
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

Кафедра приборостроения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

по дисциплине 

 

«Основы проектирования приборов и систем» 

 

Направление 12.03.01: «Приборостроение» 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованы УМК ЧФ КНИТУ-КАИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 

2017 г. 



Лабораторная работа №1 

Разработка структурной схемы и получение уравнения статической характеристики 

измерительной цепи датчика аэродинамических углов 

 

1. Общие положения 

Изучение и исследование измерительных приборов и систем удобно выполнять с 

использованием их структурных (функциональных) схем, отражающих связи входящих 

измерительных преобразователей (функциональных элементов) и последовательность 

преобразования входного  сигнала в выходной и промежуточные информативные 

сигналы.  При этом такие преобразования могут осуществляться способами прямого 

преобразования, прямого дифференциального и уравновешивающего преобразования [1]. 

Структурные (функциональные) схемы измерительных приборов и систем 

позволяют получить уравнение статической характеристики их измерительных каналов, 

которые также зависят от реализованного в них способа измерительного преобразования. 

Целью лабораторной расчетно-практической работы является закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков построения структурной схемы 

и получения уравнения статической характеристики измерительной цепи на примере 

датчика аэродинамических углов. 

Лабораторная работа предусматривает: 

 выполнение задания по самостоятельной работе во внеаудиторное время 

(подготовка к работе); 

 выполнение работы в аудиторное время; 

 оформление и защиту отчета по лабораторной работе. 

 

2. Вопросы для самостоятельной проработки 

Измерительный прибор или система может содержать ряд измерительных цепей 

или каналов преобразования сигналов, образованных соединенными между собой 

измерительными преобразователями или функциональными звеньями (компонентами).  

Структуры построения измерительных цепей (каналов), а следовательно основные 

функциональные и точностные характеристики измерительных приборов и систем зависят 

от используемого способа преобразования входного сигнала в выходной или 

промежуточный информативный сигнал. При этом такие преобразования могут 

осуществляться способом прямого преобразования и способом уравновешивающего 

преобразования.  

 

Структура измерительных приборов и систем прямого преобразования 

Прямое измерительное преобразование осуществляется цепями (каналами) 

последовательного, параллельного или смешанного последовательно-параллельного 

соединения измерительных преобразователей (компонентов), как это показано на рис. 1.   

 

 
Рис. 1. Структурная схема измерительного прибора прямого преобразования 

 

Структура измерительных приборов и систем прямого дифференциального 

преобразования 

Прямой дифференциальный способ измерительного преобразования реализуется 



посредством использования двух идентичных цепей, выходные сигналы которых 

вычитаются. При этом для повышения помехоустойчивости или линейности 

преобразования входной сигнал x подается на входы идентичных измерительных цепей с 

разными знаками. Пример такой структурной схемы показан на рис. 2. 

При реализации процесса измерительного преобразования в соответствии с этой 

схемой выходные сигналы идентичных измерительных цепей содержат как правило 

составляющие помех y1 и y2 аддитивного характера, а выходной сигнал y всего прибора 

или системы в достаточной мере свободен от этих помех вследствии взаимокомпенсации 

(вычитания) этих помех. Это утверждение доказывается на основе следующего анализа. В 

случае равных чувствительностей измерительных цепей (компонент) 1 и 2 (Q1= Q2= Q) их 

выходные сигналы можно записать в виде: 

                                            
1 0 1

2 0 2

y Q x x y

y Q x x y
                                          (1.5) 

                1 2 0 1 0 2 1 22y y y Q x x y Q x x y Qx y y        (1.6) 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема измерительного прибора прямого                              

дифференциального преобразования 

 

В результате применения такого способа построения процесса измерения 

повышена помехоустойчивость, существенно уменьшены аддитивные помехи и в два раза 

увеличена чувствительность измерительного прибора. 

 

 

Структура измерительных приборов и систем уравновешивающего преобразования.  

Способ уравновешивающего измерительного преобразования сигналов 

характеризуется сопоставлением входного сигнала (или одного из промежуточных 

информативных сигналов в начальной части измерительной цепи) с некоторым опорным 

сигналом или уравновешивающим компенсирующим сигналом, сформированной 

встречно-параллельной измерительной цепью. 

Реализация этого способа может быть осуществлена в двух различных режимах: 

статический или астатический режим уравновешивания. Первый из режимов 

характеризуется наличием, а второй – отсутствием статической погрешности на выходе 

измерительного прибора при скачкообразном изменении входного сигнала х. Для 

приборов и систем уравновешивающего преобразования, которые иногда называют 

компенсационными, характерно наличие цепей прямого и обратного преобразования. При 

этом цепи прямого и обратного преобразования состоят из нескольких последовательно 

соединенных преобразователей или функциональных звеньев, которые в результате 

образуют замкнутую встречно-параллельную структуру связи, например, как показано на 

рис. 3. 

 



 
 

Рис. 3. Структура измерительного прибора на основе 

уравновешивающего преобразования 

 

На входе преобразователя 1 выполняется сравнение входного сигнала x с 

однородным сигналом x1 обратной компенсирующей цепи, в результате чего формируется 

разностный сигнал x=x–x1 недокомпенсации (рассогласование). При достаточно полном 

уравновешивании и высокой точности работы обратной компенсирующей цепи выходной 

сигнал y3 будет точно отражать входную величину x. Остаточную величину разностного 

сигнала x при следящем уравновешивании иногда называют статической погрешностью 

недокомпенсации. 

 

Составление структурно-функциональной схемы измерительного прибора 

Порядок составления структурно-функциональной схемы рассмотрим на 

конкретном примере, связанном с разработкой термоанемометрического датчика 

аэродинамических углов. 

На рис. 4 приведена принципиальная схема термоанемометрического датчика 

аэродинамических углов. Структурно цепь прямого преобразования 

термоанемометрического датчика аэродинамических углов включает: аэродинамический 

преобразователь 1, анемочувствительные элементы 2 струйно-конвективного 

преобразователя, включенные в электроизмерительную схему 4, а также последовательно 

включенный с измерительной схемой усилитель напряжения 5. Цепь обратного 

преобразования реализована на электромеханической элементной базе и включает 

исполнительное устройство, состоящее из электродвигателя 6 и редуктора 7. Выходной 

сигнал датчика формируется с помощью выходного устройства 8. 

Рассмотрим особенности построения и последовательность работы 

термоанемометрического датчика аэродинамических углов. Аэродинамический 

преобразователь 1 (насадок) представляет собой установленное в набегающем потоке 

симметричное тело в виде цилиндрического насадка, на поверхности которого 

предусмотрены приемники в виде отверстий 2 для забора давления питания 

пневматической схемы и давлений р1 и р2, характеризующих отклонение  оси 

симметрии насадка от направления вектора скорости v набегающего потока. 

Пневматическая схема датчика – инверсная и обеспечивает возможность очистки и 

термостабилизации воздуха, поступающего в измерительные каналы, и его постоянное 

вытекание через отверстие приемников давления р1 и р2 и атмосферу, предохраняя их от 

засорения и замерзания. В каналах пневматической схемы давления р0, р1 и р2 

преобразуются в потоки воздуха, омывающие чувствительные элементы 

термоанемометрических преобразователей (ТАП). В датчике используются струйные 

ТАП, содержащие установленные в пневмоканалах дроссель 2, термоанеморезистор 3 и 

дифференциальную электроизмерительную схему 4 в виде двух самобалансирующихся 

мостовых схем. Последние обеспечивают существенный разогрев термоанеморезисторов 

электрическим током, поддерживание заданного режима их работы и формирование 

выходных сигналов ,  определяющих величину и знак отклонения . Сигнал  подается 

на выход следящего привода, содержащего усилитель 5, двигатель 6 и редуктор 7. 

Выходной вал редуктора кинематически связан с аэродинамическим преобразователем и 

выходным устройством 8, формирующим выходные электрические сигналы 3, 

пропорциональные местному аэродинамическому углу , в требуемой форме и виде. 



Датчик устанавливается на объекте таким образом, чтобы плоскость вращения 

насалка с приемниками давления находилась в плоскости изменения измеряемого 

аэродинамического угла  (угла атаки или скольжения). Ось симметрии 

аэродинамического преобразователя выставляется параллельно продольной оси объекта, 

при этом значение выходного сигнала 3 датчика определяет нулевое значение местного 

аэродинамического угла . 

 

 
Рис. 4. Принципиальная  схема термоанемометрического 

датчика аэродинамических углов 

 

 

 

 
Рис. 5. Структурно-функциональная схема термоанемометрического ДАУ 



При полете летательного аппарата нулевому аэродинамическому углу 

соответствует совпадение направления набегающего потока и оси симметрии 

аэродинамического преобразователя. Давления р1 и р2 в характерных точках насадках 1 

равны между собой, скорости потоков вохдуха в каналах пневматической схемы, а, 

следовательно, и условия теплообмена соответствующих термоанеморезисторов 

одинаковы. При отсутствии аддитивной погрешности сигналы U1 и U2 на выходе 

электроизмерительных схем равны по величине и выходной сигнал =U1–U2 следящего 

привода равен нулю. Насадок с приемниками давления остается неподвижным. 

Изменение аэродинамического угла  объекта приводит к отклонению  от 

симметрии аэродинамического преобразоваетля от направления набегающего потока. 

Давления р1 и р2 изменяются, причем если р1 уменьшается, то р2 увеличивается (для 

противоположного знака отклонения  - наоборот). Это приводит к соответствующему 

изменению скоростей воздушных потоков в пневмоканалах, нарушению условий 

теплообмена термоанеморезисторов и появлению сигнала , полярность которого 

соответствует знаку отклонения . В соответствии с сигналом  следящий привод вновь 

устанавливает аэродинамический преобразователь по направлению набегающего потока. 

Давления р1 и р2 вновь становятся одинаковыми. Угол поворота н насадка с 

приемниками, равный по величине и знаку аэродинамическому углу , фиксируется 

выходным устройством 8 и в виде электрического сигнала э подается на указатель и 

другие системы. 

На основании приведенной выше принципиальной схемы структурно-

функциональная схема термоанемометрического ДАУ может быть представлена как 

показано на рис. 5. Индексами 1, 1  и 1  обозначены приемники давлений р1, р2 и р0 

аэродинамического преобразователя 1; 2 и 2  - дроссели струйного термоанемометра П; 3 

и 3 , 4 и 4 , 5 и 5  - элементарные преобразователи ТАП и электронно-измерительной 

схемы дифференциального ТАП III. Ориентирующий привод IV включает канал усиления 

6, двигатель 7 и редуктор 8. С выходным валом редуктора кинематически связаны блок 

аэродинамического преобразователя 1 и выходное устройство 9 съема электрического 

сигнала э по измеряемому аэродинамическому углу . 

