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0Б1ЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 

В  последние  годы  вертолеты  получают  в  Иордании  все  более  широкое 

применение. Безопасность,  экономичность  и регулярность их полетов  во многом 

зависят  от  метеорологических  условий.  Между  тем,  вертолеты,  вьшускаемые  в 

pa3nif4amx  странах, имеют  pasimvms  эксплуатационные  характеристики.  Таким 

образом,  выработка  научнообосноваппых  рекомснлашй  по  формированию 

вертолетного парка страны является актуальной задачей. 

Все  летательные  аппараты  (ЛА)  проектируются  по  параметрам 

Международной  стандартной  атмосферы. Если  в  странах  с холодным  климатом 

MHonie  летнотехническпе  характеристики  такие,  как  гр)гзоподьемность, 

максимальная скорость, динамический потолок  и некоторые другие, оказываются 

больше  нормы,  т.е.  испьпывают  положительные  отклонения  за  счет  влияния 

метеорологических веяичхш, то  в странах с жарким климатом они, как правило,  

меньше  нее,  получая  отрицательные  отклонения  или  отрицательное  влияние. 

Последнее  полностью  относится  к  Аравийскому  полуострову  вообще  и  к 

Иордании, в частности, как к территории с субтроттическим климатом. Это регион 

с  повышенным  рельефом,  граничащим  с  горным.  Так,  высота  нескольких  ее 

вершин превышает 350О м, а большая частт. территории находится выше отметки 

1000 м. Поэтому для полетов вертолетов, совершающих их, как правило, на малых 

и предельно малых  высотах, эту территорию следует отнести к горным репюнам. 

Кроме того, на территории  Иордании есть район с  отметкой  около 400 и  (район 

Мертвого  моря)  ниже  уровня  Мирового  океана.  Все  это  делает  рельеф  страны 

резкопересеченным  и  в  то  же  время  с  малым  количеством  ориентиров  за  счет 

пустынь н полупустынь на востоке страны и юге. 

При  проведении  исследования  исходньом  материалом  послужили 

результаты  ежемесячных  метеорологаческих  наблюдений  на  39  станциях  в 

основном  за  периоды  19601987  и  19921996  г.г.,  а  также  климатическая 

информация  на  территории  Иордании,  и  в  целом  по  субтропической  зоне 

Ближнего Востока. 

Дополнительно  использовались  синоптические  бюллетени  из  архива 

РГГМУ за 19851989 Г.Г 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Целью работы является  исследование  экстремальных  параметров  климата 

Иордании  применительно  к  проблеме  обеспечения  безопасности  полетов 

вертолетов,  а  также  разработка  методов  расчета  безопасных  высот  полетов  по 

маршруту при различ1Ц1Гх метеоусловиях, 

В соответствии  с этой целью  в диссертаццонной  работе  бьши  поставлены 

след>тощие задачи; 

  изучить  и  проанализировать  физикогеографические  и  климатические 

особенности Иордании и сопредельных территорий Аравийского полуострова; 

  рассмотреть и проанализировать особенности рельефа территории; 

  рассчитать и  проанализировать ряд  таких  статистических  характеристик,  как, 

например,  повторяемость  циклонов  и  антициклонов  и  пространственных 

перепадов атмосферного давления над Аравийским полуостровом; 

  исследовать  специфику  формирования  пыльных  и  песчаных  бурь  над 

Иорданией; 

  проанализировать  влияние  рассмотренных  шашаткческих  и  геофизических 

параметров на безопасность вьшолнеши полетов вертолетов и, в частности, на 

вьщерживанне безопасной высоты нолета. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ. 

1.  Впервые  для  территории  Иордании  и  Аравийского  полуострова  проведен 

климатический  анализ  экстремальных  ситуаций,  влияющих  на  безопасность 

полетов; 

2.  Впервые для территории Иордании разработаны практические методы оценки 

реального  потолка  вертолетов  и  уточнена  методика  расчета  безопасной 

высоты  вдоль  трассы  полета.  Эти  подходы применимы  для  стран  с  жарким 

климатол{; 

3.  Впервые выработаны научно   обоснова1шые рекомендации по формированию 

вертолетного парка, исходя нз экстре.мальных условий Иордании. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. 

