экспериментах. В результате ци-
линдрически симметричного энерговклада, реализуемого разрядом, возникающая в результате 
ударная волна также обладает цилиндрической симметрией, что сильно упрощает исследование те-
чения. Схема эксперимента, а также интегральный кадр свечения приведены на рис. 3. Лазерный 
лист в данном случае направлялся перпендикулярно стеклам разрядной камеры вдоль образующей 
цилиндрического канала. Рассеянный частицами свет при помощи поворотной призмы направлялся 
к высокоскоростной камере. 
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Рис. 3. Схема эксперимента по регистрации течения от импульсного объемного разряда. 1 – лазерный 

лист; 2 – объемный импульсный разряд в контрагированной форме; 3 – цилиндрическая ударная волна; 4 
– поворотная призма; 5 – высокоскоростная камера LaVision Imager Pro X 

 
В третьей серии экспериментов исследовался поток, создаваемый поверхностным разрядом 

(плазменным листом). Область разряда состоит из каналов, направленных перпендикулярно стек-
лам камеры. Каналы развиваются в течение ~ 30 нс. Плотность каналов на поверхности диэлектрика 
составляет около 1 канала на 1 мм длины плазменного листа [8]. Также в разряде можно выделить 
каналы повышенной интенсивности, характеризующиеся более ярким видимым свечением. Лазер-
ный лист направлялся в различных экспериментах как параллельно, так и поперек каналов для ви-
зуализации потока во взаимно перпендикулярных плоскостях. Для получения поля скорости попе-
рек каналов применялась поворотная призма, вставленная в разрядную камеру. Схема эксперимента 
принципиально не отличается от схемы, приведенной на рис. 3. 

Для экспериментов с разрядами, проводимых при низких давлениях (100-250 Торр), была разра-
ботана специальная процедура засева разрядного объема трассирующими частицами, основанная 
на создании избыточного засева перед откачкой газа из разрядной камеры. Напряжение во всех экс-
периментах с разрядами составляло 25 кВ, амплитуда тока импульса не превышала 1 кА, длитель-
ность – 300 нс. Для визуализации использовались частицы оксида титана размером до 1 мкм. Экс-
перименты проводились при низких давлениях в диапазоне от 100 до 250 Торр. 

3. Течение в ударной трубе 

На рис. 4 приведено приведены изображения полей скорости потока в различные моменты времени. 
На ранних стадиях (до 300 мкс) поток практически однороден и существенно не меняется по сече-
нию рабочей секции. На временах 500-600 мкс и далее становится заметно торможение потока 
около стенок канала, связанное с развитием пограничного слоя.  
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Рис. 4. Поле скорости потока в рабочей секции (цвет – величина скорости; векторы – направление скоро-
сти). Время указано с момента прохождения плоской ударной волны 

В течение 10-15 мс после прохождения начальной ударной волны поток на изображениях оста-
ется засеянным, развитие крупномасштабной турбулентности не наблюдается. В связи с этим 
можно сделать вывод, что на данных временах контактная поверхность не достигает области наблю-
дения и регистрируемый поток состоит из рабочего газа (воздуха). На промежутке времени между 
2 и 3 мс происходит незначительное ускорение потока, обусловленное, по-видимому, дифракцией 
исходной ударной волны на открытом конце ударной трубы. Снижение скорости потока на участке 
t = 3–5 мс обусловлено прохождение волны разрежения, отраженной от конца камеры высокого 
давления ударной трубы. 

4. Течения, создаваемые импульсными наносекундными разрядами 

Локализованные импульсные разряды являются источником мгновенного с точки зрения газовой 
динамики энерговклада. Его длительность не превышает нескольких десятков наносекунд [9]. Раз-
ряд можно рассматривать как взрыв, приводящий к образованию цилиндрических ударных волн, 
контактной поверхности и волн разрежения. Ударные волны как от поверхностного, так и от объ-
емного разряда визуализировались с помощью системы ЦТА. На рис. 5 изображены сопоставлен-
ные кадры теневой и ЦТА съемки процесса для случая объемного разряда. На изображениях визуа-
лизированы ударные волны распространяющиеся как от объемного разряда (вертикально), так и от 
поверхностных разрядов сверху и снизу разрядной камеры (горизонтально).  
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Рис. 5. ЦТА (слева) и теневое (справа) изображения течения от импульсного объемного разряда через 12 
мкс после пробоя. 1 – цилиндрическая ударная волна от объемного разряда, 2 – ударные волны от плаз-

менных листов. Закрашенная прямоугольная область слева – область импульсного энергвоклада. 

На рис. 6 приведены два последовательных кадра течения при t = 20 мкс и t = 30 мкс  после 
пробоя. Давление в данном эксперименте составляло 140 Торр. По набору аналогичных ЦТА-кадров 
измерялась скорость ударной волны от импульсного разряда. Ее значение совпало со скоростью, 
измеренной с помощью высокоскоростной теневой съемки на временах до 25 мкс и составило         
550 м/с. Хорошее совпадение с результатами теневой съемки обусловлено тем, что, несмотря на 
погрешность в определении положения фронта ударной волны по ЦТА изображениям, его отстава-
ние от реального фронта существенно не меняется на временах до 25 мкс и составляет 3-4 мм. Нали-
чие погрешности связано с тем, что вместо скачкообразного увеличения скорости на фронте удар-
ной волны, на зарегистрированных изображениях наблюдается ее плавное увеличение, обусловлен-
ное инертностью трассирующих частиц. 

 

 
Рис. 6. Последовательный набор ЦТА кадров течения от контрагированного импульсного  объемного разряда, 

полученный при давлении 140 Торр. t = 20 мкс (слева); t = 30 мкс (справа) 
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Аналогичные результаты были получены для поверхностного разряда [10-11]. ЦТА профиль 
скорости течения, создаваемом наносекундным поверхностным разрядом, приведен на рис. 7. 
Можно выделить как отдельные сферические ударные волны, сформированные наиболее интенсив-
ными каналами, так и плоские, являющиеся результирующими ударными волнами от совокупности 
более мелких каналов. На рис. 8, а и рис. 8, б  приведены сопоставленные теневое и ЦТА изображе-
ние течения, создаваемого одним из наиболее интенсивных каналов в плазменном листе при t = 7.5 
мкс после пробоя. Видно, что ЦТА визуализация позволяет достаточно точно визуализировать 
ударно-волновое течение.  

 

 
Рис. 7. ЦТА изображение течения от всего плазменного листа, P = 145 ± 5 Торр, t = 18 мкс.  

 
В работе [11] проводился анализ течения от канала поверхностного разряда на предмет од-

нородности энергвоклада вдоль него. Данный параметр особенно важен, так как характеризует теп-
ловое воздействие разряда на поток. Для определения этого параметра была проведена ЦТА визуа-
лизация потока в двух взаимно перпендикулярных направлениях: вдоль и поперек канала. В резуль-
тате было установлено, что взрывная волна распространяется с одинаковой скоростью на всем про-
тяжении канала и создает за собой однородное течение. Так как характер течения определяется 
энергией, сообщаемой газу разрядом, можно утверждать, что энерговклад однороден вдоль канала. 

Несмотря на качественное совпадение течений, визуализированных теневым и ЦТА мето-
дами, трассерная анемометрия не позволяет точно определить положение фронта ударной волны в 
связи с отставанием частиц от реального потока. Для решения данной проблемы в работе [10] был 
предложен уникальный численный метод, позволяющий по экспериментальным полям скоростей 
восстановить реальный профиль течения. Метод основан на симуляции движения виртуальных ча-
стиц в поле течения, рассчитанном с помощью численных методов. Метод подробно описан в ра-
боте [10]. Результаты обработки одного из профилей скорости потока от поверхностного разряда, 
аналогичного представленному на рис. 8, б, данным методом приведены на рис. 8. На рисунке при-
ведены четыре профиля:  экспериментальный, полученный системой ЦТА, расчетный профиль и 
два профиля, полученных с помощью описанного выше метода. Расчетный профиль сильно отли-
чается от экспериментального. На графике условно можно выделить две области: в первой скорость 
реального потока превосходит скорость частиц, соответственно, они ускоряются потоком. Затем, в 
области 2, скорость потока становится меньше скорости трассеров и они замедляются. Применение 
упомянутого выше численного метода, учитывающего динамику частиц, дает совпадение экспери-
мента с расчетом.  
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Рис. 8. Теневое (а) и ЦТА (б) изображения течения от канала импульсного поверхностного разряда через 

t = 7.5 мкс после пробоя, P = 240 ± 5 Торр. 
 Профили скорости потока от цилиндрического канала разряда через 20  мкс после пробоя 

5. Заключение 

Таким образом, было проведено исследование различных ударно-волновых течений с помощью ме-
тода ЦТА (PIV) и численного моделирования. Была проведена оценка скорости течения за фронтом 
ударной волны. По наборам ЦТА кадров, полученным в различные моменты времени, измерялась 
скорость фронта ударной волны, которая совпала в пределах погрешности со скоростью, получен-
ной при помощи высокоскоростной теневой съемки.  Было обнаружено и измерено отставание ча-
стиц от реального потока, не позволяющее получить точные данные об ударно-волновом течении и 
положении фронта ударной волны. В связи с этим, была разработана уникальная методика, позво-
ляющая получить точные количественные данные о потоке. Методика основана на дополнении чис-
ленного расчета моделированием движения трассирующих частиц, что позволило предсказать тра-
ектории и скорости их движения.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00672. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НЕРАВНОМЕРНОГО ПОЛЯ СКОРОСТИ  

В СРЕДНЕМАСШТАБНОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ  

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Ганиев Ю.Х.1, Гобызов О.А.2, Гусарова О.Д. 1, Захаров Е.П. 1, 

 Филиппов П.С. 1, Филиппов С.Е. 1 

1
ФГУП ЦНИИмаш 

2
ИТ СО РАН 

Ключевые слова: сверхзвуковая аэродинамическая труба, бесконтактная система ла-

зерной диагностики, поле потока скорости, PIV метод 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы применения панорамной бесконтактной системы лазерной диагностики при 

исследовании поля потока скорости в сверхзвуковой аэродинамической трубе (PIV метод): засев 

потока, система автоматического сканирования поля. Получено трехмерное поле скорости в об-

ласти расположения модели. 

Введение 

Основным условием для успешного развития аэрокосмических систем является внедрение совре-

менных численных методов, а также экспериментальных методик для их верификации и проведе-

ния исследований аэрогазодинамики летательных аппаратов. С этой точки зрения бесконтактные 

панорамные методы анемометрии по изображениям частиц, такие как PIV и PTV, являются пер-

спективными, поскольку позволяют получать комплексную информацию о структуре потока. В то 

же время ограниченное пространственное разрешение, а также особенности проведения экспери-

ментов и обработки трассерных картин могут значительно сказываться на результатах измерений. 

Для крупномасштабных установок и сверхзвуковых течений методика проведения таких экспери-

ментов и интерпретация результатов еще более усложняются. 

Приведены основные характеристики автоматической системы визуализации (АСВ), приме-

няемой при исследовании поля скорости потока газа в крупномасштабной гиперзвуковой (У306-3) и 

среднемасштабной сверхзвуковой (У-4М) аэродинамических трубах ФГУП ЦНИИмаш [1]. Представлены 

характеристики и особенности применения аппаратно- программного комплекса АСВ, разрабо-

танного Институтом теплофизики Сибирского отделения РАН и внедренного в опытную эксплуатацию на 

базе ФГУП ЦНИИмаш, а также результаты исследования поля потока скорости в сверхзвуковой аэ-

родинамической трубе [2-7].  
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Состав и технические характеристики АСВ 

Описание конструкции 

Автоматизированная система визуализации, предназначенная для исследования поля потока в аэ-

родинамических трубах, состоит из нескольких, описываемых ниже подсистем. 

1) Генератор аэрозоля для засева потока трассерами PivPart120, работающий на принципе рас-

пыления жидкости соплами Ласкина (до 120 сопел  8, 16, 24, 32, 64) с ручным управлением, через 

которые в рабочую жидкость под давлением подается воздух. Испытанный материал для засева: 

водоглицериновая смесь, с содержанием глицерина по массе 60%, объем ~ 16 дм
3
. Стандартный 

размер частицы 1 мкм соответствует пику функции распределения размера частиц. Общие требо-

вания: минимальное давление 250 кПа при расходе 120 м
3
/час, рабочее избыточное давление на 

входе 70-100 кПа. Вход и выход: одно входное отверстие 12,7 мм для генерации частиц, одно вы-

ходное отверстие 12,7 мм, предохранительный клапан (рис. 1). 

 
Рис. 1. Генератор аэрозоля и редуктор для регулировки подвода газа 

2) Двойной импульсный Nd:YAG лазер Brilliant Twins B c длиной волны излучения 532 нм, 

энергией в импульсе 380 мДж; длительностью импульса 5 нс и максимальной частотой повторе-

ний –10 Гц (рис. 2). Лазер снабжен объективом для формирования «лазерного ножа» толщиной 1-2 

мм с углом раскрытия от 4° до 33°. Область фокусировки объектива для формирования лазерного 

ножа варьируется в пределах 0,3-1,5 м. Фотографии лазера на стенде приведены на рис. 2. 

  
Рис. 2. Наладка двойного импульсного лазера «Twins B» с объективом для создания лазерного ножа 

3) Двухкадровая камера IGV-B4820M-KF0 с характеристиками: формат изображения - 

4904x3280 пикселей; максимальная кадровая частота на полном разрешении – 3,2 Гц; время нако-

пления (экспозиция) – от 1/67000 до 1/1,5 сек; режимы синхронизации - внутренняя, программная 

и внешняя; посадочное место для крепления объектива типа F-mount, минимальная задержка ме-

жду двумя последовательными кадрами – 0,2 мкс. При диагностике поля потока в АДТ использо-

вался макрообъектив Sigma с фокусным расстоянием 105 mm, снабженный узкополосным свето-
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фильтром с длиной волны пропускания 532 нм и шириной полосы пропускания 20 нм. Фотогра-

фии размещения зеркал и механизмов перемещения приведены на рис. 3. 

4) Мишень для привязки координат области измерений к координатам рабочей части устанавли-

валась в горизонтальной (рисунок 3) или в вертикальной плоскости рабочей части на платформе. 

Центр мишени располагался в вертикальной плоскости симметрии рабочей части; лазерный луч 

разворачивался в горизонтальной или вертикальной плоскостях на высоте установки мишени. 

 
 

Рис. 3 Мишень в рабочей части 

5) Система управления экспериментом и сбора данных. В состав системы управления входил 

программируемый синхронизирующий процессор (дискретность устанавливаемых временных ин-

тервалов 0,1 мкс.)  и контроллер шаговых двигателей для управления координатными устройства-

ми.  Программирование синхронизирующего процессора и управление контроллером осуществля-

лось с персонального компьютера, снабженного высокоскоростной дисковой подсистемой для по-

токовой записи изображений с камеры.  

6) Система синхронного перемещения лазерного ножа и камеры. Для перемещения лазерного 

ножа и цифровой камеры использовались: 2 дихроичных зеркала для разворота лазерного ножа, 2 

линейных транслятора с шаговым двигателем, обеспечивающие точность перемещения до 0,001 

мм; 1 поворотная платформа (точность задания поворота 0,6′). Линейные трансляторы и поворот-

ная платформа подключались к восьмиканальному контроллеру шаговых двигателей и управля-

лись с ПК.  

На одном линейном трансляторе крепилась камера, а на второй монтировалась поворотная 

платформа с зеркалом, с помощью которого регулировался наклон лазерного ножа (ЛН), и про-

ставка с зеркалом для ввода ЛН в окно рабочей части. Поворотная платформа перемещает зеркало 

так, чтобы лазерный нож был параллелен стенкам рабочей части или в горизонтальной плоскости. 

Второе зеркало крепилось неподвижно и направляло ЛН на первое. 

Двигатели синхронно в процессе эксперимента перемещали ЛН и камеру с шагом 5 мм, со-

храняя фокусное расстояние между камерой и областью регистрации трассеров, подсвеченной ЛН. 

В нашем случае перемещение осуществлялось в пределах 220 мм и было ограничено размерами 

оптического окна. Угловая поворотная площадка использовалась для точной подстройки зеркала 

таким образом, чтобы лазерный нож был параллелен стенкам рабочей части или в горизонтальной 

плоскости. Сечения потока сканировались с фиксированным шагом, который устанавливался при 

настройке оборудования. При этом наклон лазерного ножа, его начальное положение и положение 

сечений при перемещении настраивались по мишени, установленной в рабочей части АДТ и коор-
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динатным сеткам на оптических окнах до начала эксперимента. Смонтированная на АДТ система 

перемещения показана на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Монтаж цифровой камеры с зеркалами, установленными на подвижных платформах на портале. 

 

7) Программное обеспечение ActualFlow. Программное обеспечение ActualFlow [8] в составе 

АСВ служит для сбора, хранения, визуализации, импорта и экспорта данных, а также управление 

аппаратными устройствами в ходе эксперимента. Хранение данных осуществляется файловой базе 

данных с функциями контроля целостности и восстановления после сбоев. Помимо базовых функ-

ций, ПО было дополнено модулем управления шаговыми двигателями. Схема системы управления 

синхронного перемещения подсветки и регистрации трассеров приведена на рисунках 5, 6. Также 

ПО было дополнено рядом алгоритмов обработки – в частности, системой привязки системы ко-
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ординат изображения к системе координат АДТ с использованием изображений мишени и алго-

ритмом адаптивной фильтрации областей изображения с низкой концентрацией трассеров.   

Схема системы управления перемещением ЛН и системой регистрации трассерных картин в 

конфигурации для диагностики поля потока в горизонтальном сечении приведена на рисунках 5,6. 

 

Рис. 5. Схема системы управления синхронного перемещения подсветки и регистрации трассеров 

 
Рис. 6. АДТ и АСВ – система. 1 - генератор аэрозоля; 2- развертка лазерного ножа; 

 3- лазер; 4- блок управления; 5- камера. 
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Оценка основных метрологических характеристик 

Метод анемометрии по изображениям частиц (PIV) является прямым методом регистрации пере-

мещения частиц в потоке. Определение скорости несущей фазы (газа) осуществляется в предпо-

ложении, что частицы идеально отслеживают поток. При этом, в силу инерционности частиц, на 

участках потока с большими градиентами скорости и скачками уплотнения отслеживание потока 

может быть неидеальным и вносить в регистрацию погрешность. В случае, если градиент скорости 

между соседними расчетными ячейками много меньше абсолютного значения скорости, то такая 

погрешность обычно не превышает 1%, а для областей, содержащих скачки уплотнения, погреш-

ность локально (в расчетной ячейке, содержащей изображение области потока со скачком) может 

иметь величину, сравнимую с амплитудой самого скачкообразного изменения скорости. 

Другими источниками погрешности могут быть: временная погрешность генерации синхро-

импульса и светового импульса лазера, неточность определения оптического увеличения, погреш-

ность, связанная с рассогласованием плоскости мишени и лазерного ножа и с определением поло-

жения маркеров, погрешность определения перемещения частиц.  

Временная погрешность генерации синхроимпульса и светового импульса лазера относятся к 

случайной погрешности, и зависят от характеристик оборудования.  

СКО времени генерации синхроимпульса для используемого генератора ТТЛ-сигналов со-

ставляет 50 пс., что составляет менее 6,5·10
-3

 % от минимальной задержки между импульсами ла-

зера. СКО времени генерации светового импульса лазера относительно входного синхроимпульса 

для используемой модели лазера составляет <5 нс, что приводит к возникновению дополнитель-

ной погрешности измерений <0,65 %.  

Погрешность, связанная с неточностью определения оптического увеличения камеры включа-

ет в себя погрешность, вызванную неточностью расположения мишени в области регистрации и 

ошибку работы алгоритма определения координат реперных точек (маркеров) на изображении 

объекта. Для калибровки используется специальная мишень с нанесенными на ее поверхность 

круглыми маркерами на регулярной сетке, расстояние между которыми устанавливается с точно-

стью до 0,1 мм. 

Для оценки погрешности, связанной с неточностью определения координат маркеров на изо-

бражении калибровочного объекта, используется базовая погрешность алгоритма определения по-

ложения маркеров на изображении σpos<0,5 пикс. Для изображения мишени размером 100×100 мм, 

занимающего всю площадь матрицы камеры с разрешением 1024×1024 пикс, относительная по-

грешность, связанная с неточностью определения координат маркеров ≈0,05 %. Погрешность в 

определении оптического увеличения, связанная с рассогласованием плоскости мишени и лазер-

ного ножа, может быть оценена с использованием формулы тонкой линзы. Так, для объективов с 

фокусным расстоянием 180 мм, при характерном расстоянии до области регистрации 1500 мм и 

σ=2 мм, выбранном на основании толщины лазерного ножа будет составлять 1≈0,12 %.  Таким об-

разом, полная приведенная погрешность, связанная с неточностью определения оптического уве-

личения, составит ≈ 0,17 %. Ошибка определения скорости при этом прямо пропорциональна от-

носительной погрешности определения оптического увеличения. 

Погрешность определения перемещения частиц-трассеров кросс-корреляционным алгорит-

мом является комплексным параметром и существенно зависит от качества входных данных 

(трассерных картин), а именно: локальной эффективной концентрации трассеров, смещения час-

тиц на изображении за время межкадровой задержки, фактической дискретизации изображений 

частиц, градиента скорости частиц внутри расчетной ячейки. Основными параметрами, влияющи-

ми на погрешность определения перемещения частиц, являются локальная эффективная концен-

трация трассеров и смещение частиц на изображении. Указанные параметры вносят вклад как в 

систематическую (эффект дискретизации регистрируемых перемещений), так и в случайную со-
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ставляющую погрешности. При этом функциональная зависимость погрешности от значений 

влияющих параметров не устанавливается (зависимость определяется экспериментально или с по-

мощью моделирования). Указывают область нормальных значений влияющих величин, в пределах 

которой максимальная погрешность остается близка к минимальной для метода (табл. 1).  При 

этом полная погрешность алгоритма не превышает 1% или 0,1 пикс.  

 

Таблица 1  

Влияющий параметр Область нормальных значений 

Локальная эффективная концентрация 

трассеров 

От 5 до 25 

смещение частиц на изображении за время 

межкадровой задержки 

От 0,1 до L/4, где L – размер расчетной 

ячейки на последней итерации алгоритма 

(от 16 до 64 пикселей) 

Считая погрешности некоррелированными, полную погрешность метода PIV можно опреде-

лить как сумму погрешностей, обусловленных перечисленными выше источниками. Согласно 

приведенным оценкам суммарная систематическая погрешность δsf составляет ≈0,17 %, а случай-

ная погрешность δrnd≈1,65 %., при этом не учитывается погрешность, связанная с ненулевым вре-

менем релаксации частиц. Следует отметить, что погрешность может значительно повышаться 

при ухудшении качества изображений, например снижения эффективной концентрации трассеров 

в расчетной ячейке, наличии неоднородной фоновой засветки, низкого соотношения сигнал/шум 

на изображениях, то есть низкой яркости образов частиц-трассеров.  

Результаты экспериментальных исследований полей скорости газового потока  

в АДТ У-4М (числа Маха М=4,0; 3,0) 

На основании изложенной методологии проведены исследования поля составляющих скорости 

потока газа в рабочей части среднемасштабной сверхзвуковой АДТ У- 4М.  

На рис. 7  10 представлены поля составляющих скорости Vx и Vz  и их профили в горизон-

тальных плоскостях симметрии сопел, спрофилированных на числа Маха M=4,0; 3,0. Как следует 

из приведенных результатов, имеется область со слабой неравномерностью (менее 1% по числу Ма-

ха), ограниченная ударными волнами, индуцированными стыками боковых стенок соплпа и рабочей 

части АДТ.  

Продольная составляющая, вносящая наибольший вклад в скоростной напор и соответственно 

влияющая на аэродинамические характеристики моделей, определяет и такой параметр как неравно-

мерность потока, характеризующий качество потока в рабочей части трубы. Реакция продольной со-

ставляющей скорости на ударную волну сопоставима с неравномерностью потока (рис. 7, 9).  

Полученные результаты могут быть положены в основу каталога поля потока скорости виртуаль-

ных аэродинамических труб с числами Маха M=4,0; 3,0.  
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Рис. 7. Поле составляющей скорости Vx и ее профили  

M=4,0 на горизонтальной плоскости симметрии сопла 
Рис. 8. Поле составляющей скорости Vz и ее профили  

M=4,0 на горизонтальной плоскости симметрии сопла. 

 

  

Рис. 9  Поле составляющей скорости Vx и  ее профили  

M=3,0 на горизонтальной плоскости симметрии сопла.  

Рис. 10 Поле составляющей скорости Vz и ее профили  

M=3,0 на горизонтальной плоскости симметрии сопла 

Заключение 

Разработана и опробована методика бесконтактного метода сканирования поля скорости потока 

газа в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической трубе. 

Получены распределения составляющих скорости потока газа в области расположения моде-

лей в рабочей части аэродинамической трубы при числах Маха М=4; 3. Представлена оценка не-

равномерности потока по продольной и поперечной составляющим скорости. В частности, полу-

чены трудно измеряемые контактными методами скосы потока. 

В целом, результаты испытаний показали перспективность применения метода анемометрии 

по изображениям частиц для исследования качества потока в аэродинамических трубах.  
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Полученные экспериментальные данные используются при формировании каталога полей 

скорости потока газа в рабочей части установки с целью создания виртуальной сверхзвуковой аэ-

родинамической трубы и могут быть использоваться для валидации расчетных методов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОБТЕКАНИЯ ТРЁХМЕРНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ  

СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ 
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1 
ФГУП ЦНИИмаш 

2
 ИТ СО РАН 

 

Представлены результаты экспериментальных исследований в аэродинамической трубе У-4М 

(ЦНИИмаш) обтекания трехмерных щитков, распложенных на пластине, панорамным методом с 

использованием люминесцентных преобразователей давления (ЛПД). Полученные данные ис-

пользуются для валидации расчетных данных обтекания, исследуемых препятствий. 

Ключевые слова: отрывная зона, трѐхмерное обтекание преграды, осреднѐнные уравнения Навье-Стокса, люминес-

центные преобразователи давления, сверхзвуковое течение  

Введение 

Исследования трехмерного обтекания препятствий сверхзвуковым потоком является чрезвычайно 

трудной задачей ввиду сложного характера формирования отрывных зон, возникающих при взаи-

модействии пограничного слоя со скачками уплотнения. Наличие параметров, оказывающих 

влияние на характер обтекания, таких, как геометрия препятствия, температура поверхности обте-

кания, числа Маха и Рейнольдса набегающего потока, особенности течения в пограничном слое, и 

ряд других затрудняют как численное, так и экспериментальное исследование.  В связи с этим для 

проведения подобных исследований важно использовать комплексный численно- эксперимен-

тальный подход. Особенно актуальным при этом становится применение панорамных методов ди-

агностики, позволяющих получить большой объем информации о пространственной структуре 

течения. К числу таких методов, в частности, относится основанный на эффекте тушения люми-

несценции кислородом [1] метод люминесцентных преобразователей давления (ЛПД). Метод, 

предназначенный для регистрации полей давления на поверхности моделей, в настоящее время 

активно используется в аэродинамическом эксперименте [2-8]. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных и численных исследова-

ний обтекания трехмерных препятствий, распложенных на плоской пластине, сверхзвуковым по-

током при числе Маха М=4.  Экспериментальные исследования проводились в аэродинамической 

трубе У-4М [9] с использованием теневой съемки и метода люминесцентных преобразователей 

давления. Описываемые исследования являются продолжением работы [10]. Экспериментальные 

данные использовались для валидации расчетов газодинамических параметров отрывных зон, вы-

полненных основе численного решения осреднѐнных уравнений Навье-Стокса (RANS).  
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Описание эксперимента 

Среднемасштабная сверхзвуковая аэродинамическая труба У- 4М имеет размер рабочей части 

600×600 мм. В испытаниях осуществлялась регистрация распределения давления на поверхности 

модели плоской пластины (382х132 мм) с преградами, имитирующими органы управления, распо-

ложенными на расстоянии           от передней кромки пластины (рисунок 1). Рассматрива-

лось обтекание преград (щитков) нескольких видов: прямоугольной 20х25 мм и в виде клиньев с 

углами наклона 15º, 25º, 45º лобовой поверхности с одинаковым размером лобовой поверхности 

24х35 мм в поперечном и продольном направлениях. Расположение наклонного щитка на поверх-

ности пластины показано на рисунке 2. Пластина в испытаниях ориентировалась под нулевым уг-

лом атаки к потоку. Распределения давления регистрировались на поверхности пластины, а в ис-

пытаниях с наклонными щитками – также на лобовой и боковой поверхностях щитка. Схема экс-

перимента по измерению распределения давления на пластине с установленным на еѐ поверхности 

наклонным щитком приводится на рисунке 2. В экспериментах использовалось две системы, со-

стоящие из источника возбуждения люминесценции и регистратора (камеры), одна из которых ис-

пользовалась для регистрации картин люминесценции на боковой поверхности наклонного щитка, 

а вторая - картин люминесценции на поверхности пластины и лобовой поверхности щитка. Систе-

мы работали поочередно, и синхронизировались через программируемый генератор синхроим-

пульсов, управляемый с ПК.  

 

   
Рис.1. Модель пластины (382х132 мм) на державке в рабочей части У-4М и прямоугольный щиток 20х25 мм. 

  

Рис. 2. Схема эксперимента с двумя камерами для измерения поля давления на плоской пластине и наклонном щитке 

и фотография размещения оборудования на портале 
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Набор оборудования для ЛПД-диагностики включал в себя:  

а) Два термостабилизированных импульсных диодных осветителя с проективной оптикой для 

формирования области однородной подсветки..  

б) Малошумная цифровая sCMOS-камера «Andor Zyla 5.5» с разрешением изображения 2560 x 

2160 пикселей, оснащенная светосильным объективом и пороговым светофильтром из стекла 

ОС13 толщиной 5 мм. sCMOS-камера использовалась для регистрации картин люминесценции на 

поверхности пластины и лобовой поверхности щитка. 

в) ПЗС-камера «ImperX» с разрешением изображения 4 Мпикс. ПЗС-камера использовалась 

для регистрации картин люминесценции на боковой поверхности щитка. 

г) Программируемый генератор синхроимпульсов «ПОЛИС», управляемый с ПК.  

Камера располагалась над рабочей частью трубы, перпендикулярно поверхности пластины. Размер 

области, наблюдаемой камерой, составлял ≈265×310 мм, и несколько превышал размер области, 

освещаемой диодным осветителем. Перед запуском оборудование приводилось в состояние готов-

ности, и, после выхода АДТ на заданный режим работы, дистанционно запускался сбор данных. 

После окончания сбора данных оборудование переводилось в состояние ожидания, и производил-

ся переход на следующий режим. 

Возбуждение люминесцентного покрытия осуществлялось путем подсветки диодным источником 

излучения в импульсном режиме (длительность импульсов ≈ 60 мкс). Объем регистрации в каж-

дом из испытаний составлял 50 изображений для каждого режима. Для снижения уровня шума 

данных на изображении обе камеры работали в режиме аппаратного объединения пикселей (бин-

нинга) 3×3 пикселя. Управление экспериментом и обработка данных производились с использова-

нием программного пакета ActualFlow. Калибровка зависимости яркости картин люминесценции 

от давления осуществлялась методом «in situ», т.е. по показаниям датчиков давления, полученным 

непосредственно в эксперименте. Калибровка осуществлялась лишь по части использовавшихся 

датчиков, в то время как показания двух дополнительных датчиков использовались для проверки 

корректности восстановления давления по полю. 

Обработка данных 

К зарегистрированным картинам люминесценции применялась процедура коррекции неоднород-

ности яркости изображения. Коррекция производилась по опорному изображению, зарегистриро-

ванному предварительно при постоянном распределении давления в вакуумированной рабочей 

части. Отметим, что проверка процедуры коррекции на образцах с ЛПД-покрытием в калибровоч-

ной кювете показала неполную компенсацию неоднородности яркости – отличия в яркости от-

дельных областей достигали 100 единиц при среднем уровне яркости шестнадцатиразрядного изо-

бражения от 10000 до 50000, что, по-видимому, связано с неоднородностью характеристик покры-

тия по поверхности.  

В экспериментах наблюдались небольшие, в пределах нескольких миллиметров, колебания 

модели, а также еѐ смещение под воздействием аэродинамических сил от начального положения, в 

котором регистрировалось опорное изображения. Поскольку процедура коррекции неоднородно-

сти яркости требует пространственного совмещения поверхности модели на опорном и экспери-

ментальном изображении, до коррекции яркости осуществлялась процедура приведения положе-

ния модели на экспериментальных изображениях модели к положению модели на опорном изо-

бражении. Для этого сначала с применением корреляционного анализа рассчитывалось перемеще-

ние маркеров на модели, в качестве которых использовались дренажные отверстия в поверхности 

пластины. На основе рассчитанного смещения подбиралась матрица аффинного преобразования, 

минимизирующего рассогласование положений маркеров, с помощью которого затем осуществля-

лось пространственное совмещение изображений.  Сравнение результатов коррекции яркости по 

опорному изображению с предварительно проведенной компенсацией смещения модели и без неѐ 
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приведено на рисунке 3. Видно, что предварительная компенсация смещения позволяет сущест-

венно снизить влияние мелкомасштабных неоднородностей на изображении, и соответственно, 

уровень случайной погрешности определения давления. 

 
Рис. 3 Результаты коррекции яркости по опорному изображению с предварительно проведенной коррекцией 

положения модели (справа) и без неѐ (слева). 

По скорректированным изображениям с использованием калибровочной кривой давление-

яркость изображения восстанавливалось поле давления на исследуемых поверхностях. Калибро-

вочная кривая строилась методом «in situ» по показаниям точечных датчиков давления, при этом 

использовалась аппроксимация зависимости давление-яркость кривой Штерна-Вольмера второго 

порядка. Для осредненного по 40 измерениям поля давления в описываемых экспериментах слу-

чайная погрешность определения давления составляла ≈ 3%, средняя систематическая погреш-

ность калибровки составляла ≈ 0,35 кПа. Следует отметить, что в описываемых экспериментах не 

учитывалось влияние вариации температуры по поверхности модели на яркость люминесценции, а 

температура по поверхности считалась постоянной. В то же время для некоторых режимов наблю-

далось несколько большее характерное отклонение опорных значений от калибровочной кривой, 

что, в частности, может объясняться температурным влиянием.  Зависимость яркости люминес-

ценции покрытия от температуры носит линейный характер и составляет ≈0.54% яркости на гра-

дус. При вариации температуры по поверхности более чем на несколько градусов это может при-

водить к значительной погрешности определения давления.  

Отдельного упоминания заслуживает способ реконструкции поля давления на боковой по-

верхности преграды: поскольку боковая поверхность щитка не была снабжена дренажными отвер-

стиями, независимая калибровка методом «in situ» для нее была невозможна. Тем не менее, по-

скольку нанесение барокраски на поверхность пластины и на боковую поверхность щитка проис-

ходило в одинаковых условиях, допустимо считать, что калибровочная кривая для боковой по-

верхности щитка и поверхности пластины носят одинаковый характер. При этом в свободный ко-

эффициент уравнения Штерна-Вольмера вносилась поправка для компенсации разницы в яркости 

«опорного» изображения на поверхности пластины и на боковой поверхности щитка. Такой подход 

позволил реконструировать поле давления на боковой поверхности щитка, однако отсутствие 

опорных данных с датчиков не оставляет возможности для надежной верификации полученных 

данных. 
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Результаты экспериментальных исследований 

Картины течения в окрестности прямоугольного щитка 20×25 мм при давлении в форкамере АДТ  

а) 505 кПа; б) 303 кПа, в) 202 кПа, г) 101 кПа представлены на рисунке 4. 

 

 

  

Рис. 4. плоская пластина (382х132 мм) с прямоугольным щитком 20×25 мм. Кадры теневой съѐмки и 

 восстановленные распределения давления на поверхности модели при давлении в форкамере АДТ: 

а) 505 кПа; б) 303 кПа, в) 202 кПа, г) 101 кПа 

На теневых картинах плоскости симметрии видны системы скачков, положения начала пере-

хода и отрыва пограничного слоя. Аналогичные области регистрируются и с помощью люминес-

центных покрытий – распределение давления на пластине отражает особенности в состоянии по-

граничного слоя. При этом распределение давления на поверхности пластины в области щитка, 

указывает на пространственный характер течения, а в плоскости симметрии оба метода согласуют-

ся между собой. 

На рисунках 5 — 8 представлены результаты исследования на наклонных щитках.   
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Рис. 5. Плоская пластина (382х132 мм) со щитком 45°. Кадр теневой съѐмки и восстановленные распределения 

 давления на поверхности модели при давлении в форкамере АДТ: а) 505 кПа; б) 303 кПа, в) 202 кПа, г) 101 кПа 

 

 

Рис. 6. Плоская пластина (382х132 мм) со щитком 45°. Профили давления на центральной линии пластины 

(вдоль оси Х) при давлении в форкамере АДТ: а) 505 кПа; б) 303 кПа, в) 202 кПа, г) 101 кПа. 
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Пример результатов реконструкции распределения давления на боковой поверхности щитка 

приводится на рисунке 7. Для щитка с углом наклона 45º выделяется отрывная область, положение 

которой соответствует наблюдаемому на теневой картине и распределении давления на поверхно-

сти пластины (см. рисунок 6). Распределение давления на боковой поверхности щитка с углом на-

клона 25º свидетельствует о формировании отрыва в угловой конфигурации, формируемой стен-

кой щитка и поверхностью пластины.  

 

 
Рису. 7. Пример распределения давления на боковой поверхности установленных на плоской пла-

стине щитков с углом наклона 45 и 25 при давлении в форкамере АДТ P0≈507 кПа и числе Маха М=4. 

 

Анализ распределения давления, полученного методом ЛПД, указывает на наличие области 

сверхзвукового возвратного течения на пластине перед исследуемым щитком. На рисунке 9 приве-

дены эпюры и изобары как на щитке, так и перед ним. Зафиксирована звуковая линия при про-

странственном характере обтекании щитка. Отметим, что для определения размеров сверхзвуко-

вой области возвратного течения необходимо проведение регистрации давления, как перед щит-

ком, так и на самом щитке. 

 

  

Рис. 8. Эпюры и изобары на щитке и на пластине перед ним.  

Полученные распределения давления на пластине и на щитке позволяют решать задачи ин-

терференции, не проводя взвешивания щитка, что является сложной задачей, особенно при моде-

лировании протекания газа через щель между органом управления и корпусом летательного аппа-

рата. На рисунке 9 приведены нагрузки на модель пластины со щитками 15º,25º, 45º: а) нагрузки 

на пластину по оси Y; в) нагрузки на щиток по оси Y; нагрузки на щиток по оси Z, рассчитанные 

по данным ЛПД. Все значения сил нормировались на суммарную силу по оси Y, действующую на 
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пластину и щиток. Рабочая площадь для всех щитков составляла 8,40 см
2

. Отметим, что вклад си-

лы, действующей на щиток в общую силу, действующую на пластину вдоль оси Y, падает для 

щитков 25º, 45º и наоборот растет для пятнадцатиградусного щитка, что связано с перестройкой 

течения.  

 

   
Рис. 9. Соотношение сил, действующих вдоль оси Y на пластину и на щиток по осям Y, Z 

 

Таким образом, показано, что использование барокрасок позволяет исследовать эффекты аэ-

родинамической интерференции бесконтактным методом. 

Численное моделирование обтекания щитка 

Проведено численное моделирование отрывного течения, основанного на решении задачи об об-

текании наклонного трѐхмерного щитка, расположенного на пластине в сверхзвуковом набегаю-

щем потоке с числом Маха М = 4. Сложность такого исследования обусловлена существенным 

изменением характеристик картины обтекания щитка в зависимости от чисел Маха и Рейнольдса, 

температурных эффектов, и т.д. Задача решалась на основе численного расчѐта осреднѐнных 

уравнений Навье-Стокса (RANS) при наличии на плоской пластине трѐхмерных щитков с углами 

отклонения щ = 45 и 90. Расчет выполнялся для чисел Рейнольдса в набегающем потоке  

ReL = 3.4510
6
 и 7.7110

6
, соответствующих переходному и турбулентному характеру течения в по-

граничном слое перед щитками. Рассчитанная картина течения, возникающая при обтекании 

сверхзвуковым потоком трѐхмерного наклонного щитка с углом щ = 45, показана на рис. 10. Це-

лью проведения данного расчѐта, осуществлѐнного в рамках пакета Fluent c моделью турбулент-

ной вязкости (k - )SST, было сравнение расчѐтных эпюр давления на поверхности пластины и на 

щитке с экспериментальными, полученными с помощью люминесцентных барокрасок. Приводит-

ся также сопоставление расчетной картины обтекания с картиной теневой съемки. 

 

б) а) в) 
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Рис. 10.  Картина течения при обтекании наклонного щитка, М = 4, ReL = 3.4510

6
. 

Расчет (а) и фрагмент теневой картины (б) 
 

Цветовая диаграмма отражает уровни давления в различных точках модели, в том числе, 

максимальные значения на щитке. Представленные линии тока характеризуют положение «крити-

ческого» скачка уплотнения перед зоной отрыва, а также положение самой линии отрыва, ограни-

чивающей область возмущенного течения. На поверхности щитка показаны изолинии с различ-

ными уровнями давления.  

Расчѐтные и экспериментальные значения давления на поверхности модели в плоскости 

симметрии течения со щитком приведены на рис. 12. Экспериментальные значения давления по-

лучены путѐм расшифровки показаний барокрасок (всего 300 точек). 

  

Рис. 12. Эпюры давления на пластине со щитком. Сравнение расчѐтных и экспериментальных данных. ReL = 3.4510
6
. 

1 – расчет 1,2 млн. ячеек, 2 – расчет 3,3 млн. ячеек, 3 – эксперимент. 
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Расчѐтные кривые получены на различных сетках. Число ячеек было равно 1,2 млн. и  3,3 

млн.. Рассчитанный коэффициент сопротивления щитка Cx составил 1,1. Сравнение расчетных и 

экспериментальных данных, представленных на рис.12, показывает, что максимальное отличие по 

давлению составляет 14% - 20% и реализуется на верхней части щитка за системой скачков уплот-

нения. 

То же демонстрирует и цветовая диаграмма с изолиниями различных уровней давления. 

(рисунок 13): наибольшее отличие между расчѐтом и экспериментом реализуется в области систе-

мы скачков уплотнения на поверхности щитка, причем расчѐт в этой области показывает более 

«гладкое» распределение давления, что, возможно, связано с недостаточным разрешением расчѐт-

ной сетки или еѐ структурой.  При этом в области отрыва и растекания данные расчѐта и экспери-

мента совпадают с высокой точностью и отражают одинаковую структуру течения.  

 

 

Рис. 13. Уровни давления на поверхности пластины при отрыве перед трѐхмерным щитком. 

Расчет (верхняя часть) (Fluent) и эксперимент (нижняя часть) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена технология проведения испытаний в сверхзвуковой аэродинамической трубе У-4М с 

использованием метода ЛПД.  

Проведенные экспериментальные исследования обтекания препятствий сверхзвуковым пото-

ком показали перспективность использования панорамного метода ЛПД при решении задач ин-

терференции.  

На основе применения вычислительных технологий FloEFD и ANSYS FLUENT к задачам об 

обтекании тел сверхзвуковым потоком вязкого газа определены газодинамические характеристики 

турбулентных отрывных зон перед трѐхмерными щитками, расположенными на пластине, при 

М = 4, ReL = 3.4510
6
 и 7.710

6
, Tw = 0.9. Полученные уровни давления в отрывной зоне и на 

щитках сопоставлены с экспериментальными. Сравнительный анализ экспериментальных и рас-

четных данных показывает их удовлетворительное согласование. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА PSV ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛЯ ЗА ФРОНТОВЫМ 

УСТРОЙСТВОМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД 

Ливерко Е.А., Логинова А.А., Маслов В.П., Челебян О.Г. 

ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова

Аннотация 

В данной работе представлены работы по исследованию и освоению уникального, не имеющего 
аналогов в России теневого метода измерения скоростей и размеров капель PSV (Particle Shadow 
Velocimetry) и особенностей его применения для исследования двухфазных потоков. Данный метод 
измерения используется для визуализации частиц. С помощью метода PSV можно получить такие 
данные, как размер, форму и распределение частиц, массовый поток, концентрацию частиц, а также 
их скорости. Метод позволяет исследовать частицы размером от 7 мкм. В ходе настоящей работы 
была проведена серия экспериментальных исследований по определению дисперсных характери-
стик и визуализации факела распыла за фронтовым устройством камеры сгорания ГТД. Выполнено 
сравнение результатов, полученных двумя методами измерения: хорошо известным методом фазо-
доплеровской анемометрии (РDРА - Phase Doppler Particle Analyzer) и новым методом PSV. Прове-
ден анализ сравнения и намечены пути дальнейшей работы по совершенствованию метода PSV. 

1. Принцип работы метода PSV 

Теневой метод измерения скоростей и размеров капель PSV (Particle Shadow Velocimetry) исполь-
зуется для визуализации частиц (например, капли спрея или пузырьки в жидкости). С помощью 
метода PSV можно получить такие данные, как размер, форму и распределение частиц, массовый 
поток, концентрацию частиц, а также их скорости. Этот метод не зависит от формы частиц и их 
материала (прозрачный или непрозрачный) и позволяет исследовать частицы размером от 7 мкм, 
используя соответствующую систему формирования изображения и источник излучения [1]. 

Области применения метода PSV: 
 Распыление жидкостей (вода, топливо, краскаё, эмульсии); 
 Порошки, твердые частицы (сплавы, керамика); 
 Исследования распада и атомизации спреев; 
 Эмульсии и дисперсии (метеорология, промышленные выбросы); 
 Пузырьки (перенос тепла, промышленные процессы). 

 
Теневой метод PSV основан на получении изображений высокого разрешения с импульсной 

фоновой подсветкой. На рис. 1 представлена типичная экспериментальная установка PSV. Источ-
ник излучения состоит из импульсного лазера и диффузора. Свет от лазера проходит через диффу-
зор и направлен на исследуемую область для получения высокого уровня освещенности. Источник 
излучения находится на стороне исследуемой области напротив объектива камеры. В исследуемой 
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области находятся частицы, которые создают тень в потоке света. После того, как свет прошел через 
исследуемую область, он попадает в теле-микроскоп, затем на матрицу камеры. Теле-микроскоп 
позволяет сформировать на матрице камеры увеличенное изображение исследуемой области. Оциф-
рованное изображение сохраняется на компьютер. 

 
Рис. 1. Типичная экспериментальная установка PSV 

 
Изображения получаются путем отбрасывания тени частицами на ярком фоне. Объем измере-

ния определяется фокальной плоскостью и глубиной резкости записывающей системы.  
В методе PSV значительно увеличивается количество света, достигшего плоскости изображе-

ния, а также контраст частиц-меток, по сравнению с методами, опирающимися на подход рассеяния.  
В отличие от изучаемых ранее оптических методом измерений, метод PSV опирается не на та-

кие принципы, как флуоресценция (LIF – Laser Induced Fluorescence), рассеяние (PIV – Particle Image 
Velocimetry) и эффект Доплера (PDPA), а на отбрасывание тени частицей на ярком фоне [2]. Это 
следствие установки оптической схемы на одной линии, без угловых отклонений. На рис. 2 пока-
заны различия между типичным для PIV режимом рассеяния и PSV-режимом, зависящие от расста-
новки оптических компонент. На схемах представлена сферическая частица, ее рассеяние и тень от 
фоновой засветки, направленной слева направо. Частица находится между источником света и де-
тектором (цифровая камера) и отбрасывает тень определенной площади. 

 

 
                                              а)                                                                                      б) 

Рис. 2. Схемы получения изображений для: а) режима рассеяния и б) PSV режима 
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Особенности метода PSV могут быть объяснены с помощью принципов отражения, рассеяния, 
преломления и поглощения света частицей. На границе воздух-частица происходит отражение и 
преломление, согласно формулам Френеля, как проиллюстрировано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Отражение и преломление лучей на границе воздух-капля 

Записанные камерой тени частиц являются комбинацией преломления, отражения и рассеяния 
света [3]. Рассеяние происходит по всем направлениям вокруг частицы, но вносить вклад в изобра-
жение может только небольшая область по направлению вперед за частицей вдоль движения света. 
Весь остальной рассеянный свет способствует только повышению яркости фона всего изображения. 
Влияние этого эффекта настолько незначительно по сравнению с яркостью фонового излучения, 
что им можно пренебречь.  

С точки зрения дифракции, для существенно крупных частиц метод PSV можно считать обрат-
ным «щелевому эксперименту». Дифракция предотвратит полное затемнение, однако при ярком фо-
новом излучении вклад дифракции незначителен.  

 

1.1. Масштабирование и калибровка глубины резкости 

 
Настройка оптической системы начинается с процедуры калибровки, включающей масштабирова-
ние и определения глубины резкости. Также при калибровке автоматически учитывается описанное 
выше отклонение размера тени от фактического размера частицы. Процедура масштабирования 
необходима для определения соотношения между реальными размерами частиц и пикселями на 
изображении. Для выполнения масштабирования используется калибровочная пластина, представ-
ленная на рис. 4. 
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Рис. 4. Калибровочная пластина 

Калибровочная пластина представляет собой прозрачный стеклянный прямоугольник с нане-
сенными кругами различных известных размеров. Круги расположены на известном расстоянии 
друг от друга. 

Используя специальную платформу для крепления и перемещения (рис. 5) калибровочную пла-
стину устанавливают в поле зрения микроскопа. Неотъемлемой частью платформы является коор-
динатное устройство, позволяющее перемещать пластину на известное расстояние. Теле-микроскоп 
с камерой должны быть сфокусированы на калибровочной пластине. 

 
Рис. 5. Платформа для крепления и перемещения калибровочной пластины 
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После установки участка пластины с необходимым диапазоном размеров в фокусе камеры, сни-
мается первое калибровочное изображение и выполняется процедура калибровки. Для этого на ком-
пьютере ставятся метки в центрах двух кругов и вводится известное расстояние между ними. Далее 
специализированная компьютерная программа рассчитывает масштабирующий коэффициент, вы-
раженный отношением мкм/пиксель. 

Калибровка глубины резкости (ГР) позволяет определить объем, в котором происходит обна-
ружение частиц. Эта информация позволяет определить такие характеристики, как концентрация 
частиц (частиц/см3), объемная или массовая доля (г/см3), а также поток массы (г/см2с). Калиб-
ровка ГР выполняется путем перемещения калибровочной пластины вдоль оси, поперечной фокаль-
ной плоскости и фотографирования изображений в различных положениях пластины (см. рис. 6).  

 
Рис. 6. Процедура калибровки глубины резкости 

Платформа для крепления калибровочной пластины позволяет перемещать по рельсе пластину 
с точностью до микрометра. Пластина перемещается в заданном диапазоне с заданным шагом и в 
каждой точке снимается калибровочное изображение. Далее записанные изображения обрабатыва-
ются с помощью компьютерной программы: на каждом изображении определяются частицы и их 
размер. На одном из изображений, находящемся в фокальной плоскости принимающей оптики, про-
грамма определяет все точки (и крупные, и мелкие) на калибровочной пластине. По мере смещения 
пластины из фокусной плоскости изображение точек калибровочной пластины постепенно расплы-
вается. Уже на смещении 20 мкм программа перестаёт определять самые мелкие частицы диамет-
ром 20 мкм из-за значительного размытия их изображений. При дальнейшем смещении перестают 
определяться программой частицы средних размеров. И наконец, пластина оказывается на таком 
расстоянии от фокусной плоскости, при котором не определяются даже самые крупные точки ка-
либровочной пластины, 200 мкм. 
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По полученным таким образом предельным положениям пластины определяется глубина рез-
кости для каждого класса размеров точек. Эти данные применяются впоследствии для коррекции 
глубины резкости, расчёта концентрации частиц в потоке и т.д. 

Главным результатом калибровки глубины резкости является константа пропорциональности 
𝐾 между диаметром 𝑑 частицы и глубины ∆𝑧, с которой эта частица была обнаружена: 

 
∆𝑧 = 𝐾 ∙ 𝑑 (1) 

 
В этом уравнении используется приближение, что глубина резкости пропорциональна диа-

метру частицы. Эта зависимость представлена на графике на рис. 7. Красные символы показывают 
значения глубины резкости, полученные в результате калибровки, для каждого класса размеров то-
чек. Зеленой линией показана интерполяция, представляющая собой линейную функцию, которая 
лучше всего аппроксимирует измеренные величины. Наклон этой линии характеризует константу 
пропорциональности 𝐾. 

 
Рис. 7. График зависимости глубины резкости от размера частицы 

После проведения процедуры калибровки ГР, значение константы  𝐾 используется для опреде-
ления абсолютных значений концентрации, массового потока и т.д. 

1.2. Предварительная обработка и обнаружение частиц 

Вся обработка теневых изображений частиц состоит из двух этапов. Первым шагом является обра-
ботка изображений и обнаружение частиц. Этот этап генерирует список частиц, который включает 
всю информацию о каждой отдельной частице.  

Основной целью предварительной обработки изображения является нормализация яркости 
изображения (интенсивность). Изображения могут иметь разную общую интенсивность, зависящую 
как от силы освещения, так и от изменяющейся локальной интенсивности. Суть процесса нормали-
зации в том, что около каждого пикселя программа последовательно строит площадь с заданным 
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радиусом нормализации. Далее из этой площади ищет пиксель с максимальной яркостью и присва-
ивает изначальному пикселю значение найденной максимальной яркости. Эта процедура применя-
ется далее для каждого пикселя изображения. Стоит отметить, что с увеличением радиуса нормали-
зации профиль интенсивности становится более сглаженным, что проиллюстрировано на рис.8. 
Данный фильтр называется фильтром максимального сглаживания. 

 

 
Рис.8. Нормализация с помощью фильтра максимального сглаживания 

Чтобы завершить процедуру нормализации, достаточно найти отношение интенсивности 
начального изображения к интенсивности найденного и выразить это отношение в процентах 
(100%-макс., 0%-мин.). Данная процедура замещает процедуру инвертирования, в которой вместо 
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подсвеченного фона без частиц используется изображение, обработанное фильтром максимального 
сглаживания.  

После нормализации все изображения характеризуются их относительной интенсивностью, что 
составляет 100% для ярких и 0% для темных областей изображения. Для распознавания частиц уста-
навливается так называемый порог бинаризации. Значение этого параметра по умолчанию прини-
мается как 50%, однако в большинстве случаев задается пользователем в зависимости от конкрет-
ного случая. Пиксель будет обрабатываться программой и считаться принадлежащим частице, если 
его интенсивность ниже порога бинаризации, в противном случае пиксель будет распознаваться как 
шум.  

После бинаризации применяются два дополнительных фильтра, чтобы решить определить, бу-
дет ли найденная частица добавлена в список частиц: минимальная площадь тени и минимальная 
резкость. Минимальная площадь тени – фильтр, задающий минимальное количество пикселей тени 
частицы, и определяющий минимальный размер тени частицы. Данный фильтр позволяет избежать 
попадания шумовых и слишком мелких частиц в список. Стоит отметить тот факт, что точность 
измерения диаметра частицы уменьшается при уменьшении размера её тени. Минимальная резкость 
– фильтр, определяющийся как тангенс угла наклона касательной, проведенной к кривой интенсив-
ности, что проиллюстрировано на рис.9. Чем «размытее» частица, тем меньше угол наклона про-
филя интенсивности, а значит и значения тангенса угла. С помощью этого фильтра можно отбрако-
вывать слишком размытые частицы, а также неоднородность и шум фона. 

 

 
Рис.9. Резкость интенсивности на границе частицы 
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1.3. Алгоритм расчета скорости 

Используя двухимпульсный источник света и двухкадровую камеру, можно оценить скорости 
индивидуальных частиц. В отличие от PIV и PTV, измерение скорости с помощью метода PSV дает 
информацию о распределении скорости частиц в зависимости от размерной группы. Скорость ча-
стицы определяется как отношение перемещения ее центра к временной задержке между двумя кад-
рами. 

Алгоритм распознавания частиц применяется для обоих кадров изображений. После анализа 
всех исходных изображений выполняется расчет двух компонент скорости. Для идентификации пар 
частиц, у алгоритма есть два условия: первое – размер, второе – диапазон скорости.  Размеры ча-
стицы на обоих кадрах должны отличаться на величину, не превышающую значения максимального 
отклонения. Величина максимального отклонения размера частицы задается пользователем в про-
центах. Второе условие, необходимое для корректного определения скорости - ожидаемая средняя 
скорость по двум компонентам. Эти параметры также задаются пользователем исходя из приблизи-
тельной оценки скорости вместе с максимальным отклонением скорости. 

На рис.10 показан алгоритм поиска соответствующей частицы со второго кадра изображения.

 
Рис.10. Поиск соответствующей частицы для определения скорости 
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На рис. 10 номером 1 обозначена частица на первом кадре. Вектор ожидаемой средней скорости 
направлен на предполагаемую позицию соответствующей частицы на втором кадре (2). Вокруг по-
зиции (2) очерчивается прямоугольник с размерами заданных разрешенных отклонений компонент 
скорости. Прямоугольник ограничивает зону поиска соответствующей частицы. Допустим, в пре-
делы данного прямоугольника попали частицы A, B и C. Частица А соответствует частице 1, т.к. ее 
центр лежит в пределах прямоугольника, а также отклонение размера не превышает заданного про-
центного отношения. Центр частицы B также попадает в область прямоугольника, однако ее размер 
отклоняется более чем на заданную величину. Таким образом, частица В отбраковывается. Частица 
С имеет идентичный размер, но ее центр находится вне прямоугольника поиска, поэтому она тоже 
отбраковывается.  