Как видно из рис. 5 измерительная цепь ДАУ состоит из двух симметричных 

ветвей, разность выходного напряжения U1 и U2 которых управляет работой следящего 

привода. 

При работе датчика измеряемый угол  сравнивается с углом н, определяющим 

положение оси симметрии аэродинамического преобразователя 1 (насадка). При различии 

этих углов  и н появляется сигнал рассогласования , изменяющий угловое положение 

1 и 2 приемников давления 1 и 1 , относительно направления набегающего потока. Это 

приводит к изменению давлений р1 и р2 на выходе забираемых их приемников. В каналах 

пневматической схемы эти давления р1 и р2 сравниваются с давлением р0 и преобразуются 

в потоки воздуха q1 и q2 на выходе – дросселей 2 и 2  пневматической схемы, обдувающие 

чувствительные элементы 3 и 3  струйного термоанемометра. Под действием этих потоков 

изменяется сопротивления rт1 и rт2, а следовательно, и напряжения U1 и U2 на выходе 

измерительных схем 5 и 5 . Разность этих напряжений в виде сигнала  подается на 

усилитель 6. С выхода усилителя усиленное напряжение Uу подается на двигатель 7, 

который с помощью редуктора 8 поворачивает насадок на угол н= . Угловые положения 

приемников 1 и 2 снова будут равны между собой, давления р1 и р2 также будут равны и 

все останется неизменным. Это положение насадка н, равное измеряемому углу , 

фиксируется выходным устройством 9 и в виде электрического сигнала э подается 

потребителю. 

При работе измерительных приборов и систем в зависимости от скорости 

изменения измеряемой величины различают статический и динамический режимы 

измерения, для описания которых используются статические и динамические 



характеристики. 

Статической характеристикой измерительного прибора (системы) называют 

функциональную зависимость между установившимся значением измеряемой величины  x 

и выходного сигнала y 

( ).y f x                                                  (1) 

Эта зависимость получила название функции (уравнения) преобразования, которая 

может задаваться аналитически, таблично или графически. 

В измерительных приборах с визуальным отсчетом показаний за выходной сигнал 

y принимают линейное или угловое перемещение отсчетного устройства. В этом случае 

зависимость (1) называют уравнением шкалы. 

При описании и оценке погрешностей измерительных приборов и систем 

различают заданную, расчетную (номинальную) и экспериментальную статические 

характеристики. 

Заданная статическая характеристика – это функциональная зависимость между x и 

y, заданная техническими требованиями или техническим заданием на проектирование 

измерительного прибора или системы: 

0 0 .y f x                                                 (2) 

Нулевые индексы здесь означают, что функция (2) является идеальной, и 

вычисленное по этой зависимости значение y0 (при данном x) является абсолютно точным. 

Расчетной статической характеристикой называют полученные расчетным путем 

уравнение, выражающее функциональную зависимость y не только от x, но и от 

параметров измерительного прибора (системы) и внутренних дестабилизирующих 

факторов: 

yрасч =f(x, q1,…, qm, qm+1, … ,qn),                                    (3) 

где q1, …, qm – параметры измерительного прибора (ИП); qm+1, …, qn – внутренние 

дестабилизирующие факторы. 

К параметрам q1, …, qm относятся влияющие на формирование выходного сигнала 

геометрические размеры деталей и физические параметры материалов (плотность, модуль 

упругости, вязкость, удельное электрическое сопротивление, магнитная проницаемость, 

диэлектрическая постоянная и т. п.). Если ИП используется при косвенных измерениях, то 

в число параметров q1, …, qm могут входить также параметры, характеризующие 

косвенный метод измерения. 

К внутренним дестабилизирующим факторам qm+1, …, qn относятся вредные 

внутренние воздействия, которые могут иметь место в реальной конструкции ИП. 

Например, если ИП содержит подвижную систему, то к числу внутренних 

дестабилизирующих факторов относятся все виды вредных сил и моментов сил, 

нарушающих равновесие подвижной системы (силы и моменты трения в опорах, 

направляющих и шарнирных соединениях; силы и моменты от неуравновешенности 

подвижной системы; силы и моменты от взаимодействия подвижной системы с 

магнитными и электрическими полями; аэродинамические и гидродинамические силы и 

моменты, связанные с обтеканием подвижной системы газом или жидкостью; 

гидростатические силы и моменты, связанные с плавучестью подвижной системы). Если 

ИП содержит электрические цепи, то к числу вредных внутренних воздействий относятся 

паразитные термоэлектродвижущие силы, возникающие в точках соединений 

проводников из разных материалов, паразитные электрические токи, возникающие из-за 

наводок и утечек, и т. п
1
. 

Если  все  внутренние  параметры   равны   их   номинальным  значениям (q1=q10, … 

qm=qm0), а внутренние дестабилизирующие факторы отсутствуют (qm+1=…=qn=0), то 

уравнение (3) превращается в номинальную расчетную характеристику с помощью 

которой производят 

yрасч. ном =f(x, q10, …, qm0),                                        (4) 



согласование параметров измерительного прибора (системы). 

 
1 

Помимо внутренних дестабилизирующих факторов, ИП подвергается 

воздействию большого числа внешних дестабилизирующих факторов z1, …, zк. 

 

Экспериментальная характеристика измерительного прибора (системы) – это 

функциональная зависимость между x и y, найденная путем испытаний одного или 

нескольких изготовленных образцов прибора: 

yэксп =fэксп(x). 

Наибольшее и наименьшее значение измеряемой величины называют 

соответственно нижним и верхним пределами измерения. Интервал между нижним и 

верхним пределами измерения называют диапазоном измерений. Абсолютная величина 

диапазона измерения 

xд=|xв - xн|, 

где xв и xн – верхний и нижний пределы измерения. 

Абсолютная величина диапазона измерения может быть выражена в единицах 

выходного сигнала: 

yд=|yв - yн|, 

где yв и yн – значения, соответствующие xв и xн. 

При выходе x за пределы диапазона измерения величина y обычно остается 

постоянной из-за наличия в измерительной системе ограничений. 

Чувствительностью измерительного прибора (системы) называют предел 

отношения приращения выходного сигнала к приращению измеряемой  величины,  когда  

последнее  стремиться  к  нулю,  или, другими словами, производную выходного сигнала 

по измеряемой величине
1
. 

0
lim .
x

y dy
S

x dx
                                       (5) 

Чувствительность S может быть определена аналитически, дифференцированием  

или графически с помощью касательной, проведенной в той точке характеристики, в 

которой определяется чувствительность. При этом           

                       ,
y

x

m
S tg

m
 

1 
Не следует смешивать чувствительность с порогом 

чувствительности, определяемым как минимальное приращение измеряемой величины, 

при котором выходной сигнал начинает изменяться. 

где θ – угол наклона касательной в исследуемой точке графика f(x); mx и my – масштабы 

графика по осям x и y. 

Если характеристика y=f(x) измерительного прибора (системы) линейна, то 

чувствительность одинакова во всех точках характеристики y=f(x) (S=const). 

Измерительный прибор, обладающий постоянной чувствительностью, имеет 

равномерную шкалу. 

Средняя чувствительность измерительного прибора (системы) в диапазоне 

измерения равна отношению абсолютных величин, выраженных в единицах y и x:   

                                       ,tg
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где  δ – угол наклона хорды, стягивающей точки статической характеристики, 

соответствующие нижнему и верхнему пределам измерения. 

 



3. Порядок выполнения работы 

1. Уясните цель и задачи лабораторной расчетно-практической работы. 

2. Получите вариант задания. 

3. Используя описание лабораторной работы №1, изучите принципы построения 

заданного датчика аэродинамических углов. 

4. Используя принципиальную (функциональную) схему, постройте структурную 

схему заданного ДАУ. 

5. Проведите анализ структурной схемы заданного датчика аэродинамических 

углов и определите, какие способы измерительного преобразования реализованы в нем.  

6. В соответствии с приведенными в работе [2] уравнениями преобразования 

входящих измерительных преобразователей (функциональных элементов) получите 

уравнение статической характеристики и чувствительности заданного датчика 

аэродинамических углов. 

7. В соответствии с шаблоном оформите отчет по лабораторной работе и 

представьте его к защите. 

8. При защите отчета по лабораторной работе ответьте на контрольные вопросы и 

прокомментируйте полученные результаты. 

 

4. Варианты заданий 

Вариант 1.  Флюгерный датчик аэродинамических углов. 

Вариант 2.  Пневмомеханический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 3.  Термоанемометрический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 4. Время-пролетный  ионно-меточный  датчик  аэроди-намических         

углов. 

Вариант 5. Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов 

уравновешивающего преобразования. 

Вариант 6.  Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов с 

коммутируемой электродной системой. 

Вариант 7. Ионно-меточный   датчик  аэродинамических  углов  с 

логометрическими информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки. 

Вариант8.   Вихревой датчик аэродинамических углов. 

 

 

  



Лабораторная работа №2 

Разработка структурной схемы и определение  операторной чувствительности  

датчика аэродинамических углов 

 

1. Общие положения 

Динамические характеристики измерительного прибора или измерительного 

канала системы характеризуют процесс измерения в случае, когда измеряемая величина 

(входной сигнал) изменяется во времени в течение цикла измерения. 

Для описания динамических характеристик измерительных приборов и каналов 

измерительных систем могут использоваться дифференциальные уравнения, операторная 

чувствительность, комплексная чувствительность, АЧХ и ФЧХ [1]. 

Целью лабораторной расчетно-практической работы является закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков определения динамических 

характеристик измерительного прибора по его структурной схеме на примере датчика 

аэродинамических углов. 

Лабораторная работа предусматривает: 

 Выполнение задания по самостоятельной работе во внеаудиторное время 

(подготовка к работе); 

 Выполнение работы в аудиторное время; 

 Оформление и защиту отчета по лабораторной работе. 

 

2. Вопросы для самостоятельной проработки 

Динамические характеристики измерительного прибора и системы характеризуют 

процесс измерения в случае, когда измеряемая величина x=f(t) меняется во времени. При 

этом часто принимается, что параметры измерительного прибора (системы) за время 

измерения остаются неизменными. В этом случае динамические характеристики 

измерительного прибора (системы) описываются линейным дифференциальным 

уравнением с постоянными коэффициентами, например, вида 
1
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                            (1) 

При нулевых начальных условиях дифференциальное уравнение (1) может быть 

записано в определенной форме и определена операторная чувствительность – 

передаточная функция измерительного прибора (системы) 

( )
( ) ,

( )

Y p
W p

X p
                                                (2) 

где Y(p) и X(p) – изображения по Лапласу выходного y(t) и входного x(t) сигналов. 