1.  Выполненные  расчеты  потолка  различных  типов  вертолетов  позволили 

выработать рекомендации о целесообразности  закупки страной тех  или иных 

типов, 



2.  .Разработаны  практические  методы  оценки  реального  пото)гка  и  >гочнена 

методика расчета  безопасной  высоты  полета,  которые  буд>т  внедряться  при 

метеорологическом обеспечении авиащш в Иордании. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. 

Основные  результаты  диссертационных  нсследоваштй  доюхадывались  на 

двух  итоговых  сессиях  Ученого  совета  РГГЛГУ  (  1999  н  2000  г.г.),  на 

Всероссийской  научной  конференции  «Экологические  и  метеорологические 

проблемы  больших  городов  и  прош.1Шленных  зон»  (1999  г.),  па  заседании 

кафедры МКОА РГГМУ. 

Основные результаты 1!сследований были представлены в форме докладов 

па Междукарод!п,1е  копфереяипи  в Женеву  и в Ниццу  и получены  приглашения 

для участия в 2000 г. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. 

Диссертация состоят из введения, 4 глав, заключения, приложений и списка 

использованных  источников.  Объем  диссертации  составляет  103  страницы 

машинописного  текста, включая  18  рисунков,  11  •  таблиц,  9 приложений и 

описок ИСТ0Ч1ШК0В из 89 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введегшн  обсуждается  актуальность  темы.  Дается  краткая 

характеристика  исходного  материала,  показана  цель  и  задает  исследования,  а 

также научная новизна работы. 

В первой главе рассматриваются и анализируются физикогеографические и 

климат1гческие  особенности  Иордании.  Указывается,  что  Иордания  это  страна 

пустынь и нощтгустынь,  в  которьк  встречаются небольшие оазисы.  Территория 

97,7 тыс.  кв. км,  на которой  проживает  чуть  более 3 млн.  человек,  Плотность 

населения колеблется от 25 до 50 человек на 1 кв. км. 

Большая  часть  территории  страны  представляет  собой  обширное 

плоскогорье, постепенно повьпнающееся с востока на запад и от Мертвого моря к 

северу и югу от  500  до 10001500 м с тремя горными вершинами высотой  более 

1700 м. 

Однородность  и монотонность пустынного ландшафта снособствутот тому, 

что  при  полетах  на  малых  и  предельно  малых  высотах  пилоте'  очень  трудпо 



ориентироваться и выдержать необходимую безопасную высоту полета.  Проблема 

осложняется еще и тем, чгго, как будет показано ниже, свою отрицательную лепту 

вносят  высокие  значения  температуры, особешю днем, а также  низкие значения 

атмосферного давления на возвышенностях. 

Климат  Иордании  субтропический,  сухой. Сезон дождей  продолжается  с 

октября по май,  за ним следует  cĵ coe, без дождей, лето. Преобладают  западные 

ветры. Они имеют это устойчивое направление н сохраняют его с необыкновенной 

регулярностью  и постоянством  в течение всех летних месяцев. Характерен  также 

местный ветер  сирокко. 

Климатические  условия  в  различных  районах  страны  варьируются  в 

зависилюсти от рельефа  местности.  Малооблачная  погода  преобладает  в течение 

всего календарного лета, а в остальное время года  по 1015 дней в месяц. Однако 

с  точки  зрения  авиации,  наиболее  неблагоприятным  периодом  является  летний. 

Это  объясняется  высокими  температурами  и  низкими  значениями  давления 

воздуха,  а  также  отсутствием;  осадков.  Последнее  делает  подстилающую 

поверхность очень сухой н рыхлой, что приводит к пыльным и песчаным бурям.  В 

связи  с этим  мгла наблюдается летол1 от 3 до  10 дней в месяц. Кроме того, при 

такой  подстилающей  поверхности  вертолеты  сами  могут  провоцировать  или 

вызывать раньше такие бури:  —  ^__ 

В  разделах  1.3  и  1.4  анализируются  экстремальные  значения  некоторых 

метеорологических  величин,  повторяемость дней  с циклонами  и  антициклонами 

над Аравийским полуостровом. Ддя этого испотьзоватись синоптические карты за 

yrpetnrae  сроки  из  синоппгческих  бюллетеней  архива РГГМУ  за  19851989  г.г. 

(более поздние бюллетени в архив не поступали). 

