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Введение. Крупная локационная установка является очень сложной 

инженерной конструкцией [1], геометрия которой определяет 

предрасположенность к воздействию ветра, как к возмущающему воздействию, 

имеющему большое влияние на точность позиционирования, что является 

основополагающим фактором в системах такого класса. 

Постановка задачи. Исследование и оценка основных параметров 

ветровой нагрузки по существующим литературным источникам [2]-[5], 

метеорологическим данным; математическое описание статической и 

динамической составляющей ветровой нагрузки. 

Изложение основного материала. Ветровое воздействие на локатор 

характеризуется следующими основными параметрами: средней скоростью 

ветра, осредненной за определенный интервал времени; максимальной 

скоростью ветра с повторяемостью за определенный период времени; 

порывистостью ветра (порывами); продолжительностью порывов (периодами) 

и направлением ветра.  

Наиболее опасным параметром ветрового воздействия является его 

порывистость (пульсации ветра). Под порывом ветра понимается всякое 

колебание скорости ветра от минимума к максимуму и обратно независимо от 

его величины. Характеристикой порывистости ветра (горизонтальной 

составляющей) является коэффициент порывистости Кп, равный отношению 

максимумов скорости в порывах Vmax к средней скорости ΔV: 

Кп = Vmax/ΔV.       (1) 

Скорости ветра Vmax и Vmin определяются не мгновенным значением,  а 

некоторым средним значением за небольшой  (не более нескольких секунд) 

интервал времени, обычно τ = 3÷5 с. 

Таким образом,  скорость ветра представляется в виде суммы статической 

и динамической составляющих 

V(t) = Vs + ∆V(t),       (2) 

где Vs – статическая составляющая скорости ветра, соответствующая 

осредненной скорости ветра за 2-х минутный интервал времени;  ∆V(t) –  

динамическая составляющая скорости ветра,  случайный стационарный 

процесс, описываемый методами случайных функций [5].  

Зависимость величины коэффициента порывистости Кп от величины 

средней скорости ΔV и интервала осреднения τ максимальной скорости ветра в 

порывах приведена по японским данным [6]. Как следует из [6], интервал 

осреднения τ в пределах до 10 с при средних скоростях ветра до 20  м/с 

включительно незначительно влияет на коэффициент порывистости Кп,  в 



связи с чем рекомендуется принимать пятисекундный интервал осреднения 

максимальной скорости ветра в порывах.  При средней скорости ветра свыше 

15  м/с значение коэффициента Кп практически не превышает 1,4, и постепенно 

стабилизируется вокруг среднего значения, равного 1,23. 

С целью изучения порывистости и устойчивости ветра по направлениям 

был проведен анализ действия средних скоростей ветра от 15  до 20  м/с в 11-ти 

морских портах [3]. Из [3] следует, что закон распределения пульсаций ветра 

близок к нормальному с математическим ожиданием m(∆V) = 4,3  м/с и 

дисперсией D(∆V) = 1,44  м
2
/с

2
. Вероятность пульсаций скорости ветра и 

вероятности коэффициентов порывистости ветра могут быть рассчитаны по 

формуле распределения Гаусса. Повторяемость коэффициентов порывистости 

ветра, не превышающих Кп = 1,4, составляет около 99 %.  Наиболее вероятное 

значение коэффициента порывистости составляет 1,25. В результате анализа 

теоретических работ, посвященных изучению порывистости ветра, 

динамическую составляющую скорости ветра в формуле (2) можно представить 

в виде канонического разложения случайной функции: 

∆V (t) = Σνi·ηi(t),       (3) 

где νi –  коэффициенты разложения,  случайные величины;  ηi  –  координатные 

функции,  например, тригонометрические. Тогда  

V =Vs + ∑νi·sinωit      (4) 

где ωi = 2π/τi – круговые частоты порывов (пульсаций) ветра. Выражая νi через 

коэффициенты порывистости ветра, получим 

V =Vs [1 + ∑(Кпi – 1)·sinωit].     (5) 

где Кпi и ωi – случайные статистически зависимые величины. 

Выводы. Представлены характеристики случайных процессов, с 

помощью которых можно моделировать ветровые нагрузки исполнительных 

двигателей приводов антенных систем локационных установок. 
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