Применим к уравнению (1) преобразование Лапласа и тогда получим 

(an p
n
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Если последнее выражение переписать в виде 
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                            (3) 

то можно сделать вывод, что операторная чувствительность измерительного прибора 

(системы) определяется характеристическим уравнением соответствующим выражению 

(1). 

Зная дифференциальное уравнение (1) или операторную чувствительность W(p) 

измерительного прибора (системы) можно определить реакцию y(t) на заданное изменение 

измеряемой величины x(t). 

При анализе динамических характеристик измерительных приборов и систем 

используют следующие типовые входные воздействия: 

1. Единичная функция 1[t] (функция включения или функция Хевисайда), реакция на 



которую характеризует переходный процесс (переходную характеристику прибора) 

                                             ε(t)=L
-1

W(p)/p ,                                              (4) 

где L
-1

 – символ обратного преобразования Лапласа. 

2. Входное воздействие в виде δ-функции (функции Дирака), реакция на которую 

характеризует импульсную характеристику прибора (системы) 

                                     h(t)= L
-1

W(p) .                                                   (5) 

3. Гармоническая функция x(t)=Xm e
-jωt

, где Xm и ω – амплитуда и круговая частота 

изменения входного сигнала. Выходной сигнал Y(t) измерительного прибора, 

рассматриваемого в виде линейной системы, также изменяется по гармоническому закону 

                                            Y(t)= Ym e
-jωt-φ(ω)

,                                                (6) 

где Ym – амплитуда, φ(ω) – фазовый сдвиг выходного сигнала по отношению к входному. 

В этом случае частотные свойства измерительного прибора (системы) определяются 

его комплексной чувствительностью (частотной передаточной функцией) 

                                          W(jω)=A(ω)e 
jφ(ω)

.                                                (7) 

Зависимость модуля частотной передаточной функции от частоты A(ω) определяет 

амплитудно-частотную характеристику прибора (системы); зависимость ее аргумента от 

частоты φ(ω) определяет фазо-частотную характеристику. 

К важным динамическим характеристикам приборов относят время установлений 

показаний – промежуток времени, прошедший с момента подключения или изменения 

измеряемой величины до момента, когда отклонение указателя от установившегося 

значения не превышает 1,5% длины шкалы. Для многих приборов это время не превышает 

4с. Временем установления показаний характеризуются показывающие приборы, 

имеющие указатель и шкалу. Для цифровых приборов указывается время измерения, 

отсчитываемое от начала измерения или изменения измеряемой величины, до получения 

результата на отсчетном устройстве с нормированной погрешностью. 

Обычно стремятся иметь приборы, обеспечивающие малые времена установления 

показаний (в случае цифровых приборов – малые времена измерения). 

При определении динамических характеристик измерительного прибора 

целесообразно использовать его структурно-функциональную схему. 

Порядок составления структурно-функциональной схемы рассмотрим на 

конкретном примере, связанном с разработкой термоанемометрического датчика 

аэродинамических углов. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема термоанемометрического датчика 

аэродинамических углов. Структурно цепь прямого преобразования 

термоанемометрического датчика аэродинамических углов включает: аэродинамический 

преобразователь 1, анемочувствительные элементы 2 струйно-конвективного 

преобразователя, включенные в электроизмерительную схему 4, а также последовательно 

включенный с измерительной схемой усилитель напряжения 5. Цепь обратного 

преобразования реализована на электромеханической элементной базе и включает 

исполнительное устройство, состоящее из электродвигателя 6 и редуктора 7. Выходной 

сигнал датчика формируется с помощью выходного устройства 8. 

Рассмотрим особенности построения и последовательность работы 

термоанемометрического датчика аэродинамических углов. Аэродинамический 

преобразователь 1 (насадок) представляет собой установленное в набегающем потоке 

симметричное тело в виде цилиндрического насадка, на поверхности которого 

предусмотрены приемники в виде отверстий 2 для забора давления питания 

пневматической схемы и давлений р1 и р2, характеризующих отклонение  оси 

симметрии насадка от направления вектора скорости v набегающего потока. 

Пневматическая схема датчика – инверсная и обеспечивает возможность очистки и 

термостабилизации воздуха, поступающего в измерительные каналы, и его постоянное 

вытекание через отверстие приемников давления р1 и    р2    и    атмосферу,    предохраняя    

их    от   засорения    и    замерзания. 



 
Рис. 1. Принципиальная  схема термоанемометрического датчика 

аэродинамических углов 

 

В каналах пневматической схемы давления р0, р1 и р2 преобразуются в потоки 

воздуха, омывающие чувствительные элементы термоанемометрических 

преобразователей (ТАП). В датчике используются струйные ТАП, содержащие 

установленные в пневмоканалах дроссель 2, термоанеморезистор 3 и дифференциальную 

электроизмерительную схему 4 в виде двух самобалансирующихся мостовых схем. 

Последние обеспечивают существенный разогрев термоанеморезисторов электрическим 

током, поддерживание заданного режима их работы и формирование выходных сигналов 

,  определяющих величину и знак отклонения . Сигнал  подается на выход следящего 

привода, содержащего усилитель 5, двигатель 6 и редуктор 7. Выходной вал редуктора 

кинематически связан с аэродинамическим преобразователем и выходным устройством 8, 

формирующим выходные электрические сигналы 3, пропорциональные местному 

аэродинамическому углу , в требуемой форме и виде. 

Датчик устанавливается на объекте таким образом, чтобы плоскость вращения 

насалка с приемниками давления находилась в плоскости изменения измеряемого 

аэродинамического угла  (угла атаки или скольжения). Ось симметрии 

аэродинамического преобразователя выставляется параллельно продольной оси объекта, 

при этом значение выходного сигнала 3 датчика определяет нулевое значение местного 

аэродинамического угла . 

При полете летательного аппарата нулевому аэродинамическому углу 

соответствует совпадение направления набегающего потока и оси симметрии 

аэродинамического преобразователя. Давления р1 и р2 в характерных точках насадках 1 

равны между собой, скорости потоков воздуха в каналах пневматической схемы, а, 

следовательно, и условия теплообмена соответствующих термоанеморезисторов 

одинаковы. При отсутствии аддитивной погрешности сигналы U1 и U2 на выходе 

электроизмерительных схем равны по величине и выходной сигнал =U1–U2 следящего 

привода равен нулю. Насадок с приемниками давления остается неподвижным. 

Изменение аэродинамического угла  объекта приводит к отклонению  от 

симметрии аэродинамического преобразователя от направления набегающего потока. 

Давления р1 и р2 изменяются, причем если р1 уменьшается, то р2 увеличивается (для 



противоположного знака отклонения  - наоборот). Это приводит к соответствующему 

изменению скоростей воздушных потоков в пневмоканалах, нарушению условий 

теплообмена термоанеморезисторов и появлению сигнала , полярность которого 

соответствует знаку отклонения . В соответствии с сигналом  следящий привод вновь 

устанавливает аэродинамический преобразователь по направлению набегающего потока. 

Давления р1 и р2 вновь становятся одинаковыми. Угол поворота н насадка с 

приемниками, равный по величине и знаку аэродинамическому углу , фиксируется 

выходным устройством 8 и в виде электрического сигнала э подается на указатель и 

другие системы. 

На основании приведенной выше принципиальной схемы структурно-

функциональная схема термоанемометрического ДАУ может быть представлена как 

показано на рис. 2. Индексами 1, 1  и 1  обозначены приемники давлений р1, р2 и р0 

аэродинамического преобразователя 1; 2 и 2  - дроссели струйного термоанемометра П; 3 

и 3 , 4 и 4 , 5 и 5  - элементарные преобразователи ТАП и электронно-измерительной 

схемы дифференциального ТАП III. Ориентирующий привод IV включает канал усиления 

6, двигатель 7 и редуктор 8. С выходным валом редуктора кинематически связаны блок 

аэродинамического преобразователя 1 и выходное устройство 9 съема электрического 

сигнала э по измеряемому аэродинамическому углу . 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема термоанемометрического ДАУ 

 

Как видно из рис. 2 измерительная цепь ДАУ состоит из двух симметричных 

ветвей, разность выходного напряжения U1 и U2 которых управляет работой следящего 

привода. 

При работе датчика измеряемый угол  сравнивается с углом н, определяющим 

положение оси симметрии аэродинамического преобразователя 1 (насадка). При различии 

этих углов  и н появляется сигнал рассогласования , изменяющий угловое положение 

1 и 2 приемников давления 1 и 1 , относительно направления набегающего потока. Это 

приводит к изменению давлений р1 и р2 на выходе забираемых их приемников. В каналах 

пневматической схемы эти давления р1 и р2 сравниваются с давлением р0 и преобразуются 

в потоки воздуха q1 и q2 на выходе – дросселей 2 и 2  пневматической схемы, обдувающие 

чувствительные элементы 3 и 3  струйного термоанемометра. Под действием этих потоков 

изменяется сопротивления rт1 и rт2, а следовательно, и напряжения U1 и U2 на выходе 

измерительных схем 5 и 5 . Разность этих напряжений в виде сигнала  подается на 

усилитель 6. С выхода усилителя усиленное напряжение Uу подается на двигатель 7, 



который с помощью редуктора 8 поворачивает насадок на угол н= . Угловые положения 

приемников 1 и 2 снова будут равны между собой, давления р1 и р2 также будут равны и 

все останется неизменным. Это положение насадка н, равное измеряемому углу , 

фиксируется выходным устройством 9 и в виде электрического сигнала э подается 

потребителю. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Уясните цель и задачи расчетно-практической работы. 

2. Получите вариант задания. 

3. Используя описание лабораторной работы №1, изучите принципы построения 

заданного датчика аэродинамических углов. 

4. Используя принципиальную схему, постройте структурную схему заданного 

датчика. 

5. В соответствии с приведенными в работе [2] операторными 

чувствительностями входящих измерительных преобразователей (функциональных  

элементов) получите выражение для операторной чувствительности заданного датчика 

аэродинамических углов. 

6. Проведите анализ полученной операторной чувствительности заданного 

датчика аэродинамических углов. 

7. В соответствии с шаблоном оформите отчет по лабораторной работе и 

представьте его на защите. 

8. При защите отчета по лабораторной работе ответьте на контрольные вопросы и 

прокомментируйте полученные результаты. 

 

4. Варианты заданий 

Вариант 1.   Флюгерный датчик аэродинамических углов. 

Вариант 2.   Пневмомеханический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 3.   Термоанемометрический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 4. Время-пролетный ионно-меточный датчик аэродинамических         углов. 

Вариант 5.  Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов 

уравновешивающего преобразования. 