Результаты  проведенного  анализа  показали,  что  средняя  повторяемость 

циклонов вьпие, чем  антициклонов, кроме декабря и января. В середине периода 

их общая повторяемость составляет около 40 % в декабре и феврале и более 75 % 

в сентябре. В остальных случаях преобладают изобары близкие к прямолинейным 

со  знач1пельшж.{и  барическими  градиентами  (особенно  в  декабре).  В  долине 

Иордана мшссимальиая температура достигает 30...40 "С,  а на равнине  40...50 °С 

в июле  августе в дневные часы. На уровне  850  гПа  летом  в  дневные  часы 

средняя  температура  составляет  24...28  °С,  а максимальная 40 °С



Во второй главе приводятся сведения о влиягши температуры, давления и 

плотности  воздуха  на  гактикоте.хначеекие  и  эксплуатационные  характеристики 

вертолетов. 

Разделе  2.1  посвящен  изложению  результатов  сопоставления  средних  и 

экстремальных  значений  температуры  воздуха  в  атмосфере  Иордании  со 

стандартной атмосферой СА81. 

В разделе 2.2 показана роль те.мператури, давления п плотности воздуха на 

различных  этапах  полета  вертолета.  Утверждается,  что  наиболее  опасными 

являются  зяачитслыпле  повышешм  температуры  в летш1й период  в сочетании  с 

пониженным  давлеютем,  особенно  на  высокогорных  плошадках.  Так,  при 

температуре  воздуха  40  °С  в  тени  отклонение  от  стандартного  зпачепия  будет 

25°С,  а  грузоподъемность  уменьшится  иа  3035%. При  взлете  с  высокогорной 

площадки  при  таких  температурах  необходимое  уменьшение  взлетной  массы 

составит 50% и более. 

Часовой  расход  топлива  газотурбинных  двигателей  во  многом 

определяется  физическим  состоянием  атмосферы,  особенно  таким  ее 

характеристиками,  как  температура  и  давление  воздуха.  Наглядно  показывает 

зависимость  часового  расхода  топлива  (с,)  от  метеоролоппеских  условий 

следующая формула: 

с , = с _  ^ ^ , / ^  (1) 

где с,сг   часовой расход топлива СА81; р и р ^  фактическое давление и давление 

в СА81; Т и Тст   температура фактическая и в С А  81. 

Отсюда видно, что при полете на постоянной высоте (по барометрическому 

высотомеру) расход  топлива  будет  увелгливаться  пропорционально  температуре 

воздуха.  При  понижении  давления  и  те.миературы  часовой  расход  топлива 

уменьшается.  Следовательно, он будет меньше  в холодное  время, чем летом, и в 

это.м отношении SKOHomraiee выполнять полеты на вертолетах с газотурбинными 

двигателями  па  больших  высотах. При  изменении  температуры  на 20  "  часовой 

расход  топлива  изменяется  на  38%.  От  него  в  прямо  пропорциональной 

зависимости находятся удепьпьпЧ и киломсфовьШ расход топлива. 

Совремеш1ые  вертолеты  могут  производить  взлет  (посадку)  "по

самолетному",  т.е.  с  разбегом  (пробегом),  и  по  вертолетному,  т.е.  практически 



вертикально,  но  иногда  с  разгоном,  В  последнем  случае  площадка  требуется 

меньших  размеров.  Однако  в  последвем  случае  грузоподъемность  вертолета 

умеш,шается,  а па повышенных участках рельефа  вообще может  быть сведена к 

нулю. 

При взлете "посамолетному" скорость отрьта вертолета также зависит от 

атмосферных условий и равна: 

V^0,915  1~Ш^~со^г1  (2.) 
^0,313oCj(,,Sp 

где  G    вес  вертолета;  а    коэффициепт  заполнения,  представляютлй  собой 

отношение  суммарной  площади  лопастей  НВ  в  плане  к  площади  S,  сметаемой 

винтом  (для  совремегшых  вертолетов  а  =  0,05...0,12);  Cjo,7    коэффициент 

подъемной силы для характерного сечедия лопасти па г = 0,07 Гив; Т   температура 

воздуха; R  газовая постоянная; р   атмосферное давление. 

