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параметров бортовой электрической сети летательного аппарата, далее, 

рассмотрены источники электрической энергии, использующиеся на 

вертолете.  Приведена теория об измерительных приборах. Рассказано о 
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Современные летательные аппараты оснащаются сложными 

электротехническими устройствами, при эксплуатации которых необходимо 

производить измерения различных физических величин.  

Так, в полете по показаниям приборов производится контроль за 

работой источников электрической энергии (напряжением в сети, частотой 

тока, нагрузкой на источники), силовой установки (частотой вращения 

ротора авиадвигателя, давлениями и температурами в различных средах и 

системах и т. п.).  

Источниками электрической энергии на вертолете являются: ГС-18ТО, 

САМ-28, СГО-30У 3-й серии. 

Источники постоянного тока. 

На вертолете Ми-8 за основную систему электроснабжения принята 

система постоянного тока напряжением 27 В ±10%. 

Установленные на вертолете два стартер-генератора ГС-18ТО по 

одному на каждом двигателе обеспечивают в стартерном режиме запуск 

двигателей ТВ2-117А, а в генераторном режиме — питание 

электрооборудования постоянным током. 

 В качестве резервных источников питания постоянным током на 

вертолете установлены шесть аккумуляторных батарей 12САМ-28, 

обеспечивающих как автономный запуск двигателей, так и проверку 

потребителей при неработающих двигателях. 

Источники переменного тока. 

Системой электроснабжения переменного тока на вертолете является 

система однофазного переменного тока напряжением 208 В с частотой 

400Гц, предназначенная для централизованного питания потребителей 

переменного тока однофазным напряжением 208 В, 115 В, 36 В, 7,5В. 

Источником электроэнергии в этой системе является самолетный генератор 

однофазный СГО-3О У 3-й серии. Нагрузкой для генератора СГО-ЗОУ 3-й 

серии являются электронагревательные элементы лопастей несущего и 
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хвостового винтов, электро-обогреваемые стекла кабины летчиков, радио- 

навигационное оборудование вертолета, приборы контроля работы 

двигателей и трансмиссии, контурные огни несущих лопастей. 

Устройства контроля параметров бортовой электрической сети. 

Устройство, с помощью которого производят сравнение измеряемой 

величины с единицей измерения, называют измерительным прибором. 

Измерительные приборы должны иметь высокую точность, быть надежными 

в работе, устойчивыми к механическим воздействиям. Различные внешние 

факторы (магнитные и электрические поля, колебания температуры, 

давления и т. п.) не должны оказывать значительного влияния на работу 

приборов. 

Электрические измерения выполняются по одному из следующих 

видов: прямой, косвенный, совокупный и совместный. Название прямого 

вида говорит само за себя, значение нужной величины определяется 

непосредственно прибором. Примером таких измерений может служить 

определение мощности ваттметром, силы тока амперметром и т. д. 

Косвенный вид заключается в нахождении величины на основании 

известной зависимости этой величины и величины, найденной прямым 

методом. Примером может служить определение мощности без ваттметра. 

Прямым методом находят I, U, фазу и по формуле вычисляют мощность. 

Совокупный и совместный виды измерений заключаются в 

одновременном измерении нескольких одноименных (совокупный) или не 

одноимённых (совместный) величин. Нахождение искомых величин 

осуществляется решением систем уравнений с коэффициентами, 

полученными в результате прямых измерений. Число уравнений в такой 

системе должно равняться числу искомых величин. 

Для контроля работы источников электроэнергии по току и 

напряжению на вертолете установлены следующие контрольно-

измерительные приборы: 
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-вольтметр В-1; 

-шесть амперметров А-2К; 

-два амперметра А-ЗК; 

-вольтметр ВФ 0,4-150; 

-амперметр АФ1-200. 

Расположены они на правой панели электропульта летчиков. 

 

Рисунок 1. Правый электропульт летчиков . 

Вольтметр В-1 предназначен для контроля напряжения источников 

постоянного тока. 

