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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Проблема обеспечения выживаемости и травмобезопасности 

пассажиров и экипажей летательных аппаратов в настоящее время 

становится всё более значимой и актуальной задачей. Эта задача является 

комплексной и связана со множеством факторов и обстоятельств, которые 

могут иметь место при эксплуатации авиационной техники, особенно в 

случае возникновения ситуации вынужденной посадки или приводнения. 

Одним из важнейших и первостепенных этапов обеспечения безопасности 

является сохранение целостности летательного аппарата в процессе 

вынужденной посадки или приводнения. Здесь важна правильная постановка 

и решение задачи прочности, а также правильное определение спектра 

действующих на летательный аппарат нагрузок в процессе контакта с сушей 

или водной поверхностью. Последующими задачами являются эффективное 

применение средств пассивной и активной безопасности людей на борту, 

правильное применение спасательных средств и т.д. Предметом 

рассмотрения в настоящей диссертации является вынужденная посадка 

летательного аппарата на водную поверхность и основная задача прочности – 

правильное определение условий его нагружения. 

Как известно, возникновение любой аварийной ситуации при полетах 

над водной поверхностью может привести к необходимости вынужденной 

посадки летательных аппаратов на воду. Если для амфибийного типа 

летательных аппаратов посадка на водную поверхность или взлет с нее 

является обычным штатным режимом эксплуатации, то для не амфибийных 

(сухопутных) летательных аппаратов – внештатной ситуацией, в связи с 

возникновением аварийных условий (к примеру, отказ двигателей, отказ 

гидросистемы и т.п.), препятствующих возможности дальнейшего 

продолжения полета. В связи с этим, изучение проблемы обеспечения 

безопасности при вынужденной посадке сухопутных летательных аппаратов 
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на водную поверхность является актуальной задачей, которой посвящены 

многие исследования, проводимые как в России, так и за рубежом. 

На стадии проектирования определение гидродинамических 

характеристик летательных аппаратов проводится с использованием 

аналитических и полуэмпирических методов, а также путем физического 

моделирования в опытовых бассейнах или на открытых водоемах путем 

испытаний динамически подобных моделей. В первом случае метод 

получения гидродинамических характеристик исследуемых объектов имеет 

существенные ограничения в том случае, если геометрия конструкции 

летательного аппарата имеет сложную профилировку и отличается от 

простых геометрических форм. Использование данного метода требует 

корректировки проведением испытаний, что в условиях требуемых 

доработок на этапе предварительного проектирования влечет за собой 

большие финансовые затраты при том, что результаты физического 

моделирования могут быть распространены только для конкретной 

гидродинамической компоновки летательного аппарата. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных и популярных 

способов, позволяющих обеспечить комплексный подход при изучении 

вопросов аварийного приводнения воздушных судов, является применение 

метода конечных элементов в решении задач взаимодействия конструкции 

летательных аппаратов с жидкостью и газом. Отличительной особенностью 

метода конечных элементов является возможность исследования нагружения 

объекта в трехмерной постановке с учетом реальной геометрии (обводов) 

летательного аппарата, заданием широкого диапазона вариаций посадочных 

параметров (углы тангажа, крена, рысканья), и самое главное возможность 

моделирования посадки летательного аппарата на взволнованную водную 

поверхность. Применение метода конечных элементов позволяет в рамках 

единой интегрирующей среды определить не только гидродинамические 

параметры летательного аппарата, но и напряженно-деформированное 

состояние конструкции, что в рамках концепции комплексного подхода 
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избавляет от необходимости использования различных и отличных друг от 

друга методик, а также ускоряет подбор конструктивных параметров и 

обоснование достаточности принятых решений для обеспечения 

безопасности на этапе предварительного проектирования. 

Учитывая вышесказанное, в настоящее время актуальными являются 

вопросы разработки, внедрения и использования динамических моделей 

нагружения конструкции летательных аппаратов при вынужденной посадке 

на водную поверхность с учетом волнения на основе метода конечных 

элементов для сокращения временных затрат при проектировании и 

возможности быстрой проработки всех возможных компоновочных 

вариантов. 

Особенно актуальной эта задача является для вертолетов в связи с 

особенностями их компоновок, такими как высокое положение центра масс, 

узкий негерметичный фюзеляж, что дополнительно осложняется наличием 

вращающихся несущего и рулевого винтов [15]. 

Степень разработанности проблемы 

Весь комплекс исследований по рассматриваемой теме, как в части 

самолетов, так и в части вертолетной техники, направлен на обеспечение 

требований действующих норм летной годности. Применительно к 

самолетам различных категорий действуют нормы АП-23 [12] и АП-25 [13]. 

По изменению редакций указанных норм в настоящее время отсутствуют 

какие-либо принципиальные их изменения или уточнения для задач 

приводнения самолетов. Однако для вертолетной техники такие изменения 

становятся актуальными. 

Нормы летной годности винтокрылых аппаратов нормальной АП-27 [1] 

и транспортной категории АП-29 [2], действующие на территории 

Российской Федерации, а также нормы США (FAR-27 [3], FAR-29 [4]) и 

европейские нормы (CS-27 (JAR-27) [5], CS-29 (JAR-29) [6]) требуют 

обеспечения остойчивости, плавучести и прочности вертолета с системой 

аварийного приводнения при вынужденной посадке на водную поверхность. 
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Процедурная часть установления соответствия вертолета указанным нормам 

включена в рекомендательный циркуляр AC-29-2C Федерального управления 

гражданской авиации США (FAA), в котором за допустимо возможное 

состояние водной поверхности принято волнение 4 балла по шкале 

Всемирной метеорологической организации. В 2016 г. в связи с накоплением 

обширных данных по опыту эксплуатации вертолетов над водной 

поверхностью в сложных климатических условиях, Европейским агентством 

по авиационной безопасности (EASA) были внесены предложения по 

изменению норм и циркуляра в части вынужденной посадки на воду [7]. 

Одним из главных изменений рассматривается отказ от единой нормы 

волнения в 4 балла и предлагается при разработке и сертификации вертолета 

ориентироваться на наибольшие высоты волн и их периоды в зонах 

эксплуатации вертолета. Соответственно, при моделировании динамического 

нагружения для расчетных моделей должна быть предусмотрена 

возможность задания параметров волновых колебаний в определенном 

диапазоне (не менее 4 баллов). 

