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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевые слова: приемник воздушных давлений, система измерения 

воздушных параметров, вертолет, турбулизация, сверхкритическое обтекание, 

глобальный отрыв потока, испытания, визуализация, градуировочные 

зависимости, математическая модель, алгоритм расчета воздушных параметров. 

 

К перспективным и модернизируемым летательным аппаратам (ЛА) 

предъявляется множество требований, связанных с повышением их 

эксплуатационных характеристик по сравнению с существующими образцами. К 

ним относятся, в частности, увеличение скорости полета, повышение 

скороподъемности, улучшение маневренных характеристик (как в 

горизонтальной, так и в вертикальной плоскости), расширение допустимого 

диапазона углов атаки и скольжения. При этом все большее внимание уделяется 

вопросу повышения безопасности полетов, учитывая непрерывный рост числа 

эксплуатируемых ЛА в мире. 

Для безопасного и эффективного использования всех возможностей, 

предоставляемых летательным аппаратом, и выполнения поставленных задач 

пилот современного ЛА должен обладать информацией о высотно-скоростных 

параметрах (ВСП) его движения относительно воздуха. ВСП включают в себя 

барометрическую высота полета, значение воздушной скорости, углы атаки и 

скольжения. Повышение точности и достоверности измерения указанных 

параметров позволяет снизить запасы по приближению к критическим режимам и 

дает возможность пилоту наиболее полно использовать имеющиеся летно-

технические возможности летательного аппарата. Это, в свою очередь, позволяет 

в значительной степени увеличить боевую и экономическую эффективность ЛА. 

Для вычисления ВСП используется входящая в состав бортового оборудования 

система измерения высотно-скоростных параметров (СИВСП). СИВСП является 

сложной системой, интегрированной в комплекс бортового оборудования 

летательного аппарата. Она получает информацию не только от входящих в ее 
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состав приборов (ПВД, флюгерные датчики, меточные датчики, датчики 

температуры торможения и др.), но и от систем измерения инерциальных 

параметров, систем, определяющих конфигурацию ЛА (режим работы 

двигателей, положение органов механизации крыла, положение стоек шасси и 

т.п.). Получаемые в результате расчета ВСП передаются в кабину пилота для 

индикации на контрольных приборах, в бортовую систему автоматического 

управления для выдачи команд на органы управления, в бортовые регистраторы 

полетных данных.  

По сравнению с самолетами, для вертолетов задача надежного измерения 

ВСП осложняется следующими факторами: 

 влияние струи от воздушного винта на воспринимаемые ПВД давления; 

 существенно более широкий диапазон рабочих аэродинамических углов по 

сравнению с самолетами; 

 необходимость измерения вектора скорости начиная с минимальных 

значений. 

Влияние струи от воздушного винта на воспринимаемые ПВД полное и 

статическое давления в полете может быть скомпенсировано алгоритмически при 

математической обработке измеренных давлений (при этом необходимо знать 

частоту вращения винта и угол установки лопастей). Но при малых скоростях и на 

режиме висения возникает ряд трудноустранимых проблем. Во-первых, разность 

полного и статического давлений оказывается сравнимой с погрешностью 

датчиков давления, что приводит к существенной погрешности при измерении 

модуля скорости. Во-вторых, классический флюгерный датчик для измерения 

аэродинамических углов при малых скоростях имеет значительные погрешности 

измерения углового положения флюгера из-за малого момента сил, действующих 

на флюгер со стороны воздушного потока, а также из-за трения в узле подвески 

флюгера. Необходимость решения данных проблем приводит к разработке 

СИВСП, использующих новые подходы для расчета ВСП. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 

технических и экономических характеристик систем измерения воздушных 
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параметров как существующих, так и перспективных летательных аппаратов. 

СИВСП относятся к бортовым устройствам, к которым на уровне нормативных 

документов предъявляются самые высокие требования по точности и 

отказобезопасности, что обусловлено необходимостью повышения безопасности 

полетов. Не менее существенными остаются вопросы технологической и 

экономической эффективности СИВСП. Их решение связано с общим 

упрощением конструкции системы, уменьшением массы и габаритов 

выступающих в набегающий поток элементов, уменьшением энергопотребления. 

Еще одно направление повышения эффективности СИВСП – разработка 

эффективных алгоритмов расчета высотно-скоростных параметров, требующих 

меньших затрат вычислительных ресурсов (по сравнению с существующими 

аналогами) при сохранении требуемой точности. 

Входящие в состав СИВСП приемники воздушных давлений являются 

источником аэрометрических данных для расчета ВСП. Это делает задачу 

разработки нового многофункционального всеракурсного приемника воздушных 

давлений, обладающего упрощенным режимом обтекания и уменьшенным 

аэродинамическим сопротивлением по сравнению с существующими аналогами, 

достаточно актуальной с точки зрения развития отечественной авиационной 

техники. 

Степень разработанности темы. Разработка и совершенствование 

приборов для измерения скорости и высоты полета ведется параллельно с 

развитием ЛА. За эти годы приемники воздушных давлений прошли путь от 

простейшей трубки Пито, созданной еще в 1732 году и модифицированной 

Л. Прандтлем, до сложнейших многофункциональных устройств, позволяющих 

рассчитывать весь комплекс воздушных параметров, необходимых для 

управления ЛА.  

В России (а ранее – в СССР) существует ряд предприятий, создавших свои 

научно-технические школы, внесшие значительный вклад в решение задачи 

теоретической и практической разработки ПВД и СИВСП: 
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 АО «Аэроприбор-Восход» (Н.К. Матвеев, В.Г. Кравцов, В.Н. Дятлов, 

Н.В. Алексеев, О.И. Назаров, А.А. Кошелев, Д.Л. Крылов, М.Ю. Сорокин); 

 ФГУП «ЦАГИ» (А.Н. Петунин, Л.Ф. Пономарев, Е.С. Вождаев, М.А. 

Головкин, В.А. Головкин, А.А. Ефремов);  

 ЛИИ им. М.М. Громова (Е.Г. Харин, С.Г. Пушков); 

 ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ (В.М. Солдаткин, В.В. Солдаткин, А.А. 

Порунов); 

 АО УКБП (Н.Н. Макаров, В.К. Козицин),  

а также многие другие отечественные ученые и специалисты. 

Среди зарубежных специалистов отметим L. Prandtl, E.S. Johansen, W. 

Johnson, J. Kaletka, R.E. Kinser, L.B. Loras, B. Muller, V. Ramakrishnan, O.K. 

Rediniotis, W. Zhao и других. 

Их работы содержат как теоретическую основу для расчета внешнего 

обтекания выступающих в поток частей ПВД и течений газа в пневмотрассах, 

соединяющих отверстия для измерения давления на поверхности ПВД с 

датчиками давления, так и результаты экспериментальных исследований 

обтекания ПВД различной геометрии. Значительное внимание в работах уделено 

также разработке и созданию реальных образцов ПВД, которые применяются на 

практике. В результате в нашей стране были созданы такие приемники 

воздушных давлений различных видов: 

 «классические» ПВД, применяющиеся на большинстве разработанных 

в СССР ЛА: ППД-1, ПВД-7, ПВД-18, ПВД-30; 

 многофункциональные ПВД: ПВД-31, ПВД-32 (МиГ 1.44), ПВД-43 

(Су-35, Су-57), ПВД-40 (МС-21); 

 многофункциональные всеракурсные ПВД: ПВД-44 (МИВП СИВСП-

52), сферический ПВД. 

Однако основные усилия (как в теоретическом, так и в практическом плане) 

были направлены на разработку самолетных ПВД. Вопросу создания 

всеракурсных приемников, предназначенных для использования на вертолетах, 

уделялось гораздо меньше внимания. В последние 40 лет ситуация начинает 
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изменяться. В частности, 1984 г. в НИО-5 ФГУП «ЦАГИ» по инициативе 

академика Г.С. Бюшгенса был создан специальный сектор, основной задачей 

которого была разработка СИВСП для маневренных ЛА. Существенный вклад в 

разработку перспективных всеракурсных ПВД и СИВСП внесли: 

 Е.С.Вождаев – первый организатор (начальник НИО-5) и вдохновитель 

процесса создания направления аэрометрии в НИО-5; 

 М.А.Головкин – первый начальник сектора идеолог нового 

нетрадиционного направления в работе НИО-5; 

 А.А.Ефремов – первый исполнитель разработок от моделей для АДТ до 

алгоритмов и программного обеспечения; 

 А.В.Вялков – разработчик аппаратного и системного программного 

обеспечения для экспериментальных (трубных и натурных) исследований, первый 

в России, кто предложил и реализовал бортовые вычислители на основе пары 

элементов - цифровой сигнальный процессор + микросхема программируемой 

логики. 

Благодаря их работе в тесном сотрудничестве с сотрудниками АО 

«Аэроприбор-Восход» была создана вертолетная СИВСП-52, которая 

устанавливается на выпускаемых серийно вертолетах К-52/52К. Наряду с 

неоспоримыми достоинствами СИВПВ-52 (высокая точность работы, 

возможность измерения воздушных параметров полета вертолета на всех 

эксплуатационных режимах полета, включая режим висения), можно отметить 

основные направления дальнейшего совершенствования системы – уменьшение 

массово-габаритных параметров и упрощение аэродинамики выступающей в 

набегающий поток измерительной части. 

Целью диссертационной работы является разработка аэродинамического 

облика многофункционального всеракурсного приемника воздушных давлений, 

показания которого не зависят от числа Рейнольдса во всей области условий 

эксплуатации современных и перспективных вертолетов, обладающего 

преимущественными метрологическими и другими техническими 

характеристиками, создание математической модели коэффициентов 
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воспринимаемых ПВД давлений и алгоритма расчета параметров воздушного 

потока, набегающего на ПВД. 

Задачи диссертационной работы состоят в следующем: 

 разработать метод аэродинамической стабилизации обтекания 

головной части многофункционального всеракурсного ПВД, обеспечивающий 

независимость воспринимаемых давлений от числа Рейнольдса во всей области 

условий эксплуатации современных и перспективных вертолетов; 

 на основе экспериментальных данных рассчитать градуировочные 

характеристики всеракурсного ПВД со стабилизированным режимом обтекания; 

 разработать математическую модель коэффициентов воспринимаемых 

ПВД давлений; 

 разработать алгоритм расчета параметров воздушного потока, 

набегающего на ПВД, определить точностные характеристики ПВД и алгоритма. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются аэродинамические характеристики 

средств измерения параметров воздушного потока. 

Предметом исследования являются: 

 метод аэродинамической стабилизации обтекания головной части 

ПВД, обеспечивающий независимость воспринимаемых давлений от числа 

Рейнольдса во всей области условий эксплуатации современных и перспективных 

вертолетов; 

 аэродинамические характеристики многофункционального 

всеракурсного ПВД; 

 алгоритм расчета параметров набегающего на ПВД воздушного 

потока на основе воспринимаемых ПВД давлений. 

Методы исследования базируются на опыте ЦАГИ в проведении 

теоретических и экспериментальных исследований в аэродинамических трубах. 

Для исследования картины течения вблизи поверхности ПВД, визуализации поля 

течения и линий тока использовались следующие методы: метод дымящейся 

проволочки, метод поверхностной визуализации по изображениям частиц, методы 
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спектрального и кросскорреляционного анализа, методы математического 

моделирования. При получении градуировочных характеристик использовались 

методики экспериментальных исследований в аэродинамических трубах ЦАГИ. 

При разработке математической модели измеряемых ПВД давлений и обработке 

экспериментальных данных применялись методы многомерной сплайн-

интерполяции и аппроксимационные методы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

1. Предложен и научно обоснован метод затягивания положения 

глобального отрыва и расширения области безотрывного обтекания головной 

части многофункционального всеракурсного ПВД с помощью размещения на ее 

поверхности пространственного турбулизатора в виде распределенных по 

поверхности ребер.  

2. На основе предложенного метода создана методика формирования 

геометрии головной части и разработан аэродинамический облик всеракурсного 

ПВД, характер обтекания которого не зависит от числа Рейнольдса. 

3. В результате выполнения комплекса экспериментальных и расчетных 

исследований показана эффективность предложенного метода и разработанного 

ПВД. Получены градуировочные характеристики ПВД, обобщенные в 

математической модели коэффициентов воспринимаемых давлений. 

4. Разработана оригинальная методика расчета параметров воздушного 

потока, набегающего на предложенный ПВД, при любом его направлении (за 

исключением узкого телесного угла, охватывающего державку). 

5. Создан алгоритм расчета статического давления и компонент вектора 

скорости набегающего на ПВД воздушного потока по воспринимаемым им 

давлениям. Выполнена его программная реализация. Алгоритм может быть 

адаптирован для применения в бортовых СИВСП, устанавливаемых на 

современных и перспективных вертолетах различного назначения. 
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Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод затягивания положения глобального отрыва и расширения 

области безотрывного обтекания головной части всеракурсного ПВД с помощью 

размещения на ее поверхности пространственного турбулизатора. 

2. Результаты исследования физической картины обтекания головной 

части ПВД в аэродинамических трубах ЦАГИ. 

3. Результаты градуировочных испытаний ПВД в аэродинамических 

трубах ЦАГИ. 

4. Алгоритм расчета параметров набегающего на ПВД воздушного 

потока.  

Достоверность научных положений, представленных в диссертации, 

основана на следующем: 

 большой опыт проведения экспериментальных исследований различного 

типа в аэродинамических трубах; 

 применение высокоточного сертифицированного измерительного 

оборудования и современных методов обработки экспериментальных 

результатов; 

 верификация экспериментальных результатов, путем сравнения данных, 

полученных для различных моделей на различных экспериментальных 

установках; 

 верификация результатов, полученных различными методами – 

теоретическими, расчетными, экспериментальными; 

 опыт успешной реализации и внедрения разработок ЦАГИ в области 

измерения воздушных параметров полета на самолетах Су-35, Су-57, МС-21 и 

вертолетах Ка-52, Ка-52К. 

Практическая значимость и область применения результатов. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при 

разработке перспективных систем измерения воздушных параметров, 

предназначенных для установки на модернизируемых современных и 

перспективных (в том числе скоростных) вертолетах. Использование 
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рассмотренного в диссертации многофункционального приемника воздушных 

давлений позволит создать всеракурсную СИВСП с минимальным количеством 

выступающих в поток ПВД. Применение разработанного алгоритма расчета 

параметров набегающего на ПВД воздушного потока позволит проводить их 

вычисление с высокой степенью точности во всем диапазоне рабочих скоростей 

(начиная с режима минимальных скоростей) и аэродинамических углов (включая 

полеты вбок и назад). 

Апробация и внедрение результатов: материалы, представленные в 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих научно-

технических конференциях, форумах и симпозиумах: 

 Научно-техническая конференция по аэродинамике ЦАГИ, пос. 

Володарского, 2014, 2017 г.; 

 Форум российского вертолѐтного общества, г. Москва, 2017 г.; 

 III отраслевая конференция по измерительной технике и метрологии для 

исследований летательных аппаратов (КИМИЛА-2018), г. Жуковский, 2018 

г.; 

 XIX Международная конференция по методам аэрофизических 

исследований (ICMAR-2018), г. Новосибирск, 2018г. 

Работа, результаты которой легли в основу диссертации, выполнялась в 

рамках договора с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, шифр темы «Стрекоза». Полученные научно-технические результаты 

положены в основу перспективной системы измерения воздушных параметров 

вертолета СВС-М, разработка которой ведется в АО «Аэроприбор-Восход», 

входящем в концерн «КРЭТ» совместно с ФГУП «ЦАГИ». Заинтересованность в 

данной разработке уже проявили представители отечественных разработчиков 

вертолетной техники – АО «Камов» и АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

Публикации. 

По теме диссертации опубликованы 10 научных статьей и докладов, из них 

3 в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных положений 

диссертации и приравненных к ним. Также по теме диссертации получены 3 
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патента на полезную модель и изобретение. Список опубликованных работ и 

докладов приведен в конце диссертации. 

Соответствие паспорту специальности. 

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту специальности 

05.07.01 по следующим пунктам: 

 теоретические и экспериментальные исследования обтекания 

летательных аппаратов и их частей установившимися и неустановившимися 

потоками сплошного и разреженного газа; 

 расчетные и экспериментальные исследования аэродинамических 

характеристик летательных аппаратов и их элементов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы (включающего 74 наименований) и 

списка работ и докладов, сделанных по теме диссертации. Общий объем  143 

страницы. 

Во введении сформулирована актуальность темы исследования, цели и 

задачи работы, обоснована научная новизна, показана практическая значимость и 

потенциальная область применения результатов работы, приведены пункты по 

соответствию паспорту специальности ―05.07.01 Аэродинамика и процессы 

теплообмена летательных аппаратов‖, перечислены научно-технические 

конференции, на которых были доложены результаты работы. 

В первой главе указаны нормативные требования, предъявляемые к 

приемникам воздушных давлений и системам измерения воздушных параметров. 

На основе публикаций в открытых источниках дан краткий обзор существующих 

приемников воздушного давления и датчиков аэродинамических углов. Указаны 

их основные достоинства и недостатки. Также рассмотрены существующие 

вертолетные системы измерения воздушных параметров, показаны возможные 

направления их дальнейшего развития. 

Во второй главе рассмотрен вопрос разработки метода создания формы 

головной части всеракурсного приемника воздушных давлений, структура 

обтекания которого остается неизменной во всем диапазоне чисел Рейнольдса, 
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характерном для существующих и перспективных вертолетов. Представлено 

теоретическое обоснование затягивания отрыва пограничного слоя на 

поверхности головной части с помощью локальной турбулизации течения 

распределенными по ней турбулизаторами потока. Описана методика построения 

головной части приемника воздушных давлений в форме вписанного в сферу 

многогранника, у которого образующиеся при сопряжении граней ребра являются 

локальными турбулизаторами потока. Представлены результаты физических 

исследований картины течения вокруг спроектированной 192-гранной головной 

части ПВД. В данных исследованиях были использованы следующие методы: 

«Метод дымящейся проволочки». В результате получена картина линий 

тока вблизи поверхности головной части, идентифицировано положение точек 

глобального отрыва потока. 

«Метод поверхностной визуализации по изображениям частиц». В 

результате получена картина предельных линий тока и распределение 

коэффициента трения по поверхности модели. Идентифицированы линии 

локального отрыва и присоединения потока, области возвратного течения. 

Определено положение линии глобального отрыва на поверхности головной 

части ПВД. Показано, что, начиная с самых малых чисел Рейнольдса, положение 

точки отрыва на поверхности 192-гранной головной части соответствует режиму 

сверхкритического обтекания гладкой сферы и практически не меняется с 

увеличением Re. 

Также исследовано распределение давления и пульсаций давления по 

поверхности дренированной грани ПВД при различных углах атаки. Проведен 

спектральный анализ пульсаций давления на поверхности грани. Определены 

характерный частоты турбулентных вихрей. 

В третьей главе рассмотрены градуировочные испытания разработанного 

всеракурсного приемника воздушных давлений. Представлены полученные в 

результате испытаний градуировочные характеристики многогранного приемника 

в виде зависимостей коэффициентов измеряемых давлений от пространственного 

угла атаки и аэродинамического угла крена cр = cр(αп, φп). По результатам 
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градуировочных испытаний построена математическая модель коэффициентов 

давлений, измеряемых ПВД. Показано, что данная модель может быть 

использована при расчете воздушных параметров. 

В четвертой главе рассмотрен вопрос разработки алгоритма 

изолированного приемника воздушных давлений, позволяющего проводить 

расчет воздушных параметров (высоты и скорости полета, а также 

аэродинамических углов) по результатам измерения давлений в приемных 

отверстиях на поверхности головной части. Представлена общая методика 

расчета воздушных параметров. Подробно описана процедура нахождения 

значений воздушных параметров в нулевом приближении, не требующая 

значительных вычислительных ресурсов, но обеспечивающая достаточную 

точность. Описана процедура итерационного уточнения решения нулевого 

приближения. Приведены результаты тестовых расчетов значений воздушных 

параметров. Показана высокая точность работы алгоритма. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Общие требования к приемникам воздушных давлений и СИВСП 

Система измерения высотно-скоростных параметров является одной из 

ключевых систем современных летательных аппаратов, к которой предъявляются 

высокие требования как по точности измерения, так и по надежности и 

отказобезопасности. В частности, для современных пассажирских самолетов, 

согласно Авиационным правилам АП-25, погрешность расчета барометрической 

высоты на уровне моря в условиях стандартной атмосферы не должна превышать 

9 м, а погрешность расчетной воздушной скорости – 3% или 9 км/час (в 

зависимости от того, какая величина меньше) во всем диапазоне скоростей [1]. 