Согласно (2), чем пьппе температура воздуха и ниже атмосферное давление, 

тем при прочих равных условиях требуется  большая скоросib отрыва  при взлете 

"посамолетному".  В  целом  в  горах,  где  атмосферное  давление  ниже,  чем  нал 

равшшой,  а  температура  летом  в  дневные  часы  достигает  высоких  значений, 

, особенно  на  солнечпых  склонах,  взлет  вертолета  "посамолетному"  (изза 

ограниченных размеров площадок) и повертолегном5Г(йзза высоких те\шератур) 

не  всегда  возможен.  Наиболее  опасными  яв.тяются  значительные  повышения 

температуры,  особенно  в  летний  полдень,  что  характерно  для  Иордашм  с  ее 

возвышеииьв!  рельефом.  Так,  при  изменении  температуры  на  10  ° 

фузоподъемность и полезная нагрузка вертолета изме1шется в среднем на 1214%. 

В разделе 2.3. произведена оценка безопасной высоты полета. Большинство 

полетов  вертолеты  выполняют  иа  малых  и  предельно  малых  высотах.  Поэтому 

актуальным  становится  выдерживание  безопасной  высоты,  особенно  при 

выполнении полетов ночью и в сложных метеорологических условиях, тем более, 

когда на маршруте  или в  районе полетов  имеются  возвышенности  или  высокие 

препятствия. К ним можно отнести высоковольтные линии, трубы промыишенных 

предприятий,  теле  и  радиома'П'Ы.  Принцип  эшелонирования,  когда  за  ноль 

высоты  принимается  уровень  в  760  мм  рт.ст.,  широко  распространенный  в 

самолетовождении,  здесь  применен  быть  не  может.  Безопасную  высоту  полета 

необходимо при этом рассчитывать. 



в  практике  вертолетовождения  может  встретиться  два  случая:  когда 

известно распределешге  атмосферного давления по маршруту и когда неизвестно 

(т.е.  полет  проходит  над  неосвещенной  в  метеоролопиеском  отношешш 

территорией). 

Расчет безопасной  высоты  должен  производиться  в период  предполетной 

ипженерноштзфмаиской подготовки. Для этого используются известные формулы 

две из которых при отсчете высоты от стандартного давления вьплядят так: 

Нбп 760  =  Пби ист +  Нрсл   АН, +  (760    Рприв ми„)   И  (3) 

Н^,о!зд = Нбсз„а.+ Нре,ДН, + (1013,2Р„р„„„„,)  8,25  (4) 

Здесь  Нб« ист   установленное  значение  истинной  безопасной  высоты  полета  в 

метрах; Нред   абсолютная высота наивысшей точки рельефа местности в метрах с 

учетом  высоты  искусственных  препетствий  на  ней  в  пределах  установленной 

ширины  полосы  полета;  Рприв  мйя    минимальное  атмосферное  давление  по 

маршруту (участку иолста,  приведенное к  уровню моря, в мм рт.ст.  (гГТа); АИ,  

методическая  температур пая  поправка  высотомера  в  метрах,  определяемая  по 

навигационной линейке или по формуле: 

^"'=^ТЖ^«  (5) 

где Н„спр  исправлешюе значение высотомера. 

Wucnp ~  Нб« исп "̂  ilptn  Ф) 

Тмин   мипиматьпая температура по маршруту (участку) полета в  "С. 

В  полете  вьщерживаюг  безопасную  высоту  по  барометрическому 

высотомеру.  Дело  в  том,  что  вертолет  перемещается  вдоль  изобарической 

поверхности, которая всегда имеет небольшой наклон в сторону низкого давления 

и даже может пересекаться  с  земной поверх1юстью.  Угол наклона  обычно имеет 

значение  около  одной  минуты.  Однако  в  практике  метеорологического 

обеспечения  встречаются  случаи,  когда  изменение  давления  вдоль  Mapiupyra 

составляет  45  мм  рт.ст.  на  100  км  пути.  При  этом  высота  полета  может 

изменяться на 4050 м, а за счет турбулентности   еще на большую величину. 

Если участок  маршрута пересекает хотя  бы две изобары, проведенные  на 

кольцевой карте погоды через 2,5 гПа, то изменение высоты полета составит около 

40  м.  Это  представляег  опасность  при  полете  в  сторону  низкого  давления  на 

предельно малой  высоте.  Для  стран  с  жарким  климатом  тшсих, как  Иордшгия и 
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других,  расположенных  над Аривийскнм  полуостровом,  где  барическая  ступень 

достигает 10 — 11 м/гПа на возвышенных участках рельефа. 

