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Введение 

 

 

 Обеспечение безопасности при осуществлении полетов воздушных судов 

является неотъемлемой частью процесса эксплуатации авиационной техники и 

занимает особое положение в авиационной системе. Для безопасного 

использования воздушного судна по назначению необходимы механизмы 

управления безопасностью полетов.  

 При использовании воздушного пространства в целях авиации и 

эксплуатации воздушного транспорта возникающие отношения регулируются 

темя группами норм: 

1) нормы, регулирующие доступ воздушных судов в суверенное 

воздушное пространство и производство полетов для перевозок пассажиров, 

грузов и почты по установленным воздушным маршрутам; 

2) нормы, регулирующие деятельность государственных органов в области 

авиации и определяющие их функцию и компетентность; 

3) нормы, регулирующие деятельность авиакомпаний, авиапредприятий и 

аэропортов, а также других, связанных с их деятельностью предприятий. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 

воздушных судов в парке авиакомпаний России. В гражданской авиации для 

высокой эффективности использования летательных аппаратов необходимо 

производить как можно больше перевозок. Таким образом, на взлетно-

посадочной полосе оказывается большое количество воздушных судов, 

взлетающих с небольшим интервалом как по расстоянию, так и по времени, что 

приводит к попаданию летательного аппарата в спутный след впереди летящего 

самолета. 
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Основная часть 

 

Спутный след образуется реактивной струей от двигателей, пограничного 

слоя, стекающим с поверхности самолета и вихревыми жгутами. Реактивные 

струи от двигателей представляют собой нагретый газ, быстро смешивающийся 

с массами окружающего воздуха. Возмущение от самолета с течением времени 

«затухает» и на расстоянии 100-200 м за самолетом практически рассеивается. 

Основная доля спутного следа создается двумя мощными вихревыми 

концевыми жгутами, образующимися за крылом вследствие перетекания 

воздушных масс из зоны повышенного давления (под крылом) в зону 

пониженного давления (над крылом), вихрей, индуцирующих поле скоростей, 

направленных по нормали к вектору скорости. 

Попадание самолета в спутный след сравнимо с полетами в высоко 

турбулизированной атмосфере и определяется интенсивною спутного следа. 

На характер распространения спутного следа значительное влияние 

оказывает турбулентность атмосферы: чем она выше, тем быстрее распадается 

спутный след. Также определено влияние земной поверхности на рассеивание 

спутного следа: чем дальше спутный след от земли, тем он дольше сохраняется. 

На практике качественных оценок бывает недостаточно. Необходимо 

глубже исследовать поведение самолета при его попадании в спутный след. В 

истории известны случаи авиационных событий, которые закончились гибелью 

множества людей. 

12 ноября 2001 год произошла катастрофа, занявшая шестнадцатое место 

из ста по числу жертв, составивших 265 человеческих жертв из-за падения 

авиалайнера Airbus A300 B4-605R, который был повреждён в следствии отрыва 

хвостового стабилизатора. 
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Рис. 1 Место крушения и последствия катастрофы 12 ноября 2001 года 

   
Рис. 2. Найденная часть вертикального хвостового стабилизатора Airbus A320 

Из отчета следует, что наиболее вероятной причиной катастрофы является 

попадание самолета в спутный след. 

Причина образования спутной струи кроется в реактивной струе двигателя 

и пограничном слое, стекающего с поверхности самолёта, и вихревыми 

концевыми жгутами. В то же время двигатели образуют реактивные струи 

представляющая собой нагретый газ, который быстро смешивается с 

окружающими массами воздуха и на расстоянии 100 – 200 метров за самолётом 

практически рассеивается. 

На данный момент известно, что при входе в спутный след под 

небольшими углами атаки на самолет действует момент крена, препятствующий 

входу в след. При невмешательстве пилота в управление самолет самостоятельно 

с креном выходит из зоны спутного следа. При входе в спутный след под 

большими углами самолет испытывает воздействие перегрузки, подобное 

воздействию вертикального порыва, и кренится. 
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Рис. 3. Образование спутного следа самолета 

 
Рис. 4. Направление моментов крена действующих на самолёт, попавший в 

спутный след впереди идущего самолёта 

Для предотвращения воздействия спутного следа на аэродинамические и 

летно-технические характеристики летательного аппарата, а также разработке 

рекомендательных действий пилота при попадании в спутный след, необходимо 

провести серию экспериментов. 

Изучив существующие методы определения аэродинамических 

характеристик летательного аппарата, мною было принято решение об 

исследовании распределения давления по поверхности крыла, находящегося в 

спутном следе. 

Исследование распределения давления по поверхности тел позволяет не 

только определить картину обтекания тела в спутном следе, но и дает исходные 

данные для расчета на прочность, позволяет для профиля получить 

аэродинамическую нормальную силу, аэродинамический момент тангажа и их 
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коэффициенты, не прибегая к весовым испытаниям, которые в условиях 

повышенной турбулентности могут привести к большим погрешностям, что 

является недопустимым. 

В лаборатории для исследования распределения давления [1] по профилю 

крыла используется батарейный манометр. Но ввиду того, что батарейный 

манометр невозможно будет применить в реальном полете, появилась еще одна 

задача: разработка специального оборудования, которое должно удовлетворять 

следующим требованиям: конструкция оборудования должна иметь небольшой 

вес, измерение давления должно проходить одновременно во всех точках и 

сохранять значения на носитель информации. 