Международные правила ARINC-706-4 при тех же условиях предъявляют еще 

более высокие требования – погрешность расчета барометрической высоты не 

должна превышать 4.5 м [2]. Для самолетов СИВСП относится к системам 

категории проектирования А, отказ которых приводит к катастрофической 

ситуации, суммарная вероятность возникновения которой не должна превышать 

10
-7

 на 1 час полета. Для вертолетов это система категории проектирования Б, 

отказ которых приводит к аварийной ситуации, суммарная вероятность 

возникновения которой не должна превышать 10
-6

 на 1 час полета [1]. Исходя из 

того факта, что требования к СИВСП непрерывно изменяются, их разработка 

является весьма актуальной для развития авиационной техники в целом. 

1.2. Обзор существующих приемников воздушного давления 

Приемник воздушного давления является важнейшим компонентом 

системы измерения высотно-скоростных параметров любого современного 

летательного аппарата. Полученные с его помощью данные являются исходной 

информацией, используя которую СИВСП с помощью специальным образом 

разработанных алгоритмов рассчитывает воздушные параметры полета, которые 

затем передаются на индикаторы в кабине экипажа летательного аппарата и 

остальные подключенные к СИВСП бортовые системы. Очевидно, что 



17 

 

повышение точности измерения входных параметров (давлений, измеряемых 

ПВД) позволит существенно уменьшить ошибки вычисления воздушных 

параметров полета. 

На реальных летательных аппаратах ПВД появились не сразу, но уже в 

конце Первой мировой войны были разработаны, изготовлены и стали 

устанавливаться на серийно выпускаемые самолеты первые образцы приемников 

воздушного давления. Для определения полного давления набегающего потока 

использовалась трубка Пито [3, 4] – прямая или Г-образная трубка с отверстием, 

присоединенная к манометру. Расчет воздушной скорости с использованием 

данных от трубки Пито производится по формуле: 

𝑉 =  
2(𝑝0−𝑝)

𝜌
,  (1), 

где p0 – измеряемое трубкой Пито полное давление,  

      p – статическое давление, 

      – плотность воздуха. 

На рисунке 1.1 приведен внешний вид трубки Пито (слева) и ее установка 

на самолете И-16 (справа).  

   

Рисунок 1.1 – Трубка Пито на самолетах 

Существенным недостатком трубки Пито является невозможность 

определения статического давления, поэтому при использовании трубки Пито на 



18 

 

самолетах вместе с ней устанавливают дополнительные приемники статического 

давления. 

Устранить этот недостаток трубки Пито удалось немецкому 

физику Людвигу Прандтлю, который объединил измерение полного давления 

потока и статического давления в одной трубке [5]. Для этого в ней сделано одно 

отверстие торцевой части для измерения полного давления и ряд отверстий на 

боковой поверхности, обычно расположенных в одном поперечном сечении, для 

измерения статического давления. Оба давления отводятся в герметичные 

емкости, разделенные чувствительной мембраной. Расчет воздушной скорости 

осуществляется по той же формуле (1), что и в случае трубки Пито, но трубка 

Прандтля позволяет измерять сразу разность давлений (Р-Р0). Такое устройство 

называют трубкой Прандтля или Пито-Прандтля. Схема и внешний вид трубки 

Прандтля приведена на рисунке 1.2, где 1 — трубка Прандтля, 2 — воздуховоды, 

3 —указатель скорости, 4 — чувствительная мембрана. 

  

Рисунок 1.2 – Схема и внешний вид трубки Прандтля 

Еще одним прибором для измерения скорости потока является трубка 

Вентури. В основе принципа ее действия лежит явление уменьшения давления в 

потоке жидкости или газа при его сужении, что, следует из закона Бернулли. 

Схема трубки Вентури и ее установка на самолете По-2 представлены на 

рисунке 1.3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
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Рисунок 1.3 – Схема трубки Вентури и ее установка на самолете По-2 

Трубка Вентури состоит из входного конуса-конфузора (2), горловины (3) и 

диффузора (4). Для выравнивания давления вокруг горловины и входного конуса 

имеются специальные кольцевые усредняющие камеры (1). С помощью 

дифференциального манометра измеряется разность статических давлений в 

конфузоре Р1 и горловине Р2. Тогда скорость потока на входе в трубку 

определяется выражением: 

𝑉 =
𝐶∙𝑆2

𝑆1 ∙ 1− 
𝑆2
𝑆1
 

2
∙  2

𝑃1−𝑃2

𝜌
, (2) 

где V — скорость набегающего потока, 

       С —коэффициент, отражающий потери внутри расходомера, 

       S1 и S2 — площади сечения конфузора и горловины, 

        — плотность набегающего потока, 

      P1 и P2 — статические давления в конфузоре и в горловине. 

Дальнейшее развитие систем измерения воздушных параметров 

осуществлялось на базе трубки Пито-Прандтля, получившей название приемника 

полного и статического давления (ППСД). При этом, наряду с системами для 

установки на летательные аппараты, разрабатывались системы для использования 

в экспериментальной аэродинамике, поскольку измерение параметров потока при 

испытаниях в аэродинамических трубах обеспечивало ученых данными для 

решения как прикладных, так и фундаментальных задач аэрогидродинамики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Результаты фундаментальных исследований течений газа с использованием 

полученных в АДТ экспериментальных данных и ставшие теоретической базой 

для разработки новых ПВД представлены в [6…11]. 

Обзор истории развития классических приемников воздушного давления и 

методов измерения параметров потока приведен в [12…17]. 

В процессе развития ПВД можно отметить ряд задач, которые стояли перед 

разработчиками, и которые были успешно решены. 

Расширение диапазона углов скоса потока, в котором с необходимой 

точностью производятся измерения полного давления. Данная задача была 

решена использованием ПВД с протоком [13, 18, 19]. Их применение возможно 

как в дозвуковом, так и в сверхзвуковом диапазоне скоростей набегающего 

потока (до числа М=1.5) при определенной потере точности из-за ухудшения 

градуировочных характеристик. Такие приемники широко применяются в 

экспериментальных исследованиях, однако их использование на летательных 

аппаратах затруднено. Это связано с тем, что реальный ПВД, помимо отверстий 

для измерения давления и пневмотрасс, оснащается системой обогрева, имеет 

отверстия для слива влаги, в ряде случаев – отверстия для измерения статического 

давления. Скомпоновать вместе все эти системы в приемнике с протоком 

оказывается затруднительно. Поэтому на реальных ЛА используются приемники 

без протока, но с зенковкой отверстия для измерения полного давления. 

Использование зенковок различной формы [13] позволяет расширить допустимый 

диапазон углов скоса потока до 35…40°. 

Расширение диапазона скоростей и углов скоса потока, в которых с 

необходимой точностью производятся измерения статического давления. Особо в 

данном разделе стоит упомянуть явление трансзвуковой стабилизации [10], 

существенно затрудняющее измерение статического давления в трансзвуковом 

диапазоне. Для решения данной задачи было предложено использовать 

приемники с аэродинамической компенсацией [20, 21], у которых приемные 

отверстия для измерения статического давления скомпонованы в несколько 

групп, которые располагаются в различных поперечных сечениях 
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цилиндрической части. В разных группах отверстий трансзвуковая стабилизация 

возникает при различных числах Маха, и, соответственно, с ростом числа Маха в 

качестве источника информации о статическом давлении используются данные от 

разных групп отверстий. Вопрос выбора места расположения приемных 

отверстий в каждой группе с целью расширения допустимых углов скоса потока 

до 25°-28°рассмотрен в [20]. Однако следует отметить, что использование при 

расчете воздушных параметров данных от отверстий, находящихся на 

подветренной части ПВД, при больших углах скоса потока может привести к 

значительным погрешностям. 

Существуют иные способы решения проблемы трансзвуковой 

стабилизации. В [22-24] предлагается использовать приемник, имеющий корпус 

(различной формы) с донным срезом, а приемные отверстия расположены как на 

передней наветренной части корпуса, так и на донном срезе. Как показали 

исследования, давление, измеряемое на донном срезе, не подвержено 

трансзвуковой стабилизации и может быть использовано для измерения 

статического давления при трансзвуковых скоростях. В [25] предлагается 

использовать приемник с цилиндрическим корпусом, на боковой поверхности 

которого расположены отверстия для измерения статического давления. Перед 

этими отверстиями предлагается установить бурт, в результате чего 

трансзвуковая стабилизация в области расположения приемных отверстий 

отсутствует.  

Кроме измерения полного и статического давлений, с последующим 

расчетом высоты и скорости полета, перед системой измерения воздушных 

параметров стоит задача определения аэродинамических углов - угла атаки и угла 

скольжения. На летательных аппаратах различных типов эта задача традиционно 

решается с помощью флюгерных датчиков, устанавливаемых или на корпусе 

летательного аппарата (ДАУ-72, ДАУ-85, ДАУ-19, ДУА-9р), или на выносной 

штанге. Иным прибором для измерения местных углов атаки являются меточные 

датчики аэродинамических углов и воздушной скорости [26, 27]. Принцип работы 

подобных устройств заключается в следующем. Источник импульсного 
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высоковольтного напряжения, являющийся генератором ионных меток, выдает 

импульс, подающийся на разрядник. В результате искрового разряда, 

возникающего в разряднике, образуется «ионная метка»  область пространства, 

обладающая электрическим зарядом определенной полярности. Под влиянием 

набегающего потока воздуха «ионная метка» разгоняется и параметры ее 

движение (скорость и направление движения) становятся равными параметрам 

потока воздуха. В процессе движения вместе с воздушным потоком «ионная 

метка» пересекает приемные электроды кодовой маски, которые лежат на пути ее 

движения, и индуцирует на них электростатические заряды, зная которые можно 

определить угол между продольной осью летательного аппарата и направлением 

движения «ионной метки». По величине времени пролета «ионной метки» от 

разрядника до приемных электродов можно рассчитать модуль местной скорости 

потока.  

1.3. Многофункциональные приемники воздушных давлений  

По мере развития различных областей науки (аэродинамики, 

радиоэлектроники, компьютерных технологий и т.п.) и техники, происходит 

соответствующее совершенствование авиационной техники и используемых в ней 

систем. Это приводит к тому, что технические требования, которые потребитель 

предъявляет к аэродинамическому совершенству современных ЛА и к 

характеристикам их бортового оборудования (в частности – к системам измерения 

воздушных параметров полета), непрерывно повышаются. Следует отметить, что 

указанное повышение требований относится как к техническим (увеличение 

точности измерения воздушных параметров, уменьшение транспортных задержек, 

повышение надежности и отказобезопасности системы), так и к 

эксплуатационным (снижение габаритов и массы отдельных элементов системы, 

повышение аэродинамического совершенства выступающих в поток частей, 

снижение энергопотребления, упрощение технического обслуживания) 

характеристикам. Попытки удовлетворить указанным требованиям приводят к 

необходимости уменьшения количества отдельных элементов СИВСП и, 
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соответственно, к повышению их функциональности. По этой причине в 

последние годы одним из важнейших направлений развития систем измерения 

высотно-скоростных параметров полета является создание СИВСП на основе 

многофункциональных датчиков воздушных параметров. Подобные 

многофункциональные датчики должны обеспечивать высокоточное измерение 

как величины и направления скорости полета ЛА, так и параметров воздушной 

среды – статического и полного давления, а также температуры. На данный 

момент в авиационной практике широко применяются следующие датчики для 

восприятия воздушных параметров: 

1 – приемники воздушных давлений (ПВД); 

2 – флюгерные датчики аэродинамических углов (ДАУ); 

3 – резистивные датчики температуры торможения (ДТТ). 

Объединение указанных датчиков в различных сочетаниях и образует 

многофункциональные датчики различных типов. Набор функций, объединенных 

в одном устройстве, определяется целесообразностью применения на конкретном 

типе ЛА с учетом требований, предъявляемых нормативными документам, и 

особенностей аэродинамики [28]. 

1.4. Применение многофункциональных датчиков в экспериментальной 

аэродинамике 

Многофункциональные датчики, позволяющие собирать информацию для 

расчета всей совокупности параметров набегающего пространственного потока, 

давно и успешно применяются при проведении экспериментальных исследований 

в аэродинамических трубах. Такими датчиками являются многоточечные ПВД, 

т.е. приемники, имеющие несколько отверстий для измерения давления. 

Классическим примером многоточечного приемника является шестиствольный 

приемник ЦАГИ [13], имеющий цилиндрический корпус, у которого обращенная 

навстречу потоку поверхность имеет полусферическую, оживальную или 

коническую форму. На этой поверхности расположены 5 отверстий для 

измерения давления – одно в центре, являющееся приемником полного давления, 
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и 4 – во взаимно перпендикулярных плоскостях, для определения углов атаки и 

скольжения. Еще одна группа отверстий расположена на боковой поверхности 

цилиндрической части и служит для измерения статического давления. Измеряя 

все 6 давлений, можно, после проведения определенных вычислений, найти 

величину скорости потока, углы атаки и скольжения, а также статическое 

давление. 

Несмотря на все свои достоинства, подобные многоточечные приемники 

имеют один существенный и практически неустранимый недостаток. Для 

вычисления параметров набегающего потока при углах скоса, больших 20°, они 

вынуждены использовать давления, измеренные на подветренной части тела. 

Однако параметры течения на подветренной части тела существенно зависят от 

числа Рейнольдса, турбулентности течения, качества обработки поверхности тела. 

Учесть все это оказывается невозможно, что приводит к неустранимым 

погрешностям при вычислении воздушных параметров. 

Для устранения этой проблемы были разработаны приемники, которые при 

расчете воздушных параметров используют давления, измеренные только на 

наветренной части тела. Подобными приемниками являются цилиндрические 

ПВД [29] и созданные в ЦАГИ 8-канальные цилиндрические пневмометрические 

зонды, предназначенные для измерения параметров плоского потока вблизи 

поверхности моделей при испытаниях в аэродинамических трубах [30]. У этих 

зондов приемные отверстия для измерения давления находятся в одном сечении, 

перпендикулярном продольной оси зонда, угловое расстояние между отверстиями 

составляет 45°. При подобной геометрии в безотрывной области всегда находятся 

как минимум 3 отверстия, информации от которых достаточно для расчета 

полного и статического давлений и угла атаки. 

Еще одним образцом приемника, использующего информацию только с 

наветренной части тела, являются сферические ПВД [31, 32], а также 

миниатюрные сферические зонды, выпускаемые фирмой Omniprobe Corporation 

[33] и созданные в ЦАГИ [34]. За счет миниатюризации размеров головной части 

и специальным образом распределенных по ней приемных отверстий удается, вне 
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зависимости от направления скорости набегающего потока, обеспечить наличие в 

безотрывной области как минимум 4-х отверстий. Информации от них достаточно 

для расчета всех необходимых воздушных параметров. 

1.5. Опыт применения многофункциональных датчиков высотно-

скоростных параметров на самолетах 

Как показывает практика авиастроения, система измерения воздушных 

параметров, построенная на базе классических датчиков, указанных в п.1.3, 

оказывается весьма сложной и энергозатратной. Это связано, в основном, с 

требованиями нормативных документов, регламентирующих основные параметры 

СИВСП. В частности, в соответствии с авиационными правилами АП-25, на борту 

современного магистрального самолета должно быть не менее трех независимых 

аэрометрических каналов для измерения воздушных параметров. Учитывая очень 

высокие требования (по ARINC 738) к точности расчета воздушных параметров, 

особенно в части барометрической высоты, мы приходим к необходимости учета 

влияния числа Маха, а также углов атаки и скольжения при определении высоты в 

каждом из независимых каналов. Соответственно, для удовлетворения указанным 

требованиям, на борту самолета необходимо установить следующий набор 

датчиков: шесть ДАУ (три из них служат для измерения угла атаки и три - угла 

скольжения), три приемника полного давления, шесть (три пары) приемников 

статического давления. Кроме того, все пассажирские самолеты оснащаются 

упрощенным резервным каналом для измерения полного и статического 

давления. Применение многофункциональных ПВД позволяет существенно 

уменьшить количество и номенклатуру устанавливаемых на борту ЛА 

приемников воздушных данных. 

При разработке многофункциональных датчиков, способных воспринимать 

весь требуемый спектр воздушных параметров, самым очевидным способом 

является размещение приемников полного и статического давления на 

неподвижной части флюгерного датчика угла атаки. Подобные устройства с 
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середины 1980-х годов разрабатывались как в нашей стране [35, 36], так и за 

рубежом [37]. 

В качестве примера технического устройства, включающего в себя все 

указанные в п.1.3 средства измерения воздушных параметров, можно рассмотреть 

представленный на рисунке 1.4 многофункциональный датчик MFP (Multi 

Function Probe) американской фирмы Goodrich [38].  

 

Рисунок 1.4 – Многофункциональный датчик MFP фирмы Goodrich [38] 

Данное устройство используется, в частности, на широко распространенных 

самолетах концерна Airbus, таких как A-330 и A-380. MFP включает в себя 

следующие измерительные средства: 

 приемник полного давления; 

 два отверстия для восприятия давлений на верхней и нижней 

поверхностях профилированной стойки, позволяющие вычислять статическое 

давление и угол атаки; 

 обогреваемый датчик температуры торможения; 

 флюгерный датчик угла атаки. 

В качестве примера применения многофункционального датчика MFP на 

рисунке 1.5 приведена фотография носовой части самолета Airbus A380. 
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 Рисунок 1.5 – Датчики ВСП на носовой части самолета А380 

На рисунке цифрами обозначены:  

 3, 4, 5 – три многофункциональных датчика MFP; 

 6 – резервный приемник полного давления (ППД);  

 7, 8 – резервная пара ПСД;  

 9, 10 – датчики обледенения (к СИВСП не относятся);  

 11 – три флюгерных датчика для измерения угла скольжения. 

Однако датчик MFP является технически сложным устройством, причем 

выдаваемая им информация в ряде случаев (особенно при использовании на 

региональных самолетах) является избыточной. Особенно это касается 

информации о температуре торможения, поскольку эта информация является 

наименее критичной с точки зрения безопасности полета, и, кроме того, любой 

ЛА оснащается резервным каналом измерения воздушных параметров, в состав 

которого входит отдельный ДТТ. 

Еще одним образцом многофункционального датчика является 

многофункциональный приемник воздушного давления (МФПВД) [39,40], также 

разработанный фирмой Goodrich (рисунок 1.6). Датчики такого типа установлены, 

в частности, на самолетах Embraer ERJ-170 и ERJ-190, Dassault Falcon 7X. Они 

имеют существенно более простую конструкцию по сравнению с MFP, не 
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содержат подвижных элементов, не имеют встроенного датчика температуры 

торможения. Полное давление воспринимается приемным отверстием в торце 

носовой части, а статическое – отверстиями на боковой поверхности 

осесимметричного тела. Отверстия для измерения угла атаки расположены на 

осесимметричном теле вблизи отверстия для измерения полного давления. Для 

удовлетворения всем нормативным требованиям АП-25 и ARINC 738, на борту 

ЛА должны быть установлены шесть МФПВД (3 независимых канала измерения 

давлений) и два ДТТ. 

 

Рисунок 1.6 – МФПВД фирмы Goodrich 

 

1.6. Многофункциональный приемник воздушных давлений ПВД-40 

Обладая рядом существенных достоинств, представленный на рисунке 1.6 

многофункциональный приемник воздушных давлений фирмы Goodrich обладает 

существенным недостатком, который проистекает из используемой схемы 

расположения приемных отверстий для измерения давления. Этим недостатком 

является низкая чувствительность давлений, измеряемых на носовой части 

осесимметричного тела, к изменению угла атаки. 

В начале 2000-х годов ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-Восход» 

совместно с немецкой фирмой Nord-Miсro был создан многофункциональный 

приемник воздушных давлений ПВД-40, который обеспечивает определение 
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полного и статического давлений и угла атаки и в значительной мере избавлен от 

указанного недостатка.  