При  выполнении  полетов  на  малых  и  предельно  малых  высотах  над 

территорией,  где  по  какимлибо  прич1П1ам  отсутствует  метеорологическая 

информация,  можно  использовать  два  способа  приблизительной  оценки 

безопасной высоты полета: по климатическим данным (Ю.Н. Солонцов, 1974) и по 

параметрам  ветра,  измеренным  экипажем  в  полете  (Г.И.  Мазуров,  1976). 

Последний  является  более  перспективным.  В  этом  случае  по  скорости  ветра 

определяется  приблизнтсльньш  наклон  изобарической  поверхности,  вдоль 

которой перемещается вертолет. Доя корректного расчета потерянной высоты при 

полете в пофаничном слое атмосферы разработана номограмма. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  расчета  влияния  экстремальных 

(неблагоприятных)  сочетаний  reNniepaTypH  и  давления  воздуха  на  потолок 

вертолетов  и  потерю  ими  безопасной  высоты  полета.  Анализ  полученных 

резульгагоЕ  аоказывает,  что  изза  сложного  ре;и)ефа  месгнисти  и 

неблагоприятных сочетаний значений температуры и давления воздуха пояов1ша 

из  более  30  рассмотренных  тшюв  вертолетов  не  пригодны  для  полетов  над 

территорией  Иордании  изза  низкого  потолка  полета.  В  качестве  примера 

приводятся  вертикальные  разрезы  двух наиболее  экстравагаптных  маршрутов от ̂  

Мертвого моря на юг и северовосток протяженностью по 200 км. 

В  разделе  3.2.  проводятся  результаты  расчетов  отрицательного  влияния 

максимальных  температур  и  пониженных  значений  давления  воздуха  на 

возвышенных участках рельефа на потолок различных пшов верто.тетов. 

Расчетная  оценка  потолка  31го  ти1а  вертолетов,  производимых  в различных 

странах,  показывает,  что 8 из них не пригодны  для выполнения  на территории 

Иордании при  экстремальных  сочетаниях  таких метеорологических  вели'пш, как 

температура,  влажность и давление воздуха в петтшй полдень,  5 могут выполнять 

полеты на нредсле летнотсхническ1гх  возможностей  и  только  18 (это 58,1 % из 

рассмотре1Шых) оказыазшогся пригодными. 

Кроме того, рассмотрено влия1гис па потолок вертолетов широкого спектра 

сочетаний  (в том числе и  реальных  более  «мягких»).  Анализ  результатов  дает 

основание  полагать,  что  наиболее  существе1шьгй  вклад  в  понижение  потолка 

полетов  оказьтает  высокая  температура  воздуха  и значительно  меньший  вносит 



понижение  давления.  Учиггывать  отклонение  давления  от  стандартного,  таким 

образом, оказьшается необх1щимым только в глубоких циклонах. 

Приведенные в данном разделе результаты позволили  построить  рабочую 

номограмму для определения снижения потолка полета вертолета (рис. 1)  Этой 

номограммой  мозкно пользоваться  и при рассмотрении отклонений  температуры 

и давления воздуха и от их значений  и  в  тропической стапдартной атмосфере. 

ДТ=55° 

ДТ=50° 
ДТ=45° 

ЛТ=40° 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  Р,гПа 

Рис.  1.  Номограмма  для  определения  снижения  практического  потолка 
вертолета при различных сочетаниях отклонений давления и температуры воздуха 
в том числе при экстремальных условиях (вблизи пожаров и кратеров вулканов) от 
теоретического,  рассчитанного  для  их  значений  в  любой  из  стандартных 
атмосфер. 
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В  разделе  3.3  проводится  исследование  влияния  больших  перепадов 

атмосферного давления на изменение высоты полета вертолета. 

Для  повышения  безопасности  полетов,  на  наш  взгляд,  представляет 

практический  интерес определить перемещение вертолета (ЛА) по вертикали при 

полете на малых и предельно малых высотах  в переменном барическом поле. 