Известны фундаментальные исследования по моделированию 

аварийной посадки на воду летательных аппаратов ученых Логвиновича Г.В., 

Соколянского В.П., Шорыгина О.П., Парышева Э.В., Беляевского А.Н., 

Осьминина P.И., Гонцовой Л.Г. 

Академиком Логвиновичем Г.В. были проведены исследования по 

гидродинамике тел со свободными границами. Им впервые была 

теоретически решена задача о вертикальном погружении и глиссировании 

цилиндра [16 - 20]. Шорыгин О.П., Журавлев Ю.Ф. и Шульман Н.А. 

исследовали процесс погружения кругового цилиндра в невесомую жидкость 

[8]. В работе Васина А.Д. изучены процессы нестационарного глиссирования 

цилиндров и конусов [21]. Соколянским В.П. экспериментально исследованы 

особенности гидродинамики глиссирования тел гладких форм [22]. 

Все перечисленные работы рассматривают погружение и 

глиссирование тел простой формы (цилиндр, конус, шар). Вопросы 
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глиссирования тел более сложной оживальной формы типа фюзеляжей 

сухопутных самолетов и вертолетов в них не исследовались. 

В работе [66] Шклярчука Ф.Н., Горшкова А.Г., Морозова В.И., 

Пономарева А.Т. изложены методы решения широкого спектра задач из 

области аэрогидроупругости в приложении к летательным аппаратам 

различного назначения. В основу исследований положены современные 

методы математического моделирования на персональных компьютерах, а 

также аналитические и численные методы. Рассмотрены вопросы 

динамической реакции элементов конструкций на ударные воздействия. 

Известны диссертационные работы Гонцовой Л.Г. [15] и Неделько Д.В. 

[9], посвященные исследованию процессов приводнения самолетов и 

вертолетов. 

В диссертационной работе Гонцовой Л.Г. [15] проведены подробные 

экспериментальные исследования процессов приводнения различных 

летательных аппаратов. 

В диссертационной работе Неделько Д.В. [9] за основу принята 

аналитическая теория погружения в воду изолированного цилиндра и 

разработана математическая модель приводнения вертолета с двумя 

цилиндрическими баллонетами системы аварийного приводнения с учетом 

влияния днища, которое приближенно заменено эквивалентным цилиндром. 

В работе [10] специалистами ООО «Тесис» проведено моделирование 

активной фазы приводнения гипотетического вертолета с баллонетами и 

определены вертикальные перемещения и перегрузки в центре масс 

вертолета, а в работе [11] исследованы физические процессы глиссирования 

корпуса лодки гидросамолета Бе-200 и в графическом виде отображены 

зависимости физических величин от скорости глиссирования. 

Результаты численного моделирования гидроупругого взаимодействия 

конструкции лодки самолета-амфибии Бе-200ЧС с взолнованной  водной 

поверхностью приведены в диссертационной работе [29]. 
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Обзор приведенных работ показывает, что численному моделированию 

процесса вынужденного приводнения летательных аппаратов посвящено 

большое количество работ, однако, ни одна из них не содержит в себе 

исследований по численному моделированию нагружения летательного 

аппарата, наиболее точно учитывающих весь комплекс возможных факторов. 

При этом касательно вертолетов, в части соответствия требованиям новых 

редакций норм и рекомендательного циркуляра практически отсутствуют 

работы, моделирующие посадку вертолета с системой аварийного 

приводнения на водную поверхность с учетом волнения. Изучению 

процессов приводнения самолетов уделено больше внимания, в том числе 

посадке самолета на взволнованную водную поверхность. Однако, в них 

рассмотрены самолеты, относящиеся к амфибийному типу, которые 

изначально спроектированы для посадки на воду и имеют геометрические 

обводы, обеспечивающие оптимальное распределение нагрузок, 

действующих на них в момент удара об водную поверхность. Так, в работе 

[10] приводятся результаты численного моделирования вертикального входа 

в воду гипотетического вертолета с баллонетами, которые можно 

рассматривать только с точки зрения демонстрации возможностей 

используемой в расчете программы, потому как в работе не показано 

сравнение полученных решений с экспериментальными данными, что не дает 

возможности объективно оценивать полученные результаты. Указанный 

недостаток также присутствует в работах [11], [29], посвященных 

моделированию посадки на воду самолета амфибии, откуда следует, что 

авторами не преследуется цель получения обоснованных и валидированных 

решений, а использованные методы решения направлены лишь на получение 

промежуточных, а не конечных результатов. Так, в работе [29] автор 

применяет решение задачи гидродинамического контакта амфибийного 

самолета с водной поверхностью лишь для оценки полученной его 

конструкцией усталостной повреждаемости за одну взлет-посадку с воды. 

Так как в указанной работе рассматривается не аварийный, а штатный режим 
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посадки амфибийного гидросамолета, то его контакт с водной поверхностью 

происходит при малых или околонулевых вертикальных скоростях 

(например, при наборе воды в процессе глиссирования на редане). В данном 

случае наиболее сложные процессы гидродинамического контакта самолета 

при большой вертикальной скорости снижения не могут проявиться и само 

решение этого контакта не является существенно нелинейным. 

В отличие от представленных выше работ в рамках настоящей 

диссертации рассматриваются условия контакта с водой сухопутного 

самолета в ходе его вынужденного приводнения, когда все нелинейные 

эффекты взаимодействия с водой проявляются в наибольшей степени. В 

отличие от амфибийного гидросамолета самолет сухопутного базирования по 

конструкции и обводам своего фюзеляжа является менее адаптированным к 

условиям контакта с водной поверхностью и учет всех факторов такого 

контакта должен быть всесторонне исследован и обоснован, в том числе и 

для вертолета с системой аварийного приводнения. 

Цель диссертационного исследования 

Целью диссертационной работы является развитие методов и 

алгоритмов определения гидродинамического нагружения самолетов 

сухопутного базирования и вертолетов, оснащенных системой аварийного 

приводнения, в обеспечение безопасности при вынужденном приводнении. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного 

исследования были решены следующие задачи: 

1. Расчет на основе метода конечных элементов и лагранжево-

эйлерового подхода параметров гидродинамического нагружения вертолёта, 

оснащенного двумя баллонетами системы аварийного приводнения 

цилиндрического типа, в двухсредной постановке с учетом особенностей 

взаимодействия фюзеляжа вертолета и баллонетов системы аварийного 

приводнения с водной поверхностью различного состояния. Исследование на 
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базе полученных решений процесса гидродинамического нагружения 

самолета сухопутного базирования. 