Внешний облик приемника является вполне классическим – 

осесимметричная трубка Пито-Прандтля с оживальной носовой частью, на 

которой расположены приемные отверстия для измерения полного и статического 

давлений, установленная на стойке. Общий вид ПВД-40 представлен на 

рисунок 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – МФПВД ПВД-40 

Основное отличие ПВД-40 от упоминавшегося ранее МФПВД фирмы 

Goodrich, а также от разрабатываемого АО «УКБП» многофункционального 

приемника МПВД-80-1, состоит в том, что приемные отверстия для измерения 

угла атаки расположены не на осесимметричном теле вблизи отверстия для 

измерения полного давления, а на стойке в окрестности ее передней кромки. 

Поперечное сечение стойки ПВД-40 представляет собой аэродинамический 

профиль, обладающий следующими особенностями: а) расширенный диапазон 

безотрывного обтекания, что обеспечивает расположение отверстий для 

измерения угла атаки в безотрывной области на всех режимах полета; б) высокая 

чувствительность измеряемых на стойке давлений к изменению угла атаки; в) 

пониженное волновое сопротивление при больших дозвуковых скоростях. Высота 



30 

 

стойки выбрана из тех соображений, что отверстия для измерения давлений 

должны находиться вне пограничного слоя на фюзеляже самолета на всех 

возможных режимах полета. Угол стреловидности стойки (-27° для обеих кромок) 

выбран исходя из соображений минимизации волнового сопротивления на 

крейсерском режиме полета. Кроме того, по результатам аналитических и 

экспериментальных исследований найдена форма расположенного на стойке 

осесимметричного тела, которая существенно расширила диапазон углов атаки, в 

котором возможны измерения полного и статического давления с минимальными 

погрешностями. Технические решения, реализованные в ПВД-40, защищены 

патентами [41, 42]. 

Многофункциональный приемник воздушных давлений ПВД-40 успешно 

прошел все виды испытаний. Авиационным регистром МАК на него было выдано 

свидетельство годности СГКИ-034-122-ПВД-40 от 29 мая 2003 г. для применения 

на дозвуковых воздушных судах. 

В 2013 году было принято решение о разработке и применении на 

самолетах семейства МС-21 разработанной совместно ФГУП «ЦАГИ» и 

АО «Аэроприбор-Восход» системы измерения высотно-скоростных параметров 

(СИВСП-21). Аэродинамический облик и архитектура СИВСП-21 сформированы 

по результатам исследований, проведенных в аэродинамических трубах ЦАГИ. 

На данный момент СИВСП-21 проходит летные испытания на борту самолета 

МС-21 [43]. 

1.7. Приемники воздушных давлений для применения на вертолетах 

Принципиальным недостатком описанных выше многофункциональных 

приемников воздушных давлений является невозможность измерения параметров 

трехмерного, существенно пространственного потока газа, что особенно 

актуально для вертолетной техники. Поэтому для измерения параметров 

подобного течения создаются СИВСП на основе специализированных ПВД. 

Общие подходы к формированию СИВСП описаны в [44-47]. 
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Классические вертолетные системы измерения воздушных параметров, 

такие как Lassie [48], СВС-В1 [49, 50], СВС-В28 [51, 52], включают в себя 

размещенные в передней части фюзеляжа неподвижные приемники полного и 

статического давлений, а также подвешенный на карданном подвесе свободно-

ориентированный приемник воздушных давлений. Расположение элементов 

системы СВС-В28 на носовой части вертолета Ми-28 приведено на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Датчики системы СВС-В28 на носовой части вертолета Ми-28 

Свободно-ориентированный приемник данной системы при работающем 

двигателе находится в вихревой колонне от вращающегося винта и с помощью 

флюгера ориентируется вдоль вектора скорости набегающего потока. Поэтому 

теоретически подобная система способна проводить расчет воздушных 

параметров, начиная с самых малых скоростей полета. Методика расчета 

параметров полета по измеренным данным приведена в [53]. Однако на практике 

система на основе свободно-ориентированного приемника в области малых 

скоростей имеет серьезные погрешности определения параметров вектора 

воздушной скорости. Причиной этого являются погрешности измерения углового 

положения флюгера из-за малого момента сил, действующих на флюгер со 
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стороны воздушного потока, а также обусловленного наличием трения в 

карданном подвесе. Все это ограничивает значение минимальной рабочей 

скорости полета, при которой обеспечивается устойчивое измерение параметров 

вектора истинной воздушной скорости и других высотно-скоростных параметров 

вертолета. Кроме того, из-за необходимости передачи измеренных воздушных 

давлений с вращающегося приемника к датчикам давления и далее в 

вычислитель, расположенным в фюзеляже вертолета, усложняется конструкция 

СИВСП и снижается надежность ее работы. Это особенно актуально для боевых 

вертолетов, для которых характерными являются резкие аэродинамические 

возмущения набегающего потока при применении комплекса бортового 

вооружения. 

Исходя из этого, более привлекательной является СИВСП с 

неподвижными приемниками воздушных давлений.  

Одним из примеров такой системы является система измерений 

воздушных параметров вертолета СИВПВ-52, разработанная совместно 

ФГУП «ЦАГИ» и АО «Аэроприбор-Восход» при участии ОАО «Камов» и 

внедренная на вертолете Ка-52 [54, 55] (рисунке 1.9). 

    

Рисунок 1.9 – Модули системы СИВПВ-52 на вертолете Ка-52 

Система состоит из двух модулей измерения воздушных параметров 

(МИВП) (рисунок 1.10), установленных на законцовках крыла вертолета, на 

расстоянии, примерно равном половине радиуса несущего винта от оси его 

вращения. Такое положение модулей позволяет минимизировать влияние 
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воздушного потока от винта на показания датчиков на режиме малых скоростей. 

На каждом модуле установлены два многофункциональных приемника 

воздушных давлений ПВД-44 разработки АО «Аэроприбор-Восход» [56]. 

Приѐмник состоит из двух секций (верхней и нижней) в форме треугольной 

призмы, которые развѐрнуты друг относительно друга на угол 180º. На каждой 

грани ПВД размещены два отверстия (которые дублируют друг друга с целью 

повышения отказобезопасности ПВД) для измерения давления (следовательно, 

общее количество приемных отверстий для измерения давлений на каждом 

МИВП равно 12). Общая высота ПВД составляет 35 мм, диаметр описанной 

окружности – 10 мм. 

 

Рисунок 1.10 – Внешний вид МИВП 

Корпус МИВП служит, с одной стороны, для формирования в окрестности 

ПВД потока, близкого к плоскопараллельному, а с другой – для размещения 

внутри всех необходимых элементов, таких как датчики давления, вычислитель, 

датчик температуры торможения, пневмотрассы, влагоотстойник. В результате 

два МИВП, установленные на левой и правой консолях крыла, позволяют 

определять высоту и вектор скорости вертолета при произвольном направлении 

его движения. 
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В 2011 году были завершены Государственные летные испытания вертолета 

Ка-52, и СИВПВ-52 включена в состав штатного бортового оборудования 

вертолета. По результатам летных испытаний сделан вывод, что СИВПВ-52 

обеспечивает измерение воздушных параметров полета вертолета на всех 

эксплуатационных режимах высоты, скорости и направления полета. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами СИВПВ-52 можно отметить ряд 

направлений дальнейшего совершенствования системы: 

 уменьшение массы и моментов инерции МИВП. 

 упрощение конструкции и технологии изготовления МИВП. 

 упрощение аэродинамики измерительной части, обтекаемой 

набегающим потоком. 

Из сложности геометрии МИВП с учѐтом всеракурсности системы следует, 

что физические зависимости, связывающие параметры набегающего потока и 

измеряемые давления являются существенно нелинейными. Для реализации таких 

зависимостей требуются весьма затратные, с точки зрения вычислительных 

ресурсов, алгоритмы. 

Еще одним примером вертолетной СИВСП является система СВС-В, 

разрабатываемая совместно АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» (УКБП) и ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-

КАИ), которую предполагается использовать на вертолетах Ми-28Н и Ми-8МТВ. 

В этой системе для измерения давлений применяется неподвижный 

пространственно распределенный многофункциональный аэрометрический 

приемник (АМП) [57 - 59], схема которого приведена на рисунке 1.11. 

Данный приемник, несмотря на определенные достоинства, имеет ряд 

существенных недостатков:  

 технологически и конструктивно является достаточно сложным (большое 

количество приемных отверстий для измерения давления, соответственно, много 

датчиков давления) и дорогостоящим изделием; 



35 

 

 имеет большую омываемую поверхность, требуя энергозатратной системы 

обогрева; 

 отсутствие отверстий для измерения давления в нижней части (со стороны 

державки) требует установки дополнительных приемников для измерения 

параметров полета на режиме снижения. 

 

   

Рисунок 1.11 – Конструктивная схема неподвижного 

многофункционального АМП. 

Таким образом, существующие на данный момент вертолетные СИВСП 

обладают определенными недостатками, требующими устранения. 

Поскольку приемник воздушных давлений является важнейшей частью 

любой СИВСП, то задача разработки приемников, обладающих улучшенными 

техническими и массогабаритными характеристиками по сравнению с 

существующими образцами, является достаточно актуальной. Обоснованность 

предмета исследования обусловлена следующими соображениями: 

1. Головная часть ПВД находится в набегающем потоке, поэтому 

определяет его вклад в суммарное лобовое сопротивление ЛА. 

2. Форма головной части всеракурсного ПВД определяет 

характеристики течения на ее поверхности.  
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3. Распределение давления по поверхности головной части 

всеракурсного ПВД предъявляет требования к количеству и распределению 

приемных отверстий для измерения давления. 

4. Оптимальный алгоритм расчета воздушных параметров, наряду с 

обеспечением требуемой точности вычислений, позволяет уменьшить потребные 

вычислительные мощности. 

Помимо вышесказанного, создание малогабаритных всеракурсных 

приемников позволит, в свою очередь, упростить решение задачи их размещения 

на борту вертолета, исходя из требований аэродинамики, прочности, 

радиолокационной заметности и т.п.  
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2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБТЕКАНИЯ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ ВСЕРАКУРСНОГО ПВД 

 

2.1. Обоснование метода аэродинамической стабилизации обтекания и 

разработка соответствующей формы головной части ПВД 

Среди всех существующих всеракурсных приемников воздушных давлений 

наиболее простую, каноническую форму имеют ПВД со сферической головной 

частью. Такие приемники давно и успешно применяются в экспериментальной 

аэродинамике при исследованиях в аэродинамических трубах и на 

свободнолетающих крупномасштабных моделях [32, 60-63]. Однако их 

использование в практической авиации ограничивается тем фактом, что характер 

обтекания сферической головной части существенно зависит от числа 

Рейнольдса. На рисунке 2.1 показана характерная область возможных условий 

эксплуатации (высота и скорость) современного вертолета и распределение в этой 

области значений чисел Рейнольдса, рассчитанных по диаметру сферического 

ПВД D=50 мм. 

 

Рисунок 2.1 – Область условий эксплуатации современного вертолета 
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С учетом расчетных технических характеристик перспективных скоростных 

вертолетов, можно говорить об эксплуатационном диапазоне чисел Рейнольдса 

Re[0; 5·10
5
]. В указанном диапазоне чисел Re обтекание гладкой сферы может 

быть как докритическим (ламинарный пограничный слой, отрывается при угле 

80°), так и сверхкритическим (турбулентный пограничный слой, отрывается 

при угле 110°). При этом смена режима обтекания приводит к кардинальному 

изменению распределения коэффициента давления по поверхности гладкой 

сферы. Указанные особенности отмечены на рисунке 2.2 из [64].  

 

Рисунок 2.2 – Обтекание сферы при различных числах Рейнольдса [64] 

Такое кардинальное изменение аэродинамических характеристик делает 

невозможным использование ПВД в требуемом диапазоне чисел Re или приводит 

к необходимости алгоритмической коррекции его влияния. Последнее затруднено 

ввиду наличия множества факторов (шероховатость, турбулентность, влажность и 

т.д.) влияющих на зависимость воспринимаемых давлений от числа Re. Таким 

образом встает задача устранения влияния Re на показания ПВД, что на практике 

осуществляется следующими способами: 

1. Минимизация размеров ПВД и ограничение эксплуатационной 

скорости потока. Это позволяет обеспечить такой диапазон рабочих чисел 

Рейнольдса, что режим обтекания сферы всегда будет оставаться докритическим. 
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К примеру, фирма Aeroprobe Corporation (США) выпускает 12-канальные 

миниатюрные сферические ПВД диаметром 6.35 мм (V<300 м/с, Re<1.3510
5
) и 

9.53 мм (V<70 м/с, Re<0.44310
5
) для экспериментальных исследований при 

дозвуковых скоростях [33, 65], рисунок 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Сферический ПВД фирмы Aeroprobe Corporation 

2. Увеличение плотности расположения приемных отверстий на 

поверхности сферической головной части ПВД. Это позволяет использовать для 

расчѐта параметров потока давления, измеренные в отверстиях, отстоящих от 

точки торможения потока на поверхности сферы на угол, не превышающий 45°. 

На данном участке поверхности сферы распределение давления практически не 

зависит от числа Рейнольдса и одинаково при до- и сверхкритических режимах 

обтекания (см. рисунок 2.2). Подобный подход позволяет использовать 

сферические ПВД во всем диапазоне чисел Рейнольдса, характерном для режимов 

полета существующих и перспективных вертолетов. Однако его применение при 

разработке реальных ПВД приводит или к значительному увеличению общего 

количества приемных отверстий для измерения давления (до 18 в [61]), или к их 

концентрации в некоторой области сферической головной части, что лишает ПВД 

преимуществ всеракурсности [62]. 

В диссертации предложен вариант полного устранения влияния числа 

Рейнольдса на характер обтекания головной части ПВД аэродинамическими 

средствами. 
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Практической задачей, в процессе решения которой был разработан 

представленный вариант решения проблемы обтекания головной части ПВД, 

была разработка перспективной СИВСП, обладающей улучшенными (или 

сравнимыми) техническими характеристиками и существенно меньшими 

массово-габаритными параметрами по сравнению с описанной ранее и 

производимой серийно системой измерения СИВПВ-52, характеристики которой 

и были взяты за основу. В качестве прототипа ПВД для разрабатываемой системы 

был выбран сферический ПВД. 

Одной из задач при создании всеракурсного приемника воздушных 

давлений на основе сферического ПВД является разработка схемы размещения 

приемных отверстий для измерения давления на головной части ПВД. Для 

обеспечения работоспособности во всем эксплуатационном диапазоне углов атаки 

и скольжения приемные отверстия на головной части ПВД должны быть 

расположены так, чтобы удовлетворялись следующие условия: 

1. Суммарное число приемных отверстий на приемнике не должно 

превышать 12. Именно столько отверстий имеется на двух ПВД-44, 

установленных на МИВП системы СИВПВ-52. 

2. При любом направлении набегающего потока число приемных 

отверстий, попадающих в область безотрывного обтекания, должно быть не менее 

четырех. Это необходимо, поскольку СИВСП должна рассчитывать 4 параметра – 

статическое давление, скоростной напор и два аэродинамических угла. Для 

однозначного решения данной задачи система должна содержать минимум 4 

уравнения, коэффициентами в которых и являются измеряемые давления. 

3. Для обеспечения чувствительности к скорости потока угловые 

расстояния от точки торможения до самого близкого и до наиболее удаленного из 

четырех ближайших отверстий должны отличаться на величину, превышающую 

min ≈ 30°. 

4. Для обеспечения чувствительности к аэродинамическим углам центры 

четырех ближайших отверстий и центр ПВД не должны располагаться в одной 

плоскости. 
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5. Все перечисленные выше условия должны выполняться во всей 

допустимой области эксплуатации из рисунка 2.1, то есть при Re ≤ 5·10
5
. 

В работе [61] показано, что для измерения произвольно направленного 

вектора скорости на поверхности головной части сферического ПВД, 

работающего в данном диапазоне чисел Рейнольдса, должно быть расположено 18 

равномерно и симметрично распределенных отверстий для измерения давления, 

каждое из которых соединено пневмоканалом со штуцером. Это усложняет 

конструкцию ПВД и увеличивает его вес. Использование меньшего числа 

равномерно распределенных отверстий при данной конструкции ПВД, в общем 

случае, неприемлемо, поскольку возможно возникновение ситуации (точка 

торможения совпадает с одним из приемных отверстий), когда давление 

достоверно измеряется только одним отверстием, а все остальные находятся в 

зоне отрыва. Уменьшить необходимое для уверенного измерения параметров 

потока число приемных отверстий можно, если увеличить размер области 

безотрывного обтекания головной части ПВД. Наиболее очевидное решение 

данной задачи состоит в обеспечении сверхкритического характера обтекания 

головной части ПВД во всем диапазоне рабочих чисел Рейнольдса, начиная с 

минимальных. 

Идея устранения зависимости характера обтекания головной части 

приемника воздушных давлений от числа Рейнольдса заключается в размещении 

на ее поверхности пространственного турбулизатора, являющегося генератором 

локальных отрывов. В этих отрывах происходит интенсивная диссипация энергии 

и, тем самым, затягивание глобального отрыва потока на большие азимутальные 

углы. Идея пространственного турбулизатора, распределенного по поверхности 

головной части, родилась в процессе обсуждения проблемы М.А. Головкиным, 

А.А. Ефремовым и автором. Было предложено выполнить головную часть ПВД не 

в виде гладкой сферы, а в форме многогранника. При этом поверхность головной 

части образована плоскими гранями, а ребра, образованные в результате 

сопряжения этих граней, являются турбулизаторами, затягивающими 

возникновение глобального отрыва потока и обеспечивающими обтекание ПВД, 
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близкое к сверхкритическому обтеканию гладкой сферы. Предполагаемая 

качественная картина обтекания такого ПВД приведена на рисунке 2.4. 

Использование ребер при разработке форм приемников воздушных давлений 

известно [24, 66], но в указанных работах главной функцией ребер была фиксация 

на ребре линии отрыва при практически плоском течении. В диссертации 

рассмотрено пространственное течение, в котором ребра не фиксируют линию 

отрыва, а затягивают глобальный отрыв за счет образования небольших 

локальных отрывов. 

 

Рисунок 2.4 – Качественная картина обтекания многогранного ПВД 

Исходя из требования всеракурсности, головная часть перспективного ПВД 

должна быть симметричной, поэтому при проектировании еѐ геометрической 

формы было решено взять за основу правильные многогранники. Как указано в 

условии (1) (см. стр. 40), разрабатываемый приемник воздушных давлений 

должен иметь не более 12 приемных отверстий для измерения давления, 

равномерно распределенных по поверхности головной части. Поэтому было 

предложено расположить приемные отверстия в вершинах икосаэдра, аналогично 

[64]. Икосаэдр – это правильный двадцатигранник, являющийся одним из пяти 

Платоновых тел (P3). Он имеет 20 граней (правильные треугольники) и 12 вершин 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Икосаэдр 

Методика построения икосаэдра состоит в следующем. Возьмем цилиндр 

радиуса a, ось которого совпадает с осью OY на рисунке 2.5. В сечениях этого 

цилиндра плоскостями 𝑦 = 𝑏 строим правильные пятиугольники, вершины 

которых определяются следующим образом: 

𝑥𝑖 = 𝑎 ∙ sin 𝑖 ∙ 36° , 𝑦𝑖 = (−1)𝑖+1 ∙ 𝑏, 𝑧𝑖 = 𝑎 ∙ cos 𝑖 ∙ 36° , 𝑖 = 1,2…10. 

Это координаты 10 вершин икосаэдра. Для нахождения координат двух 

оставшихся вершин, лежащих на оси OY, найдем радиус описанной вокруг 

икосаэдра сферы. Т.к. грани являются правильными треугольниками, то 

расстояние между соседними вершинами 𝑙 = 2𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛36°, а расстояние 𝑏 = 𝑎/2. 

Тогда радиус описанной сферы: 

𝑅 =  𝑥1
2 + 𝑏2 + 𝑧1

2 = 𝑎 ∙  0.25 + 𝑠𝑖𝑛236° + 𝑐𝑜𝑠236° 

и координаты оставшихся вершин: 𝑥 = 𝑧 = 0,𝑦 = 𝑅. 

В качестве базового тела для получения геометрической формы 

многогранного ПВД был выбран додекаэдр – правильный двенадцатигранник, 

также являющийся одним из пяти Платоновых тел (P2). Додекаэдр имеет 12 

граней в виде правильных пятиугольников, образованных пересечением 

плоскостей, проходящих через вершины икосаэдра перпендикулярно радиус-

векторам вершин (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Додекаэдр 

Однако в случае додекаэдра угол между двумя сопрягающимися гранями 

достаточно велик, в результате чего ребро не будет являться локальным 

турбулизатором, а служит, как в [66], для фиксации положения глобального 

отрыва. Уменьшить угол между гранями можно путем увеличения их числа, что 

достигается добавлением на каждую грань додекаэдра выпуклого многогранника. 