В результате расчета получаются распределение частиц по скорости в зависимости от размера 
(точечная диаграмма) и скорости отдельных частиц (в виде таблицы, в виде наложения на изначаль-
ное изображение). 

Для получения хороших результатов, важно точно настроить временную задержку между им-
пульсами, чтобы пары частиц имели приемлемую длину сдвига. Сдвиг частиц зависит от их плот-
ности. При низкой плотности сдвиг может быть больше, и наоборот. Существует проблема в обна-
ружении соответствующих частиц на следующем кадре. Если плотность низкая, это проще, и чем 
больше сдвиг, тем выше точность измерения скорости. Как правило, сдвиг должен быть не меньше 
3 пикселей и порядка половины размера самой маленькой частицы, чтобы избежать неопределен-
ности при измерении скорости. В разреженной среде или при почти постоянном сдвиге по всему 
изображению, можно также использовать больший сдвиг до 20 или 50 пикселей. Можно проверить 
изображения на выявление несоответствий в измерениях скорости: переключиться между первым 
и вторым кадрами и проверить, принадлежат ли стрелочки векторов одним и тем же частицам на 
обоих изображениях.  

 

1.4. Совокупная статистика 

Результатом вышеприведенных расчетов является список с информацией о каждой частице. В нем 
содержатся сведения о положении центра частицы, ее диаметре, эксцентриситете, двух компонен-
тах скорости и статистическом весе. Вся информация об отдельных частицах агрегируется в сово-
купную статистику. В ней рассчитываются такие величины, как средний диаметр частиц D10 (2), 
среднезаутеровский диаметр D32 (3), средняя скорость частиц (x и y компоненты), а также массовый 
поток (x и y компоненты). Среднезаутеровский диаметр пропорционален отношению суммарного 
объема всех капель к их суммарной поверхности. Он позволяет оценить общую поверхность распы-
ленного топлива. Качество распыливания по среднезаутеровскому диаметру характеризует диаметр 
капель однородного тумана, который для данного объема жидкости образовал бы ту же поверхность 
испарения, что и действительный туман [4]. Уменьшение средних диаметров капель указывает на 
улучшение мелкости распыливания топлива. 

 

𝐷10 =
⅀𝐷𝑖

𝑁
 

      (2) 

 

𝐷32 =
⅀𝐷𝑖

3

⅀𝐷𝑖
2 

              
(3) 
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где N – общее число частиц; 
Di – диаметр i-той частицы. 
Все вышеперечисленные величины из совокупной статистики берут в расчет статистический 

вес каждой частицы. У частиц есть зависящая от размеров вероятность быть обнаруженными. Ста-
тистический вес показывает вклад каждой частицы во все множество частиц и компенсирует систе-
матическую ошибку в вероятности обнаружения, зависящую от размера.  

Необходимо проводить расчет статистических величин, основываясь на предположении о го-
могенно распределенном по 3D пространству образце. Это означает, что вероятность обнаружить 
частицу определенного типа (например, внутри определенного размерного диапазона) одинакова 
по всему объему. Однако, сам по себе алгоритм PSV проявляет систематическую ошибку, завися-
щую от размера. Она проявляется в том, что даже при равномерном распределении крупных и мел-
ких частиц с одинаковой концентрацией (частиц в единице объема) алгоритм PSV не обнаруживает 
их с одинаковой вероятностью.  

 
Существуют два явления, влияющие на вероятность обнаружения и приводящие к системати-

ческим ошибкам, зависящим от размера: 
 Пограничный эффект: крупные частицы касаются краев изображения более вероятно, что ведет 

к уменьшению эффективного поля зрения; 
 Эффект глубины резкости (ГР): обнаружение крупных частиц происходит с более глубокого 

объема, чем мелких частиц, что приводит к более глубокому объему обнаружения. 
 
Оба явления компенсируются тем, что каждая частица считается не просто как «1» при вычис-

лении статистических величин. Статистический вес частицы корректирует различную вероятность 
обнаружения (систематическую ошибку). Статистический вес обратно пропорционален величине 
вероятности обнаружения: 

𝑠𝑤 = 𝑠𝑤𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 ∙ 𝑠𝑤𝐷𝑂𝐹 =
1

𝑝𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟
∙

1

𝑝𝐷𝑂𝐹
 

(4) 

 
где 𝑠𝑤– общий статистический вес в процентах, может быть больше 100%; 
𝑠𝑤𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 - статистический вес для компенсации пограничного эффекта; 
𝑠𝑤𝐷𝑂𝐹 - статистический вес для компенсации эффекта глубины резкости; 
𝑝𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 – ошибочная вероятность частицы быть обнаруженной вследствие пограничного эф-

фекта; 
𝑝𝐷𝑂𝐹 – ошибочная вероятность частицы быть обнаруженной вследствие эффекта глубины рез-

кости. 
 

1.4.1.  Пограничная коррекция 

Пограничная коррекция компенсирует зависящую от размера вероятность касания или пересечения 
границы изображения, что уменьшает вероятность обнаружения крупных частиц. Эффективная 
площадь обнаружения частицы может быть выражена как эффективное поле зрение в данном изоб-
ражении с камеры (см. рис. 11). 
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Рис. 11. Пограничная коррекция и эффективная площадь обнаружения 

Статистический вес 𝑠𝑤 для частицы диаметра 𝑑 в поле зрения шириной 𝑤 и высотой ℎ вычис-
ляется по формуле: 

 
 𝑠𝑤𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 =

𝑤∙ℎ

(𝑤−𝑑)∙(ℎ−𝑑)
                                              

(5) 

 
Это значение всегда превышает 100% и растет с увеличением диаметра 𝑑. 
 

1.4.2. Коррекция глубины резкости 

Обнаружение крупных частиц происходит с более глубокого объема, чем мелких частиц. Верный 
подход в предположении, что глубина объема обнаружения (глубина резкости, ГР) пропорцио-
нальна диаметру частицы (см. рис. 12).  

Даже если константа пропорциональности неизвестна (некалиброванная ГР), тенденция к про-
порциональности существует и может быть скомпенсирована.  
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Рис. 12. Коррекция глубины резкости 

Статистический вес частицы диаметра 𝑑 не может быть выражен в абсолютных единицах, по-
этому его приводят к эталонному значению 𝑑𝑟𝑒𝑓.  

 

𝑠𝑤𝐷𝑂𝐹 =
𝑑𝑟𝑒𝑓

𝑑
 

(6) 

 
В программном обеспечении PSV заложено значение 𝑑𝑟𝑒𝑓 = 100 мкм.  
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1.4.3.  Демонстрация применения статистического веса 

Статистический вес выражает «как часто» определенная обнаруженная частица будет приниматься 
в расчет при вычислении статистических данных. 

Пример, показанный на рис. 13, показывает одинаковое распределение двух различных классов 
размеров частиц (красный – крупные, синий – мелкие) с одинаковой численной концентрацией ча-
стиц.  

 
Рис. 13. Пример использования статистического веса 

Верхняя часть рисунка показывают ситуацию без коррекции ГР: крупные частицы обнаружи-
ваются с большего объема, поэтому количество принятых в расчет крупных частиц больше. Даже 
при том, что концентрация частиц одинакова, гистограмма размеров покажет серьезные системати-
ческие ошибки по отношению к крупным частицам и при этом заниженное количество мелких ча-
стиц. 

Нижняя часть рисунка показывает ситуацию с коррекцией ГР. В идеальном случае глубина рез-
кости будет одинакова для двух размеров частиц. Но это не может быть достигнуто с помощью 
оптики цифровой камеры. Вместо этого каждая мелкая частица будет посчитана дважды, т.е. ее ста-
тистический вес равен 2.0. В то же время крупные частицы будут посчитаны только на 50%, т.е. их 
статистический вес равен 0.5. Это приводит к корректированному представлению распределения 
размеров на гистограмме размеров.  

Числа, представленные на картинке, даны для примера. Корректные значения статистического 
веса рассчитываются с помощью формул, приведенных выше. 
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2. Применение метода PSV для исследования характеристик факелов распыла за 
фронтовым устройством камеры сгорания ГТД 

2.1. Описание экспериментальной установки и объекта испытаний 

Отработка метода PSV проводилась в ЦИАМ на экспериментальной установке для исследования 
форсунок и фронтовых устройств камер сгорания ГТД. Установка предназначена для испытаний и 
исследований с помощью оптических методов рабочего процесса камер сгорания с целью оптими-
зации распыливающих и фронтовых устройств. Общая схема установки показана на рис.14 

 

 
Рис. 14. Схема экспериментальной установки 

В рабочую зону стенда существуют подводы следующих линий: 
 Воздух от собственной системы воздушных баллонов; 
 Воздух от машин высотной лаборатории; 
 Сетевой воздух; 
 Керосин из собственного баллона; 
 Альтернативное топливо или вода из собственного баллона; 
 Газообразное топливо из собственного баллона. 

 
Давление подачи топлива ограничено только допустимым расходом топлива, при котором возмо-
жен эффективный отсос топливного аэрозоля из рабочего объема установки. Распыленное топливо 
эжектируется из рабочей зоны воздухом, поступающим от вентилятора. На стенде применена за-
мкнутая система использования топлива, при которой распыленное топливо оседает на каплеуло-
вителе, собирается в отстойнике топлива, фильтруется и поступает в баллон. 
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Стенд оснащен аппаратурой для измерений расходов, давлений и температур топлива и воз-
духа. Расход топлива измеряется расходомером KROHNE. Расход воздуха измеряется расходоме-
ром PROMASS. Измерение давления производится датчиками ADZ или ИКД. 

Оптическая схема эксперимента выбрана таким образом, чтобы измерительная область совпа-
дала с осью факела распыла за фронтовым устройством. Конструкция экспериментальной уста-
новки позволяет перемещать объект испытаний (форсунку или фронтовое устройство) по трем 
направлениям. Таким образом, перемещая на заранее выбранный шаг объект испытаний и последо-
вательно выполняя измерения, можно получить полный профиль факела распыла в поперечном се-
чении. Перемещение производится перпендикулярно оптической оси PSV-установки. Цифровая ка-
мера позволяет получать область измерения размером 2900×2100 мкм, частота съемки – 10 кадров 
в секунду. Диаметр факела распыла составляет примерно 100-120 мм. Таким образом, чтобы полу-
чить непрерывный профиль факела распыла, шаг измерений должен составлять 2,9 мм. Однако, из-
мерения в каждой области сопровождаются значительным объемом данных (т.к. с данным шагом 
необходимо провести измерения 24 раза), которые требуют больших ресурсов компьютерной па-
мяти (на каждом шаге выполняется 500 изображений). Поэтому целесообразно выбрать больший 
шаг, равный 5 мм, и соответственно проводить меньше измерений. 

2.2. Исследование характеристик факела распыла за фронтовым устройством методом PSV 

Для отработки метода PSV в качестве объекта испытаний было выбрано фронтовое устройство – 
центробежная одноканальная по топливу форсунка с трёхканальным воздушным завихрителем. 

Испытания выбранного фронтового модуля проводятся с целью экспериментального определе-
ния дисперсных характеристик и визуализации аэрозоля, формируемого за фронтовым модулем КС 
на определенном режиме работы.  

Испытания проведены в условиях открытого пространства, при атмосферном давлении воз-
духа, моделируя различные режимы работы фронтового модуля. В качестве топлива выбран керо-
син (плотность 800 кг/м3) и технический воздух от компрессора высокого давления. Проведена се-
рия экспериментов при конкретных значениях расхода топлива и перепада давления воздуха. Зна-
чение радиуса нормализации для данного эксперимента – 16 пикселей, порог бинаризации – 40,5%, 
минимальная площадь тени – 9 пикселей, минимальная резкость – 3%, максимальное отклонение 
по размерам частиц при изменении скорости – 15%.  Измерения характеристик распыла проводи-
лись на расстоянии 50 мм от среза выходного сопла на следующем режиме работы фронтового мо-
дуля: 

Перепад давления воздуха на форсуночном модуле ∆Pв= 0,5 кПа, массовый расход топлива 
Gт=1,7 г/с. 

На рис.15 представлены кадры с результатами расчета размеров и скоростей капель топлива на 
исследуемом режиме работы форсуночного модуля. 
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а) 

 
б) 

Рис.15. Теневое изображение частиц с вычисленными размерами и скоростями на расстоянии от оси 
факела распыла топлива: а) 3 мм (на оси), б) 42 мм (на краю) 
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В результате испытаний получены графики распределения среднего (D10) и среднезаутеров-
ского (D32) диаметра частиц топлива, а также средней(U) скорости капель по осевой компоненте и 
объемного (Flux) расхода топлива.  

Полученные результаты PSV измерений сравнивались с измерениями, выполненными с помо-
щью PDPA (Phase Doppler Particle Analyzer) одновременно на этом же фронтовом модуле при тех 
же параметрах потока. На рис.16 показаны графики распределения основных характеристик аэро-
золя за фронтовым модулем на заданном режиме работы (∆Pв = 0,5 кПа, Gт = 1,7 г/с). 
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б) 
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в) 

 
г) 

Рис. 16. Сравнение результатов измерений с помощью PSV и PDPA: а) средний диаметр D10; б) 
среднезаутеровский диаметр D32; в) профиль средней скорости капель U; ( г) объёмный расход топлива 

На рисунках видно достаточно хорошее соответствие результатов измерений, полученных раз-
ными методами, как для средних диаметров, так и объемного расхода топлива. Таким образом, на 
данном режиме работы фронтового модуля (∆Pв = 0,5 кПа, Gт = 1,7 г/с, диапазон скоростей 
U 1…7 м/с) метод PSV применим для измерения характеристик аэрозоля. 

Следует отметить, что на графике средней скорости наблюдается некоторое несоответствие 
данных, полученных методами PDPA и PSV. Предполагается, что это связано с большим различием 
в размерах измерительных областей этих методов: измерительная область PSV примерно в 200 раз 
больше. Очевидно, что средние скорости, измеренные в большей области, будут отличаться от ско-
ростей, снятых в меньшей области. Вследствие этого кривая, полученная методом PSV, становится 
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более сглаженной, в сравнении с кривой, иллюстрирующей данные PDPA. Такой результат лишь 
демонстрирует несовершенство оптической установки и ставит в необходимость модифицировать 
ее, что будет рассмотрено в последующих работах. 

Кроме того, были построены функции распределения частиц по размерам (рис.17), демонстри-
рующие важность коррекции статистического веса в точках х=3мм и х=33мм для методов PDPA и 
PSV, и график метода PSV без коррекции. В методе PDPA также применяется поправка на измери-
тельный объем, однако она оказывает очень слабое влияние на функцию распределения. 

 
а) 

 
б) 

Рис.17. Сравнение функций распределения с коррекцией статистического веса и без нее для а) х=3 и 
б) х=33мм 
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Исходя из графиков, можно отметить значительное несоответствие значений PDPA и PSV с 
учётом статистического веса по всем размерам частиц. Как и расхождения по скорости, предпола-
гается, что это связано с существенным различием измерительных областей методов. Если у метода 
PSV объем, в котором выполняется испытание, составляет 3мм*2,9мм*2,2мм, то у PDPA это ци-
линдр размерами d = 0,25 мм, h = 0,5 мм.  

Несмотря на выявленный недостаток несоответствия некоторых экспериментальных данных, 
метод PSV имеет определенные преимущества перед хорошо изученным методом PDPA. 
1. Для измерения скорости частиц в PDPA используется доплеровский сдвиг частоты лазерного 

излучения, рассеянного частицей, пролетающей через измерительный объем. Значение допле-
ровской частоты является функцией скорости частицы и геометрических параметров передаю-
щей оптической системы. Таким образом, метод PDPA является косвенным. В отличие от ме-
тода PDPA, метод PSV напрямую измеряет размер и скорость частицы. 

2. Ограничением метода PDPA является требование к форме частиц - необходимо, чтобы они 
были сферическими, отражали или преломляли свет. Метод PSV способен выполнять измере-
ния с частицами любой формы и материала. 

3. Результат измерений представляется в очень наглядном виде, благодаря чему метод PSV можно 
считать не только измерительным, но и визуализационным.  

3. Заключение 

В рамках данной работы изучены основы метода теневой анемометрии частиц PSV. Метод PSV 
применен и отработан при проведении экспериментов по определению дисперсных характеристик 
и визуализации аэрозоля, формируемого за фронтовым модулем КС на определенном режиме ра-
боты. Анализ результатов, полученных в эксперименте методами PDPA и PSV, показал некоторые 
расхождения на графиках скоростей и функциях распределения. 

Таким образом, метод PSV нуждается в дальнейшей модернизации, необходимо отработать 
предположение о негативном влиянии большого измерительного объема на качества получаемых 
данных. Для этого предлагается модифицировать оптическую схему эксперимента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ TR PIV ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ В ЯДРЕ ВИХРЕВОГО КОЛЬЦА. 

Копьев В.Ф., Зайцев М.Ю., Копьев В.А. 

ʌɻʋʇ çЦАГИè 

Ключевые слова: турбулентное вихревое кольцо, Time Resolved PIV, поле завихренности, высокоско-

ростная регистрация 

Аннотация 

В работе представлены результаты исследования процессов формирования и развития тур-

булентного вихревого кольца на начальном этапе его траектории (число Рейнольдса Re ~10
5
). Для 

определения средних и пульсационных полей скорости и завихренности в турбулентном вихревом 

кольце использовался аппаратно-программного комплекс FlowMaster HS-PIV (Time-Resolved (TR) 

PIV) фирмы «LaVision». Регистрация проводилась со скоростью 4000 к/c. Для анализа PIV изоб-

ражений использовалась методика, основанная на вычислении взаимной корреляции смещений за-

сеивающих частиц между двумя лазерными импульсами с интервалом dt=40 мкс и адаптирован-

ная для быстро летящих вихревых колец. 

1. Введение 

В дозвуковых турбулентных струях, представляющих собой один из основных источников шума 

современных авиационных силовых установок, шум генерируется турбулентными вихрями. Ос-

новной трудностью изучения шума струи является то, что в турбулентных струях присутствуют 

вихри различных масштабов, взаимодействующие друг с другом, что приводит к «смазыванию» 

картины излучения, поэтому чрезвычайно важной представляется возможность исследования 

фундаментальных вопросов излучения звука турбулентными потоками на примере изолированно-

го вихря. 

В качестве такого элементарного вихря удобно рассматривать вихревое кольцо. Вихревое 

кольцо – это хорошо известный [1-7] и в определенном смысле уникальный объект аэродинамики, 

так как: а) допускает теоретическое исследование в рамках основных уравнений механики сплош-

ной среды [7-13]; б) легко может быть создано на опыте для экспериментального исследования [3-

5]; в) не подвержено влиянию внешних границ, что позволяет исследовать с его помощью многие 

проблемы динамики и акустики вихрей в чистом виде [12]. 

Структура вихревого кольца позволяет выделить три характерные области течения [3-5]: то-

роидальное вихревое ядро, эллипсоидальную область (рис. 1а, б), окружающую вихревое ядро и 

движущуюся вместе с ним (так называемую "атмосферу" вихря) и внешний поток. Многочислен-

ные экспериментальные исследования показали, что существуют два качественно различных ре-

жима течения — ламинарный и турбулентный (Рис. 1б). Критическое число Рейнольдса, постро-

енное по начальному радиусу и скорости вихревого кольца, составляет около 10
3
. При меньших 
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числах Rе образуется вихрь, с характерной и четко просматриваемой спиральной структурой [6, 

14]. При числах Rе, превышающих 10
3
, характер течения принципиально меняется — течение ста-

новится турбулентным. Главные особенности такого течения состоят в том, что структура потока 

оказывается близкой к универсальной и не зависит от особенностей процесса формирования вихря 

[3-5]. При этом течение разделяется на две области — ламинарное ядро, где сосредоточена завих-

ренность, и область атмосферы, где частицы жидкости совершают хаотическое движение (рис.1б) 

[15]. С точки зрения аэроакустики интерес представляют прежде всего турбулентные вихревые 

кольца с большим числом Рейнольдса (~10
4
–10

5
), поскольку именно для них можно услышать звук 

в лабораторном эксперименте. 

 

  а)      б) 

Рис. 1. а) Идеальная модель вихревого кольца; б) турбулентное вихревое кольцо 

В работах [16-17] приводятся данные об излучении шума турбулентным вихревым кольцом. 

Было установлено, что отдельное вихревое кольцо действительно излучает звук и его звуковое по-

ле сосредоточено в узкой полосе частот, при этом пик в спектре излучения смещается в область 

низких частот при движении вихря по траектории [18]. Как показано в [11-12] механизм излучения 

звука вихревым кольцом связан с собственными колебаниями вихря. В рамках этого механизма 

удается объяснить все основные экспериментальные факты: наличие пика в спектре излучения 

вихревого кольца и значение частоты пика, его единственность, ширину пика и случайный узко-

полосный характер сигнала, а также смещение пика в низкочастотную область при движении вих-

ревого кольца. Совпадение основных экспериментальных фактов с выводами теории позволяет 

рассматривать теорию [11-12] как динамическую модель трехмерного турбулентного аэродинами-

ческого источника звука. Вместе с тем, до последнего времени остаются неразрешенными вопро-

сы, связанные с процессом формирования вихревого кольца при различных способах его генера-

ции, эволюции завихренности в ядре, развития неустойчивости и перехода к турбулентности в 

вихре. С точки зрения получения дополнительной экспериментальной информации о быстропро-

текающих нестационарных процессах в вихревых кольцах перспективным видится применение 

метода высокоскоростной анемометрии турбулентных потоков (Time Resolved Particle Image Ve-

locimetry, TR PIV), который получил в последнее время широкое распространение в задачах меха-

ники сплошной среды. Настоящая работа посвящена адаптации этого метода к исследованию ди-

намики вихревых колец, создаваемых в лабораторном эксперименте. Также приводятся результа-

ты исследования полей скорости в вихре на начальном участке его траектории. 
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2. Генератор вихрей и регистрирующая аппаратура. 

Исследуемые в проекте вихревые кольца создавались поршневым генератором вихрей (рис. 2). 

Данный генератор представляет собой полый стальной полированный цилиндр 1 диаметром 0,16 

м, к которому крепилось коническое сопло 3 с диаметром выходного отверстия 0,05 м. Внутри ци-

линдра свободно движется легкий фторопластовый поршень 2. Перед запуском вихря поршень 

выдвигался на фиксированное расстояние. 

 

Рис.2. Генератор вихревых колец: 1 – корпус; 2 – поршень; 3 – сопло; 4 – молот; 5 – шток; 6 – замок-

ловушка штока; 7 – контейнер с звукопоглощающим материалом; 8 – стена. 

Вихревое кольцо создавалось путем импульсного выталкивания поршнем порции газа через 

сопло. Далее происходил отрыв образовавшейся вихревой структуры и ее перемещение в про-

странстве вдоль оси, совпадающей с осью поршня. Поршень приводился в движение ударом тяже-

лого молота 4 по штоку поршня 5. Для того чтобы избежать обратного движения поршня, генера-

тор вихрей был оборудован специальным замком-ловушкой 6, фиксирующим шток при достиже-

нии поршнем крайнего положения. 

В данной работе для определения как средних, так и пульсационных составляющих полей 

скорости и завихренности в турбулентном вихревом кольце использовались экспериментальные 

данные, полученные с помощью аппаратно-программного комплекса FlowMaster HS-PIV (Time-

Resolved PIV) фирмы «LaVision».  

В состав аппаратно-программного комплекса FlowMaster HS-PIV входят следующие основные 

компоненты: 

1. Высокоскоростная видеокамера HighSpeed Star 8: 

Матрица CMOS  1024 x 1024, скорость съемки при разрешении 1 Мп – 7500 кадр./сек., раз-

рядность АЦП 12 бит, встроенная память 8 Гб, GigabitEthernet. 

2. Модуль синхронизации HSC Controller с генератором импульсов для PIV, включая FSM ре-

жим для высоких скоростей потока. 

3. Оптическая система формирования светового «ножа». 

4. Системный процессор на базе персонального компьютера: 

Intel Dual Core Processor, 22" TFT monitor, Windows 7, c предустановленными программными-

модулями: DaVis 8, 2D PIV, High Speed, Data Analysis. 

5. Лазер, двойной, высокочастотный: 
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Энергия импульса 2x22,5 мДж при 1000 Гц, длина волны 527 нм, макс. частота импульсов 

2х10 кГц. 

6. Блок питания лазера. 

7. Устройство для засева аэрозолем Large Seeding Device (40 струй, для течений с высоким рас-

ходом). 

8. Жидкость для засева потока DEHS, объем 0,5 л. 

9. Манипулятор для наведения лазерного ножа Laser Guiding Arm. 

10. Модуль GPU (Graphics Processing Unit) для увеличения скорости обработки данных по методу 

PIV. 

3. Результаты исследования поля скорости в вихре на начальном участке его траектории 

Высокоскоростная анемометрия (Time Resolved Particle Image Velocimetry) применялась для ис-

следования процессов формирования вихревого кольца на начальном участке его траектории (0 – 

6 диаметров вихревого кольца), сразу после выхода из генератора вихрей.  

Для анализа PIVизображений использовалась методика постобработки, основанная на вычис-

лении взаимной корреляции смещений засеивающих частиц между двумя лазерными импульсами 

с интервалом dt=40 мкс и адаптированная для быстролетящих вихревых колец. На рис. 3 приведен 

один кадр полученных в работе «сырых» результатов скоростной видеорегистрации (4000 кад-

ров/c) образования вихревого кольца при числе Рейнольдса Re=Γ/ν~10
5
 (Γ- циркуляция в ядре 

вихря, ν – коэффициент кинематической вязкости). Общее количество кадров регистрируемых при 

скоростной видеосъемке определялось временем прохождения вихревого кольца через поле зре-

ния скоростной камеры и, в зависимости от скорости движения вихрей, составляло от нескольких 

десятков до сотен кадров. Максимальный объем видеофильмов ограничивался параметрами 

встроенной памяти камеры и составлял 8 Гб. 

 

 

Рис.3. Мгновенное PIV изображение турбулентного вихревого кольца (Re=Γ/ν~10
5
), создаваемого 

генератором с диаметром сопла D0=0,05 м и длиной штока L0=0,05м, на расстоянии ~ 3D0 от среза 

сопла генератора (t=11,5 мс). 
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Для того, чтобы частицы визуализирующей добавки следовали за жидкими частицами, необ-

ходимо, чтобы инерционность визуализирующей частицы была мала. Для количественной харак-

теристики инерционности используют число Стокса частицы Stk, которое вычисляется как отно-

шение времени релаксации частицы [19] 
2

18*

ч ч
р

в

d





 , где 

ч  и 
чd - плотность и диаметр частицы, 

в -коэффициент вязкости воздуха, к характерному времени течения. Используемые для засева ча-

стицы специальной жидкости (легко испаряющееся масло) имели диаметр ~ 1 мкм и плотность 

0,93*10
3
 кг/м

3
, что дает для времени релаксации оценку 

62.9 10р с   . Максимальная скорость 

видеорегистрации составляла 4000 к/с, что дает для измеряемых пульсаций характерное время 250 

мкс. Таким образом, число Стокса визуализирующих частиц составляет Stk ~ 0,0116<<1 и, следо-

вательно, частицы правильно отражают динамику пульсаций потока вплоть до частоты 4 кГц.  

 

 

Рис.4. Мгновенное поле вектора скорости и изоконтурыz-компоненты завихренности z , 

рассчитанные для вихревого кольца на рис. 3. 

Для получения векторного поля скорости течения в вихревом кольце на «сырые» изображения 

накладывалась алгоритмическая маска, устраняющая шумы в изображении и выделяющая для 

дальнейшего анализа только область вихря. Вычисление корреляций поля смещений визуализи-

рующих частиц(трассеров) проводилось итерационно с уменьшающимся размером окна опроса: 2 

прохода для окна 64х64 пикселя с 50% перекрытием и 3 прохода для окна 48х48 пикселей с 75% 

перекрытием.  

Пример результата вычисления векторов скорости, построенного по «сырому» изображению 

на рис. 3, представлен на рис. 4. На этом же рисунке цветом показана мгновенная величина z-

компоненты завихренности, перпендикулярной плоскости лазерного ножа и определяемой следу-

ющим выражением / /z z y xRot V V x V y       . На рисунке хорошо выделяется область вихре-

вого ядра, где сосредоточен максимум завихренности. 

Программа обработки позволяет также оценить величину ошибки в определении значений 

скорости, связанную с такими параметрами, влияющими на точность PIV измерений, как размер и 

концентрация частиц в разных областях течения, выход частиц за границу окна опроса, наличие 
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большого градиента скоростей. На рис. 5 представлены изоконтуры продольной и поперечной 

компонент скорости течения совместно с величиной неопределенности для каждой из компонент. 

Для приведенных на рис. 5 данных средняя ошибка в определении Vx составляет 0,49 /м c , а для 

компоненты Vy- 0,47 /м c . 

 

 

а) 

 

б) 

Рис.5.Изоконтуры а) продольной и б) поперечной компонент скорости (левый столбец) и 

соответствующие значения абсолютной ошибки (правый столбец). 

Главной особенностью полученных в работе результатов высокоскоростных (4000 кадров/c) 

PIV измерений является возможность исследования с хорошим пространственным (0,29 мм) и 

временным (0,00025 с) разрешением динамики полей скорости и завихренности. Реальная дина-

мическая картина развития быстропротекающих процессов в вихревом кольце позволит глубже 

понять механизмы образования вихревого кольца и количественно оценить величину параметров 

течения, определяющих эти процессы. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ TR PIV ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ В ЯДРЕ ВИХРЕВОГО КОЛЬЦА 
Копьев В.Ф., Зайцев М.Ю., Копьев В.А. (ФГУП «ЦАГИ»)

350



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 

а)       б) 

Рисунок 6. Временная развертка PIVизображений процесса формирования вихревого кольца (а) и 

вычисленные изоконтурыx-компоненты скорости (б). (Момент времени от начала съемки в 

микросекундах – в левом верхнем углу кадра). 

В качестве примера обработанных PIV данных на рис. 6б представлена временная эволюция 

продольной компоненты скорости в вихревом кольце.  

Помимо динамических величин, таких как скорость течения в вихре и завихренность, резуль-

таты PIVпозволяют получить количественную оценку для геометрических параметров вихревого 

кольца, таких как радиус вихревого ядра и радиус вихря. Для этих целей обычно используют вы-

численное распределение завихренности. Так на рис. 7 представлены изоконтуры величины z , 

полученные в разные моменты времени и нанесенные на один и тот же график. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис.7. Временной «отпечаток» модуля z-компоненты завихренности для вихревого кольца, полученного 

при одном значении диаметра сопла генератора D0=0,05 м и различной длине штока L0: а) L0=0,04м, б) 

L0=0,05м, в) L0=0,06м. 

Таким образом, по положению максимумов модуля завихренности можно вычислить времен-

ную эволюцию диаметра вихревого кольца на начальном участке траектории движения вихря и 

определить коэффициент расширения вихревого кольца (Рис. 8), необходимый, например, для 

расчета самоиндуцированной скорости движения вихря по автомодельной теории [4]. 
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Рис.8. Зависимость диаметра вихревого кольца от расстояния до среза сопла генератора при трех 

различных длинах штока. 

Далее рассмотрим возможность построения по результатам PIV мгновенного профиля завих-

ренности в ядре вихревого кольца. Для этого рассмотрим распределение завихренности z вдоль 

вертикальной линии на рис. 9а. 
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Рисунок 9. Мгновенные изоконтуры поля завихренности –а) и распределение завихренности вдоль линии, 

проходящей через центр вихревого ядра – б). 

Представленный на рис. 9б профиль завихренности в ядре вихря с очень хорошей точностью 

совпадает с гауссовым распределением, что отмечалось также в работах [20 – 21]. Однако отме-

тим, что выбранная геометрия эксперимента (в первую очередь расстояние от оси вихрегенератора 

до регистрирующей камеры ~ 1 м) позволила проследить динамику вихревого кольца на относи-

тельно протяженном начальном участке, но это, естественно, приводило к ограничению простран-

ственного разрешения, и как следствие к возможному сглаживанию резких неоднородностей тече-

ния. С этим по нашему мнению могла быть связана гауссова форма регистрируемых профилей за-

вихренности. 

Следует отметить, что на дальнейших участках движения, турбулизация вихревого кольца (по 

механизму Майлса) должна приводить к образованию резкой границы между ядром и атмосферой 

кольца [22], что будет приближать ядро вихревого кольца к моделям, рассматриваемым обычно в 

автомодельной теории. До настоящего времени резкая граница ядра вихря наблюдалась только ка-

чественно при визуализации вихревого кольца теневыми методами, исследованию турбулентных 

колец методами PIV на больших расстояниях от вихревого генератора препятствовало малая кон-

центрация засеивающих частиц. В данной работе впервые удалось получить количественные ре-

зультаты по завихренности вблизи ядра для колец на расстояниях до ~20-30 калибров от среза 

сопла вихрегенератора. 

На рис. 10а представлен кадр высокоскоростной (2000 к/с) видеорегистрации вихревого коль-

ца, полученный на расстоянии 1130 мм (22 калибра) от среза сопла вихрегенератора. На снимке 

видно, что концентрация засеивателя в ядре мала. Это связано с продолжительным выносом ча-

стиц на периферию ядра за счет центробежной силы. Несмотря на это удалось получить изоконту-
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ры z-компоненты завихренности / /z z y xRot V V x V y        на периферии ядра и в «атмосфере» 

(рис. 10б), которое демонстрирует наличие резкой границы между ядром и «атмосферой» вихрево-

го кольца (расчет в центре ядра «разваливается» из-за низкой концентрации засеивающих частиц). 

 

        
а      б 

Рисунок 11: а -  «Сырой» кадр скоростной PIV регистрации вихревого кольца; б -  Мгновенные 

изоконтуры поля завихренности вблизи вихревого ядра.  

Еще более отчетливо резкое уменьшение величины завихренности за границей вихревого ядра 

продемонстрировано на распределении z , приведенном рис. 11. Здесь на участке в 1мм происхо-

дит уменьшение модуля завихренности на порядок, с 12000 1/с до 1600 1/c. 

 

 
 

Рисунок 11. Профиль завихренности вдоль линии, изображенной на рис. 10 б и проходящей через 

границу «ядро-атмосфера» вихря. 

Удалось также получить единичные реализации вихревых колец на большом удалении от 

вихрегенератора, для которых по каким-то причинам засеиватель остался в центре ядра (рис. 12 а).  

Граница вихревого ядра 
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Рисунок 12:  а -  Вихревое кольцо с засеянным ядром; б -  Мгновенные изоконтуры поля завихренности 

вблизи вихревого ядра. 

Экспресс-анализ поля завихренности показал (рис. 12 б, рис. 13), что на больших расстояниях 

от генератора распределение завихренности в ядре описывается скорее постоянной величиной, 

нежели гауссовой аппроксимацией.  

 

 
 

Рисунок 13. Профиль завихренности вдоль линии, изображенной на рис. 12 б и проходящей через 

границу «ядро-атмосфера» вихря. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ проект 17-11-01271.  
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дикалов и атомов, сверхзвуковой поток, электрический разряд 

Аннотация 

Данная работа посвящена разработке спектральных методов диагностики поступательной 
температуры газа и распределения энергии по внутренним степеням свободы молекул и атомов - 
радикалов и их применение для диагностики объемно-центрированного разряда постоянного тока 
в высокоскоростном потоке воздуха. 

Исследованы спектры испускания с неразрешенной электронно-колебательно-вращательной 
структурой с полным, либо частичным разрешением атомных линий и молекулярных полос в объ-
емно-центрированном разряде в пропане и в смеси пропана с кислородом в сверхзвуковом потоке. 

Для обработки спектров испускания развиваются методы неразрешенной вращательной и 
частично разрешенной колебательной структуры. Поступательная температура газа и нерав-
новесное распределение энергии по внутренним степеням свободы частиц (молекул и атомов) оп-
ределяются из сопоставления измеренного и рассчитанного спектров испускания разряда. 

1. Актуальность темы 

Исследованиям возможности применения низкотемпературной плазмы для воспламенения, интен-
сификации и стабилизации горения топливно-воздушной смеси в сверхзвуковых потоках газа уде-
ляется большое внимание. Одним из необходимых этапов создания новых газоразрядных уст-
ройств для инициации и поддержания горения топливно-воздушной смеси в сверхзвуковых пото-
ках газа являются исследования ввода реагентов и каталитических добавок в разрядную зону и 
вывода из разрядной зоны продуктов плазмохимических реакций в зависимости от механизмов 
химических превращений органических соединений в электрических разрядах. Особое значение 
приобретает развитие по критерию стоимость-эффективность бесконтактных методов диагностики 
параметров низкотемпературной плазмы в топливно-воздушных смесях. 
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Актуальность данной работы обусловлена потребностью в спектральных методов количест-
венной диагностики плазмы поступательной температуры газа и распределения энергии по внут-
ренним степеням свободы молекул и атомов - радикалов и их применение для диагностики объем-
но-центрированного разряда постоянного тока в сверхзвуковом потоке воздуха. 

2. Цель и задачи 

Цель работы состоит в развитии методов спектроскопической диагностики низкотемпературной 
плазмы в углеводородно-воздушной смеси и их применение в исследованиях взаимодействия с 
сверхзвуковыми потоками воздуха объёмно-центрированного разряда при инжекции смеси пропа-
на и кислорода в междуэлектродную область. 

В работе решены следующие задачи. 
1.Создано газоразрядное устройство для инициации и поддержания на оси камеры сгорания 

аэродинамической трубы в сверхзвуковом потоке воздуха разряда постоянного тока при инжекции 
смеси пропана и кислорода между электродами. Рабочая камера трубы модифицирована для про-
ведения спектроскопических измерений [1,2]. 

2.Выполнены исследования спектров испускания разряда [3]. 
3.Разработана модель расчета и обработки спектров испускания разряда. Определены значе-

ния газовой температуры и распределения энергии по внутренним степеням свободы частиц плаз-
мы [4]. 

3. Экспериментальная установка 

Схема измерений спектров испускания приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема измерений спектров испускания плазмы объемно-центрированного разряда. 

Разряд (сила тока до 10 А, напряжение до 10 кВ) инициируется и поддерживается в рабочей 
камере (120×120 мм2) аэродинамической трубы при инжекции пропана (С3H8, расход 1.2 г/с) и 
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смеси пропана с кислородом (С3H8/O2 = 1.2/4.7 г/с) в область течения газа между электродами 
(анодом и катодом), образованную в результате взаимодействия электродов с набегающим сверх-
звуковым потоком воздуха (при числе Маха, равного 0.8, 2, 2.5, 3 и статическом давлении 37.5 - 
760 Тор и температуре газа 160 К) [1-5].  

Для измерений интенсивности в спектре испускания из различных частей разряда применяет-
ся спектрометр HR4000CG-UV-NIR (195.63 – 1123 нм, число диодов детектора 3648), обладающий 
спектральным разрешением (0.6 нм) с обратной дисперсией (0.254 нм/пиксел) [5]. Для калибровки 
спектрометра применялись эталонные (дейтериевая и галогенная) лампы (DH-2000). В экспери-
ментах записывается спектр испускания с неразрешенной электронно-колебательно-вращательной 
структурой с полным, либо частичным разрешением атомных линий и молекулярных полос. 

Спектры записывались в зависимости от ординаты Y = 0 - 14 мм (с шагом 1.75 мм) на расстоя-
нии от анода X = 23 мм (см. рисунок 1), которые отсчитывались от задней кромки анода. Интен-
сивность усреднялась по линии наблюдения (5 – 6 мм) и по времени экспозиции спектров (5 – 1000 
мс). Пространственное разрешение при измерении спектров составляло 1.5 мм. 

4. Модель расчета и обработки спектров испускания плазмы для определения 
поступательной температуры и распределения энергии по внутренним степеням свободы 

частиц плазмы 

Модель расчета спектров испускания плазмы основана на теории, представленной в [6]. В данной 
работе разрабатываются модели расчетов спектров следующих молекулярных и атомных систем: 
молекулы азота N2, углерода C2, циана CN, гидрида азота NH, гелия He2, иона молекулы азота N2

+, 
гидрида углерода CH и т.д.; атомов водорода H, гелия He, кислорода O и т.д.  

Отличительная особенность развиваемой модели от доложенных в литературе [6] состоит в 
том, что она включает базу данных измеренных и рассчитанных спектров. База данных использу-
ется для анализа спектров испускания, тестирования и развития модели. Доступное в Интернете 
коммерческое программное обеспечение (LIFBASE, SPECAIR, CYBER WIT DIATOMIC и др.) 
можно использовать для обработки только простых по составу молекулярных спектров испуска-
ния плазмы. Программное обеспечение, развитое в данной работе лишено этого недостатка. 

Низкотемпературная плазма газовых разрядов характеризуется неравновесным распределени-
ем энергии по поступательным и внутренним степеням свободы частиц (атомов, молекул и их ио-
нов). При моделировании спектров допускается введения температур возбуждения, соответст-
вующих различным группам вращательных, колебательных уровней молекул или атомных уров-
ней. Газовая температура и распределения энергии по внутренним степеням свободы частиц плаз-
мы определяются в результате многопараметрической подгонки рассчитанных спектров к изме-
ренным с использованием методов неразрешенной вращательной и частично разрешенной колеба-
тельной структуры.  

Программное обеспечение адоптировано под спектрометр и эталонные лампы, используемые 
для измерений спектров. 

5. Результаты и обсуждение 

На рисунке 2 приведено сопоставление обзорных спектров испускания объемно-центрированного 
разряда в пропане (С3H8, расход 1.2 г/с) и в смеси пропана с кислородом (С3H8/O2 = 1.2/4.7 г/с) при 
следующих параметров в набегающем потоке: число Маха равняется 2, статическое давление и 
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температура составляют 260 Тор и 160 К. По оси ординат отложены интенсивности в относитель-
ных единицах, а по оси абсциссы отложена длина волны. 

 
Рис. 2. Спектральный состав испускания плазмы. 

В спектре испускания разряда наблюдаются: 

полосы фиолетовой системы молекулы - радикала циана CN(B
2


+
X

2


+
); 

полосы системы Свана молекулы - радикала углерода C
2
(d

3
П

u
  a

3
П

g
); 

полосы молекул - радикалов NH, OH и CH; 
атомарные линии водорода H(=656.28 нм), H(=486.13 нм) и кислорода OI(=777 нм), 

OI(=844.6 нм). 
Полосы секвенций (v= -1, 0 и +1) системы Свана молекулы углерода являются интенсивны-

ми и свободными от переналожений с полосами соседних молекулярных полос. Они выбраны для 
определения газовой температуры и распределения энергии по внутренним степеням свободы мо-

лекулы - радикала углерода в излучающем электронно-возбужденном состоянии d
3
П

u
 в плазме. 

 
Рис. 3. Расчет спектров испускания для секвенции -1 молекулы углерода. 
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Рис. 4. Расчет спектров испускания для секвенции 0 молекулы углерода. 

 
Рис. 5. Расчет спектров испускания для секвенции +1 молекулы углерода. 

Рисунки 3-5 иллюстрируют результаты расчетов спектров испускания системы Свана молеку-

лы - радикала углерода в возбужденном триплетном состоянии d
3
П

u
 в зависимости от вращатель-

ной температуры (Trot=1000 – 8000 K). Колебательная температура Tv, соотвествующая функции 

распределения по колебательным уровням молекулы углерода в возбужденном состоянии d
3
П

u
 по-

лагалась равной вращательной температуре Trot.  
Рисунки отражают процедуру многопараметрической подгонки рассчитанных спектров к из-

меренным. Она состоит в следующем: 
рассчитываются нормализованные спектры испускания в зависимости от вращательной темпера-
туры при Trot= Tv; 
из сопоставления с экспериментальными спектрами определяется диапазон, при котором наблю-
далось согласие в отношении предсказания электронно - колебательной структуры в измеренных 
спектрах; 
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выполняется варьирование относительных заселенностей колебательных уровней триплетного со-

стояния d
3
П

u
 и вращательной температуры Trot до наилучшего согласия измеренных и рассчитан-

ных спектров. 

 
Рис. 6. Сопоставление измеренных и рассчитанных спектров испускания плазмы для секвенции -1 

молекулы углерода. Точки – эксперимент, сплошная линия – результаты расчетов. 

 
Рис. 7. Сопоставление измеренных и рассчитанных спектров испускания плазмы для секвенции 0 

молекулы углерода. Точки – эксперимент, сплошная линия – результаты расчетов. 

 
Рис. 8. Сопоставление измеренных и рассчитанных спектров испускания плазмы для секвенции +1 

молекулы углерода. Точки – эксперимент, сплошная линия – результаты расчетов. 
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На рисунках 6-8 приведены результаты определения вращательной Trot температуры, соответ-
ствующей функции распределения энергии по электронно-колебательно-вращательным уровням 

молекулы углерода в возбужденном триплетном состоянии d
3
П

u
 из сопоставления нормализован-

ных измеренных и рассчитанных спектров. Точки соответствуют экспериментальным данным, по-
лученным в зависимости от координаты Y, а линии результаты расчетов спектров. 

Установлено, что 
чередование интенсивности в спектрах испускания не зависят от координаты Y; 
функция распределение по электронно-колебательно-вращательным уровням молекулы углерода в 
триплетном состоянии удовлетворительно описывается больцмановским распределением; 
вращательные температуры, соответствующие различным секвенциям совпадают в пределах по-
грешности (±300 К) и лежат в диапазоне Trot = 2000 – 2300 К. 

На рисунке 9 приведены результаты определения функции распределения по колебательным 

уровням v молекулы углерода в возбужденном состоянии d
3
П

u
.  

 
Рис. 9. Результаты определения функции распределения по колебательным уровням v молекулы углерода 

в возбужденном состоянии d
3
П

u
 из обработки спектров испускания секвенций -1 и 0. 

Установлено, что состояние плазмы объемно-центрированного разряда является неравновес-
ным. Поскольку, для всех секвенций 
функция распределения по электронно-колебательным уровням (0-5) не описывается больцманов-
ским распределением; 
функция распределения по электронно-колебательным уровням (0-2) является больцмановской с 
температурой 5800 – 6600 К, превышающей, заметно, вращательную температуру (2000 - 2300 К). 

Предполагается, что вращательная температура совпадает с газовой (поступательной) темпе-
ратурой Tg. Это предположение подтверждается оценённым соотношением времен пребывания 
молекул углерода в разрядной зоне g (=8×10-4 сек), жизни r (=2×10-7 сек) и электронной релакса-

ции е (=9×10-8 сек) состояния d
3
П

u
 молекулы углерода: еr<g. 

Иерархия температур, соответствующая различным степеням свободы молекулы углерода, 
имеет следующий вид: Tv>TrotTg. 
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ʌɻʋʇ ʎʅʀʀʤʘʰ 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ

Комплекс многоцелевых установок ПГУ ФГУП ЦНИИмаш предназначен для исследования во-
просов аэродинамики, акустики, теплообмена и высокотемпературной аэротермохимии с воспро-
изведением или моделированием реальных свойств газов, температурного фактора при отработке 
ЛА и их элементов, в том числе на полноразмерных модулях и крупномасштабных моделях  L~1м. 
В настоящее время в состав многоцелевых установок ПГУ входят следующие базовые установки: 
аэродинамические установки ПГУ-11, ПГУ-7, импульсная трансзвуковая труба ИТТ У-11, генера-
тор струй высокого давления ГСВД У-11. 
В рамках проекта 2003г. «Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-
испытательной базы и комплекса ЦУП-М ФГУП ЦНИИмаш в г. Королёве Московской обл. в 
2008-2013 гг., под руководством Кислых В.В., были проведены масштабные работы по замене 
всех инженерно-технических систем жизнеобеспечения комплекса многоцелевых установок ПГУ, 
а так же приобретению и внедрению в 2013-2018 гг. новейших измерительных систем. 

Современные измерительные системы на комплексе многоцелевых установок ПГУ включают 
следующие системы: 

№п/п Наименование системы Характеристики системы 

1. Система измерения и контроля СИиК-007 Количество  измерительных каналов -204, 
макс. частота опроса каналов 19200Гц. 

2. Высокоскоростная видеосистема Fastcam 
SA-4 

Визуализация картины обтекания исследу-
емых моделей на комплексе многоцелевых 
установок ПГУ. Скорость записи до 3600 

кадров/сек. 

3. Термовизионная система FLIR SC 7700BB 
Регистрация температуры поверхности мо-
дели, скорость записи до 2900 кадров/сек. 

 
Указанные системы используются при исследовании ламинарно-турбулентного перехода и отрыв-
ных течений на моделях летательных аппаратов. В 2014-2018 гг. была проведено несколько серий 
успешных промышленных испытаний на различных моделях РКТ, где проводились одновремен-
ные, синхронные измерения высокоскоростной видеокамерой Fastcam SA4, термовизионной си-
стемой FLIR SC7700BB  и системой измерения и контроля СИиК-007. На аэродинамической уста-
новке ПГУ-11 впервые были проведены измерения структуры обтекания и температуры поверхно-
сти исследуемых моделей.  

Ссылка: Кислых В.В., Ящевский А.В., «Устройство визуализации обтекания модели в рабочей части 
аэродинамической установки» А.С. №107861 от 2011г. , RU1110786113U11, Бюллетень:RU БИПМ №24 от 
27.08.2011г. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ 

ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ ЯРКОСТИ ТЕЛА 

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

Корнилов Г.А. 

ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский 

Ключевые слова: коэффициент излучения, коэффициент яркости 

При определении поля яркости эффективного излучения тела сложной формы необходимо нали-

чие данных о направленных оптических свойствах материалов. На практике расчет полей яркости 

тела сложной формы сдерживается отсутствием полного объема экспериментальных данных о 

направленных излучательных и отражательных свойствах материалов в широком диапазоне длин 

волн. В основном это связано с очень большими трудностями экспериментального определения 

направленных оптических свойств материалов, что сопряжено с отсутствием экспериментальной 

базы, где бы на едином методическим подходе осуществлялись измерения направленных излуча-

тельных и отражательных характеристик материалов. 

В связи с тем, что в технической литературе представлено очень мало результатов испытаний 

в этой области, то в сложившихся условиях при исследовании эффективного излучения поверхно-

сти тела с конкретными материалами на поверхности сталкиваются с необходимостью заполнения 

«пустоты» в данных об их оптических свойствах. Решение этой проблемы помимо использования 

методов интерполяции может осуществляться на основе комплексного использования типовых 

оптических моделей эффективного излучения поверхностей материалов и имеющегося ограни-

ченного объема данных экспериментальных исследований. 

Очевидно, что в рамках каждой типовой модели закладывается определенная информация о 

характере направленности оптических свойств, что облегчает доводку оптических данных различ-

ных материалов для расчетов. Рассмотрены 4 типовые модели поверхности тела: диффузная, зер-

кальная, диффузно-зеркальная и недиффузная. Случаи диффузной и зеркальной моделей пред-

ставляют собой экстремальные варианты направленных оптических свойств материалов и, как 

правило, редко используются. 

Рассматриваемые типовые модели поверхности, являющиеся обобщением экспериментальных 

данных об оптических свойств различных материалов, представляют собой ряд аналитических за-

висимостей, характерных каждому типу поверхности материалов с изотропной структурой. По-

этому они имеют важное практическое значение при параметрических исследованиях влияния 

направленности оптических свойств на характер поля яркости тела сложной формы и обоснования 

требований к оптическим характеристикам материалов объекта с потребным полем яркости. 

Для расчетов поля яркости тела с конкретными материалами в рамках каждой типовой модели 

поверхности предусмотрены свободные параметры, обеспечивающие «настройку» под имеющиеся 
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экспериментальные данные. Это позволит при расчете поля яркости тела сложной формы исполь-

зовать аналитические зависимости, уже адаптированные к конкретным материалам. 

Общие положения 

Расчет поля яркости тела сложной формы согласно [1] должно осуществляться на основе приме-

нения системы оптических коэффициентов материалов для описания эффективного излучения по-

верхности: 

  () – направленный коэффициент излучения, 

  (,) – коэффициент яркости. 

Фотометрическая интерпретация этих коэффициентов представлена на рисунке 1. Характер-

ной чертой указанных коэффициентов является безразмерность. Использование коэффициента яр-

кости вместо традиционных коэффициентов отражения обусловлено тем, что он также характеризу-

ет направленные отражательные свойства материала, но в отличие от других коэффициентов отра-

жения имеет с направленным коэффициентом излучения сходство в физическом определении, по-

скольку оба зависят от яркости материала [1, 2]. 

Представленные коэффициенты в настоящий момент узаконены в ГОСТ РВ 0180-001-2007 

«Материалы для снижения оптической заметности объектов военного назначения» характеристи-

ки. Это позволяет осуществлять разработку типовых моделей с их использованием. 

  

а) излучения б) отражения 

Рис. 1. Направленные оптические свойства материалов 

Моделирование оптических свойств различных типов поверхностей в предположении, что те-

ло непрозрачное, базируется на использовании следующего соотношения [3]: 

1 

 
(1) 
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где:  – полусферический коэффициент излучения; 

  – полусферический коэффициент отражения. 

 

Использование соотношения (1) в работе обусловлено рядом причин: 

 необходимостью соблюдения равновесия между собственным и отраженным составляющими 

эффективного излучения, поскольку оптические характеристики объектов исследовались, как 

правило, в предположении о преобладании либо излучения, либо отражения; 

 наличием справочной информации о полусферических коэффициентах излучения и отраже-

ния различных материалов, поскольку они в первую очередь и достаточно широко исследова-

лись [4-5]; 

 возможностью его использования в качестве условия при оразмеривании параметров анали-

тических зависимостей оптических свойств различных материалов. 

Связь вышеприведенных направленных оптических свойств материалов с изотропной струк-

турой с представленными полусферическими коэффициентами согласно [3, 6] осуществляется 

следующими известными соотношениями: 

 

   

2
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2 2

0 0

sin 2

sin 2 sin 2
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d d



 

   

 
 

      
 
 

   

     



 
 

(2) 

Следует отметить, что внутренний интеграл определения полусферического коэффициента 

отражения представляет собой полусферически направленный коэффициент отражения (). 

Подставляя соотношения (2) с учетом вышеотмеченного обстоятельства в соотношение (1) полу-

чим: 

     

 

2 2 2

0 0 0

sin 2 sin 2 sin 2

1

( ) ( )

( )

d d d

  





          

 

     

  

  
 

(3) 

Следовательно, на каждом угле наблюдения сумма отраженного в данном направлении всего 

падающего излучения на поверхность и собственного излучения поверхности тела равна 1. Полу-

ченное соотношение будем в дальнейшем использовать при описании каждой типовой модели по-

верхности. 

При рассмотрении угловых зависимостей оптических свойств считалось, что падающий луч 

неполяризован, поэтому использовалось положение о тожденственности угловых зависимостей 

коэффициента поглощении и коэффициента излучения в том же направлении [6]. 

Анализ каждой типовой модели поверхности в работе будет заканчиваться иллюстрацией 

графических зависимостей следующих угловых характеристик материала: 

 коэффициента яркости по углам падения и наблюдения; 

 направленного коэффициента излучения по углу наблюдения; 

 полусферически направленного коэффициента отражения по углу наблюдения. 
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Графическая информация указанных характеристик позволит наглядно представлять возмож-

ности каждой модели, а также стать отправной точкой для принятия решения по выбору типа по-

верхности в условиях ограниченного объема экспериментальных данных. 

Диффузная поверхность 

Черное тело является источником только излучения, причем диффузного, при этом полусфериче-

ский коэффициент излучения такого тела согласно его определению, как известно, равен 

1 

 
(4) 

 

Исходя из формулировки диффузного излучения, когда величина направленного коэффициета 

излучения тела не зависит от направления угла наблюдения, данное соотношение (4) обусловлива-

ет то обстоятельство, что у черного тела и направленный коэффициент излучения также будет ра-

вен: 

  1 
 

(5) 

Модель черного тела для расчета полей яркости тела сложной формы практически не приме-

няется, поскольку от его поверхности отсутствует отражение. В настоящее время достаточно ши-

роко используется модель серого тела, у которого во всем диапазоне длин волн  = const и меньше 

1. При этом поверхность такого тела можно отнести к модели диффузно излучающей и отражаю-

щей поверхности, удовлетворяющей в целом условию 1. 

В соответствии с определением диффузного излучения поверхности полагаем, что у серого 

тела, как и черного: 

  const 
 

(6) 

Подставляя (6) в первое уравнение соотношения (2), получим: 
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(7) 

Согласно [6] отраженное от диффузной поверхности излучение вне зависимости от того, бу-

дет ли падающее излучение направлено по нормали к поверхности или под любым произвольным 

углом, или будет однородно распределяться по полусфрере, отраженное излучение, всегда будет 

иметь одинаковую интенсивность во всех направлениях. Таким образом, диффузно отражающая 

поверхность как бы «перечеркивает» всю прошлую историю падающего излучения [6]. 
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Аналогично поступая относительно коэффициента яркости для диффузного отражения по-

верхности, получим, что: 

   
2 2

0 0

sin 2 sin 2

( , )

( , )

( , )

d d

const
  
 

      
 
 

   

      

   

 
 

(8) 

Таким образом, направленные коэффициенты излучения и яркости в случае диффузной по-

верхности серого тела равны соответствующим полусферическим коэффициентам излучения и от-

ражения. 