2. Разработка алгоритма анализа динамической прочности конструкции 

самолета сухопутного базирования и вертолета, оснащенного системой 

аварийного приводнения, при изменении действующих в процессе 

приводнения внешних гидродинамических нагрузок с учетом состояния 

водной поверхности. 

3. Исследование влияния упругости конструкции и баллонетов системы 

аварийного приводнения вертолета на результаты расчета параметров 

гидродинамического нагружения при выполнении вынужденного 

приводнения с учетом геометрической и физической нелинейности. 

4. Критический анализ сложившихся методов моделирования 

динамического состояния вертолета, оснащенного системой аварийного 

приводнения, при его вынужденном приводнении на основе 

гидродинамических испытаний полунатурной динамически подобной модели 

и выработка рекомендаций в оценке оптимальных параметров 

пространственного положения вертолета в процессе аварийной посадке на 

воду. 

Научная новизна 

1. Впервые решена задача расчета параметров гидродинамического 

нагружения вертолёта, оснащенного двумя баллонетами системы аварийного 

приводнения цилиндрического типа, с использованием метода конечных 

элементов и лагранжево-эйлерового подхода при различных состояниях 

водной поверхности. 

2. В рамках развития ранее разработанных методов расчета 

гидродинамического нагружения вертолетов обоснована необходимость 

учета упругих свойств конструкции вертолета и баллонетов системы 

аварийного приводнения для корректного определения параметров 

гидродинамического нагружения. 
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3. Сформулирован новый метод моделирования динамического 

состояния вертолета, оснащенного системы аварийного приводнения, при его 

вынужденном приводнении на основе гидродинамических испытаний 

полунатурной динамически подобной модели. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в выявлении 

новых значащих факторов (физические и геометрические параметры 

конструкции, пространственное положение вертолета), влияющих на 

достоверное определение параметров гидродинамического нагружения 

летательных аппаратов при их контакте с водной поверхностью и 

дальнейшем развитии исследований Неделько Д.В. и Гонцовой Л.Г. 

Практическая значимость заключается в разработке: 

- алгоритма анализа динамической прочности конструкции самолета 

сухопутного базирования и вертолета, оснащенного системы аварийного 

приводнения, для определения гидродинамических и прочностных 

параметров нагружения летательного аппарата в процессе приводнения на 

этапе предварительного проектирования с целью оценки правильности 

выбора конструктивных параметров и оценки напряженно-

деформированного состояния конструкции; 

- метода моделирования динамического состояния вертолета, 

оснащенного системы аварийного приводнения, при его вынужденном 

приводнении на основе гидродинамических испытаний полунатурной 

динамически подобной модели, которая позволит более достоверно 

определить соответствие вертолета требованиям норм АП-29 в части 

безопасности вынужденного приводнения. 

Результаты диссертационной работы внедрены в опытно-

конструкторском бюро ПАО «Казанский вертолетный завод», как 

перспективные разработки при модернизации и сертификации системы 

аварийного приводнения вертолета АНСАТ, что подтверждено 

соответствующим Актом о внедрении. 
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Прикладные научные исследования в части вынужденного 

приводнения перспективного легкого гражданского самолета проведены при 

финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. 

Уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI58017X0011. 

Методы исследований 

Для определения гидродинамических параметров и напряженно-

деформированного состояния конструкции вертолета с системой аварийного 

приводнения и самолета сухопутного базирования использован функционал 

специализированного пакета лицензионных программ MSC.Patran/Dytran, 

реализующий метод конечных элементов в лагранжево-эйлеровой 

постановке. 

Эффективность разработанного моделирования процесса приводнения 

показана на основании проведенных модельных испытаний вертолета 

АНСАТ с системой аварийного приводнения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод моделирования динамического состояния вертолета, 

оснащенного системой аварийного приводнения, при его вынужденном 

приводнении на основе гидродинамических испытаний полунатурной 

динамически подобной модели. 

2. Алгоритм оценки напряженно-деформированного состояния 

конструкции с учетом гидродинамического обтекания упругих поверхностей 

конструкции при решении задачи взаимодействия в двухсредной постановке 

для корректного определения параметров гидродинамического нагружения. 

3. Результаты расчетов параметров гидродинамического нагружения 

самолета сухопутного базирования и вертолёта, оснащенного системой 

аварийного приводнения, основанные на использовании метода конечных 

элементов и лагранжево-эйлерового подхода, при различных состояниях 

водной поверхности. 

Достоверность основных научных результатов подтверждается 

корректным использованием методов исследования, сравнением результатов 
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решения тестовых задач с материалами исследований других авторов, а 

также соответствием результатов моделирования экспериментальным 

данным. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации докладывались на: 

– IX международной научной конференции по гидроавиации 

«Гидроавиасалон-2012», г. Геленджик; 

– XI международной научной конференции по гидроавиации 

«Гидроавиасалон-2016», г. Геленджик; 

– XII международной научной конференции по гидроавиации 

«Гидроавиасалон-2018», г. Геленджик. 

Публикации 

Результаты диссертационного исследования представлены в 8 

публикациях, включая 5 статей в журналах [69 – 73], входящих в Перечень 

изданий, рекомендованных ВАК РФ, и 3 – в сборниках трудов 

международных и всероссийских конференций [74 – 76]. Оформлено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2018617331 «Программы для расчёта параметров гидродинамического 

нагружения вертолёта с баллонетами системы аварийного приводнения 

цилиндрического типа при управляемом приводнении» [77]. 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертации исследования, включая разработку и 

апробацию конечно-элементных моделей, выполнение расчетов, обобщение 

результатов исследования, а также разработка алгоритма анализа 

динамической прочности и метода моделирования динамического состояния 

вертолета с системой аварийного приводнения осуществлены автором лично. 

Структура и объём работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. Диссертационная работа 
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изложена на 172 страницах, содержит 115 рисунков и 9 таблиц. Список 

использованных источников включает в себя 79 наименований. 

Во введении приведено обоснование актуальности диссертационного 

исследования, поставлена его цель и определены задачи. Сформулирована 

научная новизна, практическая значимость работы и положения, выносимые 

на защиту.  