Большие перепады атмосферного давления в горизонтальном  направлении 

означают,  что  изобарическая  поверхность  наклонена  и  ЛА,  выдерживая 

барометрическую высоту, будет изменять абсолютную. Это не опасно при полетах 

на  средних  и  тем  более  на  больших  высотах.  В  этих  случаях  все  эшелоны 

изменяют  свою  абсолютную  высоту  npicjepHO  на  одну  и  ту  же  вели'шну  и 

расстояние между ними остается почти одинаковым. 

Другое  дело  при  полетах  на  малых  и  предельно  малых  высотах,  когда 

проблема потери высоты обостряется  и при полетах в сторону  низкого давления 

может  привести  к  опасному  сближению  с  наземными  высокими  предметами 

(трубы  промышленных  предприятий,  нефтяные  вышки,  вершигш  гор,  высотные 

радио  и  телевизионные  баишн  и  другое).  При  полетах  в  сторону  высокого 

давления это не опасно, так как цроисходит увеличение высоты полета. 

Над Аравийским полуостровом, Kaic территорией с жарким климатом, дело 

осложняется  тем,  что  температура  воздуха  может  достигать  4050  "С  в^ 

послеполуденные  часы,  особенно  на  солнечных  склонах  гор,  а  атмосферное 

давление  на  возвышенных  плато  может  понижаться  до  800  гПа.  В  итоге 

барическая  ступень  вместо  8  м/гПа  при  условиях,  близких  к  стандартным, 

изменяется от 9 до 11 м/гПа. 

Это  приводит  к  неожиданным  понижениям  высоты  полета,  а  в  условиях 

плохой  видимости  создаст  опасную  обстановку  за  счет  сближения  с 

подстилающей поверхноиъю и высокими предметами над ней . 

Для  определения  повторяемости  различных  перепадов  атмосферного 

давления  (Др)  над  Аравийским  полуостровом  использовались  синоптические 

бюллетени из архива РГГМУ за 19851989 г.г. Рассматривались приземные карты 

за  8 месяцев  холодного  периода  года  с  сентября  по  апрель,  когда  барические 

градиенты  теоретичесю!  больше,  чем  летом.  При  зто.м  выбирались  случаи  с 

перепадаьш  атлюсферпого давления  в следующих  градациях:  менее  5 гПа, 5;10, 

10̂ 15 и более 15 гПа. 
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Из представленных в дшпюм разделе результатов следует, что наибольшее 

количество дней с максимальныгми  перепадами давлегшя наблюдается  в феврале 

(12  %). Это  в  среднем  составляет  более  3 дней  в  месяц.  В  числителе  указано 

количество дней за 5 рассматриваемых месяцев. Учитывая,  что в феврале  велика 

повторяемость  ограниченной  видимости  и  1газких  облаков  (по  климатическим 

датп.1м)  и  циклонов  (по  нашим  данным),  то  этот  месяц  является  наиболее 

опасным при полетах на малых и предельно малых высотах. 

Достаточно  высока  повторяемость  градации  перепада  давления  более  15 

гПа.  в  октябре  (5,3%),  январе  (4,3%)  и  марте  (6,5%).  На  удивление  она  мала  в 

ноябре и декабре (по 0,7%). Однако, если рассматривать  перепад давления за две 

градации  более  10 гПа,  картина  сглаживается.  Наиболее опасными  оказываются 

месяцы  декабрь  (31,1%),  ялварь  (24,4%),  февраль  (28,1%)  и  март  (26,6%).  Это 

означает, что практически каждый 3й или 4й день в эти месяцы наблюдаются над 

островом  значительпые  (более  10  гПа)  перепады  давления.  В  среднем  за 

рассмотренный  период  перепад  давления  более  15  гНа  встречается  в  3,8% 

случаев, а перепад более  10 гПа   около 20 % случаев, т.е. практически каждый 5

й день. Перепад давления более 5 гПа составляет более 65%, т.е. 2/3 дней в месяц. 

Таким  образом, 20 дней  в месяц  экипаж  при  полете в сторону  низкого давления 

будет терять более 40 м высоты при условиях близких к стандартным и  более  50 

м  при  повьппенных  значениях  температуры  воздуха  (4050 "С)  и пониженных 

значениях атмосферного давления (до 900800 гПа па возвышенпьк плато). 

Безусловно, наибольшую опасность представляют  перепады давления в 20 

гПа и более. Разность в показаниях  баровысотомера  может прсвьпнать при этом 

40  60 м. Даже при полете на высоте 200 м вертолет может опасно сблизиться в 

сломпых  метеоусловиях  с  подсталающей  поверхностью,  изза  ненадежной 

работы радиовысотомера малых высот. 