В результате зная значение коэффициента излучения материала, в частности полагая, что 

 = A, получаем следующие угловые зависимости оптических свойств этого материала: 

 

( , ) 1

A

A

 

      
(9) 

При выборе (назначении) величины A необходимо учитывать структуру материалов, так для 

диэлектриков в отличие от металлов характерны высокие значения интегральных коэффициентов 

излучения в ИК-области спектра. 

Коэффициент яркости поверхности серого тела в зависимости от углов падения и отражения 

представляет плоскость, параллельную плоскости отсчета указанных углов, а направленный ко-

эффициент излучения и полусферически направленный коэффициент отражения представляют со-

бой прямые линии с соответствующими значениями, параллельные оси угла наблюдения (рис. 2а). 

Зеркальная поверхность 

В рамках данного типа поверхности в первую очередь рассмотрим случай полного отражения как 

антипод излучению черного тела, т.е. также идеальный случай оптической поверхности тела. При 

этом согласно определению зеркальной поверхности [6]: интенсивность отраженного излучения 

равна нулю по всем направлениям, за исключением направления зеркального отражения  = , где 

коэффициент яркости равен бесконечности. 

, если
( , )

0, если





  
   

 

  
(10) 
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При таком определении зеркального отражения рассматриваемую поверхность можно считать 

диффузной, но только уже в части отражения. В этих условиях полусферически направленный ко-

эффициент отражения как и полусферический коэффициент отражения равен 1. 

В то же время полусферический и направленный коэффициенты излучения поверхности рав-

ны нулю, поскольку считалось, что оно отсутствует. 
 

а) Диффузная 

поверхность 
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б) Зеркальная 

поверхность 

 
 

в) Диффузно-

зеркальная 

поверхность 
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г) Недиффузная 

поверхность 

(излучение с 

эффектом 

«мокрый ас-

фальт») 

 

 

д) Недиффузная 

поверхность 

(излучение с 

пологим угло-

вым характе-

ром) 

 

 

Рис. 2 

Таким образом, в случае зеркальной поверхности коэффициент яркости представляет прямую 

линию в виде биссектрисы углов падения и отражения, а полусферически направленный коэффи-

циент отражения представляют собой прямую линию, не зависящим от угла наблюдения и равный 

1 (рис. 2б). 
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Диффузно-зеркальная поверхность 

В рамках данного типа поверхности в первую очередь рассматривается более реальное зеркальное 

отражение, которое отличается от вышерассмотренного идеального зеркального типа поверхности 

в том, что зеркальное отражение осуществляется не на одном угле, а в определенном диапазоне 

углов, образуя на индикатрисе отражения на углах близких к зеркальному характерный лепесток, 

который на других углах принимает, как правило, постоянное значение, обусловленное диффуз-

ным отражением. При этом как и в случае зеркальной поверхности полусферический коэффициент 

отражения будет равен 1, а полусферический коэффициент излучения равен нулю, т.е. излучение 

отсутствует. 

Для нормирования аналитических зависимостей необходимо знание диффузной составляю-

щей рассеяния, ширины зеркального пика, отношения максимальных значений зеркальной и диф-

фузной составляющих. 

Данный тип поверхности использован в работе [7] для исследования с применением экспери-

ментальных данных пространственно-энергетических характеристик рассеяния в оптическом диа-

пазоне длин волн для среднеразмерных и крупных частиц, загрязняющих околокосмическое про-

странство. При этом характер лепестка зеркального отражения описывался степенной функцией 

отношения двухкомпонентного угла вокруг направления зеркального отражения относительно ис-

точника освещения к полуширине зеркального пика. 

В отличие от работы [7], где в коэффициенте яркости в форме представления зеркального от-

ражения используется степенная функция, в данной работе предлагается использовать функцию 

cos
n
(ψ – ). Данная форма описания яркости хорошо согласуется с результатами эксперименталь-

ных исследований [8]. Применение предложенной аналитической формы позволит как и в случае 

степенной функции достигать максимального значения коэффициента яркости на зеркальном угле 

и избежать резкого перехода при близлежащих к нему углах в случае «идеального» зеркального 

отражения,  

Коэффициент яркости представляется в виде двух сомножителей, где d() – параметр норми-

рования коэффициента яркости, а Z(ψ,) – функция формы отражения с относительной диффузной 

составляющей m: 

( , ) ( ) ( , )

( , ) (1 ) ( ) , 0 1

d Z

nZ m m cos m

       

           
(11) 

Очевидно, что в случае при m = 1 имеем диффузную отражающую поверхность с постоянным 

значением коэффициента яркости. В случае при m = 0 – зеркальную поверхность, но не идеаль-

ную, когда отражение осуществляется только на одном угле, а реальную, когда отражение осу-

ществляется в определенном, но достаточно узком диапазоне углов наблюдения. Ширина зеркаль-

ного пика достигается величиной показателя степени при cos. Так переход с n = 2 на n = 16 шири-

на зеркального пика увеличивается в более, чем в 3 раза. 

Нормирование коэффициента яркости осуществляется из условия, что поверхность полностью 

отражает, т.е. при () = 1, следующим образом: 

 

 
2

0

sin 2
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( , )

d
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Очевидно, что данный тип поверхности имеет ограниченный характер применения, поэтому, 

по-видимому, понятие «диффузно-зеркальной поверхности» следует расширить за счет введения 

понятия частичного диффузного излучения. В этом случае поверхность является не только отра-

жающей, но и диффузно излучающей. 

При таком подходе моделирования рассматриваемой поверхности направленный коэффици-

ент излучения постоянен () = const и равен определенной величине A, тогда согласно (4) полу-

сферически направленный коэффициент отражения будет также постоянен и равен () = 1 – A. 

Поскольку указанные коэффициенты излучения и отражения по углу наблюдения постоянны, то 

получаем некоторый аналог серого тела только уже не излучения, а отражения, но при этом коэф-

фициент яркости, как будет показано ниже, будет принципиально отличаться от полностью диф-

фузно рассеивающей поверхности. 

Нормирование коэффициента яркости диффузно-зеркальной поверхности будет осуществ-

ляться аналогично соотношению (12), но, исходя из условия, что поверхность в отличии рассмот-

ренного случая не полностью отражает, а частично со значением () = 1 – A. 

Таким образом, представленная диффузно-зеркальная поверхность, как и диффузная поверх-

ность серого тела имеют постоянные угловые зависимости направленного коэффициента излуче-

ния и полусферически направленного коэффициента отражения, но принципиально отличаются 

геометрической формой коэффициента яркости (рис. 2а, в). 

Недиффузная поверхность 

В рамках данного типа поверхности излучение и отражение осуществляется так, чтобы направ-

ленный коэффициент излучения и коэффициент яркости отражения имели определенные угловые 

зависимости, но чтобы обязательно выполнялось отношение (3). 

Угловая зависимость направленного коэффициента излучения представляется в виде двух 

сомножителей, один из которых предназначен для нормирования a, а другой характеризует форму 

угловой зависимости f(). 

 ( ) a f    
 

(13) 

Во многих случаях нормированную индикатрису излучения материалов f() с изотропной 

структурой представляют в виде суммы ряда по степеням косинуса полярного угла наблюдения 

площадки [9]. Неудобство такой параметрической модели состоит в необходимости учета доста-

точно большого числа членов ряда для аппроксимации индикатрис излучения недиффузных по-

верхностей. 

В работе используется предложенная в [10] следующая форма угловой зависимости направ-

ленного коэффициента излучения: 
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Достоинством предложенной аналитической формы угловой зависимости заключается в том, 

что с ее использованием можно задать любые угловые зависимости коэффициента излучения. Так, 

в таблице 1 приведены значения коэффициентов угловой зависимости наиболее ярких по форме 

направленных оптических свойств материала. При этом «убывающая» зависимость направленного 

коэффициента излучения характерна диэлектрикам, а зависимость с эффектом «мокрого асфальта» 

характерна металлам. Это, как известно, хорошо укладываются в русло электромагнитной теории 

излучения. 

Кроме того предложенная форма также не исключает возможности описания диффузной по-

верхности материала, но для этого необходимо, чтобы коэффициенты kBi были бы равны 0. 

 

Таблица 1 

Тип угловой зависимости kB1 kR1 kB2 kR2 

«Убывающая» зависимость (рис. 3а) 0,5 1,0 0,5 2,0 

С эффектом «мокрого асфальта» (рис. 3б) 0,7 1,0 0,3 13,0 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 3. Формы угловых зависимостей направленных коэффициентов излучения различных материалов 
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Нормирование направленного коэффициента излучения при заданном коэффициенте излуче-

ния осуществляется следующим образом: 

 
2

0

sin 2( )

A

d

a

f



 



  
 (15) 

Нормирование отраженного излучения осуществляется только после определения 

направленного коэффициента излучения с использованием соотношения (12) при значении полу-

сферически направленного коэффициента отражения, равного () = 1 – (). 

Таким образом, представленная модель описания оптических свойств недиффузной поверхно-

сти позволяет рассматривать при исследовании эффективного излучения поверхности широкий 

спектр материалов с различными свойствами. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Щербаков М.И. 

ООО «ИРТИС/IRTIS» 

Ключевые слова: тепловой неразрушающий контроль, термограф, тепловизор 

В основе теплового неразрушающего контроля (ТНК) лежит возможность получения теплового 

изображения объектов по их инфракрасному излучению, возникающему в результате 

функционирования объекта или внешнего теплового воздействия на него. По полученным 

термограммам можно судить, в том числе и о внутренней структуре объекта, в частности, 

обнаруживать ее различные аномалии, т.е. скрытые дефекты. 

Возможность обнаружения скрытого дефекта обусловлена появлением вызванной им 

локальной неоднородности теплового поля на поверхности объекта контроля, которая может 

быть измерена и изображается на термограмме соответствующими цветами. Основным 

элементом термографической системы для ТНК является компактная термографическая 

инфракрасная (ИК) камера, позволяющая выполнять снимки объекта в инфракрасном 

диапазоне (термограммы). Современные термографические камеры имеют высокую 

разрешающую способность и возможность выявлять разницу температур на поверхности с 

высокой точностью до 0,05
о
С. Высокая мобильность и бесконтактный принцип работы 

позволяют применять ИК камеры для обследования любых объектов. Кроме того, в составе 

термографической системы предполагается персональный компьютер и программное 

обеспечение, предназначенные для обработки полученных ИК камерой термограмм и ведения 

статистики по результатам обследований. 

 

ТНК используется на различных объектах авиационной промышленности, например: 

 для контроля температурных режимов и выявления дефектов авиационных двигателей и 

лопаток турбин; 

 для контроля увлажнения и выявления дефектов углеродных, стеклопластиковых и 

кевларовых панелей, композиционных и металлических сотовых панелей,  экранов, 

соединенных с композиционными акустическими обшивками, и т. д. 

 для выявления дефектов остекления авиационных и космических аппаратов. 

При проведении ТНК данных объектов использовался термограф портативный ИРТИС-

2000С. Этот прибор обладает определенными конструктивными особенностями и 

преимуществами по сравнению с аналогичной техникой (тепловизорами) обеспечивающими 

его эффективное применение решение задач ТНК в авиационной промышленности. 
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Технические характеристики ИРТИС-2000С (внесен в государственный реестр средств 

измерений РФ и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений - RU.C.32.010.A № 

54208 от 27.02.2014 г.) представлены в табл.1 

 

Таблица 1. Технические характеристики ИРТИС-2000С 

 

Модель ИРТИС-2000 

СВ-1 

ИРТИС-2000 

СВ-2 

ИРТИС-

2000 СН 

Чувствительность к перепаду температур на 

уровне 30
о
С по всему полю зрения 

0.05
о
С (0.02

о
С) 

Поле зрения не менее 25х20 град 

Мгновенное поле зрения не более 1 мрад. 

Диапазон измерений ИРТИС-2000 от -50 (-60) до 

+ 300
о
С 

от -50 до + 

500
о
С 

от -60 (-50) 

до +1000 

(1700, 

2000)
о
С 

Диапазон рабочих температур от -60 до +60
о
С 

Погрешность измерения абсолютных 

температур по АЧТ по всему полю зрения 

±1
о
С или ±1% от изм. диапазона 

Число элементов разложения по строке  640 

Число строк в кадре 480 

Время формирования кадра (три скорости 

сканирования) 

Не более 0.5 сек., 1.6 сек., 3.2 сек. 

Время автономного режима работы Не менее 8 часов 

Вес ИК-камеры ИРТИС-2000 Не более 1.4 кг 

Габариты ИК-камеры ИРТИС–2000 Не более 92х157х210 мм 

Неоднородность по всему кадру  не более + 0.1
о
С 

Дрейф от кадра к кадру  не более + 0.1
о
С 

Протокол связи с компьютером ETHERNET 

 

Преимущества Термографа ИРТИС-2000С: 

 высокая чувствительность к перепаду температур в каждой точке (до 0.02
о
С); 

 высокая точность измерения абсолютных температур (до + 1
о
С); 

 равномерность чувствительности, оптической разрешающей способности по всему полю 

термограммы;  

 стабильность характеристик во времени; 

 полная компенсация температурного дрейфа в каждом кадре. 

 

Отсутствие 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 

это повышает диагностические возможности термографа при проведении контроля 

оборудования по сравнению с тепловизором.  
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В последнее время ИРТИС-2000С показал свою эффективность при проведение ТНК 

тренажерных центрифуг типа ЦФ-18 и ЦФ-7. Объектами ТНК были: 

 электрооборудование: силовые трансформаторы, преобразователи частот, 

электродвигатели, выпрямительные и распределительные устройства, тиристорные 

преобразователи, болтовые и винтовые соединения силовых кабелей, электронное и 

электрическое оборудование пультовых, блоки и пульты управления; 

 механическое оборудование: зубчатые передачи, валы, муфты, воздушные компрессоры, 

вакуумные электронасосы, сцепления, клиновые ремни, шкивы, цепные приводы, 

магнитные пускатели, моторы-генераторы, электрогидравлические выключатели, 

коллекторы, опорные подшипники; 

 ограждающие конструкции зданий и сооружений центрифуг, отопительные системы, 

подземные коммуникации, теплопроводы, теплотрассы. 

 

На рис. 1 приведены примеры термограмм оборудований центрифуг с дефектами, 

выявленными при проведении ТНК с использованием портативного термографа ИРТИС-

2000СВ-1. 

 

 

 

Рис. 1а. Общий вид центрифуги 

 

 

Рис. 1б. Внешний осмотр центрифуги 

Предполагаемый 

дефект корпуса 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 2, а-г. Контроль электрооборудования 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3, а,б. Котнтроль электродвигателей и механических узлов 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

д) 

Рис 4 а-г) Контроль ограждающих конструкци и отопительных систем 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ТНК должен являться 

неотъемлемой частью контроля выпускаемого авиационной промышленностью оборудования, 

как на этапах его производства и эксплуатации, так и для контроля производственных 

мощностей. 
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Ключевые слова: тепловизор, инфракрасный облучатель, образец, углепластик, дефект,  

тепловой неразрушающий контроль, методы обработки изображений, сигнал/шум 

 

Аннотация 

 
В настоящее время тепловой неразрушающий контроль (ТНК) широко используется для 

диагностики авиационных материалов, деталей и конструкций, изготовленных из полимерных 

конструкционных материалов (ПКМ). В статье приведены результаты  сравнения процедур и 

методов обработки термоизображений, полученных при активном ТНК образцов из 

углепластика с лакокрасочным покрытием (ЛКП). 

 

Введение 

 

Активный тепловой неразрушающий контроль (АТНК) – один из перспективных методов, 

получивший в последнее время широкое применение, в частности, в авиации при диагностике 

состояния изделий из ПКМ на стадиях производства и эксплуатации. Суть метода состоит в 

регистрации тепловизором динамической последовательности термоизображений (термограмм-

ТМГ) в процессе активного нагрева и охлаждения контролируемого изделия и последующем 

применении различных математических методов обработки полученных временных зависимостей 

двумерного температурного поля. 

При отработке технологии активного ТНК изделий из ПКМ одной из актуальных задач 

является определение наиболее эффективных методов обработки записанных динамических 

термоизображений, что позволяет максимизировать отношение сигнал/шум при обнаружении 

дефектов и измерении их теплофизических характеристик. 

Задачей настоящей работы являлась оценка влияния различных методов обработки исходной 

тепловизионной информации на величину отношения «сигнал/шум» при обнаружении ударного 

дефекта в образце из углепластика. На основании результатов исследований, проведенных в 

Томском политехническом университете /1/ и ФГУП ЦАГИ /2/  с помощью программного 

обеспечения ТПУ /3/  в настоящей работе проведен анализ следующих процедур и методов 

обработки термоизображений: 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ТЕРМОИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ ПКМ 
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• вычитание произвольного кадра из последовательности зарегистрированных термограмм; 

• нормирование последовательности ТМГ по произвольному кадру; 

• линейная и нелинейная пространственная и временная фильтрация температурных сигналов; 

• полиномиальная аппроксимация временных зависимостей температурного сигнала; 

• дифференцирование 1-го и 2-го порядков аппроксимированных температурных функций; 

• применение преобразования Фурье и метода анализа главных компонент. 

 

1. Выбор критерия оценки и анализируемых областей 

В качестве критерия для сравнения процедур и методов обработки использовалось отношение 

«сигнал/шум» С/Ш=SNR=(Td-Tnd)/σnd, где в качестве сигнала использовалась разность яркостных 

температур поверхностей дефектной Td и бездефектной (б/д=nd) областей Tnd образца (рис. 1), а 

оценкой «шума» являлось среднеквадратическое отклонение  σnd температуры бездефектной зоны  

от ее среднего значения  (рис. 2). 

а)  б)  

 

Рис. 1. Примеры «классических» временных зависимостей температуры дефекта и бездефектной области (а) и 

температурного сигнала дефекта (б) при нагреве и охлаждении образца 

                 

 
 

Рис. 2. Примеры пространственных температурных профилей через дефект                                                                

и бездефектные области около дефекта  

Одним из первичных вопросов при анализе термограмм являлся выбор координат и размера 

областей дефектной и бездефектной зон, в пределах которых определялись статистические 

характеристики сигнала и шума. Известно, что термограмма формируется из отдельных пикселей 
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– элементов изображений, соответствующих чувствительным элементам матрицы приемника 

теплового излучения.  Контраст дефекта по отношению к окружающей его бездефектной области 

определяется контрастом отдельных пикселей или группы пикселей в зависимости от угловой 

разрешающей способности анализирующей системы. Основная информация о сигнале и шуме 

содержится в пределах областей размером 1×1; при дальнейшей обработке эти исходные данные 

можно оптимизировать, используя различные процедуры и методы. 

Результаты проведенного анализа показывают (рис. 3), что величина SNR существенно зависит 

от размеров выбираемых областей потому что, во-первых, типичный температурный сигнал 

дефекта имеет «колоколообразную»  или «кратерообразную» форму и уровень среднего 

измеряемого сигнала зависит от уровня сечения, определяемого выбранной областью усреднения, 

а, во-вторых, шум бездефектной зоны образцов из ПКМ только при минимальных размерах 

выбранной области 1×1, 2×2 (рис. 4) не зависит от температуры нагрева образцов, реализуемой в 

данной методике. Следует также отметить, что величина SNR в значительной степени зависит и от 

положения бездефектной зоны вокруг дефекта из-за неравномерности нагрева образца и 

нестабильности оптических характеристик материала образца. Исходя из сказанного, основной 

сравнительный анализ в работе выполнялся для областей дефекта и бездефектной зоны размером 

2×2 с точно фиксированными координатами их центров. Бездефектная область выбиралась рядом 

с дефектом на наиболее равномерном фоне. 

              
 

Рис. 3. Влияние размеров анализируемых областей на величину SNR для ударного повреждения:                         

область 1(SNR1)-2×2 пикселя; область 2(SNR2)-диаметр d=4 пикселя;                                                                     

область 3(SNR3)-d=8 пикселей; область 4(SNR4)-d=16 пикселей 

  

      
 

Рис. 4. Представление шума в бездефектной области   углепластика с ЛКП                                                                 

при нагреве с обратной стороны от 25°С  до 65°С и охлаждении до 55°С:                                                                            

1 -1×2 пикселей;  2 -2×2;  3 -3×3;  4 -4×4;  5 -5×5;  6 -7×7;  7 -9×9; 8 -12×12;  9-17×17 

В работе была проведена оценка возможности измерения среднеквадратического отклонения 

(СКО = Std Dev) значений температуры дефекта и фона от их средних величин по криволинейным 
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профилям (по изотермам). На рис. 5 приведены термограммы и криволинейные температурные 

профили дефекта и окружающего фона до нагрева (а) и в процессе нагрева (б, в, г) образца. 

Соответствующие значения СКО составили : - для профиля 1: 0,065°С; 0,073°С;  0,051°С; 0,051°С; 

- для профиля 2: 0,069°С; 0,069°С; 0,058°С и 0,060°С. Видно, что при нагреве образца от t = 20°С 

до  t = 60°С произошло снижение СКО примерно на 15%. Следует отметить отсутствие заметного 

тренда в криволинейных профилях температуры (графики — красным и черным цветом), что 

позволило измерить значения СКО с помощью штатной программы Altair /4/ тепловизора FLIR 

SC7700. 

а)     б)   

в)   г)   

Рис. 5. Термограммы и температурные профили в зонах дефекта и фона вокруг дефекта                                          

по криволинейным профилям: а) кадр № 1 — до нагрева; б) кадр № 30 – в начале нагрева;                                      

в) кадр № 100 — середина нагрева; г) кадр № 195 — окончание нагрева  

 

2. Вычитание кадров и нормализация 

На рис. 6 показано влияние процедуры вычитания различных кадров из исходной 

последовательности (ИП) на величину SNR при нагреве и охлаждении образца из углепластика с 

ЛКП, содержавшего  ударное повреждение с энергией 10 Дж. Видно, что вычитание любого кадра 

ухудшает SNR в области максимальной температуры нагрева (кадры 40…100) и улучшает в 

начале нагрева (кадры 0…30) и при охлаждении после 150 кадра. 

 
Рис. 6. Изменение величины SNR ударного повреждения при вычитании различных термограмм:                   

1(SNR1) -исходная последовательность, 2(SNR2) — вычитание 0-го кадра,                                                   

3(SNR3) – 30 кадра, 4(SNR4) — 66 кадра, 5(SNR5) – 80 кадра 
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Похожая картина имеет место и при делении ИП на различные термограммы (рис. 7): а именно, 

отношение с/ш ухудшается при температурах, близких к максимальной  температуре нагрева, и 

улучшается в начале нагрева и во второй половине стадии охлаждения. 

 

    
 

Рис. 7. Изменение величины SNR ударного дефекта при  делении исходной последовательности на различные 

термограммы:  1(SNR1)-ИП, 2(SNR2) – деление на 0-й кадр, 3(SNR3) –на 30 кадр, 4(SNR4) — на 66 кадр,             

5(SNR5) – на 80 кадр 

 

3. Фильтрация термоизображений 

 

Фильтрация термограмм с вычитанием фона (0-го кадра) (рис. 8) показывает примерное 

равенство величин SNR для ударного повреждения в исходной последовательности 

(ИП=Raw=SNR1) и после применения фильтров 2,4 (SNR2, SNR4)  как при нагреве передней 

поверхности образца, так и при охлаждении, а также небольшое увеличение SNR с НЧ фильтром 

(3) при охлаждении (кадры 70…150) и существенное увеличение SNR при применении 

медианного фильтра по площади (Mfs, 5). 

 

 

Рис. 8. Влияние фильтрации на отношение с/ш дефекта:                                                                                                       

1-ИП, 2-медианный фильтр по времени (Mft, 5х1), 3-НЧ фильтр Low Pass (к=0,15),                                                           

4-фильтр «скользящего среднего» (moving average, n=3), 5- медианный фильтр по площади (Mfs, 3х3) 

 
На рис. 9 показан эффект последовательного применения: НЧ фильтра (Low Pass), медианного 

фильтра по площади (Mfs) и еще раз НЧ фильтра (2) по отношению к исходной термограмме (1). 

Видно существенное увеличение SNR  в зоне дефекта особенно в первой половине стадии 

охлаждения образца (кадры 70…200). 
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Рис. 9. Результат последовательного применения фильтров:                                                                                                

1-Raw,  2-Raw+Low Pass+Mfs+Low Pass 

 
Следует также отметить, что при фильтрации термоизображений важную роль играет 

очередность применения того или иного фильтра. На рис. 10 показаны графики изменения 

отношения с/ш дефекта при применении Low Pass+Mfs (2)  и  Mfs+Low Pass (3). Видно, что для 

кадров 90…120 имеет место существенное различие величин SNR, что говорит о 

несимметричности последовательности применения пространственных и временных фильтров. 

 

 Рис. 10. Влияние на величину SNR очередности применения фильтров: 

1-Raw(исходная ТМГ),  2-Raw+Low Pass+Mfs, 3- Raw+Mfs+Low Pass 

На рис. 11 показаны термограмма ударного дефекта и гистограммы сигнала дефекта (1, синий) 

и фона (2, малиновый) для исходной ТМГ и сигнала дефекта (3, черный) и фона (4, серый) после 

фильтра Mfs. Нагрев образца происходит с задней стороны. Видно, что дисперсия сигналов 

дефекта и фона существенно снижается после фильтрации медианным фильтром по площади. 

а)        б)  
 

Рис. 11. Термограмма (а) ударного дефекта при нагреве задней поверхности образца                                                        

и гистограммы (б) сигналов дефекта и фона для ИП (1,2) и после фильтра Mfs(3,4)  
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4. Полиномиальная аппроксимация (ПА) 

 

Все процедуры сглаживания, усреднения, фильтрации предназначены для исключения ложных 

выбросов и уменьшения амплитуды шума как в сигнале дефекта, так и в сигнале бездефектной 

зоны. Аналогичным эффектом обладает временная полиномиальная аппроксимация (ПА = Fit) 

температурного сигнала, например, как в настоящей работе – полиномом 7-й степени. На рис. 12 

приведены графики изменения во времени величины SNR для исходной ТМГ (1) и ее ПА (2), для 

фильтров Low Pass+Mfs (3) и Mfs+Low Pass (5) и их ПА (4, 6). Видно, что аппроксимация удаляет 

ложные выбросы, а итоговые шумы определяются различием значений полиномов в пределах 

выбранных для анализа областей дефекта и фона. 

 

 
Рис. 12. Влияние полиномиальной аппроксимации (Fit) на величину SNR в зоне дефекта:                                               

1-Raw, 2-Raw+Fit, 3- Raw+Low Pass+Mfs, 4- Raw+Low Pass+Mfs+Fit,                                                                          

5 -Raw+Mfs+Low Pass,   6- Raw+Mfs+Low Pass +Fit 

 

5. Дифференцирование последовательностей термограмм 

 

При проведении процедуры дифференцирования необходимо выполнить предварительное 

сглаживание временных температурных профилей. На рис. 13 представлен результат 

дифференцирования (SNR3, SNR4) после НЧ фильтрации (SNR2) исходных термограмм. Видно, 

что в данном конкретном  случае 1-ая производная (SNR3) дает худший результат, чем исходная 

ТМГ(SNR1), а 2-ая производная полностью зашумлена и не выделяет дефекта (SNR4). 

 

 Рис. 13. Влияние дифференцирования температурных профилей  после НЧ фильтрации 

  

В таблице 1 приведены результаты дифференцирования после полиномиальной аппроксимации 

(Fit) исходных ТМГ и отфильтрованных последовательно фильтрами Mfs и Low Pass. 
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Таблица 1. Влияние дифференцирования (Der) 1-го и 2-го порядков аппроксимированных (Fit) 

последовательностей ТМГ: исходной (Raw, №1-4)  и отфильтрованной (Raw+Mfs+Low Pass-0,05; 

№5-8) на величину SNR 

 

По результатам дифференцирования выявлено существенное улучшение качества обработанных 

термограмм и получены очень большие значения отношения сигнал/шум как положительного, так 

и отрицательного контрастов. 

6. Фурье-преобразование 

 

Фурье-преобразование является эффективным методом анализа термоизображений.  

a)    б)    в)   

Рис. 14. Влияние преобразования Фурье на величину SNR в зоне дефекта: а) Raw: кадр №65, SNR1 =33,3;                       

б) Фурье-магнитуда: SNR =103;  в) графики отношения сигнал/шум  дефекта 10 Дж 

№ 

 

Процедура обработки № кадра SNR Вид ТМГ 

1  

Raw+Fit +Der1 

28 

нагрев 

+140 

 
2 120 

охлаждение 

- 110 

 
3  

Raw+Fit +Der2 

58 

нагрев 

- 130 

 
4 156 

охлаждение 

+ 95 

 
5  

Raw+MFs+LP0,05+Fit+Der1 

40 

нагрев 

+413 

 
6 155 

охлаждение 

- 830 

 
7  

Raw+MFs+LP0,05+Fit+Der2 

88 

охлаждение 

- 601 

 
8 182 

охлаждение 

+ 265 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ТЕРМОИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ ПКМ 
Казьмин Е.А. (ФГУП «ЦАГИ»), Вавилов В.П. (НИ ТПУ)

394



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

На рис. 14 приведены: исходная термограмма (а), изображение после преобразования Фурье 

(амплитудная составляющая — б) и соответствующие графики SNR (в). Преобразование Фурье в 

данном случае обеспечивает высокое отношение сигнал/шум: SNR = 103. 

 

7. Обобщение результатов анализа 

 

В таблице 2 приведены результаты сравнительного анализа различных процедур и методов 

обработки исходных (Raw) термоизображений, выполненных для конкретных кадров и 

фиксированных областей дефекта и фона. Желтым и зеленым цветом отмечены величины SNR, 

превышающие аналогичные значения для исходной последовательности термограмм. Зеленым 

цветом выделены наиболее существенные результаты, из которых следует отметить фильтрацию с 

помощью медианного фильтра по площади, дифференцирование 1-го и 2-го порядков 

аппроксимированных последовательностей термоизображений, применение преобразования 

Фурье и синтетического изображения Maxigram+. 

 
Таблица 2. Величины отношения сигнал/шум (SNR) для различных процедур обработки 

последовательностей термоизображений ударного дефекта в углепластике с энергией 10 Дж 

 

 

                                              Отношение сигнал/шум (SNR)                                             

                   № кадра 

№ Процедура обработки   30  70 120 200-400  

 1 Raw- размер областей 2х2/2x2  22,9 35,3 23,8 -4…+4  

 2 Raw- размер областей 4x4/4x4 21,9 37,6 17,5  -3…+4  

 3 Raw- размер областей 4x4/8x8 16,3 33,3  12,9 -2…+2  

 4 Raw-BG -2х2/2x2 (вычитание фона) 15,8 39,1 18,9 -1…+4  

 5 Raw / Max-2х2/2x2 (нормализация) -18,7 2,0 -26,4 -20…-50  

 6 Low Pass Filter (0,15) (НЧ фильтрация) 24,4 58,6 29,5 -3…+6  

 7 Low Pass Filter (0,01) (НЧ фильтрация) 3,5 26,4  36,1 2…21  

 8 MFs (медианный фильтр по площади)  69,2 173 52,9 -20…+20   

 9 MFs+Low Pass(0,15)(медианный+НЧ фильтр)  50,3 140 127 -25…+40  

10 Fitting (полиномиальная аппроксимация) 36,7 62,8 25,3 -6…+2  

11 Fitting+Der1(1-я производная) 140 -9,0 -110 -15…+11  

12 Fitting+Der2(2-я производная) -19,5 -45,3 11 -21…+30  

13 Raw+MFs+Fitting  72,6 252  132 -32…+15  

14 Raw+MFs+Fit+Der1 522 -19,5 -875 -55…+32  

15 Raw+MFs+Fit+Der2 -40 -417 328 -57…+53  

16 Фурье-амплиграмма , 1-й кадр 103     

17 Фурье-фазограмма    -4…+4  

18 Метод главных компонент, 0-й кадр  -27     

19 Maxigram + , 0-й кадр   61     
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8. Заключение 

 

1. Анализ применения различных алгоритмов обработки термоизображений ударного 

повреждения в образце из углепластика с лакокрасочным покрытием продемонстрировал их 

эффективность в части повышения отношения сигнал/шум относительно исходных 

термограмм. 

2. Наиболее перспективными при обработке термоизображений являются фильтрация с помощью 

медианного фильтра по площади, дифференцирование аппроксимированных 

последовательностей, Фурье преобразование исходных термограмм и применение 

синтетических изображений Maxigram+. 
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КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛОШНЫХ 

КОМПОЗИТОВ И СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТОДОМ 

ШЕРОГРАФИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Синчугов И.С., Тундыков П.С., Гнусин П.И. 

ООО «Нева Технолоджи», г. Санкт-Петербург, Россия 

Ключевые слова: шерография, дефекты, неразрушающий контроль, композиционные материалы, 

 углепластик, сотовые панели 

Аннотация 

В статье представлены сводные результаты практических работ по обнаружению дефектов в 

сотовых и монолитных композиционных материалах методом шерографии. По результатам 

проведенных работ составлен перечень типовых дефектов, которые можно контролировать при 

помощи данного метода, даны оценочные вероятности обнаружения дефектов. 

Введение 

Шерография (от англ. «shear» - «сдвиг») является одним из наиболее современных методов нераз-

рушающего контроля внутренних дефектов в современных композиционных материалах для авиа-

ционной и космической техники. Метод шерографии применим для определения расслоений, не-

проклеев, пористости, включений, трещин, замятий и нахлестов препрега в монолитных компози-

тах, смятия и искажения внутренней структуры в сотовых панелях, для инспекции резинотехниче-

ских изделий (например, авиационных шин), для ряда других типов дефектов. 

Основой метода шерографии является исследование поведения инспектируемого участка 

композита при внешнем воздействии (например, нагреве, приложении повышенного или пони-

женного давления, акустическом или вибрационном воздействии). Исследуемая поверхность дета-

ли облучается до и после воздействия пучком когерентного света, который затем попадает на 

ПЗС-матрицу. В ходе цифровой обработки одно изображение вычитается из другой. 

Интерферометрическая система, расположенная внутри камеры, настроена таким образом, 

чтобы в каждую точку ПЗС-матрицы попадал сигнал, рассеянный двумя точками поверхности, 

расположенными на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом, на ПЗС-матрице 

формируется интерференционная картина, соответствующая рассеянию когерентного излучения 

на инспектируемой поверхности (спекл-интерферограмма). Это расстояние с учетом направления, 

в котором одна из точек смещена относительно другой, называют вектором сдвига. Величина век-

тора сдвига определяет чувствительность шерографа к дефектам определенного размера; направ-

ление вектора сдвига важно при определении дефектов, имеющих продольную геометрию 

(например, скрытых внутренних трещин, складок).  
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Полученный результат вычета двух «сдвинутых» интерферограмм (именуемый шерограм-

мой), характеризует картину локальной деформации (вздутия, впадины) поверхности объекта, ко-

торые могут возникать из-за наличия в нем дефектов, неоднородности внутренней структуры, ре-

бер жесткости, закладных структурных элементов. 

Благодаря тому, что метод шерографии является лазерно-оптическим, он является бескон-

тактным, достаточно оперативным (~1 минуты на одну область контроля типовым размером 0,25 

м
2
) и допускает как ручное использование со штативом, так и роботизацию. Это делает его пер-

спективным для внедрения на современных предприятиях, при условии гарантированности обна-

ружения требуемых дефектов. 

С целью исследования применимости метода шерографии, нами в ходе ряда работ, проведен-

ных в 2012-2017 годах, были исследованы образцы различных композиционных материалов, при-

меняемых российскими предприятиями (детали из сплошных композитов, детали, содержащие 

внутренние полости, теплозащитные панели, сотовые панели и т.д.) с заложенными дефектами, 

характерными для этих материалов. Вместе с методом шерографии значительная часть образцов 

проходила сравнительный анализ на рентгеновском томографе, что позволило получить деталь-

ную информацию о дефектах. В нашем докладе представлена сводная информация по возможно-

стям обнаружения основных типов дефектов в сотовых панелях и монолитных образцах, получен-

ная в ходе этих работ. 

Результаты исследования 

В ходе выполнения работ нами были исследованы следующие типы образцов: 

 сотовые панели (наполнитель – сотовая конструкция из алюминиевой фольги), размер сот 3-5 

мм, толщина панелей до 50 мм, толщина обшивки до 2 мм; 

 сотовые панели с перфорированной обшивкой; 

 панели с пенопластовым наполнителем; 

 монолитные образцы из композиционных материалов (углепластик, стеклопластик) различной 

толщины; 

Основные типы дефектов, обнаруживаемые методом шерографии в сотовых панелях с напол-

нителем из алюминиевой фольги, представлены в таблице 1. Вероятность обнаружения дефектов 

приведена оценочно, на основании опыта проведенных работ и с учетом возможных ошибок опе-

ратора. Следует отметить, что аналогичные дефекты обнаруживаются в панелях с перфорирован-

ной обшивкой, а также в панелях с пенопластовым наполнителем, с учетом специфики их отличия 

от панелей с сотовым наполнителем. Выборка по образцам указанных типов была менее предста-

вительной, по этой причине в качестве отдельной таблицы приводить эти данные мы посчитали 

нецелесообразным.  

Следует также отметить, что все исследованные типы дефектов являются внутренними де-

фектами структуры и не проявляются на поверхности образца. 

Контроль проводился с использованием преимущественно теплового метода внешнего воз-

действия (нагрев 2-10 сек, что приводило к изменению температуры поверхности на 3-20 
0
С). 
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Таблица 1. Основные типы дефектов, обнаружимых в исследованных образцах сотовых пане-

лей при помощи метода шерографии 

 

№ Тип дефекта 
Вероятность 

обнаружения 
Комментарии 

1 Фторопластовая пленка между 

обшивкой и наполнителем, раз-

мер порядка размера ячейки 

30% Фторопластовая пленка в ряде случаев 

служила имитатором непроклея между 

обшивкой и наполнителем 

2 Фторопластовая пленка между 

обшивкой и наполнителем раз-

мер больше размера ячейки 

90% Дефект обнаруживается всегда, но для 

случаев толстой обшивки не всегда 

виден четко 

3 Инородные включения малых 

размеров (менее размера ячейки) 

и малой толщины 

30% Пример дефекта: кусочек фольги между 

обшивкой и наполнителем 

4 Вставки, инородные включения 

размером больше размера соты  

100% Пример дефекта: шайба, проволока, за-

кладной элемент  

5 Зазор (шириной от 1 мм) между 

слоями препрега обшивки. 

95%  

6 Зазор (шириной от 1 мм) между 

блоками сотового наполнителя. 

95%  

7 Нахлест слоев препрега обшивки ~70% Выборка по данному типу дефектов не 

была достаточно представительной, 

чтобы сделать однозначные выводы 

8 Смятие, занижение заполнителя 

заполнителя в середине или на 

краях структуры панели 

95% Дефект обнаруживается всегда, но для 

случаев толстой обшивки не всегда 

виден четко 

9 Недостаточная (менее 50% 

нормы) заливка клея при 

установке закладного элемента 

80% Дефект обнаруживается путем сравне-

ния шерограмм элементов с достаточ-

ной и недостаточной заливкой клея 

(эталонным образцом) 

10 Контроль дефектов в материалах 

с перфорированной обшивкой 

 Обнаружимость дефектов аналогична 

представленным выше результатам 

11 Контроль дефектов в материалах 

с пенопластовым заполнителем 

 Контроль возможен аналогично 

представленным выше результатам 

 

Основные типы дефектов, обнаруженные методом шерографии в монолитных композицион-

ных образцах на основе тканей из углеродного, стеклянного и арамидного волокна, представлены 

в таблице 2. Вероятность обнаружения дефектов, как и для случая сотовых панелей, оценена на 

основании опыта проведенных работ. 
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Таблица 2. Основные типы дефектов монолитных деталей из композиционных материалов, 

исследованные на возможность обнаружения методом шерографии  

 

№ Дефект 
Вероятность 

обнаружения 
Комментарии 

1 Зазор 1 мм между тканью обшив-

ки в одном слое (см. рис.3). 

>70 % Для исследованных образцов заклады-

вался зазор в третьем слое обшивки 

2 Зазор  2 мм между тканью об-

шивки в одном слое. 

95% Для исследованных образцов 

закладывался зазор в третьем слое 

обшивки 

3 Антиадгезионная жидкость 

внутри образца 

40% Данный дефект виден с высокой 

вероятностью, если он сопровождается 

реальным образованием областей 

расслоения или непроклея 

4 Расслоение в результате 

механической обработки 

(например, возникающее при 

обработке заготовок для 

установки закладных элементов.  

95% Метод позволяет выявить и оценить 

характерный размер расслоения в 

результате механической обработки. 

5 Расслоение: 

диаметром не менее 2 мм, на 

глубине до 2 мм; 

диаметром не менее 5 мм; на 

глубине до 3 мм,  

либо на глубине до 4 мм, 

большего диаметра; 

90% Имитаторами расслоения служили: 

фторопластовая пленка, закладные 

клинья, выфрезерованные отверстия. 

Минимальный обнаруживаемый размер 

дефекта зависит от глубины его 

залегания. 

6 Внутренние складки и 

волнистость препрега при 

изготовлении образца 

80% Выборка по данному типу дефектов не 

была достаточно представительной, по 

причине сложности создания образца с 

данным типом дефекта. 

7 Расслоение в месте приклейки 

стрингера, усиления.  

95% На шерограммах однозначно проявля-

ются различие локальной жесткости 

конструкций (наличие утолщений, уси-

лений или их отсутствие в местах, где 

они должны быть). 

8 Пористость 40% Для одиночных пор диаметром ~ 1 мм. 

Области повышенной пористости опре-

деляются со значительно большей веро-

ятностью. Минимальный обнаруживае-

мый размер дефекта зависит от глубины 

его залегания. 
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№ Дефект 
Вероятность 

обнаружения 
Комментарии 

9 Схлопывание (между слоями 

композита присутствует 

механический контакт, но 

физические связи в области 

контакта нарушены. Такая 

область способна воспринимать 

значительно меньшую нагрузку 

ввиду слабой адгезии между 

слоями материала) 

70% Для больших по площади областей 

схлопывания 

10 Внутренние расслоения в 

результате ударного воздействия 

от 10Дж 

90%  

11 Недостаточная пропитка волокон 

материала связующим («Сухие 

волокна») 

80% Для области более 1 см2. 

 

Представленные в таблице 2 результаты справедливы для глубины залегания дефекта до 3 мм. 

Обнаружение дефектов на большей глубине возможно, но, как правило, требует более тщательной 

отработки технологии контроля. Так, например, при контроле силового каркаса лопасти ветроге-

нератора (толщина стенки 20 мм) внешнее воздействие происходит приложением механического 

усилия (1,5-3 кН) к концу лопасти (лопасть при этом закреплена консольно); сенсорный элемент 

перемешают внутри лопасти. 

Особенно следует отметить возможность контроля методом шерографии «схлопнутых» де-

фектов, т. е. между слоями присутствует механический контакт, но физические связи в области 

контакта нарушены. При этом такая область способна воспринимать значительно меньшую 

нагрузку ввиду слабой адгезии между слоями материала. По причине отсутствия воздушного 

включения, данный тип дефекта плохо поддается дефектоскопии тепловым или ультразвуковым 

методами: тепловой метод зачастую не позволяет выявить локальные температурные всплески в 

области дефекта в виду наличия непосредственного контакта между слоями, а ультразвуковые 

волны не отражаются от поверхности дефекта. При вакуумном воздействии слои материала растя-

гиваются и дефект «раскрывается».  

Оптимальный тип воздействия применяется в зависимости от структуры и материала объекта 

контроля, от размера, положения (глубины залегания) и типа дефектов. Достоверность контроля 

возрастает при использовании типа нагружения, схожего с эксплуатационными условиями, что 

позволяет оценить поведение дефекта в характерных условиях эксплуатации. 
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На рисунках 1-6 представлены шерограммы ряда типовых дефектов, перечисленных в табли-

цах 1 и 2. Указанные результаты иллюстрируют проявления дефектов того или иного типа в ре-

зультатах измерения. 

 

Рис. 1. Шерограмма элемента сотовой панели с имитатором непроклея обшивки (фторопластовая 

пленка). 

 

Рис. 2. Шерограмма углепластиковой панели с областью пористости 
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Рис. 3. Шерограмма, полученная на углепластиковой панели с зазором между пластинами препрега 

(1 мм) в четвертом слое изделия.  

 

Рис. 4. Расслоения в углепластике, вызванные механической обработкой заготовок для установки 

закладных элементов. Подобные типы дефектов в ответственных местах значительно снижают 

надежность сборочных конструкций.  
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Рис. 5. Складки внутри монолитного углепластикового прототипа кессона крыла 

 

Рис. 6. Контроль сосуда давления, выполненного намоткой. Выявленные расслоения образмерены. 

Выводы 

В ходе выполнения работ нами показано, что метод шерографии позволяет в ходе инспекции об-

наруживать наиболее характерные дефекты, встречающиеся в сотовых панелях и монолитных де-

талях из композиционных материалов. Применение внешнего воздействия при использовании ме-

тода шерографии позволяет дефекту «раскрыться», что дает возможность контролировать сложно-

выявляемые типы дефектов. 

Немаловажным результатом работ было подтверждение на практике ключевых преимуществ 

метода шерографии, делающих его использование на современных производствах перспективным, 

в частности, оперативности инспекции, высокой чувствительности, простой интерпретации ре-

зультатов инспекции.  
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Особенно стоит отметить возможность выявления дефектов типа складок, волн, вызывающих 

сложность при контроле стандартными методами, поскольку данные дефекты не нарушают це-

лостность структуры изделия. Однако именно данные типы дефектов наиболее критичны при цик-

личных воздействиях, поскольку имеют способность перерождаться в трещины, приводящие к 

разрушению композиционных конструкций.  

Таким образом, показано, что шерография является одним из наиболее эффективных методов 

контроля конструкций из ПКМ. 
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Аннотация 

Несмотря на длительный опыт применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) в 

элементах авиаконструкций, влияние внешних факторов на их механические и структурные свой-

ства все еще требует изучения. В данной работе представлены результаты применения акусти-

ческой эмиссии и высокочастотного импульсного сфокусированного ультразвука (акустическая 

микроскопия) для изучения изменений в структуре однонаправленного углепластика при одноос-

ном растяжении. Показано, что комбинация двух методов является эффективным инструмен-

том, позволяющим регистрировать момент возникновения повреждения и отслеживать дина-

мику деградации материала посредством визуализации внутренней структуры на микро и макро-

уровнях. Акустико-эмиссионным методом проводился непрерывный мониторинг необратимых 

изменений в структуре материала, а методом акустической микроскопии осуществлялась визуа-

лизация этих изменений. 

1. Введение 

Композитная сетчатая конструкция рассматривается как многообещающая концепция для созда-

ния перспективных авиационных конструкций, например, фюзеляжа самолета (Рис.1) [1-4]. Соче-

тание малого веса и высокой прочности в сравнении с обычными конструктивными решениями, а 

также проверенные на практике, выгодные технологии изготовления (намотка и укладка) повы-

шают конкурентоспособность данной концепции.  

Целью работы является экспериментальное изучение влияния внешних факторов на физиче-

ские свойства и структуру образцов сетчатой конструкции. В статье представлены эксперимен-

тальные результаты влияния механической нагрузки на деградацию структуры однонаправленного 

углепластика. 
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Для выявления изменений в композиционном материале под воздействием нагрузки были 

применены два метода неразрушающих исследований и контроля - акустико-эмиссионный (АЭ) и 

акустическая микроскопия (АМ). АЭ является проверенным высокочувствительным методом для 

мониторинга композитных конструкций и раннего обнаружения структурных изменений [5, 6]. 

Акустическая эмиссия представляет собой волны напряжения, источником которых является пе-

рераспределение внутренних напряжений в структуре материала. Растрескивание матрицы, отрыв 

волокон от матрицы, разрыв волокон и другие внутриструктурные изменения в композитах по-

рождают акустическую эмиссию [6, 10-14]. Недостатками метода являются качественная оценка 

целостности структуры материала, низкая помехозащищенность, что приводит к погрешности ло-

кации дефектов, а также влияние анизотропных свойств ПКМ на их прочностные и механические 

свойства и форму сигналов АЭ [15].  

Потребность в количественных результатах побуждает исследователей искать пути решения 

проблемы, одним из которых является комбинация АЭ с другими методами неразрушающих ис-

следований. В зависимости от конкретной задачи применяются различные комбинации методов. 

Например: 

 «АЭ и оптоволоконный интерферометр» для мониторинга повреждения в углепластике [12], 

 «АЭ и сканирующий электронный микроскоп» для детального изучения процесса разрушения 

в композите и разработки композитных деталей для автомобилей [5], 

 «АЭ и микрофокусная рентгеновская компьютерная томография и рентгенография» для коли-

чественного анализа развития повреждения в тканых композитах [13], 

 «АЭ и акустическая микроскопия» для детального изучения изменений в структуре слоистого 

углепластика при нагружении [8], 

 и другие комбинации.  

В сравнении с другими методами неразрушающих исследований акустическая микроскопия 

обладает большой информативностью для изучения процесса микро-разрушения в композитах [7-

 9].  

Комбинация АЭ и АМ повышает эффективность применения каждого метода при изучении 

процессов деградации и разрушения композита под действием внешних факторов, так как позво-

ляет визуализировать и количественно описать необратимые изменения структуры материала, за-

регистрированные АЭ на качественном уровне.  

2. Экспериментальные исследования 

2.1. Материал и образцы 

Исследования проводили на двух типах модельных образцов сетчатой конструкции - «ребро» и 

«пересечение ребер» (Рис. 2) с габаритными размерами 300х20х5 мм. Образцы были изготовлены 

способом послойной намотки углеродной ленты в специальную оснастку с последующим отвер-

ждением в печи. Образцы типа «ребро» выполнены из 65 слоев углеродной ленты, пропитанной 

смолой. Объемное содержание полимерного связующего на основе хлорсодержащей эпоксидной 

смолы ЭХД-МК составило 35%. Зона пересечения ребер формировалась путем поочередной 

укладки слоев ленты во взаимно ортогональных направлениях (по 65 слоев в каждом направле-

нии). Законцовки образца, закрепляемые в захватной части испытательной машины, были изго-

товлены из углеродной ткани (Porcher 03752-1000), пропитанной хлорсодержащей эпоксидной 

смолой (ЭХД-У), способом препрега. Количество слоев определялось из геометрических сообра-
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жений при изготовлении. Физико-механические свойства составляющих углепластика приведены 

в Таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Характеристики углеродного волокна IMS60 

 

Нить (Yarns) 24 К 

Модуль упругости, ГПа 290 

Прочность при растяжении, МПа 5600 

Удлинение, % 1.9 

Плотность, г/см
3
 1.80 

 

Таблица 2. Характеристики хлорсодержащей эпоксидной смолы ЭХД-МК 

 

Модуль упругости, ГПа 6.4 

Прочность при сжатии, МПа 80 

 

2.2. Методы и оборудование 

2.2.1. Акустическая эмиссия 

При механических испытаниях с применением метода акустической эмиссии обычно решаются 

задачи определения момента появления повреждения и отслеживание динамики роста регистриру-

емых параметров АЭ. Наиболее часто используемыми для регистрации и анализа являются актив-

ность АЭ, амплитуда и энергия импульсов. В данной работе АЭ данные регистрировались с по-

мощью системы DISP-8 (США) и преобразователей R30 (Рис.3). 

Предварительно были проведены испытания образцов на растяжение до разрушения с одно-

временным контролем параметров АЭ. Полученные данные были проанализированы с целью 

определения оптимального количества остановок для проведения ультразвуковой микроскопии 

внутренней структуры в последующих испытаниях.  

В ряде исследований [5, 6], использующих АЭ для изучения деградации свойств композици-

онных материалов под действием внешних факторов, процесс повреждения материала разделяется 

на следующие стадии: 

1. Отсутствие повреждений; 

2. Появление поперечных трещин (внутри матрицы и волокон);  

3. Отслоения от матрицы по границам пучков волокон;  

4. Появление расслоений, приводящих к окончательному разрушению образца.  

 

На базе проведенных испытаний образцов до разрушения и анализа полученных данных по АЭ 

были сделаны предположения об уровне параметров АЭ, которые могут служить индикаторами 

третьей и четвертой стадий развития разрушения в исследуемом углепластике.  
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2.2.2. Акустическая микроскопия 

Акустическая микроскопия (АМ) основывается на эхо-импульсном методе, использующем высо-

кочастотные сфокусированные ультразвуковые импульсы (50-200 МГц) [7-10].  

Короткие зондирующие импульсы проникают в образец и отражаются от элементов его объ-

емной структуры в пределах площади фокального пятна (15-100 мкм). Отраженные сигналы через 

акустическую линзу поступают на приемник и регистрируются от точки к точке по сканируемой 

площади. Данные по амплитуде принятых сигналов хранятся и отображаются в шкале серого цве-

та, формируя акустическое изображение. Импульсная акустическая микроскопия позволяет полу-

чать изображения поперечного сечения (B-сканы) или визуализировать слои на различной глубине 

(С-сканы). Трехмерное изображение формируется послойно. Рисунок 4 схематически иллюстри-

рует получение акустических изображений (В и С сканов).  

Импульсный акустический микроскоп, разработанный Институтом биохимической физики 

им. Эмануэля (ИБХФ РАН, Россия) был применен в экспериментах в иммерсионном варианте с 

дистиллированной водой (Рис. 5). Структура образцов однонаправленного углепластика была ис-

следована используя акустическую линзу с фокальной длиной 5.5 мм и малым апертурным углом 

(11) на частоте 100 МГц. Полученные акустические изображения позволяют распознавать эле-

менты объемной структуры сопоставимые с длиной волны зондирующего ультразвукового излу-

чения в материале ( ~ 15-60 мкм). 

2.3. Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования включали два этапа. 

 

Этап I: 

 Получение исходных акустических изображений внутренней структуры всех образцов, пред-

назначенных для испытаний; 

 Испытание на растяжение до разрушения случайно отобранных образцов с целью определе-

ния уровня предельной нагрузки и диапазона изменения параметров акустической эмиссии.  

Этап II:  

 Испытание на растяжение образца с мониторингом его состояния методом АЭ. Остановка ис-

пытаний с целью проведения акустической микроскопии при росте активности и энергии АЭ; 

 Получение акустических изображений внутренней структуры образца и их сравнение с ис-

ходными акустическими изображениями;  

 Продолжение испытаний с непрерывным мониторингом состояния образца методом АЭ. По-

вторение процедуры остановки испытаний для исследования текущего состояния структуры 

методом АМ по показаниям метода АЭ вплоть до разрушения образца. 

 

Всего было испытано 8 образцов, из них испытания 6 образцов сопровождались АЭ монито-

рингом. 4 образца прошли испытания согласно процедурам Этапа II. 

Растяжение однонаправленных углепластиковых образцов было выполнено на типовой испы-

тательной машине Walter&Bai (Швейцария). Скорость перемещения активного захвата составляла 

1.27 мм/мин. Для создания одноосного растяжения образец помещался в специальный адаптер 

(Рис. 6). Комплект образцов был испытан с шагом по деформации 0.05% до разрушения. Дефор-

мация образца измерялась с помощью экстензометра серии 3442 (Walter&Bai, Швейцария), кото-

рый устанавливался на регулярную часть образца «ребро» (Рис. 6). Среднее значение разрушаю-
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щей деформации составило ε = 0.93% и ε = 0.71% для образцов типа «ребро» и «пересечение ре-

бер» соответственно. Образцы нагружались до достижения уровня индикаторов акустической 

эмиссии с последующим продолжением нагружения после исследования объемной микрострукту-

ры методом акустической микроскопии. В зависимости от показаний АЭ и целостности образцов 

исследования микроструктуры проводили в диапазоне деформаций от ε ~ 0.5% до ε ~ 0.78%.  

3. Результаты и обсуждение 

При исследовании образцов были получены: 

 Временные диаграммы напряжений, нагрузки, энергии и активности АЭ;  

 Акустические изображения внутренней микроструктуры образцов (исходные и при различных 

уровнях нагрузки). 

Типичные диаграммы приведены на Рис. 7 и Рис. 8.  

Предварительные испытания образцов до разрушения показали заметный разброс как в вели-

чинах предельных нагрузок однотипных образцов (~ 25%), так и регистрируемых данных АЭ. Ос-

новываясь на полученных данных и имеющемся опыте было предложено считать достижение 

уровня активности АЭ в пределах 100-150 имп./c и энергии 1000-3000 индикаторами начала треть-

ей стадии, а индикаторами вхождения в четвертую стадию - уровни активности ˃ 200 имп./c и 

энергии ˃ 5000.  

Изменения в микроструктуре образцов выявлялись при тщательном анализе текущих акусти-

ческих изображений и (В и С сканов) и сравнении их с предыдущими и исходными изображения-

ми. 

Известно, что наличие конструктивных и внутриструктурных нерегулярных зон может приве-

сти к перераспределению внутренних напряжений в материале и возникновению зон с их повы-

шенной концентрацией. Наличие концентрации напряжений может быть критическим фактором 

для целостности композита. Для исследуемых образцов потенциальными зонами возникновения 

концентраций напряжений вследствие конструктивной нерегулярности являются зоны пересече-

ния элементов («пересечение ребер» и пересечение ребра с законцовками образца).  