В первой главе дан обзор современного состояния проблемы по 

вопросу обеспечения безопасности сухопутных самолетов и вертолетов с 

системой аварийного приводнения при их вынужденной посадке на водную 

поверхность. Изложены сложившиеся в отечественной и зарубежной 

практике алгоритмы и методы моделирования динамического состояния 

вертолета с системой аварийного приводнения при посадке на воду. 

Выполнен критический анализ сложившихся методов моделирования 

динамического состояния вертолета, оснащенного системой аварийного 

приводнения. 

Во второй главе на основе метода конечных элементов и лагранжево-

эйлерового подхода выполнены расчеты параметров гидродинамического 

нагружения тел простой геометрической формы (клин, цилиндр, наклонная 

пластина) при взаимодействии с водой с целью исследования возможностей 

функционала решателя для моделирования реальных физических процессов. 

Исследовано влияние размеров сетки эйлеровой среды на целевой параметр 

при гидродинамическом нагружении и даны рекомендации по выбору 

оптимального размера ячеек сетки. 

В третьей главе приведены результаты расчетов напряженно-

деформированного состояния конструкции перспективного легкого 

гражданского самолета сухопутного базирования и вертолета транспортной 

категории, оснащенного системой аварийного приводнения, при 

взаимодействии с водной средой. Разработан алгоритм, позволяющий 

выполнить оценку динамической прочности с учетом изменения 

действующих в процессе приводнения внешних гидродинамических сил. 
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В четвёртой главе приведены результаты энергетического анализа для 

жесткой и упругой модели вертолета с системой аварийного приводнения 

при его погружении в воду. Предложен метод моделирования динамического 

состояния вертолета, оснащенного системой аварийного приводнения, при 

его вынужденной посадке на водную поверхность на основе 

гидродинамических испытаний полунатурной динамически подобной 

модели. 

В заключении приведены основные итоги и результаты исследования 

по диссертационной работе. 
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 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПО ГЛАВА 1

ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ САМОЛЕТОВ И 

ВЕРТОЛЕТОВ ПРИ ИХ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКЕ НА ВОДНУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ 

 

 Посадка на воду – единственный шанс спасения жизни экипажа и 1.1

пассажиров 

 

В истории авиации давно известен факт, что посадка летательного 

аппарата на водную поверхность в случае возникновения аварийной 

ситуации в воздухе достаточно часто является единственным способом 

спасения жизни экипажа и пассажиров. Причем не только при 

запланированных полетах над водной поверхностью. При возникновении 

аварийной ситуации над сушей и отсутствии поблизости подготовленных 

аэродромных площадок экипаж может принять единственно возможное 

решение о выполнении вынужденной посадки на имеющийся вблизи водоем. 

Ниже приведен обзор известных случаев таких вынужденных посадок. 

 

Рисунок 1.1. Приводнение Boeing 377 Stratocruiser. 1956 год. 
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Случаев удачной посадки самолета на воду в гражданской авиации не 

так уж много, но шансы спасти пассажиров тяжелого пассажирского лайнера 

есть. Первый подобный случай произошел 15 октября 1956 года (рисунок 

1.1). Лайнер Boeing 377 Stratocruiser с 24 пассажирами и 7 членами экипажа 

летел из Гонолулу в Сан-Франциско, когда над Тихим океаном у него 

отказали два двигателя из четырех. Командир принял решение садиться на 

воду. Никто из находившихся на борту не пострадал, до того, как самолет 

ушел на дно, все успели перебраться на спасательные плоты. Через час 

спасенных подобрал катер береговой охраны [23]. 

21 августа 1963 года на Неве в черте Ленинграда приводнился лайнер 

Ту-124 «Аэрофлота», следовавший из Таллина в Москву – см. рисунок 1.2. В 

тот день экипажу фатально не везло. Сначала заклинило стойки шасси. Когда 

самолет кружил над городом, вырабатывая топливо перед аварийной 

посадкой в аэропорту «Пулково», у него отказали оба двигателя. Пилоты 

спланировали на воду. Выжили все 45 пассажиров и 7 членов экипажа [23]. 

 

Рисунок 1.2. Приводнение Ту-124. 1963 год. 
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22 ноября 1968 года лайнер DC-8 компании Japan Airlines, летевший из 

Токио в Сан-Франциско, приводнился в 500 метрах от американского 

побережья. Это была не аварийная посадка, а летная ошибка (рисунок 1.3). В 

густом тумане первый пилот ориентировался по радиовысотомеру, который, 

как выяснилось, давал ошибку в 60 метров. Пилот, считавший, что садится на 

взлетно-посадочную полосу, приводнился очень технично. Никто из 96 

пассажиров и 11 членов экипажа не получил даже легких ушибов [23]. 

 

Рисунок 1.3. Приводнение DC-8. 1968 год. 

 

17 июля 1972 года принадлежащий министерству авиации СССР Ту-

134 проводил над Подмосковьем испытательный полет, в котором 

исследовались экстремальные режимы работы электрооборудования. 

Внезапно электросеть выключилась, остановились топливные насосы, 

заглохли двигатели. Лайнер посадили на Икшинское водохранилище. Никто 

из 5 членов экипажа не пострадал [23]. 
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Airbus A320 авиакомпании US Airways, выполнявший рейс из Нью-

Йорка в Сиэтл, столкнулся со стаей диких гусей. Оба двигателя были 

повреждены птицами и заглохли. Командир корабля Чессли Салленбергер, 

бывший военный пилот и эксперт по авиационной безопасности, посадил 

лайнер со 150 пассажирами на реку Гудзон – см. рисунок 1.4. Выжили все 

[24]. 

 

Рисунок 1.4. Приводнение Airbus A320. 2009 год. 

 

Удар был очень сильным. Самолет как будто подскочил, затем 

замедлил ход и заскрежетал. Но пассажиры радовались тому, что им удалось 

избежать смерти. Никто еще не подозревал, что в результате удара в хвосте 

самолета образовалась пробоина (рисунок 1.5).  

Аэробусы оборудованы системой, которая в случае приводнения 

перекрывает все отверстия, чтобы самолет не набирал воду (рисунок 1.6). 

Для активирования системы один из пилотов должен нажать на кнопку у себя 

над головой. Однако ни один из пилотов рейса 1549 этого сделать не успел. 
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Рисунок 1.5. Пробоина в днище А320 

 

 

Рисунок 1.6. Приборная панель А320 с кнопкой «Ditching» 
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Предусмотренная функция кнопки «Ditching» при посадке не была 

задействована пилотом, что можно отнести в некотором смысле к ошибке 

пилотирования. Зафиксированные последствия разрушения свидетельствуют 

об актуальности рассмотрения условий нагружения днища самолета во всех 

возможных условиях контакта с водой. 