В четвертой главе рассматривается в.1ИЯ1ше сильных ветров и связа1шых с 

ними  песчаных  бурь  на  безопасность  выполнения  околозе.мных  эволюции 

вертолета (опробование двигателей, руление, взлет, подлет и посадка). 

Значительная  часть  герриторин  Иордании  зшгята  пустынями  и 

полупустынями, в том числе и расположенными на возвьпненных плато. Сухой и 

жаркий  климат субтропических  гпирот, отсутствие  облаков  и осадков  приводят к 

большим  суточным  и  годовым  амплитудам  температуры,  что  способствует 



14 

возникновению  сильных  местных  ветров  и  эрозии  почвы.  Сочетание  этих 

факторов с крайне бедной растительностью вызывает пыльные и песчаные бури, 

сопровождающиеся  значительным  уменьшением  видимости  и  запылению 

внутренних деталей и механизмов вертолета.. 

В разделе 4.2 рассматриваются некоторые проблемы, связанные с влияниелг 

ветра на шлет и посадку вертолетов. 

С  точки  зрения  безопасности  при  взлете  и  посадке  вертолета  наиболее 

опасен ветер справа, который провоцирует опрокидывание верхолсга в период его 

околозешгых  эволюции.  При  этом у  вертолета  наблюдается  слабое  сцепление  с 

подстилающей поверхностью,  а ее  близость  приводит  к поднятию  пыли, потере 

ориентировки  изза  ухудшенной  видимости,  к  вероятности  опрокидывания  и 

столкновения  с  назеьшыми  препятствиями.  Кроме  того,  направление  ветра 

относительно вертолета оказывает разшриюе влияние на сближение вращающихся 

лопастей с хвостовой балкой. Опасен сильный ветер и па стоянках вертолетов из

за большой их парусности. 

В цепом, для Иордании средние скорости ветра по климатическим данным 

невелики.  Тем не менее,  на  основании  построенных  нами  кривых  шгеегралыюй 

обеспеченности различньк скоростей ветра можно сделать вывод, что вероятность— 

ветров  более  8  м/с  (критические  значения,  при  которых  возникают  пыльные 

бури),  составляет около  10%.  Максимальные поркшы ветра в этом случае могут 

гфевышать  30  м/с.  Следует  отметить,  что  примерно  такие  же  скорости  потока 

воздуха  Бозншсают  за  счет  вращения  винтов  вертолета,  что  св1щетельствует  о 

возможности возникновения пылевого облака в окрестности площадки взлета или 

посадки верюлета и при меньших ветрах. 

В разделе 4.3 рассмотрены условия  развития пыльных бурь и  их  влияние 

на  бсзопаиюсть  полетов.  Пыльные  бури  оказывают  отрицательной  влияние  на 

безопасность полетов вертолетов, как изза снижения дальности видимости, так и 

в результате попадания пыли в двигатель и трущиеся элементы конструкции. Как 

правило,  при  сильных  бурях  полеты  практически  исключаются.  Анализ 

имеющейся статист1пси по пыльным бурям за длительные периоды до  1987 г. и за 

5  лет  (19921996  г.г.)  по  39  станциям  Иордашш  показал,  что  irx  повторяемость 

невелика  (в  пределах  3%).  К  сожалению,  статистические  дапные  приводятся 

только  для  случаев  с  видимостью  менее  1 км,  хотя  для  полетов  вертолетов  на 

сверхнизких  высотах  опасными  являются  условия  с  видимостью  от  1 до  2  км. 
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Кроме того, дом Иордапии в настоящее время полностью отсутствует информация 

о  результатах  измере1шй  концентрации  пылевых  частиц  на  разлпчпьк  высотах, 

что  оказывается  необходимым  для  оценки  условий  запылення  внутренних 

механизмов вертолетов различных конструкций. 

Для  решения  указанной  проблемы  в  разделе  4.4.  приводятся  некоторые 

результаты  расчетов  вертикального  поля  концентрации  пылевых  частиц  при 

пыльных бурях с использованием численных моделей. 