При анализе акустических изображений исходной микроструктуры образцов были выявлены 

технологические дефекты, которые являются структурными неоднородностями и также могут 

явиться причиной перераспределения внутренних напряжений. На Рис. 9 (слева) приведено аку-

стическое изображение (В-скан) внутренней структуры образца в зоне пересечения «ребер», на ко-

тором четко видны такие технологические дефекты, как «карман связующего» (1) и (2) - наруше-

ние ориентации слоев (отклонение от плоскости). Наличие технологических дефектов в зоне кон-

структивной нерегулярности привело к образованию расслоения при нагружении до 50 кН (Рис. 9, 

справа). 

На Рис.10 приведен другой пример синергетического эффекта от близкорасположенных кон-

структивных и структурных нерегулярностей на деградацию внутренней структуры углепластика 

при воздействии внешней нагрузки. Исходные акустические изображения (С-сканы), полученные 

в зоне «пересечения ребер» на глубине 200 мкм (слева) и 700 мкм (справа) показывают наличие 

таких технологических дефектов, как недостаточная адгезия по границам волокон с матрицей. С-

сканы, полученные после растяжения до уровней 50 и 60 кН показывают образование и последу-

ющий рост протяженных расслоений в области пересечения композитных ребер (Рис. 10 с, е), а 

также рост отслоений волокон от матрицы (Рис. 10 d, f). Необходимо отметить, что наличие зон с 

недостаточной адгезией по границам волокон с матрицей в регулярных зонах образца типа «реб-
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ро» не приводило к росту этих зон или образованию расслоений при достижении нагрузки уровня 

50 и 60 кН.  

4. Заключение 

Метод акустической эмиссии был применен для непрерывного мониторинга состояния внутренней 

структуры образцов сетчатой конструкции. Метод акустической микроскопии был применен для 

визуализации исходной структуры углепластика и ее изменений (деградации) под действием рас-

тягивающей нагрузки. Акустическая микроскопия позволяет характеризовать размеры и располо-

жение микродефектов, а также выявлять необратимые структурные изменения при хрупком раз-

рушении. Исходные акустические изображения позволили выявить наличие технологических де-

фектов, таких как «карманы» связующего, зоны с ослабленной адгезией по границам армирующих 

волокон с матрицей, отклонение укладки волокон от плоскости. Было получено подтверждение 

возможности усиления влияния (синергетический эффект) технологических дефектов в зоне кон-

структивной нерегулярности на образование и рост дефектов при внешнем нагружении. Примене-

ние акустической эмиссии позволило существенно снизить трудоемкость исследования, так как 

исследования методом АМ проводили по показаниям метода АЭ.  

Проведенные исследования показали, что применение двух акустических методов (АЭ и АМ) 

повышает эффективность и информативность изучения процесса влияния внешних факторов на 

деградацию внутренней структуры композиционного материала.  

 

Данная работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (Грант 15-12-00057). 

 

Рис. 1. Иллюстрация возможного применения сетчатых элементов в конструкции фюзеляжа  
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Рис. 2. Фотография модельных образцов сетчатой конструкции: 

(а) – «ребро», (b) – «пересечение ребер» 

 

Рис. 3. Акустико-эмиссионная система DISP-8 (USA) 

  

Рис.4. Схемы получения акустических изображений: слева - В-сканы (серии поперечных сечений); 

справа – С-сканы (серии сечений в плоскости на различной глубине) 

В-сканы С-сканы 
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Рис. 5. Общий вид сканирующего импульсного акустического микроскопа (СИАМ, ИБХФ РАН) 

                 

Рис. 6. Слева: образец, помещенный в адаптер. Справа: общий вид образца с установленными 1 -

 экстензометром и 2 - преобразователем АЭ 

1 

2  
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Рис. 7. Типовая диаграмма нагружения до разрушения, полученная для образца типа «ребро»  

 

Рис. 8. Типовые графики зависимости нагрузки (1), активности АЭ (2) и энергии АЭ (3) от времени; 

схема определения уровней АЭ параметров, как индикаторов третьей и четвертой стадий 

повреждения структуры при одноосном растяжении   
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Рис. 9. Акустические изображения объемной структуры образца в зоне пересечения ребер. B-сканы, 

полученные до (слева) и после (справа) растяжения до 50 кН: 1 – технологический дефект типа «карман 

связующего»; 2 – отклонение от плоскости пакетов слоев; 3 – расслоение между первым и вторым 

композитными слоями. Рабочая частота 100 МГц 

 

Рис. 10. Акустические изображения объемной структуры образца типа «пересечение ребер» [7]. С-

сканы были получены на глубине 200 мкм (слева) и 700 мкм (справа): (a) и (b) – исходное состояние (до 

нагружения); (с) и (d) – после нагружения до 50 кН; (e) и (f) – после нагружения до 60 кН. 1 –

 технологические дефекты пропитки углеродных волокон (слабая адгезия волокна с матрицей); (2) – 

межслоевое расслоение в пересекающихся углеродных лентах. Рабочая частота 100 МГц, площадь 

сканирования 17×9 мм 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Чупрунов Н.Е. 

 ООО «Нева Технолоджи», г. Санкт-Петербург, Россия 

Ключевые слова: Компьютерная томография, ламинография 

Аннотация 

В статье приведено общее описание новых систем рентгеновского контроля, появившихся в по-
следнее время: ламинографии и планарной томографии. Показаны отличительные особенности 
данных методов по сравнению с классическим методом томографии. Показано, что использование 
данных методов значительно расширяет поле возможных применений рентгеновского контроля, 
при этом не снижая качество результатов инспекции. 

1 Цели и задачи 

Рентгеновские методы неразрушающего контроля, и, в частности, томография в настоящее 
время достаточно широко применяются при инспекции ответственных узлов и деталей, в том числе 
в авиастроении. В частности, метод томографии хорошо зарекомендовал себя при инспекции лопа-
ток авиационных турбин, позволяя обнаруживать дефекты размером до единиц мкм [1].  

Основа метода цифровой томографии заключается в просвечивании инспектируемой детали 
под разными углами и последующей компьютерной обработке серии снимков, что позволяет не 
просто получить рентгеновский снимок с изображением дефектов, но и восстановить внутреннюю 
структуру объекта, т.е. расположение дефектов в пространственной структуре, а также существенно 
улучшает разрешение сканирования. 

Используемый в настоящее время классический метод томографии, однако, имеет свои ограни-
чения, наиболее существенным из которых является существенное ограничение по габаритам ин-
спектируемых образцов. Высокое качество результатов, получаемых методом рентгеновского то-
мографии, приводит к необходимости разработки и внедрения новых методик, свободных от этих 
недостатков и расширяющих возможности применения. 

Конечной целью применения новых методов промышленной компьютерной томографии явля-
ется: 

  повышение качества неразрушающего контроля на различных этапах производства от-
ветственных крупногабаритных изделий; 

 снижение затрат, связанные с заменой с заменой текущих методов неразрушающего кон-
троля на один универсальный метод; 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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 снижение времени контроля изделий; 
 расширение возможностей номенклатуры контролируемых деталей. 

 
Для реализации указанных целей предлагается использование таких новых методов томогра-

фии, как, ламинография и планарная томография. 
 
Ключевыми задачами применения указанных новых методов является:  

 Замена/дополнение существующих методов неразрушающего контроля; 
 Перспективы создания пилотной установки на базе предприятия ФГУП «ЦАГИ».  

2 Область применения. Типы контролируемых дефектов. 

Основная область применения систем ламинографии и планарной томографии – анализ внут-
ренней структуры композитных изделий, сварных швов сборных конструкций: 

Примеры контролируемых объектов: 
 сотопанели; 
 закрылки; 
 обтекатели; 
 вертолетные лопасти. 

 
Типы контролируемых дефектов включают: 

 -пористость; 
 -расслоения в композитных изделиях; 
 - непроклей в композитных изделиях; 
 -складка в композитных изделиях; 
 -дефекты сварки. 

3 Описание методов 

Основным отличием метода ламинографии и планарной томографии от классического метода 
томографии является принцип набора данных для последующей обработки. Если в классическом 
методе набора данных коническим пучком рентгеновского излучения объект вращается перпенди-
кулярно центральной оси излучения, то в методе ламинографии и планарной томографии объект 
зафиксирован, а набор данных для томографии осуществляется одновременным перемещением в 
параллельных плоскостях источника рентгеновского излучения (трубка) и приемника рентгенов-
ского излучения (цифровой детектор). Схема установки планарной томографии приведена на ри-
сунке 1. 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Чупрунов Н.Е. (ООО «Нева Технолоджи»)

419



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 
Рис. 1. Схема установки планарной томографии 

4 Сравнение новых методов томографии с существующими 

Сравнение новых и классического метода томографии приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1. Сравнение методов томографии 

 Класическая томография ко-
ническим пучком 

Ламинография Планарная томография 

Напряжение 
трубки, кВ 

До 600 кВ До 250 кВ До 600 кВ 

Габариты иссле-
дуемых объек-
тов, Д*Ш*В мм 

Д – 300(600*)мм; 
Ш – 300(600*) мм; 
В – 1000-2000 мм. 

Д – ∞** мм; 
Ш – 300 мм; 
В – ∞** мм. 

Д – ∞** мм; 
Ш – 300 мм; 

В – 1000-2000 мм. 
Тип системы стационарный мобильный Мобильный/стационарный 
Разрешение то-
мограмм  

Зависит от длины и ширины 
объекта контроля. Чем бо-

льще размеры, тем ниже раз-
решение. 

Не зависит от 
размеров объ-
екта контроля 

Не зависит от размеров 
объекта контроля 

* - при использовании специальных детекторов 

Использование систем с функцией ламинографии, в отличие от стандартной томографии поз-
воляет существенно расширить диапазон габаритов измеряемых объектов из-за иного метода 
набора данных, при котором вращается не объект контроля (как в стандартной томографии), а ис-
точник излучения. При этом следует учесть, что источник излучения перемещается только с одной 
стороны от объекта, тем самым ширина и длинна объекта контроля не ограничены принципиальной 
схемой системы , а ограничены лишь размером рентгеновской камеры или бункером, где будет уста-
новлена система. 

5 Техническая информация по системам 

Современные установки ламинографии имеют следующую принципиальную схему (рис. 2): 
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Рис. 2. Схема и внешний вид мобильной системы ламинографии. 

 
Объект установлен под детектором. Набор рентгеновских изображений для реконструкции осу-

ществляется при разных положениях источника излучения, вращающегося по окружности. Вид се-
чения образца, полученный при помощи ламинографии, приведен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Вид сечения образца, полученный при ламинографии сотопанели. Виден клей и структура сот. 
 

 
Рис. 4. Внешний вид системы планарной томографии. 
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Система планарной томогафии, изображенная на рисунке 4, позволяет набирать данные с ис-
пользованием как классического метода томографии, так и метода планарной томографии. Система 
представляет из себя гранитное основание, на котором установлена рентгеновская трубка, манипу-
лятор и детектор. 

 
 
 

Рис. 5. Примеры использования планарной томографии на производстве 
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Аннотация 

Применение термоанемометра при критических параметрах потока, как правило, требует ин-
формация о коэффициентах чувствительности датчиков. Количественные измерения в сильно 
разреженном газе, соответствующих давлению в несколько торр, при малых скоростях потока 
вызывают необходимость индивидуальной тарировки датчиков. Однако при независимых изме-
рениях скорости потока возникают трудности из-за малых перепадов полного и статического 
давлений, составляющих доли миллиметра водяного столба, ограничений по применению оптиче-
ских методов из-за разреженности газа и т.д. В данной работе для тарировки проволочных дат-
чиков термоанемометра рассматривается использование течения Куэтта в полукольцевом ка-
нале, когда скорость потока в месте установки датчика зависит от скорости подвижной стен-
ки канала и расстояния от стенки до нити.Определены допустимые условия, когда искажения 
профиля скорости и влияние пульсаций в течении Куэтта минимальны. 

1. Введение 

Несмотря на простоту течения Куэтта, его изучению уделяется большое внимание, поскольку име-
ется множество дополнительных факторов, влияние и учет которых приводит к нетривиальным 
решениям и выводам. Плоское течение Куэтта было рассмотрено подробно теоретически для ши-
рокого круга параметров. Установлены особенности течения для ламинарного, когда профиль 
скорости линейный, и турбулентного режимов течения в канале. В то же время экспериментальная 
реализация даже простейшего плоского течения Куэтта, вызывает много технических трудностей, 
таких как обеспечение жёстких границ канала, с одной стороны, но позволяющих использование в 
конструкции достаточно гибкой "бесконечной ленты", с другой. из-за конечных размеров. 

Подробное описание установок различной конструкции, моделирующих течение Куэтта в 
плоском канале, имеется в работах [1–6]. В этих работах авторы отмечают также недостатки экс-
периментальных стендов и трудности при обеспечении плоского течения Куэтта. Известные экс-
периментальные установки предназначены для работы при нормальных условиях окружающей 
среды, имеют прозрачные стенки для визуализации. Для изучения характеристик течения Куэтта 
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применяются методы термоанемометрии, PIV и др. Течение, аналогичное течению Куэтта, может 
быть реализовано в кольцевом зазоре между двумя коаксиальными цилиндрическими поверхно-
стями, когда отношение величины зазора h к диаметру цилиндра D=2R достаточно мало. Однако 
характеристики кольцевого течения могут отличаться от характеристик плоского течения Куэтта – 
отклонение профиля скорости от линейного, возможность возникновения вихрей Тейлора, влия-
ние концевых эффектов [7–13]. Более сложной является структура кругового течения в случае раз-
личных комбинаций относительного вращения внутреннего и внешнего цилиндров. 

Из-за большого числа влияющих факторов, разнообразия возникающих явлений при различ-
ных параметрах потока, геометрических характеристик кольцевого канала, соотношения угловых 
скоростей стенок и т.д. течение Куэтта в кольцевом зазоре представляет интерес для фундамен-
тальных исследований и имеется много работ, посвящённых особенностям течения при различных 
конструктивных и параметрических различиях. Одной из основных особенностей течения в коак-
сиальном зазоре является возможность возникновения вихрей Тейлора, см. например, [7]. В экспе-
риментальных работах, как правило, в качестве рабочего тела используется жидкость. При этом 
прозрачные стенки цилиндров позволяют получить картины визуализации течения. Применение 
инструментальных методов изучения течения очень ограничено из-за возмущений, создаваемых 
датчиками. 

Анализ предполагаемых подходов к экспериментальному изучению кольцевого течения Куэт-
та показал, что в наибольшей степени задачам данного исследования удовлетворяет термоанемо-
метрический метод, позволяющий проводить измерения как осредненных, так и нестационарных 
характеристик потока. В то же время, необходимо получить дополнительные сведения об особен-
ностях работы датчиков термоанемометра в низкоскоростном сильно разреженном потоке газа при 
больших числах Кнудсена [14]. Важным приложением для практических задач может быть ис-
пользование течения Куэтта для тарировок измерителей скорости при низких давлениях и относи-
тельно невысоких скоростях потока. В этом случае ключевым вопросом является возможность не-
зависимого определения скорости потока при тарировке датчика термоанемометра, поскольку 
пневмометрические методы в данном случае непригодны из-за малой разности динамического и 
статического давлений. То обстоятельство, что профиль скорости в плоском течении Куэтта явля-
ется линейным, может быть использовано при тарировке, учитывая, что локальная скорость про-
порциональна расстоянию от стенки и, следовательно, может быть легко определена. 

Главным препятствием для использования инструментальных методов исследования кругово-
го течения Куэтта является образование за датчиками следа, искажающего все течение в канале. 

Две цели преследовались в данном исследовании: проверка возможности моделирования те-
чения Куэтта в созданной установке и возможности калибровки датчиков термоанемометра в ней 
для того, чтобы избежать измерения скорости потока контактными методами. 

2. Экспериментальное оборудование 

2.1. Выбор схемы установки 

Для простейшего случая плоского ламинарного течения Куэтта в канале шириной h, ограниченно-
го стенками, неподвижной и движущейся со скоростью U, скорость потока u зависит от расстоя-
ния y от неподвижной стенки и изменяется линейно: 

u = U·(y/h) 
(1) 
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Однако на практике реализовать плоскопараллельное течение Куэтта непросто из-за техниче-
ских трудностей, герметизации всей конструкции для изменения рабочего давления, необходимо-
сти обеспечить с одной стороны достаточную жёсткость стенок, чтобы избежать из вибраций, и 
гибкость бесконечной ленты, с другой, [1–6].  

Более реалистичной для может быть схема установки, состоящей из двух коаксиальных ци-
линдров, в которой внутренний цилиндр вращается. Принципиальная схема такой установки пока-
зана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Течение Куэтта в кольцевом канале 

Зная угловую скорость вращения внутреннего цилиндра ω и его диаметр D = 2R, легко опре-
делить линейную скорость U поверхности цилиндра, как 

U =2πRω (2) 

Технически реализовать такое течение достаточно просто, при этом легко обеспечить герме-
тизацию установки, а, следовательно, и возможность изменения давления в канале. Однако харак-
теристики течения в таком канале могут отличаться от характеристик плоского течения Куэтта из-
за влияния центробежных сил, приводящих к искажению профиля скорости, возникновению вих-
рей Тейлора. Кроме того, как указывалось выше, установка датчика в канале приведет к образова-
нию следа за ним и появлению интенсивных пульсаций скорости. 

При создании экспериментального стенда были выполнены предварительные расчеты для 
оценки возможных искажений потока в кольцевом зазоре, используя известные теоретические со-
отношения, см. например, [7]. Возможное отклонение реального профиля скорости от линейного 
определялось с использованием следующих соотношений: 

для кольцевого зазора: 
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в случае линейного профиля в зазоре: 
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Для предотвращения возникновения вихрей Тейлора [7] геометрические размеры стенда 
должны удовлетворять требованию Ta: 

3.41ReTa 
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(5) 

где Re – число Рейнольдса, Ta – число Тейлора. Было определено, что для выбранного из конструк-
тивных соображений диаметра D = 200 мм внутреннего цилиндра, вращающегося с угловой скоро-
стью, обеспечивающей U = 60 м/с, величина кольцевого зазора h = 4 мм удовлетворяет условиям (5). 
При этом отклонение профиля скорости в зазоре от линейного не превышает 0,25%. 

В качестве решения проблемы, связанной с образованием следа за датчиками, была выбрана 
конструкция с использование полукольцевого зазора вместо кольцевого, как показано на рис. 2. 
Таким образом, поток типа течения Куэтта реализуется в полукольцевом зазоре между корпусом 
установки и вращающимся цилиндром. Объем V в нижней части корпуса, является своего рода ус-
покоительной камерой, подавляющей возмущения, возникающие в следе за датчиком, установ-
ленным в кольцевом зазоре. 

              
Рис. 2. Схема и вид стенда для моделирования течения Куэтта в полукольцевом канале 

ωω 

V 
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Для перемещения датчика термоанемометра поперёк канала был спроектирован и изготовлен 
координатник на базе микрометра, устанавливаемый посередине образующей цилиндра и обеспе-
чивающий перемещение нити датчика поперек канала с точностью ± 0.005 мм. 

Поскольку камера выполнена в виде закрытого герметичного объема, давление p внутри стен-
да может изменяться в широких пределах, как от очень низкого, разреженного, так и до превы-
шающего атмосферное. Изменение давление внутри стенда или частоты вращения внутреннего ци-
линдра позволяет исследовать влияние числа Рейнольдса различными способами. 

2.2. Измерительное оборудование, датчики термоанемометра 

Термоанемометры постоянного тока ТПТ-6 и постоянной температуры ТПС-5, разработанные 
и изготовленные в Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО 
РАН, были использованы в данной работе для измерений вместе с проволочными датчиками с 
вольфрамовой нитью диаметром 6-10 мкм [15–16]. Регистрация и обработка экспериментальных 
данных проводились с использованием стандартных измерительных приборов, и разработанного 
для этой цели программного обеспечения. Применяемые методики приведены в [17]. Для сравне-
ния данных калибровок в разработанном стенде с данными, полученными стандартными метода-
ми в условиях окружающей среды при атмосферном давлении, использовалась тарировочная аэ-
родинамическая труба DISA 55D41/42. 

Пример тарировки датчика термоанемометра в установке DISA 55D41/42 приведен на рис. 3 в 
виде стандартной зависимости числа Нуссельта от числа Рейнольдса. 

 
Рис. 3. Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса, 

1- установка DISA 55D41/42, 
2- стенд для течения Куэтта 

3. Результаты измерений с помощью термоанемометра 

3.1. Характеристики течения в полукольцевом канале 

Для определения наличия вихрей Тейлора в полукольцевом канале разработанного стенда была 
проведена визуализация течения на неподвижной стенке с помощью маслосажевой пленки. Не-
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смотря на трудности из-за малых абсолютных значений напряжений трения на стенке, особенно 
при низких давлениях в стенде, картины течения были получены в широком диапазоне параметров 
течения при числах Тейлора больше критических. Примеры таких картин показаны на рис. 4. 

      
Рис. 4. Визуализация течения на неподвижной стенке 

По полученным фотографиям определялись средние размеры вихрей Тейлора в направлении 
образующей цилиндрической поверхности по методике, ясной из приведённых ниже схеме и со-
отношений: 

 
Рис. 5. Определение размеров вихрей 

)1(22 


n

Ll

 
(6) 

где: L – расстояние между крайними полосами; 
n – количество полос; 
l – среднее расстояние между соседними полосами; 
 – размер вихря по образующей цилиндрической поверхности. 

Зависимость рассчитанных таким образом средних размеров вихрей от давления в стенде 
приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Определение размеров вихрей 

Используя тарировочные данные, полученные в установке DISA, были определены профили 
средней скорости для нескольких режимов течения. Примеры профилей для угловой скорости 
вращения внутреннего цилиндра ω=28 c-1, что соответствует окружной скорости на поверхности 
цилиндра U= 17,6 м/с показан на рис. 6a. Координата отсчитывалась по нормали от неподвижной 
стенки поперек потока. Видно, что, как и остальные полученные профили скорости, приведенный 
профиль нелинейный, что указывает на турбулентный режим течения в кольцевом канале. 

      
a)                                                                b) 

Рис. 7. Профили скорости в полукольцевом зазоре (a); 
сравнение с профилями в плоском канале (b) [7] 

В тоже время, полученные профили скорости отличаются и от классических профилей, изме-
ренных в течении Куэтта, примеры которых приведены в [2, 5, 7]. В работе [5] плоское течение 
Куэтта создавалось между двумя движущимися во встречном направлении пластинами. Отличие 
профилей скорости, измеренных в данной работе в кольцевом канале и в плоском канале [7], де-
монстрируется на рис. 6b, где данные приведены в безразмерном виде. Видно, что профиль скоро-
сти в кольцевом канале не имеет центральной симметрии относительно оси канала. Причинами 
такого искажения скорости могут быть как влияние центробежных сил, действующих на поток из-
за кривизны канала, так и проявление действия вихрей Тейлора, возникающих также из-за кривиз-
ны канала. 
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3.2. Предварительные данные о влиянии числа Кнудсена на теплообмен 
между нитью датчика термоанемометра и потоком 

Первая серия измерений была проведена в созданном стенде с помощью датчика термоанемометра, 
нить которого располагалась посередине кольцевого зазора в двух положениях – на расстоянии по-
ловины длины канала и в конце его, см. рис. 2. Существенных различий между результатами не бы-
ло установлено, что указывает на установившийся характер течения в кольцевом канале. 

Сопоставление измерений при атмосферном давлении в стенде и тарировочной аэродинамиче-
ской трубе  DISA 55D41/42, показанных на рис. 3  в виде зависимости  E 2 (U 0,5),свидетельствует о 
том, что оба метода дают практически совпадающие результаты. Поэтому разработанный стенд мо-
жет быть использован для создания течения Куэтта и его исследования методами термоанемомет-
рии. 

 
Рис. 8. Зависимость числа Нуссельта от числа Кнудсена 

При пониженном давлении в стенде были проведены аналогичные измерения, по результатам 
которых были получены предварительные данные для построения зависимости числа Нуссельта Nu 
от числа Рейнольдса для различных чисел Кнудсена в диапазоне от Kn = 0,09 до почти Kn = 1. 

Для получения зависимостей Nu = Nu(Re, Kn) необходим подробный анализ имеющихся дан-
ных и, возможно, потребуются дополнительные измерения. 

4. Заключение 

Создана действующая установка, в которой выполнены предварительные измерения некоторых 
характеристик течения и  

Показана возможность моделирования течения Куэтта в полукольцевом зазоре между коакси-
альными цилиндрическими поверхностями. 

Созданная установка вместе с термоанемометрической аппаратурой позволяет исследовать ха-
рактеристики течения Куэтта в полукольцевом зазоре в диапазоне скоростей потока на поверхности 
вращающегося цилиндра от 10 до 100 м/с, в том числе для условий разреженного газа при больших 
числах Кнудсена и малых числах Рейнольдса. 
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Установлено, что течение в полукольцевом канале является турбулентным с возможным обра-
зованием вихревых структур. 

Продемонстрирована возможность использования данного течения для исследования закона те-
плообмена между потоком и нагретой нитью с целью определения коэффициентов чувствительно-
сти датчиков термоанемометра. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01117. 
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ПРАКТИКА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ  

Т-124 И Т-03 ЦАГИ  

Баранов С.А., Сбоев Д.С., Толкачев С.Н. 

Центральный аэрогидродинамический институт, г. Жуковский 

Ключевые слова: термоанемометрия постоянного сопротивления, термокомпенсация, калибровка in 
situ, двухниточный датчик термоанемометра 

Аннотация 

В работе представлена методика калибровки датчика термоанемометра с использованием 
пятиствольного пневмометрического скососмера на месте без проведения демонтажа с коорди-
натного устройства с использованием различных законов для калибровки: стандартный закон 
Кинга, модифицированный закон Кинга, полиномиальный в диапазоне скорости набегающего по-
тока от 0 до 39 м/с. 

Для компенсации изменения температуры натекающего воздуха использовалось несколько ме-
тодик: стандартная; методика из работы Hultmark [1], учитывающая влияние свойств среды на 
число Рейнольдса и Нуссельта; эмпирическая методика, предложенная Bremhorst [2]; эмпириче-
ская методика, полученная нами в результате анализа полученных данных на аэродинамической 
трубе Т-124 ЦАГИ. Стандартная методика и методика Hultmark хотя и базируются на физиче-
ской модели, однако обеспечивают эффективную компенсацию температуры при небольших её 
отклонениях от средней (около 3°C). Эмпирическая методика Bremhorst позволяет достаточно 
эффективно компенсировать 19°C отклонения от средней температуры, однако требует доста-
точно большого количества арифметических операций для вычисления компенсированного напря-
жения с выхода моста термоанемометра. Методика, разработанная нами, обеспечивает близкую 
эффективность термокомпенсации при существенно более простом пересчете компенсирован-
ного напряжения с выхода моста термоанемометра. 

Отдельную сложность для экспериментатора представляет корректная расшифровка пока-
заний двухниточных датчиков термоанемометра. В экспериментах использовался двухниточный 
V-образный датчик. Для калибровки и расшифровки показаний использовалась методика, основан-
ная на работе Breuer [3], посвященной калибровке X-образного датчика. В работе был решен ряд 
проблем, связанный с непараллельностью установки датчика термоанемометра относительно 
стенки, что приводило к искажению поперечного профиля скорости в трехмерном пограничном 
слое скользящего крыла. 

1. Введение 

Несмотря на бурное развитие новых технологий измерения скорости потока, в том числе и пано-
рамных, высокая чувствительность к пульсациям скорости и возможность их измерения в широком 
частотном диапазоне делают термоанемометрию незаменимым инструментом измерения свойств 
пограничного слоя. 

ПРАКТИКА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Т-124 И Т-03 ЦАГИ 
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Однако измерения датчиком термоанемометра сопряжено с большим количеством трудностей: 
необходимость проведения калибровок, перед каждой экспериментальной сессией или после вос-
становления датчика; компенсация показаний датчика при изменении температуры внешней среды, 
трудности расшифровки показаний V-образных двухниточных датчиков. 

2. Аэродинамические трубы Т-124 и Т-03 

Экспериментальные работы проводились в аэродинамических трубах Т-124 и Т-03 ЦАГИ. 
Аэродинамическая труба Т-124 (см. Рис. 1) замкнутого типа с закрытой рабочей частью обес-

печивает низкую степень турбулентности набегающего потока от 0.08%, которая может быть уве-
личена турбулизируюшими сетками до 1%. Эти характеристики позволяют проводить исследования 
ламинарно-турбулентного перехода. Диапазон скоростей набегающего потока зависит от степени 
загромождения рабочей части и в случае пустой он составляет 1.5 – 100 м/с. Рабочая часть аэроди-
намической трубы сечением 1000 × 1000 мм, длиной 4000 мм. Мощность электродвигателя состав-
ляет 600 кВт. В аэродинамической трубе контролируются температура воздуха, влажность, давле-
ние в форкамере и в контрольном сечении непосредственно на входе рабочей части. Это позволяет 
контролировать скорость набегающего потока с точностью 1%.  

 
Рис. 1. Схема аэродинамической трубы Т-124 ЦАГИ 

Аэродинамическая труба Т-03 (см. Рис. 2) замкнутого типа с открытой рабочей частью осна-
щена камерой Эйфеля. Степень турбулентности набегающего потока на срезе сопла составляет 
0.35%. Максимальный диапазон скорости набегающего потока составляет 1 – 47 м/с. На выходе 
конфузора трубы формируется ядро потока шириной 580 мм, высотой 370 мм, длиной 1300 мм. 
Мощность электродвигателя составляет 55 кВт. В аэродинамической трубе контролируются темпе-
ратура воздуха, давление в форкамере и в контрольном сечении непосредственно перед выходом 
конфузора. Это позволяет контролировать скорость набегающего потока с точностью 1%.  
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Рис. 2. Схема аэродинамической трубы Т-03 ЦАГИ 

При проведении экспериментов на аэродинамических трубах Т-124 и Т-03 в непрерывном ре-
жиме, близком к максимальному, происходит нагрев потока, достигающий 20°С, что вызывает про-
блемы при проведении термоанемометрических измерений. 

3. Методика калибровки датчика термоанемометра in situ 

Исследование пограничного слоя сопряжено с риском обрыва нити датчика термоанемометра, что 
приводит к необходимости проведения процедуры калибровки. С целью уменьшения временных 
затрат на эту процедуру была разработана методика проведения калибровки in situ. Для этого в ра-
бочей части Т-124 на координатном устройстве были одновременно смонтированы пятиствольный 
скосомер, подключенный к блоку с электронными дифференциальными манометрами, и датчик тер-
моанемометра (см. Рис. 3). 

 
Рис. 3. Конфигурация оборудования для проведения калибровки in situ 

Пятиствольный скосомер обеспечивал контроль за скоростью и направлением набегающего по-
тока в данной точке. Взаимное расположение датчика термоанемометра и скосомера было выбрано 
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из соображения минимизации взаимного аэродинамического влияния, поэтому они были разнесены 
по горизонтали на 10.5 мм и 24.5 мм по вертикали. Последнее обеспечивает возможность погружать 
датчик термоанемометра близко к стенке исследуемой модели и при этом держать скосомер доста-
точно далеко от поверхности. 

Первоначально для калибровки была выбрана стратегия при которой устанавливался режим 
работы аэродинамической трубы, скосомером измерялась скорость и направление потока, а затем 
координатное устройство помещало датчик термоанемометра в эту же точку и измерялось напря-
жение с выхода моста. Позже выяснилось, что в случае равномерного распределения скорости на 
масштабе взаимного расположения скосомера и датчика термоанемометра можно сильно сэконо-
мить время калибровки, если исключить перемещения координатного устройства при смене режима 
аэродинамической трубы. Однако в этом необходимо удостовериться либо потратить время на по-
иск такого местоположения и в нем проводить калибровку. 

4. Калибровочные функции 

4.1. Обзор калибровочных моделей 

Результатом проведения калибровки датчика термоанемометра постоянного сопротивления явля-
ется нахождение функциональной зависимости скорости от напряжения с выхода моста термоане-
мометра. 

Наиболее часто используется закон Кинга, вытекающий из результатов работы [4] (1) 

nUBAE 2

 
(1) 

E – напряжение с выхода моста термоанемометра при скорости потока U; 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра; 
A, B, n – калибровочные постоянные. 
 
При калибровке особое место занимает напряжение с выхода моста при отсутствии потока E0. 

Естественной выглядит калибровка (2) («Кинг 1») 

nEEkU
1

2
0

2 )( 

 
(2) 

E – напряжение с выхода моста термоанемометра при скорости потока U; 
E0 – напряжение с выхода моста термоанемометра при отсутствии потока; 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра; 
k, n – калибровочные постоянные. 
 
Однако, практика показывает, что при малых скоростях (менее 1 м/с) набегающего потока за-

кон теплоотдачи меняется [5]. Более подходящей получается калибровка (3) («Кинг 2»), в которой 
напряжение с выхода моста при отсутствии потока в расчете калибровочных постоянных не участ-
вует  
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E – напряжение с выхода моста термоанемометра при скорости потока U; 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра; 
A, k, n – калибровочные постоянные. 
 
В качестве одной из альтернатив предлагается модифицированный закон Кинга (4) («Модифи-

цированный Кинг»), который позволяет достаточно адекватно восстанавливать малые скорости по-
тока 
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(4) 

E – напряжение с выхода моста термоанемометра при скорости потока U; 
E0 – напряжение с выхода моста термоанемометра при отсутствии потока; 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра; 
k1, k2, n – калибровочные постоянные. 
 
Достаточно хорошо для расшифровки термоанемометрических данных подходит полиномиаль-

ная калибровка (5) («Полином n-степени»). Старшая степень полинома выбирается из соображения 
умеренности и достаточности и обычно выбирается из интервала от 3 до 7 

     nn EEpEEpEEppU 0
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(5) 

E – напряжение с выхода моста термоанемометра при скорости потока U; 
E0 – напряжение с выхода моста термоанемометра при отсутствии потока; 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра; 
p0, p2,… pn – полиномиальные коэффициенты 
n – старшая степень полинома. 

4.2. Опыт применения калибровочных моделей 

На Рис. 4 представлены калибровочные кривые, построенные по измеренным величинам напря-
жения с выхода термоанемометра и скорости потока, измеренной с помощью пятиствольного ско-
сомера. Все они пролегают достаточно близко друг к другу. 
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Рис. 4. Качество калибровочных моделей в полном диапазоне скоростей. 

При ближайшем рассмотрении (см. Рис. 5) видно достаточно сильное различие в области малых 
скоростей набегающего потока (менее 3 м/с). Лучше всего к измеренным значениям пролегают мо-
дель «Кинг 2» и «Полином 5 степени». Однако, очевидно, что очень малые скорости (менее 1 м/с) 
модель «Кинг 2» не сможет корректно обработать. В свою очередь полиномиальная модель является 
очень гибкой и легко подстраивается под измеренные значения при увеличении его степени. 

 
Рис. 5. Качество калибровочных моделей при низких скоростях набегающего потока. 
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Рис. 6. Отклонение расчетного значения скорости от измеренного пневмометрическим методом. 

Таблица 1. Сравнение моделей калибровок 
Uскос, м/с 0,0 1,3 2,9 4,3 5,9 7,4 15,3 23,1 30,9 38,5 

Модель "Кинг 1" 
Uрасч, м/с 0,0 0,9 2,3 3,9 5,5 7,2 15,7 23,9 31,3 37,7 
δU, м/с 0,00 -0,44 -0,51 -0,45 -0,37 -0,25 0,37 0,72 0,46 -0,80 
|δU/Uскос|, % - 33,4 17,7 10,5 6,2 3,3 2,4 3,1 1,5 2,1 

Модель "Кинг 2" 
Uрасч, м/с 0,1 1,4 2,8 4,2 5,8 7,4 15,5 23,6 31,2 37,8 
δU, м/с 0,15 0,05 -0,04 -0,07 -0,09 -0,08 0,17 0,43 0,31 -0,69 
|δU/Uскос|, % - 3,73 1,24 1,58 1,47 1,03 1,08 1,85 1,01 1,78 

Модель "Модифицированный Кинг" 
Uрасч, м/с 0,0 1,7 2,9 4,2 5,7 7,2 15,2 23,4 31,2 38,1 
δU, м/с 0,00 0,36 0,10 -0,07 -0,19 -0,26 -0,13 0,27 0,38 -0,36 
|δU/Uскос|, % - 27,11 3,36 1,65 3,32 3,52 0,83 1,16 1,24 0,95 

Модель "Полином 3 степени" 
Uрасч, м/с -0,1 1,7 3,0 4,2 5,6 7,1 15,2 23,5 31,3 38,0 
δU, м/с -0,13 0,39 0,11 -0,09 -0,23 -0,30 -0,07 0,37 0,42 -0,48 
|δU/Uскос|, % - 29,72 3,80 2,11 3,95 4,02 0,49 1,62 1,38 1,24 

Модель "Полином 5 степени" 
Uрасч, м/с 0,0 1,4 2,8 4,3 5,9 7,5 15,3 23,1 31,0 38,5 
δU, м/с 0,00 0,04 -0,06 -0,02 0,02 0,06 -0,02 -0,06 0,10 -0,04 
|δU/Uскос|, % - 2,70 2,19 0,51 0,40 0,77 0,15 0,27 0,31 0,10 
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Качество калибровочных моделей нагляднее всего видно на Рис. 6. Лучше всего «адаптиру-
ется» под измеренные данные полиномиальная модель 5 степени (отклонение не более 2.7% от ско-
рости на всем измеренном интервале скорости набегающего потока, см Таблица 1). Понижение сте-
пени полинома ожидаемо увеличивает разницу между расчетной скоростью и измеренной (при ско-
рости потока более 2.9 м/с не более 3.8%). Модель «Кинг 1» сносно работает при скоростях выше 
6 м/с. При меньших ошибка достигает значительных величин. Модель «Кинг 2» работает намного 
более адекватно и вписывается в отклонение 3.7% в диапазоне скоростей от 1.3 м/с. Модель «Мо-
дифицированный Кинг» с одной стороны решает проблему расшифровки осциллограммы напряже-
ния при низких скоростях набегающего потока, однако при скорости 1.3 м/с дает погрешность 
29.7%, но начинает адекватно работать уже со скорости 2.9 м/с. 

5. Термокомпенсация термоанемометрических измерений 

5.1. Методики термокомпенсации 

Методика измерения скорости потока с помощью термоанемометрии постоянного сопротивления 
очень чувствительна к температуре воздуха. И если при небольших изменениях температуры (менее 
±1°С) или в качественных измерениях этим можно пренебречь, то при аккуратных измерениях тре-
буется термокомпенсация. 

Достаточно удобным методом является выбор опорной температуры воздуха, на которую про-
изводится перерасчет напряжения с выход термоанемометра. Для этой температуры составляется 
калибровка, после чего нормировка выходного напряжения при измерениях к опорной температуре 
позволяет восстанавливать скорость потока более корректно. 

Наиболее простой и распространенной является стандартная корректировка (6), которую в том 
числе предлагает использовать компания Dantec, производящая термоанемометры. 
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Eref  – откорректированное напряжение с выхода моста; 
Emeas – измеренное напряжение с выхода моста; 
Twire – температура нити датчика термоанемометра; 
Tref  – опорная температура воздуха; 
Tmeas – температура воздуха во время измерений. 
 
Для термокомпенсации требуется температура воздуха и температуры нити датчика термоане-

мометра. 
В работе [1] Hultmark представил усовершенствованную методику термокомпенсации. Предла-

гается использовать калибровку в виде (7) 
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Emeas – измеренное напряжение с выхода моста; 
Twire – температура нити датчика термоанемометра; 
Tmeas – температура воздуха во время измерений; 
Tfilm – пленочная температура; 
ρ(Tfilm) – плотность воздуха при пленочной температуре; 
µ(Tfilm) – динамическая вязкость воздуха при пленочной температуре; 
κ(Tfilm) – теплопроводность воздуха при пленочной температуре. 
U – компонента скорости, ортогональная нити термоанемометра. 
 
Для расчета теплопроводности воздуха можно воспользоваться формулой (8), где температура 

в градусах по Цельсию 

  25 0000021.000317.011075.54.418)( TTT  
 

(8) 

Для термокомпенсации требуется давление воздуха, температуры воздуха и температуры нити 
датчика термоанемометра. 

В работе Bremhorst [2] отмечается, что при постоянной скорости потока изменение темпера-
туры приводит к линейному изменению квадрата напряжения с выхода моста термоанемометра (9) 

TbaE 2

 
(9) 

E – измеренное напряжение с выхода моста; 
T – температура воздуха; 
a, b – калибровочные константы при постоянной скорости потока. 
 
В работе предлагается b задать как функцию от Eref 

42
refbrefbb ECEBAb 

 

(10) 

Eref  – откорректированное напряжение с выхода моста; 
Ab, Bb, Cb – калибровочные константы. 
 
Комбинируя формулы (9) и (10), можно выписать выражение для определения скорректирован-

ного напряжения с выхода моста 
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(11) 

Eref  – откорректированное напряжение с выхода моста; 
Tmeas – температура воздуха во время измерений; 
Tref  – опорная температура воздуха; 
Ab, Bb, Cb – калибровочные константы. 
 
Для термокомпенсации требуется не менее двух калибровок, выполненных при различной тем-

пературе воздуха и при определенном наборе скоростей набегающего потока. 
В экспериментах на аэродинамической трубе Т-124 было обнаружено что помимо выполнения 

линейной зависимости квадрата напряжения с выхода моста термоанемометра от температуры (9), 
имеется общая точка для любой скорости набегающего потока. Это значительно упрощает расчет 
скорректированного напряжения (12) по сравнению с методом Bremhorst. 
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a, b – калибровочные константы при постоянной скорости потока; 
T*, E* – калибровочные константы; 
Eref  – откорректированное напряжение с выхода моста; 
Tref  – опорная температура воздуха. 
 
Для термокомпенсации требуется не менее двух калибровок, выполненных при различной тем-

пературе воздуха. 

5.2. Апробация методик термокомпенсации 

Без термокомпенсации термоанемометрических измерении калибровка меняется с изменением 
температуры набегающего потока (см. Рис. 7). Это приводит к тому, что измеренная термоанемо-
метром скорость меняется и перестает соответствовать истинной. 
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Рис. 7. Разброс напряжений на выходе термоанемометра при изменении температуры потока. 

В работе [2] было замечено, что при постоянной скорости потока квадрат напряжения с выхода 
термоанемометра линейно пропорционален температуре внешнего потока (Формула 9 в п.5.1). На 
Рис. 8 отложены измеренные величины, а также линейные тренды для каждой из скоростей набега-
ющего потока. Видно, что линии пересекаются достаточно кучно. Это наблюдение позволило раз-
работать методику термокомпенсации, изложенную в 5.1. Методом наименьших квадратов вычис-
ляется значение T* и E*, температура и напряжение, соответствующие точке пересечения прямых на 
Рис. 8. 

 
Рис. 8. Зависимость квадрата напряжения на выходе термоанемометра от температуры потока при 

различных скоростях набегающего потока. 
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На Рис. 9 представлены результаты работы методик термокомпенсации. При этом режим тече-
ния поддерживался постоянными оборотами вентилятора аэродинамической трубы. В качестве ка-
либровочной зависимости использовалась полиномиальная 5 степени. Исходя из значения пере-
грева была получена температура нити термоанемометра 243°C для использования «Стандартной» 
корректировки и корректировки «Hultmark». Без корректировки ситуация вообще драматическая – 
при изменении температуры на 19°C измеренная скорость просела на 12 м/с. Применение методик 
термокомпенсации значительно улучшают ситуацию. Однако, методики, базирующиеся на физиче-
ских представлениях («Стандартная» и «Hultmark»), работают хуже эмпирических («Bremhorst» и 
«ЦАГИ»). Более интересным выглядит результат, что более сложная методика «Hultmark» работает 
хуже «Стандартной» методики. 

  

Рис. 9. Качество термокомпенсации методов. Влияние температуры набегающего потока на 
измеренное значение скорости набегающего потока. 

Интересный результат получается, если подкорректировать искусственно температуру нити в 
методиках так, чтобы обеспечивалась минимальное отклонение при изменении температуры окру-
жающей среды. Для «Стандартной» методики температура получилась 230°C, а для методики 
«Hultmark» она оказалась ниже - 212°C. На Рис. 10 видно, как кучно легли данные, обработанные 
разными методиками. 
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Рис. 10. Качество термокомпенсации методов при корректировке температуры нити. Влияние 
температуры набегающего потока на измеренное значение скорости набегающего потока. 

Более наглядно результат термокомпенсации, выполненный разными методиками представлен 
на Рис. 11 и в Таблица 2. При изменении температуры воздуха на 19°С без термокомпенсации ско-
рость меняется на 30–33%. «Стандартная» методика обеспечивает компенсацию скорости на уровне 
1–2% при корректировке температуры нити и 1.4–3% без корректировки. Методика термокомпен-
сации «Hultmark» в исходном варианте дает погрешность около 5%, а при корректировке темпера-
туры нити на уровне 0.6–0.9%. Эмпирические методики «Bremhorst» и «ЦАГИ» в исходном вари-
анте в исследованном диапазоне режимов обеспечивают точность термокомпенсации на уровне 0.8–
0.9%. 
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Рис. 11. Качество термокомпенсации методов при корректировке температуры нити (подробно). 

Влияние температуры набегающего потока на измеренное значение скорости набегающего потока. 

Таблица 2: Сравнение методик термокомпенсации при различных скоростях набегающего по-
тока по параметру относительное изменение расчетной скорости потока при изменении темпе-
ратуры воздуха на 19°С 

Скорость 
потока 

Пневмомет-
рия 

"Без кор-
рекции" 

"Стандартная" "Hultmark" "Bremhorst" "ЦАГИ" 
243°C  230°C  243°C  212°C  

2,8 м/с 5,7% 33,4% 0,6% 1,9% 5,2% 0,9% 0,6% 0,9% 
7,4 м/с 1,6% 33,1% 1,4% 0,9% 5,0% 0,8% 1,1% 0,6% 
15,2 м/с 0,7% 29,3% 1,8% 0,3% 4,6% 0,5% 0,9% 0,5% 
38,5 м/с 0,3% 30,9% 3,0% 1,1% 5,6% 0,6% 0,8% 1,1% 
Среднее 2,1% 31,7% 1,7% 1,0% 5,1% 0,7% 0,9% 0,8% 

6. Двухниточные измерения 

При необходимости измерения двух компонент скорости в АДТ Т-124 используются двухниточные 
Х- и V-образные датчики. Х-образные датчики чаще всего применяются вне пограничного слоя для 
измерений двух компонент (продольной и поперечной) турбулентных пульсаций во внешнем по-
токе. V-образные датчики служат для измерений параллельных стенке компонент в пограничных 
слоях, плоскость нитей датчика при этом параллельна плоскости стенки. Калибровка датчиков про-
изводится методом [3] в АДТ Т-03 и одинакова для обоих типов. Датчик помещается вблизи среза 
сопла в державке, установленной на модуль углового перемещения, управляемый персональным 
компьютером. В процессе калибровки составляется таблица выходных напряжений термоанемомет-
ров (E1-E0)1, (E-E0)2 в зависимости от модуля вектора скорости набегающего потока Q и угла его 
наклона  к оси датчика. Для интерполяции зависимостей Q(E-E0) при постоянном  могут быть 
использованы любые подходящие методы (интерполяция полиномами, сплайнами, законом Кинга, 
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модифицированным законом Кинга). Наиболее часто применяется модифицированный закон 
Кинга. В результате подобной калибровки с заданным шагом по напряжениям (E-E0)i определяются 
матрицы величин Q,  (Рис. 12), а также параллельной и перпендикулярной оси датчика компонент 
скорости U = Qcos, W = Qsin. 

 
Рис. 12. Поверхности Q и , полученные при калибровке двухниточного V-образного датчика. 

После проведения калибровки датчик на державке переносится в АДТ Т-124. Восстановление 
компонент скорости производится при помощи указанных матриц билинейной интерполяцией. 
Пример измеренных таким образом профилей двух компонент скорости в трехмерном пограничном 
слое скользящего крыла приведен на Рис. 13. 

 
Рис. 13 Профили продольной и поперечной компонент скорости в ламинарном трехмерном пограничном 

слое, измеренные V-образным датчиком. 
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При измерениях в потоках с градиентами скорости результаты, полученные двухниточными 
датчиками, часто содержат систематическую погрешность, обусловленную их конечными разме-
рами. Например, типичный V-образный датчик имеет расстояние между крайними ножками нитей 
около 3.5 мм, а расстояние между центрами нитей 1.4 мм. Калибровка датчика производится в од-
нородном набегающем потоке. В то же время, при измерениях таким датчиком в типичном неустой-
чивом трехмерном пограничном слое, содержащем стационарные продольные вихри, он оказыва-
ется в поле скорости с характерными пространственными масштабами неоднородностей скорости 
по нормальной к стенке координате Y порядка 1 мм и по параллельной стенке трансверсальной ко-
ординате Z порядка 5–10 мм. При этом плоскость нитей датчика также наклонена по отношению к 
стенке вследствие неизбежных погрешностей его установки. Схематически эта ситуация показана 
на Рис. 14. 

 
Рис. 14. Схема положения V-образного датчика относительно стенки и типичных распределений 

продольной компоненты скорости по нормальной и трансверсальной координатам. Нити датчика 
показаны красным. 

Как видно из схемы, в этом примере центры нитей оказываются в таком положении, когда не-
обходимое для расшифровки предположение об однородности измеряемого потока не выполняется. 
Таким образом, при малой величине одной из компонент погрешности установки датчика и неод-
нородности измеряемого поля скорости могут привести к ошибочным результатам. Это неодно-
кратно наблюдалось в трехмерном пограничном слое в АДТ Т-124, как в ламинарном, так и в тур-
булентном режиме. Поперечное течение в ламинарном режиме обычно имеет малую интенсивность 
с характерными скоростями около 5% от скорости набегающего потока, а продольная компонента 
скорости модулирована вдоль размаха с характерной амплитудой порядка 10%. На Рис. 15 приведен 
пример профиля поперечной компоненты скорости в таком пограничном слое, полученный при рас-
шифровке показаний датчика описанным выше методом. Хорошо видно, что измеренный профиль 
S-образный. При известном распределении давления на данной модели и ламинарном состоянии 
пограничного слоя этот профиль нефизичен. Наиболее сильные искажения наблюдаются вблизи 
стенки при Y < 1 мм. В турбулентном трехмерном пограничном слое среднее течение чаще всего 
слабо зависит от положения датчика по размаху модели, поэтому искажения измеренных профилей 
обычно связаны с только непараллельностью плоскости нитей датчика стенке. 
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Рис. 15. Профиль поперечной компоненты скорости в ламинарном трехмерном пограничном слое, 
измеренный V-образным датчиком. Компенсированные профили пересчитаны для Y = 0.1 мм и 

Z = 1.4 мм. 

Указанный недостаток можно отчасти компенсировать при помощи специальной процедуры 
коррекции. Рассмотрим ее на примере компенсации смещения нитей по координате Y. Пусть центры 
нитей смещены на расстояние Y (см. Рис. 14), U и W – истинные значения компонент скорости на 
оси датчика, Um и Wm – измеренные значения компонент. Угол наклона нитей к оси для большинства 
датчиков близок к 45. Тогда для определяющей теплообмен нитей 1 и 2 эффективной скорости 
ограничиваясь первым порядком малости можно записать следующие разложения 

 1 cos 45 cos 45 cos 45
2 2eff m m
Y U Y WV U W U W

Y Y
     

             
    

 (13) 

 2 cos 45 cos 45 cos 45
2 2eff m m
Y U Y WV U W U W

Y Y
     

             
      

(14) 

или 
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Решая систему относительно U и W получим 
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Y WU U

Y
 

  


 (17) 
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Y UW W
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 (18) 

Обычно абсолютные значения W/Y существенно меньше, чем градиенты продольной компо-
ненты, поэтому компенсация для продольной скорости не требуется. Вносимые при этом поправки 
сравнимы с общей погрешностью описываемого метода и Um/Y близка к U/Y. Тогда можно за-
писать 

.
2

m
m

UYW W
Y

 
  

  
(19) 

Как видно из этой формулы, наибольшие искажения профиля поперечной скорости возникают 
вблизи стенки, где градиент продольной компоненты имеет наибольшую величину, что подтвер-
ждается измерениями (Рис. 15). 

Для корректировки градиентов в трансверсальном направлении можно записать аналогичные 
разложения 

2m m
Z U WU W U W

Z Z
   

      
  

 (20) 

2m m
Z U WU W U W

Z Z
   

      
  

 (21) 

что дает 

ПРАКТИКА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ Т-124 И Т-03 ЦАГИ 
Баранов С.А., Сбоев Д.С., Толкачев С.Н. (ФГУП «ЦАГИ»)

450



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

.
2m
Z UW W

Z
 

  


 (22) 

На Рис. 15 показаны результаты коррекции для ламинарного пограничного слоя. Видно, что 
наибольший вклад в искажения профиля поперечной компоненты вносят погрешности установки 
датчика параллельно стенке. Погрешности, связанные с размерами датчика и неоднородностями 
поля скорости в трансверсальном направлении не столь существенны и во многих случаях ими 
можно пренебречь. Описанная коррекция может применяться как для V-образных, так и для Х-об-
разных датчиков. 

Изложенная методика измерений двух компонент скорости широко применялась в АДТ Т-124 
в серии экспериментов по управлению ламинарно-турбулентным переходом в трехмерном погра-
ничном слое в 2016-2018 гг. 

7.  Выводы 

 Разработана методика калибровки датчика термоанемометра in situ, что позволяет значи-
тельно сократить временные затраты при выходе его из строя. 

 Среди законов калибровки лучше всего себя показали модель «Кинга 2» и полиномиальная, 
обеспечивая минимальное отклонение функциональной зависимости от измеренных значе-
ний. Модель «Модифицированный Кинг» корректно работает при скорости выше 3 м/с. Мо-
дель «Кинг 1» не рекомендуется к применению. 

 Методика термокомпенсации «Hultmark» себя не оправдала, так как при расчитанной из пе-
регрева температуре нити работает менее аккуратно, чем «Стандартная» методика. При под-
гонке температуры нити они работают аналогично. Эмпирические методы работают эффек-
тивно в широком диапазоне температур. В результате проведенных исследований был обна-
ружен более простой и наглядный метод термокомпенсации, сохраняющий при этом высо-
кую эффективность. 

 Для расшифровки данных с V-образного двухниточного датчика термоанемометра была 
адаптирована методика, изложенная в работе [3], с учетом специфики исследования струк-
туры пограничного слоя. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДУШНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Вялков А.А. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: частотно-волновой спектр, турбулентность, анализ воздушных течений на поверхности, k-ω 

диаграмма, системы измерения давлений, диссипация, турбулизатор, пневмотрасса 

Аннотация 

Представлен метод определения параметров вихревого течения над поверхностью на основе 

пространственно-временного анализа действующих возмущений. Дан краткий обзор расчета 

оценок амплитуды частотно-волнового спектра. 

Описывается физический эксперимент, направленный на использование пространственно-

временного спектрального анализа для определения параметров местных воздушных течений с 

учётом уровня турбулентности и скорости. Рассмотрено влияние частотных характеристик 

пневмотрасс на результаты измерения частотно-волновых спектров действующих на поверхно-

сти давлений. 

1. Введение 

Предметом изучения теоретической и экспериментальной аэродинамики является движение масс 

воздуха и его воздействие на обтекаемые тела. Известно, что любые течения разделяются на ла-

минарные и турбулентные. При этом подавляющее большинство течений в природе и технике, как 

правило, турбулентны. Можно сказать, что вихри и вихревые течения являются одним из самых 

изучаемых объектов в теоретической и экспериментальной аэродинамике. 

Для изучения параметров вихревого течения в современных исследованиях часто используют 

CFD методы расчётной аэродинамики, которые позволяют моделировать течения вокруг трёхмер-

ных тел и способны конкурировать с экспериментальными методами. При этом вопрос точности 

моделирования и достоверности получаемых данных в современных CFD методах остаётся откры-

тым и в большей степени опирается на данные аэродинамического эксперимента. 

Экспериментальные методы исследований вихревого обтекания тел в гидро- и аэродинамиче-

ских трубах основываются, прежде всего, на визуальном наблюдении течений вокруг моделей и в 

следе за ними. К таким методам относятся оптические методы с использованием различных визу-

ализирующих оптических устройств, PIV и другие методы, а также методы, основанные на визуа-

лизации полей давления с помощью люминесцентных красок и преобразователей давления. Об-

щим недостатком этих методов является трудность наблюдения течений на затенённых или за-

крытых участках моделей, а также, в некоторых случаях, высокая стоимость материалов для ис-

следований. 
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В статье представлен способ косвенного наблюдения за вихревыми течениями, основанный на 

пространственно-временном анализе воздействия вихрей на омываемую поверхность. Такой спо-

соб позволяет определить пространственный размер (длину волны или волновое число), времен-

ной период или частоту, скорость движения и интенсивность, или энергию всех возмущений, про-

ходивших около поверхности на интервале и в зоне наблюдения.  Полученные данные можно 

отобразить на k-ω диаграмме в виде мгновенных значений и в виде осредненных на некотором ин-

тервале времени значений параметров вихревого течения. 

В работе описывается физический эксперимент по исследованию возможностей применения 

пространственно-временного спектрального анализа для определения параметров местных воз-

душных течений с учётом уровня турбулентности и скорости. Показана эффективность несколь-

ких типов турбулизаторов и их влияние на результат применения пространственно-временного 

анализа. Рассмотрено влияние частотных характеристик пневмотрасс на измерения пульсаций 

давления.  