Стружка в двигателе названа главной причиной аварийного 

приводнения Ан-24 на Оби – см. рисунок 1.7 [25]. 

 

Рисунок 1.7. Приводнение Ан-24. 2011 год. 

 

Межгосударственный авиационный комитет обнародовал 

предварительную версию причины аварийного приводнения на Оби в 

Томской области самолета Ан-24, следовавшего по маршруту Томск – 

Сургут. Было установлено, что экипаж начал снижение после сигнала о 

попадании стружки в масло в левом двигателе. Ан-24, принадлежащий 

авиакомпании "Ангара", совершил вынужденную посадку на реке Обь 11 

июля восточнее поселка Медведево. На его борту находились четыре члена 

экипажа и 33 пассажира. Первоначально сообщалось о пяти погибших, 
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однако позднее их число возросло до семи (все они – пассажиры). 18 человек 

были госпитализированы, девятерым медицинскую помощь оказали 

амбулаторно (по другим данным, в больницы был доставлен 21 человек). 

Выжившие пассажиры утверждали, что своим спасением они обязаны 

пилотам, которые профессионально посадили самолет на воду и оказали 

помощь пострадавшим. По свидетельству очевидцев, Ан-24 сильно горел и 

если бы упал не на воду, жертв могло быть намного больше. С другой 

стороны, если бы пилотам не удалось сесть на песчаную косу, где глубина 

была небольшой, разломившийся самолет мог утонуть вместе с людьми [25]. 

Свежим примером авиационного происшествия, связанного с 

непреднамеренной аварийной посадкой самолета на водную поверхность, 

является инцидент, произошедший 28 сентября 2018 г. в Микронезии. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 из-за плохих погодных условий не 

долетел до взлетно-посадочной полосы и приводнился в лагуне недалеко от 

берега. 

Всего с 1996 года было зарегистрировано шесть случаев, когда 

большие коммерческие самолеты разрушались в процессе посадки, причем 

более 17 аналогичных случаев относятся к 1952 году [26]. Последствия 

аварийных приводнений обычно заканчиваются катастрофично, с полным 

разрушением конструкции самолета и гибелью пассажиров. Несмотря на уже 

довольно жесткие требования, установленные Федеральным управлением 

гражданской авиации США (FAA), существует проект FAA «Концепция 

2025» [27], целью которого является снижение количества смертей при 

тяжелых авиационных происшествиях к нулевой отметке к 2025 году, в связи 

с чем имеется необходимость в изучении вопросов касающихся проблем 

улучшения структурной целостности самолета при приводнении. Для 

достижения этой цели проводятся исследования и разрабатываются новые 

методы анализа с созданием и улучшением методологии численных расчетов 

позволяющих проводить  оценку последствий при авиационных катастрофах, 

что в конечном итоге и должно повысить безопасность пассажиров. 
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Аварийное приводнение классифицируется как контролируемая 

аварийная посадка на воду и условно делится на три основных этапа [28]: 

- подлет летательного аппарата к водной поверхности; 

- структурный отклик конструкции при ударе об воду; 

- плавание после приводнения. 

Практические все исследования фокусируются главным образом на 

втором этапе, но важно подчеркнуть значение всех трех этапов аварийного 

приводнения. 

Для успешного приводнения жизненно важно сохранять управляемость 

самолетом. В зависимости от условий чрезвычайной ситуации (от 

повреждения посторонними предметами до отказа основных агрегатов 

самолета), пилоту доступен тот или иной функционал при управлении 

воздушным судном и соответственно возможность регулирования его 

положения относительно водной поверхности в момент приводнения. 

Аварийное приводнение с функционирующими двигателями с точки зрения 

удобства намного комфортнее, чем с неработающими, т.к. пилот имеет 

возможность поддержания скорости самолета выше скорости сваливания и 

контролирует процесс посадки. Вероятность успешного приводнения 

самолета больше в том случае, когда реализуются условия идентичные и 

соответствующие условиям при обычной штатной посадке, с теми же 

скоростями, углами тангажа, крена и рысканья в момент соприкосновения с 

водной поверхностью. 

Пример самолета, разрушившегося при приводнении в связи с 

неправильным положением относительно водной поверхности и при 

несоблюдением требований к посадке, можно наблюдать на 

последовательности кадров на рисунке 1.8. Большой угол крена на подлете к 

водной поверхности привел к контакту с водой консоли крыла и левого 

двигателя, после чего самолет зарылся в воду и развалился на части. Из 175 

пассажиров на борту выжили только 50 человек. 
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Рисунок 1.8. Неудачное приводнение самолета 

 

Самолет не обязательно должен иметь такое же экстремальное 

положение, как показано на рисунке выше, чтобы приводнение закончилось 

катастрофой.  Повреждение, получаемое воздушным судном при 

соприкосновении с водной поверхностью, сильно отличается от 

повреждения, получаемого при контакте с твердой поверхностью как при 

ударе о взлетно-посадочную полосу. Конструкция самолетов имеет 

возможность поглощения энергии при ударе о твердую поверхность путем 

деформации основных несущих элементов конструкции, однако, при 

контакте с водой фюзеляж самолета в зоне контакта деформируется по-
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другому  и нагрузка в основном приходится на обшивку, которая, не 

выдержав нагрузок, разрывается и вода начинает поступать внутрь самолета. 

Большие пассажирские самолеты специально разрабатываются с 

низким расположением крыльев, чтобы обеспечить дополнительную 

плавучесть после вынужденного приводнения. С герметичной кабиной сила 

плавучести удерживает фюзеляж на поверхности воды, позволяя пассажирам 

и экипажу покинуть самолет до того, как он утонет. В случае, когда самолет 

получает повреждения в процессе удара (второго этапа), как показано на 

рисунке 1.5, время до полного затопления резко уменьшается и шанс на 

спасение людей практически стремится к нулю, особенно если авария 

происходит вдали от берега.  