Одна из граней этого дополнительного многогранника совпадает с гранью 

додекаэдра (назовем еѐ основанием, на рисунке 2.7 она выделена синим цветом) – 

это внутренняя грань, еще одна грань параллельна и подобна основанию – это 

внешняя центральная грань (на рисунке 2.7 она выделена красным цветом) в виде 

правильного пятиугольника. Дополнительные внешние грани представляют собой 

неправильные треугольники. Схема построения дополнительных многогранников 

показана на рисунке 2.7.  

 

      N = 192     N = 492        N = 912 

Рисунок 2.7 – Схема построения внешней поверхности многогранного ПВД 
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При данной методике построения формы многогранной головной части общее 

количество граней на ней не является произвольным, а может принимать 

дискретный набор значений в зависимости от того, какое количество рядов 

дополнительных внешних граней располагается между основанием и внешней 

центральной гранью многогранника. Если количество рядов дополнительных 

внешних треугольных граней обозначить как n, то общее количество граней 

определяется соотношением: 𝑁 = 12[1 + 5 ∙ 𝑛 ∙ (𝑛 + 2)] и, соответственно, может 

принимать следующие значения: 𝑁 =   

192 при 𝑛 = 1;
492 при 𝑛 = 2;
912 при 𝑛 = 3.

  

2.2.  Испытания  многогранных  приемников  воздушных  давлений  в  АДТ 

Т-105 

Для оценки влияния количества граней на характеристики обтекания 

многогранных ПВД были спроектированы и изготовлены их модели с числом 

граней N = 192 и 912. Для расширения диапазона чисел Рейнольдса, 

рассчитанного по диаметру головной части. при ограничении скорости 

набегающего потока, обусловленном техническими характеристиками АДТ Т-105 

(V < 30 м/с), каждая модель была изготовлена в двух вариантах – с диаметрами 

описанной сферы d = 50 и 250 мм. Это позволило провести исследования в 

диапазоне числа Рейнольдса Re = 0.310
5
…510

5
. Фотографии моделей 

испытанных многогранных ПВД диаметром d = 50 мм представлены на 

рисунке 2.8. При этом необходимо отметить, что приемные отверстия для 

измерения давления расположены вдоль радиус-векторов центров граней 

додекаэдра в центрах внешних центральных граней дополнительных 

многогранников. Относительно продольной оси ПВД приемные отверстия 

сгруппированы в 4-х сечениях, перпендикулярных продольной оси ПВД. 

Отверстия в сечениях располагаются в вершинах правильного треугольника. В 

дальнейшем будем обозначать сечение, наиболее удаленное от державки, 

номером 1, а наиболее близкое – номером 4. 
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  N = 192      N = 912  

Рисунок 2.8 – Модели многогранных ПВД с числом граней N = 192 и 912 

Испытания моделей многогранных ПВД проводились в аэродинамической 

трубе Т-105 ЦАГИ на экспериментальной установке Ш-4. АДТ Т-105 

представляет собой вертикальную аэродинамическую трубу непрерывного 

действия с открытой рабочей частью. Поток в АДТ направлен снизу вверх. Сопло 

на входе в рабочую часть имеет форму круга диаметром 4.5 м, длина рабочей 

части – 7.56 м. Скорость потока в рабочей части варьируется в диапазоне от 2 м/с до 

35 м/с, степень турбулентности продольной составляющей скорости 0.5%. 

Определение скорости потока в рабочей части осуществляется методом измерения 

перепада давлений в форкамере и в рабочей части трубы. Для этого в форкамере 

установлены 4 приемника полного давления. 

Модели ПВД испытывались при четырех фиксированных значениях угла 

крена: 0, 20, 40 и 60. Учитывая симметрию приемника, в качестве данных при 

остальных углах крена использовались давления, измеренные в других приемных 

отверстиях, находящихся в том же сечении (при обработке результатов 

исследований такая методика потребовала аналитического сращивания данных, 

полученных в разных отверстиях). Установка требуемого угла крена 

производилась вручную при подготовке к пуску. Державка, в свою очередь, 

крепилась к соответствующим крепежным элементам установки Ш-4. Изменение 
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угла атаки осуществлялось в автоматическом режиме с помощью приводов 

экспериментальной установки. Диапазон изменения угла атаки на установке Ш-4 

составляет 0…90, однако, с учетом формы державки, в процессе испытаний был 

получен диапазон углов атаки 20…110. Шаг изменения угла атаки в процессе 

пуска составлял 10. Общий вид моделей ПВД, смонтированных на 

экспериментальной установке, показан на рисунке 2.9.  

  

Рисунок 2.9 – Модели многогранных ПВД на установке Ш-4 в рабочей части АДТ 

Т-105 ЦАГИ 

Для измерения давлений, воспринимаемых приемными отверстиями на 

модели, использовалась 24-х канальная измерительная система, построенная с 

использованием цифровых модулей измерения давлений (электронных 

коммутаторов давления) КДЦ-24 с диапазоном измерения ±0.3 атм и средней 

квадратичной погрешностью измерения давлений 2…5 Па [69, 70]. Данная 

измерительная система измеряет разницу между давлениями, воспринимаемыми 

приемными отверстиями на модели, и опорным давлением. В качестве опорного 

используется статическое давление в рабочей части трубы. Измерительная 
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система и коммутаторы разработаны и изготовлены в НИО-5 ЦАГИ специально 

для проведения исследований распределения давлений в аэродинамических 

трубах. Особенностью цифровых коммутаторов давления является совмещение 

всех аппаратных и программных средств, необходимых для измерения 

распределения давлений в 24-х точках внутри одной конструкции размером 

104х31х11мм, и использование сетевых возможностей промышленного 

последовательного интерфейса RS-485 для объединения модулей в систему и 

связи с компьютером экспериментатора. Метрологические характеристики 

модулей обеспечивались результатами их градуировки и данными коррекции. 

Градуировка модулей была выполнена после их производства при температурах 

окружающей среды от 0С до 60С в диапазоне давлений ±0.3 атм. и хранится в 

электронном виде в виде отдельных файлов. Габаритно-установочный чертеж и 

внешний вид модуля приведен на рисунке 2.10. 

Для исключения наличия градиента температуры вдоль корпуса КДЦ в 

процессе пуска и устранения вызываемых его неравномерным охлаждением 

погрешностей, модуль размещался в специальном теплоизолирующем кожухе. 

 

Рисунок 2.10 – Преобразователь давлений КДЦ-24 
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В процессе испытаний производилась непрерывная регистрация 

измеряемых давлений в 15 каналах цифрового модуля. При этом 12 каналов были 

подключены к приемным отверстиям исследуемых моделей, еще 3 к приемнику 

полного давления, представляющему собой медную трубку, закрепленную 

вертикально на экспериментальной установке в набегающем потоке. Это 

позволило вычислять скорость потока непосредственно в рабочей части трубы, 

которая несколько отличается от скорости, измеряемой в форкамере. Регистрация 

результатов в каждой точке производилась в течение 6 секунд с частотой 100 Гц. 

Для обеспечения установления давлений в пневмотрассах измерения начинались 

спустя 3 секунды после установки модели под следующим углом атаки. Кроме 

давлений в приемных отверстиях моделей ПВД, с помощью отдельного 

приемника измерялось полное давление в потоке воздуха. Пример результатов 

непрерывного измерения давления в одном из приемных отверстий и полного 

давления в процессе пуска приведены на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Пример результата непрерывного измерения давлений в процессе 

пуска 

Наличие результатов непрерывного измерения давлений с частотой 100 Гц 

позволяет существенно повысить качество получаемой в процессе обработки 

результатов испытаний информации. Во-первых, наличие синхронизированных 
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данных по измеряемому на поверхности тела давлению и полному давлению в 

потоке позволяет существенно снизить погрешности расчета коэффициентов 

измеряемых давлений за счет использования при расчете скоростного напора 

мгновенной, а не средней за период измерения скорости. На рисунке 2.12 

приведен пример разности коэффициентов давлений в одном из приемных 

отверстий, рассчитанных с использованием мгновенной и осредненной за время 

отсчета скорости. Видно, что ошибка в расчете коэффициента давления при 

использовании осредненной скорости может достигать ∆с𝑝 = 0.034. 

 

Рисунок 2.12 – Разность коэффициентов давлений, рассчитанных с 

использованием мгновенной и осредненной за время отсчета скорости 

Во-вторых, наличие непрерывных измерений позволяет проанализировать 

поведение давлений в процессе отсчета и при необходимости не учитывать 

участки отсчета, на которых давление еще не установилось. Пример измерения 

давлений, когда давление к началу отсчета установилось (а) и не установилось (б), 

приведен на рисунке 2.13. Видно, что на рисунке 2.13(б) давление установилось 

приблизительно к 9780-му отсчету, и использование более ранних измерений для 

вычисления среднего за отсчет коэффициента давления приведет к 

существенному занижению его значения. 
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   (а)       (б) 

Рисунок 2.13 – Пример измерения давлений, когда давление к началу отсчета 

установилось (а) и не установилось (б) 

В-третьих, данные непрерывных измерений позволяют выполнить оценку 

пульсационных и спектральных характеристик измеряемых давлений в 

зависимости от аэродинамических углов. Эти данные могут быть использованы 

для формирования весовых функций алгоритма. 

В процессе испытаний были получены результаты непрерывного измерения 

давлений в диапазоне пространственных углов атаки αП = 20°…100° и 

аэродинамических углов крена φП = 0, 20°, 40° и 60° [71, 72] при скоростях потока 

V = 10, 15, 20, 25 и 30 м/с. Схема ПВД, связанная с ним система координат и 

используемые аэродинамические углы показаны на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Используемые для задания ориентации ПВД аэродинамические 

углы 
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На основании полученных результатов для каждого приемного отверстия 

были построены зависимости коэффициента давления ср=cp(αП, φП). Примеры 

полученных зависимостей при различных значениях φП для приемных отверстий, 

принадлежащих различным сечениям, приведены на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Зависимости ср(αП) для приемных отверстий в различных 

сечениях. ПВД: число граней N=192, D=50 мм; поток: V=10 м/с, Re=34250 

Однако, полученные зависимости не позволяют провести эффективный 

анализ характеристик обтекания многогранного ПВД и определить положение 

точки глобального отрыва. Поэтому для дальнейшего анализа результатов 
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испытаний был выполнен переход в новую систему координат, заданную 

следующим образом. 

Пусть OXYZ – исходная связанная с ПВД система координат. Начало 

координат совпадает с центром ПВД;  – базисные векторы этой системы, 

αП0 и φП0 – измеренные в ней угловые координаты вектора скорости движения 

ПВД относительно воздуха. Вектор скорости движения ПВД в данной системе 

координат может быть представлен в виде: 

 

Местную систему координат OX1Y1Z1 с базисом  определим 

следующим образом. Пусть R – радиус вписанной в многогранный ПВД сферы, 

все приемные отверстия для измерения давления лежат на поверхности этой 

сферы. Положение точки А, совпадающей с центром одного из приемных 

отверстий на поверхности ПВД, в исходной системе координат определяется 

углами αПА и υПА. Тогда радиус-вектор этой точки в системе координат OXYZ 

имеет вид: 

 

Начало координат местной системы совпадает с центром вписанной сферы, 

ось OZ1 направлена из центра сферы в точку А, а плоскость X1Z1 опирается на оси 

OX и OZ1. Тогда базис местной системы координат определяется выражениями: 

. 

Схемы базовой и местной систем координат представлены на рисунке 2.16. 

Отметим, что для анализа измеряемого давления для каждого отверстия вводится 

собственная система координат. 

 

 kji


,,

 
.sinsin,cossin,cos

скорости компоненты где,,,

00000П ППzППyx

zyx

VVVVVV

VVVV

 




 kji


,,

 

.sinsin,cossin,cos

где,,,

П AПAПAAПAПAAA

AAAА

RzRyRx

zyxr

 




 
 

 
 11

11
1

1

1
11 ,,k

kj

kj
i

ik

ik
j

R

rA 





















55 

 

 

Рисунок 2.16 – Используемые при обработке системы координат 

Проекции вектора скорости на оси местной системы координат: 

, 

а определяющие положение точки торможения в данной системе координат 

полярный и азимутальный углы равны соответственно: 

 

(Используемая при расчете азимутального угла φ функция f=arctg2(y,x) 

определяет значение arctg(y/x) с учетом знаков x и y в диапазоне углов 

φ = 0…360°.) 

Примеры получающихся зависимостей коэффициентов давления от 

полярного угла  при различных азимутальных углах φ для приемных отверстий, 

находящихся в различных сечениях ПВД, представлены на рисунке 2.17  
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Рисунок 2.17 – Зависимости ср() при различных азимутальных углах φ для 

приемных отверстий в сечениях 1…4. 

Хорошо видно, что для отверстий, находящихся в сечениях 1, 2 и 3, при полярных 

углах  < 80° эти зависимости являются гладкими, монотонно убывающими и 
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практически не зависящими от азимутального угла. В сечении 4 при всех 

значениях полярного угла, при которых проводились измерения, наблюдается 

существенная зависимость коэффициента давления от азимутального угла, что 

обусловлено значительным влиянием державки на измеряемые в сечении 4 

давления.  

 

Рисунок 2.18 – Зависимости коэффициента давления от полярного угла для ПВД с 

192-гранной головной частью при различных числах Рейнольдса 

Обобщение полученных результатов в виде зависимостей сp() 

(азимутальный угол φ=0) при различных числах Рейнольдса для 192-гранного 

ПВД представлено на рисунке 2.18. Хорошо видно, что во всем рассмотренном 

диапазоне чисел Рейнольдса (Re = 0.310
5
 – 5.210

5
) зависимость сp() имеет вид, 

аналогичный зависимости сp() при сверхкритическом обтекании сферы. 

Минимальное значение коэффициента давления при всех рассмотренных числах 

Рейнольдса достигается при угловом расстоянии от точки торможения 

  (95…100°). Для сравнения на рисунке также приведена зависимость сp() для 

докритического обтекания сферы (Re ≈ 85000). Видно, что глобальный отрыв 

потока с поверхности многогранного ПВД происходит существенно дальше от 

точки торможения, чем это происходит на гладкой сфере. Также отметим, что на 
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рисунке 2.19 четко видны две группы зависимостей cp(). Одна из них (Re < 10
5
) 

соответствует обтеканию модели многогранного ПВД с диаметром описанной 

сферы d = 50 мм, вторая (Re > 10
5
)  с d = 250 мм. В каждой из этих групп 

зависимости cp() близки друг к другу. При этом различие в зависимостях cp() 

для разных по размеру моделей возникает при приближении отверстия к линии 

глобального отрыва ( > 60°). Наиболее вероятно, что величина разрежения в 

непосредственной близости от линии отрыва определяется относительным 

размером скругления ребер и, соответственно, области локального отрыва потока. 

При этом видно, что положение минимума коэффициента давления, а, значит, и 

положение глобального отрыва, практически не зависит от Re. 

 

Рисунок 2.19 – Зависимости коэффициента давления от полярного угла для ПВД с 

912-гранной головной частью при различных числах Рейнольдса 

Для приемника воздушных давлений с 912-гранной головной частью 

зависимость cp() имеет иной вид (рисунок 2.19). На графике хорошо видны 2 

группы кривых, аналогичных различным режимам обтекания гладкой сферы: 

докритическому при Re  10
5
 и сверхкритическому при Re ≥ 1.710

5
. При 

докритическом обтекании минимальное значение коэффициента давления 

достигается при значении полярного угла  = 75°…80°, при сверхкритическом – 
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при  = 95°. Такое поведение коэффициента давления при различных числах 

Рейнольдса полностью соответствует обтеканию гладкой сферы и эффекта 

независимости характера обтекания от числа Рейнольдса не наблюдается 

Таким образом, увеличение числа граней головной части можно производить 

только до определенного предела. Дальнейшее увеличение числа граней приводит 

к тому, что характер обтекания головной части ПВД снова становится зависимым 

от числа Рейнольдса, и эффект затягивания глобального отрыва на поверхности 

головной части ПВД исчезает. 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость углового положения точки минимального значения 

коэффициента давления от числа Рейнольдса 

На рисунке 2.20 представлены построенные по результатам 

экспериментальных исследований зависимости углового положения точки 

минимального значения коэффициента давления от числа Рейнольдса для ПВД с 

192-гранной и сферической головными частями. Видно, что у 192-гранного ПВД, 

в отличие от сферического, минимальное значение коэффициента давления во 

всем рассмотренном диапазоне чисел Рейнольдса достигается при значении 

полярного угла  > 93°. Это позволяет существенно упростить математическую 
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модель и алгоритм расчета воздушных параметров для ПВД с многогранной 

головной частью. 

По результатам проведенных исследований был спроектирован приемник 

воздушных давлений со 192-гранной головной частью, 3-D модель которого 

приведена на рисунке 2.21. Все вершины головной части лежат на поверхности 

сферы, описанной вокруг базового додекаэдра. Форма треугольных граней 

фактически определяется размером центральной грани или еѐ удалением от 

центра описанной сферы. Приемные отверстия для измерения давления 

расположены вдоль радиус-векторов центров граней додекаэдра в центрах 

внешних центральных граней дополнительных многогранников 

 

Рисунок 2.21 – 3-D модель многогранного ПВД с 192-гранной головной частью на 

державке 

2.3. Физические исследования обтекания головной части многогранного ПВД 

С целью подтверждения теоретически предполагаемой картины течения и 

определения положения линии глобального отрыва потока было решено провести 

физические исследования обтекания головной части многогранного ПВД в 

аэродинамических трубах Т-105 и Т-03 ЦАГИ. Одним из эффективных методов 

изучения сложных пространственных течений жидкости и газа является 

визуализация картины течения. Существуют различные способы визуализации 

течения, краткое описание которых, с указанием области применимости, а также 

основных достоинств и недостатков, приведено в [67].  
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2.3.1. Визуализация обтекания головной части многогранного ПВД в 

аэродинамической трубе Т-105 

В аэродинамической трубе Т-105 визуализация картины течения 

осуществлялась с использованием «метода дымящейся проволочки». При 

использовании этого метода в воздушный поток перед исследуемым телом 

помещается проволочка, на которую нанесено специально подобранное масло. В 

определенный момент времени через проволочку пропускается импульс 

электрического тока, масло сгорает и образовавшиеся струйки дыма делают 

заметными линии тока в пространстве вокруг модели. С помощью «метода 

дымящейся проволочки» исследовалось обтекание моделей головных частей с 

числом граней 192 и 912 и с диаметром описанной сферы 250 мм. Эти модели 

были изготовлены для проведения исследовательских испытаний многогранных 

ПВД (см. п. 2.2), их фотографии приведены на рисунке 2.8. Для размещения 

моделей в воздушном потоке использовалась экспериментальная установка Ш-4 

(рисунок 2.9), видеосъемка процесса испытаний осуществлялась с помощью 

высокоскоростной видеокамеры Fastvideo 500M при частоте 200 кадров в 

секунду. Пример полученных в результате испытаний картин линий тока в 

окрестности головной части ПВД в процессе пуска при скорости набегающего 

потока 5 м/с представлен на рисунке 2.22 ( = 0 соответствует началу съемки).  

Хорошо видно, как частицы дыма увлекаются потоком и достигают 

поверхности модели, в результате чего и формируется картина линий тока. 

Необходимо отметить, что картина линий тока непосредственно вблизи 

поверхности модели формируется с некоторым запаздыванием по сравнению с 

отдаленной областью, что обусловлено разной скоростью движения частиц дыма 

в этих областях. На рисунке отчетливо видно формирование линий тока 

соответствующих ламинарному течению, на некотором расстоянии (10-15 мм) от 

поверхности модели. Далее видно, что происходит формирование видимых линий 

тока вблизи поверхности модели, становится видным положение точки 

глобального отрыва потока, положение линии глобального отрыва и образование 

области завихренного течения в донной части модели. 