Вариант 6.   Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов с 

коммутируемой электродной системой. 

Вариант 7. Ионно-меточный   датчик   аэродинамических   углов   с логометрическими 

информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки. 

Вариант8.     Вихревой датчик аэродинамических углов. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие динамические характеристики используются при исследовании 

измерительных приборов и  систем? 

2. Поясните структурную схему заданного датчика аэродинамических углов. 

Какие способы измерительного преобразования в нем реализованы и что это дает? 

3. Проверьте анализ полученного выражения для операторной чувствительности 

заданного датчика аэродинамических углов. 

4. Какие типовые динамические характеристики могут быть определены с 

использование операторной чувствительности? 

    

 

  



Лабораторная работа №3 

Структурное построение и алгоритмы обработки информации измерительно-

вычислительной системы 

 

1. Общие положения 

Отличительными особенностями современной авиации являются увеличение 

скоростей, дальности и высот полета, расширение круга решаемых задач, высокий 

уровень безопасности полета ЛА. Значительно повысились требования к точности и 

быстродействию средств измерения и определения пилотажных, навигационных и других 

параметров движения, режимов работы силовой установки, агрегатов и отдельных систем. 

Все это определило необходимость учета многочисленных внешних факторов и 

случайных возмущений, использования принципов комплексирования и оптимальной 

фильтрации, широкого применения вычислительной техники для обработки, 

преобразования и отображения измерительной информации. Специализированные  

вычислительные устройства, микроЭВМ и БЦВМ становятся базой, на основе которой 

отдельные датчики и преобразователи информации объединяются в информационно-

измерительные вычислительные системы приборные комплексы, обеспечивающие 

измерение первичных параметров, сбор, передачу и совместную обработку измерительной 

информации, выдачу результатов в форме удобной для восприятия экипажем, ввода в 

системы автоматического управления, подачи в другие технические системы ЛА. 

Аналогичная потребность совместной обработки большого числа первичных 

измерительных сигналов, характеризующих состояние контролируемого объекта или 

процесса имеет место в промышленности, энергетике и в других областях техники. 

Целью лабораторной расчетно-графической работы является закрепление 

теоретических знаний и получение практических навыков выбора структурного 

построения блок-схемы, алгоритма работы измерительной системы на примере каналов 

информационного комплекса высотно-скоростных параметров. 

Лабораторная работа предусматривает: 

 выполнение задания поп самостоятельной работе во внеаудиторное время 

(подготовка к работе); 

 выполнение работы в аудиторное время; 

 оформление и защиту отчета по лабораторной работе. 

 

2. Вопросы для самостоятельной проработки 

Под измерительно-вычислительными системами понимают  совокупность 

измерительных, математических, алгоритмических, программных, вычислительных и 

других вспомогательных технических средств, объединенных единством задачи и 

алгоритмом функционирования и предназначенных для автоматического сбора 

измерительной информации, ее преобразования и обработки в целях представления 

потребителю в требуемом виде, либо автоматического осуществления функции контроля, 

диагностики, идентификации, экспертизы, управления и т. д. В ИВС объединяются 

технические средства, начиная от приемников и датчиков исходной информации и кончая 

устройствами хранения, выдачи и регистрации выходной информации, а также все 

аппаратные и программные средства, необходимые для управления работой системы. 

При системном анализе ИВС, описании принципов построения, обосновании 

функционального состава, описании назначения элементов и взаимосвязей широко 

применяются структурные схемы. По виду структурной схемы ИВС можно разделить на 

несколько типовых групп.  

1. Системы с параллельными измерительными каналами (иногда их называют 

системами параллельного действия или многоканальными ИВС). В таких ИВС (рис. 1. а) 

исходные параметры x1, x2,…, xn воспринимаются соответствующими датчиками 

(первичными преобразователями) Дi, выходные сигналы yi которых по независимым 



каналам, включающим согласующие и нормирующие преобразователи НПi, аналого-

цифровые преобразователи АЦПi и каналы цифровой связи КЦСi (порты ввода), подаются 

на устройство обработки информации (УОИ). При этом УОИ может включать несколько 

вычислителей Вj или выполнять несколько независимых алгоритмов обработки 

воспринимаемых сигналов. Выходные сигналы УОИ подаются на автономные устройства 

индикации УИ или общую для нескольких каналов, систему отображения информации 

СОИ, а также в систему автоматического управления САУ и на другие технические 

системы ТС. Организация взаимодействия функциональных элементов ИВС 

осуществляется блоком управления, функции которого обычно выполняются 

непосредственно УОИ. 

Для таких ИВС характерна повышенная надежность работы, т. к. отказ или сбой  

одного  из  каналов не  приведет к  отказу  системы в целом, а также высокое 

быстродействие за счет возможности реализации параллельной обработки информации. 

Недостатками ИВС параллельного действия являются большие аппаратные затраты и 

стоимость, а также сложный алгоритм управления. 

 

 
 

 
 

                     в)  

 
 



                 г) 

 
 

Рис. 1. Типовые структурные схемы ИВС: а - с параллельными измерительными 

каналами; б – с каналами параллельно-последовательного действия; в – с каналами 

последовательного действия; г - мультиплицированные развертывающие системы, 

(обозначено Д – датчик (первичный преобразователь); НП – нормирующий 

преобразователь; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; КЦС – канал цифровой 

связи (порты ввода); УОИ – устройство обработки информации; УИ – устройство 

индикации; ТС–технические системы; СОИ–система отображения информации; СС–схема 

сравнения; УФОВ–устройство формирования образцовой величины 

 

2. Системы параллельно-последовательного действия (рис. 1. б), иногда называемые 

системами с последовательным сбором информации, отличающиеся тем, что выходные 

сигналы yi датчиков (первичных преобразователей) Дi после согласования и нормирования 

преобразуются к одному виду, а затем эти сигналы последовательно или по заданному 

приоритету (или алгоритму) через мультиплексор (коммутатор) МК подаются к общему 

АЦП и далее через канал цифровой связи (порт ввода) вводятся в устройство обработки 

информации. В данном варианте построения ИВС существенно снижаются аппаратные 

затраты и упрощается управление, однако снижается надежность работы и 

быстродействие. 

3. Системы последовательного действия (рис. 1. в), называемые часто 

сканирующими ИВС, содержат один датчик Д, который с помощью сканирующего 

устройства СУ воспринимает измеряемую величину в различных точках объекта 

контроля, и за счет этого происходит измерение одного параметра в n точках или n 

параметров одной физической природы. Достоинством данной системы является простота 

и малые аппаратные затраты, недостатком – низкое быстродействие из-за суммирования 

интервалов времени последовательно выполняемых операций измерения, преобразования, 

передачи измеряемых величин. Кроме того, такая ИВС обеспечивает измерение и 

обработку только однородных физических величин. 

4. Мультиплицированные развертывающие системы) (рис. 1. г), отличительной 

особенностью которых является использование в ее каналах общей образцовой величины. 

По структуре эти ИВС параллельного действия (рис. 1. а), но в каждом из ее 

параллельных каналов вместо АЦП, устанавливаются схемы сравнения ССi, которые 

подключены к общему для всех схем сравнения устройству формирования образцовой 

величины (УФОВ). В течение цикла развертки образцовой величины, например, по 

линейно-нарастающему во времени закону, регистрируются моменты времени ti 

совпадения пронормированного значения выходного сигнала yi каждого из датчиков Дi с 

известным для этого момента значением образцовой величины. В соответствии с 

моментами времени ti формируются определяемые ими цифровые эквиваленты Ni, 

которые через каналы цифровой связи (КЦС) вводятся в устройство обработки 

информации (УОИ). Мультиплицированные ИВС имеют меньшее количество 

функциональных элементов, чем ИВС параллельного действия при практически 

одинаковом быстродействии. Их использование особенно эффективно для выявления 



изолинии (линии, точки которых соответствуют одному и тому же значению измеряемого 

параметра) при исследовании поля измеряемых величин. Недостатком 

мультиплицированных ИВС является наличие большого числа схем сравнения и 

необходимость идентификации (маркировки) выходных сигналов схем сравнения.  

Основным принципом интеграции в измерительно-вычислительных системах 

является решение определенной функциональной задачи, например, обеспечение 

информацией обо всех высотно-скоростных параметрах полета всех потребителей с 

требуемой точностью и надежностью. 

Как правило, основой интеграции в ИВС является специализированная или 

универсальная ЭВМ. 

Решение функциональных задач ИВС обеспечивается за счет информации, 

получаемой от различных автономных и неавтономных датчиков, обработки этой 

информации в УОИ и выдачи сигналов в систему более высокого уровня (измерительно-

вычислительный комплекс) и оператору, например, экипажу для принятия ими решений и 

воздействий на элементы управления самолетом. 

Под измерительно-вычислительным комплексом (ИВК) будем понимать 

совокупность средств (устройств, подсистем и систем), служащих для сбора, передачи и 

обработки информации, формирования и отображения выходной информации и передачи 

ее в системы управления контролируемым объектом или процессом и другие технические 

системы. Основной связующей частью ИВК является управляющий вычислительный 

комплекс (УВК), образованный совокупностью вычислительных средств. Основным 

признаком интеграции ИВК является также решение определенной функциональной 

задачи. Например, авиационные ИВК могут решать следующие задачи: 

 пилотажные (определение параметров полета); 

 навигационные (определение координат и траектории движения ЛА); 

 специальные (опознавание, прицеливание, стрельба и т. п.). 

ИВК могут иметь централизованную и децентрализованную (федеративную) 

структуру. 

Определяющим признаком децентрализованного ИВК является наличие в его 

составе самостоятельно функционирующих систем (например, ИВС), каждая из которых 

имеет собственные вычислительные средства. Звеньями, обеспечивающими целостность 

децентрализованной системы являются оператор (экипаж) или, возможно, 

специализированные ЭВМ – диспетчер, управляющая каждой ИВС в отдельности. 

Полностью централизованный ИВК содержит единую для всех источников и 

потребителей информации многоцелевую ЭВМ. Большое количество функций, различная 

значимость и возможность одновременного их выполнения делают целесообразным 

мультипроцессорную организацию такой ЭВМ. В этом случае более эффективнее, чем в 

рамках децентрализованной ИВК, решаются вопросы взаимодействия функций и 

упрощается система связи. 

Многоцелевая ЭВМ в этом случае может решать следующие дополнительные 

задачи: 

  обобщенную (интегральную) индикацию и управление, обеспечивающих более 

эффективную связь между оператором (экипажем) и ИВК; 

  комплексную обработку информации, в том числе оптимальную фильтрацию 

выходных данных, вычисление функций, зависящих от величин, формируемых 

несколькими ИВС; 

  централизованный автоконтроль. 