В качестве решения данной задачи был предложен проект модуля 

измерения воздушного давления, основанный на платформе для 

программирования «Arduino IDE». Модуль состоит из принимающего сигнал с 

датчиков давления BMP-180 (рис.5), мультиплексора TCA9548A (рис.6), 

микроконтроллера Arduino Nano (рис.7). 

 
Рис. 5 Датчик давления BMP180 

 
Рис. 6 Мультиплексор TCA9548A 
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Рис. 7 Микроконтроллер Arduino Nano 

Микроконтроллер ATmega328 соединяется с датчиками по технологии 

связи «I2C», которая обеспечивает передачу информации с каждым датчиком, 

который в свою очередь имеет свой уникальный номер. В нашем случае у 

датчиков BMP180 один идентификационный номер, и в решении проблемы 

вызова каждого датчика по отдельности помогает мультиплек9сор TCA9548A, 

играющий роль управляющего каналами связи между Arduino и датчиками 

BMP180 по отдельности. 

После сборки модуля измерения давления (рис. 9) был проведён 

эксперимент в аэродинамической трубе с приемником воздушного давления и 

получены результаты давления с каждого датчика по отдельности. Целью 

эксперимента являлась калибровка датчиков по поверенному микроманометру.  

 
Рис. 8 Модуль измерения давления 

Значение скоростного напора (динамического давления), снятого с 

микроманометра: 113 мм. 

Удельный вес спирта в микроманометре при температуре 288 К: 7793 

Н м3⁄ , тогда при температуре 294,4 К (21,4 ℃) удельный вес спирта 

𝛾 =
𝛾0

1 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0)
=

7793

1 + 0,0011 ∙ (294,4 − 288,2)
= 7739 Н м3⁄ , 
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где 𝛾0 удельный вес жидкости в микроманометре при температуре Т0 = 288 К (𝛾0 

= 7793 Н/м3 ); γ - то же, при температуре эксперимента Т; 

β - коэффициент объемного расширения жидкости (β = 0,0011 1/град). 

Для определения скоростного напора в месте расположения приемника 

воздушного давления: 

𝑞 = 𝑎𝛾𝜉𝐾𝜇 = 0,113 ∙ 7739 ∙ 1,01 ∙ 0,2 ∙ 1,01 = 178,4 Па, 
где 𝑎 – значение скоростного напора, снятое с приемника воздушного давления; 

𝛾 – удельный вес спирта; 

𝜉 – коэффициент тарировки приемника воздушного давления; 

𝐾 – коэффициент микроманометра; 

𝜇 – коэффициент поля скоростных напоров в рабочей части аэродинамической 

трубы. 

 Плотность газа при температуре воздуха в эксперименте 294,4 К: 

𝜌 =
𝑝∞

𝐵𝑇
=

101300

287.05 ∙ 294.4
= 1.199

кг

м3
. 

 Скорость воздушного потока определяется по следующей формуле: 

𝑉 = √
2𝑞

𝜌
= √

2 ∙ 178,4

1,199
= 17.3

м

с
. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты физического эксперимента в аэродинамической трубе с 

использованием приемника воздушного давления 

№ 

датчика 

Давление 

полное 

𝑝0, Па 

Давление статическое 

𝑝, Па 

Скорость воздуха в 

трубе 

𝑉∞, м/с 

1 101 225,00 100892 23,7 

2 100 738,00 100519 19,2 

3 100 737,00 100607 14,8 

Средняя скорость потока воздуха в трубе 𝑉∞ ср, 

м/с 
19,2 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что погрешность 

измерения данных датчиков составляет более 5%. В связи с этим необходимо 

добавить калибровочный коэффициент, учитывающий данное отклонение. 

На следующем этапе исследования планируется установить данный 

модуль на дренированное крыло, поместить его в спутный след и получить 

картину обтекания исследуемого крыла в спутном следе на разных углах атаки. 

Эта перспектива даёт возможность установить два тела в 

аэродинамическую трубу, где одно тело будет создавать спутный след, а другое 

снимать показания распределения давления, где, в конечном итоге, можно 
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составить руководство по повышению безопасности полётов при попадании 

самолёта в спутный след. 

 

 

Заключение 

 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что погрешность 

измерения данных датчиков составляет более 5%. В связи с этим необходимо 

добавить калибровочный коэффициент, учитывающий данное отклонение. 

На следующем этапе исследования планируется установить данный 

модуль на дренированное крыло, поместить его в спутный след и получить 

картину обтекания исследуемого крыла в спутном следе на разных углах атаки. 

После успешного проведения исследования в аэродинамической трубе 

открывается новая перспектива исследования аэродинамических и летно-

технических характеристик летательных аппаратов с использованием 

беспилотной авиации. Предполагается также для исследований установить 

разработанный модуль на беспилотный летательный аппарат, летящий в спутном 

следе. 

Таким образом, благодаря по результатам работы можно будет внести 

изменения в действующие Руководство по летной эксплуатации и Нормы летной 

годности, с целью повышения безопасности полетов. 
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