63 

 

    

  τ = 0    τ = 0.025 с      τ = 0.05 с 

   

τ = 0.075 с    τ = 0.1 с      τ = 0.125 с 

   

τ = 0.15 с   τ = 0.175 с      τ = 0.2 с 

Рисунок 2.22 – Изменение картины линий тока при обтекании 192-гранной 

головной части ПВД в процессе пуска 

На рисунке 2.23 приведена более подробная картина линий тока при 

обтекании 192-гранной головной части ПВД. Для сравнения на рисунке 2.24 

приведена аналогичная картина линий тока, возникающая при обтекании 912-

гранной головной части. 
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Рисунок 2.23 – Картина линий тока при обтекании 192-гранной головной части 

ПВД, скорость набегающего потока 5 м/с 

 

Рисунок 2.24 – Картина линий тока при обтекании 912-гранной головной части 

ПВД, скорость набегающего потока 5 м/с 

На рисунках 2.23 и 2.24 обозначены: 1 – точка торможения, 2 – точки 

локальных отрывов; 3 – точка глобального отрыва; 4 – линия отрыва; 5 – зона 
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завихренного течения в донной части. На рисунке 2.23 видно, что глобальный 

отрыв потока с поверхности 192-гранного ПВД происходит в т.3, угол между 

радиусами, проведенными из центра головной части в точку глобального отрыва 

потока и в точку торможения составляет примерно 105° для левой и 110° для 

правой стороны ПВД. 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
 относится к докритическому режиму. В случае 912-гранного ПВД, 

как видно из рисунка 2.24, угол между радиусами, проведенными из центра 

головной части в точку глобального отрыва потока и в точку торможения 

составляет примерно 75°-80°, что при том же числе Рейнольдса соответствует 

докритическому режиму обтекания гладкой сферы. Кроме того, на поверхности 

192-гранного ПВД можно отметить зоны локальных отрывов, отсутствующие на 

912-гранном ПВД. Таким образом, проведенная визуализация течения с 

использованием «метода дымящейся проволочки» показала, что использование 

192-гранной головной части позволяет затянуть положение глобального отрыва 

при числах Рейнольдса, соответствующих докритическому обтеканию гладкой 

сферы. При этом увеличение числа граней устраняет этот эффект, и обтекание 

912-гранной головной части полностью соответствует обтеканию гладкой сферы. 

2.3.2. Визуализация обтекания головной части многогранного ПВД в 

аэродинамической трубе Т-03 

С целью выяснения физических особенностей течения непосредственно на 

поверхности головной части 192-гранного ПВД, были проведены испытания его 

модели в аэродинамической трубе Т-03 ЦАГИ. Модель была изготовлена из 

алюминиевого сплава, диаметр описанной вокруг головной части сферы равен 

50 мм.  

Аэродинамическая установка Т-03 имеет открытую рабочую часть с 

прямоугольным соплом размером 400х400 мм
2
. Разгон воздушного потока в 

закрытом тракте установки осуществляется с помощью вентилятора, 
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регулирование скорости потока в рабочей части производится за счет изменения 

частоты его вращения. Для крепления модели в рабочей части аэродинамической 

установки была изготовлена специальная державка, позволяющая изменять угол 

установки модели относительно вектора скорости набегающего потока в 

диапазоне 0…10° с шагом 2°. Фотографии модели в рабочей части 

аэродинамической установки приведены на рисунках 2.25 и 2.26. 

 

Рисунок 2.25 – Модель многогранного ПВД в рабочей части АДТ Т-03 

 

Рисунок 2.26 – Модель многогранного ПВД на державке 

Для визуализации картины течения использовался разработанный 

сотрудниками НИО-7 ЦАГИ В.Е. Мошаровым и В.Н. Радченко «метод 



67 

 

поверхностной визуализации по изображениям частиц» [67]. Перед каждым 

пуском на поверхность модели пульверизатором наносился специальный состав, 

представляющий собой масло ПМС-30000 с взвешенными в нем полимерными 

частицами, отражающими электромагнитные 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. В процессе 

подготовки к эксперименту на поверхность модели были нанесены специальные 

маркеры, поглощающие волны ультрафиолетового диапазона. Эти маркеры 

хорошо видны на рисунке 2.26 в виде точек на поверхности. На полученных в 

результате эксперимента фотографиях течения масла по поверхности модели, на 

месте маркеров получаются хорошо заметные пустые точки. Совмещая их с 

положениями маркеров на фотографии модели без потока, можно с достаточно 

высокой степенью точности наложить картину течения на поверхность модели. 

Для фотографирования модели в процессе испытаний и регистрации 

положения полимерных частиц использовалось следующее оборудование: 

1. Камера: VS-CTT-11002. 

2. Объектив: NIKKOR 80-200.  

3. Установленные параметры объектива:  

фокусное расстояние: 175 мм; 

диафрагма: 5.6; 

выдержка: 2мсек; 

коэффициент усиления: 300. 

4. Импульсная УФ-лампа с БП-1, напряжение на лампе Ulamp=1000В. 

Синхронизация камеры и импульсной лампы осуществлялась через 

ComPort_Trigger. На каждом режиме делалось по 6 кадров через 10 сек., при 

последующей обработке с помощью методов кросскорреляционного анализа 

определяются смещения частиц и численно восстанавливается картина линий 

тока вблизи поверхности модели ПВД. 
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В результате проведенных исследований были получены картины линий 

тока и распределения напряжения трения на поверхности модели при скоростях 

набегающего потока V = 20, 30 и 40 м/с и углах атаки α = 0, 2, 4, 6, 8 и 10°. При 

диаметре головной части ПВД d = 50 мм числа Рейнольдса равны Re = 0.6610
5
, 

110
5
 и 1.3210

5
, соответственно. Примеры полученных результатов (линии тока и 

распределение напряжения трения по поверхности модели ПВД) при скорости 

набегающего потока V = 30 м/с и угле атаки α = 6° приведены на рисунках 2.27 и 

2.28. На них картины линий тока и распределения напряжений трения наложены 

на изображение ПВД в процессе эксперимента. Положение ребер, для улучшения 

восприятия геометрии ПВД, показано с помощью нанесенных на изображении 

линий.  

 

Рисунок 2.27 – Предельные линии тока и распределение напряжения трения на 

поверхности головной части модели приемника воздушных давлений 
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Рисунок 2.28 – Предельные линии тока и распределение напряжения трения в 

окрестности линии отрыва на поверхности головной части модели приемника 

воздушных давлений 

Предельные линии тока изображены линиями со стрелками, напряжение 

трения представлено цветом: зеленый соответствует меньшим значениям 

напряжений трения, синий  бо́льшим, причем, чем темнее оттенок, тем 

напряжение трения выше. Красным цветом выделены точки расположения 

приемных отверстий (на модели приемные отверстия отсутствовали). Кроме того, 

на рисунке видны серые точки – это следы от маркеров из оптически 

непрозрачного вещества, размещенных на модели для обеспечения точного 

взаимного позиционирования изображения модели и полученной в ходе 

обработки экспериментальных данных картины линий тока. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что картина 

обтекания многогранной головной части существенно отличается от картины 

обтекания гладкой сферы. На рисунке 2.27 показаны линии тока на всей 

поверхности многогранной головной части ПВД, а на рисунке 2.28 – только в 

окрестности линии глобального отрыва потока при числе Рейнольдса Re = 10
5
. 

Хорошо видны возникающие вблизи ребер локальные отрывы (красные линии на 
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рисунке 2.28), а также линии присоединения на поверхностях граней (желтые 

линии на рисунке 2.28) и формирующиеся области возвратного течения. Таким 

образом, как и предполагалось, ребра в местах стыков плоских граней являются 

турбулизаторами потока и инициируют возникновение локальных отрывов. В 

этих отрывах происходит интенсивная диссипация энергии и, соответственно, 

уменьшение скорости потока в примыкающем к поверхности ПВД слое. Также 

необходимо отметить, что с увеличением углового расстояния от точки 

торможения ширина области возвратного течения возрастает. На рисунке 2.27 

красной линией показано идентифицируемое по поведению линий тока и 

распределению напряжения трения положение глобального отрыва. Видно, что 

отрыв находится уже в донной области головной части, угол между направлением 

на точку отрыва и вектором скорости набегающего потока составляет примерно 

100°…110°.  

Таким образом, размещение на головной части ПВД турбулизаторов потока 

в виде образующихся при сопряжении плоских граней ребер приводит к 

реализации двух полезных, с точки зрения разработки приемника воздушных 

давлений, эффектов: 

 положение глобального отрыва на поверхности многогранной головной 

части стабилизируется и соответствует сверхкритическому режиму 

обтекания начиная с самых малых чисел 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. 

2.3.3. Экспериментальные исследования распределения давления по 

поверхности грани многогранного ПВД 

С целью углубления понимания процесса обтекания многогранного ПВД и его 

отдельных частей в аэродинамической трубе Т-105 ЦАГИ были проведены 

экспериментальные исследования динамики изменения по времени распределения 
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давления по поверхности центральной внешней грани многогранного ПВД 

(напомним, что центральной внешней гранью называется грань, в центре которой 

находится приемное отверстие для измерения давления). Для исследований 

использовалась модель 192-гранного ПВД с диаметром описанной сферы 250 мм, 

на исследуемой грани которой были сделаны 23 дренажных отверстия диаметром 

0.5 мм, соединенных пневмотрассами с цифровым коммутатором давлений КДЦ-

24 [68, 69]. Схема размещения отверстий на поверхности грани и их нумерация 

приведены на рисунке 2.29.  

 

Рисунок 2.29 – Размещение отверстий для измерения давления на поверхности 

центральной грани и их нумерация 

Регистрация давлений проводилась с частотой 500, 1000 и 2000 Гц. В процессе 

измерений в каждом отсчете регистрировались n = 1024 значения всех давлений. 

Непрерывная регистрация давлений в процессе испытаний позволила определить 

распределение по поверхности грани не только средних за время измерения 

давлений, но и определить их спектральные и статистические характеристики, в 

частности рассчитать среднюю квадратичную величину пульсаций давления 

𝜎𝑝 =  
 (𝑃−𝑃 )2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
, где Р – мгновенное измеренное давление, 𝑃 – среднее значение 

измеренных в одном отсчете давлений, n = 1024 – количество измерений в одном 

отсчете. Далее величину р будем называть просто пульсацией давлений. 

Информация о распределении пульсаций давления по плоскости грани позволяет 
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более точно определить положения областей локального и глобального отрывов, 

выбрать оптимальное расположение приемного отверстия для измерения 

давления, оценить погрешности измерения давления на натурном ПВД.  

Пример зависимостей пульсаций измеренного давления от угла φ между 

вектором скорости набегающего потока и нормалью к плоскости грани, 

проведенной в ее центре, при скорости набегающего потока V = 25 м/с, всегда 

направленной перпендикулярно ребру вблизи точки «1» (см. рисунок 2.29), 

приведен на рисунке 2.30.  

 

Рисунок 2.30 – Зависимость пульсаций местного давления от угла φ между 

вектором скорости набегающего потока и нормалью к плоскости грани 

Видно, что уже в диапазоне углов φ = 55°…75° в окрестности «передней 

кромки» обтекаемой грани возникают локальные отрывы, что идентифицируется 

по повышенному уровню пульсаций давления (Р = 2.2…2.6 мм. вод. ст.) в точках 

2, 3 и 4, расположенных параллельно «передней кромке» грани на расстоянии 

10 мм от ребра. Также небольшой рост пульсаций давления наблюдается в точках 

5 и 7, что говорит о том, что линия присоединения расположена на расстоянии 

12…16 мм от «передней кромки» грани. При этом во всех остальных точках на 

поверхности грани величина пульсаций давления не превышает 

Р = 0.5 мм. вод. ст., что соответствует безотрывному режиму течения. 
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Необходимо также отметить тот факт, что в точке 1, находящейся на расстоянии 

5 мм от «передней кромки» грани, рост пульсаций давления начинается при 

υ = 70°, то есть 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 ПВД изготовлена из модельного пластика, что не обеспечивало 

требуемую «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°, когда она находится 

уже на подветренной стороне головной части.  

Более наглядно распределение пульсаций давления по поверхности 

центральной грани в окрестности линии отрыва показано на рисунке 2.31. Видно, 

что при φ = 85° величина пульсаций давления на поверхности грани 

многогранного ПВД не превышает Р = 1.5 мм. вод. ст., что соответствует 

безотрывному режиму течения. При φ = 95° средняя величина пульсаций 

увеличивается до Р = 2.5 мм. вод. ст., на поверхности грани появляются 

локальные отрывы. А глобальный отрыв возникает только при φ = 105°, линия 

отрыва хорошо видна на соответствующем рисунке. Учитывая, что нормаль к 

плоскости грани, согласно определению (см. рисунок 2.30), проводится в ее 

центре, можно утверждать, что реальное положение линии отрыва соответствует 

углу φ ≈ 108°.  
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Рисунок 2.31 – Распределение пульсаций давления по поверхности центральной 

грани в окрестности линии отрыва при различных углах φ 

Отметим, что при φ > 110° величина пульсаций давления 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 давления, измеренные не только на наветренной части ПВД, но и в 

его донной области. Неприменимыми, из-за высоких пульсаций, оказываются 

только давления, измеренные в окрестности области отрыва, то есть в приемных 

отверстиях, у которых угловое расстояние от точки торможения лежит в 

диапазоне 95°…115°. 

Помимо исследования распределения пульсаций давления по поверхности 

центральной грани, был проведен спектральный анализ измеренных в процессе 
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экспериментов давлений. Пример зависимости измеренных в точках 10, 11, 12, 13 

и 14 давлений от времени приведен на рисунке 2.32. 

 

Рисунок 2.32 –Давления, измеренные в различных точках на поверхности 

центральной грани в процессе пуска, угол φ=106° 

Разложение полученных данных в ряд Фурье позволяет идентифицировать 

амплитуды и частоты гармоник, из которых состоит измеренный сигнал. 

Результаты разложения измеренных сигналов в спектр при различных углах φ 

приведены на рисунках 2.33...2.35. 
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Рисунок 2.33 – Спектры местных давлений, измеренных в различных точках на 

поверхности центральной грани, угол φ=76° 
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Рисунок 2.34 – Спектры местных давлений, измеренных в различных точках на 

поверхности центральной грани, угол φ=106° 
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Рисунок 2.35 – Спектры местных давлений, измеренных в различных точках на 

поверхности центральной грани, угол φ=116° 
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Из рисунка 2.33 видно, что при φ=76° в измеренных давлениях можно 

выделить только один характерный пик при частоте f = 7.8 Гц, которая 

достаточно хорошо совпадает с удвоенной собственной частотой колебаний 

потока в АДТ Т-105 (f0 = 3.7 Гц). Подобная картина спектра давлений сохраняется 

до φ=96°. Таким образом можно утверждать, что в данном диапазоне углов 

течение на поверхности основной центральной грани многогранного ПВД 

является достаточно однородным, и на него накладываются только пульсации 

давления, обусловленные неоднородностью потока в аэродинамической трубе.  

При φ=106° (рисунок 2.34) видно, что 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 аэродинамической 

трубе, поэтому можно утверждать, что они соответствуют вихрям, срывающимся 

с передней кромки исследуемой грани. При этом амплитуда соответствующих 

гармоник достигает 38 мм. вод. ст. при частоте f = 24 Гц. Наличие в спектре 

нескольких характерных частот подтверждает обнаруженный ранее факт, что при 

таком положении грань находится в области интенсивного отрывного течения и 

использовать данные от находящегося на ней приемного отверстия для расчета 

воздушных параметров не представляется возможным. 

С дальнейшим ростом угла φ спектр измеренных давлений снова 

изменяется. На рисунке 2.35 приведен спектр давлений для угла φ=116°. Видно, 

что при попадании основной центральной грани в область аэродинамической тени 

за линией глобального отрыва течение вдоль нее, как и в наветренной части, 

снова становится достаточно равномерным. Пики спектра наблюдаются на 

частотах f ≈ 7.8, 31.5, 47.5, 63 Гц, что кратно собственной частоте колебаний 

потока в АДТ. При этом амплитуда возмущений давления не превышает 10 

мм. вод. ст., что позволяет использовать данные, полученные на подветренной 

части ПВД, для расчета воздушных параметров. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

1. Разработана форма пространственной головной части всеракурсного 

приемника воздушных давлений, структура обтекания которого остается 

неизменной во всем диапазоне чисел Рейнольдса, характерном для 

существующих и перспективных вертолетов. Описана методика построения 

головной части приемника воздушных давлений в форме вписанного в сферу 

многогранника, у которого образующиеся при сопряжении граней ребра являются 

пространственными турбулизаторами. 

2. Изготовлены модели приемников воздушных давлений с 192- и 912-

гранными головными частями. Проведены исследования их обтекания в широком 

диапазоне аэродинамических углов при различных значениях числа Re. Показано, 

что обтекание 912-гранной головной части аналогично обтеканию гладкой сферы 

(в зависимости от числа Re наблюдаются режимы, аналогичные до- и 

сверхкритическому характеру обтекания сферы). При обтекании 192-гранной 

головной части угловое расстояние от точки торможения до точки минимума 

коэффициента давления на ее поверхности, начиная с Re = 32000, превышает 93, 

что соответствует сверхкритическому обтеканию гладкой сферы, и характер 

обтекания не меняется с ростом числа Re. 

3. Проведены физические исследования картины течения вокруг 

изготовленной модели 192-гранной головной части. Представлено 

экспериментальное подтверждение затягивания точки отрыва пограничного слоя 

на поверхности головной части с помощью локальной турбулизации течения 

распределенными по ней турбулизаторами потока. Получены картина линий тока 

вблизи поверхности головной части и предельные линии тока, а также 

распределение коэффициента трения на поверхности модели. Идентифицированы 

линии локального отрыва и присоединения потока, области возвратного течения. 

Определено положение линии глобального отрыва на поверхности головной 

части ПВД. 

4. Исследовано распределение давления и пульсаций давления на 

поверхности дренированной грани ПВД при различных углах атаки. Проведен 
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спектральный анализ пульсаций давления на поверхности грани. Определены 

характерные частоты гармоник измеренных сигналов давления. 

5. На базе 192-гранной головной части спроектирован всеракурсный 

приемник воздушных давлений, который может применяться на перспективных и 

модернизируемых существующих вертолетах. 
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3. ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МНОГОГРАННОГО ПВД. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИЗМЕРЕННЫХ 

ДАВЛЕНИЙ 

 

3.1. Градуировочные испытания многогранного ПВД 

3.1.1. Разработка и изготовление исполнительной модели 

многогранного ПВД 

По результатам исследований обтекания многогранных головных частей, 

было принято решение об изготовлении исполнительной модели приемника 

воздушных давлений с 192-гранной головной частью для проведения 

градуировочных испытаний. Электронная математическая 3-D модель ПВД была 

спроектирована сотрудником НИО-5 ЦАГИ М. В. Грудининым. При этом была 

смоделирована не только достаточно сложная внешняя конфигурация ПВД 

(рисунок 2.21), но и его внутреннее устройство, включающее в себя 12 

трубопроводов, соединяющих приемные отверстия для восприятия давления на 

поверхности ПВД с выходными штуцерами (система обогрева не моделировалась, 

но необходимость ее последующего размещения учитывалась при 

моделировании).  

Изготовление градуировочной модели ПВД столкнулось с рядом серьезных 

проблем технологического характера. Сложная конфигурация трубопроводов, 

идущих от приемных отверстий к выходным штуцерам, привела к тому, что было 

предложено изготавливать 192-гранную головную часть из двух половин, которые 

затем соединялись с помощью сварки. Обмер изготовленной по такой технологии 

модели ПВД показал ее недостаточно высокое соответствие электронной 3-D 

модели. Поэтому было решено кардинально переработать методику изготовления 

модели ПВД, используя самые современные технологические подходы. 

Инициатором и главным «локомотивом» такой переориентации являлся научный 

руководитель данной диссертационной работы, заместитель начальника НИО-5 

ЦАГИ А.А. Ефремов. Именно ему удалось убедить руководителя НТЦ ЦАГИ 
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В.Д. Вермеля в перспективности данной работы. В результате сотрудниками НТЦ 

в кратчайшие сроки была разработана технология изготовления модели ПВД на 

основе селективного лазерного спекания металлического порошка (3-D печать) с 

последующей чистовой механической обработкой на станках с ЧПУ. 