При решении этих задач к многоцелевой ЭВМ предъявляются жесткие требования 

по производительности и надежности. 

В последние годы на современных самолетах и вертолетах проявляется тенденция 

создания интегрального информационного автомата, решающего все пилотажно-

навигационные задачи, которая требует интеграции всего бортового оборудования в 



единый интегральный комплекс. Причем для контроля и сигнализации состояния 

отдельных приборов и систем также предусматривается комплексная информационная 

система сигнализации (КИСС), дополняющая пилотажно-навигационный комплекс (ПНК) 

и образующая вместе с ним так называемый комплекс цифрового стандартного 

пилотажно-навигационного оборудования (КЦС ПНО). 

Слово "стандартный" подчеркивает агрегатный принцип объединения автономных 

систем, характеризующихся неизменностью функциональных, конструктивных и 

эксплуатационных характеристик при любом их сочетании. 

Слово "цифровой" указывает на то, что весь обмен и обработка информации между 

автономными приборами и системами осуществляется посредством цифровых сигналов, 

т.е. сигналов дискретизированных по времени и квантованных по уровню. 

В процессе выполнения задачи цикл функционирования измерительно-

вычислительной системы (ИВС) складывается из ряда последовательных этапов, на 

каждом из которых включается в работу тот или иной функциональный элемент и 

реализуется определенная последовательность ввода, хранения, обработки и выдачи 

информации. Для реализации указанной последовательности составляется общий 

алгоритм работы измерительно-вычислительной системы ИВС, который представляет 

собой совокупность и строгое распределение во времени и выполнения частных 

алгоритмов, функционально связанных между собой и реализующих единую задачу сбора, 

надежной обработки информации с требуемой точностью и представления результатов в 

требуемой форме и с заданной дискретностью. 

Исходной информацией для построения общего алгоритма является структура 

ИВС, математическое описание подлежащих решению вычислительных задач,  также 

описание порядка работы функциональных элементов. Опыт алгоритмизации различного 

рода задач как вычислительного, так и не вычислительного характера позволяет 

сформулировать ряд правил (рекомендаций), выполнение которых облегчает и упрощает 

процесс составления общего алгоритма работы ИВС и его проверку [2]: 

1. При составлении алгоритма необходимо пользоваться способом 

последовательной (поэтапной) детализации, на каждом из которых составляется алгоритм 

или его отдельные части с различной степенью детализации. Так, на первом этапе 

составляется укрупненный алгоритм с малой степенью детализации. На последующих 

этапах степень детализации увеличивается. 

2. Алгоритм должен строиться по модульному принципу, в виде отдельных 

относительно независимых частей (модулей), удовлетворяющих требованиям 

функциональной законченности, минимальной связанности и представлении в форме 

схемы с одним входом и одним выходом. 

Требование функциональной законченности означает, что в состав модуля должна 

включаться некоторая законченная в смысловом и функциональном отношении часть 

общего алгоритма. Это позволяет проводить их параллельную разработку и допускает 

относительно простой контроль правильности их составления. 

Требования минимальной связанности означает формирование модулей так, чтобы 

они использовали минимальное число общих переменных, что позволяет строить 

наглядные и легко «читаемые» алгоритмы, а также выполнять их проверку в автономном 

режиме. В таких алгоритмах легко прослеживаются причинно-следственные связи 

отдельных частей. 

3. Схема алгоритма должна составляться на базе ограниченного числа типовых 

структур, имеющих один вход и один выход, что позволяет обеспечить обозримость и 

проверяемость алгоритма. К типовым структурам обычно относят: 

- неразветвленные (линейные) структуры, которые характеризуются независимой 

последовательностью обработки данных от выполнения каких-либо условий; 

- разветвленные нециклические структуры, для выполнения действий, зависящих 

от некоторых условий; 



- разветвленные  циклические  структуры,  для  многократного выполнения одних и 

тех же действий(вычислений) при изменяющихся данных. 

Любой алгоритм записывается в виде определенной последовательности 

выполнения некоторых действий над входной информацией. Эти действия называются 

операторами и обычно кодируются определенными символами, изображающими 

арифметические, логические и неарифметические операции. В зависимости, от 

используемых символов возможны различные способы записи алгоритмов. Наиболее 

распространенными из них является графический, когда каждый оператор обработки 

данных изображается в виде геометрических фигур и образует схему алгоритма. 

Условные обозначения операций в схемах алгоритмов установлены ГОСТом 19002-80. 

В соответствии с назначением и порядком функционирования общий алгоритм 

работы ИВС или отдельного канала укрупнено можно представить как циклически 

повторяющуюся в процессе работы последовательность частных алгоритмов, 

обеспечивающих сбор, преобразование и прием(запись) исходной информации от 

датчиков в устройство обработки(алгоритм опроса датчиков), предварительную обработку 

поступившей информации с целью определения значений измеряемых входных 

параметров по сигналам датчиков, повышения точности и достоверности информации с 

целью определения значений измеряемых входных параметров по сигналам датчиков, 

повышения точности и достоверности значений входных параметров, например путем 

усреднения, мажорирования или цифровой фильтрации (алгоритм предварительной 

обработки входной информации), вычисление выходного параметра системы(канала) и 

соответствии с заданным функциональным уравнением преобразования, распределения и 

выдачу выходной информации внешним потребителям в удобной для восприятия 

форме(алгоритм вывода выходной информации). 

В общем случае общий алгоритм работы, кроме рассмотренного функционального 

алгоритма, реализующего все основные задачи в соответствии с назначением ИВС, может 

включать также частные алгоритмы(тесты) проверки и контроля работоспособности 

функциональных элементов и ИВС в целом, алгоритмы имитации исходных данных 

полета и выполнения полетных задач с целью тренировки экипажа перед выполнением 

полетного задания(тактические алгоритмы), алгоритмы защиты ИВС от случайных сбоев 

и исправления ошибок в исходной информации, алгоритмы диспетчеризации и 

прерывания вычислений в режиме мультипрограммирования с распределением времени 

между отдельными функциональными алгоритмами. 

Особенности бортовых ИВС, связанные с различным характером и скоростью 

изменения входных сигналов, различным быстродействием используемых датчиков и 

преобразователей, определяют широкое применение так называемого адресного опроса, 

при котором очередность опроса датчика или другого функционального элемента 

определяется по адресу(номеру), который указывается в ходе выполнения алгоритма 

опроса. В связи с этим при составлении алгоритма адресного опроса необходимо 

определить требуемые частоты обновления входной информации из условия обеспечения 

заданной точности работы ИВС. 

Если известна допустимая погрешность 
доп
iх , изменения входного сигнала и 

максимальная скорость его изменения maxiх , то частота foi опроса                 i-го датчика 

может быть определена из соотношения  
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                                               (1)            

После вычисления частот опроса всех датчиков их значения целесообразно выбрать 

кратным между собой, таким образом , чтобы на каждый цикл опроса датчика, 

измеряющего медленно меняющийся сигнал, приходилось целое число циклов опроса 

датчиков, выходные сигналы которых изменяются с большей скоростью. Тогда алгоритм 



адресного опроса будет состоять из вложенных друг в друга циклов опроса 

соответствующих датчиков. Например, для ИВС, содержащей три датчика входных 

сигналов, частоты опроса которых равны f1=2Гц, f2=30Гц и f3=6Гц, схема алгоритма 

опроса будет иметь вид, приведенный на рис. 2. 

Возможна также реализация циклического опроса датчиков, алгоритм которого 

предусматривает периодический опрос датчиков в строго определенной и заранее 

заданной последовательности. 

Информационный комплекс высотно-скоростных параметров                               (ИК 

ВСП) предназначен для получения ( путем измерения и вычисления) и выдачи на 

индикацию экипажу и в бортовые автоматические системы информации об абсолютной Н 

и относительной Нот барометрических высотах, числе Маха М, приборной Vпр, истинной 

воздушной V и вертикальной Vу скоростях полёта, истинном угле атаки α, температуре 

наружного воздуха Тн , а также об отклонениях параметров от заданных программой 

полета значений. 

В таблице 1 приведены основные требования к точности определения высотно-

скоростных параметров ИК ВСП дозвукового пассажирского      самолёта. 

Первичной информацией для определения указанных высотно-скоростных 

параметров ЛА являются: давление невозмущенного воздушного потока на данной высоте 

р (статическое давление атмосферы), давление заторможенного потока рп (полное 

давление), давление рз  места, относительно которого определяется Нот (аэродрома взлета 

или посадки), температура заторможенного потока воздуха Тт, местный угол атаки αм и 

угол  



 
 

Рис. 2 



скольжения β. На вход устройства обработки информации могут поступать также 

различные дискретные сигналы и разовые команды, определяющие состояние 

(исправность) датчиков первичной информации, условия их работы (например, включение 

обогрева) и т.п. 

Для получения первичной информации по указанным параметрам на борту ЛА 

устанавливаются приемники воздушных давлений (ПВД), приемники температуры (ПТ), 

датчики статического, полного или динамического давления, датчики аэродинамических 

углов (ДАУ).  

Сигналы, пропорциональные задаваемому давлению в месте взлета или посадки рз, 

а также необходимые дискретные сигналы и разовые команды поступают со специальных 

пультов экипажа в аналоговой или цифровой форме. 

Вычисление высотно-скоростных параметров осуществляется на основании 

функциональных зависимостей, определяемых ГОСТ 4.401-81 и ГОСТ 5.212-74. 

Абсолютная барометрическая высота Н соответствует геопотенциальной высоте 

над уровнем моря в условиях стандартной атмосферы и определяется по формулам: 

а) при -2000 м < Н < 11000 м 

н
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б) при 11000 м ≤ Н < 15000 м 

Таблица 1 

Наимено

вание 

параметра 

Ед

иница 

измере-

ния 

Диап

азон 

измер

ения 

Поро

говая 

чувствител

ьность 

Допус

тимая 

погрешность 

Диапа

зон действия 

погрешности 

Абсолютн

ая высота 
м 

-503+ 

+1524

0 

0,3 

±4,6 

±6,1 

±12,2 

±24,4 

-503 

3048 

9144 

15240 

Относите

льная высота 
м 

-503+ 

+1524

0 

0,3 

±6,1 

±12,2 

±24,4 

-503 

+3048 

9144 

15240 

Вертикал

ьная скорость 

м/

с 
±102 0,07 ±0,15 ±102 

Продолжение таблицы 1 

Приборна

я скорость 
км

/ч 

55,5+

832 
0,115 

±9,3 

±3,7 

±1,85 

111 

185 

832 

Истинная  

воздушна

я  

скорость 

км

/ч 

185+1

108 
0,115 ±7,4 

185+11

08 

Число 

Маха 

 
0,1+1,

0 

0,000

0625 при М 

0,2 

±0,015 

±0,005 

±0,003 

±0,004 

±0,01 

М=0,10 

М=0,6 

М=0,9 

М=0,95 

М=1,0 



Температ

ура наружного 

воздуха 

°С 
-99 

+60 
0,25 ±1  

Истинный 

угол атаки 

уг

л. 