2. Частотно-волновой спектр турбулентного течения 

Для определения частотно-волнового спектра использованы методы, которые сейчас широко ис-

пользуются в акустике, сейсмологии и радиолокации для определения направления прибытия аку-

стических, сейсмических или электромагнитных волн. Это методы формирования диаграммы 

направленности (beamforming) излучающего и приемного оборудования. Все методы используют 

набор датчиков или излучателей, образующих апертуру, в сигналы которых вводится дополни-

тельная задержка, определяющая направление наибольшей чувствительности или уровня излуче-

ния. Число элементов, конфигурация и размеры апертуры определяют ее частотно-волновые свой-

ства. 

Расчет частотно-волнового спектра вихревого течения проводится с помощью результатов 

измерения динамических составляющих давлений, создаваемых потоком воздуха на омываемой 

поверхности. На поверхности создается апертура из M дренажных отверстий, к которым через 

пневмотрассы подключены полупроводниковые датчики давления. Использование пневмотрасс 

обеспечивает гибкость выбора геометрических размеров и конфигурации апертуры. Такое устрой-

ство апертуры обеспечивает высокую чувствительность восприятия силового воздействия турбу-

лентной составляющей воздушного потока на поверхность и не является единственно возможным.  

Частотная составляющая спектра находится с помощью регистрации сигналов датчиков и по-

следующего преобразования Фурье. Для расчета преобразования Фурье регистрируется N отсче-

тов, собранных с частотой дискретизации Df . По рассчитанным спектрам определяется матрица 

взаимной спектральной мощности )(R , определяющая связь между спектрами давлений на дат-

чиках на частоте ω :  

     H FFR , 

где  F – вектор размером M, соответствующий частоте ω ;  HF – эрмитово-сопряженный век-

тор. 

Волновая составляющая спектра рассчитывается с помощью направляющего вектора А , со-

держащего M компонент. Этот вектор учитывает фазу, которую действующая на поверхности про-

странственная волна с вектором волнового числа: 

   ,kk
T

ZXk  
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будет иметь в месте установки датчика, координаты которого на апертуре заданы радиус-вектором 

r . Если за начало координат апертуры принять ее центр с нулевыми координатами, то радиус-

вектор будет иметь вид: 

   .zx
T

mmm r  

Скалярное произведение этих векторов описывает чувствительность датчика апертуры к вол-

новому числу. Если векторы коллинеарные, то чувствительность максимальна, если ортогональ-

ные, то чувствительность будет равна нулю. Скалярное произведение также описывает фазовое 

смещение регистрируемой датчиком пространственной волны относительно центра апертуры. Та-

ким образом, используя его как показатель комплексной экспоненты, получаем направляющий 

вектор А , корректирующий фазовые смещения относительно центра апертуры: 

.
1

)( mrkkА



i

m e
M

 

Деление комплексной экспоненты на число компонент направляющего вектора обеспечивает его 

нормирование на единичное значение. 

Из матрицы взаимной спектральной мощности  R  и направляющего вектора )(kА  можно 

сформировать простую оценку частотно-волнового спектра: 

.)()ω()()ω( kAkAk  RSBSA
H,

 
Эта обычная оценка спектра [1] также известна в литературе как метод сканирования лучом 

(BSA). Рассмотрим эту оценку справа-налево. Умножение направляющего вектора )(kA  на мат-

рицу взаимной спектральной мощности  R  компенсирует фазовые сдвиги спектральных со-

ставляющих на частоте ω  для поверхностной волны с волновым числом k  относительно центра 

апертуры. Последующее умножение на эрмитово-сопряженный направляющий вектор H)(kA дает 

скаляр и причем вещественный. Этот скаляр определяет мощность зарегистрированной апертурой 

волны с волновым числом k  на частоте ω .  

В настоящей работе широко используется оценка пространственно-временного спектра по ме-

тоду Кейпона или как его часто называют метод максимального правдоподобия (Maximum 

Likelihood Method (MLM)) [2]: 
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Он был предложен Кейпоном в 1967 году во время работы над обработкой сейсмических данных 

[3]. Метод отличается повышенной разрешающей способностью. 

Также, в настоящее время, в разных областях науки и техники широко используются следую-

щие методы: 

 обобщенный метод Кейпона: 
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, 

 конвенциональный метод (BSA): 

)()ω()()ω( kkk, H
AA  RSBSA , 

 метод максимальной энтропии (MEM): 
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        где 1u - первый столбец единичной матрицы, 

 метод адаптивной угловой характеристики (AAR): 

)())ω(()(
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 алгоритм многосигнальной классификации MUSIC (Mutiple Signal Classification) [4]; впервые 

он был предложен Шмидтом в 1979 году. Метод помимо вычисления корреляционной матри-

цы, требует её разложения на собственные вектора и собственные числа с последующим выде-

лением подпространств сигнала и шума: 

)()(
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, 

     где  NLNe e,...,nΕ  - подпространство шума, образованное собственными векторами ie  кор-

реляционной матрицы для каждого собственного значения i . 

На рис. 1 ниже приведены примеры результатов применения разных методов расчета для 

оценки амплитуды частотно-волнового спектра в области радиолокации. Хорошо видны различия 

методов по допустимому уровню шумов и разрешающей способности. 

 

Рис.1. Пример результатов использования разных методов оценки частотно-волнового спектра 

Функция оценки амплитуды частотно-волнового спектра является трёхмерной, в которой 

каждому двумерному вектору волнового числа k  и циклической частоте ω ставится в соответ-

ствие измеренная интенсивность, или энергия вихревого течения. Удобной формой представления 

является топографический вид, или k-ω диаграмма (рис. 2). Здесь по горизонтальной оси отложен 

компонент вектора волнового числа, по вертикальной – циклическая частота. При этом, согласно 

дисперсионному соотношению kV  )k()k(ω , скорость V вихревого элемента определяется как 

тангенс угла наклона прямой, проходящей из центра координат к точке с координатами ( ωk, ). На 

представленной k-ω диаграмме можно отметить два луча, один из которых соответствует скорости 

распространения звука против потока, а другой – средней скорости вихревого течения в области 

расположения апертуры датчиков. Для поиска скоростей по k-ω диаграмме рассчитывается инте-

грал амплитуд вдоль набора прямых, выходящих из начала координат и имеющих наклон, соот-

ветствующий диапазону анализируемых значений скорости. Интеграл рассчитывается с использо-

ванием интерполяции значений в 4-х ближайших узлах при движении вдоль заданной прямой. 
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Значение интеграла, деленное на длину прямой, наглядно показывает скорость вихревой системы. 

График зависимости среднего интеграла от скорости приведен на рис.3. Максимум кривой соот-

ветствует средней скорости вихревой системы в месте размещения апертуры. 

 

Рис. 2. Частотно-волновой спектр потока АДТ Т-105 при V=25м/с 

 

Рис. 3. Зависимость средней интенсивности k-ω диаграммы от скорости для потока 25м/с 
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Разрешающая способность частотно-волнового спектра в первую очередь зависит от линей-

ных размеров апертуры и временных параметров опроса использованных датчиков. Размер апер-

туры определяет максимальную регистрируемую длину волны, а шаг – диапазон волновых чисел, 

присутствующих в спектре. При этом спектр дискретен по циклической частоте и, благодаря ис-

пользуемым методам расчета, непрерывен по волновым числам. Разрешающая способность по 

волновым числам определяется следующими соотношениями: 

 1
2

min



Mx

k


, 
x

k



2

2
max


, 

где M – количество приёмных отверстий в апертуре, а x  - шаг между отверстиями. mink  опреде-

ляется линейным размером апертуры, maxk  - величиной шага. 

Соответственно, временные параметры опроса определяют частотное разрешение спектра. 

Так частота дискретизации Df  определяет верхнюю границу частотного диапазона спектра maxf , а 

объём выборки определяет разрешение частотного диапазона f : 

2

f
f D
max  , 

oT
f

1
 , 

где oT  - время опроса датчиков. 

Условно k-ω диаграмму можно разбить на несколько характерных областей (рис.4). Наиболее 

интересной областью, с точки зрения информативности при определении параметров потока, яв-

ляется область вихревых возмущений. На диаграмме присутствует область акустических и область 

смешанных возмущений, содержащая в себе как акустические, так и вихревые возмущения. Также 

присутствует неопределённая область – она соответствует несуществующим вихрям, имеющим 

большую длину волны. 
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Рис. 4. Области возмущений на k-ω диаграмме 

3. Учёт влияния частотных характеристик пневмотрасс 

Измерение динамических давлений часто проводится с применением пневмотрасс. Так как разме-

щение датчиков давления непосредственно на поверхности модели требует значительных времен-

ных и материальных затрат, зачастую исследователи используют набор датчиков давления, распо-
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ложенных рядом с зоной измерения и соединённых с дренажными отверстиями при помощи 

пневмотрасс, которые дополнительно играют роль механического защитного фильтра, что поло-

жительно сказывается на сроке службы чувствительных элементов. Однако внутри пневмотрасс 

происходит демпфирование динамических составляющих измеряемых давлений. Для оценки зату-

хания в трассе на рис. 5 приведена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) прямой пневмот-

рассы длиной 1 м и диаметром 1,8 мм. На характеристике отчетливо виден набор гармоник (вер-

тикальные пунктирные линии), соответствующий образованному трассой четвертьволновому аку-

стическому резонатору (один конец трассы закрыт датчиком давления, другой открыт)  [5].  

Частота [Гц]

А
м

п
л
и

ту
д

а

 

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика пневмотрассы L=1m, D=1,8mm 

Поэтому для корректного определения спектров требуется учёт влияния частотных характе-

ристик пневмотрассы для каждого датчика. Покажем метод коррекции. 

Частотную характеристику пневмотрассы )(W можно представить как функцию амплитуд-

ной )(A  и фазовой )( характеристик: 

 
)()()(  ieAW . 

 

Первая изменяет амплитуду воспринимаемого давления, вторая определяет его задержку. Для 

дискретного спектра частотная характеристика будет иметь вид: 

 
j


i

jj eAW . 

 

Соответственно, спектр )(F  давления, действующего на входе датчика, с учётом частотной ха-

рактеристики пневмотрассы )(W  и спектра давления на входе пневмотрассы )S(  можно запи-

сать как: 

 

)S() ()(  WF  ,  или       jjj WF S
 
     в дискретном виде. 
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То есть каждый компонент вектора спектра действующего давления )S(  умножается на соответ-

ствующий компонент вектора частотной характеристики. Соответственно, по измеренному спек-

тру можно восстановить и действующий: 

 

)()()() ()S( )(1-1   FeAFW i
 или j

i

jjjj FeAFW j 
1-1

)(S . 

Если все пневмотрассы одинаковые, то с учётом этого восстановленная матрица взаимной спек-

тральной мощности будет иметь вид (черта сверху означает комплексное сопряжение): 
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Таким образом: 
T

mFFA ))(()()()R( n

2

mn,  
. 

 

То есть для коррекции матрицы взаимной спектральной мощности необходима только ампли-

тудная характеристика пневмотрассы. 

Амплитудную характеристику пневмотрассы можно найти из предположения, что регистри-

руемый турбулентный процесс является широкополосным белым шумом, а неравномерность его 

амплитудного спектра вызвана частотными характеристиками пневмотрасс. Последнее справедли-

во, поскольку широкополосный белый шум имеет равную спектральную плотность в анализируе-

мом диапазоне частот. Итак, за амплитудную характеристику пневмотрассы примем нормирован-

ный модуль спектральной плотности, осреднённый по всем датчикам апертуры (поскольку в экс-

перименте длина всех пневмотрасс была одинаковой) на заданной скорости: 
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где, M – количество датчиков в апертуре. 

 

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика набора пневмотрасс длиной ~10 см 

Нормируя полученную амплитудно-частотную характеристику, получим: 

Частота [Гц] 
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Рис. 7. Нормированная амплитудно-частотная характеристика набора пневмотрасс 

Результат коррекции частотно-волнового спектра с применением амплитудно-частотной ха-

рактеристики пневмотрасс на примере k-ω диаграммы вихревого течения для скорости потока 

25м/с показан на рис. 8. Видно подавление резонансной области пневмотрассы и выравнивание 

чувствительности измерения давлений для разных частот. 

Sx Sx  
Рис. 8. Коррекция частотно-волнового спектра вихревого течения (без турбулизатора, β=0, V=25м/с) 

на примере k-ω диаграммы. Слева – без коррекции. Справа – с коррекцией 

4. Апертура с турбулизаторами 

Для определения параметров местных воздушных течений на поверхности необходимо наличие 

турбулизированого течения. С целью исследования необходимого уровня турбулентности потока 

достаточного для успешного использования пространственно-временного спектрального анализа, 

а также методов турбулизации воздушного течения, проведен физический эксперимент в АДТ 

Т-105 ЦАГИ. 

Частота [Гц] 
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Для эксперимента было разработано и создано специальное устройство (рис. 9), содержащее в 

себе набор дренажных отверстий апертуры (457 точек) на плоской круглой пластине 1, с возмож-

ностью её поворота на заданный угол, а также имеющее специальный кольцевой паз 4 для разме-

щения турбулизаторов 2. Апертура 1 была изготовлена методом 3D печати и интегрирована в фи-

зическую модель плоской пластины с помощью адаптера 3 из модельного пластика, изготовленно-

го с применением станка с числовым программным управлением. С помощью адаптера 5 на пово-

ротной апертуре устанавливались два преобразователя давления 6. В качестве преобразователей 

давления использованы КДЦ-24 второй версии с рабочим диапазоном 0,35 атм. 

 

Рис. 9. Модель поворотной апертуры дренажных отверстий: 1 – апертура дренажных отверстий; 2 – 

пластина турбулизатора; 3 – фрагмент модели плоской пластины; 4 – устройство поддержки 

турбулизатора; 5 – адаптер КДЦ-24; 6 – два преобразователя давлений КДЦ-24 второй версии 

Для формирования турбулентных течений на апертуре с помощью 3D печати был изготовлен 

набор турбулизаторов на основе плоского кольца 2, размещаемого в пазу устройства поддержки 

турбулизатора (рис. 10). 
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Рис. 10. Модель набора турбулизаторов: 1 - плоская поверхность; 2 - песочный турбулизатор; 3 - 

решетчатый турбулизатор; 4 - решетчатый турбулизатор флюгерного типа; 5 - решетчатый 

турбулизатор увеличенного профиля 

Были изготовлены следующие модели турбулизаторов: плоская поверхность (турбулизатор 

отсутствует); песочный турбулизатор на основе корундовой наждачной бумаги 100Н (№1); решет-

чатый турбулизатор с прямыми прямоугольными пластинами 5х5 мм, шаг 20 мм (№2); решетча-

тый турбулизатор флюгерного типа с расходящимися прямоугольными пластинами размером 

5х10 мм, расположенными под углом 23° друг к другу, и шагом, равным 23 мм (№3); решетчатый 

турбулизатор с прямыми прямоугольными пластинами увеличенного профиля 5х10 мм, шаг 20 мм 

(№4) (рис.11-15). 

При выборе формы и высоты турбулизаторов важную роль играет понимание механики по-

граничного слоя при продольном обтекании пластины. В случае обтекания пластины потоком воз-

духа, вблизи поверхности сначала формируется ламинарный, а затем, при достаточно высоких 

числах Рейнольдса [6], и турбулентный пограничный слой, толщина которых вычисляется следу-

ющим образом: 

Re

2.5
лам

x
 ,  

5/1турб
Re

37.0 x
 . (1) 

Переход ламинарного режима течения в турбулентный, с возрастанием числа Рейнольдса, 

происходит в пограничном слое внутри переходной области, где попеременно чередуются лами-

нарный и турбулентный режимы течения. В случае представленной экспериментальной установ-

ки, в области расположения апертуры дренажных отверстий существует турбулентный погранич-

ный слой, для которого распределение скоростей по высоте хорошо согласуется с законом «1/7» 

[7]:  
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Это даёт возможность оценки скорости вихревого течения в следе за турбулизаторами. 

 

 
Рис. 11. Плоская поверхность (турбулизатор отсут-

ствует) 

 
Рис. 12. Песочный турбулизатор на основе корундовой 

наждачной бумаги 100Н (№1) 

 

 
Рис. 13. Решетчатый турбулизатор с прямыми прямо-

угольными пластинами (№2) 

 
Рис. 14. Решетчатый турбулизатор флюгерного типа с 

расходящимися прямоугольными пластинами (№3) 

 

 
Рис. 15. Решетчатый турбулизатор с прямыми прямо-

угольными пластинами увеличенного профиля (№4) 
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Вследствие ограниченных возможностей измерения динамических давлений (два КДЦ-24 v2 

содержат 48 дифференциальных датчиков давления), было принято решение использовать два ти-

па апертуры дренажных отверстий: крест 23х23, содержащий 45 дренажных отверстий, и квадрат-

ная решетка 7х7 без угловых точек (45 дренажных отверстий) (рис.16).  

       

Рис. 16. Два варианта апертуры (крест 23х23 и решетка 7х7 без угловых точек) 

Модель закреплялась на установке МВП-5 с помощью специального углового адаптера. 

Внешний вид модели в АДТ Т-105 показан на рис. 17. На рисунке 18 показан вариант соединения 

преобразователей давления КДЦ-24 с дренажными отверстиями крестообразной апертуры и под-

ключение к преобразователям опорного давления и электрических соединительных линий. 

 

 
Рис. 17. Физическая 

модель с установленной 

апертурой 

 

Рис. 18. Два КДЦ-24, размещенные на устройстве апертуры 
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Во время эксперимента были выполнены записи реализаций давления для разных конфигура-

ций модели (без турбулизатора, с турбулизаторами №1, №2, №3, №4), с разными углами поворота 

апертуры (β = 0°, 15°, 30°, 45°) и на разных скоростях (V = 10, 15, 20, 25 м/c). Для каждой конфи-

гурации и скорости запись давлений выполнялась пятикратно с частотой 4кГц и длительностью 

регистрации 1сек. Такая частота была выбрана с целью увеличения частотного диапазона на k-ω 

диаграмме. Для определения начального смещения и ухода нулей датчиков до и после записыва-

лись показания давления во всех точках (нули до и после опыта). 

В результате проведения эксперимента построены k-ω диаграммы для вихревого течения за 

турбулизаторами и в их отсутствии для разных скоростей потока и углов поворота апертуры. 

Определено влияние турбулизаторов на уровень турбулентности воздушного течения на поверх-

ности в виде среднего квадратического отклонения (СКО) измеренного давления для центральной 

точки апертуры при скорости потока 25 м/с. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Тип турбулизатора 
СКО 

мм вод. ст. 

Плоская поверхность (турбулизатор отсутствует) 0.665 

Низкопрофильный фрактальный турбулизатор на основе 

корундовой наждачной бумаги 100Н (№1) 
0.901 

Решетчатый турбулизатор с прямыми прямоугольными 

пластинами (№2) 
0.972 

Решетчатый турбулизатор флюгерного типа с расходя-

щимися прямоугольными пластинами (№3) 
0.907 

Решетчатый турбулизатор с прямыми прямоугольными 

пластинами (№4) 
1.809 

 

 

Видно качественное улучшение соотношения полезного сигнала к шуму при использовании 

турбулизаторов, что очень важно для построения и использования k-ω диаграмм. Наиболее эффек-

тивным оказался турбулизатор №4, наименее эффективным - турбулизатор №3 (высота намного 

больше песочного турбулизатора, а с.к.о. на том же уровне). 

На рис. 19 и 20 приведены k-ω диаграмма вихревого течения в области размещения апертуры 

без турбулизатора при β=0 и зависимость её интенсивности от скорости. Максимум интенсивно-

сти соответствует скорости 20,5 м/с. Это значение скорости согласуется с рассчитанной скоростью 

внутри пограничного слоя на высоте, равной шагу между приемными отверстиями апертуры. На 

рис. 21 представлена рассчитанная в соответствии с (1) и (2) скорость течения в турбулентном по-

граничном слое для скорости потока 25 м/с и удалении от передней кромки пластины 1,2 м. Мар-

кером отмечена измеренная скорость, которая соответствует скорости внутри пограничного слоя 

на высоте 6мм (шаг апертуры равен 5 мм). Это соотношение справедливо и для других скоростей 

потока. При применении турбулизаторов на апертуре возникает дополнительное торможение по-

тока, увеличивается толщина пограничного слоя и приведенное соотношение меняется. 
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Рис. 19. k-ω диаграмма вихревого течения при 

V=25м/c, β=0, без турбулизатора 

 
Рис. 20. Зависимость средней интенсивности k-ω диаграммы от 

скорости течения при V=25м/c, β=0, без турбулизатора  

 

Рис. 21. Рассчитанная скорость в турбулентном пограничном слое для V=25м/с, l=1.2м  

Sx Sx Sx  
Рис. 22. k-ω диаграммы вихревых течений при V=25м/c, β=0 и разных турбулизаторах. Слева направо: 

без турбулизатора, турбулизатор №3, турбулизатор №4 
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Примеры построенных k-ω диаграмм приведены на рис. 22. Можно отметить акустические со-

ставляющие в длинноволновом диапазоне, вызванные вибрациями физической модели, создаю-

щей синфазные колебания регистрируемых давлений и акустическими колебаниями среды. Их 

амплитуда остаётся неизменной, однако относительная амплитуда («вес») на k-ω диаграмме 

уменьшается с ростом амплитуды вихревых составляющих. 

5. Диссипация вихрей на k-ω диаграмме 

На рис. 23 показано распределение дисперсии пульсаций давления потока по длине апертуры за 

набором турбулизаторов. Виден процесс диссипации вихрей, большая их часть теряет энергию на 

пути по первой половине апертуры. 

 

Рис. 23. Распределение дисперсии пульсаций давления потока по длине апертуры за турбулизаторами 

при V=25м/с, β=0 

Представление пространственно-временного спектра в виде k-ω диаграммы даёт наглядную 

картину всех зарегистрированных возмущений вихревого течения, что даёт возможность для бо-

лее полноценного анализа его компонент. Так на диаграмме (рис. 24) отчётливо виден характер-

ный «вихревой гребень» в положительном диапазоне волновых чисел. Его угол наклона характе-

ризует среднюю скорость перемещения вихрей. Можно заметить, что с ростом циклической ча-

стоты угол наклона гребня изменяется – волновые числа его составляющих начинают увеличи-

ваться. Такую картину можно объяснить диссипацией вихрей и, как следствие, уменьшением их 

длины волны (ростом волнового числа) при сохранении циклической частоты в области размеще-

ния апертуры, что снижает наклон гребня и свидетельствует об уменьшении их скорости. 
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Рис. 24. kw-диаграмма вихревого течения (турбулизатор №4, β=0, V=15м/с). Красной линией отмечен 

изгиб вихревого гребня 

6. Выводы 

Выполнены измерения пульсаций давления на поверхности двух видов апертуры, расположенных 

в следе четырех типов кольцевых турбулизаторов. Измерения проведены для скорости потока 10, 

15, 20 и 25 м/с при углах поворота апертуры 0°, 15°, 30° и 45°. Измерения показали, что наиболее 

эффективным является турбулизатор с прямыми прямоугольными пластинами увеличенного про-

филя, а наименее эффективным - турбулизатор флюгерного типа. Причиной низкой эффективно-

сти флюгерного турбулизатора является горизонтальная, по отношению к апертуре, ориентация 

сходящих вихрей. 

Рассчитанные частотно-волновые спектры, представленные как k-ω диаграммы, показали 

наличие движения вихрей со скоростью близкой к местной скорости воздушного потока и встреч-

ного акустического воздействия, распространяющегося со скоростью звука относительно скорости 

воздушного потока. Вихревому движению соответствует гребень, имеющий непрерывный спектр 

по волновым числам. Наклон вихревого гребня соответствует скорости потока. Отмечен эффект 

диссипации вихрей, как изгиб вихревого гребня на k-ω диаграмме. 

Обнаружено значительное влияние передаточной функции пневмотрассы на интенсивность 

составляющих спектра по значениям циклической частоты. Определена передаточная функция 

пневмотрасс и проведена коррекция результатов измерения. 
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ИСПЫТАНИЯ И ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ЦИКЛИЧЕЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

Пронякин В.И. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

 

Важной задачей при оценке функционирования циклических машин и механизмов является реали-

зация информационно-метрологического сопровождения функционирования технических объек-

тов, обеспеченного методами и средствами получения измерительной информации и ее обработки, 

для автоматизации (цифровая экономика и Индустрия 4.0).Это необходимо для получения инфор-

мации об особенностях функционирования машин и механизмов и обеспечения получения досто-

верной первичной информации, оценки текущего технического состояния, аварийной защиты, ис-

следования, управления и др. 

Современное состояние оценки текущего технического состояния машин и механизмов отра-

жают нормативные международные и отечественные документы. Подход, изложенный в стандар-

тах, являющихся переводом международных стандартов ISO, отражает возможности традицион-

ных подходов, в которых основными являются предельные пороги, спектры и статистические ме-

тоды обработки, экспертная оценка, анализ видов отказов и их последствий с оценкой рисков. В 

комплексе нормативных международных и стандартах[1,2,3], применяемых в России, представле-

ны общие подходы, методы, процедуры и методология к интерпретации данных в рамках единого 

понимания задач диагностики машин и механизмов. Рекомендуется выполнение параметрической 

диагностики по контролируемым параметрам (например, вибрации, температуре, расходу рабочей 

среды, мощности, рабочей скорости, содержанию загрязняющих частиц), связанных с взаимодей-

ствием элементов конструкции в условиях работы машин. Под параметром, как правило, понима-

ется измерение физической величины и установление пороговых значений. Предлагаются два ос-

новных подхода к диагностированию, заключающихся в поиске неисправности по диагностиче-

ским признакам и выявление причинно-следственных связей, приведших к появлению неисправ-

ности.  

Основными критериями для получения информации являются опыт эксплуатации аналогич-

ных машин или статистический анализ, анализ степени допустимости отклонений от номинальных 

значений, установленных стандартами или техническими условиями на машины данного вида и 

результаты анализа технических характеристик машины. То есть основными являются предвари-

тельный анализ машины и анализ отказов в процессе эксплуатации. Данная технология связана с 

отсутствием возможности получения конкретной информации связанной с конструкцией машины. 

Также в нормативных документах подтверждается, что статистическое определение вероятности 

отказа не гарантирует полной безопасности (например, авиадвигатели), а, следовательно, надеж-

ной аварийной защиты. 

В настоящее время применяются разнообразные методы получения информации, что свиде-

тельствует об отсутствии единого подхода к решению задач получения информации о работе цик-

лических устройств. Для получения информации и принятия решений в настоящее время приме-

няются различные подходы: экспертные оценки, байесовская методология, теория распознавания 

образов, теория нейронных сетей, методы системного анализа и синтеза, теория технических си-
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стем, теория надежности, теория вероятности, вейвлет-преобразования, методы теории массового 

обслуживания, методы теории игр, методы искусственного интеллекта, теории оптимизации и 

принятия решений, нечеткие множества, нечеткая логика и др. Остается проблемой выявление 

устойчивых характеристик для оценки функционирования механических и электромеханических 

систем, оценки деградации, выявления зарождающихся дефектов и аварийной защиты на этапе 

эксплуатации. В условиях цифровой экономики и автоматизации различных процессов, использу-

емые экспертные оценки, носящие субъективный характер и зависящие от профессионального 

уровня специалистов, не обеспечат принятие надежных оперативных решений для выполнения 

управляющих воздействий и аварийной защиты. В связи с этим необходима разработка методов 

получения первичной информации на базе результатов измерений и ее обработки.  

Для получения измерительной информации в основном используются амплитудные методы 

измерения параметров (например, вибродиагностика). Совершенствование существующих мето-

дов осуществляется в основном за счет методов обработки измерительной информации. 

В связи с изложенными факторами преобладают экспертные оценки, качество которых носит 

субъективный характер и они зависят от профессионального уровня специалиста, не обеспечивая 

принятие надежных решений для выполнения управляющих воздействий, выявления зарождаю-

щихся дефектов и аварийной защиты. 

Для получения информации и сравнения измерительной информации и результатов ее обра-

ботки на различных отрезках функционирования, особенно для медленно протекающих процес-

сов, например износа в механизме, необходимо иметь характеристики, сохраняющиеся в процессе 

эксплуатации и качественно независимые от режимов работы и условий эксплуатации. Качествен-

ные характеристики должны сохраняться на протяжении жизненного цикла механизма, обеспечи-

вая возможность сравнения и количественной оценки изменений. Деградация циклического 

устройства без дефектов должна проявляться в количественном изменении характеристик, а появ-

ление зарождающихся дефектов в изменении и дополнении новыми элементами в качественной 

картине (например, новые частоты в спектре крутильных колебаний). Выбор измеряемых физиче-

ских величин определяется их взаимосвязью с взаимодействием элементов устройства и происхо-

дящими процессами. Выбираемые физические величины и точность первичных преобразователей 

для их измерения определяют возможность количественной оценки медленно протекающих про-

цессов, характеризующих деградацию механизма, износ и выявление зарождающихся дефектов в 

условиях эксплуатации. Относительная погрешность наиболее применяемых для диагностики 

виброакустических параметров 0,1…10 % соответствует уровню грубых погрешностей и не обес-

печивает получение достоверной первичной информации для автоматизации оценки текущего 

технического состояния. Измерение и обработка параметров вибрации для механизмов с распре-

деленной массой, (например, ГТД) реализует получение в основном статистических характеристик 

и определение отдельных дефектов. Как правило, предусматривается автоматическое реагирова-

ние при достижении пороговых значений. Основной проблемой является взаимосвязь виброскоро-

сти и виброускорения с решением конкретной задачи, например, количественным износом под-

шипника и др.  

Количественная оценка деградации и изменений в механизме определяется метрологическим 

уровнем, который должен обеспечивать регистрацию изменений, отражающихся в контролируе-

мых характеристиках.  

Также необходимо обеспечить взаимосвязь между измеряемыми физическими величинами, 

результатами измерений и их обработки с конструктивными элементами и процессами, происхо-

дящими в механизме. Сейчас классификация дефектов, как правило, формируется на основе ана-

лиза отказов и выявления диагностических признаков дефекта, связанных с элементами конструк-

ции. Серьезной проблемой в настоящее время является выявление взаимосвязи между результата-
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ми измерений, их обработки и достижением поставленной цели. Это оценка текущего техническо-

го состояния устройства и его отдельных частей, анализ процессов и режимов работы, сравнение 

вариантов конструкции и др. Крайне сложно, например, установить взаимосвязь между парамет-

рами вибрации и количественным износом зубчатых колес в редукторе и др. В качестве перспек-

тивного подхода для получения информации о работе машин и механизмов предлагается приме-

нение фазовых методов и математического моделирования объектов с применением средств со-

временной хронометрии (фазохронометрия), обладающих наивысшей стабильностью для выпол-

нения условий получения информации о работе устройств [4-12]. 

Фазохронометрический метод позволяет на качественно новом уровне получить инфор-

мацию о функционировании машин и механизмов на базе выявления устойчивых характери-

стик, сопровождающих функционирование устройства на этапах испытаний, производства и экс-

плуатации с возможностью оценки деградации и выявления дефектов.  

Составной частью фазохронометрического метода является математическое моделирование 

на базе теории технического объекта, обеспечивающее взаимосвязь между результатами измере-

ний, их математической обработки с конструкцией изделия. 

Фазохронометрические обеспечивают метрологический уровень, позволяют регистрировать 

медленно протекающие процессы деградации функционирующих машин и механизмов, благодаря 

высокой точности выявлять зарождающиеся дефекты, а также исследовать работу устройств. 

В разработанном фазохронометрическом методе измеряемым параметров являются интерва-

лы, соответствующие длительности фаз рабочего цикла. Так как интервалы времени измеряются с 

наивысшей точностью, обеспечивается детальность информации необходимая для обнаружения 

зарождающихся дефектов, регистрации деградации, исследования режимов работы устройства и 

регистрации быстропротекающих процессов.  

Важным фактором фазохронометрического метода является использование классического 

описания машин и механизмов на базе классической теории систем и дифференциальных уравне-

ний для реализации детальной взаимосвязи результатов измерений элементами и процессами ме-

ханизма, обнаружения зарождающихся дефектов. Так результатом моделирования являются ряды 

интервалов времени соответствующие экспериментальным измерениям, в отличие от традицион-

ного подхода, появляется возможность моделирования дефектов и изменений работы, связанных с 

деградацией механизма. При этом не надо ждать накопления статистики и потерь от дефектов и 

отказов в период эксплуатации. Примером представлены хронограммы вращения шпинделя ме-

таллорежущего станка в системе «привод-редуктор-подшипники-шпиндель» полученные матема-

тическим моделированием и измерением на станке. Отличия минимальны, а, следовательно, мате-

матическим моделированием до серийного выпуска изделия можно моделировать дефекты, опре-

делить их отражение в измерительной информации и разрабатывать классификацию дефектов [4]. 
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Так как рабочий цикл объединяет весь класс циклических механизмов, фазохронометриче-

ский метод реализует при испытаниях исследование функционирования от приборов точной меха-

ники, где традиционные подходы не работают, до гидроагрегатов, включая ГТД, ДВС, турбоагре-

гаты, прокатные станы, ДВС, электродвигатели, редукторы, подшипники и др. 

Таким образом, сочетание фазового подхода с прецизионной хронометрией позволяет перейти 

на новый уровень оценки текущего технического состояния, аварийной защиты и исследования 

циклических машин и механизмов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ШТОПОРНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Вялков А.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: вертикальная аэродинамическая труба,  испытания свободно летающих моделей, 

инерциальные датчики, инерциальные измерительные системы 

Аннотация 

Измерение параметров движения свободно летающих моделей в пределах ограниченного про-

странства рабочей части аэродинамической трубы сегодня используется при исследовании ре-

жимов свободного штопора динамически подобных моделей летательных аппаратов, для изме-

рения угловых скоростей моделей вертолетов на стендах в режиме самопроизвольного вращения, 

при разработке и отладке законов управления на моделях летательных аппаратов, закрепленных 

на трехстепенных шарнирах в аэродинамических трубах. Такие измерения реализованы с помо-

щью инерциальных датчиков, объединенных во внутримодельную инерциальную измерительную 

управляющую систему. В статье представлено описание таких систем и основные принципы их 

работы. 

1. Введение 

Одним из основных видов испытаний проводимых в вертикальной аэродинамической трубе Т-105 

являются экспериментальные исследования штопора свободно летающих моделей перспективных 

самолетов, поиск видов и режимов штопора и безопасных методов пилотирования в штопоре.  

В период с 1941 г. по 2010 г. пространственное положение моделей определялось с помощью 

скоростной киносъемки их полета. Для этого использовались специальные расшифровочные при-

боры, на которых тень от малоразмерной расшифровочной модели совмещалась с изображением 

летающей модели на каждом кадре отснятой кинопленки. По угловому положению расшифровоч-

ной модели определялось угловое положение летающей модели. В 2006 году скоростная кинока-

мера была заменена на скоростную видеокамеру, но метод измерения параметров движения не из-

менился. Кроме значительных затрат времени на обработку экспериментального материала, суще-

ственным недостатком применения кино- и видеосъемки является отсутствие данных о парамет-

рах движения модели в реальном времени и, соответственно, невозможность управления ее поле-

том.  

С 2010 года все измерения в штопоре стали проводиться с помощью, размещенных внутри 

модели, инерциальных MEMS датчиков ускорения и угловой скорости вращения. Сейчас во время 

испытаний выполняются непрерывные измерения углового положения, и определяется реакция 

модели на отклонение органов управления. Таким способом определяются параметры штопора и 

отрабатываются способы выхода из режима штопора. В настоящее время для управления рулями 

свободно штопорящей модели используется релейный закон - рули из одного положения, за ми-

нимальный промежуток времени, с помощью сервоприводов переводятся в другое положение, 
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плавные перемещения рулей при этом исключаются. Использование релейного закона не предъяв-

ляет особых требований к точности измерения параметров движения и не требует знания реальной 

траектории полета модели. Достаточным условием качества измерения углового положения явля-

ется малая величина угловых ошибок накопившихся за время полета. Обычно, продолжительность 

полета не превышает 150 с. Внедренный метод получил название инерциальной технологии ис-

следования штопора, защищен патентом РФ [1] и описан в статье [2]. 

Дальнейшее развитие инерциальной технологии в экспериментальной аэродинамике требует 

размещения произвольного закона управления на борту свободно летающей модели и его запуска 

на любых участках полета. В общем виде закон управления определяет функциональную зависи-

мость между углом отклонения рулей модели и измеренными параметрами движения. Использо-

вание произвольных законов управления повышает требования к точности инерциальных измере-

ний. Действительно, если например, разрабатывается закон управления, удерживающий постоян-

ную величину угла атаки, то угол тангажа, рассчитанный с помощью данных от инерциальных 

датчиков, должен быть достоверным и не иметь дрейфа во времени. Соответственно, собственное 

смещение и дрейф инерциальных датчиков должны иметь минимальные значения и постоянно 

корректироваться. Другими словами, дрейф инерциальных датчиков должен быть постоянно 

наблюдаемым. Наблюдаемость смещения датчиков не должна зависеть от режима полета и долж-

на сохраняться даже на его высокоманевренных участках. Если говорить о полете в режиме што-

пора, то весь полет считается высокоманевренным. 

Перспективой применения инерциальных измерений на свободно летающих моделях также 

является возможность точной идентификации действующих аэродинамических сил и моментов. 

Такая возможность открывается благодаря отсутствию двигателя на модели, создающего точно 

неизвестную силу тяги. При отсутствии двигателя, движение модели вызывается суммой дей-

ствующих аэродинамических сил и моментов, и силы тяжести. Если известны угловые скорости и 

положение связанной с моделью системы координат, а также скорость набегающего воздушного 

потока, то появляется возможность однозначного определения аэродинамических сил и моментов, 

которые совместно с силой тяжести вызовут движение модели по такой траектории, по которой и 

происходит полет. 

Немаловажными являются также геометрические размеры, вес и энергопотребление внутри-

модельных инерциальных измерительных управляющих систем. Используемые в настоящее время 

системы не позволяют размещать их внутри малоразмерных моделей. Требуется переход от ис-

пользуемых в настоящее время систем с размерами 140х65х40 мм и весом 195 г к новым системам 

с размерами 50х50х30 мм и весом не более 100 г.  

2. Способ определения параметров движения 

Схема применения внутримодельных инерциальных измерительных управляющих систем пред-

ставлена на рисунке 1. Целью применения таких систем является определение параметров движе-

ния модели и взаимодействие с органами управления, направленное на решение конкретной зада-

чи. Такими задачами может быть исследование разных режимов полета моделей летательных ап-

паратов, простые испытания с разным положением органов управления, а также разработка зако-

нов управления. 

На борту модели размещается модуль инерциальных датчиков, содержащий ортогональную 

тройку акселерометров, ортогональную тройку датчиков угловой скорости, триаду магнитометров 

и бортовой вычислитель. Бортовой вычислитель воспринимает результаты измерения от датчиков 

и с помощью сервоприводов взаимодействует с органами управления модели. Это взаимодействие 
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выполняется либо в соответствии с алгоритмами, заложенными во встроенное программное обес-

печение, либо по командам от удаленного компьютера. Связь бортового вычислителя с удаленным 

компьютером выполняется с помощью беспроводного цифрового интерфейса. Через беспроводной 

канал связи от удаленного компьютера передаются команды и необходимые данные, обратно воз-

вращаются результаты измерения. Например, удаленный компьютер может реализовывать неко-

торый закон управления, основываясь на измеренных параметрах движения, передаваемых борто-

вым вычислителем. Для удобства эксплуатации модуль инерциальных датчиков и бортовой вы-

числитель объединяются в один блок. Обязательным элементом автономной внутримодельной си-

стемы является бортовой источник питания (аккумулятор) с достаточной для выполнения задачи 

емкостью. Достаточной считается емкость аккумулятора, которая обеспечивает возможность бес-

перебойного использования системы в течение рабочей смены аэродинамической трубы. 

 

Рис. 1. Схема применения внутримодельной инерциальной измерительной управляющей системы 

Такое построение системы позволяет проводить исследования как на моделях, закрепленных 

на экспериментальной установке, так и на моделях находящихся в свободном полете. В обоих 

случаях модель является автономным объектом и может свободно вращаться и перемещаться в 

пространстве. 

3. Датчики системы 

Для снятия ограничений на состав и качество датчиков при разработке и совершенствовании алго-

ритмов расчета параметров движения во внутримодельных инерциальных системах применяются 

модули инерциальных датчиков с десятью степенями свободы. Одна степень свободы соответ-

ствует одному измеряемому параметру. 

Модуль содержит три акселерометра, три датчика угловой скорости, три датчика индукции 

магнитного поля и абсолютный датчик давления, измеряющий давление окружающей среды.  
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Датчики угловой скорости работают в диапазоне ±450 °/с, имеют собственную нестабиль-

ность смещения не превышающую 6,25 °/ч и собственный шум без дополнительной фильтрации 

0,16 °/с. Акселерометры имеют диапазон ±16 g и нестабильность смещения 0,1 mg. Здесь g - вели-

чина ускорения свободного падения. Собственный шум акселерометров без дополнительной 

фильтрации составляет 1,5 mg. Частотный диапазон датчиков угловой скорости и акселерометров 

составляет 300 Гц. 

Нестабильность смещения инерциальных датчиков производитель определяет с помощью 

дисперсии Аллана. Для подтверждения заявленных характеристик стабильности инерциальные 

датчики подвергаются проверке. Проверка основана на обработке зарегистрированного в течение 

одного часа собственного смещения всех датчиков инерциального модуля. Во время измерения 

система с инерциальным модулем находится в лабораторных условиях в состоянии покоя. Для 

определения температурной зависимости выбирается режим начального прогрева после включе-

ния питания. Частота дискретизации устанавливается равной 102,5 Гц и затем 100 последователь-

ных отсчетов усредняются. 

 

Рис. 2. Стабильность датчиков угловой скорости 

По накопленным результатам измерения определяется дисперсия Аллана. Расчет проводится 

по следующей формуле [3]: 
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здесь: AVAR - корень из дисперсии Аллана,   - интервал интегрирования, для которого прово-

дится расчет, n  - число участков разбиения исходного сигнала на заданные интервалы интегриро-

вания, iy )(  - среднее на i-м участке интегрирования. Результаты расчета дисперсии для датчиков 

угловой скорости показаны на рисунке 2, для акселерометров - на рисунке 3. По оси абсцисс от-
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ложено время интегрирования в секундах, по оси ординат корень из дисперсии Аллана или сред-

нее квадратическое отклонение. 

 

Рис. 3. Стабильность акселерометров 

Из рисунка 2 видно, что с повышением времени интегрирования случайный дрейф датчиков 

угловой скорости падает, но после превышения времени интегрирования в 30 секунд вновь начи-

нает расти. Это означает, что угловое положение инерциальной системы, определенное путем ин-

тегрирования угловых скоростей достоверно только первые 30 секунд. Далее ошибка начинает 

расти и за один час увеличится в 10 раз. Причиной роста является внутренний прогрев модуля. Та-

ким образом, нестабильность собственного смещения датчиков угловой скорости за 30 секунд ра-

боты в режиме прогрева (худший режим работы системы) составляет 7 °/ч.  

Из рисунка 3 видно, что нестабильность акселерометров не превышает 0,1 mg и рост неста-

бильности начинается после 200 секунд интегрирования. Нестабильность увеличивается до 0,3 mg 

и причиной также является температурный дрейф собственного смещения датчиков.  

Коррекция температурной зависимости датчиков проводится с помощью простой линейной 

модели: 

)25(oc  TKXX
 

(2) 

здесь: cX  - вектор коррекции результатов измерения от триады датчиков, oX  - вектор, состав-

ленный из начальных смещений датчиков триады, K  - вектор составленный из коэффициентов 

температурной чувствительности датчиков, T - температура модуля в градусах Цельсия. Вычита-

ние из температуры 25 °С обеспечивает возможность определения смещения в лабораторных 

условиях. При Т=25°С температурная коррекция в (2) обнуляется. 

Пример эффективности коррекции показан на рисунке 4. Видно, что после коррекции среднее 

квадратическое отклонение угловой скорости составило величину порядка 7 °/ч на интервалах 
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времени до 200 секунд. Затем нестабильность увеличивается из-за случайного дрейфа собственно-

го смещения датчиков. 

 

Рис. 4. Стабильность датчиков угловой скорости после температурной коррекции 

Прямое интегрирование скорректированных угловых скоростей позволяет найти угловое 

блуждание покоящегося модуля датчиков. Результат интегрирования показан на рисунке 5. По оси 

ординат отложены углы "кажущегося" поворота покоящегося модуля (в градусах) вокруг осей свя-

занной системы координат. В целом это небольшое для MEMS блуждание - наибольший уход угла 

за 1 час работы составил 4,9°. 

 

Рис. 5. Дрейф углового положения покоящегося модуля 
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Интересные результаты инерциальные модули современных внутримодельных систем пока-

зывают на вращающемся столе. Поворотами на 90° выполняются три полных оборота, неподвиж-

но закрепленного на столе модуля, вокруг вертикальной оси земной нормальной системы коорди-

нат. После каждого поворота, в течение 60 секунд измеряются угловые скорости, которые затем 

усредняются. Полученные результаты приведены на рисунке 6. На рисунке показано рассчитанное 

изменение проекции угловой скорости вращения Земли на оси связанной системы координат мо-

дуля и результаты измерения. Видно, что модуль чувствует вращение Земли, но его собственная 

нестабильность не позволяет использовать вектор угловой скорости вращения Земли в качестве 

дополнительного источника данных при расчете углов ориентации. Таким образом, в настоящее 

время считается, что вектор угловой скорости вращения Земли не является наблюдаемым. 
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Рис. 6. Измерение скорости вращения Земли 

4. Компоновка модели 

Пример размещения инерциальной системы внутри свободно штопорящей модели показан на ри-

сунке 7.  Модель и большая часть элементов системы разработаны и изготовлены в ЦАГИ. 

 

Рис. 7. Пример размещения системы внутри модели 
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Номером 1 обозначен бортовой вычислитель, 2 - модуль инерциальных датчиков, 3 - серво-

приводы элеронов модели, 4 - аккумулятор питания, 5 - регулятор напряжения для питания серво-

приводов. 

Бортовой вычислитель построен на цифровом сигнальном процессоре, имеющем два ядра, 

каждое из которых работает с тактовой частотой 500МГц. Бортовой вычислитель имеет 16 Мбайт 

оперативной памяти, 4 Мбайта программной памяти, 30 аналоговых входов 28 цифровых входов 

(выходов). Потребляемая мощность не превышает 1 Вт, вес – 100 г. Вычислитель выполняет 1 

миллиард целочисленных операций в секунду, что обеспечивает работу системы в реальном мас-

штабе времени и не накладывает серьезных ограничений на сложность алгоритмов расчета и 

управления. 

В показанном на рисунке 7 варианте модуль инерциальных датчиков содержит ортогональ-

ную триаду датчиков угловой скорости, триаду акселерометров и датчик температуры. Оси чув-

ствительности триад совмещены с осями связанной с моделью системы координат. 

5. Расчет параметров движения 

Расчет параметров движения выполняется с использованием метода наименьших квадратов для 

динамических систем с шумом. Метод основан на разработке кинематических уравнений системы 

и уравнений наблюдения за системой. Такой метод широко известен под наименованием фильтр 

Калмана. К настоящему времени разработано много вариантов фильтра Калмана направленных на 

решение задач инерциальной навигации. Рассмотрим уравнения, которые используются в ком-

плиментарном фильтре Калмана, применяемом в инерциальных измерительных системах при ис-

пытаниях моделей на свободный штопор [2]. 

При разработке уравнений фильтра принята простая модель измерений с дополнительным и 

неизвестным смещением: 

ςωωωωmςaaaam  Δ,Δ свсвсвсв

 

(3) 

Здесь св
am  и св

ωm  результаты измерения истинного вектора ускорения св
a  и истинного век-

тора угловой скорости св
ω  в связанной системе координат. Несмотря на то, что результаты изме-

рения корректируются согласно (2), нестабильность начального смещения сопровождается появ-

лением ненулевых смещений обозначенных в (3) как aΔ  и ωΔ . Результаты измерения, кроме 

смещения, содержат также собственный шум ςa  и ςω . Примем, что шум имеет нормальный закон 

распределения, нулевое математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение равное 

a  и  . Также будем считать, что параметры чувствительности и ортогональности триад датчи-

ков после их точной настройки не изменяются. 

Основными рассчитываемыми параметрами являются углы крена, тангажа, рыскания и коор-

динаты системы в нормальной земной системе координат. Дополнительные параметры - вектор 

угловой скорости, вектор ускорения и вектор скорости. Для определения этих параметров с уче-

том модели измерения (3) в режиме реального времени необходимо решать три основные задачи: 

1. Устранение смещения и дрейфа триады датчиков угловой скорости и определение углов кре-

на, тангажа и рыскания; 

2. Устранение смещения и дрейфа триады акселерометров и расчет скорости и координат моде-

ли; 
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3. Устранение рассогласования между измеренной и истинной матрицей поворота из связанной 

в нормальную земную систему координат. 

Эти три задачи тесно связаны между собой. Ошибки определения углов ориентации дают не-

верное значение вектора тяжести в связанной системе координат и соответственно неверный век-

тор ускорения, ошибки скорости и координат. Если при расчете матрицы поворота используются 

методы, не нарушающие ее ортогональность, то угловые ошибки дают рассогласование между из-

меренной и истинной матрицей. Это рассогласование легко устраняется путем наблюдения за ско-

ростью и координатами из связанной системы координат. Однако, в аэродинамической трубе та-

кие наблюдения в настоящее время не проводятся. Наилучшим методом решения поставленных 

задач является разработка фильтра Калмана, определяющего с помощью измеренных векторов ис-

тинные. Составим уравнение ошибок матрицы поворота и уравнение ошибок скорости. 

Пусть есть истинная матрица поворота н

свA , которая описывает преобразование векторов из 

связанной в нормальную земную систему координат и есть измеренная матрица н

свAm , которая 

преобразует векторы из связанной в ошибочную земную систему координат. Матрицу н
свAm  мож-

но записать как: 

н
св

н
св ABAm 

 

(4) 

В этом выражении матрица В выполняет поворот нормальной земной системы координат на 

углы ошибок до системы координат, полученной измерениями с ошибками. Иначе, матрица В 

описывает поворот из неподвижной нормальной земной в повернутую на малые углы ошибочную 

нормальную систему координат, в которую преобразует векторы измеренная матрица поворота 
н
свAm . Вид матрицы В можно получить переходом в матрице поворота св

нA  к малым углам, пре-

небрежением малыми второго порядка и заменой тригонометрических функций sin() и cos() их 

приближениями. 

Ψ-IB 


















1Δ-Δ

Δ1Δ-

Δ-Δ1







 
(5) 

где Ψ  - кососимметрическая матрица, составленная из ошибок рассчитанных углов поворота: 

 φSSΨ 















































Δ

Δ

Δ

0ΔΔ-

Δ-0Δ

ΔΔ-0

 
(6) 

Здесь φ  - вектор угловой ошибки, накопившийся при расчете матрицы поворота н

свAm , а S( ) - ко-

сосимметрический оператор, определяющий переход от вектора φ  к кососимметрической матрице 

Ψ . Запишем основные свойства кососимметрического оператора, которые будем использовать да-

лее. 
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S
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T

T

 
(7) 

Отметим, что кососимметричный оператор и, соответственно, матрица В не являются ортого-

нальными матрицами для которых справедливы следующие соотношения: 

., TT-1T
IRRRRRR 

 

 

Отсюда следует, что в выражении (4) истинная матрица н
свA  ортогональна, а измеренная н

свAm  

нет. Учтем это при выводе уравнений ошибок.  

Для вывода уравнения, описывающего поведение угловых ошибок во времени, воспользуемся 

равенствами (4) и (5). Сначала подставим (5) в (4) и найдем Ψ : 

  н
св

н
св AΨ-IAm 

 

 

Умножим обе части полученного равенства на транспонированную матрицу н
свA  справа и, учиты-

вая, что н
свA  ортогональна, получим: 

      Ψ-IAAΨ-IAAm 
Tн

св
н
св

Tн
св

н
св

 

 

Отсюда следует первое уравнение для Ψ : 

 Tн
св

н
св AAm-IΨ 

 

(8) 

Теперь транспонируем обе части (4) и снова подставим туда (5): 

           ΨIAΨ-IAABAm 
Tн

св
TTн

св

Tн
св

Tн
св

 

 

Снова умножим обе части полученного равенства на истинную матрицу н
свA  слева и получим вто-

рое уравнение для Ψ : 

  IAmAΨ 
Tн

св
н
св

 

(9) 
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Выражения (8) и (9) полностью идентичны друг другу, но отличаются порядком умножения 

матриц в правой части равенств. Этим обстоятельством и воспользуемся для вывода уравнения 

угловых ошибок. Сначала продифференцируем равенство (8). При этом используем известное вы-

ражение производной матрицы поворота (кинематическое уравнение Пуассона) и свойство косо-

симметрического оператора. 

   
,

Tн

свн

св

Tн

св

н

св

dt

d

dt

d A
Am-A

Am
-Ψ 

 

    ,,,
Tн

св

св

свн,

Tн

свсв

свн,

н

св

н

свсв

свн,

н

св

н

св AΩ
A

ΩA
A

mΩAm
Am


dt

d

dt

d

dt

d

 

   ,Tн
св

св
свн,

св
свн,

н
св AΩmΩ-AmΨ 

 

 

здесь св
свн,mΩ  и св

н,свΩ  - кососимметрические матрицы, составленные из измеренного и истинного 

вектора угловой скорости связанной системы координат относительно нормальной (нижние ин-

дексы) и заданного своими координатами в связанной системе координат (верхний индекс). Раз-

ность этих матриц обозначим как ΩΔ  и, используя (8) и свойства кососимметрических матриц, 

получим: 

          ,ΔΔΔ н
св

Tн
св

н
св

Tн
св

н
св ωω ASΨ-IASAΨ-IAΩ-AmΨ 

 

 

или:  

   .ΔΔ н
св

н
св ωω ASΨASΨ 

 

(10) 

Здесь ωΔ  - разность измеренного и истинного вектора угловой скорости. 

Теперь продифференцируем равенство (9) и, поступая аналогично, получим: 

    .ΔΔ н
св

н
св ΨASASΨ ωω 

 

(11) 

Полученные уравнения (10) и (11) определяют одну и туже производную, но имеют правые 

части, содержащие разные вторые слагаемые. Эти слагаемые представляют собой малое второго 

порядка и для простоты ими можно пренебречь. При этом получим простое уравнение угловых 

ошибок: 

 .Δн
св ωASΨ 

 

(12) 
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Для получения более точного уравнения, найдем вид второго слагаемого, при котором урав-

нения (10) и (11) будут иметь одинаковый вид. Приравняем слагаемые друг другу и получим: 

    .0ΔΔ н
св

н
св  ωω ASΨΨAS

 

 

Полученное равенство похоже на четвертое, из записанных выше свойств кососимметрического 

оператора. Для использования этого свойства в левую часть равенства добавим и вычтем член 

равный второму слагаемому: 

      .0Δ2ΔΔ н
св

н
св

н
св  ωωω ASΨASΨΨAS

 

 

Отсюда: 

     ,0Δ2Δ н

св

н

св  ωφω ASΨAS

 

 

или: 

    .Δ
2

1
Δ н

св
н
св φωω  ASASΨ

 

 

Подставим результат в уравнение (10) и окончательно получим уравнения угловых ошибок в мат-

ричной и векторной форме: 

    ,Δ
2

1
Δ н

св
н
св φωω  ASASΨ

 

(13) 

  ,Δ
2

1
Δ н

св

н

св φωωφ  AA
 

(14) 

  .Δ
2

1
Δ н

св
н
св φωωφ  ASA

 

(15) 

Теперь разберемся с тем, что содержит правая часть полученных уравнений. Первое слагае-

мое представляет собой ошибку измерения угловой скорости преобразованную в нормальную 

земную систему координат. Это и есть вектор собственного смещения триады датчиков угловой 

скорости, пересчитанный в нормальную систему координат. Именно ошибка измерения угловой 

скорости и есть основной источник возникновения угловых ошибок. Второе слагаемое определяет 
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динамическую составляющую каждого компонента ошибки, возникающую за счет ошибок других 

компонент. 

Полученные уравнения ошибок матрицы поворота (13), (14) и (15) непосредственно в фильтре 

Калмана применить нельзя. Во-первых, в уравнениях используется истинная матрица поворота 
н
свA  и, во-вторых, второе слагаемое содержит произведение двух неизвестных - ωΔ  и φ . Если 

вторая проблема решается использованием расширенного фильтра Калмана, то первая проблема 

требует пересмотра уравнений. 

Подставим в уравнение (14) значение матрицы н
свA  из (8): 

,н
св

н
св

н
св AΨAmA 

 

(16) 

и получим: 

  .Δ
2

1
ΔΔ н

св
н
св

н
св φωωωφ  AAΨAm

 

 

Преобразуем второе слагаемое: 

      .ΔΔΔ н
св

н
св

н
св φωωφω  AASAΨ

 

(17) 

Здесь использовано второе свойство кососимметрического оператора, образующее векторное про-

изведение. Подставим результат в полученное выше уравнение: 

      .Δ
2

1
ΔΔ

2

1
ΔΔ н

св
н
св

н
св

н
св

н
св φωωφωφωωφ  AAmAAAm

 

 

Снова подставим сюда выражение (16) и, используя (17), получим: 

     .Δ
2

1
Δ

2

1
Δ н

св
н
св

н
св φφω-φωωφ  AAmAm

 

 

Процесс замены матриц можно продолжать далее, но новые члены уравнения будут иметь 

уже третий и более порядок малости. Поэтому ограничимся первыми двумя слагаемыми и полу-

чим уравнения ошибок использующие измеренную матрицу поворота: 

  ,Δ
2

1
Δ н

св
н
св φωωφ  AmAm

 

(18) 
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  .Δ
2

1
Δ н

св
н
св φωωφ  AmSAm

 

(19) 

Уравнение (19) может быть использовано для построения расширенного фильтра Калмана, а 

без второго слагаемого уравнение совпадает с (12) и пригодно для линейного фильтра Калмана. 