С целью снижения веса и повышения прочности конструкции 

самолетов в мировой практике все чаще используют композитные 

материалы, имеющие механизмы разрушения, отличные от стандартных 

металлов, которые намного сложнее предсказать. На рисунке 1.9 показан 

график роста использования композиционных материалов в конструкции 

самолетов в процентном отношении, из которого следует, что в современных 

лайнерах более пятидесяти процентов конструкции состоит из композитов. В 

связи с этим необходимо разрабатывать модели разрушения композитов и 

проводить оценку их разрушения при контакте с твердой и водной 

поверхностью, учитывая тот факт, что авиационная промышленность 

продолжает внедрять все новые и новые виды композитов в конструкции 

самолетов, тем самым все более актуализируя эту тему. В настоящее время 

эта проблема мало изучена и только начинает формироваться поколение 

специалистов, которые обладают всеми необходимыми навыками и знаниями 

для проведения таких расчетов. 
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Рисунок 1.9. Рост использования композиционных материалов в 

авиационных конструкциях [30] 

 

С быстрым увеличением вычислительных мощностей и разработкой 

методов точного численного анализа возможны высокоточные численные 

исследования в отношении разрушения конструкций самолетов. Имитации 

разрушения конструкции посредством численного виртуального 

моделирования могут существенно сократить количество проводимых 

натурных испытаний, тем самым сэкономив  финансовые средства и в 

дополнении дать лучшее представление о последовательности разрушения 

конструкции в процессе ударного воздействия. 

Часто в случае аварийных ситуаций реальная скорость снижения выше, 

чем предписанная нормами. Авиационные правила АП-25 [13] для самолетов 

транспортной категории регламентируют правила и описывают поведение 

воздушных судов во время аварийного приводнения. Для соответствия 
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требованиям сертификации по вынужденному приводнению воздушное 

судно должно соответствовать разделу 25.801, которое приводится ниже: 

(b) Должны быть приняты все практически осуществимые 

конструктивные меры, совместимые с общими характеристиками самолета, 

для сведения к минимуму вероятности того, что при аварийной посадке на 

воду поведение самолета вызовет непосредственное травмирования людей 

или не позволит им покинуть самолет. 

(c) Вероятное поведение самолета при посадке на воду должно быть 

исследовано посредством испытаний модели или сравнения с самолетами 

подобных конструкций, характеристики которых уже известны. Должны 

быть учтены воздухозаборники, закрылки, выступающие элементы и любые 

другие факторы, которые, вероятно, повлияют на гидродинамические 

характеристики. 

(d) Должно быть показано, что при допустимо возможном состоянии 

водной поверхности время нахождения самолета на плаву и его 

сбалансированное положение позволят людям покинуть самолет и занять 

места в спасательных плотах, предусмотренные в п. 25.1415. Если 

соответствие этому требованию показано расчетами плавучести и 

остойчивости, то должны быть сделаны соответствующие допущения на 

вероятные повреждения конструкции и течи. Если на самолете имеются 

топливные баки (с возможностью слива топлива), которые вероятно могут 

выдержать приводнение без возникновения течи, то объем сливаемого 

топлива должен рассматриваться как объем для обеспечения плавучести. 

Кроме того, воздушное судно должно также удовлетворять условиям 

раздела 25.561 «Условия аварийной посадки» с ключевыми пунктами, цитаты 

из которых приведены ниже: 

(b) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы у пассажиров и 

членов экипажа имелась реальная возможность избежать серьезных ранений 

при аварийной посадке с незначительными разрушениями, когда 
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(3) На пассажиров и членов экипажа действуют раздельно 

относительно окружающей конструкции в указанных направлениях 

статические инерционные нагрузки, соответствующие расчетным 

перегрузкам: 

(i) вверх 3; 

(ii) вперед 9; 

(iii) в сторону 3 для планера и 4 для кресел и их креплений; 

(iv) вниз 6; 

(v) назад 1,5. 

 

 Обзор вариантов конструкций и видов систем аварийного 1.2

приводнения вертолетов 

 

Применительно к вертолетной технике задача обеспечения 

возможности приводнения решается двумя разными способами. Первый 

способ связан с гидровертолетами амфибийного типа, конструкция которых 

изначально предназначена для выполнения посадки на водную поверхность. 

Второй способ связан с установкой на сухопутный вертолет, изначально 

предназначенный только для посадок на сушу, дополнительной системы 

аварийного приводнения. 

Системами аварийного приводнения оснащаются вертолеты, которые 

удаляются от береговой линии в сторону открытого моря на расстояние 

более 50 морских миль (см. рекомендательный циркуляр AC-29-2C). 

Ниже приведено краткое описание возможных вариантов конструкций 

и видов систем аварийного приводнения, заимствованное из работ [9], [32]. 

Как видно из приведенных на рисунках 1.10, 1.11 и 1.12 фотографий, 

баллонеты систем аварийного приводнения достаточно часто имеют 

цилиндрическую форму, или практически близкую к ней. Подтверждением 

этого служит также фотография на рисунке 1.13, наглядно иллюстрирующая 
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простоту применения цилиндрической формы баллонетов системы 

аварийного приводнения для различных категорий вертолетов [32]. 

 

Рисунок 1.10. Вариант цилиндрического баллонета 1 

 

Рисунок 1.11. Вариант цилиндрического баллонета 2 

 

Рисунок 1.12. Вариант цилиндрического баллонета 3 
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Рисунок 1.13. Система аварийного приводнения 

 

Большинство фирм-разработчиков вертолетов проводят исследования 

по оптимизации форм баллонетов системы аварийного приводнения с целью 

повышения характеристик остойчивости и плавучести вертолета на водной 

поверхности. На фотографиях рисунков 1.14 и 1.15 показаны примеры таких 

оптимизированных конструкций баллонетов. 

 

Рисунок 1.14. Конфигурация оптимизированных баллонетов 1 



33 

 

 

Рисунок 1.15. Конфигурация оптимизированных баллонетов 2 

 

Однако, в настоящий момент ведущие мировые вертолетостроительные 

компании не ограничиваются только одной оптимизацией формы баллонетов 

системы аварийного приводнения. Такие фирмы, как Eurocopter и 

Agusta Westland проводят исследования, направленные на оптимизацию 

количества, конфигурации и расположения баллонетов. На рисунке 1.16 

показаны варианты дополнительного верхнего расположения баллонетов. 

Эти верхние баллонеты устанавливаются для случая переворачивания 

вертолета при нерегулярном морском волнении повышенной балльности. 