гр

ад. 

-60 

+60 
0,05 ±0,25  
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1111 ln ,     (3) 

где 0T =288,15 К – средняя абсолютная температура на уровне моря;                               

р = 101325 Па = 760 мм.рт.ст. – среднее абсолютное давление на уровне моря;              τ = 

0,0065 К/м – температурный градиент, определяющий изменение абсолютной 

температуры воздуха Т при изменении высоты; R = 29,27125 м/К – газовая постоянная; T, 

p – абсолютные температура и давление на текущей высоте Н; 11Т  = 216,65 К и 11р = 

22632 Па = 169,754 мм.рт.ст. – абсолютная температура и абсолютное давление воздуха на 

высоте 11Н  = 11000 м. 

Относительная барометрическая высота вычисляется как разность 

зот ННН ,     (4) 

где Нз - абсолютная барометрическая высота на уровне Земли (место взлета, 

посадки), относительно которой определяется Нот. Значение Нз  при известном 

абсолютном давлении рз заданного места, также определяется по формуле (2) при 

значении р=рз . 

Приборная (индикаторная) скорость полета Vпр вычисляется как функция 

динамического давления Рдин = Рп – Р, или полного давления Рп , приведенных к 

нормальным условиям на уровне моря  (Т0 = 288,15 К, р0  =  760 мм рт.ст.) по формуле: 
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(5) 

где g = 9,80665 м/с² - ускорение силы тяжести; k = 1,4 – показатель адиабаты для 

воздуха. 

Число Маха, характеризующее отношение истинной воздушной скорости V к 

скорости звука kgRTa , определяется как функция отношения полного давления к 

статическому давлению на данной высоте полёта. При дозвуковой скорости полёта 

уравнение для определения числа М имеет вид: 

11
1

2
1

1

2
1

1 k

k

динk

k

п

Р

P

kР

P

ka

V
М .  (6) 

При сверхзвуковой скорости полёта часть энергии набегающего воздушного потока 

тратиться на образование ударных волн и скачков уплотнения перед приемником 

воздушных давлений и уравнение для определения числа М принимает неявный вид 

   

   (7) 
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температура наружного воздуха Т на высоте полета вычисляется как функция числа М и 

абсолютной температуры заторможенного потока ТТ , воспринимаемой приемником 

температуры, по формуле 

22,01 MN

Т
Т Т ,        (8) 

где N – коэффициент качества приемника температуры торможения;                          

ξ - коэффициент торможения воздуха, значение которого в зависимости от 

конструктивных особенностей приемника температуры и места его установки колеблется 

в пределах 0,98…1,02. 

Истинная воздушная скорость V может быть определена по формуле, аналогичной 

(13), в которой полное, динамическое и статическое давления, а также температура 

наружного воздуха измеряются непосредственно на данной высоте полёта 
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С учетом соотношений (6) и (8) истинную воздушную скорость можно также 

вычислить как функцию числа Маха и температуры заторможенного потока ТТ  

TT
MN

M
kgRV

22,01
.   (10) 

Вертикальная скорость Vy ЛА определяется путем вычисления производной по 

времени от абсолютной барометрической высоты, т.е. 

1
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где 1, ii tt  - текущий и предшествующий моменты времени, в которое произведены 

вычисления абсолютной барометрической высоты. 

Возможно использование алгоритма вычисления вертикальной скорости по 

большему числу значений барометрической высоты, полученных через фиксированный 

интервал времени τ , например, вида 

32
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Для уменьшения погрешностей, связанных с пульсациями статического давления, 

воспринимаемого приемником, недостаточной чувствительностью датчика статического 

давления (влияние этих факторов усугубляется при дифференцировании), вертикальную 

скорость определяют путем совместной обработки информации о барометрической 

высоте с данными о вертикальном ускорении, получаемыми от акселерометра, используя 

принцип комплексирования. 

Для определения истинного угла атаки датчики аэродинамических углов 

(флюгерного, пневматического, пневмоэлектрического или другого типа) размещают на 

обоих бортах фюзеляжа или на носовой штанге. Однако даже при установке датчика на 

носовой штанге, измеряемый им местный угол атаки αм на 10…15% отличается от 

истинного. В случае установки датчиков быть в 1,5…2 раза больше истинного угла атаки 

ЛА. Поэтому по показаниям датчиков, установленных на правом и левом бортах 

фюзеляжа, вначале определяется осредненное значение местного угла атаки ЛА 

2

прав
м

лев
мср

м , которое затем используется для вычисления истинного угла атаки 

α. 



Связь истинного и осредненного местного углов атаки самолета можно 

характеризовать зависимостью вида 

,, 01 MKMKср
м ,    (13) 

где К1(М,β) и К0(М,β) – коэффициенты, зависящие от места установки датчика и 

изменяющиеся при изменении числа М и угла скольжения β. Правильным выбором места 

установки датчика можно обеспечить практическое постоянство коэффициентов К1 и К0 в 

дозвуковом диапазоне скоростей полета. В общем случае вид функций К1(М,β) и К0(М,β) 

определяется для конкретного ЛА и места установки на нем датчиков по результатам 

летных испытаний. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Уясните цель работы и задачи лабораторной расчетно-практической работы. 

2. Получите вариант задания. 

3. В соответствии с алгоритмом обработки информации заданного 

измерительного канала ИК ВСП определить виды датчиков и задатчиков первичной 

информации. 

4. По обоснованному критерию качества обоснуйте типовую структурную схему 

построения заданного измерительного канала ИК ВСП. Укажите достоинства и 

недостатки обоснованной структуры. 

5. Обоснуйте выбор алгоритма опроса датчиков первичной информации 

заданного канала ИК ВСП. 

6. Постройте блок-схему алгоритма работы заданного канала ИК ВСП. 

7. В соответствии с шаблоном оформите отчет по лабораторной работе и 

предоставьте его к защите. 

8. При защите отчета по лабораторной работе ответьте на контрольные вопросы и 

прокомментируйте полученные результаты. 

 

4. Варианты заданий 

Вариант 1. Канал  (система)  измерения  барометрической  высоты магистрального 

самолета. 

Вариант 2. Канал (система) измерения истинной воздушной скорости магистрального 

самолета. 

Вариант 3. Канал  (система)  измерения  числа  Маха-Маевского магистрального самолета. 

Вариант 4.   Канал (система) измерения истинного угла атаки магистрального самолета. 

Вариант 5.   Канал (система) измерения относительной высоты самолета. 

Вариант 6.   Канал стабилизации приборной скорости самолета. 

Вариант 7.   Канал стабилизации абсолютной высоты полета самолета. 

Вариант 8.   Канал стабилизации числа Маха-Маевского самолета. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие типовые структуры измерительно-вычислительных систем Вы знаете? 

Их достоинства и недостатки. 

2. Какие основные правила(рекомендации) необходимо использовать при 

разработке алгоритма работы измерительно-вычислительных систем? 

3.  Какие типы блок-схемы алгоритма работы измерительно-вычислительных 

систем Вы знаете? Их достоинства и недостатки. 

4. Поясните алгоритм обработки информации заданного канала (системы) ИК 

ВСП. 

5. Из каких соображений, с учетом каких критериев качества выбрана структура 

заданного измерительного канала? Ее достоинства и недостатки. 

6. Какую блок-схему алгоритма опроса Вы выбрали и почему? 

  



Лабораторная работа №4 

Расчет статической погрешности датчика аэродинамических узлов 

 

1. Общие положения 

Задача определения расчетным путем значения результирующей погрешности по 

известным значениям ряда ее составляющих, называемая обычно задачей суммирования 

погрешностей, возникает во многих случаях практики. Так, для определения погрешности 

отдельного измерительного преобразователя необходимо найти результат суммарного 

действия отдельных составляющих его погрешности. Определение погрешности прибора 

или канала информационно-измерительной системы (ИИС) также сводится к 

определению суммарного действия погрешностей всех его преобразователей. Таким 

образом, задача суммирования погрешностей – это одна из основных задач как при 

проектировании средств измерений, так и при постановке и проведении измерений. 

Трудность проведения такого суммирования заключается в том, что все 

составляющие погрешности в общем случае должны рассматриваться как случайные 

величины, принимающие в каждой частной реализации самые разнообразные значения. С 

точки зрения теории вероятностей они могут быть описаны своими законами 

распределения, а их совместное действие – соответствующим многомерным законом 

распределения. В такой постановке эта задача практически не разрешима уже для 3-4 

составляющих (не говоря уже о 30-40 составляющих), так как операция с такими 

многомерными законами непреодолимо сложны. Поэтому задача состоит в том, чтобы 

подобрать для характеристики составляющих такие числовые оценки (например, среднее 

квадратическое значение, контрэксцесс
1
, энтропийный коэффициент и т. д.), оперируя с 

которыми, можно было бы найти соответствующие числовые оценки результирующей 

погрешности без определения многомерных или результирующих одномерных законов 

распределения рассматриваемых случайных величин. 

При этом необходимо учитывать следующее: 

а) числовые характеристики законов распределения составляющих могут не 

оставаться постоянными при изменении измеряемой величины, т. е. могут изменяться в 

диапазоне ее изменения; 

б) отдельные составляющие погрешности могут быть коррелированны между собой; 

в) при суммировании случайных величин законы их распределения резко 

деформируются. 

Первое из этих обстоятельств требует разделения рассматриваемых составляющих 

на аддитивные и мультипликативные, суммирование которых производится раздельно для 

определения соответственно аддитивной и мультипликативной составляющих 

результирующей погрешности. 

Второе обстоятельство, т. е. возможность взаимных корреляционных связей 

составляющих, учитывается путем использования для характеристики суммируемых 

составляющих погрешности их числовых оценок в виде среднего квадратического 

значения и коэффициентов взаимной корреляции. 

Третье обстоятельство, т. е. деформация формы законов распределения при 

суммировании случайных величин, не может быть учтено при использовании оценки 

погрешности в виде ее среднего квадратического значения, так как эта оценка не отражает 

деформации формы законов распределения. Это может быть сделано путем определения 

параметров формы образующей композиции нескольких законов распределения. 

Целью лабораторной расчетно-графической работы является закрепление 

методики расчета результирующей статической погрешности измерительных приборов и 

систем. 

                                                 
1
 Под контрэксцессом понимается величина, оценивающая степень центрированности случайной величины. 