Особенности  процессов  подъема  пьшевых  частиц с  поверхносги  (явление 

"дефляция")  и  перенос Ок  над  ней  (явление  "сальтация  в  настоящее  время 

достаточно хорошо изучены. В данном исследовашги, в основном,  привлекаются 

результаты экспериментальных  данных, обстоятельно изложенных в  монографии 

Э.К.Бюгнер  (1978),  а  также  теоретические  модели  переноса  полидисперсного 

аэрозоля, разработанные А.С. Гавритовым (1989 ), реализовагтые, в частности, в 

рамках  экологаческого  программного  комплекса  (ЭПК)  "ZONE".  При 

использовании последнего сальтация мелкодисперсного  аэрозоля  моделировалась 

как  процесс  турбулентной  диффузии  примеси  от  площадного  источника, 

мощность выброса гпяли от которого задавалась как функция скорости ветра. 

Проведенный анализ результатов расчетов показал,  что в приземном слое 

концентрация  пылевых  частиц  возрастает  от  5  до  70  мтЫ'  при  возрастании 

скорости ветра от 10 до 20 м/с. При этом на высоте 50м при скорости ветра 1520 

м/с величина запыленности варьирует от 15 до 40 мг/м^, а на высоте  100 м  от 10 

до 20 мг/м .̂ 

•  Наиболее ваяагый результат, приведенный в данном разделе, это расчетная 

функция  распределения концентрагщи  пьшевых частиц  (кривая  обеспечеттости). 

Для ее получения в ра.мках ЭПК ZONE была реализована спехдаальная расчетная 

процедура,  основанная  на  последовательном  циклическом  просчете  различных 

ситуащ1й (с перебором  времен суток,  скорости  и направление  ветра) с известной 

из  климатических  данных  вероятностью.  Общее  число  анализируемых  ситуаций 

для  казкдого  подобного  расчета  превосходило  1000.  Для  этого  привлекалась 

1гаформация о розе ветров и повторяемости скорости ветра для каждого из восьми 

основных румбов,  известная для некоторых метеостанций Иордании. 

Ероведенпый расчет позволил оценить вероятность, с которой для условий 

Иордапии  на  той  или  иной  высоте  превышается  кокрешаяпая  концеугграция 

пылевых частиц. Так, например, удалось устаповить, что для высоты 20м значения 



16 

концентрации  47 мг/м^ превышаются в течение  года в 1 % случаев,  а значения  в 

случаев. 

На  основе  этих  данньй  в  зависимости  от  конструктивных  особенностей 

вертолетов различных  производителей  будет оцениваться  вероятность  запыления 

внутренних  детатсй  и  механизмов,  следовательно,  и  возмояаюсть  их  надежной 

экмшуатации в Иордании. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕД0ВА1ШЯ 

1.  Сформулированы  основные  требовшшя  к  повышению  >ровня 

безопасности  полетов  вертолетов  для  такой  страны  как  Иордания,  которая  по 

физикогеографическим  условиям н климатическим харакгеристика.м  относится к 

пустынногорным регионам с сухим и жарким климатом субтропического типа и с 

резко пересеченным рельефом. 

2.  Показано,  что  важными  факторами,  определяюяцши  безопасность  полетов 

вертолетов,  являются  сочетагше  высоких  температур  и  низких  значений 

давления.  Построена  номограмма,  которая  на практике  позволяет  рассчитать 

высоту реального  потолка вертолетов. 

3.  В  результате  обработки  данных  наблюдений  на  метеостанциях  Иордании 

установ.чена  повторяемость  различных  градаций  нрострапствеипого  перепада 

атмосферного давления. 

4.  Показшю, что при  понижен1ш агмосферного давлетшя вдоль маршрута полета 

неучет  эффекта  увеличешм  барической  ступени  изза  высоких  температур 

может привести к аварий1юй ситуации. 

5.  На  ос1ювании  обработм!  рядов  наблюдений  за  скоростью  ветра  по  12ти 

метеостанциям  Иордании  построены  кривые  обеспеченности  и  установлено, 

что опасные для полетов вертолетов скорости ветра (610 м/с) превьппаются в 

35% случаев. 

6.  Проведен  никл  расчетов  запыленности  атмосферы  с  использованием 

численной модели атмосферного  пограничного  слоя, на основании которых  с 

учетом повторяемости скорости и направчения ветра рассчитана в итоге кривая 

обеспеченности концентрации пыли для отдельных высот. 
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