Теперь составим уравнение ошибок расчета скорости. Для этого потребуется уравнение 

ошибки наблюдения вектора тяжести в нормальной системе координат.  

Запишем измеренный вектор тяжести н
gm  как преобразование из связанной в ошибочную 

нормальную систему координат истинного вектора тяжести в связанной системе координат св
g : 

.свн
св

н
ggm Am

 

 

Используя (4), (5) и запись вектора св
g  как результата преобразования истинного вектора тя-

жести н
g  из нормальной земной в связанную систему координат: 

  ,нTн
св

св
gg A

 

 

получим выражение для измеренного вектора тяжести: 

    .нннTн
св

н
св

н
ggggm Ψ-IBAAm 

 

 

Отсюда легко найти выражение ошибки наблюдения вектора тяжести в измеренной нормальной 

системе координат. 

    .Δ нннннн
φgφggφgggmg SSΨ- 

 

(20) 

Перейдем к уравнению ошибок расчета скорости.  

Запишем простое выражение производной скорости в нормальной земной системе координат. 

В уравнении пренебрежем угловой скоростью вращения Земли и, соответственно, возникающей 

силой Кориолиса. 

,нсвн
св

н
gav  A

 

(21) 

здесь н
v  и н

g  - вектор истинной скорости и гравитационный вектор в нормальной земной системе 

координат, св
a - вектор истинного ускорения в связанной системе координат. 

Для измеренных и рассчитанных по результатам измерения параметров можно записать ана-

логичное выражение: 
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.нсвн
св

н
gmammv  Am

 

(22) 

Вычтем из (22) равенство (21): 

,
Δ ннсвн

св
свн

св

нн

ggmaam
vvmv

 AAm
dt

d

dt

d

dt

d

 

(23) 

и введя обозначение: 

,Δ свсв
aama 

 

 

с учетом (4), уравнение (23) можно записать в виде: 

  .ΔΔΔΔ
Δ н

св
свн

св
н
св

свн
св gaφamgaam

v
 AASAAΨ

dt

d

 

 

Учтя ошибку определения вектора тяжести (20), полученное уравнение можно переписать в 

виде: 

  .Δ
Δ н

св
нсвн

св aφgam
v

AAS 
dt

d

 

(24) 

Это уравнение разрешено относительно измеренного в связанной системе координат ускоре-

ния св
am  и связывает изменение ошибки определения скорости vΔ  с ошибкой измерения ускоре-

ния aΔ , вектором угловой ошибки φ  и вектором тяжести н
g . Однако, также как и в (13), (14) и 

(15), в уравнении (24) используется истинная матрица поворота. Для коррекции измеренной мат-

рицы н
свAm  необходимо в том же цикле работы фильтра Калмана знать вектор угловой ошибки φ , 

что не возможно. Таким образом, уравнение (24) необходимо переписать через измеренную мат-

рицу. Сделаем это также как и в случае уравнений (13), (14) и (15).  

Подставим в уравнение (24) выражение н
свA  из равенства (4) и получим: 

    .ΔΔ
Δ н

св
свн

св
н
св

нсвн
св aφamaφgam

v
AΨAΨSAmAmS 

dt

d

 

(25) 

Рассмотрим отдельно третье и четвертое слагаемое. 

      ,свн

св

свн

св

свн

св

свн

св φamφamamφam  AASASAΨ
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Теперь, подставляя полученные равенства в (25), будем увеличивать число слагаемых в пра-

вой части и порядок их малости. Группируя слагаемые и ограничиваясь вторым порядком мало-

сти, приведем уравнение (25) к виду: 

     .ΔΔ
Δ н

св

свн

св

нсвн

св aφφamgaam
v

AmAmAmS 
dt

d

 

(26) 

Правая часть уравнения содержит два слагаемых. Второе слагаемое является, преобразован-

ным в нормальную земную систему координат, вектором смещения акселерометров и образует 

основную составляющую ошибки скорости. Первое слагаемое представляет собой векторное про-

изведение ускорения в земной системе координат и угловой ошибки. При этом, измеренное уско-

рение освобождено от вектора тяжести, смещения датчиков и векторного произведения второго 

порядка малости. Первое слагаемое связывает две части фильтра Калмана в единое целое: первая 

определяет ошибки параметров вращательного движения, вторая - ошибки поступательного дви-

жения. Устранив малые второго порядка, можно получить простое уравнение ошибок скорости, 

аналогичное (24): 

  .Δ
Δ н
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нсвн

св aφgam
v
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d

 

(27) 

Использование уравнения (26) требует применения расширенного фильтра Калмана. В урав-

нении (27) используется только текущее значение компонент вектора состояния и поэтому это 

уравнение является оптимальным для построения линейных фильтров.  

Уравнения ошибок вектора ускорения и угловой скорости для настроенных триад датчиков, 

при оговоренных выше условиях, имеют простой вид: 

.0
Δ
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Δ
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d

dt

d ωa

 

(28) 

Эти уравнения определяют постоянный или медленно меняющийся характер ошибок и спра-

ведливы для связанной системы координат. Уравнения (28) соответствуют медленному временно-

му дрейфу собственного смещения инерциальных датчиков. 

Для построения линейного фильтра необходимо использовать уравнение угловой ошибки 

(12), уравнение ошибки скорости (27) и уравнения ошибок вектора ускорения и вектора угловой 

скорости (28). Системный вектор такого фильтра имеет вид: 

  ,ΔΔΔΔ
T

avpωX 

 

  ,ΔΔΔ
T


    

  ,ΔΔΔΔ
T

zyx ω

      
  ,ΔΔΔΔ

T
zyxp

  

 

СОВРЕМЕННЫЙ ШТОПОРНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
Вялков А.В. (ФГУП «ЦАГИ»)

491



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

  ,ΔΔΔΔ
T

zyx vvvv

        
  .ΔΔΔΔ

T
zyx aaaa

 

Здесь   – вектор угловой ошибки, накопившейся при определении углового положения свя-

занной системы координат по отношению к нормальной; ωΔ  – вектор собственных смещений 

датчиков угловой скорости; pΔ  – вектор ошибки рассчитанного пространственного положения 

модели; vΔ  – вектор ошибки рассчитанной скорости; aΔ  – вектор собственных смещений акселе-

рометров. Все векторы заданы в земной системе координат кроме собственных смещений датчи-

ков, которые заданы в связанной системе координат.  

Переходная матрица и линейное уравнение состояния системы с учетом уравнений ошибок 

будет иметь вид: 

 
.

0000

00

000

0000

000

н
св

свн
св

н
св

1 ςG

I

AIAS

II

I

AI

kk

kkk

k

k

TT

T

T





 X

am

X

 
 

Здесь T – период дискретизации, равный периоду опроса инерциальных датчиков; 

 kk
свн

св amAS  – кососимметрическая матрица, составленная из компонентов измеренного вектора 

ускорения св
am , пересчитанного в нормальную систему координат; kG  и ς  – матрица и вектор 

шумов системы, имеющих нормальный закон распределения и нулевое математическое ожидание. 

В комплиментарном фильтре определение ошибок производится за один такт работы и рассчитан-

ная матрица поворота корректируется до истинной. 

Качество работы фильтра зависит от состава наблюдаемых параметров, точности наблюде-

ния и используемых уравнений наблюдения. Наилучшие характеристики достигаются при наблю-

дении угловых ошибок и ошибок положения. 

Существенным недостатком любого фильтра Калмана является необходимость инверсии 

матрицы на этапе обновления оценки вектора состояния и ковариационной матрицы, что значи-

тельно увеличивает нагрузку бортового вычислителя. В рассмотренном варианте фильтра инвер-

тироваться должна матрица размером 15х15. Размер матрицы определяется размером вектора со-

стояния. Поэтому в практических вариантах фильтра число компонент вектора состояния может 

быть уменьшено. 

6. Пример результатов испытаний 

Пример результатов измерения параметров полета модели, находящейся в режиме штопора, пред-

ставлен на рисунке 8. Модель была оснащена сервоприводами отклоняющими элероны, рули вы-

соты и руль направления. Для простоты, на рисунке синей линией показано положение только од-

ного руля модели. 

На верхней левой диаграмме показаны измеренные значения компонент вектора угловой ско-

рости вращения в связанной системе координат. По оси абсцисс отложено время полета в секун-
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дах, по оси ординат - значение компонента в рад/с. Видно, что в момент отклонения рулей падает 

величина y , скорость вращения модели снижается - начался выход из штопора. 

 

 

 

Рис. 8. Пример результатов измерения 

На верхней правой диаграмме представлены компоненты вектора ускорения в связанной си-

стеме координат. Ось ординат имеет размерность м/с
2
. По этой диаграмме можно оценить пере-

грузки, действующие внутри штопорящей модели. 

На нижней левой диаграмме представлены рассчитанные углы Эйлера, определяющие про-

странственную ориентацию модели в нормальной земной системе координат - угол крена γ, угол 

рыскания ψ и угол тангажа ϑ. Ось ординат имеет размерность град. 

На нижней правой диаграмме показаны воздушные углы атаки  и скольжения, определяющие 

ориентацию модели в набегающем потоке воздуха вертикальной аэродинамической трубы Т-105. 

Также видно, что в момент отклонения рулей модели угол атаки α падает, модель переходит в пи-

кирование и режим штопора заканчивается. 
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Представленные диаграммы, полученные для разных положений органов управления и спо-

собов управления ими, позволяют выявить все режимы штопора, в который может попасть моде-

лируемый самолет, и найти оптимальные методы пилотирования в штопоре, обеспечивающие без-

опасность людей и техники. 

7. Заключение 

Разработанная инерциальная технология исследования штопора динамически подобных моделей 

летательных аппаратов в вертикальной аэродинамической трубе позволила существенно повысить 

эффективность проведения испытаний, прежде всего за счет расширения возможностей управле-

ния рулями модели, сократить сроки проведения испытаний и значительно увеличить их инфор-

мативность. В качестве примеров повышения информативности сейчас можно назвать получение 

дополнительной информации о величине перегрузок, возникающих внутри штопорящей модели и 

при выходе из штопора, и получение дополнительной информации об эффективности рулей на 

разных режимах штопора, которая способна не только ускорить процесс выхода из штопора, но и 

вернуть модель обратно в штопор. 
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Ключевые слова: многоканальные средства измерения полей давления, преобразователи давления мно-

гоканальные, амплитудно-частотная характеристика преобразователя, гребенка приемников давлений, 

бездренажный метод измерений давлений 

Аннотация 

Рассмотрены перспективные многоканальные средства измерения полей давления для использо-

вания в аэродинамических трубах, разработанные совместно с ООО «Драйвер». Представлены 

технические характеристики конструкции и результаты метрологических исследований опыт-

ных образцов средств измерений. 

1. Многоканальные модули давления 

Для измерения статических и динамических полей давлений на моделях в АДТ используется дре-

нажный метод. Нормально к поверхности модели в интересующих точках сверлятся отверстия, 

которые дренажными трубками, проложенными внутри модели, и манометрической трассой гер-

метично соединяются с преобразователями давления – датчиками. Датчики размещаются внутри 

или вне модели. Давление, измеренное преобразователем, принимается равным давлению на по-

верхности модели в точке расположения дренажного отверстия. Как показывают исследования, 

такое равенство имеет место, если обеспечена герметичность воздушной трассы, дренажное от-

верстие просверлено нормально к поверхности, а края не имеют скруглений и хорошо зачищены 

от заусенцев и других неровностей. 

Основой современных средств измерения полей давления дренажным методом являются ми-

ниатюрные кремниевые чувствительные элементы давления ЧЭД. 

В ООО «Драйвер» совместно с ЦАГИ разработаны новые малогабаритные многоканальные 

термостабилизированные преобразователи давления ПДМ Inser 1814/32 с аналоговым и цифровым 

выходом (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Общий вид ПДМ Inser 1814/32 

ПДМ Inser 1814/32 (ММД-32), блок-схема которого представлена на рисунке 2, представляет 

собой объединенные в одном корпусе 32 пьезорезистивных чувствительных элементов давления 

ЧЭД, быстродействующий аналоговый мультиплексор (MUX), инструментальный масштабирую-

щий усилитель (IA) с мощным дифференциальным выходом и термостабилизатор (датчик темпе-

ратуры tº, ПИ-регулятор, управляемые нагреватели), АЦП и микроконтроллер (ADC-MCU) с циф-

ровым выходным интерфейсом RS-485.  

 

Рис. 2. Блок-схема ПДМ Inser 1814/32 (ММД-32) 
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Система измерения распределения давлений на основе ПДМ ММД32 с аналоговым выходом 

(ММД-32/а). и штатным аппаратно-программным комплексом ИВК-М2 – ПОТОК используется в 

АДТ Т106 при испытании перспективной модели ЛА. Система на основе ПДМ с цифровым выхо-

дом (ММД-32/ц). успешно использовалась в АДТ Т112 в условиях сильных электромагнитных 

помех при исследовании влияния плазменных актуаторов, установленных на профиле модели 

крыла. Величина СКО не превышала 120 Па (Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Результаты измерений давления и полученное СКО 

2. Преобразователь динамических давлений многоканальный на гибкой основе 

При использовании дренажного метода, преобразователи давления соединяются с приемниками 

давления на поверхности модели каналами с различными конфигурациями. Конечные размеры 

приемников и частотные характеристики пневмотрасс оказывают влияние на измеренные величи-

ны. Преобразователь динамического давления многоканальный на гибкой основе (далее преобра-

зователь, или ПДДМ) предназначен для измерения перепада давлений одновременно в некотором 

количестве точек, располагающихся на одной линии на определенном расстоянии друг от друга. 

Высокая собственная резонансная частота применяемых чувствительных элементов давления 

(ЧЭД), малые размеры полостей позволяет использовать ПДДМ для регистрации быстроперемен-

ных процессов, т.е. динамического давления (пульсаций давления) дренажным методом. 

Гибкая композитная лента имеет основу из полиимида. В ленты толщиной 0,5 мм смонтиро-

ваны миниатюрные кремниевые чувствительные элементы давления. ЧЭД, расположенные равно-

удаленно друг от друга в одну линию по центру ленты (возможно их иное расположение). Напро-

тив каждого ЧЭД в основе имеется отверстие диаметром 0,2 мм для передачи воздушного давле-

ния на мембрану. Если ЧЭД являются преобразователями разности давлений, их обратные поло-

сти сообщаются между собой и с внешним штуцером посредством пневмоканала в толще ленты. 

Конструктивная схема ПДДМ показана на рисунке 4. 
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Рис. 4. Конструктивная схема ПДДМ 

Измерительная часть преобразователя монтируется на поверхности модели с помощью адге-

зионных составов. Возможен монтаж заподлицо с поверхностью во фрезерованные пазы, либо 

непосредственно на поверхность. 

Чувствительные элементы давления представляют собой МЭМС (микро электромеханические 

системы) с поверхностной микромеханикой. На поверхности кремниевой пластины формируется 

последовательность слоев поликремния, диоксида кремния, нитрида кремния и др., в результате 

последовательности операций нанесения слоев и их травления получается поликремниевая мем-

брана толщиной около 1,5 мкм с нанесенными тензорезисторами и проводниками. Под мембраной 

с помощью ионно-плазменного травления формируется «колодец» – отверстие для подачи давле-

ния (рабочая полость). 

Макет ПДДМ исследован в потоке эталонной АДТ ЭМС-0,05/100 и на стенде переменного 

давления, ударной трубе ТУ-4 (НИО-7)  

Амплитудно-частотная характеристика преобразователя АЧХ полученная на стенде показана 

на рисунке 5. Преобразователь имеет равномерное АЧХ до 6 кГц.  
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Рис. 5. АЧХ преобразователя  

Для оценки функционирования измерительной системы на основе гибкой ленты был собран 

демонстратор в виде обтекаемой пластины с лентой, наклеенной во выфрезерованный паз. Демон-

стратор был установлен в ядро потока. Перед лентой был установлен вихрегенератор, который ге-

нерировал вихрь с частотой зависящей от скорости потока. Также был установлен датчик фирмы 

KULITE с диапазоном 0.35 атмосферы. При скоростях потока 10, 15 и 20 м в секунду наблюдались 

пульсация с амплитудой 25, 35 и 50 микровольт, что соответствует давление 100, 140 и 200 Па. В 

пространстве частот наблюдались пики на частотах 750, 1100 и 1500 герц соответственно. Сравне-

ние измерений пульсаций с помощью ПДДМ на гибкой ленте и KULITE показано на русинке 6. 

Получены сопоставимые результаты. 

 

Рис. 6. Сравнение измерений пульсаций ПДДМ на гибкой ленте (слева) и KULITE (справа) 
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Основные характеристики макета ПДДМ: диапазон давлений от -100 до 200 кПа, общая при-

веденная погрешность не превышает 0,5%, частотный диапазон от 0 до 5000 Гц, количество кана-

лов 5, шаг расположения ЧЭД 10 мм, длина ленты: (в зависимости от количества и шага ЧЭД) 70 

мм, ширина 5 мм, толщина 0,55 мм. Отечественные и зарубежные аналоги не известны. 

Технология бездренажного метода измерений статических и динамических давлений на по-

верхности моделей и натурных образцов ЛА обеспечит увеличение информативности, точности и 

быстродействия измерений полей давления , в том числе на тонких элементах ЛА, где дренажный 

метод принципиально не применим. 

3. Многоканальная гребенка приемников давлений со встроенной измерительной системой 

Для изучения полей давления в контуре АДТ и в следе за моделью используются многоканальные 

гребенки приемников статических и динамических давлений. В настоящее время в АДТ применя-

ются гребенки с длинными пневмотрассами и удаленной измерительной системой. Длинные 

пневмотрассы ограничивают быстродействие и частотный диапазон измеряемых давлений, а элек-

трические линии связи преобразователей давления с измерительной аппаратурой снижают точ-

ность измерения давлений. 

В ООО «Драйвер» совместно с ЦАГИ разработана гребенка приемников статических и дина-

мических давлений со встроенными миниатюрными преобразователями давления и измеритель-

ной аппаратурой сбора и регистрации данных имеющий выход RS485 и преобразователь в 

Ethernet. На рисунках 7 и 8 показаны внешний вид гребенки динамических давлений и схема 

функциональная  

 

Рис. 7. Внешний вид макета гребенки динамических давлений ГПДД32 

Конструкция ГПДД включает блок из 32-х приемников динамических давлений, блок преоб-

разователей динамических давлений многоканальный (ПДДМ), измерительную систему, разме-

щенные в металлическом фрезерованном корпусе с пневматическими и электрическими соедини-

телями.  

Технические характеристики: вид измеряемого давления: дифференциальное (32 или 16 дат-

чиков), абсолютное (1 датчик), диапазоны измерения: дифференциального давления – ±100, ±40, 
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±10 кПа, абсолютного давления – 0...400 кПа, основная приведенная погрешность – ±0,4%, Полоса 

пропускания до 300 Гц. 

 

Рис. 8. Схема функциональная ПДДМ с измерительной системой 

Заключение 

Разработаны и исследованы в АДТ и на эталонных стендах перспективные средства измерения 

полей давления: малогабаритные многоканальные термостабилизированные преобразователи дав-

ления ПДМ Inser 1814/32 (ММД32)с аналоговым и цифровым выходом и на их основе многока-

нальные системы измерения распределения давления; преобразователь динамических давлений 

многоканальный на гибкой основе ПДДМ для бездренажного метода измерений статических и ди-

намических давлений на поверхности моделей и натурных образцов ЛА; многоканальная гребенка 

приемников статических и динамических давлений со встроенной измерительной системой 

Перспективные многоканальные средства измерения полей давления и системы измерения на 

их основе расширяют экспериментальные возможности измерения статических и динамических 
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полей давлений в направлении повышения точности и быстродействия, расширения частотного 

диапазона измеряемых величин. 
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Аннотация 

 

В статье рассматриваются конструкторские решения и особенности разработки малогаба-

ритных тензометрических весов для исследования аэродинамических характеристик самолета 

при непрерывном отклонении органов управления и взлетно-посадочной механизации во время аэро-

динамического эксперимента. 

 

 

Актуальным направлением развития крупноразмерных аэродинамических моделей самолетов 

является введение в их конструкцию систем дистанционного управления отклоняемыми поверхно-

стями. Стандартная программа испытаний, обеспечивающая полный цикл экспериментальный ис-

следований аэродинамической модели, насчитывает более 250-ти различных вариантов установки 

органов управления и взлетно-посадочной механизации. Обеспечения требуемых углов установки 

отклоняемых аэродинамических поверхностей (элеронов, интерцепторов, тормозных щитков и т.д.) 

осуществляется за счет использования кронштейнов-фиксаторов (жестких металлических платин) 

или, в случае измерения на них аэродинамических нагрузок, тензометрических весов [1]. 

Традиционно для измерения нагрузок, действующих на органы управления и взлетно-посадоч-

ную механизацию крыла, используются тензометрические весы двух типов: однокомпонентные 

тензовесы, располагаемые непосредственно на осях поворота органов управления или тензометри-

ческие весы пластинчатого типа. В тензовесах первого типа (рис. 1) ось рулевой поверхности жестко 

закрепляется на тензовесах винтами. Через переходную платформу тензовесы крепятся к основной 

конструкции модели. Для перестановки отклоняемой поверхности на требуемые углы, винты креп-

ления ослабляются, и она поворачивается на требуемый угол. Тензовесы второго типа имеют форму 

кронштейнов-фиксаторов с включенными в их конструкцию измерительными балками (рис. 2). 

Особенностью данных тензовесов является то, что для каждого углового положения рулевой по-

верхности необходимо изготовление своего комплекта тензометрических весов – до 10 штук для 

одной характерной отклоняемой поверхности. 
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Рис. 1. Однокомпонентные тензовесы для измерения шарнирного момента 

 

 
Рис. 2. Трехкомпонентные тензовесы пластинчатого типа 

 

Для проведения цикла испытаний модели с различными углами установок органов управления 

приходится неоднократно проводить целый ряд вспомогательных работ по подготовке аэродинами-

ческой трубы к каждому отдельному эксперименту (наддув, охлаждение, вакуумирование, сброс 

давления и т.д.), в рамках которого устанавливается одно фиксированное положение исследуемой 

аэродинамической поверхности. На время проведения требуемой перестановки рулевой поверхно-

сти в новое положение испытания прерываются, что приводит к существенным потерям времени и 

увеличению общей длительности проводимых экспериментальных исследований. 

При наличии в составе аэродинамической модели системы дистанционного управления откло-

няемыми поверхностями необходимость в остановке аэродинамической трубы отсутствует. Пере-

становка органов управления может быть осуществлена непосредственно во время эксперимента, 

без временных затрат на подготовку каждого отдельного испытания. Продолжительность экспери-

мента при этом определяется лишь его длительностью и временем подготовки модели к испытаниям 
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в аэродинамической трубе. Применение системы дистанционного управления в моделях для АДТ 

Т-104 и полумоделях для АДТ Т–128 позволит получить сокращение временных затрат на проведе-

ние эксперимента более чем в 4 раза, что, в конечном счете, приведет к значительному снижению 

затрачиваемых денежных средств [2]. 

С введением в конструкцию аэродинамических моделей системы дистанционного управления, 

появляется необходимость измерения действующих аэродинамических нагрузок при непрерывном 

управлении отклоняемыми поверхностями в процессе эксперимента. Появляется возможность 

пройти весь угловой диапазон отклонения исследуемой рулевой поверхности в рамках единичного 

пуска аэродинамической трубы. 

Известные конструкции тензометрических весов не позволяют проводить измерения при не-

прерывном отклонении рулевых поверхностей. Становится необходимым разработка нового типа 

тензометрических весов, включаемых в состав проводки управления системы дистанционного 

управления отклоняемыми аэродинамическими поверхностями. 

Отклоняемая рулевая поверхность аэродинамической модели вращается на петлях, в которых 

располагаются шариковые радиальные однорядные подшипники. В результате уменьшается трение 

при повороте отклоняемой поверхности на требуемые углы. Представленные в статье подвижные 

тензометрические весы являются своего рода поворотной осью рулевой поверхности. Через них 

осуществляется передача движения от штока управляющего привода к отклоняемой поверхности. 

Подвижные тензометрические весы закрепляются на отклоняемой поверхности через кронштейн 

посредством конического соединения. Одновременно с этим кронштейн является защитным кожу-

хом тензовесов. Соединение тензовесов с управляющим приводом осуществляется при помощи 

вилки и передаточной тяги (рис. 3) [3]. 

 
Рис. 3. Установка подвижных тензометрических весов на исследуемой рулевой поверхности  
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Подвижные тензометрические весы (рис.4) выполнены по двухбалочной схеме и предназна-

чены для измерения шарнирного момента, действующего на отклоняемую рулевую поверхность 

аэродинамической модели (элерон, интерцептор, тормозной щиток и т.д.). На поверхностях балок 

наклеены фольговые тензорезисторы с номинальным сопротивлением R = 350 Ом образующие из-

мерительный мост.  Под действием аэродинамической нагрузки упруго-чувствительные балки тен-

зовесов вместе с наклеенными на них тензорезисторами деформируются. Тензорезисторы генери-

руют электрический сигнал по которому отслеживают уровень деформаций балок, и, соответ-

ственно, текущие значения компонента Mz аэродинамической нагрузки. Температурная компенса-

ция при измерении нагрузки в АДТ производится за счет введения в конструкцию термодатчика 

[4,5]. 

 

 
Рис. 4. Подвижные тензометрические весы 

 

В настоящий момент разработанные тензометрические весы проходят метрологическую атте-

стацию и в дальнейшем будут апробированы на специально разработанном стенде для отработки 

системы дистанционного управления отклоняемого элерона аэродинамической модели магистраль-

ного пассажирского самолета. 

Введение в конструкцию аэродинамических моделей подвижных малогабаритных тензометри-

ческих весов позволит получить существенное сокращение временных затрат на проведение экспе-

риментальных исследований в АДТ, а также в значительной мере сократит объем денежных 

средств, затрачиваемых на испытания. 
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ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ДАТЧИК УГЛОВОГО 
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Ключевые слова: датчик углового ускорения, динамометрический элемент, стенды измерения массово-
инерционных характеристик изделий 

Аннотация 

Специалистами ЦАГИ разработаны стенды для измерения массы координат центра масс и мо-
ментов инерции изделий машиностроения различного назначения [1 - 4]. 

Моменты инерции измеряются в динамическом режиме, когда изделие совершает угловые 
колебания вокруг неподвижных осей. Для измерения углового ускорения разработан высокоселек-
тивный датчик, позволяющий с высокой точностью выделять сигналы углового ускорения из сме-
си линейного и углового ускорений, действующих на датчик. 

Целью данной работы являются метрологические исследования высокоселективного датчика 
угловых ускорений, разработка методики калибровки датчика, определение коэффициента пере-
дачи, т.е. определение зависимости между известным угловым ускорением и измеренным выход-
ным сигналом датчика. 

В качестве средства задания ускорений предложено использовать маятник с малым затуха-
нием колебаний. Маятник наиболее полно моделирует работу датчика в системе стенда при из-
мерении моментов инерции. 

1. Введение 

Специалистами НИО-7 ЦАГИ разработаны стенды для измерения массы, координат центра масс и 
моментов инерции изделий машиностроения различного назначения. При определении динамиче-
ских характеристик различных механических систем, совершающих колебательные или враща-
тельные движения, часто возникает необходимость измерения углового ускорения. Измерение уг-
ловых ускорений также требуется также при измерениях статодинамических характеристик быст-
ро движущихся изделий космической техники, авиастроения, судостроения, систем вооружения и 
др. 

В ходе решения задачи по разработке и созданию стендов для измерения статодинамических 
характеристик объектов разработан высокоселективный датчик углового ускорения (далее - 
ДУУ), позволяющий с высокой точностью выделять сигналы углового ускорения из смеси линей-
ного и углового ускорений, действующих на датчик. 
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2. Устройство и принцип действия датчика. 

Датчик углового ускорения (рисунок 1) состоит из динамометрического элемента (ДЭ), маховиков 
и вала. Маховики закреплены на ободе динамометрического элемента винтами. Ступица динамо-
метрического элемента установлена на вал и зафиксирована от проворачивания шпонкой. Флан-
цем вала датчик закрепляется на изделии, угловое ускорение которого требуется измерить. На 
сигнальные стойки динамометрического элемента наклеены тензорезисторы, собранные в мост 
Уинстона (Winston's bridge); вспомогательные балки обеспечивают устойчивость сигнальных сто-
ек и предотвращают деформацию сигнальных стоек при действии на датчик линейного ускорения.  

 
Рис. 1. Схема датчика ускорений 

Принцип действия датчика основан на измерении приложенного к маховику инерционного 
крутящего момента, возбуждаемого угловым ускорением ᾱ ступицы: 

 M = J · ᾱ, (1) 

где: J — момент инерции маховика. 
Основная часть инерционного крутящего момента передается на маховик через сигнальные 

балки динамометрического элемента, деформация которых преобразуется в электрический сигнал 
наклеенными на них тензорезисторами, объединенными в измерительный мост.  

Сигнал, снимаемый с измерительного тензометрического моста, пропорционален приложен-
ному к ступице моменту и, соответственно, угловому ускорению ступицы.  

При установке датчика на оси вращения исследуемого объекта на него действует и он измеря-
ет только угловое ускорение, но не всегда известны положение и направление оси вращения, а ес-
ли и известны, то установить на ней датчик в большинстве случаев бывает конструктивно затруд-
нительно. Возможность выделять угловые ускорения позволяет устанавливать ДУУ вне оси вра-
щения измеряемого объекта, что является очень важным свойством датчика.  

Уравнение измерения. Инерционный момент, деформирующий сигнальные стойки, связан с 
угловым ускорением согласно уравнению (1). Уравнение измерения связывает приращение вы-
ходного сигнала тензометрического моста DU с угловым ускорением ᾱ. 
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Указанная связь с высокой точностью выражается линейной зависимостью: 

 ∆U / Ui = S · ᾱ, (2) 

где: S — коэффициент чувствительности датчика к угловому ускорению; Ui — напряжение пита-
ния тензомоста. 

3. Селективность датчика ускорений  

Рассмотрим, какой степени селективности можно достичь для датчика угловых ускорений. 
На рисунке 2 а) приведена схема наклейки тензорезисторов, а на рисунке 3 а) — тензометри-

ческий мост со знаками изменений сопротивлений для измерения угловых ускорений. 

   
а) б) в) 

Рис. 2. Схема наклейки тензорезисторов и деформаций измерительных балок 

Кроме изменений сопротивлений тензорезисторов от действия угловых ускорений, Изменение 
сопротивлений также будет происходить от деформаций под тензорезисторами, проекция вектора 
деформаций которых на продольную ось тензорезистора не будет нулевой. Такими деформациями 
будут S-образная деформация от горизонтальной составляющей Qи силы Q и деформация растя-
жения-сжатия от вертикальной составляющей Qр. 

   
а) б) в) 

Рис. 3. Схемы знаков приращений сопротивлений резисторов тензомоста от инерционного крутящего 
момента М и силы Q 
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На рисунках 3 б) и 3 в) показаны знаки изменений сопротивлений резисторов тензомоста от 
этих деформаций, соответственно. 

Как видно из рисунков тензомост не чувствителен к приложению к весовому элементу ради-
альной силы, а поэтому не будет чувствителен и к вызванному изменением этой силы ускорению. 

При одинаковых модулях изменения сопротивлений резисторов, равных |ΔR| 

 0
4

R R R RU U
R

-D +D -D +D
D = × =  (3) 

 .
4 4

R R R R dR dRU U U
R R

-D +D -D +D +
D = × = ×  (4) 

Оценим возможное значение величины dR. 
Причиной отличия чувствительности резистора от идеального случая является, в основном, 

погрешность его позиционирования при наклейке. При этом имеют значение погрешности коор-
динат центра резистора и погрешность его углового положения. 

3.1. Погрешность от смещения тензорезистора 

Особенно существенным влиянием на изменение сигнала может оказаться смещение датчика 
на участке с большим градиентом деформаций. 

Рассмотрим влияние силы, вызывающей S-образный изгиб сигнальных балочек на сигнал тен-
зомоста. 

При приложении силы Qи к ДЭ (см. рисунок 5) сигнальные балочки будут испытывать S-
образный изгиб. Напряжение от изгиба возрастает линейно примерно от центра балочек к краям, 
достигая максимального значения σmax. 

Длина балочек равна 15 мм, расстояние от центра балочек до края — 7,5 мм. 
В датчиках ускорений использованы резисторы с базой 0,8 мм. Подложка датчика должна вы-

ступать за пределы решетки как минимум, на 0,5 мм. Обычно подложка существенно больше раз-
меров решетки, но ее при необходимости обрезают. При наклейке датчика необходимо отступить 
от края балочки на расстояние радиуса закругления 0,5 мм. Таким образом, расстояние от центра 
резистора до края балочки равно 1,4 мм, а расстояние L от центра балочки до центра резистора 
равно 6,1 мм. 

Учитывая неудобство позиционирования при аппликации датчика, изменение расстояния L 
может быть на ± 0,3 мм.  

Смещение датчика на 0,3 мм составляет 5 % от номинального расстояния датчика от центра 
балочки. 

Так как зависимость σ от положения датчика линейная, то отношение dR/ΔR будет равно от-
ношению отклонения положения датчика от номинального ΔL/L, т.е. будет равно 5 %. 
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Рис. 4. Влияние смещения тензорезистора на погрешность измерений 

3.2. Погрешность от наклона тензорезистора 

При небольшой базе ориентирования тензорезисторов и невозможности фронтального наблюде-
ния при позиционировании перед наклейкой легко допустить, не обнаружив их, перекос (наклон) 
до пяти градусов. Проекция напряжения (рисунок 5) σпр под резистором на ось резистора опреде-
ляется по косинусу: 

cos .прs = s q   

Косинус пяти градусов равен 0,99619, сопротивление резистора и, соответственно, чувстви-
тельность датчика изменятся на величину (1 − cosθ) = 0,0038, что составит 0,38 % от приложенной 
силы Р. 

Предельное значение изменения сигнала dR от наклона при самих неблагоприятных условиях 
будет равно: 0,38 · 4= 1,52 %. 

 
Рисунок 5. Влияние наклона тензорезистора на погрешность измерений 
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4. Способ калибровки датчиков углового ускорения 

При измерении моментов инерции изделию задают угловые колебания вокруг неподвижных осей 
стенда. По параметрам, полученным от датчиков момента и датчиков угловых ускорений, вычис-
ляют моменты инерции изделий. На практике из-за компоновки изделия на стенде не удается рас-
положить датчики угловых ускорений на осях, вокруг которых происходит колебания, и их уста-
навливают на некотором расстоянии L от оси вращения, тогда датчик, кроме углового ускорения, 
испытывает и линейное ускорение.  

Предлагается способ калибровки, при котором датчик первоначально подвергают действию 
только углового ускорения (без действия линейного ускорения), а затем действию такого же угло-
вого и линейного ускорений одновременно. 

При калибровке датчика углового ускорения его устанавливают на маятник (рисунок 6), под-
вергают действию известного углового и линейного ускорений и путем обработки выходного сиг-
нала находят коэффициент преобразования углового ускорения в электрический сигнал. 

 
Рис. 6. Схема стенда-маятника для калибровки и исследований датчика 

Сначала датчик углового ускорения 6 устанавливают на маятнике и его ось совмещают с осью 
вращения маятника, а ось динамического аналога датчика 7 - с точкой маятника, отстоящей от его 
оси вращения на заданном расстоянии, маятник отклоняют на допустимый по условию изохрон-
ности угол φ(t = 0) ≤ 8°и отпускают, производят дискретные отсчеты сигналов датчика угла α(n) и уг-
лового ускорения εφ n  , по дискретным отсчетам сигнала датчика угла рассчитывают коэффициен-
ты цифрового режекторного фильтра, которые используют для определения собственной круговой 
частоты колебаний маятника: 

ω1 = α / (m · ∆t), 

где ω1— собственная круговая частота колебаний маятника; α = arctan · ( a2	 − 		(a1/2)2) / (a1/2) — 
угол поворота собственного вектора характеристического уравнения; а1 и а2 — коэффициенты 
цифрового фильтра; m = (1 / 4) · (fg / f1) — оптимальное целое число шагов задержки сигнала в 
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цифровом фильтре; fg = 1 / ∆t— частота дискретизации сигнала; β — коэффициент затухания ко-
лебаний: 

 β =  (ln a2 / ω1 · m · Δt) · (1 / 1 +	(ln a2 / ω1 · m · Δt)
2
). 

По дискретным отсчетам сигналов датчиков угла и углового ускорения рассчитывают коэф-
фициент преобразования углового ускорения в выходной электрический сигнал датчика: 

 S =  (1/ω0
2)  · (  · εφ n  · φ n ) / ( φ (

2N
n = 0 )N

n = 0 , (5) 

где S — коэффициент преобразования, размерностью мкВ · с2 / В · рад; ω0=	ω1	/	 1	-	β2 — соб-
ственная недемпфированная частота колебаний; 

При этом на величину коэффициента затухания колебаний маятника накладывают ограниче-
ние: β ≤ 0,01, после чего датчик углового ускорения и динамический аналог датчика меняют ме-
стами и снова определяют коэффициент преобразования датчика в условиях действия на него уг-
лового ускорения и вектора линейного ускорения. 

При установке ДУУ на некотором расстоянии от оси вращения маятника на ДУУ кроме угло-
вого ускорения действует и линейное ускорение. 

С этой целью датчик поочередно устанавливается на ось маятника, где линейное ускорение 
равно нулю, и в точку ниже оси с известным угловым ускорением. При этом центр масс датчика 
ЦМ расположен на расстоянии λ от оси маятника. 

Линейное ускорение, действующее в ЦМ: 

 Wc =  (u2 /λ) · v +  (du / dt)·τ  (6) 

где: u—вектор скорости точки; τ и v — единичные взаимно перпендикулярные векторы.  
Первый член уравнения представляет центростремительное ускорение. При колебаниях дат-

чика с круговой частотой ω0, центростремительное ускорение имеет частоту 2ω0 и при обработке 
сигнала датчика не учитывается. 

Второй член является тангенциальным ускорением с амплитудой: 
aτ = λ · φm · ω0

2 
Маятник наиболее полно моделирует работу ДУУ в системе стенда при измерении моментов 

инерции, при этом точность калибровки повышается, если частота и амплитуда колебаний, при 
которых она проводится, близка или совпадает с ожидаемой частотой колебаний соответствую-
щих рам стенда при измерении моментов инерции изделия. 

На существующих стендах максимальное удаление датчика углового ускорения от оси вра-
щения изделия составляет величину λ = 0,5 м. 

Например, при jm = 8°; f0 = 0,8 Гц; аt = 1,76 м / сек2 или аt = 0,18×g. 
Зная показания датчика при действии только углового ускорения и показания датчика при 

действии дополнительно линейного ускорения, при проведении измерений на стенде вводят по-
правки, позволяющие получить действующие значения углового ускорения с высокой точностью. 

Метрологических исследований ДУУ 
Для исследования метрологических характеристик датчика углового ускорения в НИО-7 

ЦАГИ было создано специальную установку (Рисунок 7), включающую стенд в виде маятника и 
измерительно-вычислительную систему. Установленные на валу стенда подшипники снижают ко-
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эффициент затухания, тем самым позволяя маятнику качаться продолжительное время. Эта осо-
бенность обеспечивает возможность применения, описанного в настоящей работе способа калиб-
ровки датчиков углового ускорения. В качестве измерительной системы используется шасси ком-
пании National Instruments с модулями для измерения сигналов с тензомостов и модулем последо-
вательного интерфейса RS-485 для работы с энкодером ЛИР. Такое приспособление позволяет 
проводить метрологические исследования ряда характеристик, таких, как: коэффициент чувстви-
тельности и его ползучесть, дрейф нулей, а также зависимости этих характеристик от условий экс-
плуатации. 

Специально для этого приспособления было разработано специализированное программное 
обеспечение, позволяющее считывать, обрабатывать и записывать данные с измерительной систе-
мы, а также проводить необходимые вычисления по алгоритму согласно способу калибровки дат-
чиков углового ускорения. Лицевая панель и блок-схема алгоритма программного обеспечения 
представлена на рисунке 8. 

 
Рис. 7. Схема установки для калибровки ДУУ 
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Рис. 8. Лицевая панель и блок-схема алгоритма ПО 

Результаты исследований 

Согласно программе проведения метрологических исследований ДУУ, разработанной в рам-
ках данной работы, проводились исследования влияния линейного ускорения, частоты колебаний 
маятника на значение коэффициента преобразования. В экспериментах участвовали два ДУУ: по-
лупроводниковый и фольговый. Влияние линейного ускорения определялось методом перемеще-
ния ДУУ от оси вращения на некоторое расстояние. 

Определение коэффициента преобразования углового ускорения ДУУ в зависимости от рас-
стояния до оси вращения проводилось с помощью следующей установки: на жесткий постамент 
фиксировался маятник; на его ось вращения крепился ЛИР и стержень, на котором крепился ДУУ 
на различном удалении от оси вращения (см. рисунок 7). 

 
Рис. 9. Типы установок приспособления для калибровки ДУУ 
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Рассматривалось три положения ДУУ относительно оси вращения: L = L0 = 0 м; L = L1 = 0,4 м; 
L = L2 = 0,6 м. Затем стержень раскачивали, и при отклонении в промежутке с 10° до 6° происхо-
дила запись показаний датчика. Аналогичные действия совершались при L = L1 и L = L2. 

Получены осредненные результаты и представлены в таблице 1 для полупроводникового дат-
чика и в таблице 2 для фольгового датчика. 

 
Таблица 1. Определение коэффициента преобразования в зависимости от расположения дат-

чика относительно оси вращения для полупроводникового датчика 
 

 
Таблица 2. Определение коэффициента преобразования в зависимости от расположения дат-

чика относительно оси вращения для фольгового датчика 
 

 
Определенная зависимость чувствительности датчика от линейных ускорений компенсирует-

ся при измерениях. 
Результатом предлагаемого способа является повышение точности калибровки ДУУ в услови-

ях, максимально приближенных к условиям его работы на стенде для измерения моментов инер-
ции, определение коэффициента преобразования углового ускорения в выходной сигнал датчика и 
определение влияния вектора линейного ускорения на этот коэффициент. 

Определение коэффициента преобразования в зависимости от частоты колебаний маятника 
проводилось с помощью следующей установки: на жесткий постамент фиксировалась ось враще-
ния; на нее крепился ЛИР и ДУУ, и стержень, на котором на некотором удалении были закрепле-
ны грузы (рисунок 9). 

Рассматривалось три случая подвешивания грузов: m1, m1+m2, m1+m2+m3. Они соответство-
вали трем частотам колебаний маятника: f = f1 = 0,7 Гц; f = f2 = 0,75 Гц; f = f3 = 0,8 Гц. Во всех трех 
испытаниях стержень отклонялся на один и тот же угол и при отклонении в промежутке с 10° до 
6° происходила запись показаний датчика. 

Получены осредненные результаты и представлены в таблице 3 для полупроводникового дат-
чика и в таблице 4 для фольгового датчика. 

 

Положение датчика, м 

Расчетное значение 
коэффициента преобразования 

по формуле (5), 
мкВ · с2 / В · рад 

Абсолютная погрешность 
коэффициента 
преобразования, 
мкВ · с2 / В · рад 

Относительная погрешность 
коэффициента 

преобразования, % 

0 158,05378 0,29533 0,19 
0,4 165,10278 0,25783 0,16 
0,6 171,83389 0,16989 0,1 

Положение датчика, м 

Расчетное значение 
коэффициента преобразования 

по формуле (5), 
мкВ · с2 / В · рад 

Абсолютная погрешность 
коэффициента 
преобразования, 
мкВ · с2 / В · рад 

Относительная погрешность 
коэффициента 

преобразования, % 

0 4,67084 0,00814 0,17 
0,4 4,62881 0,00424 0,09 
0,6 4,59435 0,00664 0,14 
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Таблица 3. Определение коэффициента преобразования в зависимости от частоты колебаний 
маятника для полупроводникового датчика 

 

Анализ технических характеристик ДУУ позволяет сделать вывод о том, что оснащение им 
стендов для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции обеспечит повышение 
точности измерений моментов инерции. 
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Частота колебаний 
маятника, Гц 

Расчетное значение 
коэффициента преобразования 

по формуле (5), 
 мкВ · с2 / В · рад 

Абсолютная погрешность 
коэффициента 
преобразования, 
мкВ · с2 / В · рад 

Относительная погрешность 
коэффициента 

преобразования, % 

0,7 159,38533 0,29533 0,19 
0,75 156,71344 0,28444 0,18 
0,8 158,05378 0,18978 0,12 

 

Таблица 4. Определение коэффициента преобразования в зависимости от частоты колебаний 
маятника для фольгового датчика 

 

Частота колебаний 
маятника, Гц 

Расчетное значение 
коэффициента преобразования 

по формуле (5), 
мкВ · с2 / В · рад 

Абсолютная погрешность 
коэффициента 
преобразования, 
мкВ · с2 / В · рад 

Относительная погрешность 
коэффициента 

преобразования, % 

0,7 4,70278 0,00613 0,13 
0,75 4,67579 0,00418 0,09 
0,8 4,67084 0,00714 0,15 
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ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРУЗОК НА МЕХАНИЗАЦИЮ 

МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ МАЛЫХ 

ДОЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ 

Бардаев П.П., Писчасов В.М. 

ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина» 

Ключевые слова: датчик усилий, тензодатчик, упругий элемент, сдвиговые конструктивные элементы, 

сдвиговые деформации 

Аннотация 

Рассмотрены особенности проектирования датчика крутящего момента, предназначенного для 

исследования моделей летательных аппаратов (ЛА) в аэродинамической трубе малых дозвуковых 

скоростей. Отмечены особенности конструирования упругого элемента датчика крутящего мо-

мента. Приведены основные принципы и предпосылки к методу измерения шарнирных моментов. 

Рассмотрены особенности теории кручения стержней прямоугольного сечения и приведены ана-

литические формулы для расчета напряжений и деформаций при таком способе воздействия на 

упругие элементы датчика. 

Предложена конструкция компактного датчика крутящего момента, реализуемая на эф-

фекте сдвиговых деформаций и позволяющая исключить влияние не измеряемых компонентов сил 

и моментов. Отмечены особенности конструкции упругого элемента, обеспечивающих наличие 

особых точек, в которых реализуется напряженно-деформируемое состояние, зависящее от при-

кладываемых к датчику усилий. Приведена математическая модель и выполнен численный расчет 

напряженно-деформируемого состояния упругого элемента с помощью метода конечных эле-

ментов (МКЭ).  

Представлена линейка датчиков, спроектированных и изготовленных для исследования шар-

нирных моментов на моделях летательных аппаратов в аэродинамической трубе малых дозвуко-

вых скоростей Т-203 СибНИА. Приведены их метрологические характеристики. 

Введение 

Для оценки нагрузок на систему управления органами управления самолета, имеющих фиксиро-

ванную ось вращения, в аэродинамических трубах проводится измерение шарнирных моментов, 

возникающих от действия аэродинамических нагрузок при обтекании органов управления воз-

душным потоком.  
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В аэродинамической трубе Т-203 СибНИА для этой цели использовались различные кон-

структивные схемы измерений и, как правило, специальные модели элементов самолета. Сами из-

мерения проводились в отдельных испытаниях. 

Настоящая работа была инициирована в связи с исследованием комплекса аэродинамических 

характеристик модели спортивного самолета, куда входило и измерение шарнирных моментов. 

Для измерения шарнирных моментов планировалось использовать модель самолета, предназна-

ченную для весовых испытаний. Получать стационарные аэродинамические характеристики и 

шарнирные моменты планировалось в одних испытаниях.  

Для решения поставленной задачи была спроектирована и изготовлена линейка миниатюрных 

датчиков крутящего момента, которые хорошо вписались в контур весовой модели. Особенность 

конструкции упругого элемента, выполненного на касательных напряжениях и отсутствие влияния 

не измеряемых компонентов сил и моментов, позволила уменьшить погрешность измерений. 

Вновь установленная информационно-измерительная и управляющая система аэродинамической 

трубы Т-203 дала возможность провести измерение шарнирных моментов совместно с весовыми 

испытаниями. 

Теоретические основы измерения касательных напряжений 

Для вывода основных соотношений использованы классическая теория кручения стержней прямо-

угольного сечения и известные аналитические формулы для расчета напряжений и деформаций. 

Рассмотрим квадратную малую площадку в некоторой точке плоского конструктивного элемента, 

который подвержен деформации сдвига. В результате кручения площадка меняет форму, что вле-

чет за собой возникновение на её поверхности деформаций сдвига (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Деформированная площадка 

Для определения касательных напряжений, возникающих в результате сдвиговых деформа-

ций, необходимо знать нормальные напряжения и деформации в двух различных направлениях 

(Рис. 2). Обозначим эти деформации, совпадающие с ориентацией тензорезисторов, как ε1 и ε2. 
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а) 

 

б) 

Рис. 2 (а, б). К вопросу об определении сдвиговых деформаций 

Деформации ε1 и ε2 связаны с деформациями в направлениях X и Y следующими зависимостя-

ми: 
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Если ось датчика совпадает с направлением X (как на Рис. 2б), то 
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Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: разница между нормальными дефор-

мациями, определяемая любыми двумя произвольно ориентированными тензодатчиками, в одно-

родном поле деформаций пропорциональна деформации сдвига вдоль оси, проходящей по оси 

симметрии тензодатчика, независимо от угла между датчиками.  

Таким образом, при угле равном 90 градусов деформации сдвига эквивалентны разнице меж-

ду нормальными деформациями, определяемыми двумя произвольно ориентированными тензо-

датчиками в однородном поле деформаций. 

Максимальные сдвиговые деформации определяются по формуле: 
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где γA и γB – сдвиговые деформации в направлениях A и B (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Ориентация тензорезисторов для определения максимальных сдвиговых деформаций 

Используя диаграмму Мора главные деформации вычисляются следующим образом: 
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Из этого следует, что для измерения сдвиговых деформаций нет необходимости в точной ори-

ентации тензорезистора на поверхности базового элемента. 

Свойство независимости сдвиговой компоненты тензора деформаций от нормальных компо-

нент позволяет получать сигнал (сдвиговую деформацию базового элемента), не искаженный нор-

мальными деформациями. Площадка, по которой действуют сдвиговые усилия, не изменяется в 

процессе деформирования. Это в конечном итоге позволяет уменьшить степень взаимного влия-

ния компонент вектора сигналов. 
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Проектирование упругого элемента датчика 

При проектировании датчика крутящего момента была использована концепция возникновения 

касательных напряжений на поверхности упругого элемента. Особенностью датчика является 

наличие на его поверхности областей концентрации сдвиговых деформаций, которые обусловлены 

введением в конструкцию двух отверстий. Конструкция датчика показана на рисунке 4. 

 

Рис.4.Конструкция упругого элемента датчика 

Сравнение напряженно-деформированного состояния в области наклейки тензорезистора для 

двух конфигураций датчика (конфигурация №1 без отверстий, конфигурация №2 с отверстиями) 

показало, что введение наклонных отверстий в упругом элементе приводит к формированию обла-

сти концентрации сдвиговых деформаций, в которой возможна установка тензорезисторов. 

Наклон отверстий служит для повышения жесткости упругого элемента и повышения собственной 

частоты датчика. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Конфигурации датчика: а) конфигурация №1 без отверстий, б) конфигурация №2 с отверстиями 
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На рисунке 6 показаны направления главных деформаций, ε1 и ε2. Во втором варианте они 

имеют более сконцентрированный характер, что позволяет варьировать чувствительность без 

уменьшения размеров площадок для наклейки тензорезисторов. 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 6. Направления главных деформаций: 

а) конфигурация №1 без отверстий, б) конфигурация №2 с отверстиями 

На рисунке 7 показаны максимальные касательные напряжения, вычисляемые по формуле 9: 
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Рис. 7. Максимальные касательные напряжения: 

а) конфигурация №1 без отверстий, б) конфигурация №2 с отверстиями 
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Указанные особенности были использованы в конструкции датчика крутящего момента, что 

позволило спроектировать линейку датчиков для измерения шарнирных моментов на модели лета-

тельного аппарата для испытаний в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА. 

Изготовление опытного образца 

В результате расчетов была выбрана схема упругого элемента с наклонными отверстиями. Было 

принято решение о создании двух типоразмеров для охвата двух диапазонов шарнирных момен-

тов – до 3 Нм и до 20 Нм. Изготовленные датчики представлены на рисунке 8.  

В процессе производства был проведен рентгеновский анализ структуры металла заготовки. 

Упругие элементы датчиков были подвержены ступенчатой изотермической закалке, с последую-

щим повторным «снятием» внутренних напряжений. 

 

Рис. 8. Датчики определения шарнирных моментов на 3 Нм и 20 Нм 

В результате калибровок датчиков был установлен их класс и проведена апробация получив-

шихся устройств на модели в условиях реальных испытаний.  

В результате предварительной калибровки был установлен класс точности датчика 0,05. Ре-

зультаты типовых испытаний, полученных на модели спортивного самолета в аэродинамической 

трубе Т-203, представлены на рисунке 9, 10.  

Из рисунка 9 видно, что датчик позволяет получить четкую зависимость шарнирного момента 

при различных условиях испытаний (изменении угла атаки модели, различных режимов работы 

винтовой силовой установки). 
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Рис. 9. Результаты типовых испытаний в аэродинамической трубе Т-203 

 

Рис. 10. Погрешности измерения шарнирных моментов в реальных испытаниях 

В ходе рабочих испытаний, проведенных с помощью измерительно-вычислительного ком-

плекса ИВК-М2 в рамках программного пакета «Поток», была зафиксирована величина средне-
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квадратического отклонения единичного измерения на уровне 0,0005758. Что, при доверительном 

интервале 0,95, соответствует приведенной погрешности 0,012%. 

Заключение 

В результате работы спроектированы и изготовлены датчики крутящего момента, предназначен-

ные для испытаний модели летательного аппарата в аэродинамической трубе Т-203.Реализация на 

эффекте сдвиговых деформаций позволила добиться высокой достоверности результатов испыта-

ний.  

Возможность получения высокоточных и компактных тензометрических средств измерения, 

построенных на принципе касательных напряжений, используется в дальнейших разработках из-

мерительных систем для испытаний в аэродинамических трубах. 
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Аннотация 

 

Предложена новая схема имитатора сигналов мостовых тензорезисторных датчиков на 

различное количество дискретных ступеней. Приведен расчет величины ступеней семи ступен-

чатого имитатора, его принципиальная схема и погрешности выходных сигналов ступеней об-

разцов имитаторов от влияния температуры  

 

 

В различных областях техники нашли применение мостовые тензорезисторные датчики силы, 

давления, перемещения и др. Для обеспечения измерений при проведении тепловых и статических 

испытаний конструкций летательных аппаратов датчики подключаются к измерительным входам 

коммутаторов датчиков информационно-измерительных систем (ИИС). Повышение точности из-

мерения сигналов датчиков может быть достигнуто при проведении автоматической калибровки 

измерительных каналов систем. Калибровка системы проводится непосредственно перед началом 

калибровки датчиков на калибровочных стендах, а также перед проведением измерений сигналов 

датчиков на испытательных стендах. Данная методика  позволяет учитывать и исключать допол-

нительные погрешности, обусловленные нестабильностью измерительных характеристик ИИС из-

за влияющих факторов (климатические условия, напряжение сети, время прогрева аппаратуры и 

др.).   

Для достижения этих целей некоторые измерительные системы (например, ИИС «Прочность-

2000», «Прочность-4000» [1])  оснащаются автоматическими калибраторами. Они состоят из ими-

татора сигналов датчика, который формирует дискретные ступени выходных сигналов имитатора 

тензорезисторного моста в диапазоне выходных сигналов датчиков, устройства управления под-

ключением ступеней сигналов имитатора к измерительным каналам системы и выделенных разря-

дов управления в магистрали управления. Управляющие входы автоматического калибратора под-

соединены к выделенным для управления калибратором разрядам магистрали управления. Изме-

рительные выходы автоматического калибратора подсоединены к запараллеленным измеритель-

ным входам в разъемах коммутатора.  

В некоторых ИИС (например, ИИС «Прочность-10000» [2]) имитатор сигналов непосред-

ственно подсоединяют к измерительному разъему коммутатора датчиков системы. В этом случае 

каждая ступень имитатора будет подключена к своему измерительному входу коммутатора датчи-

ков. Преимущество такого подключения имитатора сигналов состоит в том, что он подключается 

непосредственно к измерительным входам коммутатора датчиков измерительной системы, поэто-

му не требуются специальные разряды для управления подключением ступеней сигналов имита-
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тора. Это подключение при опросе коммутатора осуществляется бесконтактными ключевыми 

элементами коммутатора, и позволяет обеспечить необходимое быстродействие системы.  