Лабораторная работа предусматривает: 

 выполнение задания по самостоятельной работе во внеаудиторное время 

(подготовка к работе); 

 выполнение работы в аудиторное время; 

 оформление и защиту отчета по лабораторной работе. 

  

2. Вопросы для самостоятельной проработки 

Дисперсия суммы коррелированных и некоррелированных погрешностей 
Согласно теории вероятностей дисперсии суммы двух величин в общем случае 

D(x+y)=D(x)+D(y)+2kxy,                                            (1) 

где D(x) – дисперсия x; D(y) – дисперсия y; kxy=ρ σ(x) σ(y) – их взаимный корреляционный 

момент (ρ – коэффициент корреляции). Отсюда среднее квадратическое значение σΣ 

отклонения суммы этих величин от ее математического ожидания 

2 2

1 1 2 22 ,                                             (2) 

Если эти величины между собой некоррелированы, то ρ=0 и 
2 2

1 2 .  

Однако если x и y жестко и положительно коррелированы между собой (ρ=+1), т. е. 

Δy принимает значения, лишь строго пропорциональные Δx, то всякое положительное 

отклонение +Δx сопровождается также положительным отклонением +Δy и отклонение 

Δ(x+y) определяется как Δx+Δy. Это формально следует и из формулы для σΣ при ρ=+1, 

ибо 
2 2

1 1 2 2 1 22 .  

Если же при возрастании x значения y, наоборот, линейно убывают, то     ρ= -1 и  

2 2

1 1 2 2 1 22 .                                     (3) 

Таким образом, оценки жестко коррелированных погрешностей (ρ= 1) должны 

суммироваться не геометрически, а алгебраически с учетом их знаков,     т. е. 

складывается, когда их знаки совпадают, и вычитаются, когда их знаки оказываются 

противоположными. 

Это правило теории вероятностей в совершенно равной степени относится как к 

чисто случайным погрешностям, так и к систематическим погрешностям, возникающим 

от случайного изменения влияющих факторов. Так, например, погрешности 

измерительных преобразователей зависят от изменений температуры окружающей среды 

и это влияние хорошо воспроизводится от опыта к опыту и поэтому обычно 

классифицируются как систематические. Однако при суммировании температурных 

погрешностей ряда преобразователей они могут оказаться как коррелированными, так и 

некоррелированными между собой и складываться как алгебраически, так и 

геометрически. 

Практические правила определения результирующей погрешности сложных 

измерительных устройств 

1. Для определения значения оценки результирующей погрешности всего 

измерительного устройства должны учитываться взаимные корреляционные связи 

различных составляющих погрешности отдельных преобразователей, поэтому исходными 

данными для более точного расчета должны служить значения соответствующих оценок 

именно отдельных составляющих, а не значение оценки суммарных погрешностей 

преобразователей. 

Эти составляющие, прежде всего, разделяются на аддитивные и мультипликативные 

для их последующего раздельного суммирования. 

2. Так как суммировать с учетом корреляционных связей можно лишь средние 

квадратические значения составляющих, то для каждой составляющей должны быть по 

исходным данным найдены ее средние квадратические значения. 

3. Далее должны быть выделены группы сильно коррелированных между собой 



составляющих погрешности и внутри этих групп произведено алгебраическое 

суммирование. К ним, как правило, относят погрешности, вызванные одной общей 

причиной (общий источник питания, примерно одинаковые изменения температуры и т. 

д.), когда тесные корреляционные связи определяются логически, и для них принимают ρ 

равным +1 или –1. Погрешности же, между которыми такие взаимосвязи не 

обнаруживаются, относят к некоррелированным и для них принимают ρ=0. 

4. После того как все группы сильно коррелированных погрешностей выделены и 

внутри их произведено алгебраическое суммирование, суммарные по группам и 

оставшиеся вне группы погрешности можно считать уже некоррелированными и 

складывать по правилу σΣ
2
=Σ σi

2
. 

Таким образом, находятся лишь средние квадратические значения аддитивной и 

мультипликативной составляющих результирующей погрешности, которые не учитывают 

деформации законов распределения при образовании композиций, и остаются 

неизвестными параметры формы закона распределения результирующей погрешности. 

 

Суммирование доверительных значений погрешности 

Преимущество доверительного значения погрешностей состоит в том, что оно в 

отличие от среднего квадратического и энтропийного существует для любых законов 

распределения. 

Основной недостаток доверительного значения погрешности состоит в 

невозможности его расчетного определения для суммы нескольких погрешностей по 

известным значениям составляющих. 

Однако из этого правила есть одно счастливое исключение. Оказывается, что для 

широкого класса симметричных высокоэнтропийных распределений (kЭ>1,7): 

равномерного, треугольного, трапецеидальных, нормального, экспоненциальных (с α≥2/3) 

и двухмодальных с небольшой глубиной антимодальности (c=a/σ<1,5) – в районе 0,05-й и 

0,95-й квантилей (рис. 1) интегральные кривые пересекаются между собой в очень узком 

интервале значений x/σ=1,6 0,05.  Поэтому  с  погрешностью  0,05 σ можно  считать,  что  

0,05-я  и 0,95-я квантили для любых из этих распределений могут быть определены как 

х0,05 = m - 1,6σ  и  х0,95 = m + 1,6σ, 

где m – координата центра распределения. Отсюда значение погрешности, определенное 

как Δ0,9=1,6σ, для любых из этих распределений является погрешностью с 90%-ной 

доверительной вероятностью. 



 
Рис. 1. Графики интегральных высокоэнтропийных распределений  

для интервала квантилей от 0,05 до 0,95. 

 

Так как при суммировании погрешностей любого сочетания распределений этого 

класса результирующее распределение также будет принадлежать этому классу, то и для 

него справедливо соотношение Δ0,9Σ=1,6σΣ. 

Это обстоятельство открывает возможность для очень простого расчетного метода 

суммирования погрешностей. Так, если заданы значения суммируемых составляющих 

Δ0,9i, то 

;
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                                               (5) 

Исходя из изложенного предпочтительным значением доверительной вероятности 

при нормировании случайных погрешностей является Pд=0,9, тем более, что оценка Δ0,9 

определяется с гораздо большей точностью, чем, например, Δ0,97 или Δ0,99. 

Используя доверительные границы  Δд погрешности, необходимо иметь в виду 

следующее обстоятельство. Эти границы располагаются симметрично относительно нуля 

лишь при отсутствии у прибора или преобразователя систематической составляющей 

погрешности m. Если m≠0, то границы погрешности оказываются несимметричными. Так, 

например, если γд= 0,4%, а m=0,1%, то граница оказывается равной                                        

–0,4+0,1= – 0,3%, а другая +0,4+0,1= +0,5%. Пользоваться при дальнейших расчетах 

такими несимметричными границами погрешностей крайне неудобно. Поэтому на 

практике вместо несимметричных границ всегда указывают симметричные границы, 

равные по модулю большей из несимметричных, т. е. вместо "погрешность находится в 

пределах от –0,3 до +0,5%" указывают "погрешность находится в пределах  0,5%". 

Вероятность выхода погрешности за такие симметричные границы, естественно, в два 

раза меньше, так как происходит практически только с одной стороны, а не с обеих. В 

результате, если γд =  0,4% была определена с Pд=0,9, то γд =  0,5% есть погрешность 



с доверительной вероятностью Pд=0,95. Таким образом, при m≠0, а точнее, при m>0,5σ 

Δ0,95= (|m|+ Δ0,9) = (|m|+1,6σ), 

т. е. результирующая погрешность Δ0,95 очень просто определяется через m и оценку Δ0,9 

случайной составляющей. 

В тех случаях, когда можно с уверенностью предполагать достаточную близость 

закона распределения погрешностей к нормальному распределению, для определения 

симметричных границ доверительной погрешности с доверительной вероятностью 

Pд=0,95 (при m=0) можно использовать теоретическое соотношение для нормального 

распределения Δ0,95=1,96 σ. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Уясните цель работы и задачи лабораторной расчетно-практической работы. 

2. Получите вариант задания. 

3. Используя работу [2], составьте структурную схему заданного датчика 

аэродинамических узлов, выявите основные причины погрешностей входящих 

измерительных преобразователей (функциональных элементов), определите их 

характер(систематические или случайные) и закон распределения. 

4. В соответствии с правилом суммирования составляющих погрешности получите 

выражения для определения аддитивной, мультипликативной и результирующей 

погрешности заданного датчика аэродинамических узлов. 

5. По известным значениям погрешностей входящих измерительных 

преобразователей (получить у преподавателя) определите величину результирующей 

погрешности заданного датчика аэродинамических узлов. 

6. В соответствии с шаблоном оформите отчет по лабораторной работе и 

предоставьте его к защите. 

7. При защите отчета по лабораторной работе ответьте на контрольные вопросы и 

прокомментируйте полученные результаты. 

 

 

 

4. Варианты заданий 

Вариант 1. Флюгерный датчик аэродинамических углов. 

Вариант 2. Пневмомеханический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 3. Термоанемометрический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 4. Время-пролетный ионно-меточный датчик аэродинамических         углов. 

Вариант 5. Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов 

уравновешивающего преобразования. 

Вариант 6. Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов с 

коммутируемой электродной системой. 

Вариант 7.  Ионно-меточный    датчик    аэродинамических    углов    с логометрическими 

информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки. 

Вариант8.  Вихревой датчик аэродинамических углов. 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Какие обстоятельства необходимо учитывать при расчете результирующей 

погрешности измерительных каналов приборов и систем? 

2. Как определяются дисперсия суммы коррелированных и некоррелированных 

погрешностей? 

3. В чем заключается особенность суммирования доверительных значений 

погрешностей? 

4. Поясните практические правила определения результирующей погрешности 

сложных измерительных устройств. 



5. Какие практические правила Вы использовали при расчете результирующей 

погрешности заданного датчика аэродинамических узлов? 

 

  



Лабораторная работа №5 

Анализ динамической точности датчика аэродинамических уГлов 

 

1. Общие положения 

При работе измерительных приборов и систем в зависимости от скорости 

измерения измеряемой величины различают статические и динамические режимы 

измерения, в процессе которых имеют место статические и динамические погрешности. 

Причинами собственной динамической погрешности измерительных приборов и 

систем являются наличие в их структуре инерционных и демпфирующих элементов, 

которые приводят к динамическим искажениям выходного сигнала. 

Вынужденная динамическая погрешность измерительного прибора или системы 

обуславливается внутренними и внешними возмущающими воздействиями (помехами, 

шумами, наводками), которые также приводят к искажениям выходного сигнала. 