Использование подобной технологии позволило реализовать конструкцию ПВД 

со сложной внутренней структурой, включающей трубопроводы и полости для 

системы обогрева, без дополнительных сборочных элементов, а также 

значительно сократить общее время изготовления ПВД за счет реализации 

единого технологического процесса в автоматическом круглосуточном режиме 

при обеспечении строгих требований к точности изделия. Для обеспечения 

высоких требований к качеству внешней поверхности и точности его конструкции 

ПВД был разработан технологический процесс механической обработки 

заготовки, полученной в результате лазерного спекания, на обрабатывающем 

центре с ЧПУ. Была разработана эффективная методика фрезеровки 

многогранной поверхности модели ПВД с формированием системы плоскостей и 

рѐбер и обеспечением ключевых требований к конструкции (сходимость рѐбер, 

шероховатость поверхности, положение центров входных отверстий пневмотрасс 

в центрах внешних многоугольных граней, точность конструкционных 

базирующих поверхностей и др.). Вся механическая обработка заготовки 

производилась при однократной ее установке на станке с ЧПУ, что позволило 

избежать вызываемых перестановками заготовки неточностей при механической 

обработке. Внешний вид изготовленной по описанной технологии 

исполнительной модели 192-гранного ПВД показан на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Исполнительная модель 192-гранного ПВД 
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3.1.2. Методика градуировочных испытаний 

Принципиально методика градуировочных испытаний исполнительной 

модели ПВД имеет много общего с методикой предварительных испытаний, 

описанной в разделе 2.2. Однако при градуировочных испытаниях требуется 

измерить воспринимаемые ПВД давления в более широком диапазоне 

аэродинамических углов и с меньшим шагом между точками измерения. С точки 

зрения угла атаки, данное требование достаточно легко реализуется с помощью 

штатной системы изменения угла атаки экспериментальной установки Ш-4. Как 

было указано ранее, диапазон изменения угла атаки на установке Ш-4 составляет 

0…90, поэтому было решено при каждом значении угла крена проводить два 

пуска с диапазонами углов атаки [-4…86] и [54…144]. В результате были 

получены воспринимаемые ПВД давления в диапазоне углов атаки [-4…144]. 

Изменение угла атаки осуществлялось в автоматическом режиме с помощью 

приводов экспериментальной установки, шаг изменения угла атаки составлял 4. 

Для установки модели ПВД по углу крена было изготовлено специальное 

устройство, позволяющее устанавливать угол крена в диапазоне 0… 360 с 

шагом, кратным 10. Угол крена устанавливался вручную при подготовке к пуску 

и в процессе пуска оставался постоянным.  

Для измерения воспринимаемых ПВД давлений использовалась та же самая 

24-х канальная измерительная система, построенная на основе цифровых 

дифференциальных модулей измерения давлений КДЦ-24 с диапазоном 

измерения ±0.3 атм. В процессе пуска производилась непрерывная регистрация 

давлений, воспринимаемых 12-ю приемными отверстиями на головной части 

ПВД, и полного давления в набегающем на ПВД потоке воздуха. Регистрация 

результатов в каждой точке производилась в течение 6 секунд с частотой 100 Гц. 

Для обеспечения установления давлений в пневмотрассах измерения начинались 

спустя 3 секунды после установки модели под следующим углом атаки. Все это 

позволило получить необходимый объем информации для разработки 

математической модели коэффициентов воспринимаемых ПВД давлений. 
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3.1.3. Результаты градуировочных испытаний 

На основании полученных в процессе испытаний результатов были 

получены зависимости коэффициентов воспринимаемых каждым приемным 

отверстием ПВД давлений от величин аэродинамических углов ср=cp(αП, φП). 

Коэффициент давления, воспринимаемого приемным отверстием, определяется 

соотношением: 

𝑐Р𝑖 =
𝑝𝑖−𝑝ст

𝑞
, 𝑖 = 1…12, (3.1) 

где pi – давление, воспринимаемое в i-м приемном отверстии; 

pст – статическое давление в набегающем потоке; 

q – величина скоростного напора. 

Нумерация приемных отверстий на поверхности головной части ПВД 

приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Нумерация приемных отверстий на головной части ПВД 

При этом следует отметить, что установленные в КДЦ-24 

дифференциальные датчики давления воспринимают разность между измеряемым 

давлением в приемном отверстии и т.н. «опорным» давлением. При испытаниях в 

АДТ Т-105 в качестве опорного используется давление в ресивере (толстостенный 

стеклянный сосуд), вынесенном за пределы потока в рабочей части АДТ. 

Соответственно, опорное давление всегда равно атмосферному и, поскольку Т-
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105 имеет открытую рабочую часть, совпадает со статическим давлением в 

набегающем потоке. Поэтому регистрируемые в протоколах испытаний давления 

в реальности представляют собой величину ∆𝑝𝑖 = 𝑝𝑖 − 𝑝ст. Вынесенный в 

набегающий поток приемник полного давления, на самом деле воспринимает 

разницу между полным и статическим давлением в набегающем потоке, т.е. 

скоростной напор. 

Поскольку в процессе испытаний велась регистрация давлений с частотой 

100 Гц в течение всего отсчета (т.е. 600 точек за один отсчет), то, соответственно, 

расчет коэффициентов давления производился в каждой точке отсчета. После 

этого выполнялось осреднение вычисленных коэффициентов давления: 𝑐Р =

1

600
 𝑐Р𝑖

600
𝑖=1 . Непосредственные результаты градуировочных испытаний 

исполнительной модели 192-гранного ПВД в виде зависимостей ср=cp(αП) при 

различных значениях φП приведены на рисунке 3.3. Хорошо видно, что 

получившиеся экспериментальные зависимости являются достаточно гладкими и 

могут быть использованы для построения математической модели измеряемых 

ПВД давлений. 
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Рисунок 3.3 – Зависимости ср(αП) для приемных отверстий в различных сечениях 

по результатам градуировочных испытаний  
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Измерение давлений с частотой 100 Гц позволило, помимо величин 

коэффициентов измеренных давлений, рассчитать значения пульсаций 

коэффициентов измеряемых давлений в процессе отсчета. Величина пульсаций, 

как было сказано в разделе 2.6, позволяет оценить степень неравномерности 

потока на поверхности рассматриваемой грани. Под пульсациями коэффициента 

давления будем подразумевать следующую величину: 

𝜎𝐶𝑝 =  
 (𝑐𝑃𝑖−𝑐𝑃    )2600
𝑖=1

599
,  (3.2) 

где 𝑐𝑃𝑖  – коэффициент измеренного в данный момент давления, 

𝑐𝑃    – среднее за отсчет значение коэффициента давления. 

Примеры зависимостей пульсаций коэффициентов измеренных давлений от 

пространственного угла атаки при различных значениях аэродинамического угла 

скольжения для приемных отверстий из различных сечений приведены на 

рисунке 3.4. По результатам испытаний, аналогично математической модели 

коэффициентов воспринимаемых ПВД давлений (раздел 3.2), была построена 

математическая модель пульсаций коэффициентов давлений. Она позволяет для 

каждой пары углов (αП, φП) рассчитать величину пульсаций коэффициентов всех 

12-ти воспринимаемых ПВД давлений.  
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Рисунок 3.4 – Зависимости пульсаций коэффициентов давлений ср(αП) для 

приемных отверстий №1, 4, 7 и 10 по результатам испытаний 
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Исходя из величины пульсаций коэффициента давления вычисляется величина 

весового коэффициента для рассматриваемого давления: 

𝑊 𝜎 =  
1, 𝜎 ≤ 0.15

250 ∙ 𝜎3 − 187.5 ∙ 𝜎2 + 39.375 ∙ 𝜎 − 1.53125, 0.15 ≤ 𝜎 ≤ 0.35
0,𝜎 > 0.35

 . (3.3) 

График зависимости весовых коэффициентов от величины пульсаций 

коэффициентов давления приведен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Весовая функция для коэффициентов давлений в зависимости 

от их пульсаций  

Это позволяет при расчете воздушных параметров практически исключить 

из рассмотрения (за счет малых весовых коэффициентов) давления, измеренные в 

области отрывного течения и имеющие высокие значения пульсаций. 

3.2. Математическая модель коэффициентов измеряемых ПВД давлений  

По результатам градуировочных испытаний многогранного приемника 

воздушных давлений с 192-гранной головной частью была разработана 

математическая модель коэффициентов измеряемых ПВД давлений. 

Математическая модель представляет собой процедуру, позволяющую по 

заданным аэродинамическим углам (пространственному углу атаки αП и 

аэродинамическому углу крена φП) рассчитать значения коэффициентов 12 

измеряемых ПВД давлений. Основой математической модели является база 

данных, оформленная в виде таблиц значений коэффициентов давлений в 

диапазонах углов αП = -4°…140° с шагом 4° и φП = -190°…+190° с шагом 10°. 

Подобные диапазоны аэродинамических углов позволяют полностью перекрыть 
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весь диапазон направлений набегающего потока, при котором головная часть 

ПВД не затеняется державкой. Шаг таблиц позволяет алгоритму ПВД выполнить 

расчет аэродинамических параметров с достаточной точностью, проведя 

итерационное уточнение решения не более 5-ти раз. Кроме того, использование 

таблиц с постоянным шагом позволяет при вычислении коэффициентов давлений 

в точках, не совпадающих с углами таблицы базы данных, использовать 

процедуру четырехточечной кубической сплайн-интерполяции, которая описана 

ниже. 

Исходя из особенностей проведения градуировочных испытаний приемника 

воздушных давлений, при разработке таблицы коэффициентов математической 

модели давлений необходимо было решить ряд вопросов. 

3.2.1. Определение аэродинамического угла крена модели ПВД в 

нулевом положении экспериментальной установки  

Настоящий вопрос весьма актуален, т.к. отсутствие компенсации этого угла 

в процессе разработки математической модели приведет к появлению 

систематической ошибке и, соответственно, неверному расчету воздушных 

параметров. Возможное отклонение начального положения ПВД от 

вертикального связано с конструктивными особенностями его крепления к 

державке установки Ш-4, которые не обеспечивают их однозначного взаимного 

позиционирования. Угол установки исполнительной модели многогранного ПВД 

при подготовке к испытаниям контролировался с помощью лазерного уровня, что 

не позволяло гарантировать необходимую точность установки модели. 

Методика определения угла установки модели ПВД относительно 

вертикали состоит в следующем. Для каждого приемного отверстия на одном 

графике по данным при некотором значении угла αП строятся 2 кривые: ср(υП  Δ) 

и ср(-υП + Δ), после чего находится угол Δ, при котором эти кривые наилучшим 

образом совпадают (наиболее удобно для точек первого сечения строить 

указанные зависимости при αП = 36, для второго  при αП = 84, для третьего  

при αП = 96 и для четвертого  при αП = 140, т.к. в этом случае значение cР при 
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одном из углов υП будет близким к 1). Найденный таким образом угол Δ 

соответствует аэродинамическому углу крена, при котором плоскость, 

проходящая через продольную ось ПВД и рассматриваемое приемное отверстие 

параллельна набегающему потоку, т.е. равен реальной угловой координате 

приемного отверстия. С помощью описанной процедуры углы Δ были определены 

для каждого из 12 приемных отверстий зонда. Примеры описанных кривых (для 

отверстия № 9) до и после совмещения приведены на рисунках 3.6 и 3.7. 

 

Рисунок 3.6 – Зависимости ср(φП  Δ) и ср(-φП + Δ) до совмещения, Δ =0 

 

Рисунок 3.7 – Зависимости ср(φП  Δ) и ср(-φП + Δ) после совмещения, Δ =-119,9 

Реальный угол установки каждого приемного отверстия относительно 

набегающего потока Δ может быть представлен в следующем виде: 

Δ𝑖 = 𝜑𝑅𝑖 + 𝜀𝑖 , (3.4) 
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где φRi – угол между проекцией радиус-вектора i-го отверстия на плоскость 

YOZ и осью OY;  

εi  – смещение отверстия, вызванное погрешностью установки модели ПВД. 

Результаты приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Угловые положения приемных отверстий 

№ отв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Δ𝑖 , 0.15 120.2 -119,77 60.1 180.1 -59.9 -0.1 119.9 -119.9 60.2 180.2 -59.75 

φRi, 0 120 -120 60 180 -60 0 120 -120 60 180 -60 

εi, 0.15 0.2 0.23 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.25 

 

В результате угол установки ПВД относительно вертикали может быть 

найден следующим образом: 𝜀 =
1

12
 𝜀𝑖

12
𝑖=1 = 0.12 ± 0.11, что было учтено при 

составлении таблиц значений коэффициентов давления и пульсаций 

коэффициентов давлений. 

3.2.2. Вычисление значений коэффициентов давления в узловых точках 

таблицы базы данных математической модели.  

Данная проблема вызвана двумя причинами. Первая – пересчет углов αП и 

φП в процессе устранения погрешностей начальной установки ПВД, описанной 

выше. Вторая – погрешность установки аэродинамического угла атаки в процессе 

пуска, которая обусловлена точностью работы механизмов экспериментальной 

установки Ш-4 и составляет 0.2°. Указанные проблемы привели к тому, что 

экспериментальные данные были получены в точках, не совпадающих с узлами 

таблицы базы данных математической модели. Для вычисления значений 

коэффициентов давления в узловых точках была использована процедура 

двумерной интерполяции фундаментальным сплайном. Пример полученной 

зависимости cp(αП,φП) для приемных отверстий в первом сечении приведен на 

рисунке 3.8. Хорошо видно, что зависимость получилась достаточно гладкой и 

может быть использована при расчете воздушных параметров. Зависимости 
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cp(αП,φП) для приемных отверстий в других сечениях имеют аналогичный 

характер. 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость cp(αП,φП) для приемных отверстий в первом сечении 

3.2.3. Аппроксимационное уточнение значений коэффициентов 

давления по данным от трех отверстий одного сечения 

Дальнейшая обработка экспериментальных данных при разработке таблиц 

математической модели основывалась на том факте, что головная часть 

исполнительной модели многогранного ПВД является симметричной. 

Соответственно, коэффициенты давлений, воспринимаемых приемными 

отверстиями, находящимися в одном сечении, при фиксированном угле αП и 

изменении угла φП на угол, кратный 120, должны сохраняться. Рассмотрим 

соответствующую процедуру на примере приемных отверстий первого сечения. 

Пример соответствующих экспериментальных зависимостей после смещения 

кривых на ±120 для отверстий № 7, 8 и 9 при αП=96 приведен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость cp(φП) для приемных отверстий в третьем сечении с 

учетом смещения кривых на ±120 

Видно, что в окрестности точки максимум кривые достаточно хорошо 

совпадают друг с другом, что говорит о высокой повторяемости режима 

обтекания. В отрывной области при φП > 90 видны определенные расхождения 

между кривыми, что вполне соответствует неповторяющемуся характеру течения 

в ней. Для устранения наблюдающегося несовпадения зависимостей, была 

выполнена их аппроксимация с помощью двумерного базисного сплайна. Пример 

получившейся зависимости после выполнения двумерной аппроксимации и для 

отверстий третьего сечения в сравнении с экспериментальными результатами 

приведен на рисунке 3.10. На рисунке 3.11 представлены осредненные 

отклонения экспериментальных данных от результатов аппроксимации для 

четырех сечений в зависимости от угла атаки. Приведенное отклонение 

 𝑆𝑖𝑔 =  
 (

𝑐𝑃1+𝑐𝑃2+𝑐𝑃3
3

−𝑐𝑃спл)219
𝑖=1

19
, где 1, 2 и 3 – номера точек в соответствующем 

сечении, 19 – число рассмотренных углов φП (0…180 с шагом 10). Видно, что 

выполненная аппроксимация достаточно точно описывает экспериментальные 

данные, сглаживая при этом их рассогласование в области сильно завихренного 

отрывного течения. 
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Рисунок 3.10 – Зависимости cp(φП) для приемных отверстий в третьем сечении; 

экспериментальные данные и результаты аппроксимации 

 

Рисунок 3.11 – Зависимости отклонений экспериментальных данных от 

результатов аппроксимации в зависимости от аэродинамического угла атаки  

Кроме того, поскольку обтекание головной части ПВД является 

симметричным, была выполнена симметризация таблиц математической модели 

путем осреднения данных при значениях ± φП.  

Процедуры, аналогичные описанным в разделах 3.2.2 и 3.2.3 были 

выполнены при построении таблиц математической модели пульсаций 

коэффициентов измеряемых ПВД давлений. 
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3.2.4. Программная реализация математической модели 

Математическая модель давлений реализована на языке программирования 

C++ в виде процедуры, входными параметрами которой являются значения 

пространственного угла атаки αП и аэродинамического угла крена φП. Выходными 

параметрами математической модели являются два массива: массив из 12 

коэффициентов воспринимаемых ПВД давлений и массив из 12 весовых 

коэффициентов для этих коэффициентов давлений. Блок-схема математической 

модели представлена на рисунке 3.12. 

  

Рисунок 3.12 – Блок-схема математической модели коэффициентов 

воспринимаемых ПВД давлений 

Вычисление коэффициентов воспринимаемых ПВД давлений и весовых 

коэффициентов для них осуществляется следующим образом. Сначала 

выполняется позиционирование искомой точки (αП, φП) в таблице базы данных 

математической модели. Для этого для каждого из углов вычисляются значения 

двух величин:  

- номер крайнего левого узла таблицы математической модели из 4-х узлов, 

ближайших к искомой точке (узел x1 на рисунке 3.13); 
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- расстояние до второго узла из 4-х ближайших (узел x2 на рисунке 3.13), 

поделенное на шаг: 𝑧 =
𝑥−𝑥2


, h – шаг таблицы математической модели. 

 

Рисунок 3.13 – Интерполяция локальным сплайном 

Затем выполняется непосредственное вычисление величин коэффициентов 

измеряемых ПВД давлений и весовых коэффициентов для них с помощью 

процедуры двумерной 4-точечной сплайн-интерполяции [74].  

Если известны значения функции f1, f2, f3 и f4 в четырех ближайших к 

расчетной точке узлах x1, x2, x3 и x4, два из которых расположены слева от нее и 

два справа, то значение функции в точке x может быть рассчитано следующим 

образом: 

𝑓 𝑥 = 𝑓2 +
𝑧

2
 𝑓3 − 𝑓1 + 𝑧 2𝑓1 − 5𝑓2 + 4𝑓3 − 𝑓4 − 𝑧 𝑓1 − 3𝑓2 + 3𝑓3 − 𝑓4   . 

Если расчетная точка расположена на левом краю области определения, 

когда x<xmin+h, то при расчете используются данные в узлах x1, x2 и x3 

интерполяционной таблицы, а значение функции вычисляется следующим 

образом: 

𝑓 𝑥 = 𝑓2 +
𝑧

2
 𝑓3 − 𝑓1 + 𝑧(𝑓1 − 2𝑓2 + 𝑓3) . 

Если расчетная точка расположена на правом краю области определения и 

x>xmax-h, то при расчете используются данные в узлах x2, x3 и x4 

интерполяционной таблицы, а значение функции вычисляется следующим 

образом: 

𝑓 𝑥 = 𝑓3 +
𝑧−1

2
 𝑓4 − 𝑓2 + (𝑧 − 1)(𝑓2 − 2𝑓3 + 𝑓4) . 
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Такая интерполяция обеспечивает непрерывность восстанавливаемой 

зависимости и ее первой производной. 

С помощью описанной одномерной интерполяционной процедуры легко 

может быть построена двухмерная интерполяции. Вычисление ее значения 

требует пятикратного применения одномерной процедуры в соответствии со 

схемой на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Схема двумерной интерполяции 

Вся процедура четырехточечной кубической сплайн-интерполяции 

программно реализована в виде независимой процедуры. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

1. На основании результатов физических исследований обтекания 

многогранных тел спроектирована электронная 3-D модель приемника 

воздушных давлений с 192-гранной головной частью. При существенной 

поддержке НТЦ ФГУП «ЦАГИ» методом лазерного спекания заготовки на 3-D 

принтере с последующей механической обработкой изготовлена исполнительная 

модель ПВД.  

2. Проведены градуировочные испытания исполнительной модели 192-

гранного приемника воздушных давлений Получены градуировочные 

характеристики в виде зависимостей коэффициентов измеренных давлений от 

аэродинамических углов (пространственного угла атаки αП и аэродинамического 

угла крена φП). Выполнена оценка пульсаций воспринимаемых ПВД давлений в 

зависимости от аэродинамических углов. 

3. По результатам градуировочных испытаний с использованием 

интерполяционных и аппроксимационных методов созданы таблицы баз данных 

коэффициентов воспринимаемых ПВД давлений и их пульсаций. 