Предложена новая схема имитатора сигналов мостовых тензорезисторных датчиков [3]. Ими-

татор  выполнен по схеме  резисторного моста, в котором сопротивления плеч равны номинально-

му сопротивлению плеч тензорезисторов мостового датчика.  Между каждой парой резисторов, 

образующих плечи моста, к которым подведено электропитание моста, включены цепочки из по-

следовательно соединенных резисторов, при этом одна цепочка состоит из m-1 резисторов и имеет 

m выводов, вторая цепочка состоит из n-1 резисторов и имеет n выводов. Имитатор содержит два 

коммутатора, к входам первого коммутатора подсоединены m выводов резисторов, к входам вто-

рого коммутатора подсоединены n выводов резисторов. Выходы ключевых элементов каждого   

коммутатора объединены и образуют    измерительную диагональ моста. Количество ступеней 

сигналов имитатора равно m×n. Питание имитатора может осуществляться как током, так и  

напряжением. Такая схема имитатора позволяет исключить погрешности от влияния ключевых 

элементов, присущих другим имитаторам сигналов, обеспечить равные симметричные относи-

тельно нуля величины сигналов ступеней имитатора и обеспечить работу в составе быстродей-

ствующих измерительных систем. Каждая ступень имитатора сигналов подключается к соответ-

ствующей точке входного разъема коммутатора измерительной системы по четырехпроводной 

схеме при питании током или по шестипроводной схеме при питании напряжением. 

Имитатор сигналов может иметь следующие варианты исполнения. 

1. При n =1 имитатор состоит из одной цепочки резисторов  (цепочка включает m-1 резисто-

ров), соединенной с резисторами R1 и  R4. Вторая цепочка состоит из резисторов R2 и R3, точка 

соединения которых представляет Вых.2, поэтому коммутатор 2 может отсутствовать. Примене-

ние имитатора с одной цепочкой из m-1 резисторов  целесообразно с точки зрения количества 

применяемых в нем резисторов в том случае, когда количество ступеней не превышает 5. При ко-

личестве ступеней 7 и больше  рекомендуется применять имитатор с двумя цепочками, состоящи-

ми из m-1 и  n -1 резисторов, так как количество резисторов, применяемых для формирования сту-

пеней, будет меньше. Кроме того, имитатор по схеме с двумя цепочками резисторов  имеет луч-

шую симметрию плеч моста, поэтому позволяет компенсировать температурную нестабильность 

сигналов ступеней более простыми способами. 

2. Цепочка  из n-1 резисторов может быть постоянно зашунтирована резистором, который 

предназначен для уменьшения диапазона воспроизведения сигналов имитатора. 

3. Имитатор может быть выполнен на любое количество ступеней. В этом случае старшие но-

мера ступеней не используются. Например, имитатор с m= 3, n = 3 рассчитан на  m×n = 9 ступе-

ней. Для использования имитатора на 7 ступеней необходимо не задействовать  старшие ступени   

- 4 и +4. 

На рисунке 1 представлена схема имитатора сигналов мостовых тензорезисторных датчиков 

на 7 ступеней. Такие имитаторы используются в ИИС «Прочность-2000», «Прочность-4000», 

«Прочность-10000». 

Для внешних электрических цепей имитатор имеет два входа (Пит.1 и Пит.2) для подсоедине-

ния питания от измерительной системы к диагонали питания имитатора и два выхода (Вых.1 и 

Вых.2) коммутатора 1 и коммутатора 2, представляющих измерительную диагональ моста. Ком-

мутаторы выполнены на бесконтактных ключевых элементах. Управляющие входы коммутаторов 

предназначены для подсоединения к контроллеру измерительной системы при использовании 

имитатора в составе системы или подсоединены к специальному устройству управления. В част-

ном случае коммутатор 1 и коммутатор 2 могут быть выполнены на тумблерах, которые включа-

ются оператором, производящим задание ступеней имитатора. В этом случае имитатор будет ис-

полнять роль ручного калибратора сигналов. 

ИМИТАТОР СИГНАЛОВ МОСТОВЫХ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫХ ДАТЧИКОВ 
Витютин Г.А., Загидуллин Ш.М., Зубов Е.Г. (ФГУП «ЦАГИ»)

530



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

Мост имитатора состоит из двух цепочек резисторов. Одна цепочка включает базовые рези-

сторы R1 и R4, сопротивление которых равно номинальному сопротивлению плеч тензорезисто-

ров мостового датчика, и последовательно соединенные между собой резисторы r1, r2.  

 

 
 

Рис.1. Имитатор сигналов мостовых тензорезисторных датчиков на 7 ступеней 

 

Величины сопротивлений резисторов r1 и r2 равны между собой. Резистор r1 с одной стороны со-

единен с резистором R1, а с другой стороны – с резистором r2, резистор  r2  соединен с резистором 

R4. Вторая цепочка включает базовые резисторы R2 и R3, сопротивление которых равно номи-

нальному сопротивлению плеч тензорезисторов мостового датчика, и последовательно соединен-

ные между собой резисторы r3, r4. Сопротивления резисторов r3 и  r4 равны. Резистор r3 с одной 

стороны соединен с резистором R2, а с другой стороны – с резистором r4, резистор  r4   соединен с 

R3. Резисторы R1и R2 соединены между собой и с клеммой Пит.1, а резисторы R3 и R4 соединены 
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между собой и с клеммой Пит.2. Выводы резисторов r1, r2 соединены с соответствующими входа-

ми коммутатора 1. Количество выводов в имитаторе на 9 ступеней равно m = 3, поэтому количе-

ство резисторов r1, r2 должно быть  m-1=2. Выводы резисторов r3, r4 соединены с соответствую-

щими входами коммутатора 2. Количество выводов в имитаторе на 7 ступеней равно n = 3, поэто-

му количество резисторов r1, r2 должно быть  n-1=2. 

Ниже приведен расчет величин сигналов ступеней имитатора при питании моста имитатора от 

источника тока I. Введены следующие обозначения: R1= R2= R3= R4= R; r1 = r2 = rm; r3 = r4= rn. 
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Из расчета следует, что величины сигналов ступеней имитатора попарно, но с разным знаком, 

равны между собой и могут быть равномерно расположены симметрично относительно нуля.  

В Таблице 1 приведены номера ступеней имитатора и соответствующие им значения напря-

жения и величины сопротивления. 

 

Таблица 1. Соответствие выходных напряжений  и сопротивлений номерам ступеней имитатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Номер ступени -3 -2 -1 0 1 2 3 

Сигнал [мВ]  U24 U14 U35 U25 U15 U36 U26 

Величина сопротивления [Ом] -2,9831 -1,9774 -1,0056 0 1,0056 1,9774 2,9831 
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Величины сопротивлений резисторов rm (rm= r1 = r2) и rn (rn= r3 = r4) вычисляются при реше-

нии системы уравнений: 

IkU min

 IDU max  
(12) 

где Umin – выходной сигнал имитатора, соответствующий величине первой ступени имитатора 

сигналов, (для приведенного на рис.1 имитатора из таблицы 1 следует, что первой ступени имита-

тора соответствует напряжение U15 , поэтому  Umin = U15),   

k = величина разности сопротивлений между первой и нулевой ступенью имитатора,     

Umax = I(k
    

 
    – выходной сигнал имитатора, соответствующий величине диапазона D вос-

произведения положительных ступеней сигналов имитатора, (для приведенного на рис.1 имитато-

ра выбран диапазон  D=3 Ом, поэтому  в соответствии с таблицей 1 Umax = U26), 

               - количество не используемых старших положительных ступеней имитатора при 

выборе количества ступеней имитатора,  (для приведенного на рис.1 имитатора    ). 

Произведя расчеты для имитатора с параметрами R = 350 Ом, m = 3, n = 3,  k = 1 Ом,  

D = 3 Ом, вычислим сопротивления резисторов  rm = 1,983 Ом, rn = 6,029 Ом. Выбираем  rm = 2 Ом, 

rn = 6 Ом ( выбираем из ряда резисторов два резистора по 12 Ом и соединяем их параллельно).    

 В имитаторах с достаточной степенью точности величина k равна половине величины сопро-

тивления rm.  

Подставив выбранные величины сопротивлений rm = 2 Ом и rn = 6 Ом для заданной величины 

R = 350 Ом в формулы 3,4, 6 – 8, 10, 11 и разделив на величину тока I, вычислим величины сопро-

тивлений ступеней имитатора. Результаты расчетов величин сопротивлений приведены в третьей 

строке таблицы 1. 

Имитаторы выполнены на прецизионных резисторах С2-29В. Дисбаланс моста при темпера-

туре окружающей среды (20 – 25) 
0
С компенсируется включением в одно из плеч моста медного 

провода, сопротивление которого рассчитывается. Резисторы смонтированы на печатной плате. 

Выводы моста имитатора разведены на разъем РП15 – 50 ШВКВ. Печатная плата вставлена в кор-

пус. Размер корпуса  в миллиметрах: 60 х 75 х 15.  

Имитатор сигналов мостовых тензорезисторных датчиков работает следующим образом. На 

управляющие входы коммутатора 1 и коммутатора 2 поступают импульсы от контроллера измери-

тельной системы или отдельного устройства управления, которые последовательно включают бес-

контактные ключевые элементы и подсоединяют выводы резисторов r1, r2 к выходу коммутатора 

1, а выводы резисторов r3, r4 подсоединяют к выходу коммутатора 2. В частном случае, если ком-

мутаторы выполнены на тумблерах, тумблеры включаются оператором. В результате на выходах  

коммутатора 1 и коммутатора 2 последовательно формируются разности потенциалов Uвых.1 – 

Uвых.2, которые представляют собой сигналы ступеней имитатора сигналов. При подключении 

имитатора непосредственно к измерительному разъему коммутатора датчиков ИИС подключение 

ступеней имитатора происходит при опросе каналов коммутатора.  Последовательность подклю-

чения выводов резисторов к коммутаторам зависит от количества ступеней в имитаторе. Для ими-

татора на 7 ступеней последовательность подключения следующая: 2- 4, 1- 4, 3-5, 2-5, 1-5, 3-6, 2-6. 

Таким образом, формируется 7 ступеней сигналов имитатора. При подключении выводов 2-5 фор-

мируется нулевая ступень имитатора. Имитатор рассчитан на 7 ступеней, поэтому ступени 1-6 и 3-

4 не используются. 

После монтажа имитатора сигналов и устранения дисбаланса моста имитаторы нагревались в 

климатической камере в диапазоне температур от 5 
0
С до 40 

0
С.   При проведении исследований 

имитатор подключался к измерительному разъему коммутатора датчиков ИИС «Прочность-

10000» №1 и вместе с коммутатором помещался в климатическую камеру. Управляющий разъем 
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коммутатора  соединялся с разъемом кабелей магистрали управления и измерительной магистра-

ли, с другой стороны разъем этих магистралей выводился из камеры и соединялся с управляющим 

разъемом второго коммутатора, который соединялся с измерительным модулем ИИС. К измери-

тельному разъему второго коммутатора подсоединялся прокалиброванный имитатор, с помощью 

которого периодически производилась калибровка измерительных каналов системы. При исследо-

вании температурного дисбаланса моста  имитатор находился в климатической камере 3 часа. По-

сле охлаждения до комнатных температур плата имитатора с резисторами покрывалась лаком. 

В таблице 2 в качестве примера приведены результаты исследования влияния температуры 

окружающей среды на величину дисбаланса моста одного из имитаторов. 

 

Таблица 2. Величина дисбаланса моста имитатора в зависимости от температуры  

 
Номер 

ступени 

имитатора 

Величина сопротивления ступеней имитатора [Ом] при температуре  

воздуха t 

 

∆Rmax = Rt – R20 

[Ом]  

5 
0
C 

 

10 
0
C 

 

15 
0
C 

 

20 
0
C 

 

30 
0
C 

 

40 
0
C 

-3 -2,9862 -2,9865 -2,9868 -2,9868 -2,9868 -2,9868 от + 0,0006 до - 0,0000 

-2 -1,9730 -1,9732 -1,9733 -1,9731 -1,9731 -1,9729 ± 0,0002 

-1 -1,0120 -1,0122 -1,0125 -1,0126 -1,0130 -1,0133 от + 0,0006  до - 0,0007 

0 0,0002 0,0001 - 0,0002 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0005 от + 0,0003 до - 0,0004 

1 1,0124 1,0124 1,0121 1,0123 1,0124 1,0124 от + 0,0001 до - 0,0002 

2 1,9732 1,9733 1,9726 1,9726 1,9725 1,9720 от + 0,0007 до - 0,0006 

3 2,9862 2,9862 2,9855 2,9856 2,9858 2,9854 от + 0,0006 до - 0,0002 

 

Из таблицы 2 следует, что максимальный температурный дисбаланс моста  ∆Rmax = ± 0,0007 Ом. 

Это соответствует погрешности дисбаланса моста от изменения температуры в пределах 20±15 
0
С,  

приведенной к диапазону  третьей ступени имитатора, δ = ± 0,024 %.   

Изготовлено 11 образцов имитаторов с количеством ступеней 7. Из них имитаторы  с сопро-

тивлением плеча моста 120 Ом и на диапазон  ±2 Ом выполнены в количестве 5 штук; сопротив-

лением плеча моста 350 Ом и диапазон ±3 Ом – 6 имитаторов. Дисбаланс моста от влияния темпе-

ратуры в пределах 20±15 
0
С не превышал от ±1 млОм до ±2 млОм, что соответствует погрешности 

±(0,03 – 0,07) % от диапазона имитатора. Реальный диапазон рабочих температур ИИС от 10 
0
С  до 

30  
0
С, погрешность измерения сигналов  мостовых  датчиков  не  должна  превышать   

± 0,25 %,  поэтому новые имитаторы вполне пригодны и рекомендованы для проведения автома-

тической калибровки ИИС «Прочность-2000», «Прочность-4000» и «Прочность-10000» для заме-

ны ранее используемых. Эксплуатация новых калибраторов в течение от года до двух лет позво-

лила сделать выводы о надежной работе имитаторов и стабильности выходных сигналов ступеней 

имитаторов в пределах их погрешностей.  
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Аннотация 

Рассматриваются прецизионные тензометрические модули, разработанные в стандарте PXI. Осно-

ву модулей составляют цифровые усилители-нормализаторы сигналов с высоким разрешением, 

низким уровнем шумов и возможностью питания мостовых датчиков постоянным, знакоперемен-

ным и синусоидальным напряжением. Приводится структурное, схемотехническое и конструктив-

ное построение модулей, тестовое программное обеспечение, результаты метрологических иссле-

дований и основные технические характеристики. 

В процессе исследований моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах требу-

ется обеспечить измерение малых приращений аэродинамических нагрузок с помощью многоком-

понентных тензометрических весов. Минимальная приведенная к диапазонам измерения сил и 

моментов погрешность тензовесов (ТВ) оценивается величинами ±(0,02-0,03)% [1]. Для обеспече-

ния требуемой точности определения коэффициентов аэродинамических сил и моментов (Сx, Сy, 

Сz, Мx, Мy, Мz), зависящей также от точности измерения скорости воздушного потока и углового 

положения модели, погрешность измерения электрических сигналов ТВ не должна превышать 

±(0,002-0,003)%. 

Применение международных магистрально-модульных стандартов PXI и PXI Express при по-

строении информационно-измерительных систем обосновано высоким уровнем синхронизации 

измерительных модулей, повышенной производительностью обмена данными, помехозащищен-

ностью, активным охлаждением, электромагнитной совместимостью оборудования. Эти характе-

ристики способствуют улучшению качества и эффективности систем автоматизации испытаний 

моделей летательных аппаратов в аэродинамических установках и на испытательных стендах. 

1. Тензометрические модули на основе сигма-дельта преобразователей 

Для тензометрических измерений с высокой точностью в стандарте PXI разработаны прецизион-

ные модули на основе сигма-дельта преобразователей AD7195 фирмы Analog Devices [2]. Отличи-

тельными особенностями АЦП AD7195 являются высокое разрешение и очень низкий уровень 

шумов. Так, при частоте дискретизации 4,7 Гц среднеквадратическое значение уровня шума равно 
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8,5 нВ (при коэффициенте усиления 128). Реальное разрешение – примерно 22 разряда при низких 

частотах дискретизации. С ростом частоты разрешение уменьшается, но даже при скорости вы-

ходного потока данных 4,8 кГц оно составляет 16 разрядов. Микросхема AD7195 обладает воз-

можностью выполнять возбуждение мостовых датчиков знакопеременным напряжением (оснаще-

на встроенным генератором). Возбуждение переменным напряжением по сравнению с возбужде-

нием постоянным напряжением помогает повысить точность преобразования за счет исключения 

влияния любых смещений тока при работе с мостовыми датчиками. Знакопеременное напряжение 

формируется специальным устройством с помощью сигналов, генерируемых микросхемой. В ка-

честве опорного напряжения для AD7195 используется напряжение питания тензомоста (ратио-

метрическая схема измерения). Разработаны: шестиканальный тензометрический модуль М7095 

(Рисунок 1) и модуль мезонинной архитектуры М7195 (два 3-х канальных мезонина, установлен-

ные на плате-носителе интерфейса PXI) (Рисунок 2). 

 

а – основная плата 

 

 
 

 
б – драйвер питания измерительных датчиков 

Рис. 1. Тензометрический модуль М7095 

 

а – модуль-носитель М7100 

 

 

 

 

б – плата-мезонин 7195 

Рис. 2. Тензометрический модуль М7195 мезонинной архитектуры 

Модуль М7095 содержит: шесть аналого-цифровых преобразователей AD7195, микросхему 

программируемой логики, обеспечивающую сопряжение модуля с шиной PXI и управление АЦП 

через интерфейсы SPI, драйверы для возбуждения датчиков знакопеременным напряжением (пла-

та питания), изолированный источник питания цифровых (3,3 В) и аналоговых (5 В) цепей модуля, 
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повторители цифровых сигналов (ISO) для гальванической изоляции измерительных цепей модуля 

от интерфейса PXI. 

Управление АЦП измерительного канала модуля (Рисунок 3) осуществляется последователь-

ной передачей данных по линиям DOUT, DIN. 
 

 

Рис. 3. Структурная схема измерительного канала модуля М7095. S – датчик сигнала; 

DRV – драйвер питания моста; ADC – аналого-цифровой преобразователь; ISO – изолирующий 

повторитель цифровых сигналов; ИП – источник питания 

Последовательный интерфейс тактируется SCLK. Низкий уровень на линии nCS разрешает 

прием/передачу данных, а сигнал SYNC служит для синхронизации работы нескольких АЦП и 

приведения в исходное состояние цифрового фильтра микросхемы. Сигналы ACX и nACX управ-

ляют переключением полярности питания датчика, которое выполняется синхронно с выборкой 

АЦП. Режим модуляции питания датчика выбирается программно. Напряжение питания тензомо-

ста датчика (ТМ) поступает на входы опорного сигнала (REF+, REF-), а измеряемый сигнал – на 

входы IN+, IN- блока АЦП. 

Модуль-носитель мезонинов М7100 PXI (3U) предназначен для сопряжения с шиной PXI раз-

личных устройств, изготовленных в виде плат-мезонинов (ПМ), выполняющих разнообразные 

функции (аналоговый ввод/вывод, сигма-дельта преобразование, синхронное детектирование, ге-

нерацию сигналов, измерение частоты, сопротивления, перемещений, ввод/вывод дискретных 

сигналов и др.). Устройства, реализованные на ПМ, могут иметь параллельный, последовательный 

или параллельно-последовательный интерфейсы. 

Изменяя состав ПМ, пользователь имеет возможность комплектовать систему измерительны-

ми и управляющими устройствами для решения конкретных экспериментальных задач. При изме-

нении числа и типа измерительных и управляющих каналов системы или их модернизации нет 

необходимости менять целиком модуль – меняются лишь ПМ. Для расширения функциональных 

возможностей, гибкости и экономичности систем автоматизации на PXI-платформе разработана 

мезонинная конструкция модулей, что дает заметное экономическое преимущество. 
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Гибкость, обеспечиваемая модулем-носителем, достигается благодаря «системе на кристалле» 

– микросхеме программируемой логики (ПЛИС), содержащей интерфейс с шиной PXI, сигналы 

которой транслируются во внутреннюю шину, а также субмодули, которые подключаются к внут-

ренней шине (Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Структура ПЛИС модуля-носителя М7100 

Субмодули обеспечивают интерфейс с ПМ, а их состав определяется содержанием микросхе-

мы конфигурационной EEPROM, устанавливаемой в розетку на модуле-носителе. Микросхема 

EEPROM программируется исходя из требуемого состава ПМ на модуле-носителе. Внутренняя 

шина обеспечивает возможность чтения/записи как 32 и 16-разрядных слов, так и отдельных бай-

тов, а также осуществляет «географическую» адресацию субмодулей и поддерживает прерывания. 

В пределах каждого субмодуля можно адресовать до 16 шестнадцатиразрядных регистров. Субмо-

дули занимают половину адресного пространства модуля, другая половина отведена для устройств 

модуля-носителя: контроллера прерываний, памяти с произвольным доступом (RAM) и интерфей-

са с EEPROM. Блоки RAM и EEPROM предоставляются в распоряжение пользователя. Обмен 

данными с EEPROM осуществляется через регистр данных, регистр адреса и регистр кода опера-

ции. Контроллер прерываний имеет два входа сигналов прерывания, поступающих от субмодулей. 

Блок RAM предназначен для хранения данных пользователя, а также может использоваться в це-

лях 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. Чтобы иметь возможность обращения к регистрам модулей с помощью пакета 

NI-VISA DriverWirard, разработаны драйверы модулей и к ним inf-файлы, которые необходимы 

для установки драйверов в операционной системе Windows, а также тестовая программа Pxi00.exe, 

которая устанавливает связь с драйвером устройства и выполняет операции: назначение парамет-
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ров, калибровка, измерение. Главное окно программы тестирования с оценкой погрешностей из-

мерения показано на рисунке 5. Окно программы конфигурирования модуля – на рисунке 6. 

 

Рис. 5. Главное окно программы тестирования модуля М095 с оценкой погрешности измерения 
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Рис. 6. Окно программы конфигурирования модуля М7095 

 

Рис. 7. Зависимость погрешности измерения модулей М7095, М7195 от частоты выборки АЦП в 

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

тензокалибратора 1 м 
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Рис. 8. Зависимость погрешности измерения модулей М7095, М7195 от частоты выборки АЦП в 

диапазоне от 1,2 Гц до 1,2 кГц при питании датчика знакопеременным напряжением (±5 В) и длине 

кабеля до тензокалибратора 1 м 

Нестабильность «нуля» модулей за 8 часов работы при температуре +25°С не превышает 

+0,11...-0,4 мкВ. 

Технические характеристики тензометрических модулей М7095 и М7195: число измеритель-

ных каналов – 6; гальваническая изоляция каналов (В) – 500 (групповая); диапазоны измерения 

(мВ/В) – 400; 50; 25; 6,25; 3,125; разрядность преобразования (бит) – 24; коэффициенты усиле-

ния – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128; возможность питания датчика напряжением переменной полярно-

сти; 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 возбужде-

нии датчика переменным напряжением – от 1,17 Гц до 1,2 кГц; подавление помех на частоте 50±1 

Гц: при частоте выборки 10 Гц – 120 дБ, при частоте выборки 50 Гц – 120 дБ при использовании с 

режекторным фильтром 60 Гц (sinx/x)
4
; возможность внутренней и системной калибровки; основ-

ная приведенная погрешность в диапазоне входного сигнала ±10 мВ (2 мВ/В) при частоте выборки 

4,7 Гц и длине кабеля до тензокалибратора 1 м – ±0,0035%, при 4,7 кГц погрешность увеличивает-

ся до ±0,03% независимо от способа питания датчика. 

2. Тензометрический модуль на несущей частоте 

Модулирование сигналов тензорезисторных датчиков синусоидальным напряжением несущей ча-

стоты позволяет уменьшить влияние различного рода шумов, поскольку информационный сигнал 

переносится в частотный диапазон, где усиливается усилителем переменного тока. Далее сигналы 

проходят синхронное детектирование и низкочастотную фильтрацию для восстановления измеря-

емого сигнала. Применение напряжения несущей частоты для питания датчиков, кроме снижения 

влияния низкочастотных шумов электронных компонентов, исключает погрешности от термо-

ЭДС контактов в линиях связи с датчиками и смещения «нуля» измерительных каналов. Благодаря 
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используемому принципу демодуляции сигнала (синхронному детектированию) уменьшается вли-

яние электромагнитных полей промышленной частоты. 

Для измерений с повышенной точностью разработан цифровой тензометрический усилитель-

нормализатор на несущей частоте – модуль М7021 (Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Структурно-функциональная схема измерительного канала модуля М7021 

Тензорезисторный мостовой датчик (ТМ) питается синусоидальным напряжением с частотой 

225 Гц и действующим значением 5 В или 10 В. Схема питания датчика содержит: синтезатор ча-

стоты (AD9832); усилитель с коэффициентом передачи G = 1, 2; два усилителя мощности с инвер-

сией сигнала и без (OUT+, OUT-), а также компаратор, формирующий логический сигнал 

CARRIER для управления синхронными детекторами. Напряжение питания датчика детектируется 
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синхронным детектором и используется в качестве опорного напряжения 24-разрядного сигма-

дельта АЦП (AD7190) (REF+, REF-). 

Измеряемый сигнал через сдвоенный мультиплексор поступает на вход усилителя с коэффи-

циентом усиления G = 100, далее на режекторный фильтр 50 Гц, препятствующий перегрузке по-

следующего усилителя с переменным коэффициентом усиления G = 2,5; 5; 10; 20 при высоком 

уровне помех. Фильтр нижних частот с коэффициентом подавления 1 на частоте 225 Гц служит 

для подавления гармоник несущей частоты. 

Усиленный сигнал поступает на вход синхронного детектора с коэффициентом передачи G = 

0,4 или G = 0,8. Этот коэффициент выбирается одинаковым для синхронных детекторов измеряе-

мого и опорного сигнала АЦП, при этом напряжение полной шкалы на входе АЦП (с единичным 

коэффициентом усиления) и напряжение опорного сигнала равно 4 В. Синхронное детектирование 

в измерительном канале осуществляется переключением полярности напряжения по сигналу 

SIG_CARRIER, который представляет собой задержанный сигнал CARRIER. Задержка необходи-

ма для компенсации фазовых сдвигов в цепи сигнала. Синхронное детектирование опорного 

напряжения управляется сигналом REF_CARRIER, который формируется аналогично. Временные 

сдвиги сигналов SIG_CARRIER и REF_CARRIER относительно сигнала CARRIER регулируются 

независимо. При регулировке задержки сигнала REF_CARRIER микросхема АЦП должна исполь-

зовать источник опорного напряжения 4,096 В, размещенный на плате модуля (REF). 

Полоса фильтра нижних частот синхронного детектора измеряемого сигнала может устанав-

ливаться в одно из восьми значений в пределах от 0,17 Гц до 36 Гц. Полоса фильтра нижних ча-

стот синхронного детектора опорного напряжения АЦП – 0,17 Гц. Подавление гармоник несущей 

частоты и ограничение полосы частот исследуемого сигнала выполняется цифровым фильтром 

АЦП, который должен быть настроен так, чтобы частота несущей совпадала с одной из частот ре-

жекции фильтра. Это возможно при выборе первой частоты режекции АЦП 75 Гц или 15 Гц. 

Входной мультиплексор позволяет выполнять калибровку нуля и калибровку полной шкалы 

для каждого предела измерения. При калибровке нуля вход усилителя отключается от источника 

сигнала и закорачивается. При калибровке полной шкалы используются эталонные калибровочные 

делители напряжения питания тензомоста, формирующие сигналы, близкие к диапазонам измере-

ния (1; 2; 4; 8 мВ/В). 

Цифровая часть модуля для управления режимами работы выполнена на микросхеме про-

граммируемой логики (ПЛИС). Регистры модуля М7021 позволяют управлять усилением сигнала, 

полосой частот синхронного детектора, калибровкой измерительного канала, сдвигом фаз син-

хронного детектирования относительно несущей, синтезатором несущей частоты и аналого-

цифровым преобразователем. Сигналы управления и передачи данных гальванически разделены 

от магистрали PXI устройствами изоляции (ISO). 

При изготовлении модуля, а также в процессе его эксплуатации проводится калибровка эта-

лонных делителей напряжения диапазонов с помощью тензокалибратора BN100A (класс точности 

0,0005) с целью уточнения коэффициентов преобразования, необходимых для коррекции шкалы 

модуля. 

С использованием пакета NI-VISA DriverWirard создан программный драйвер модуля 7021, с 

помощью которого возможно обращение к регистрам устройства и, следовательно, управление ра-

ботой модуля. Для проверки функционирования и отладки модуля 7021 разработана программа 

T_7021.exe. Главное окно программы показано на рисунке 10. 

После запуска программа определяет наличие подключенных модулей на шине PXI и выводит 

список найденных модулей с указанием базового адреса каждого устройства. Путём сброса или 

установки флажка напротив адреса модуля его можно будет включить или исключить из дальней-

шего измерительного процесса. 
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Рис. 10. Главное окно программы тестирования модуля М7021 с оценкой погрешности измерения 

Для установления режима работы каждого модуля служит вкладка «Параметры», изображен-

ная на рисунке 11. Выбранные характеристики устройств запоминаются в INI-файле. Результаты 

нескольких измерений приведены на рисунке 10: среднее измеренное значение в милливольтах и в 

мВ/В, СКО и предельные измеренные значения. 
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Рис. 11. Окно конфигурирования программы для тестирования модуля М7021 

Основные характеристики модуля М7021: схема измерения – ратиометрическая; диапазоны 

измерения – 1 мВ/В; 2 мВ/В; 4 мВ/В; 8 мВ/В (при коэффициенте усиления АЦП – 1); номинальное 

напряжение питания тензодатчика – 5 В; 10 В; частота возбуждения тензодатчика – 225 Гц; часто-

та среза аналогового фильтра на уровне 3 дБ – 0,17 Гц; 0,36 Гц; 0,8 Гц; 1,7 Гц; 3,6 Гц; 17 Гц; 36 Гц; 

разрядность преобразования – 24 бита; частота среза цифрового фильтра АЦП – 75 Гц; 25 Гц; 15 

Гц; приведенная погрешность измерения в диапазоне ±10 мВ (2 мВ/В) – ±0,002%. 

Заключение 

Прецизионные модули и системы для тензометрических измерений, разработанные в стандарте 

PXI/PXI Express, позволяют питать тензорезисторные мостовые датчики постоянным, знакопере-

менным или синусоидальным напряжением несущей частоты и измерять как статические, так и 

динамические сигналы датчиков. Приведенная к диапазону входного сигнала ±10 мВ (2 мВ/В) по-

грешность измерения тензометрических модулей на основе сигма-дельта АЦП при частоте режек-

ции (выборки) ФНЧ 4,7 Гц не превышает ±0,0035% и увеличивается до 0,03% при частоте выбор-

ки 4,7 кГц. Для тензометрических модулей на несущей частоте 225 Гц приведенная к тому же диа-

пазону измерения погрешность составила ±0,002% при частоте среза аналогового фильтра – 36 Гц 

и цифрового фильтра АЦП – 15 Гц. Оценка погрешностей получена в лабораторных условиях при 

длине линий связи с тензокалибратором – 1 м. 
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Аннотация 

Рассматривается применение системы мониторинга напряженно-деформированного состоя-
ния ответственных элементов конструкции аэродинамической модели в процессе эксперимента 
как способ безопасного увеличения скорости потока и, тем самым, повышения достоверности 
основной аэродинамической характеристики (поляры) исследуемой модели.

 В настоящие время в большинстве аэродинамических труб, включая АДТ Т-128, для аэроди-
намических моделей принят запас прочности «четыре». Данное ограничение, существенно сужает 
выбор материалов и конструктивных схем для изготовления несущих элементов моделей по срав-
нению с натурной конструкцией где запас прочности не превышает «двух». Также, такой запас 
прочности ограничивает диапазон возможных режимов эксперимента по скоростному напору, уг-
лам атаки и т.д. 

На преодоление данного ограничения направлена разработка системы мониторинга напря-
женно деформированного состояния и вибрации элементов модели в процессе эксперимента в АДТ 
Т-128 с возможностью автоматической подачи сигнала на аварийную остановку при динамическом 
превышении заданной нагрузки либо достижении заданной частоты колебаний модели или её от-
ветственных элементов, прежде всего консоли крыла. Показания акселерометров позволят опреде-
лить возникновение и уровень вибраций в случае срывного обтекания. Изменения изгибных и кру-
тильных нагрузок, фиксируемых по изменению напряжения с помощью тензодатчиков, позволят 
определить изменения характера обтекания (перемещение скачка уплотнения по хорде) [2]. Анало-
гичный мониторинг становится необходимым для моделей лопастей вертолётных винтов с повы-
шенным уровнем упругого подобия. 

Система включает чувствительные элементы (тензодатчики, акселерометры), усилители сиг-
нала, блок мониторинга (измерительный модуль АТМ-16м и ПЭВМ) и контрольное реле для подачи 
управляющего сигнала на аварийную остановку эксперимента. Она позволяет вести мониторинг 
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напряженно- деформированного состояния и вибраций аэродинамической модели в процессе экс-
перимента и, при необходимости, подать команду на изменение параметров потока или остановку 
трубы. Блок-схема системы мониторинга в общем виде приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Блок-схема системы мониторинга НДС и колебаний с возможностью подачи управляющего 

сигнала. 
 
 Рассмотрим, для примера, систему мониторинга модели прямого крыла «Хорда» для исследо-

вания ламинарно-турбулентного перехода в АДТ Т-128. 
 Конструкция модели представляет собой силовой сердечник, закреплённый между стенками 

рабочей части аэродинамической трубы Т-128, на который установлены профилеобразующие 
крышки с различным экспериментальным оснащением (дренаж, акустические датчики акселеро-
метры и т.п.). Смена профилировки крыла обеспечивается заменой крышек (рис.2). 

 

 
Рис.2. Конструкция модели. 
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Прочность модели определяется, прежде всего, прочностью силового сердечника, восприни-
мающего все аэродинамические нагрузки. Так же, в случае срывного обтекания возможно возник-
новение вибраций системы «сердечник – крышки» которые могут привести к прерыванию экспе-
римента и/или разрушению модели.  

 
Статический расчет от действующих на модель аэродинамических нагрузок показывает, что 

наибольшие напряжения в сердечнике в процессе эксперимента возникают вблизи узлов заделки на 
стенки рабочей части АДТ и в середине (по размаху) (рис.3). 

 
Рис.3. Результаты статического расчета НДС силового элемента от аэродинамических нагрузок. 

  
Анализ НДС от аэродинамической нагрузки даёт представление о местах установки датчиков. 

Наряду с размещением датчиков и возможностью прокладки коммуникаций, определяется их коли-
чественный и качественный состав. В данной модели решено использовать шесть тензометрических 
полумостов, что позволит контролировать изгиб в двух плоскостях и закручивание силового эле-
мента: 

- контроль изгиба в «вертикальной» плоскости – 2 полумоста в зоне заделки + 2 полумоста 
вблизи оси симметрии; 

- контроль изгиба в «горизонтальной» плоскости – 2 полумоста в зоне заделки. 
Анализ совокупности показаний каналов тензометрии позволит точно определить характер де-

формации силового элемента модели [4,5]. 
 

 При выборе позиций установки акселерометров необходимо учитывать предполагаемые ха-
рактеристики потока в аэродинамической установке, необходимые для контроля диапазоны частот 
и особенности конструкции (наличие достаточного объёма для монтажа акселерометров и кабелей 
и доступа к ним в процессе эксплуатации модели).  Анализ форм колебаний в требуемом диапазоне 
собственных частот определяет узловые точки и, соответственно, места в которых амплитуды всех 
контролируемых тонов будут близки к максимальным. Важным моментом является выбор акселе-
рометра – необходимо учитывать, что диапазон максимальной чувствительности должен соответ-
ствовать диапазону максимальных амплитуд. На рисунке 4 приведен набор форм колебаний модели 
«Хорда» в контрольном диапазоне. Маркером «звезда» отмечены экстремумы форм колебаний для 
каждого тона. Цифрами обозначены участки модели между точками перегиба (для всех тонов). Ана-
лиз максимальных амплитуд колебаний для каждого тона по участкам показывает, где установка 
акселерометра будет наиболее целесообразна (участки 2 и 4). 
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Рис.4. Результаты расчета колебаний модели. Выбор мест установки акселерометров. 

 
Предлагаемая система мониторинга позволяет вести одновременный контроль каналов тензо-

метрии и акселерометров, устанавливать ограничения максимальных значений измеряемых пара-
метров как для каждого канала, так и для определённых (задаваемых в программе обработки) соче-
таний значений и, в соответствии с указанным алгоритмом, подавать управляющий сигнал на от-
ключение/ изменение работы экспериментальной установки [1]. 

Использование системы мониторинга позволит: 
а) безопасно повысить скорость потока в аэродинамическом эксперименте;  
б) повысить достоверность основной аэродинамической характеристики (поляры) исследуемой мо-
дели; 
в) снизить количество экспериментов (пусков) и время каждого из них, тем самым уменьшив энер-
гозатраты на дорогостоящий эксперимент;  
г) снизить вес аэродинамической модели; 
д) сэкономить трубное время за счет калибровки и настройки системы вне АДТ [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ 

ИСПЫТАНИЯХ ПРОЧНОСТИ ПЛАНЕРА 
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Ключевые слова: оптические измерения, деформация конструкции, мониторинг 

Аннотация 

Проведены испытания макета системы измерения напряженно-деформированного состояния 

летательного аппарата на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) на стенде ИЛ-476 

ФГУП «ЦАГИ».  

При испытаниях использовались четыре цепочки ВБР, каждая из которых, содержала один-

надцать датчиков и имела длину около 25 метров. Все четыре линии располагались на одной кон-

соли крыла, при этом все ВБР были смонтированы вблизи тензорезисторов штатной измери-

тельной системы стенда. В ходе испытаний многокомпонентной системой нагружения стенда 

задавались циклические нагрузки, соответствующие нагрузкам на планер в полете на консоль 

крыла и велась запись как со штатной тензорезистивной системы измерения, так и с волоконно-

оптической с целью дальнейшего сопоставления результатов. При этом предварительно была 

проведена тарировка измерительных систем с заданием «чистых» компонент (изгиб, кручение, 

сдвиг). По результатам полученных данных проведено сравнение тензорезистивной и волоконно-

оптической систем. 

1. Введение 

Разработкам систем мониторинга (СМ) нагруженности конструкции планера самолета в эксплуа-

тации в настоящее время уделяется большое внимание, так как это позволит повысить надёжность 

конструкций и снизить ее эксплуатационные затраты.  

В настоящее время ведётся разработка СМ для силовых элементов летательных аппаратов из 

полимерных композиционных материалов. Перспективной основой систем мониторинга нагру-

женности планера самолета являются волоконно-оптические датчики ВОД деформации на основе 

решеток Брэгга, расположенные непосредственно в критических зонах конструкции, что позволит 

уточнить нагрузки и напряжения в этих зонах. Это подтверждают и последние работы иностран-

ных коллег. Полученные данные позволят выполнить расчет для уточнения степени расходования 

ресурса.  
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Эффект от применения систем мониторинга нагруженности достигается благодаря тому, что 

фактическая нагруженность в эксплуатации отличается от нагруженности, принятой при опреде-

лении ресурса. В качестве примера предельного случая можно привести самолёт Бе-200, у которо-

го полёты различаются по повреждаемости до 16 крат в зависимости от типа полёта (перегон, по-

жаротушение и т.д.) [1]. 

Для практической реализации мониторинга потребуется проведение большого объёма иссле-

дований. В работе приведены результаты обработки и анализа данных, полученных при исследо-

вании переменного нагружения натурной конструкции самолёта Ил-76 при усталостных испыта-

ниях. Исследования выполнены в отделении ресурса конструкций (НИО-18) с помощью системы 

измерения на базе волоконно-оптических датчиков.  

Сложный процесс переменного нагружения при усталостных испытаниях натурной конструк-

ции самолёта Ил-76 обуславливает необходимость мониторинга переменной нагруженности кон-

струкции крыла самолёта. В настоящее время мониторинг, как правило, осуществляют путём из-

мерений показаний динамометров в каналах нагружения, измерений показаний тарированных тен-

зомостов и вычислений усталостной повреждаемости по измеренным величинам усилий и сило-

вых факторов (изгибающие и крутящие моменты, и перерезывающие усилия). 

Учитывая ряд преимуществ оптоволоконных датчиков по сравнению с тензодатчиками, было 

принято решение о проведении исследований возможности применения оптоволоконных датчиков 

для мониторинга нагруженности конструкции крыла в процессе усталостных испытаний, что яв-

ляется целью данной работы. 

2. Волоконно-оптическая измерительная система  

В макетном образце волоконно-оптической системы за основу взят интеррогатор Astro x32x и че-

тыре линии волоконно-оптических дачтиков деформации и температуры серии Astro. Выбор ком-

понентов отечественного производства связан с их хорошей совместимостью, характеристиками, 

сопоставимыми с лучшими зарубежными аналогами, метрологической аттестацией устройств и 

датчиков, а также с удобством взаимодействия с производителем при разработке измерительной 

системы. 

Основными элементами системы являются: линия волоконно-оптических датчиков на основе 

решеток Брэгга, устройство опроса – интеррогатор, преобразователь напряжения питания, персо-

нальный компьютер, монитор для вывода информации о системе и показаний датчиков в реальном 

времени. Общий вид схемы макетного образца волоконно-оптической системы показан на рисун-

ке 1. 

Исследования проводились в процессе усталостных испытаний самолета Ил-76. На крыле са-

молёта монтировались в непосредственной близости тензодатчики и ВОД. Схема расположения 

датчиков была разработана специалистами комплекса прочности совместно со специалистами ор-

ганизации-заказчика. Схема расположения датчиков в процессе проведения испытаний приведена 

на рисунке 2. 

Согласно данной схеме на конструкции ИЛ-476 были размечены места расположения ВБР и 

определенны особенности их монтажа. В связи с тем, что на стенде проводятся ресурсные испы-

тания, нижняя панель консоли содержит элементы оснастки для системы нагружения, что, в свою 

очередь, усложняет монтажные работы на этой площади. Труднодоступные места конструкции 

требуют особого подхода и вносят свои коррективы в стандартный порядок действий при монтаже 

ВБР.  
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Сформировать линию волоконно-оптических датчиков можно тремя способами: из отдельных 

датчиков с разъемными соединениями, из отдельных датчиков путем сваривания оптического во-

локна, изготовить линию на заказ с заданной геометрией. В случае изготовления линии целиком 

не возникает проблемы с потерей мощности светового сигнала в соединениях, что делает линию 

более надежной и стабильной. Также этот метод исключает неоднородность оптоволокна и попа-

дание в линию датчиков из разных партий, что, в свою очередь, уменьшает разброс коэффициен-

тов преобразования. Отрицательной особенностью данного способа является сложность монтажа 

на конструкцию. В настоящей работе линии изготавливались участками, соответствующими осо-

бенностям их расположения. На открытых участках без сложных конструктивных элементов ли-

ния была цельной, а в сложных местах (пилон двигателя, оснастка системы нагружения) устанав-

ливались оптические разъемы. 
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Рис.1. Общий вид схемы макетного образца волоконно-оптической системы 
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Рис.2. Схема расположения датчиков на консоли крыла 

3. Градуировка тензодатчиков и ВОД на самолете 

Установленная на самолете тензоизмерительная аппаратура для измерения действующих на него 

внешних нагрузок в полете перед испытаниями должна быть подвержена градуировке.  

Целью градуировки является определение матриц градуировочных коэффициентов тензомет-

рических измерительных каналов (тензомостов и тензоизмерительной аппаратуры), установлен-

ных на борту ЛА. Матрицы градуировочных коэффициентов используются для обработки полет-

ной информации по определению внешних нагрузок, действующих на агрегаты и элементы кон-

струкции в летных прочностных испытаниях. 

Градуировка тензоизмерительной аппаратуры проводится путем нагружения (при помощи 

специальных градуировочных приспособлений) агрегатов и отдельных элементов конструкции 

самолета известными силами и моментами, моделирующими нагружение при реальной эксплуата-

ции самолета. Градуировочные нагружения осуществляются приложением нагрузок с визуальным 

контролем и регистрацией их системой бортовых измерений (СБИ). Величины максимальных гра-
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дуировочных нагрузок задаются в пределах 40%…60% от допустимой в эксплуатации нагрузки 

РЭ (МЭ). Превышение градуировочной нагрузки не допускается. 

В настоящей работе выполняется градуировка тензомостов, наклеенных на левой консоли 

крыла. Одновременно с градуировкой тензомостов выполняется градуировка волоконно-

оптических датчиков (ВОД), наклеенных в аналогичных сечениях крыла. 

В процессе градуировки выполнялась регистрация выходных сигналов с каждого тензодатчи-

ка и ВОД, которые в дальнейшем суммировались по правилу моста. При этом были сформированы 

как отдельные изгибные мосты по переднему и заднему лонжеронам (полумосты из двух датчи-

ков), так и полные мосты из четырех датчиков. Изгибные мосты по переднему и заднему лонже-

ронам образованы с целью попытки определения кручения крыла по перераспределению нагрузок 

на передний и задний лонжероны вследствие его закручивания. В процессе градуировки точки 

приложения нагрузок варьировались по размаху и хорде крыла. 

На каждой ступени нагружения проводятся измерения показаний тензомостов и ВОД на пря-

мом и обратном ходе. В такой последовательности проводились три цикла нагружения. 

Всего в процессе градуировки выполнялось 10 этапов нагружения крыла: 7 нагружений оди-

ночными силами и 3 нагружения парами одинаково направленных сил, приложенных к переднему 

и заднему лонжеронам. 

При проведении градуировки предполагается справедливым принцип суперпозиции, в соот-

ветствии с которым при действии на конструкцию некоторой системы сил сигнал любого из тен-

зодатчиков равен сумме сигналов, возникающих при изолированном приложении каждой из сил, 

входящих в эту систему. 

На рисунке 3 показана параметрическая зависимость суммарных выходных сигналов воло-

конно-оптических датчиков, просуммированных по правилам моста с 4-мя активными датчиками 

для первого сечения. Из рисунка видно, что эти зависимости линейные и имеют незначительный 

разброс. Остальные сечения имеют аналогичную картину. 

 

Рис.3. Градуировочная зависимость моста из датчиков ВП_211, ВЗ_311, НП_011, НЗ_111 по 

результатам нагружений 
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По материалам нагружений конструкции крыла рассчитаны градуировочные коэффициенты 

волоконно-оптической системы для определения изгибающих моментов в пяти сечениях крыла. С 

использованием данных коэффициентов и сигналов датчиков был выполнен обратный расчет из-

гибающих моментов в сечениях крыла и сравнение их с приложенными в процессе градуировки. 

На рисунке 4 показано такое сравнение. С индексом b показаны величины вычисленных по пока-

заниям датчиков изгибающих моментов. Следует отметить, что вычисленные по показаниям ВОД 

изгибающие моменты практически полностью совпадают с приложенными моментами. 

 

Рис. 4. Приложенные Мхi и вычисленные Мхi_b по показаниям ВОД изгибающие моменты в сечениях 

левого крыла при нагружении его в 10 точках 

Аналогичные расчеты градуировочных коэффициентов для тензодатчиков, вычисление по 

ним изгибающих моментов для первого сечения и сравнение их с приложенными моментами при-

ведены на рисунках 5 и 6 соответственно. 
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Рис. 5. Градуировочная зависимость тензомоста из датчиков 11, 12, 31, 32 по результатам нагружений 

 

Рис. 6. Приложенные Мхi и вычисленные Мхi_b по показаниям тензодатчиков изгибающие моменты в 

сечениях левого крыла при нагружении его в 10 точках 

Среднеквадратические отклонения вычисленных от приложенных моментов в пяти сечениях 

крыла по показаниям тензодатчиков и ВОД приведены в таблице 1. В ней показаны как абсолют-

ные величины СКО, так и их отношение в процентах к максимальным величинам изгибающих 

моментов при градуировках. Как следует из этой таблицы, в процентном отношении величины 

СКО по ВОД и тензодатчикам не превышают 1,5 % от Мизг мах и практически равны между собой. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ПРОЧНОСТИ 
ПЛАНЕРА САМОЛЕТА. Блокин-Мечталин Ю.К., Богатырев М.М., Зайцев М.Д., Рогожкин П.А., Стрелков В.В. (ФГУП «ЦАГИ»)

560



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

Расчет изгибающих моментов по показаниям двух полумостов в каждом сечении позволяет не-

сколько уменьшить эту ошибку. 

 

Таблица 1. Среднеквадратические отклонения вычисленных от приложенных моментов в пяти се-

чениях для ВОД и тензодатчиков 

 

Параметр Максимум 

По всем точкам нагружения 

(Р41-Р29) по полным мостам 

По всем точкам нагружения 

(Р41-Р29) по полумостам 

СКО тензо 

тм/٪от Ммах 
СКО ВОД 

тм/٪от Ммах 

СКО тензо 

тм/٪от Ммах 

СКО ВОД 

тм/٪от Ммах 

Mx1 227,27 45,29 45,29 45,29 45,29 

Mx2 121,90 26,48 26,48 26,48 26,48 

Mx3 93,77 17,31 17,31 17,31 17,31 

Mx4 85,00 15,75 15,75 15,75 15,75 

Mx5 36,34 6,33 6,33 6,33 6,33 

dMx1 11,47 2,49 / 1,10 2,64 / 1,16 2,06/0,91 2,35 / 1,03 

dMx2 4,33 1,36 / 1,11 1,65 / 1,35 1,27/1,04 1,46 / 1,20 

dMx3 4,13 0,72 / 0,77 1,23 / 1,31 0,72/0,77 0,98 / 1,05 

dMx4 2,84 0,76 / 0,89 1,07 / 1,26 0,75/0,88 0,85 / 1,00 

dMx5 1,18 0,48 / 1,32 0,32 / 0,88 0,28/0,77 0,31 / 0,85 

4. Нагружение крыла полетным блоком нагрузок 

Помимо градуировочных нагружений ВОД и тензодатчиков были выполнены нагружения крыла, 

соответствующим его нагружению в полете.  

С использованием градуировочных коэффициентов ВОД, полученных в процессе их градуи-

ровки, вычислены изгибающие моменты в сечениях при нагружении его полетным блоком нагру-

зок. 

На рисунке 7 приведены записи приложенных и вычисленных моментов. Из их анализа сле-

дует, что наилучшим образом вычисляются изгибающие моменты в 1, 2 и 4 сечениях. Несколько 

хуже — в 5-ом. В таблице 2 приведены материалы по СКО вычисленных моментов, где Mx1_b1 — 

изгибающий момент, вычисленный по показаниям датчиков ВП_202, ВЗ_301, НП_002, НЗ_101, а 

Mx1_b — изгибающий момент, вычисленный по показаниям датчиков ВП_202, ВЗ_301, НП_002, 

НЗ_102.  
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Рис. 7. Приложенные Мхi и вычисленные Мхi_b изгибающие моменты в сечениях левого крыла самолета 

при нагружении его полетными нагрузками 

Таблица 2. СКО вычисленных моментов 

  

Параметр Минимум Максимум СКО 

Мх1 − 379,16 450,45 ТМ % от ΔМ = Ммах − Ммин 

Мх2 − 151,58 288,12   

Мх4 − 63,53 144,62   

Мх5 − 7,78 33,84   

Mx1_b − 379,04 456,03   

Mx2_b − 151,05 278,13   

Mx4_b − 64,89 148,39   

Mx5_b − 8,23 38,98   

Mx1_b1 − 382,91 449,95   

dMx1   5,03 0,6 

dMx2   3,71 0,8 

dMx4   1,78 0,8 

dMx5   1,85 4,4 

dMx1_1   6,37 0,8 

 

Видно, что СКО вычисления изгибающих моментов в сечениях не превышают 1,2 % от диапа-

зона приложенных нагрузок.  

Таким образом, с учетом положительных результатов оценки НДС на реальной конструкции 

самолета в стендовых условиях, можно сделать вывод о том, что измерительная система на базе 

оптоволоконных датчиков деформаций может быть допущена к применению в прочностных ис-

пытаниях летательных аппаратов. 
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5. Заключение 

По мнению авторов и ряда специалистов, проведенные исследования по применению волоконно-

оптической системы измерения деформации при ресурсных испытаниях планера самолета показа-

ли положительный результат. Помимо приведенных в данной статье материалов в ходе работы 

было получено большое количество данных, которые показали, что отклонение значений сил и 

моментов, вычисленных по показаниям ВОД, от приложенных нагрузок не превышает 3 % и не 

превышает 1,5 % от показаний тензометрической системы измерения. 

Также для расширения области применения данной системы на летные испытания были про-

ведены эксперименты в диапазоне температур от минус 60º С до плюс 50º С, в результате которых 

был разработан алгоритм темепературной компенсации для рассматриваемого метода, однако эти 

материалы не предусмотрены к рассмотрению в рамках настоящей статьи. 
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сдвиговые деформации 

Аннотация 

Работа посвящена развитию теории и методологии проектирования упругих элементов аэроди-

намических весов, применяемых при создании измерительно-вычислительных систем для проведе-

ния аэродинамических испытаний моделей перспективных летательных аппаратов в аэродина-

мической трубе. Рассмотрены особенности проектирования многокомпонентных аэродинамиче-

ских весов. Предложена новая конструкция многокомпонентных аэродинамических весов, исполь-

зующих преобразование сдвиговых деформаций в электрический сигнал. Выполнено исследование 

напряженно-деформированного состояния упругого элемента весов, включающего базовые эле-

менты, реализующие сдвиговые деформации. Показано, что такие базовые элементы обеспечи-

вают более высокую точность измерения усилий. Разработана и апробирована методика оценки 

эффективности конструкции тензодатчика с помощью числа обусловленности матрицы дефор-

маций в особых точках упругого элемента датчика при покомпонентном нагружении. 

1. Введение 

При разработке перспективных летательных аппаратов (ЛА)  широко используются испытания 

моделей ЛА в аэродинамических трубах, где основной вид исследований связан с измерением сил, 

действующих на модель ЛА в воздушном потоке Для измерения этих сил используются измери-

тельно-вычислительные системы, в состав которых входят аэродинамические весы. На рисунке 1 

показан пример конструктивного решения упругого элемента многокомпонентных аэродинамиче-

ских весов и схема его нагружения. 
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а

 

б

 
Рис. 1. Упругий элемент датчика усилий на нормальных напряжениях (а)  

и схема нагружения датчика (б); 1 – модель ЛА; 2 – весы; 3 – державка; 4 – стойка 

Упругий элемент аэродинамических весов, служит узлом сопряжения стойки (или державки) 

и модели ЛА, и, по сути, является консольной балкой. Геометрическая форма упругого элемента 

весов определяется условиями жесткости, прочности, конструктивными и технологическими 

ограничениями, а также требованием обеспечения высокой точности измерений усилий. 

В процессе измерения усилий выполняется преобразование механической деформации упру-

гого элемента весов в электрический сигнал, пропорциональный степени этой деформации. По 

измеренной величине электрического сигнала рассчитываются усилия, действующие на модель 

ЛА: 

Asf 

 
(1) 

где s = {s1, s2, … sn} – электрический сигнал; f = {f1, f2, … fn} – усилие, действующее на модель 

предполагается, что компоненты усилия являются независимыми; A – оператор (преобразование); 

обычно является линейным. В данном случае n = 6, так как требуется определить компоненты 

усилия (силу и момент) в некоторой декартовой системе координат – Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. 

Главным фактором, определяющим достоверность измерения, является конструкция упругого 

элемента датчика. Существующие конструктивные решения упругих элементов аэродинамических 

весов требуют использования нелинейных операторов A и высокой чувствительности компонентов 

вектора f к изменению сигнала s. Такие свойства оператор A приобретает в случаях, когда при 

нагружении датчика по одной компоненте усилия, одновременно в нескольких точках размещения 

тензорезисторов возникают близкие по величине деформации. Это приводит к увеличению по-

грешности вычисления компонент усилия. В идеальном датчике отклик (деформации) на нагруже-

ние по одной компоненте должен наблюдаться только в одной точке размещения тензорезистора 

(во всех остальных точках деформации должны быть близки к нулю). Поэтому упругий элемент 

конструируется таким образом, чтобы при покомпонентном нагружении происходила локализация 

деформаций в определенных «особых» точках на его поверхности. Локализация деформаций до-

стигается путем организации утоньшений, сужений и других особенностей, вызывающих концен-

трацию деформаций в определенных участках. Таким образом, конструирование упругого элемен-

та сводится к поиску такой его геометрической формы, которая позволяет определить компоненты 

усилия с максимально-возможной точностью. 

Конструирование упругого элемента весов может быть сведено к решению задачи многоцеле-

вой топологической оптимизации [1], которая формулируется следующим образом: найти геомет-

рию упругого элемента, обеспечивающую экстремальные значения функционалов: 
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      ,...,,,min 21 xfxfxf N   NN EXxxxx  ...,,, 21

 
(2) 

при наличии фазовых (геометрических) ограничений 

 iRiiL xxxxX ,,: 

 
(3) 

и целевых ограничений 

  mjxj ...,,2,1,0 

 
(4) 

Целевые функции: f1(x) – масса конструкции; f2(x) – жесткость конструкции; f3(x) – собствен-

ные частоты; f4(x) – деформации и напряжения. Цели: min(f1(x)), max(f2(x)), max(f3(x)).  

Целевые ограничения (ограничения по напряженно-деформированному состоянию): 

1) деформаций в особых точках должны иметь определенную величину и находиться в опреде-

ленной зависимости от нагрузки; максимальное значение деформаций в особых точках не 

должно превышать предел растяжимости тензорезистора; 

2) вид напряженного состояния в особых точках – растяжение, сжатие или сдвиг; 

3) прочность и жесткость; 

4) собственные частоты. 