Амперметры А-2К установлены в цепях аккумуляторов и показывают 

величину тока каждого аккумулятора. 

Амперметры А-ЗК  предназначены для измерения величины тока 

левого и правого генераторов постоянного тока. 

Вольтметр ВФ 0,4 — 150  контролирует напряжение в сети 

переменного тока с напряжением115 В. 
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Амперметр АФ1-200 измеряет ток генератора СГО-ЗОУ, а также ток, 

потребляемый противообледенителями лопастей несущего, хвостового 

винтов и стекол кабины летчиков. 

Амперметры 

Существует около десятка устройств измеряющих силу тока 

действующих по различному принципу. Большинство из них слишком 

затратные для производства или не точны, поэтому не нашли своего 

применения. Фактически все амперметры можно разделить на аналоговые 

(механические) и цифровые. 

Обычно амперметры измеряют среднеквадратичное значение тока 

(RMS). Другие названия - действующее значение, эффективное значение.  

Среди аналоговых устройств, которые нашли широкое применение 

можно отметить: 

-Магнитоэлектрический. 

-Электромагнитный. 

-Термоэлектрические. 

-Электродинамический. 

-Ферродинамический. 

Механические устройства требовательны к условиям хранения. Они не 

переносят встряски. Для получения точных данных корпус аналогового 

амперметра должен быть размещен правильно. Любые отклонения от нормы 

утяжелят стрелку, и она будет немного сдвигаться, давая неверные 

показатели. 

Магнитоэлектрический амперметр 

Данный тип устройств является одним из самых первых, которые были 

изобретены. Принцип их действия заключается в измерении взаимодействия 

между катушкой закрепленной неподвижно и магнитным полем, 

создаваемым постоянным магнитом, установленным в корпусе прибора. 
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Такие устройства отличаются минимальным потреблением мощности, 

что обеспечивает достаточный уровень чувствительности и минимальный 

коэффициент отклонения. Подобные амперметры оснащены равномерной 

шкалой, между отметками, которой всегда одинаковое расстояние. 

Длительное время такие приборы были самыми лучшими, но сейчас 

появились и более простые в изготовлении, поэтому магнитоэлектрические 

амперметры начали уступать. 

Магнитоэлектрические амперметры могут работать только с 

постоянным током, поэтому их обычно применяют для измерения 

характеристик в электрооборудовании автомобилей и другой техники. Такие 

устройства нашли применение в лабораториях и на промышленных 

предприятиях, где применяется постоянный ток. 

Электромагнитные амперметры 

Данная категория приборов не имеет плавающей обмотки с 

сердечником как предыдущая. Электромагнитное устройство одно из самых 

простых. Внутри корпуса используется несложный механизм и сердечник, 

установленный на ось. В зависимости от силы тока сердечник, который 

фиксируется к стрелке, отодвигается в сторону, указывая на шкалу с 

цифровым отображением измерений. Низкая себестоимость таких 

приборов сделала их часто используемыми, но они обладают низкой 

точностью. Их обычно выбирают для сетей постоянного тока, а также 

переменного с частотой до 50 Гц. 

Термоэлектрические амперметры 

Термоэлектрические приборы применяются для цепей с высокой 

частотой тока. В корпусе приборов имеется магнитоэлектрический механизм, 

который состоит из проводки с припаянной термопарой. При прохождении 

тока происходит подогрев жил проводов. Чем сильнее сила, тем выше 

поднятие температуры. По данному показателю специальный механизм 

проводит перевод нагрева в показатель тока. 
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Электродинамические амперметры 

Электродинамические приборы реагирует на взаимодействие полей 

тока, которые протекают по катушкам. Одна из них закреплена неподвижно, 

а вторая может двигаться. Устройство является универсальным, поэтому 

покупается довольно часто. Его можно встретить в лабораториях, где 

требуется очень точное измерение. Недостаток электродинамических 

амперметров заключается в чрезмерной чувствительности. Прибор буквально 

реагирует на любые магнитные поля. В результате помех точно определить 

силу тока без использования экранирования довольно сложно. 