  

Рисунок 1.16. Варианты системы аварийного приводнения 

 

По результатам исследований [33] установлено, что асимметричное 

верхнее крепление дополнительных баллонетов может быть 
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предпочтительнее по соображениям того, что при переворачивании вертолет 

в любом из вариантов последствий всегда оказывается одним бортом над 

поверхностью воды. Этот факт наглядно показан на фотографиях рисунка 

1.17. 

 

  

Рисунок 1.17. Переворачивание динамически подобной модели 

 

По представленным результатам видно, что основное направление 

исследований зарубежных специалистов в настоящее время направлено не 

только на решение проблем безопасности, связанных с процессом 

вынужденной посадкой вертолета на водную поверхность. Основным 

вниманием этих специалистов также является вопрос обеспечения 

беспрепятственной эвакуации пассажиров и экипажа при последующем 

нахождении вертолета на поверхности взволнованного моря в условиях 

свободного дрейфа. 

Система аварийного приводнения вертолета АНСАТ (рисунок 1.18), 

разработанная в 2005 г., является новой для отечественных вертолетов 

данного класса. Однако и она несет в себе ранее известные конструктивные 

решения, очевидно заимствованные от подобных систем фирмы Eurocopter. 
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Рисунок 1.18. Вертолет АНСАТ с системой АПВ 

 

Среди оригинальных отечественных конструктивных решений в этой 

области следует отметить разработку системы аварийного приводнения для 

вертолета Ми-172 – рисунок 1.19 [32]. Эта система сейчас не имеет аналогов 

в мировой практике и защищена патентом RU 2001843 [34]. 

 

Рисунок 1.19. Вертолет Ми-172 с системой аварийного приводнения 

 

В нормах летной годности вертолетов [2] под аварийным 

приводнением понимается преднамеренная срочная посадка на воду с целью 

предотвращения аварийной ситуации в воздухе. При этом подразумевается, 

что перед вхождением в воду летательный аппарат не имел повреждений, и 

все его органы управления и важнейшие системы, за исключением 
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двигателей, функционируют нормально. После приводнения должна быть 

выполнена скорейшая эвакуация находящихся на борту людей, для чего 

требуется сохранение плавучести и остойчивости вертолета. 

Согласно действующей редакции отечественных норм АП-29, должно 

быть доказательно продемонстрировано, что разработанные процедуры и 

принятые технические решения обеспечивают безопасность посадки и 

последующего плавания при волнении моря не ниже 4 баллов, а при отказе 

одной из наиболее важных секций поплавков – не ниже 2 баллов (в редакции 

европейских норм летной годности CS-29 издания до 2018 г.). При этом 

отношение высоты волны к ее длине должно составлять 1:8 – 1:12,5 в 

зависимости от категории вертолета. Нормы устанавливают условия для 

проектирования конструкции вертолета и поплавковых систем, а именно: 

 угол тангажа при посадке – оптимальный с колебаниями, 

характерными для нормальных условий эксплуатации; 

 поступательная скорость – от нуля до значения, уменьшенного на 

величину скорости ветра в зависимости от состояния моря при скорости 

вертикального снижения Vy=1,52 м/с; 

 угол скольжения в пределах 15º. 

Объем аварийных поплавков должен обеспечивать запас плавучести 

вертолета не менее 25% от максимального взлетного веса. 

В английских нормах BCAR, действующих до недавнего времени и с 

учётом которых спроектированы эксплуатирующиеся в настоящее время 

европейские вертолёты, имеются требования о том, чтобы [35]: 

 вертолет был способен выдерживать нагрузки при посадке с 

поступательной скоростью равной 2/3 минимальной скорости авторотации 

при скорости снижения 1,52 м/с; 

 вероятность неправильного или неодинакового наполнения 

поплавков была малой (например, 1·10
-5

); 
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 характеристики плавучести и остойчивости были исследованы до 

состояния моря 7 баллов; 

 время наполнения поплавков должно быть достаточно мало 

(рекомендуется 2,5 с), чтобы предотвратить чрезмерное погружение 

вертолета в воду и не допустить затопление пассажирского салона. 

В работе [32] приведены примеры возможных ситуаций и 

последствий приводнения вертолетов, оснащенных системами аварийного 

приводнения. На рисунке 1.20 показаны примеры таких последствий.  

  

Рисунок 1.20. Последствия неудачных приводнений вертолетов 

 

Кроме задачи сохранения плавучести и остойчивости вертолета в 

процессе вынужденного приводнения также наиболее актуальна задача 

обеспечения приемлемой прочности его конструкции, особенно при ударе 

днища о поверхность воды. 

В этом смысле интересна работа [36], в которой исследуется влияние 

удара об воду на конструкцию вертолета в части прочности. Основная цель 

работы – разработка аналитических инструментов, которые могут быть 

использованы для облегчения процесса проверки соответствия требованиям 

гражданских и военных норм приводнения вертолетов с уменьшением 

количества дорогостоящих испытаний моделей. В работе рассматриваются 

потенциальные возможности программ MSC.Dytran и DRI/KRASH для 

решения задач контакта вертолета с водой и разработки критериев для 

аварийных ситуаций. Представлены измеренные значения давления, 
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ускорения и показаны повреждения фюзеляжа вертолета UH-1H при 

вертикальном сбросе на воду, приведены предварительные расчеты с 

использованием MSC.Dytran и DRI/KRASH, которые сравниваются с 

результатами испытаний. На рисунках 1.21 и 1.22 приводятся фотографии 

процесса испытаний и их результатов [36]. 

 

 

Рисунок 1.21. Процесс сброса вертолета UH-1H на воду 

 

 

Рисунок 1.22. Деформации днища от воздействия воды 
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 Сложившиеся к настоящему времени методы моделирования 1.3

динамического состояния вертолета, оснащенного системой аварийного 

приводнения 

 

На этапе проектирования и сертификации типовой конструкции любой 

вертолетной техники должно быть продемонстрировано соответствие ее 

требованиям норм проектирования – АП-29, АП-27 [2, 1]. 

В части процедуры подтверждения сертификационных требований для 

вынужденного приводнения общий подход достаточно наглядно изложен в 

тексте рекомендательного циркуляра AC 29.801(b) к АП-29 [2]: 

«Чтобы подтвердить соответствие требованиям характеристик 

вхождения в воду, плавучести и остойчивости, могут проводиться испытания 

модели соответствующей конфигурации для вынужденной посадки на воду, 

если доказано соответствие испытаний модели и натурного объекта. При 

необходимости могут использоваться результаты испытаний модели и другие 

данные винтокрылого аппарата аналогичной конфигурации для определения 

соответствия требованиям вынужденной посадки на воду». 