Фазовые (геометрические) ограничения:  

1) минимальное количество особых точек на поверхности упругого элемента должно совпадать 

с количеством измеряемых компонент; 

2) размеры и форма (кривизна поверхности) площадок с точками замера деформаций; 

3) технологические ограничения, связанные с производством упругого элемента (изделие ко-

нечной сложности); 

4) точное соблюдение размеров при изготовлении как сложных форм (кривые поверхности, 

скругленные углы), так и простых (плоские поверхности, прямые углы). 

В настоящее время методы решения поставленной задачи развиты не достаточно и поэтому 

она может быть решена только человеком-конструктором посредством мыслительного процесса и 

на основе имеющегося у него опыта [1]. 

Упругий элемент весов представляет собой набор соединенных воедино базовых элементов, 

таких как, балки, связи, упругие шарниры, узлы крепления и т.д. Базовые элементы делятся на 

конструктивные и измерительные. Конструктивные используются в качестве основы датчика и 

определяют его жесткость и податливость. Измерительные элементы содержат особые точки, в 

которых размещаются тензорезисторы и определяются деформации. В качестве измерительных 

элементов часто используются связи и балки. В них реализуется простое напряженно-

деформированное состояние. Перспективным является использование в конструкции весов базо-

вых элементов, в которых реализуются сдвиговые деформации. Использование таких элементов 

позволяет повысить точность весов[2,3]. В настоящей работе рассматривается возможность ис-

пользования таких элементов для улучшения характеристик многокомпонентных аэродинамиче-

ских весов, показанных на рисунке 1а. 
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Цель работы: развитие теории и методологии проектирования весов и измерительных систем 

для проведения аэродинамических испытаний моделей перспективных летательных аппаратов в 

аэродинамической трубе. 

Задачи: 

1) развитие методики конструирования весов, преобразующих сдвиговые деформации в электри-

ческие сигналы; 

2) исследование напряженно-деформированного состояния упругого элемента весов, включаю-

щего базовые элементы, реализующие сдвиговые деформации; 

3) разработка методики оценки эффективности многокомпонентных аэродинамических весов. 

2. Конструкция упругого элемента многокомпонентных весов 

В настоящей работе рассматриваются два однотипных по размерам упругих элемента весов, 

включающих измерительные базовые элементы двух типов: 1) реализующие нормальные дефор-

мации (рис. 1а); 2) реализующие сдвиговые деформации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Упругие элементы датчика,  реализующие сдвиговые деформации 

Весы состоят из трех основных частей (узлов). Узлы 1 и 3 предназначены для измерения мо-

ментов (Mx, My, Mz) и поперечных сил (Fy, Fz). Характеризуются высокой податливостью при изги-

бе, сдвиге и кручении; при продольном растяжении и сжатии их деформации малы. Узел 2 обеспе-

чивает локализацию деформаций для измерения продольной силы (Fx). 

При деформировании упругого элемента  в базовых элементах, реализующих нормальные де-

формации, возникает изгиб и сдвиг. При этом тензорезисторы размещаются на нейтральной оси 

элемента. Любое отклонение положения тензорезистора от проектного приводит к взаимному 

влиянию компонент и существенному ухудшению точности определения усилий. Решением про-

блемы может быть замена балочных элементов на сдвиговые. Такая конструкция обеспечивает бо-

лее высокую точность измерений, т.к. снижается чувствительность к изгибным и сдвиговым де-

формациям базового элемента. 

Недостатком конструкции является возникновение кручения вокруг вертикальной оси весов. 

Это обусловлено особенностями конструкции центральной части датчика. Кручение может быть 

частично устранено с помощью сдвиговых элементов, которые дают противоположную реакцию. 

Сдвиговые деформации слабо зависят от момента и сильно зависят от продольной силы, которой 

нагружается базовый элемент. 

На рисунке 3 показан базовый элемент, в котором реализуются сдвиговые деформации. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ. Бардаев П.П. (ФГУП «СибНИА»), Данилов М.Н. (Сибстрин)

567



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 
Рис. 3. Базовый элемент, в котором реализуются сдвиговые деформации; линиями показаны сечения A и 

B, по которым определяются распределения деформаций 

Положительный эффект от использования базовых элементов реализующих сдвиг также до-

стигается благодаря тому, что деформации сдвига могут быть точно измерены с помощью тензо-

резисторов. На поверхности элемента реализуется плоское напряженное состояние. Тензор де-

формаций в 2D случае, как известно, имеет 3 независимых компонента, один из которых – дефор-

мация сдвига γ. Однако деформацию сдвига напрямую измерить нельзя, потому что тензорезисто-

ры реагируют лишь на линейные деформации и не чувствительны к деформациям сдвига. Для из-

мерения деформации сдвига нужно определить линейные деформации по двум или трем площад-

кам различной ориентации в пространстве. Поэтому для измерения сдвиговых деформаций часто 

используют «розетки» тензорезисторов. Использование «дельта-розетки» (3 тензорезистора под 

углом 120º) позволяет получить хорошие результаты даже при наиболее неблагоприятной ориен-

тировке тензорезисторов относительно главных напряжений. Такая розетка может быть произ-

вольно наклеена в однородном поле деформаций. Для вывода соотношений между γ и ε использу-

ются соотношения классической теории упругости [2]. 

На рисунке 4 показаны распределения сдвиговых деформаций в базовом элементе по сечени-

ям A и B, полученные с использованием конечно-элементного анализа [3]. 

 
Рис. 4. Распределение сдвиговых деформаций по сечениям A и B 
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Свойство независимости сдвиговой компоненты тензора деформаций от нормальных компо-

нент позволяет получать «чистый» сигнал (сдвиговую деформацию базового элемента), не иска-

женный влиянием нормальных деформаций. Применение площадки базового элемента, не изме-

няющегося в процессе деформирования, позволяет уменьшить степень взаимного влияния компо-

нент вектора сигналов. 

Таким образом, обосновать положительный эффект от использования сдвиговых базовых 

элементов можно с трех различных сторон: 

1) физико-математическое обоснование (независимость компонент тензора); 

2) обоснование с позиций технологичности (пониженные требования к ориентации тензорези-

сторов); 

3) обоснование с позиций конструкции (использование сдвиговых базовых элементов в кон-

струкции упругого компонента датчика позволяет снизить степень взаимного влияния ком-

понент вектора сигналов). 

3. Оценка эффективности конструкции многокомпонентных весов 

Для определения значений шести компонент усилия требуется, чтобы весы имели такое же коли-

чество электрических сигналов на выходе. Тогда, применяя формулу (1) можно вычислить усилия 

по известным сигналам. 

В предположении, что тензорезисторные мосты (мосты Уинстона) не используются, для 

определения усилий необходимо наличие минимум шести точек размещения тензорезисторов на 

упругом элементе. Избыточное количество точек допускается, но приводит к увеличению стоимо-

сти изделия. Поэтому вводится требование минимизации количества тензорезисторов. Объедине-

ние тензорезисторов в мост приводит к увеличению амплитуды электрического сигнала, что обес-

печивает повышение точности определения усилия. 

В идеальном датчике (линейно-упругое поведение) перемещения, повороты и деформации в 

точках линейно зависят от внешних сил. Применим принцип суперпозиции сил. 

Деформации во всех точках {ε1, ε2, …, εn} линейно зависимы. При разных схемах нагружения реа-

лизуются различные линейные зависимости между компонентами вектора деформаций {ε1, ε2, …, 

εn}. 

Форма упругого элемента должна обеспечивать преобладание одного или нескольких элемен-

тов вектора деформаций по абсолютному значению над другими элементами при нагружении ве-

сов по одной из компонент усилия. При этом при нагружении по разным компонентам усилия 

должны преобладать разные элементы вектора деформаций. Например, при нагружении по ком-

поненте Fx деформации в точках должны отвечать условиям: 

;...,,, 6321   0...,,, 632 

 

(5) 

А при нагружении по компоненте Fy деформации в точках должны отвечать условиям: 

;...,,, 6312   0...,,, 631 

 

(6) 

Для идеальных весов: 
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01 
, 

0...,,, 632 
,
 при первой схеме нагружения (например, по компоненту Fx); 

02 
, 

0...,,, 631  , при второй схеме нагружения (например, по компоненту Fy). 

и т.д. Но идеальные весы создать невозможно. 

Оценить качество реальных весов можно по степени взаимного влияния компонент вектора 

сигналов: 
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(7) 

где  imax  – норма вектора (


 ). 

Таким образом, форма упругого элемента выбирается так, чтобы в нем четко выделялись об-

ласти влияния каждого компонента усилия – при нагружении отдельно по каждой компоненте 

усилия деформации должны локализовываться в разных местах упругого элемента. Отсюда следу-

ет, что точки замера деформаций должны быть разнесены друг от друга с целью минимизации 

взаимного влияния. 

При использовании более шести точек замера деформаций допускается наличие одновремен-

но двух и более преобладающих элементов вектора деформаций при нагружении по одной компо-

ненте. При этом преобладающие элементы вектора деформаций имеют линейную зависимость. 

Примером могут быть деформации в точках на растянутой и сжатой гранях балки. В этом случае 

строятся функциональные зависимости f, связывающие сигналы тензорезисторных мостов {s1, s2, 

…, sn} и компоненты усилия (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Тензорезисторные мосты позволяют выпол-

нять аналоговое вычитание сигналов. 

Вводится рабочая гипотеза о возможности определения усилий: для любой формы упругого 

элемента, любого расположения точек замера деформаций, зная деформации в любых n точках на 

поверхности упругого элемента, можно вычислить n компонентов нагрузки, которая вызвала эти 

деформации, используя установленные в эксперименте зависимости деформаций от нагрузки. 

На практике определить усилия получается не для всех конфигураций в виду сложности по-

строения математической модели и невозможности точного измерения деформаций. Поэтому кон-

струирование упругого элемента, ведется с учетом обеспечения возможности вычисления компо-

нент усилий с заданной точностью с помощью выбранной математической модели. 

Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) (1) существует, когда опреде-

литель матрицы коэффициентов при неизвестных не равен нулю. СЛАУ должна быть не вырож-

денной. Предпочтительно диагональное преобладание. Высокая точность решения достигается, 
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когда СЛАУ является хорошо обусловленной. Такие СЛАУ получаются при определенных фор-

мах упругого элемента и определенных деформациях в особых точках. 

Диагональное преобладание получается при выполнении условий: 

6321 ...,,,  
,
 0...,,, 632 

 

6312 ...,,,  
, 

0...,,, 631   
(8) 

Хорошо обусловленные СЛАУ получаются при малой степени взаимного влияния компонент 

усилия. 

Оценка эффективности конструкции упругого компонента может быть выполнена путем 

сравнения чисел обусловленности (μ) [6] матрицы S. 
1)(  AAAcond  

1)(  AAAcond
 (9) 
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  (10) 

где ||A|| – норма матрицы A (норма L1, L2, ∞-норма, евклидова норма). 

Формула 10 не рекомендуется к использованию, т.к. число обусловленности будет зависеть от 

вектора сил (например, от единиц измерения). 

Если cond(S) = 1, то матрица S хорошо обусловлена и силы могут быть вычислены с высокой 

точностью. Если cond(S) >> 1, то матрица S плохо обусловлена и в этом случае силы будут суще-

ственно изменяться при малом изменении сигнала датчика (деформации) и поэтому достоверность 

их определения будет ниже, чем при хорошо обусловленной матрице. В некоторых случаях, когда 

точки замера деформаций близки друг к другу (деформации в двух точках практически равны), 

матрица будет близка к вырожденной. Чем больше число обусловленности, тем труднее решить 

СЛАУ и вычислить силы. 

В таблицах 1 и 2 приведены сигналы весов конфигурации №1 и №2, возникающие при поком-

понентном нагружении. Сигналы записаны в виде матриц S, элементом sij которых является от-

клик по выходному сигналу i при нагружении по компоненту нагрузки j. Сигналы обоих весов 

определялись при одинаковых нагрузках. 

 

Таблица 1. Отклик весов (деформации) с упругим элементом,  реализующим нормальные де-

формации 

 Fx Fy Fz Mx My Mz 

s1 2,6·10
-3

 3,2·10
-6

 3,2·10
-7

 8,8·10
-6

 -2,4·10
-6

 1,6·10
-5

 

s2 -5,1·10
-5

 3,4·10
-3

 -2,7·10
-7

 -4,6·10
-6

 9,5·10
-6

 8,2·10
-4

 

s3 1,2·10
-5

 -1,5·10
-6

 2,6·10
-3

 2,3·10
-4

 9,6·10
-4

 5,5·10
-6

 

s4 -2,1·10
-5

 -8,4·10
-9

 -3,7·10
-6

 2,8·10
-4

 3,3·10
-5

 -7,3·10
-7

 

s5 5,0·10
-5

 -1,0·10
-6

 -2,1·10
-4

 5,9·10
-4

 1,9·10
-3

 3,5·10
-5

 

s6 -1,5·10
-4

 4,7·10
-5

 5,8·10
-6

 -1,9·10
-5

 -4,7·10
-5

 -3,5·10
-3
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Таблица 2. Отклик весов(деформации) с упругим элементом,  реализующим сдвиговые де-

формации 

 Fx Fy Fz Mx My Mz 

s1 2,3·10
-3

 1,4·10
-7

 -1,9·10
-7

 -1,6·10
-5

 6,5·10
-7

 1,3·10
-5

 

s2 2,7·10
-4

 2,5·10
-3

 3,2·10
-4

 -9,5·10
-6

 2,2·10
-5

 -5,6·10
-4

 

s3 -1,2·10
-4

 1,4·10
-4

 -2,1·10
-3

 2,5·10
-4

 5,6·10
-4

 6,7·10
-5

 

s4 1,9E·10
-5

 -4,9·10
-9

 3,6·10
-6

 3,7·10
-4

 2,3·10
-5

 -7,6·10
-6

 

s5 -5,8·10
-5

 -9,0·10
-6

 -1,8·10
-5

 6,0·10
-4

 1,2·10
-3

 3,3·10
-5

 

s6 2,1·10
-6

 -4,5·10
-5

 1,3·10
-5

 -2,7·10
-5

 -2,3·10
-5

 2,3·10
-3

 

 

Получены числа обусловленности матриц S1 и S2 (табл. 3).  

 

Таблица 3. Число обусловленности матриц откликов весов (деформации) с упругими элемен-

тами,  реализующими нормальные и сдвиговые деформации 

Матрица cond1(S) cond2(S) conde(S) cond∞(S) 

S1 (нормальный) 21,629 14,864 25,781 15,99 

S2 (касательный) 12,923 8,92 16,686 10,831 

 

Из таблицы 3 следует, что cond(S1) > cond(S2). Это объясняется тем, что в матрицах откликов 

S1 и S2 имеется диагональное преобладание, реализуемое за счет специфики работы упругого эле-

мента. 

4. Заключение 

Предложена новая конструкция многокомонентных весов, использующих преобразование сдвиго-

вый деформаций в электрические сигналы. Выполнено исследование напряженно-

деформированного состояния упругого элемента весов, включающего базовые элементы, реали-

зующие сдвиговые деформации. На основе конечно-элементного анализа показано, что базовые 

элементы, реализующие сдвиговые деформации обеспечивают более высокую достоверность из-

мерения усилий, что подтверждается работами [2,3]. Разработана и апробирована методика оценки 

эффективности конструкции весов с помощью числа обусловленности матрицы деформаций в 

особых точках упругого элемента датчика при покомпонентном нагружении. 

Так как число обусловленности матрицы сигналов весов №2 с упругим элементом,  реализу-

ющим сдвиговые деформации, меньше числа обусловленности матрицы сигналов весов №1 с 

упругим элементом,  реализующим нормальные деформации, поэтому конструкция весов №2 эф-

фективнее конструкции №1. Подтверждена целесообразность применения сдвиговых элементов в 

конструкции упругих элементов аэродинамических весов.  

Продолжение данной работы будет нацелено на решение задачи повышения эффективности 

конструкции упругого элемента весов, как части измерительной системы в аэродинамическом ве-

совом эксперименте, в том числе за счет создания новых методик оценки эффективности. 
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ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ЧАСТОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИИ (ВИС-19) 

Клюкин Н.Г.,  Назаров В.В., Логунов Б.А., Симонов М.В. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: частотные испытания, форма колебаний, декремент, измерительный молоток, 
вибропреобразователь,  тензопреобразователь, акселерометр 

Аннотация 
Предлагается  компактная виброизмерительная система для экспресс- анализа 

динамических характеристик небольших конструкций, обеспечивающая оперативное получение 
их резонансных частот, форм колебаний и декрементов при различных способах возбуждения 
колебаний: сбросом с высоты груза, дерганьем тросика, ударным молотком,  одиночным 
вибровозбудителем. Система собирается из стандартного испытательного оборудования и 
средств измерения. Представлен состав и основные характеристики системы, а также 
функциональные возможности  специально разработанного программного обеспечения. 
Приведены результаты апробации системы на частотных испытаниях динамически подобных  
моделей. 

Испытательное оборудование и средства измерения  

Виброизмерительная система ВИС-19  выполнена на основе модуля Е14- 440 ООО «Л-Кард», 
Госреестр № 43195-09 (далее ЛК)), состоящего из АЦП/ЦАП и выполненного в виде внешнего 
модуля на шину USB Ноутбука. На АЦП  (14 бит, 400 кГц)  реализована система сбора данных,  
обеспечивающая регистрацию сигналов с установленных на испытываемой конструкции   
вибропреобразователей  по 16-ти дифференциальным входам или по 32-м входам с общей землей. 
Система сбора позволяет регистрировать пиковые или амплитудные значения сигналов  ±10 В, 
±2.5 В, ±0.625 В, ±0.15В. На ЦАП  (12 бит, 125 кГц). На ЦАП реализован 2-х канальный генератор  
гармонических сигналов, обеспечивающий выходные сигналы напряжения амплитудой до 5 В при 
токе 2 мА.  
    Для возбуждения ударных колебаний испытываемых конструкций в системе ВИС-19  
рекомендуется использовать отечественный ударный молоток ООО «ГлобалТест» (далее ГТ) типа 
AU03 или  импортный фирмы РСВ Piezotronics (далее РСВ) с соответствующими  усилителями  
сигнала датчиков силы, а при  возбуждении гармонических   колебаний  -  вибровозбудители   
фирмы Prodera (далее PR) типа  ЕХ24 с усилителем мощности А732.   При регистрации откликов 
конструкций на указанные возбуждения в системе ВИС-19 можно использовать   как 
отечественные акселерометры  ГТ  типа АР 2029- 100 , так и соответствующие импортные  РСВ 
типа  333В32, а также  лазерные триангуляционные датчики перемещений ООО «РИФТЕК» типа 
РФ603. 

Указанное выше  испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ РВ 0008-
002-2913, а средства измерения утверждены по типу, занесены в Госреестр СИ РФ  и поверены.  

ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ (ВИС-19) 
Клюкин Н.Г., Назаров В.В., Логунов Б.А., Симонов М.В. (ФГУП «ЦАГИ»)

574



Материалы III Отраслевой конференции по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов
ISSN 2541-8920   |   5–6 июня, Жуковский, Дом ученых ЦАГИ   |   tsagi.ru/pressroom/events/kimila

 

 На рисунке 1 представлен общий вид системы  ИВС-19  в составе Ноутбука с  
измерительным модулем Е14-440, средств возбуждения и измерения колебаний. 

 
Рис.1. Общий вид системы ВИС-19 

Программное обеспечение 

Для системы ВИС-19 разработано специализированное программное  обеспечение ПОС-19 с 
использованием   языка   программирования      высокого          уровня           ТЕЗАУРУС – TZS [ 1 ] 
и специализированного интерактивного языка программирования.  
    Функционально оно обеспечивает: 
- ввод  и редактирование необходимых исходных данных для проводимого эксперимента, в том 
числе о местах расположения датчиков на испытуемой конструкции; 
- сбор  сигналов c датчиков по искомым физическим параметрам и возможностью оперативного 
on- line контроля на экране монитора временных процессов и спектров;  
- запись зарегистрированных и сопровождающих эксперимент данных, структура которых 
программируется пользователем; 
- обработку результатов испытаний с целью  получения резонансных частот, форм и декрементов 
колебаний; 
- формирование табличных и графических отчетных материалов.  
       Основные достоинства программного обеспечения ПОС-19: 
- текст программы в части управления экспериментом компактен и, как правило, содержит не 
более 10-15 строк функциональных операторов;  
- в качестве исходного может быть использован шаблон программы типового эксперимента; 
 - в программе имеется возможность управления структурой выходных данных, что позволяет    
преобразовать их  в форматы существующих программных комплексов (Excel, WinPos, MatLab…) 
и выполнить на этих комплексах альтернативную пост- обработку.  
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Апробация системы  

Апробация системы ВИС-19 выполнялась с целью  подтверждения  достоверности  полученных с 
еѐ использованием экспериментальных данных при частотных испытаниях  3-х объектов.     При 
этом регистрация и обработка экспериментальных данных параллельно велись с помощью 
системы ВИС-19 и утвержденных по типу и  поверенных в органах Росстандарта систем:                                                                                                                    
-  МIС- 300М (далее МЕ), НПП «МЕРА», Госреестр № 23787-03;                                                                
-  LMS DCADAS (далее LMS), фирма  Siemens Industry…. ,  Госреестр № 67306-17. 

     Для возбуждения колебаний объектов использовался ударный молоток РСВ 086С02 (на 444 Н; 
11,2 мВ/Н; 8000 Гц), а для измерения колебаний   вибропреобразователи: акселерометры РСВ   
333В32 (500 мс2;10 мВ/c-2;  0,5 ÷ 3000 Гц ), М393В05 (  ±0,05 мс2; 10 В/g;  0.2 ÷ 1700 Гц) и 
лазерный измеритель виброперемещений типа РФ 603 (10 мм/В, 10 В).  

      При испытаниях первого объекта определялись собственная частота и декремент маятника, 
который раскачивался  с  частотой 0,6 Гц и амплитудой 10 мм. С этой целью на грузовую часть 
маятника устанавливались  акселерометры РСВ 333В32,  М393В05 и лазерный измеритель 
виброперемещений  РФ 603.  

     На рисунке 3а, 3б приведены временные процессы и спектрограммы, полученные с 
использованием МIC-300М и ВИС-19.  На спектрограммах видна собственная частота процесса.       

  
 

Рис. 3а.  Записи  и обработка на МIС-300М 
 

Рис.3б. Записи  и обработка на ВИС-19 
       
  В таблице 1 приведены собственные частоты и декременты маятника с использованием 
указанных выше вибропреобразователей.   
 
Таблица 1  

 Вибропреобразователь Чувствительность Частота  Декремент  
ВИС-19 MЕ ВИС-19 МЕ 

РСВ 333В32 100 мВ/g 0,578 0,5493 0,159 0,142 
РСВ M393B05 10  В/g 0,598 0,5494 0,159 0,148 
РФ 603 9,66 мм/В 0,621 0,549  0,150 0,146 
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По представленным в Таблице 1 данным видно, что собственные частоты и декременты совпадают 
с приемлемой для практических целей точностью. 

    При  испытаниях второго объекта определялись резонансные частоты, декременты и формы 
колебаний  динамически подобной модели (ДПМ) пролѐта проектируемого моста (длиной 199 м) 
через Москву реку у Карамышевской набережной. с целю определения резонансных частот, 
декрементов и форм колебаний. ДПМ  длиной 3,675 м была выполнена в линейном  масштабе   
1/50.  
 
 

 

 

Рис.4. ДПМ моста на стенде с установленными акселерометрами 
 

    При проведении испытаний колебания ДПМ возбуждались в нескольких точках ударным 
молотком РСВ 086С02  Отклики модели измерялись с помощью 12- ти акселерометров 333В32. 
Обработка результатов выполнялась с помощью систем ВИC-19 и  LMS. 
     Результаты обработки по 2-м резонансным частотам показаны на рисунках  5а, 5б и 6а, 6б.   
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Рис. 5а. Спектры и форма колебаний на резонансной  
частоте 12,43 Гц, полученные на ВИС-19 

(декремент 0,206) 

Рис.5б. Форма колебаний на резонансной частоте 
12,43 Гц, полученная на LMS 

 
 
 

 

  
 

 Рис. 6а. Спектры и форма колебаний на резонансной  
частоте 26,15 Гц, полученные на ВИС-19 (декремент 

0,052) 
 

  
Рис. 66. Форма колебаний на резонансной  

 частоте 26,15 Гц, полученная на LMS 

Полученные с использованием систем ВИС- 19 и LMS  резонансные частоты  и формы колебаний 
в сечениях совпадали с приемлемой для практики точностью. 

     При  испытаниях третьего объекта определялись резонансные частоты, декременты и формы 
колебаний  ДПМ  вертикального оперения (ВО ) самолета.  Возбуждение колебаний ДПМ также 
осуществлялось ударным молотком, а измерение откликов выполнялось с помощью  24-х  
акселерометров 333В32. Обработка результатов велась с помощью систем ВИC-19 и   LMS. 
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Рис. 7. Схема расположения акселерометров на ДПМ ВО 

 
Результаты обработки по 2-м резонансным частотам показаны на рисунках   9а, 9б.   

 
 

 
 

 
Рис. 9а. Форма колебаний ДПМ ВО, полученная в 
виде эпюр по сечениям на резонансной частоте 

115.46 Гц (декремент 0.045) 

Рис. 9б. Форма колебаний ДПМ ВО, полученная в виде 
3D  на резонансной частоте 115.46 Гц (декремент 

0.045) 
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Рис. 10а. Форма колебаний ДПМ ВО, полученная в 
виде эпюр по сечениям на резонансной частоте 

135.86 Гц (декремент 0.053) 

 
Рис.10б. Форма колебаний ДПМ ВО, полученная в виде 3D  

на резонансной частоте 135.86 Гц (декремент 0.053) 

  
    В Таблице 4 приведены сравнительные результаты измерения  3-х резонансных частот и 
декрементов с использованием систем LMS и ВИC-19. 

 
Таблица 4 

 Частота    Декремент  
LMS ВИС-19 LMS ВИС-19 

115,65 115.463 0,044 0.045  
135,91  135.860 0,046 0.048 
162,83  163.883 0,05 0.053 

 
Полученные значения  частот и декрементов и форм колебаний совпадают с приемлемой для 
инженерной практики точностью. 

 
Заключение  

1 Результаты апробации системы ВИС-19 подтвердили достоверность получаемых  результатов.  
2 Система ВИС-19 может использоваться для оперативного определения резонансных частот, 
форм колебаний и декрементов небольших механических конструкций (динамически подобных 
моделей самолетов, отсеков мостов, высотных зданий, лопаток компрессоров, трубопроводов 
двигателей и других изделий). 
3 Рекомендуется выполнить апробацию системы ВИС-19 при исследованиях   флаттера на ДПМ в 
дозвуковых аэродинамических трубах с использованием возбуждения колебаний путем дерганья 
тросика.  
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АППАРАТУРА ДЛЯ МОДАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ БЛА 

Долгополов А.В., Нарижный А.Г., Пронин М.А. 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: модальные испытания,  БЛА, САУ, измерительная аппаратура, датчики, ЭММ, 

аэродинамические силы 

Аннотация 

Рассмотрены задачи развития комплексных модальных испытаний БЛА с моделированием сил 

методами электромеханического моделирования (ЭММ) и в аэродинамических трубах, а также 

способы контроля, тестирования и калибровки. Для проведения таких работ необходимо допол-

нить имеющиеся средства наземных модальных испытаний быстродействующим моделирующим 

устройством, датчиками перемещения, средствами управления, нагружения, контроля и калиб-

ровки. Сформулированы предварительные требования к составу и техническим характеристи-

кам дополнительной аппаратуры для перспективных работ по исследованию и моделированию 

упругих колебаний конструкции с системой автоматического управления БЛА. 

 

 

Цель наземных модальных (частотных)  испытаний – определить (измерить) основные параметры 

упругих тонов колебаний ЛА и частотные характеристики элементов системы автоматического 

управления (САУ). По результатам испытаний составляется паспорт упругих тонов колебаний 

конструкции и характеристик САУ, по которым формируется и корректируется линеаризованная 

математическая модель для расчёта на флаттер и аэроупругую устойчивость системы «ЛА-САУ». 

По этим результатам корректируется также динамически подобные модели для исследования в 

аэродинамических трубах. Для сложных нелинейных систем такие модели ЛА недостаточно точно 

описывают поведение конструкции и взаимодействия агрегатов и САУ в потоке. 

Испытания проводятся на упруго подвешенном ЛА с большим числом датчиков при задании 

нескольких сил. Основной вид измерений – определение установившегося отклика конструкции 

(первой гармоники амплитуды и фазы или синфазной и квадратурной составляющей) на синусои-

дальное возбуждение при изменении его частоты, амплитуды и подборе распределения сил для 

выделения собственных тонов колебаний. Аналогичные измерения проводятся при необходимости 

для отдельных агрегатов в составе ЛА или на отдельных стендах, а также в упрощенном варианте 

на динамически подобных моделях [1, 2].  

В качестве первичных преобразователей (датчиков) чаще всего используются датчики уско-

рения, реже датчики скорости, перемещения, тензодатчики, встроенные датчики угловой скоро-

сти, сигналы САУ, датчики силы и т.д. Кроме синусоидального могут применяться и прочие виды 

возбуждения. В этом случае необходимо регистрировать и обрабатывать временные процессы – 

случайные, импульсные, узкополосные или другие. 
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Применение ЭММ наиболее полно учитывает все свойства конструкции и её систем, предель-

ные циклы, гармоники и характеристики переходных процессов. Суть метода в том, что аэроди-

намические силы моделируются на натурной конструкции несколькими сосредоточенными сила-

ми, мгновенные значения которых зависят от мгновенных значений перемещений и скоростей в 

нескольких точках конструкции. Аэродинамические характеристики ЛА при этом моделируются с 

учётом расчётов и продувок в аэродинамических трубах.  

 

Рис. 1. Блок-схема системы ЭММ 

Блок-схема стенда для проведения таких испытаний приведена на рисунке 1. Для этого ис-

пользуются стандартные средства измерения и возбуждения, применяемые для модальных испы-

таний, дополненные моделирующим устройством и датчиками перемещения. В качестве модели-

рующего устройства ранее использовалась аналоговая вычислительная машина для формирования 

сигналов подаваемых на усилители мощности вибровозбудителей. В данный момент система 

ЭММ реализована на платах NI PXI-7854R со встроенными ПЛИС. Совместное использование 

датчиков перемещения, скорости и ускорения исключает процедуры интегрирования и дифферен-

цирования сигналов, упрощая процесс формирования аэродинамических воздействий.  

Применение современных средств сбора и обработки сигналов значительно расширяет воз-

можности метода, позволяет автоматизировать измерения и моделирование. Цифровое моделиру-

ющее устройство выполняет опрос используемых датчиков, проверку, обработку сигналов, фор-

мирование моделируемых воздействий с высоким разрешением по уровням и по времени с ис-

пользованием быстродействующих устройств АЦП и ЦАП. Следует отметить, что необходимая 

частота дискретизации по времени должна на порядок превышать частоту исследуемых колеба-

ний. 
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Рис. 2. Система комплексных испытаний БЛА с ЭММ 

На рисунке 2 показана схема проведения комплексных исследований модели БЛА с моделью 

САУ, применяемая для отработки методики проведения испытаний с ЭММ. Данная система поз-

воляет проводить стандартные модальные испытания в условиях аэродинамического нагружения. 

Контрольно-измерительная система, представленная на схеме (рисунок 2), предназначена для 

проведения модальных испытаний и независимой калибровки и проверки моделирующих подси-

стем. Система имеет стандартный набор оборудования для модальных испытаний, датчики и со-

гласующие устройства, генераторы тестовых сигналов, измерительные каналы синхронно реги-

стрирующие отклик в частотной и временной области, средства контролирующие безопасность 

эксперимента, модули обработки и индикации текущих результатов [3]. Проверка калибровки дат-

чиков в составе измерительной системы проводится программой с помощью калибратора по изме-

ренной осциллограмме. При этом измеряются не только калибровочные коэффициенты, а также 

спектр, форма сигнала, шумы и фазовый сдвиг относительно опорного или образцового датчика. 

Электродинамические возбудители проверяются в двух конфигурациях: с неподвижно зафиксиро-

ванным штоком с использованием датчиков силы, либо тензоколец; с прикрепленным к штоку 

грузом известной массы, установленным на скользящей платформе с применением датчиков уско-

рения.  

 Конфигурация систем моделирования аэродинамических воздействий для различных кон-

струкций схожи и обычно имеют до 8-ми каналов возбуждения колебаний в реальном масштабе 

времени с задержкой не более 100 мкс.  

Подсистемы ЭММ и модальных испытаний должны быть логически связанны и при опасных 

колебаниях, нарушении работы систем, а также по команде оператора должны с минимальными 

задержками выключать возбуждение, стопорить привода, отключать «поток» и т.д. Синхронизи-

рованная работа подсистем должна обеспечивать моделирование по всей трассе «полёта» с изме-

нением коэффициентов адаптации САУ и конфигурации БЛА. Пример такой системы на базе мо-

дуля L-780 фирмы L-CARD приведен на рисунке 3.  
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Рис. 3. Блок-схема макетной системы ЭММ на базе модуля Л-780 

Она обеспечивала частоту дискретизации до 2 кГц, при 8 входах и 2 выходах, входной и вы-

ходной контроль сигналов, регистрацию в частотной и временной области, индикацию, формиро-

вание синусоидального возбуждения, которое суммировалось с моделируемыми силами. Система 

использовалась при моделировании снижения нагрузок на крыло в потоке в диапазоне до 20 Гц. 

Пример применения макетной системы для испытаний БЛА с САУ приведен на рисунке 4 – 

АФЧХ колебаний для двух скоростей потока. Для расширения возможностей таких систем необ-

ходимо увеличить число каналов и быстродействие ЦАП и АЦП, применять эффективные алго-

ритмы расчёта и обмена. Наибольшие задержки возникают в операциях обмена ЭВМ с перифе-

рийными устройствами малыми порциями (кадрами) с АЦП, ЦАП, накопителями и монитором. 

Потеря отдельных измерений или кадров недопустима, поэтому необходим контроль счетчиков 

ввода и вывода, предупреждение и прекращение измерений.  
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Рис. 4. АиФЧХ модели ЛА с моделированием  САУ в потоке.  

Также необходим входной и выходной контроль сигналов, при необходимости ограничения 

выходных силовых воздействий, перемещений и перегрузок. Для контроля положения штоков 

вибровозбудителей применяются малогабаритные датчики перемещения. Помимо этого они ис-

пользуются при испытаниях на низких частотах (ниже 2 – 10 Гц), поскольку датчики ускорения 

имеют большие фазовые сдвиги, смещения, шумы, и низкую чувствительность по перемещению. 

Для упругого вывешивания БЛА и задания статического нагружения аэродинамических поверхно-

стей требуются электроцилиндры с большим ходом и усилиями до 2000Н с системой управления и 

контроля статических сил и перемещений.  

Применение современных средств измерения, цифрового управления и эффективных про-

грамм позволит автоматизировать и расширить возможности исследования явлений аэроупругости 

БЛА с САУ, сократить сроки испытаний, подтвердить экспериментально расчёты и уточнить запа-

сы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты применения волоконно-оптических датчиков деформации и 
температуры, для мониторинга состояния конструкции фюзеляжа и крыла самолёта ТВС-2ДТС, 
выполненных из углепластика. Проведён сравнительный анализ данных, полученных с помощью 
волоконно-оптических датчиков и тензорезисторов в ходе лётных испытаний самолёта ТВС-
2ДТС. Выполнена отработка экспериментального образца волоконно-оптической системы 
мониторинга состояния авиационной конструкции.  

1. Введение 

Свойства композиционных материалов (КМ), воплощенных в реальное изделие, могут значительно 
отличаться от тех, которые определяют путем испытаний стандартных образцов в стандартных 
условиях. Зачастую, действительная прочность конструкции из КМ, оказывается ниже (выше) 
предсказанной без учета специфики эксплуатации. Авторами работы предложено для повышения 
безопасности эксплуатации авиационной техники и проведения лётного эксперимента 
использовать систему встроенного мониторинга состояния конструкции летательного аппарата из 
КМ на основе волоконно-оптических технологий с размещением волоконно-оптических датчиков 
(ВОД) на композиционной конструкции. Использование этой системы в процессе испытаний и 
эксплуатации авиационной техники позволит оперативно выявлять критические изменения 
жесткости материала, предшествующие разрушению, вызванные, например, старением, 
перегрузкой и накоплением ударных повреждений. Входными основными данными для работы 
системы встроенного мониторинга конструкции являются такие параметры, как механические 
деформации, перегрузка и температура. 

Использование при создании системы встроенного мониторинга тензорезисторов для 
измерения напряженно-деформированного состояния и термопар для измерения температуры, 
затруднено сложностью реализации конструкции системы, наличием массы проводов и малой 
надежностью первичных преобразователей в процессе продолжительной эксплуатации. Важными 
преимуществами использования в системе мониторинга волоконно-оптических датчиков 
являются: низкие массогабаритные характеристики, и невосприимчивость к воздействию 
электромагнитных помех [1]. При этом конструкция системы встроенного мониторинга на основе 
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волоконно-оптических датчиков позволяет эффективно размещать на одном волокне до нескольких 
десятков датчиков различных физических величин.  

В качестве волоконно-оптического датчика наиболее оправданным, с точки зрения 
универсальности, точности, надёжности, а также простоты монтажа является применение решёток 
Брэгга, записанных в оптическом волокне по его длине. Используя волоконные решётки Брэгга 
(ВБР), можно построить систему мониторинга, способную измерять физические величины, такие 
как деформация, температура и ускорение[2].  

2. Волоконно-оптическая система мониторинга состояния конструкции самолёта 

Разрабатываемая малогабаритная система мониторинга состояния конструкции воздушного судна 
предназначена для определения напряжённо-деформированного состояния, температуры и 
перегрузки элементов конструкции в местах установки распределённой сети датчиков, а также 
внешнетраекторных измерений параметров движения с последующим информированием 
эксплуатанта ВС. Структурная схема системы представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Структурная схема системы мониторинга состояния конструкции  
воздушного судна 

Цифрами на рисунке 1 обозначены: 
1) Бортовой регистратор с координатором сети интеллектуальных датчиков. 
2) Инцерциально-спутниковая навигационная система «КомпаНав-3». 
3) Авиационная ГНСС-антенна. 
4) Интеррогатор Astra. 
5) Распределённая сеть волоконно-оптических датчиков. 
6) Маршрутизаторы сети интеллектуальных датчиков. 
7) Сеть интеллектуальных датчиков. 
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8) Стационарная ЭВМ для считывания накопленных данных на земле. 
Основой системы является распределённая сеть энергонезависимых необслуживаемых 

волоконно-оптических и беспроводных интеллектуальных датчиков, предназначенных для 
определения физического (влажность и температура окружающей среды) и силового (статическая 
и динамические нагрузки) воздействий на прочность элементов конструкции в местах установки 
датчиков. Волоконно-оптические датчики (ВОД) внедряются в структуру композита и 
распределяются по основным элементам конструкции, а точечные беспроводные 
интеллектуальные датчики (БИД) устанавливаются на подвижных элементах планера (шасси, 
плоскости элеронов, рулей высоты и направления). 

Оптический измерительный тракт системы мониторинга состоит из интеррогатора ASTRO 
A327 и подключённых к нему 4 волноводов с интегрированными волоконными решётками Брэгга 
(ВБР). 

Интеррогатор — анализатор волоконно-оптических датчиков — ASTRO A327 имеет 
следующие характеристики: диапазон перестройки устройства — 100 нм (1500 – 1600 нм); частота 
опроса — 500 Гц; количество параллельных каналов — 4; спектральное разрешение прибора — 1 
пм, что соответствует разрешению датчиков по температуре ~0,1 °С, по деформации ~10 – 6 отн. 
ед. 

В связи с тем, что диапазон измерения датчиков может достигать ± 3000 отн. ед. (что 
соответствует сдвигу длины волны на ± 3,5 нм), к каждому каналу можно подключить не более 25 
датчиков, чтобы спектры ВБР не накладывались друг на друга в процессе измерения.  

В качестве датчиков-преобразователей физических величин используются волоконно-
оптические решётки Брэгга F112 ДСАЕ.203729.001ТУ, изготовленные ООО «Инверсия сенсор» (г. 
Пермь), имеющие следующие технические характеристики: 

 коэффициент отражения, % — более 60; 
 ширина на полувысоте, нм — 0,25 ± 0,02; 
 центральная длина волны, нм — от 1500 до 1600; 
 физическая длина ВБР, мм — 2,0 ± 0,1 или 4,0 ± 0,1; 
 подавление боковых лепестков, дБ — более 9; 
 усилие на разрыв, Н — более 13; 
 тип покрытия ОВ — Акрилат; 
 тип покрытия на ВБР — Полиимид; 
 диаметр по полимеру ВБР, мкм — 150 ± 5;  
 диаметр по полимеру ОВ, мкм — 242 ± 5; 
 температурный диапазон, °С — от – 60 до + 85; 
 длина зачистки, мм — 20 ± 1. 

Таким образом, на уровне датчиков и первичных преобразователей производится сбор, 
первичная обработка данных и передача их в регистратор через маршрутизаторы и интеррогатор. 
Источником внешнетраекторных данных служит инерциально-спутниковая навигационная 
система (ИНС) «КомпаНав-3». В качестве регистратора применяется промышленный планшетный 
компьютер с операционной системой реального времени и встроенным накопителем.  

3. Размещение ВОД на объект исследования – самолёт ТВС-2ДТС 

Для повышения эффективности применения волоконно-оптических датчиков деформации и 
температуры необходимо решить задачу выбора мест измерений с целью получения достаточного 
количества информации о работе и состоянии элементов конструкции самолёта ТВС-2ДТС под 
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действием нагрузок в процессе эксплуатации. Основой для выбора мест измерений служат 
результаты расчётов и предварительный анализ элементов конструкции самолёта, на предмет 
выявления наиболее нагруженных элементов. Особенно это необходимо при измерении 
деформации элементов сложной формы. 

При определении зон максимальных значений деформаций по сечениям, ВОД устанавливают 
в соответствующих точках. Достаточную надёжность получают путем дублирования ВОД или 
установки ВОД в промежуточных точках, а также применением схем коммутации, 
обеспечивающих контроль работы ВОД в процессе измерений.  

Наиболее сложным в отношении расстановки ВОД является измерение деформаций в зонах 
концентраций, характеризуемых значительными градиентами напряжённо-деформированного 
состояния. Как правило, в этом случае ВОД необходимо устанавливать непрерывной цепочкой на 
одном волокне с минимальным расстоянием между ними. На участках с менее выраженными 
градиентами деформаций расстояние между соседними ВОД увеличивается. 

При выборе мест измерений необходимо учитывать, что ВОД нельзя размещать: 
 на участках с неровной или дефектной поверхностью, или около мест с нарушенной 

структурой; 
 в точках, где ожидаемые деформации или рабочая температура превышают допустимые 

пределы для ВОД; 
 в стеснённых закрытых или малодоступных местах, где трудно обеспечить качественный 

монтаж. 
При выборе общего числа мест измерений руководствовались также скоростью опроса 

измерительных каналов, которая должна быть достаточной, чтобы обеспечить снятие отсчётов по 
всем точкам за определённый промежуток времени. Во многих случаях, особенно при 
ограниченном числе измерительных оптических каналов, скорость опроса определяет число точек 
измерения. Это в первую очередь относится к измерению упругопластических деформаций, 
например, в зонах концентраций. При применении измерительных схем с компенсационными 
ВОД, места установки компенсационных ВОД выбирают на участках элемента, где деформации 
заведомо отсутствуют или находятся в известном соотношении с измеряемыми деформациями. 

Для отработки экспериментального образца волоконно-оптической системы мониторинга 
состояния авиационной конструкции и методики установки волоконно-оптических и 
беспроводных интеллектуальных датчиков специалистами ОКБ СибНИА был проведён 
предварительный анализ и расчёт конструкции самолёта ТВС-2ДТС, по результатам которых 
предложены следующие зоны оперативного контроля: 

1. Лонжероны крыльев в зонах мест стыковки с фюзеляжем (рисунки 2-4).  
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Рис. 2. Зоны оперативного контроля с помощью ВОД, нижние полки лонжеронов верхнего крыла самолета ТВС-2ДТС 

 
 

 

Рис. 3. Размещение датчиков измерения деформации верхние полки лонжеронов верхнего крыла самолета ТВС-2ДТС  
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Рис. 4.  Места установки ВОД на переднем лонжероне, винглет правое крыло 

2. Элементы конструкции взлётно-посадочного устройства самолета ТВС-2ДТС рессоры 
шасси (рисунки 5-6). 

 

 

Рис. 5.  Зона расположения ВОД на рессоре шасси самолёта совместно с тензометрией 

ВОД 
 

ВОД 
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Рис. 6.  Места установки ВОД на рессоре шасси 

3. Элементы узлов стыковки планера ВС, хвостового оперения самолета (рисунки 7-9), 
узлы навески киля и стабилизатора, лонжероны стабилизатора    

 

 

Рис. 7. Зона расположения ВОД на полке лонжерона стабилизатора  

 

ВОД 

ВОД 
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Рис. 8. Схема расположения ВОД на полке лонжерона стабилизатора совместно со штатными тензодатчикам 

 

Рис. 9.  Места установки ВОД на полке лонжерона стабилизатора 

4. Проведение летного эксперимента на воздушном судне ТВС-2ДТС для испытания образца 
волоконно-оптической системы мониторинга состояния авиационных конструкций 

Цели эксперимента: 
1. Отработка методики установки волоконно-оптических и беспроводных интеллектуальных 

датчиков. 
2. Сравнение показаний деформации, измеренные с помощью тензорезисторов и волоконно-

оптических датчиков. 
3. Выявление влияния температуры на показания деформации, измеряемые волоконно-

оптическими датчиками. 
4. Отработка экспериментального образца волоконно-оптической системы мониторинга 

состояния авиационной конструкции в условиях реального полёта. 
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В период с 10 по 24 июля 2017г. выполнялись подлеты и полеты на самолете ТВС-2ДТС по 
программе ЛИ № 02-06-2017 с установленной волоконно-оптической системой мониторинга 
состояния конструкций. Полеты выполнялись с аэродромов «Ельцовка», Мочище, Толмачево, 
Раменское. Общий налет самолета составил 27 часов 59 минут, 8 посадок. 

На рисунках 10 и 11, в качестве примера, представлены графики деформации, измеряемой 
тензорезистором и волоконно-оптическим датчиком, на  рессоре шасси  и правом лонжероне 
стабилизатора самолета ТВС-2ДТС. 

 

Рис. 10.  График сравнения измеренных значений нагрузок на рессоре шасси во время экспериментального полёта 

 

Рис. 11.  График сравнения измеренных значений нагрузок на лонжерон стабилизатора во время экспериментального 
полёта 
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Графики показывают сходство по характеру сигналов, полученных от тензорезистора и 
волоконно-оптического датчика. Небольшие отклонения в показаниях обусловлены различными 
местами установки ВОД и тензорезисторов. Расхождения в конце испытаний объясняются как 
температурным дрейфом в каналах тензодачиков, так и влиянием изменения температуры на 
волоконно-оптические датчики без применения схемы термокомпенсации. 

5. Заключение 

С целью подтверждения возможности применения беспроводных и волоконно-оптических 
датчиков для определения состояния конструкции эксплуатируемых воздушных судов были 
проведены испытания на самолёте-демонстраторе ТВС-2ДТС. Датчики размещались, по 
возможности, как можно ближе к тензометрическим датчикам штатной системы бортовых 
измерений. Сравнительный анализ результатов испытаний показал высокую сходимость данных 
измерений волоконно-оптическими и беспроводными датчиками с данными, полученными от 
системы бортовых измерений. В ходе выполнения работы показана перспективность применения 
ВОД для мониторинга состояния композиционных конструкций. 
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ПРАКТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СОСТАВА 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

И ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРИ СТЕНДОВЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ 

МАНЕВРЕННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВС САУ 

Васильев К.И. 

ФГУП «ЦАГИ» 

 

Проведение стендовых динамических испытаний летательных аппаратов с САУ (система авто-

матического управления) является, по существу, одним из важных и ответственных этапов со-

здания и доводки ЛА с САУ. Экспериментальные данные частотных характеристик, получаемые 

при этих испытаниях, являются базовыми при решении проблемы аэроупругой устойчивости и 

прочности. ЛА в целом. Для этого требуются специализированные технические средства сило-

возбуждения и измерения разнообразных величин — механических и электрических. 

 

В части внешнего возбуждения колебаний конструкций в последние десятилетия на практике 

стали применяться так называемые силовозбудители (вибровозбудители) электродинамического 

типа, рассчитанные на выходную силу от единиц до нескольких сот кгс. 

Для испытаний маневренных ЛА с САУ на практике наиболее часто пользуются спросом. си-

ловозбудители на силы 5—20 кгс в рабочем диапазоне частот от единиц до сотен герц.  

Следует отметить, что создание опытных экземпляров электродинамических силовозбудите-

лей (ЭДСВ) в ЦАГИ (НИО-19) началось в 60-е годы прошлого столетия. Был изготовлен и экспе-

риментально исследован ряд отдельных ЭДСВ на 3…600кгс [1]. Далее с помощью ОКБ института 

ГСПИ-10 (г. Москва) создан ряд отечественных многоканальных комплексов: АВДИ-1Н и АВДИ-

2Н, 20-канальные и АВДИ-1А , 4-канальный (рисунки 1 и 2). 

 
Рис. 1. Общий вид оборудования АВДИ 1А 

ПРАКТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СОСТАВА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ ПРИ СТЕНДОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ МАНЕВРЕННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВС САУ 
Васильев К.И. (ФГУП «ЦАГИ»)
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Рис. 2. Рабочее место контроля функционирования силовозбудителя на 20 кгс 

фирмы «ПРОДЕРА» в лаборатории «воупругость» 

Несколько раньше по времени Франция (национальный институт по авиации «ОНЕРА» — 

разработчик и фирма «ПРОДЕРА» — изготовитель) начала поставлять на международный рынок 

электродинамические вибровозбудители с аппаратурой, предназначенные для проведения частот-

ных (модальных) испытаний конструкций ЛА. 

ЦАГИ приобрел (по контракту через МАП) 4-х канальное оборудование фирмы «ПРОДЕРА» 

в 1967 г. и 20 — канальное в 1970 г. В январе 70-го автор данной работы был командирован на 

фирму «ПРОДЕРА» (г. Париж) на стажировку и приемку 20-канального комплекса, предназначен-

ного для ЦАГИ. 

Практически все типы отечественных силовозбудителей» и вибровозбудителей фирмы 

«ПРОДЕРА», принадлежащих ЦАГИ, прошли контрольные испытания на автоматизированном 

стенде типа СТС-1 в НИО-19 (под руководством и непосредственном участии автора). 

На основании многолетней деятельности автора в ЦАГИ по созданию и экспериментальным 

исследованиям характеристик различных типов ЭДСВ совместно с источниками питания и прове-

дению стендовых динамических испытаний опытных ЛА (в том числе с САУ) как на эксперимен-

тальной базе ЦАГИ, так и на территориях многих внешних предприятий составлен комплекс спе-

циальных технических средств, ориентированный для стендовых динамических испытаний манев-

ренных ЛА с САУ.  

Детальная раскладка данного комплекса приведена в таблице 1. Отсюда следует, что общее 

число каналов возбуждения — 4, амплитуды сил — 5*2 и 50*2 кгс; число каналов измерений — 

16. Следует отметить, что все составные элементы комплекса, кроме одной позиции 5.3. (датчики 

сил) в таблице 1, поставляет на рынок фирма «ПРОДЕРА». Впервые на практике сформированный 

автором такой комплекс был согласован через посредника ООО «ЕМТ» с фирмой и заказчиком 

(Корпорация «ТРВ»), включен в контракт о поставке в полном объеме и в установленный срок. 

На освоение и приемку заказанного оборудования автор был включен в состав приемной ко-

миссии и командирован на фирму «ПРОДЕРА» во Францию, г. Тулуза. 
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В процессе приемки оборудования установлено: 

1. В соответствии с ТЗ подвес подвижной системы силовозбудителей выполнен так называемый 

«скользящий» с применением подшипников скольжения и качения, в отличие от применяе-

мых на фирме «упругого» подвеса на основе текстолитовых пластин с вырезами в виде мем-

бран. Надо подчеркнуть, что, как показала многолетняя практика, на перевозках оборудования 

или в ходе проведения динамических испытаний ЛА эти мембраны часто ломались, доставляя 

много неприятностей, хлопот и потери рабочего времени.  

2. С применением «скользящего» подвеса указанные выше проблемы, очевидно, не бывают. 

3. Надо отметить, что силовозбудители всех типов ряда «ЭДСВ» (ЦАГИ) и ряда «СВ» (ГСПИ-10 

+ ЦАГИ), за редким исключением, имеют «скользящий» подвес. 

4. Согласно ТЗ, все силовозбудители и приборные шкафы снабжены самоориентирующимися 

колесами и стопорами, что существенно облегчает ручную нагрузку пользователю при пере-

мещениях элементов оборудования, в частности, во время испытаний ЛА. 

5. Обнаруженные при приемке недостатки оперативно устранялись исполнителем.  

6. Вся техдокументация (согласно ТЗ и настоятельной просьбе автора) впервые на практике пе-

реведена на русский язык (сотрудниками ООО «ЕМТ», г. Москва) и передана заказчику от-

дельно после поставки (в 2011 г.) ему оборудования «ПРОДЕРА». 

В лаборатории «Аэросервоупругость» заказчика прошли входные контрольные испытания 

комплекса без замечаний. На рисунке 3 приведен общий вид рабочего места испытаний силовоз-

будителей. К настоящему времени с использованием данного комплекса проведены стендовые ди-

намические испытания двух типов маневренных ЛА с САУ. Все системы комплекса функциони-

ровали при этом безотказно и без замечаний. 

 

Рис. 3. Фрагмент частотных испытаний (определение приведенной массы) 

тактической ракеты на стенде с помощью оборудования АВДИ-1А 
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Резюме 

Разработанная автором структура испытательного комплекса, приобретенного у фирмы 

«ПРОДЕРА» (Франция) и примененного при стендовых испытаниях двух опытных ЛА с САУ по 

своим техническим данным является наиболее компактной (без излишеств), достаточной, совре-

менной усовершенствованной конструкцией, в частности, силовозбудителей. Поэтому такого рода 

комплекс испытательного оборудования, по мнению автора, вполне пригоден для применения его 

в стендовых динамических (частотных) испытаниях, в частности, маневренных летательных аппа-

ратов с САУ, включая их несущие и управлемые поверхности. 

 

Таблица 1 
 

№ п/п Наименование Обозначение Кол-во, шт. Примечание 

1 2 3 4  

 Возбуждение    

1. Силовозбудитель, 50N, в комплекте:    

1.1. – силовозбудитель  2  

1.2. – жесткая опора  2  

1.3. – сейсмоопора  2  

1.4. – тяга регулируемая LA25 2  

1.5. – усилитель мощности А735 2  

1.6. – стойка на 4 усилителя  1 для А735 и А649HV 

1.7. – комплект кабелей  2  

2. Силовозбудитель, 200N, в комплекте:    

2.1. – силовозбудитель на 200N  2  

2.2. – жесткая опора  2  

2.3. – сейсмоопора  2  

2.4. – тяга регулируемая  2  

2.5. – усилитель мощности А649HV   

2.6. – комплект кабелей   по 10 м каждый 

 Управление    

3. Аппаратное ядро для модальных 

(частотных) испытаний 

P-SYS-Modal 1 19 модулей (16 каналов возбуж-

дения и 16 каналов сбора) 

 Обеспечение    

4. Программное обеспечение P-Win-Modal 1 5 программ 

4.1. – программа 1 PWB BAS   

4.2. – программа 2 PWM HC   

4.3. – программа 3 PWM HA   

4.4. – программа 4 PWM FRF   

4.5. – программа 5 PWM VIS   

 Измерение    

5. 16-канальный блок усилителей акселе-

рометров 

MCAV/01 1  

5.1. – кабель между акселерометром и бло-

ком MCAV/01, длина 10м 

CPD-10 16  

5.2. – кабель между MCAV/01 и P-SYS-

Modal, длина 10м 

MSA/PSYS 1  

1 2 3 4 5 

5.3. Датчик силы на 1000N  2 фирма «Брюль и Къер» 

 Калибровка    

6. Стенд для калибровки усилителей 

мощности 

CRA 1 для усилителей A735 и A649HV 

7. Калибратор акселерометров VC-10 1  

8. Электронная модель конструкции Strucsim3D 1 для освоения программного 
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  обеспечения 

 Электропитание    

9. Блок непрерывного питания  Smart-UPS 1  

 

Примечание: 

1. Подвес подвижной системы силовозбудителей — скользящий (без мембран). 

2. Сейсмоопоры для силовозбудителей должны быть снабжены самоориентирующимися коле-

сами со стопорами и жесткими регулируемыми по высоте упорами. 

3. Стойки для усилителей мощности и аппаратного ядра P-SYS-Modal должны быть установле-

ны на самоориентирующихся колесах со стопорами.  

4. Вся техническая документация на оборудование — паспорта, описания, инструкции по экс-

плуатации, сертификаты, описи, комментарии к программам обеспечения — должны быть 

оформлены на русском языке. 
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