Электродинамические приборы используется для постоянных и 

переменных цепей, в которых частота доходит до 200 Гц. Обычно этот тип 

выбирают для проведения контрольной поверки других амперметров, в связи 

с высокой чувствительностью. 

Ферродинамические амперметры 

Устройство данного типа являются самыми лучшими среди 

механических. Они обеспечивают максимальную точность и эффективность. 

Такие приборы не реагируют на сторонние источники магнитного поля. 

Благодаря этому нет необходимости в постоянной установке 

дополнительного экрана. Прибор состоит из ферримагнитного замкнутого 

провода. В корпусе находится закрепленная катушка и сердечник. Приборы 

данного типа самые дорогие, поэтому применяются не слишком часто. 

Цифровые амперметры 

Самыми современными и удобными являются цифровые амперметры. 

Они не имеют стрелок, которые постоянно колеблются. Такие устройства 

оснащаются дисплеем, на который выводятся цифры отображающие силу 

тока в амперах. При этом они дают вполне точные показания. К 

немаловажным преимуществом цифровых моделей относятся их 

нечувствительность к вибрациям и встряске, как в механических. Благодаря 

этому можно проводить измерение силы тока в автомобильной проводке на 
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ходу, не останавливая машину. Многие цифровые модели оснащены 

влагозащитным и противоударным корпусом, что делает их более 

устойчивыми для эксплуатации в сложных условиях. Поскольку устройство  

не имеет стрелки, то его можно размещать горизонтально, вертикально 

или под углом. Направление прибора при снятии замеров никак не влияет на 

получаемый результат. 

Особенности эксплуатации 

Кроме того, что прибор должен соответствовать сети, в которой 

работает, он весьма требователен к условиям хранения. Особенно если это 

механический амперметр. Для аналоговых приборов не допускается встряска 

удары или падения. После неблагоприятного воздействия вполне вероятным 

является появление погрешности. Зачастую к механическим устройствам 

прилагается паспорт, в котором указываются оптимальные условия 

влажности и температуры для хранения. Электрические приборы 

существенно проще в эксплуатации. Их можно трясти и ронять, без риска 

получить погрешность, в пределах разумного. При значительных 

повреждениях прибор, несомненно, будет сломан, как и любой другой 

механизм. 

Вольтметры 

Вольтметр – измерительный прибор для считывания уровня 

электрического напряжения. Он подключается параллельно нагрузке или 

непосредственно к источнику напряжения (U). Единица измерения 

напряжения — Вольт (V). Прибор имеет большое сопротивление. Чем оно 

больше, тем он лучше и точнее. Это снижает воздействие на измеряемую 

цепь, и дает возможность считать данные о напряжении с минимальной 

погрешностью. 

По предназначению приборы могут быть: 

-Постоянного напряжения. 

-Переменного напряжения. 
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Постоянного напряжения 

Вольтметр постоянного напряжения применяется в сетях с постоянным 

током. Обычно такие приборы используют как тестер для различного 

оборудования, а также авиационной проводки. 

Переменного напряжения 

Приборы переменного напряжения используется в сетях 

соответствующего тока. Прибор преобразовывает переменные параметры в 

постоянные, на выходе проводится усиление сигнала, который поступает на 

измерительный механизм. Фактически внутри, устройство для переменных 

сетей, соответствует прибору постоянного тока, но перед этим имеет 

специальную систему для преобразования параметров электричества. 

Заключение: электрооборудование является основной частью 

авиационного оборудования вертолета и представляет собой комплекс 

электрических агрегатов и устройств, вырабатывающих и 

потребляющих 

электроэнергию постоянного и переменного тока, а также 

обеспечивающих 

распределение и регулирование электроэнергии на вертолете. В статье 

были рассмотрены источники электрической энергии вертолета МИ-8Т, 

рассмотрены устройства контроля параметров источников, приведены типы 

амперметров и вольтметров. 
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