4. Разработана математическая модель коэффициентов воспринимаемых 

ПВД давлений, позволяющая при заданных значениях углов αП и φП вычислять 

коэффициенты воспринимаемых ПВД давлений и величины пульсаций этих 

давлений. 
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4. АЛГОРИТМ ИЗОЛИРОВАННОГО ПВД 

Алгоритм изолированного многогранного ПВД представляет собой 

процедуру для вычисления параметров набегающего на ПВД потока воздуха 

(скоростного напора, статического давления, двух аэродинамических углов) по 12 

измеряемым давлениям. 

4.1. Основные положения методики расчета параметров потока 

Направление потока, набегающего на ПВД, может быть задано разными 

способами. Общепринятым в аэродинамике является его задание с помощью 

углов атаки  и скольжения . Однако в поставленной задаче более удобным 

оказалось использовать определения направления набегающего потока 

пространственный угол атаки αП и аэродинамический угол крена П (что 

соответствует углам установки ПВД при проведении градуировочных 

испытаний). Соответственно, коэффициенты измеряемых ПВД давлений 

представлены в виде зависимостей от указанных углов: cРi = cРi(αП,φП). Следует 

отметить, что компоненты вектора скорости набегающего на ПВД потока могут 

быть выражены через любую пару углов: 

𝑉𝑥 = −𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼п = −𝑉 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ,  

𝑉𝑦 = 𝑉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼п ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑п = 𝑉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽,   (4.1) 

𝑉𝑧 = 𝑉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼п ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑п = 𝑉 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽,  

и, соответственно, при необходимости можно пересчитать пару углов (αП, П) в 

пару (α, β) 

Искомые 4 параметра алгоритма могут быть найдены в результате решения 

переопределенной системы уравнений: 

 

𝑝1 = 𝑐𝑃1 𝛼П,𝜑П ∙ 𝑞 + 𝑝𝑐т
𝑝2 = 𝑐𝑃2 𝛼П,𝜑П ∙ 𝑞 + 𝑝𝑐т
…………………………… . . .
𝑝12 = 𝑐𝑃12 𝛼П,𝜑П ∙ 𝑞 + 𝑝𝑐т

      (4.2) 

где 𝑝𝑖  –давления, воспринимаемые ПВД; 
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𝑐𝑃𝑖 𝛼П,𝜑П  – коэффициенты давлений, вычисляемые по математической 

модели ПВД (раздел 3.2); 

𝛼П,  𝜑П, 𝑝ст, 𝑞 – искомые параметры набегающего на ПВД воздушного 

потока: пространственный угол атаки, аэродинамический угол крена, статическое 

давление, скоростной напор. 

Расчет местных параметров потока в месте установки ПВД производится 

методом минимизации дисперсии невязки D между измеренными в полете 

давлениями и давлениями, рассчитанными по математической модели: 

𝐷 =
 𝑊𝑖 ∙ 𝑝𝑖−(𝑐𝑃𝑖  𝛼П,𝜑П ∙𝑞+𝑝𝑐т) 2

 𝑊𝑖
, i = 1…12. (4.3) 

Влияние каждого из измеренных давлений на результат регулируется 

индивидуальным весовым коэффициентом 𝑊𝑖 , который рассчитывается исходя из 

расстояния от соответствующего приемного отверстия до точки, принимаемой на 

текущем этапе расчетов за точку торможения на поверхности многогранной 

головной части. Полученное решение наилучшим образом совпадает с 

математической моделью в смысле взвешенного квадратичного отклонения. 

Подробно используемая в алгоритме методика решения этой системы 

описана в разделе 4.2, и при известных углах αП и φП значения q и pcт. могут быть 

найдены. Поиск углов αП и φП может производиться простым перебором, однако 

такой подход потребует значительных вычислительных ресурсов и может быть 

использован только при наземной обработке результатов летных или трубных 

испытаний. Поэтому для ускорения поиска используется специальный алгоритм. 

Таким образом, процедура расчета местных воздушных параметров состоит 

из нескольких этапов: 

 нахождение воздушных параметров в нулевом приближении; 

 уточнение решения нулевого приближения, поиск наилучшего (с точки 

зрения минимизации невязки) узла таблицы математической модели; 

 итерационное уточнение решения вокруг наилучшего узла. 

Следует отметить, что при малой скорости набегающего на ПВД потока 

общий алгоритм может выполнять расчет параметров набегающего потока с 
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большими погрешностями. Это связано с тем, что при малых скоростях потока 

погрешности измерения давлений, определяемые характеристиками 

используемых датчиков, сравнимы с величинами измеряемых давлений, которые 

используются при расчете аэродинамических параметров. Поэтому для случая 

малых скоростей используется упрощенная методика, описанная в разделе 4.2.6. 

Общая блок-схема алгоритма изолированного ПВД показана на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема алгоритма изолированного многогранного ПВД 

4.2. Алгоритм расчета воздушных параметров 

4.2.1. Входные и выходные параметры алгоритма 

Входными параметрами алгоритма являются значения (в гПа) двенадцати 

давлений, воспринимаемых многогранным ПВД.  

Выходными параметрами являются значения следующих величин, 

рассчитываемых в процессе работы алгоритма: 

αП  – пространственный угол атаки, град; 

φП  – аэродинамический угол крена, град; 

pст  –статическое давление, гПа; 
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q  –скоростной напор, гПа. 

Расчет скоростного напора вместо скорости потока позволяет избавиться от 

влияния сжимаемости воздуха на вычисляемые параметры. 

4.2.2. Вычисление параметров потока в нулевом приближении 

Выполнение расчетов начинается с проверки условия «Скорость мала». Для 

этого проводится упорядочивание массива измеренных давлений по убыванию, 

определяется максимальное давление 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑖  и вычисляется среднее 

значение измеренных давлений 𝑝𝑎𝑣𝑔 =
1

12
 𝑝𝑖

11
𝑖=0 . Далее выполняется сравнение 

разности максимального и среднего давлений с пороговым значением ∆𝑝𝑡𝑟 =

2 гПа. Если 𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝑝𝑚𝑖𝑛 < ∆𝑝𝑡𝑟 , то скорость считается малой (V < 18 м/с) – 

недостаточной для выполнения расчетов по основному алгоритму и расчет 

производится по упрощенному алгоритму (раздел 4.2.6). В противном случае 

вычисления продолжаются. Блок-схема алгоритма расчета параметров потока в 

нулевом приближении представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Блок-схема алгоритма расчета параметров потока в нулевом 

приближении 
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Как было указано ранее, входными параметрами алгоритма изолированного 

ПВД являются 12 измеренных им давлений на поверхности головной части. 

Поскольку в таблице базы данных математической модели заданы коэффициенты 

давления, то для дальнейшей работы необходимо рассчитать коэффициенты 

измеренных ПВД давлений. Коэффициент давления cР = 
𝑝−𝑝ст.

𝑞
, поэтому в первую 

очередь необходимо провести расчет скоростного напора и статического 

давления. 

4.2.3. Вычисление значения статического давления  

При разработке алгоритма было выдвинуто предположение, что статическое 

давление может быть аппроксимировано полиномом первой степени от 12-ти 

измеренных давлений: 

 𝑝ст =  𝑘𝑖 ∙ 𝑝𝑖
12
𝑖=1 ,    (4.4) 

где ki – коэффициенты аппроксимации; 

pi – измеренные давления, упорядоченные по убыванию. 

Расчет коэффициентов аппроксимации выполнен следующим образом. При 

фиксированных значениях статического давления и скоростного напора с 

помощью математической модели ПВД был проведен расчет 12-ти измеряемых 

ПВД давлений во всем допустимом диапазоне аэродинамических углов. Тогда 

искомые коэффициенты аппроксимации могут быть найдены в результате 

решения матричного уравнения: 

𝑷 ∙ 𝒌 =  𝑷ст     (4.5) 

где P – матрица измеренных давлений, (матрица имеет размерность 778х12, в 

каждой строке давления упорядочены по убыванию); 

k – столбец искомых коэффициентов аппроксимации; 

Pст – столбец значений статического давления. 

Решение данного векторного уравнения может быть записано в виде: 
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𝒌 = (𝑷𝑻 ∙ 𝑷)−1 ∙ 𝑷𝑻 ∙ 𝑷ст,    (4.6) 

где P
T
 – транспонированная матрица давлений; 

(𝑷𝑻 ∙ 𝑷)−1 – обратная матрица к произведению матриц (𝑷𝑻 ∙ 𝑷). 

При этом было замечено, что значения найденных коэффициентов 

аппроксимации очень слабо зависят от величин статического давления и 

скоростного напора (в диапазоне высот 0…3000 м и скоростей 25…150 м/с). 

Примеры полученных зависимостей приведены на рисунке 4.3. 

  

Рисунок 4.3 – Зависимости коэффициентов аппроксимации от скоростного 

напора и статического давления  

В результате значения коэффициентов аппроксимации статического 

давления в рассматриваемом алгоритме приняты постоянными, а их значения 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Значения коэффициентов аппроксимации статического давления 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

0.33558 0.21806 0.18443 0.053588 0.057348 -0.016933 

k7 k8 k9 k10 k11 k12 

0.057968 -0.055422 0.243184 -0.262703 0.181767 0.003133 

Результаты расчетов статического давления в нулевом приближении для 

высоты Н=1000 м (Pст=898.747 гПа) и скорости V=90 м/с (q=45.022 гПа) в виде 
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зависимостей отклонения расчетного значения Рст от его номинальной величины 

при различных значениях аэродинамических углов представлены на рисунке 4.4.  

 

Рисунок 4.4 – Отклонение нулевого приближения статического давления 

от его номинальной величины  

Видно, что ошибка вычисления Рст не превышает 5 гПа (это меньше 0.6% 

от номинальной величины), что является вполне достаточным для последующего 

уточнения его значения методом итерационного приближения. 

4.2.4. Нахождение ближайшего к точке торможения узла математической 

модели и вычисление скоростного напора 

Нахождение ближайшего к точке торможения узла таблицы 

математической модели выполняется следующим образом. 

а) Измеренные ПВД давления упорядочиваются по убыванию 

(упорядочивание выполняется «методом пузырька», раздел 4.3). Выбирается 

отверстие, в котором измерено максимальное давлений, и 5 отверстий вокруг 

него. Из этих 6-ти отверстий выбираются 3 отверстия, в которых измерены 

наибольшие давления. Очевидно, что точка торможения лежит на поверхности 

ПВД внутри треугольника, вершины которого совпадают с этими отверстиями. 

Обозначим эти отверстия как Pt0, Рt1 и Рt2 соответственно (по уменьшению 
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измеренных давлений), рисунке 4.5, координаты отверстий хранятся в массиве 

файла данных. 

 

Рисунок 4.5 – Точки для определения нулевого приближения точки торможения 

Будем считать, что точка торможения лежит внутри заштрихованного 

треугольника и в качестве начальной точки поиска выберем его центр, 

координаты которого определяются соотношениями: 

𝑥 =  
𝑥0+𝑥𝐴+𝑥𝐵

3
=  

11𝑥0+5𝑥1+2𝑥2

18
, 

𝑦 =  
𝑦0+𝑦𝐴+𝑦𝐵

3
=  

11𝑦0+5𝑦+2𝑦2

18
,   (4.7) 

𝑧 =  
𝑧0+𝑧𝐴+𝑧𝐵

3
=  

11𝑧0+5𝑧1+2𝑧2

18
. 

Для полученной точки вычисляем значения пространственного угла атаки 

и аэродинамического угла крена: 

(𝛼П)0 = arccos −
𝑥 

 𝑥 2+𝑦 2+𝑧 2
 ;  (4.8) 

(𝜑П)0 = ∓arccos −
𝑦 

 𝑥 2+𝑦 2+𝑧 2∙sin (𝛼П)0
   (4.9) 

При расчете (𝜑П)0 если 𝑦 < 0, выбирается знак «+», иначе – знак «-». Величина 

углового отклонения начальной точки от точки торможения приведена на 

рисунках 4.6 и 4.7.  
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Рисунок 4.6 – Угловое отклонение начальной точки от точки торможения по 

пространственному углу атаки 

 

Рисунок 4.7 – Угловое отклонение начальной точки от точки торможения по 

аэродинамическому углу крена 

б) Далее находим ближайший к найденной начальной точке узел таблицы 

математической модели и для найденного узла математической модели 

производится расчет дисперсии давлений:  

𝐷 =  
 𝑊𝑖 ∙(𝑝𝑖− (𝑝ММ)𝑖)

212
𝑖=1

 𝑊𝑖
12
𝑖=1

    (4.10) 

где 𝑝𝑖  –давления, воспринимаемые ПВД; 

(𝑝ММ)𝑖  – давления, рассчитанные по математической модели при известных 

значениях аэродинамических углов; 
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𝑊𝑖  – значение весового коэффициента. 

Процедура нахождения дисперсии давлений подробно описана в 

разделе 4.3.  

Величина корня из соответствующей дисперсии давлений, рассчитанной 

при скорости V = 90 м/с для высоты H = 1000 м при различных значениях 

аэродинамических углов, приведена на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Значение корня из дисперсии давлений для ближайшего к 

начальной точке узла таблицы математической модели  

в) Для четырех узлов, ближайших к начальному, аналогичным образом 

выполняется расчет дисперсии давлений. Узел, в котором дисперсия: 

 наименьшая из четырех рассчитанных значений дисперсии; 

 меньше дисперсии на предыдущем шаге 

принимается за новый наилучший узел таблицы математической модели и 

действия п. (в) повторяются. Если оба указанных условия не выполнены, то поиск 

решения прекращается узел с минимальной дисперсией считается ближайшим 

узлом таблицы математической модели к точке торможения. За нулевое 

приближение скоростного напора, соответственно, принимается его значение, 

вычисленное при расчете наименьшей дисперсии давлений. 

Результаты поиска ближайшего к точке торможения узла таблицы 

математического модели в виде расстояний от этого узла до точки торможения и 

значения дисперсии невязки давлений приведены на рисунках 4.9 - 4.11.  
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Рисунок 4.9 – Отклонение нулевого приближения пространственного угла 

атаки от его номинальной величины  

 

Рисунок 4.10 – Отклонение нулевого приближения аэродинамического 

угла крена от его номинальной величины  

 

Рисунок 4.11 – Значение корня из дисперсии давлений для наилучшего 

узла таблицы математической модели в нулевом приближении 
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Видно, что во всем рассматриваемом диапазоне аэродинамических углов 

расстояние от наилучшего в нулевом приближении узла до точки торможения не 

превышает шага таблицы математической модели, а величина корня из дисперсии 

невязки давлений уменьшилась (при H = 1000 м и V = 90 м/c) с 27.73 гПа до 

6.394 гПа (т.е. почти в 4 раза) по сравнению с начальной точкой поиска решения. 

Это позволяет при последующем уточнении найти решение с достаточной 

точностью.  

4.2.5. Итерационное уточнение решения нулевого приближения 

Входными параметрами процедуры уточнения решения нулевого 

приближения являются 12 воспринимаемых ПВД давлений и значения 

аэродинамических углов, рассчитанных в нулевом приближении. Блок-схема 

алгоритма итерационного уточнения решения нулевого приближения приведена 

на рисунке 4.12. 

Первым этапом в процедуре уточнения решения нулевого приближения 

является выбор единственного наилучшего (с точки зрения минимизации 

дисперсии невязки) узла математической модели. На этом шаге выполняется 

вычисление дисперсии невязки давлений 𝐷 =  
 𝑊𝑖 ∙(𝑝𝑖− (𝑝ММ)𝑖)

212
𝑖=1

 𝑊𝑖
12
𝑖=1

 в 8 узлах таблицы 

математической модели вокруг наилучшего узла нулевого приближения. Узел с 

минимальным значением дисперсии невязки давлений (среди наилучшего узла 

нулевого приближения и 8 узлов вокруг него) принимается за наилучший. Также 

выполняется упорядочивание рассмотренных узлов по убыванию невязки. 
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Рисунок 4.12 – Блок-схема алгоритма итерационного уточнения решения 

нулевого приближения 

Как указано в разделе 3.2, расстояние между узлами таблицы 

математической модели давлений составляет αП=4° и φП=10 , поэтому знания 

угловых координат наилучшего узла недостаточно для достижения требуемой 

точности определения аэродинамических углов. Для уточнения их значений 

необходимо проделать процедуру расчета скоростного напора, статического 
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давления и дисперсии невязки давлений в некоторых точках в окрестности 

наилучшего узла, не совпадающих с узлами таблицы математической модели 

давлений.  

Данная процедура реализована следующим образом. Вокруг наилучшего 

узла таблицы математической модели (с наименьшим значением невязки) 

выбираются 8 дополнительных точек. Эти дополнительные точки расположены 

вокруг наилучшего узла на расстоянии, равном ½ расстояния между узлами 

математической модели. Значения коэффициентов давления в этих 

промежуточных точках вычисляются путем линейной интерполяции по 

формулам: 

 (4.11) 

Используемые в этих формулах обозначения поясняются рисунке 4.13.  

 

Рисунок 4.13 – Схема расположения дополнительных промежуточных точек 

вокруг наилучшего узла таблицы математической модели 
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Для каждой из 9 точек производится расчет дисперсии невязки и находится 

точка, у которой произведение DWD имеет наименьшее значение. Весовой 

коэффициент WD линейно зависит от расстояния между рассматриваемым узлом и 

наилучшим узлом на предыдущем шаге: 

 𝑊𝐷 = 1 +  
4(𝛼П−𝛼П𝑏)2+(𝜑П−𝜑П𝑏)2

1000
    (4.12) 

где αП и φП – угловые координаты текущей точки; 

αПb и φПb – угловые координаты наилучшего узла на предыдущем шаге. 

Использование весовой функции при одинаковых значениях дисперсии позволяет 

отдать предпочтение узлу, который расположен ближе к наилучшему узлу на 

предыдущем шаге интерполяции. 

Дальнейшее итерационное уточнение решения производится следующим 

образом: 

 Наилучшая из дополнительных точек, изображенных на рисунке 4.13 

принимается за центральную точку области поиска. Вокруг центральной точки 

располагают 8 дополнительных точек на расстоянии ¼ шага таблицы. 

 Для 9 точек выполняются вычисления скоростного напора, 

статического давления и дисперсии невязки давлений. 

 Из 9 точек выбирается наилучшая, то есть точка, в которой 

минимальна дисперсия невязки давлений. 

 Выбранная точка принимается за центр на следующей итерации 

поиска. Вокруг нее располагают 8 новых дополнительных точек на расстоянии, 

уменьшенном в два раза по сравнению с предыдущей итерацией. 

 Снова выполняются расчеты скоростного напора, статического 

давления и дисперсии невязки давлений до тех пор, пока количество 

выполненных итераций не станет равным 5. 

При 5 итерациях точность нахождения аэродинамических углов составляет 

2
-6

=1/64 углового расстояния между узлами таблицы математической модели, что 

составляет αП = 0.06° и φП = 0.15°. 
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После окончания итерационного процесса проводится сравнение дисперсии 

невязки давлений для полученного решения с пороговым значением. Пороговое 

значение невязки определяется величиной скоростного напора и выбрано 

следующим образом: Dmax = 0.00007704q
2.02496819

 (формула получена при 

аппроксимации степенной функцией оценки максимально допустимой дисперсии 

невязки давлений при различных значениях скоростного напора). График 

зависимости Dmax(q) приведен на рисунке 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость наибольшего допустимого значения дисперсии 

невязки давлений от скоростного напора 

Если значение дисперсии невязки давлений превышает максимально 

допустимое значение, в качестве начального берется предпоследний узел из 

списка упорядоченных по убыванию невязки узлов вокруг наилучшего узла 

нулевого приближения. Такая процедура позволяет устранить случаи, когда 

итерационное уточнение решения проводится в окрестности не ближайшего к 

точке торможения узла таблицы математической модели. Итоговые значения 

корня из дисперсии невязки давлений во всем рассматриваемом диапазоне 

аэродинамических углов (при H = 1000 м и V = 90 м/c) приведены на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Итоговые значение корня из дисперсии невязки давлений 

Видно, что максимальное значение корня из дисперсии невязки давлений не 

превышает 0.33 гПа (дисперсия невязки давлений D =0.1 < Dmax =0.2 для данного 

скоростного напора), а ее среднее значение составляет 0.086 гПа. Следует 

отметить, что полученная максимальная величина корня из дисперсии невязки 

давлений сравнима с инструментальной погрешностью применяемых на 

вертолетах датчиках давления производства АО «АП Восход». 