Целью лабораторной расчетно-графической работы является закрепление 

методики анализа динамической точности измерительных приборов и систем при 

известном характере изменения входного сигнала. На примере заданного типа датчика 

аэродинамических узлов. 

Лабораторная работа предусматривает: 

 выполнение задания по самостоятельной работе во внеаудиторное время 

(подготовка к работе); 

 выполнение работы в аудиторное время; 

 оформление и защиту отчета по лабораторной работе. 

 

2. Вопросы для самостоятельной проработки 

Методику анализа динамических погрешностей измерительных приборов и систем 

рассмотрим на примере термоанемометрического датчика аэродинамических углов [1]. 

Динамические погрешности термоанемометрического ДАУ имеют место при 

неустановившемся режиме измерения. Источниками собственной динамической 

погрешности являются инерционные и демпфирующие                     элементы, наличие 

которых приводит к запаздыванию процессов преобразования и к динамическим 

искажениям выходного сигнала ДАУ. 

Вынужденная динамическая погрешность обусловливается внутренними и 

внешними возмущающими воздействиями (шумами и наводками), которые вызывают 

автоколебательный режим работы элементов.  

В отличие от собственной динамической погрешности, которая проявляется только 

при измерении входного сигнала, вынужденная погрешность имеет место и при 

неизменном значении аэродинамического угла. Динамическую погрешность, также как и 

статическую, можно разделить на основную и дополнительную. 

Методы оценки динамических погрешностей измерительных                    устройств 

достаточно полно освещены в литературе. Рассмотрим               результаты применения 

некоторых из них для исследования погрешностей термоанемометрического ДАУ. 

Известно, что свойства линейной системы полностью характеризуются 

передаточными функциями (операторными  чувствительностями) W(р) и Wi(р) по 

входному сигналу и помехам. При нулевых начальных условиях                  общее 

выражение для абсолютной динамической погрешности термоанемометрического ДАУ 

может быть записано в операторном виде 
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где )(1)()(c ppWp  – изображение собственной динамической погрешности; 

n

i
ii ppWppWp

1
в )()()()()(  – изображение вынужденной динамической 

погрешности, (р) – изображение внешней помехи, поступающей через входной канал 

ДАУ; i(р) – изображение внешних и внутренних возмущений, проходящих по другим 

"паразитным" каналам ДАУ. 

Как видно из выражения (1), собственная  динамическая погрешность зависит не 

только от динамических свойств ДАУ, но и от характера изменения измеряемого 

аэродинамического угла. В зависимости от закона изменения во времени входного 

сигнала (t) целесообразно использовать при анализе соответствующую форму 

представления динамической погрешности ДАУ. 

На практике для оценки динамической точности ДАУ часто используют сигналы, 

которые характеризуют типовые или наиболее неблагоприятные условия его работы и 

достаточно точно описываются некоторыми етерминированными функциями времени. 

Среди них следует выделить гармонические сигналы, скачкообразные в виде "единичных" 

скачков или импульсов -функции, а также сигналы, соответствующие изменению 

аэродинамического угла с постоянной скоростью. При детерминированном входном 

сигнале, в соответствии с выражением (1)  собственная динамическая погрешность ДАУ 

определяется через обратное преобразование Лапласа в виде: 
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Изменение собственной динамической погрешности определяется видом корней 

характеристического уравнения системы. Для термометричес-кого ДАУ, как показывают 

исследования, характерны один действительный отрицательный р1 = 1 и два 

комплексно-сопряженных                      р2,3 = 2 + j 0 корня, значения которых для 

известных конструктивных параметров определяются по стандартным номограммам. При 

скачкообразном изменении аэродинамического угла (t) = c 1[t] выражение для 

собственной динамической погрешности ДАУ будет иметь вид: 
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Расчетные кривые изменения динамической погрешности для характерных 

соотношений конструктивных параметров ДАУ показаны на рис. 1. 



 
Рис. 1. Характерные кривые изменения собственной динамической погрешности 

термоанемометрического датчика аэродинамических углов 

 

При сложных законах изменения аэродинамического угла собственную 

динамическую погрешность ДАУ целесообразно определять через импульсную 

переходную функцию f ( ) = L
-1

{W(р)} системы с помощью интеграла свертки, 

приведенного в работе [5]: 
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где DCBA
~

,
~

,
~

,
~

 – параметры импульсной переходной функции f ( ) ДАУ. 

Представляя входной сигнал (t) в виде степенного ряда Тейлора,                             

получим выражение для установившегося значения собственной динамической 

погрешности ДАУ: 
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где m,...,,, 210  – коэффициенты погрешности, которые определяются через 

передаточную функцию ДАУ: 
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В соответствии с выражением (3.54), имеем 
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                            (6) 

Естественно, что при скачкообразном входном сигнале (t) = с1[t]                             

установившаяся динамическая погрешность ДАУ отсутствует, при изменении 

аэродинамического угла с постоянной скоростью yt)(  погрешность равна 

y
k

k
t

0

1)( . 

Если входной сигнал (t) представлен структурой тригонометрических 

составляющих, например, в виде ряда Фурье с ограниченным числом членов: 
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тогда установившееся значение собственной динамической погрешности ДАУ удобно 

определять через частотную характеристику W(j ) из                  выражения 
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где 1i и 2i – амплитудные значения гармонических составляющих входного сигнала; 

1i( ) и 2i( )– сдвиги по фазе составляющих; )(1 jW i  и )(2 jW i  – соответствующие 

частотам 1 и 2 амплитудно-частотные характеристики ДАУ. 

В общем случае входной сигнал (t) является случайной функцией времени. В 

качестве показателя динамической точности при этом используют среднее значение 

функции потерь в виде среднеквадратической погрешности . При известной 

спектральной плотности S ( ) входного сигнала (t) выражение для дисперсии 

собственной динамической погрешности приводится к виду: 
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В условиях полета процесс изменения аэродинамических углов в общем случае 

является нестационарным и определяется как собственно движением ЛА, так и 

возмущениями набегающего потока в виде турбулентности атмосферы, случайных 

изменений скорости и                    направления ветра (в пространстве и во времени), 



воздушных ям, восходящих потоков и т.п. 

Наибольшее влияние аэродинамические возмущения оказывают на продольное 

движение ЛА, характеризуемое углом атаки. 

На отдельных участках полета процесс изменения угла атаки самолета можно 

считать стационарным и характеризовать автокорреляционной                  функцией K ( ) 

вида: 

,cos)( 2 beK
a

                                  (10) 

где , а, b – параметры, определяющие преобладающий уровень и спектр частот 

случайного процесса. 

По результатам обработки экспериментальных данных автокорреляционная 

функция процесса отклонения (t) угла атаки (t) маневренного самолета от 

номинального (поддерживаемого летчиком или САУ) значения имеет вид: 
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Спектральная плотность мощности S ( ), связанная с автокорреляционной 

функцией преобразованием Фурье, для функций вида (3.62) и (3.63) будет равна 

соответственно: 
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Подставляя значение W(j ) и S (j ) соответственно из выражения  (12), получим 
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В соответствии с выражением (1) вынужденную динамическую погрешность 

термоанемометрического ДАУ при анализе целесообразно разделить на методическую 

)()()(вм ppWp  и инструментальные 
n

i
ii ppWp

1
ви )()()(  составляющие, 

частотные спектры которых существенно различны. Внешняя помеха (р) определяется в 

основном атмосферной турбулентностью и особенностями обтекания аэродинамического 

преобразователя. Она имеет широкий спектр частот, поэтому ее можно аппроксимировать 

"белым шумом" со спектральной плотностью S ( ) = S0. Возмущения, вызывающие 

инструментальные составляющие динамической погрешности, связаны со случайным 

изменением во времени конструктивных параметров измерительной цепи, а также 

собственными шумами ее элементов. Изменения конструктивных параметров являются 

инфранизкочастотными и их влияние на  динамическую погрешность ДАУ за время 

одного полета может не учитываться. При необходимости для их учета можно 

использовать методику, рассмотренную Д.А. Браславским.  

Влияние пневматических шумов и шумов электроизмерительной схемы ТАП 

оценивается по результатам экспериментальной проверки. 



Так как внешнюю помеху (t) и входной сигнал (t) ДАУ можно                  считать 

некоррелированными, то выражение для дисперсии методической динамической 

погрешности имеет вид, аналогичный выражению (9): 
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где S0 – интенсивность "белого" шума на входе датчика. 

Суммарная дисперсия динамической погрешности термоанемо-метрического ДАУ 

определяется соотношением: 
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Из этого выражения следует, что при известных спектральных плотностях S ( ) и 

S ( ) входного сигнала и помехи для снижения собственной динамической погрешности 

необходимо передаточную функцию ДАУ приближать к единице, а для уменьшения 

вынужденной составляющей в полосе частот, где действует помеха, приближать к нулю. 

Таким образом, полученные соотношения определяют особенности и возможности 

традиционных конструктивно-технологических методов повышения точности и 

помехоустойчивости, позволяют правильно подойти к решению задачи фильтрации, т.е. 

оптимизации конструктивных параметров термоанемометрического ДАУ из условия 

минимизации значения суммарной среднеквадратической погрешности. 

 

3. Порядок выполнения работы 

1. Уясните цель работы и задачи лабораторной расчетно-практической работы. 

2. Получите вариант задания. 

3. Используя работу [1], составьте структурную схему заданного датчика 

аэродинамических узлов. 

4. При известным операторным чувствительностям входящих измерительных 

преобразователей (функциональных элементов),                                       (см. лабораторную 

работу №3) получите выражение для  операторной чувствительности заданного датчика 

аэродинамических узлов. 

5. При заданном законе изменения входного сигнала получите выражение для 

выходного сигнала и собственной динамической погрешности заданного датчика 

аэродинамических узлов. 

6. Постройте график изменения собственной динамической погрешности заданного 

датчика аэродинамических узлов. 

7. В соответствии с шаблоном оформите отчет по лабораторной работе и 

предоставьте его к защите. 

8. При защите отчета по лабораторной работе ответьте на контрольные вопросы и 

прокомментируйте полученные результаты. 

 



 

4. Варианты заданий 

Вариант 1.   Флюгерный датчик аэродинамических углов. 

Вариант 2.   Пневмомеханический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 3.   Термоанемометрический датчик аэродинамических углов. 

Вариант 4. Время-пролетный ионно-меточный датчик аэродинамических         углов. 

Вариант 5.  Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов 

уравновешивающего преобразования. 

Вариант 6.   Амплитудный ионно-меточный датчик аэродинамических углов с 

коммутируемой электродной системой. 

Вариант 7. Ионно-меточный   датчик   аэродинамических   углов   с логометрическими 

информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки. 

Вариант8.     Вихревой датчик аэродинамических углов. 

 