В итоге работы алгоритма вычисляются значения статического давления, 

скоростного напора, пространственного угла атаки и аэродинамического угла 

крена. После чего производится вычисление высоты полета (по формулам 

стандартной атмосферы), модуля и компонент скорости набегающего на ПВД 

потока воздуха. 

4.2.6. Оценка статического давления и скоростного напора при малой 

скорости 

При малой скорости набегающего на ПВД потока, когда инструментальные 

погрешности измерения давлений (для использовавшегося при испытаниях 

коммутатора давлений КДЦ-24 она составляет 0.3% от измеряемого диапазона 

[69]) сопоставимы по величине с разницей воспринимаемых ПВД давлений, 

описанная выше процедура может производить расчет параметров набегающего 

на ПВД воздушного потока с завышенной погрешностью. Поэтому для 

повышения стабильности работы алгоритма при малых скоростях воздушного 
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потока применяется следующая процедура. Измеренные приемником давления 

упорядочиваются по убыванию и производится расчет следующих величин:  

𝑝 =  
1

11
 𝑝𝑖

11
𝑖=1  - среднее измеренных давлений без максимального; 

∆𝑝 =  𝑝𝑖𝑜 −  𝑝  - разность максимального и среднего давлений. 

Если ∆𝑝  < 1 гПа, то для оценки скоростного напора q0 и статического 

давления pст используются следующие соотношения: 

𝑞0 =
2∆𝑝 

3
,     𝑝ст = 𝑝 +

∆𝑝 

3
 (4.13) 

В диапазоне 1 гПа <  < 2 гПа производится плавное сращивание оценки при 

∆𝑝 < 1 гПа с решением нулевого приближения. Сращивание производится с 

помощью гладкой весовой функции по формуле: 

𝑓 =  

𝑓0  ,при ∆𝑝 ≤ 1гПа 

𝑓0 ∙  1 −𝑤 + 𝑓1 ∙ 𝑤
𝑓1 ,при ∆𝑝 > 2гПа

 , при 1 < ∆𝑝 ≤ 2гПа   (4.14) 

где f – q или pст соответственно; 

f0 – оценка искомой величины при малых скоростях; 

f1 – решение в нулевом приближении. 

Используемая при расчетах весовая функция записывается следующим 

образом: 

𝑤 = 2(∆𝑝 − 1)2(2.5 − ∆𝑝 ) (4.15) 

График весовой функции показан на рисунке 4.16. 

 

Рисунок 4.16 – Весовая функция для расчета воздушных параметров при 

малой скорости потока 
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4.3. Программная реализация алгоритма изолированного многогранного 

ПВД 

Алгоритм изолированного многогранного ПВД реализован на языке 

программирования С++ в виде двух выполняемых последовательно процедур: 

– PP_M_Algorithm_1(FLOAT32 fPr[U_12]) – процедура, выполняющая 

расчет параметров набегающего на ПВД воздушного потока в нулевом 

приближении (раздел 4.2.2); 

– PP_M_Algorithm_2(FLOAT32 iniAlp, FLOAT32 iniFip, 

FLOAT32 fPr[U_12]) – процедура, выполняющая уточнение решения нулевого 

приближения (входными параметрами данной процедуры, помимо 12-ти 

воспринимаемых ПВД давлений являются значения нулевого приближения 

аэродинамических углов αП и φП) (раздел 4.2.5). 

Константные данные, необходимые для вычисления параметров 

набегающего на ПВД потока, собраны в файле ADS_HEL_PP_M_DB.cpp и 

включают в себя следующую информацию: 

 интерполяционную таблицу для расчета коэффициентов измеренных 

давлений при заданных углах αП и φП; 

 параметры интерполяционной таблицы; 

 массив координат приемных отверстий на поверхности головной части. 

Также при работе алгоритма используются некоторые внешние функции 

(раздел 4.3.1), которые неоднократно вызываются в процессе работы алгоритма, 

и, чтобы не загромождать основную функцию вычисления воздушных 

параметров, собраны в отдельном файле ADS_HEL_STD.cpp. 

Библиотечные математические функции 

В алгоритме изолированного ПВД использованы несколько стандартных 

математических функций. Для расчета их значений используются библиотеки, 

являющиеся неотъемлемой частью стандартных компиляторов языка С++, 

разработанных производителями процессоров. Названия и объявления функций 

приведены в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 

Библиотечные математические функции 

Функция Объявление функции 

Разделение числа на целую и 

дробную части 
FLOAT32 modf(FLOAT32 x, FLOAT32 y) 

Возведение в степень: 𝒙𝒚 FLOAT32 powf(FLOAT32 x, FLOAT32 y) 

Косинус: 𝒄𝒐𝒔 𝒙 FLOAT32 cosf(FLOAT32 x) 

Арккосинус: 𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔𝒙 FLOAT32 acosf(FLOAT32 x) 

Синус: sin x FLOAT32 sinf(FLOAT32 x) 

Модуль:  𝒙  FLOAT32 fabsf(FLOAT32 x) 

 

Четырехточечная кубическая сплайн-интерполяция. 

Подробно описана в разделе 3.2. 

Кусочно-линейная интерполяция 

В ряде случаев используется более простая (по сравнению со сплайн-

интерполяцией) кусочно-линейная интерполяция на сетке с равноотстоящими 

узлами. Формула такой интерполяции выглядит следующим образом: 

𝑦 = 𝑓1 +  𝑓2 − 𝑓1 
 𝑋−𝑋1 


,  (4.16) 

где 𝑓1, 𝑓2 – табличные значения функции в двух ближайших к точке X узлах 𝑋1,𝑋2 

интерполяционной таблицы (𝑋1 < 𝑋2), 

 = 𝑋2 − 𝑋1 – шаг расположения узлов. 

Вычисление абсолютной барометрической высоты 

Вычисление абсолютной барометрической геопотенциальной высоты H (в 

метрах) в зависимости от величины статического давления P выполняется в 

соответствии с ГОСТ 4401-81 (АТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ. Параметры) [70] 

по формулам: 
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Если 𝑃 ≥ 𝑃11  (высота от  минус 2 до 11 км), то 

𝐻 = 𝐾0 ∙   
𝑃

𝑃0
 
𝐸0

− 1 . 

Если 𝑃11 > 𝑃 ≥ 𝑃20  (высота от 11 до 20 км), то 

𝐻 = 11000 − 𝐾11 ∙ 𝑙𝑔
𝑃

𝑃11
. 

Если 𝑃20 > 𝑃 ≥ 𝑃32  (высота от 20 до 32 км), то 

𝐻 = 20000 + 𝐾20 ∙   
𝑃

𝑃20
 
𝐸20

− 1 . 

Данные формулы справедливы в диапазоне высот от (минус) 2 км до 32 км. 

Диапазон высот свыше 11 км находится за пределами диапазона полетов 

существующих вертолетов, однако сохранен для обеспечения общности 

процедуры расчета барометрической высоты. Смысл и значения используемых 

констант приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Константы для расчета абсолютной барометрической высоты 

Описание 
Обозна-

чение 

Единицы 

измерения 
Величина 

Давление на уровне моря (H=0) 𝑃0 гПа 1013.25 

Давление на высоте H=11 км 𝑃11 гПа 226.320 

Давление на высоте H=20 км 𝑃20  гПа 54.7487 

𝑇 𝛽  на уровне моря 𝐾0 м -44330.76923 

𝑅 ∙ 𝑇

0.434294 ∙ 𝑔𝑐
 на высоте 𝐻 = 11 км 𝐾11  м 14602.12566 

𝑇 𝛽  на высоте H=20 км 𝐾20  м 216650.0001 

−𝛽 ∙ 𝑅 𝑔𝑐  на высотах (−2)…11 км  𝐸0  0.1902631026 

−𝛽 ∙ 𝑅 𝑔𝑐  на высотах 20… 32 км  𝐸20   -0.02927124655 

Примечание: 

T – термодинамическая температура, °К 

 – градиент температуры по высоте, °К/м 

𝑔𝑐  – стандартное ускорение свободного падения, м/с
2
 

𝑅 – удельная газовая постоянная, 
Дж

кг∙𝐾
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Упорядочивание элементов массива по убыванию 

Упорядочивание элементов массива в процессе расчета параметров 

набегающего на ПВД воздушного потока выполняется «методом пузырька». 

Данный метод базируется на сравнении двух соседних элементов массива и, при 

необходимости, последовательном обмене их значений. Блок-схема «метода 

пузырька» в случае упорядочивания элементов массива по убыванию приведена 

на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – Блок-схема алгоритма функции упорядочивания элементов 

массива по убыванию 

Следует отметить, что процедура адаптирована для упорядочивания по 

убыванию 12-ти воспринимаемых ПВД давлений, и на выход процедуры 

подаются 2 массива: массив упорядоченных давлений и массив номеров 

приемных отверстий, в которых эти давления измерены. 

Вычисление дисперсии измеренных давлений и скоростного напора 

Входными параметрами данной функции являются 12 измеренных 

давлений и значения углов αП и φП. Вычисление дисперсии невязки измеренных 

давлений выполняется следующим образом:  

– выполняется упорядочивание измеренных давлений по убыванию; 

– вычисляется среднее 9-ти наибольших давлений (без максимального): 

(𝑝)ср =  
1

9
 (𝑝)𝑖

9
𝑖=1 ; 

– вычисляется разность между максимальным измеренным давлением и 

средним: ∆𝑝 = 𝑝0 − 𝑝ср; 

– по заданным значениям углов αП и φП с помощью математической модели 

рассчитываются значения коэффициентов давлений. 

P0, P1, … PN

0 £ i £ N-1 i+1£ j£ N+P0, P1, … PN
- P[i]<P[j]+
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– вычисляется среднее 9-ти наибольших коэффициентов давлений (без 

максимального): (𝑐𝑝)ср =  
1

9
 (𝑐𝑝)𝑖

9
𝑖=1 ; 

– вычисляется разность между максимальным коэффициентом давления и 

средним: ∆𝑐𝑝 = (𝑐𝑝)0 − (𝑐𝑃)ср; 

– вычисляется приближенное значение скоростного напора: 𝑞 =  
∆𝑝

∆𝑐𝑝
; 

– вычисляется приближенное значение статического давления: 𝑝ст = 𝑝ср + 𝑞 ∙

(с𝑝)ср; 

– вычисляется дисперсия невязки давлений:  

𝐷 =  
 𝑊𝑖 ∙(𝑝𝑖− (𝑝ММ)𝑖)

212
𝑖=1

 𝑊𝑖
12
𝑖=1

         (4.17)  

где 𝑝𝑖  –давления, воспринимаемые ПВД; 

(𝑝ММ)𝑖  – давления, рассчитанные по математической модели при известных 

значениях аэродинамических углов; 

𝑊𝑖  – значение весового коэффициента. 

Вычисление значения весовой функции для коррекции влияния измеренного 

давления 

Весовая функция W(α), использующаяся при расчете невязок, а также 

приближенного значения статического давления и скоростного напора, имеет 

следующий вид: 

𝑊 =

 
 
 

 
 

1                                                                   при 𝛼 < 55°                  

−0.0025𝛼2 + 0.275𝛼 − 6.5625            при 55° ≤ 𝛼 < 75°        
0                                                                     при 75 ≤ 𝛼 < 100       

0.00125𝛼2 − 0.25𝛼 + 12.5                  при 100 ≤ 𝛼 < 120 

0.5                                                                    при 120 ≤ 𝛼 ≤ 180     

 (4.18) 

где α – угол между радиус-вектором нулевого приближения и радиус-

вектором отверстия. 

Применение такой весовой функции позволяет практически исключить из 

расчета статического давления (и скоростного напора) данные от отверстий, 

лежащих в окрестности линии глобального отрыва потока, и уменьшить (но не 
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исключить полностью) влияние данных от отверстий, лежащих в донной области 

за линией отрыва. График весовой функции W(α) представлен на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 – Весовая функция W(α), использующаяся при расчете 

приближенного значения статического давления и скоростного напора 

4.4. Результаты тестирования алгоритма 

С целью определения точности расчета воздушных параметров 

разработанным алгоритмом, было проведено его тестирование. В качестве 

исходных параметров для вызывающей программы использовались: 

 высота Н=1000 м (Рст=898.747 гПа); 

 скорость V=90 м/с (324 км/ч, q=45.022 гПа); 

 аэродинамические углы αП = 0…140° и φП = 0…180° с шагом 1°. 

Данные значения высоты и скорости полета соответствуют режимам полета 

существующих и перспективных вертолетов. 

С помощью математической модели многогранного ПВД производился 

расчет давлений, которые должен измерять ПВД при заданных параметрах 

полета. Далее рассчитанные давления в качестве исходных данных поступали в 

алгоритм и вычислялись значения воздушных параметров. Результаты 

проведенных тестовых расчетов в виде отклонения расчетных значений высоты и 

скорости полета, а также аэродинамических углов от их номинальных значений 

при различных значениях углов αП и φП представлены на рисунках 4.19-4.22. 
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Рисунок 4.19 – Отклонение расчетной высоты полета от номинальной 

 

Рисунок 4.20 – Отклонение расчетной скорости полета от номинальной 

 

Рисунок 4.21 – Отклонение расчетного аэродинамического угла атаки от 

номинального значения 
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Рисунок 4.22 – Отклонение расчетного пространственного угла крена от 

номинального значения 

Видно, что точность расчета воздушных параметров с помощью 

разработанного алгоритма многогранного ПВД достаточно высока. Ошибка 

вычисления высоты полета не превышает 0.5 м, модуля воздушной скорости - 

0.2 м/с. Точность расчета аэродинамических углов ограничивается шагом 

таблицы математической модели числом итераций по уточнению решения и 

составляет, как видно, αП = 0.0625° и φП = 0.094°. Среднеквадратичные 

погрешности рассчитываемых величин составляют соответственно: Н = 0.146 м, 

V = 0.053м/c, αП = 0.012°, °,П = 0.046°. 

После вычисления модуля воздушной скорости и аэродинамических углов 

можно найти три компоненты воздушной скорости Vx, Vy, Vz в связанной с ПВД 

системе координат, связь которых с углами П и П приведена в разделе 4.1. 

Среднеквадратичные погрешности компонент скорости составляют 

соответственно: Vx = 0.049 м/с, Vy = 0.059 м/с, Vz = 0.048 м/с. 

С использованием математической модели и алгоритма были выполнены 

оценки инструментальных погрешностей алгоритма многогранного ПВД. 

Выпускаемые промышленностью (АО «АП Восход») датчики давления имеют 

погрешность измерения (2σ) δP=0.02%Рmax. Для вертолета используются датчики 

с диапазоном измерения Рmax=1300 гПа и δP=0.26 гПа. Расчет инструментальных 

погрешностей проводился следующим образом: 
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1. На вход алгоритма подавались значения H, V, П и П, после чего с 

помощью математической модели рассчитывались давления, измеряемые ПВД. 

2. Величина каждого из давлений изменялась (увеличивалась или 

уменьшалась случайным образом) на δP=0.26 гПа, что соответствует 

максимальной погрешности датчика, после чего проводился расчет воздушных 

параметров.  

Пример отклонений расчетных значений высоты и компонент скорости (по 

модулю), обусловленных инструментальными погрешностями датчиков давлений, 

от их номинальных значений при различных значениях скорости потока и 

пространственного угла атаки (при H = 1000 м и П = 30°), представлен на 

рисунке 4.23. 

  

  

Рисунок 4.23 – Инструментальные погрешности определения воздушных 

параметров в зависимости от скорости полета при различных углах П 

(при H = 1000 м и П = 30°) 

Из графиков на рисунке 4.23 видно, что инструментальная погрешность 

определения воздушных параметров слабо зависит от пространственного угла 

атаки. Инструментальная погрешность определения высоты, как видно из 
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графика, во всем рассмотренном диапазоне скоростей не превышает 3 м и, как 

показали результаты тестовых вычислений, не зависит от высоты полета. 

Инструментальная погрешность расчета компонент скорости максимальна при 

малых скоростях полета, что связано с применением упрощенного метода расчета 

скоростного напора. С увеличением скорости погрешность уменьшается и в 

рабочем диапазоне скоростей не превышает 2 м/с. 

Полученные в результате тестов оценки показывают, что многогранный 

ПВД обладает высокой чувствительностью к изменению измеряемых параметров 

и может быть рекомендован для применения на летательных аппаратах 

различного назначения. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

1. Разработан и реализован алгоритм расчета воздушных параметров по 

результатам измерения давлений приемником воздушных давлений с 192-гранной 

головной частью. Представлено подробное описание алгоритма. 

2. Проведены тестовые расчеты воздушных параметров. Показано, что 

погрешность расчета высоты полета не превышает 0.5 м, модуля воздушной 

скорости - 0.2 м/с, пространственного угла атаки αП = 0.0625° и 

аэродинамического угла крена φП = 0.094°.  

3. Проведены оценки инструментальных погрешностей алгоритма, 

связанных с погрешностями измерения давления существующими датчиками. 

Показано, что в рабочем диапазоне скоростей полета инструментальная 

погрешность определения компонент скорости не превышает 2 м/c, а высоты – 

3 м. Подобные значения погрешностей позволяют использовать разработанный 

алгоритм изолированного приемника воздушных давлений для оснащения 

бортовых ПВД.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработана форма пространственной головной части всеракурсного 

приемника воздушных давлений, структура обтекания которого остается 

неизменной во всем диапазоне чисел Рейнольдса, характерном для 

существующих и перспективных вертолетов. Головная часть приемника 

воздушных давлений имеет форму вписанного в сферу многогранника, у которого 

образующиеся при сопряжении граней ребра являются пространственным 

турбулизатором. Локальная турбулизация потока приводит к смещению точки 

глобального отрыва на поверхности головной части и расширению области 

безотрывного течения. Проведены физические исследования картины течения 

вокруг модели 192-гранной головной части. Получена качественная картина 

поведения потока на поверхности головной части и в ее окрестности, определено 

положение линии глобального отрыва на поверхности головной части ПВД. 

Исследовано распределение давления и пульсаций давления на поверхности 

дренированной грани ПВД при различных углах атаки. Проведен спектральный 

анализ пульсаций давления на поверхности грани, определены характерные 

частоты гармоник измеренных сигналов давления. Показано, что для расчета 

воздушных параметров могут быть использованы давления, измеренные на всей 

поверхности головной части за исключением небольшой области в окрестности 

линии глобального отрыва. 

2. Проведены исследовательские испытания моделей 192-гранного 

приемника воздушных давлений с диаметром описанной сферы 50 и 250 мм. 

Получены зависимости коэффициентов измеренных давлений от 

пространственного угла атаки αП и аэродинамического угла крена υП. Показано, 

что при Re > 310
4
 положение точки минимума коэффициента давления на 

поверхности головной части ПВД находится в донной области головной части и 

ее обтекание аналогично сверхкритическому обтеканию гладкой сферы.  
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3. Разработана и изготовлена исполнительная модель ПВД с 192-гранной 

головной частью. Проведены ее градуировочные испытания. По результатам 

градуировочных испытаний разработана математическая модель коэффициентов 

воспринимаемых ПВД давлений, позволяющая при заданных значениях углов αП 

и υП вычислять коэффициенты воспринимаемых ПВД давлений и величины их 

пульсаций. 

4. Разработан и реализован алгоритм расчета воздушных параметров по 

результатам измерения давлений приемником воздушных давлений с 192-гранной 

головной частью. Проведены тестовые расчеты воздушных параметров. Показано, 

что погрешность расчета высоты полета не превышает 0.5 м, модуля воздушной 

скорости - 0.2 м/с, аэродинамического угла αП = 0.0625° и пространственного 

угла крена φП = 0.094°. Проведены оценки инструментальных погрешностей 

алгоритма, связанных с погрешностями измерения давления существующими 

датчиками. Показано, что в рабочем диапазоне скоростей полета 

инструментальная погрешность определения компонент скорости не превышает 2 

м/c, а высоты – 3 м. Подобные значения погрешностей позволяют использовать 

разработанный алгоритм изолированного приемника воздушных давлений для 

оснащения бортовых ПВД. 



132 

 

СПИСОК ТЕРМИНОВ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

АДТ – аэродинамическая труба; 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат; 

ДАУ – датчик аэродинамических углов; 

ДТТ – датчик температуры торможения; 

ЛА – летательный аппарат; 

ВСП – высотно-скоростные параметры; 

СИВСП – система измерения высотно – скоростных параметров; 

ПВД – приемник воздушного давления; 

ППД – приемник полного давления; 

ПСД – приемник статического давления; 
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