Как видно из приведенной цитаты, требуется проведение модельных 

испытаний вертолета, оснащенного системой аварийного приводнения, с 

целью исследования динамического процесса приводнения вертолета и 

демонстрации достаточности характеристик его остойчивости и плавучести. 

Главная цель таких модельных испытаний – моделирование динамического 

состояния вертолета в процессе приводнения с использованием динамически 

подобной полунатурной модели. В данном случае экспериментальному 

определению подлежит достаточно большой объем параметров приводнения 

модели, например: 

- перегрузки в районе ц.м. nx(t), ny(t), nz(t), 

- перегрузка в районе кабины пилотов ny(t); 

- давления на днище pi(t); 

- вертикальное перемещение модели y(t); 
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- угловые положения модели в пространстве. 

Кроме этого, сам процесс сброса на водную поверхность полунатурной 

модели вертолета снимается на высокоскоростную видеокамеру для 

фиксирования в каждый момент времени положения модели относительно 

водной поверхности. 

Связь динамически подобной модели с натурной конструкцией при 

испытаниях обеспечивается через подобие по числу Фруда: 

   
 

√  
  

где V – скорость; 

g – ускорение свободного падения; 

L – характерный линейный размер. 

При выполнении равенства параметров 
 

   
 

 

   
  

где m – масса модели или вертолета; 

ρ – плотность воды; 

J – момент инерции. 

В соответствии с принятым моделированием параметры модели 

определяются по следующим формулам: 

- линейные размеры         

- скорости            

- силы (массы)          

- моменты инерции          

- время            

- перегрузки        

- углы        

- давления        

где λ – масштаб модели; 

M, H – индексы, обозначающие модель и натуру соответственно. 
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По величинам перегрузок и давлений, измеренных в нескольких точках 

модели, в последующем определяются нагрузки, действующие на вертолет и 

элементы его конструкции. По величинам вертикальных перемещений 

модели может быть выполнена оценка глубины ее погружения. 

Итогом экспериментальных работ является подтверждение 

достаточности прочности, устойчивости и остойчивости вертолета в 

процессе его вынужденного приводнения с последующим оформлением 

заключения по прочности, гидродинамике и условиям вынужденного 

приводнения. 

Схематично сложившийся алгоритм моделирования динамического 

состояния вертолета в процессе приводнения представлен на рисунке 1.23. 

 

 

Рисунок 1.23. Сложившийся алгоритм моделирования 

динамического состояния вертолета 
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Изложенный сложившийся в отечественной и зарубежной практике 

алгоритм и метод моделирования динамического состояния вертолета в 

процессе приводнения характерен существенным недостатком – 

практическим отсутствием возможности воспроизведения упругих свойств 

конструкции. Это обусловлено, прежде всего, ограниченными масштабами 

моделей из-за ограниченных, в свою очередь, размеров опытовых бассейнов. 

По указанной причине сложившаяся практика состоит только в том, 

что испытаниям подвергаются достаточно жесткие модели, никаким образом 

не воспроизводящие упругие свойства натуры. Причем данное 

обстоятельство относится и к вертолетам, и к самолетам – см. рисунок 1.24 

[35, 79]. 

Приведение результатов модельных испытаний к натурной 

конструкции в данном случае выполняется только по числу Фруда, то есть от 

жесткой динамически подобной модели выполняется пересчет полученных 

экспериментальных данных к натуре только через указанный коэффициент 

подобия. Упругость конструкции при этом не рассматривается и это можно 

выделить как главный недостаток сложившегося метода моделирования 

динамического состояния вертолетов (также и самолетов) при вынужденном 

приводнении. 

 

  

Рисунок 1.24. Примеры динамически подобных моделей 
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 Обзор специализированных программных пакетов и обоснование 1.4

выбора продукта для решения задач динамики приводнения 

летательных аппаратов 

 

Разработка конечно-элементных моделей, изменение их параметров и 

анализ результатов проводятся с использованием интегрирующих сред на 

основе универсального пользовательского интерфейса, называемых пре- 

постпроцессорами. Основное предназначение таких программ – это 

обеспечение инженера-расчетчика всем необходимым набором инструментов 

для создания сеток на основе геометрии моделей. Примером таких продуктов 

являются известные программы как MSC.Patran, Femap, Hypermesh, Mentat, 

Siemens NX и др. Все они обладают как плюсами и минусами, но в целом 

примерно одинаковым функционалом и в рамках данного проекта вопрос о 

превосходстве одного из указанных пакетов над другими не рассматривается. 

Помимо сред подготовки конечно-элементных моделей существуют и 

программы, предназначенные для решения системы уравнений. В рамках 

данной работы применимо к возможности решения задачи рассматриваются 

такие решатели как MSC.Nastran, NX Nastran, LS-Dyna, MSC.Dytran – 

наиболее популярные в настоящее время на рынке интеллектуальных 

технологий, которые могут быть использованы для анализа существенно 

нелинейных быстропротекающих процессов ударного характера. 

Перечисленные выше решатели реализуют явную (MSC.Nastran SOL700, NX 

Nastran  SOL701, LS-Dyna, MSC.Dytran) и неявную (MSC.Nastran SOL400, 

SOL600, NX Nastran SOL601) схемы интегрирования. С целью выбора того 

или иного решателя для исследования процесса динамического 

взаимодействия конструкции с жидкостью необходимо изучить и 

проанализировать положительные и отрицательные стороны явного и 

неявного методов интегрирования применимо к поставленной задаче. 
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Неявные методы интегрирования уравнения динамики основаны на 

схеме Ньюмарка. Решается серия квазистатических задач с нагружением по  

времени. На каждом шаге выполняется решение системы уравнений с 

проведением уравновешивающих итераций, связанных с матричными 

операциями, в связи с чем шаг по времени получается достаточно большим. 

Использование линейной матрицы жесткости приводит к устойчивому 

интегрированию. 

Если текущим шагом времени является шаг n, то оценка ускорения в 

конце шага n+1 будет удовлетворять следующему уравнению движения [39]: 

      
        

        
      

     

где   – матрица масс конструкции; 

  – матрица демпфирования конструкции; 

  – матрица жесткости конструкции; 

    
     – вектор внешних нагрузок в момент времени n+1; 

    
  – ускорения в момент времени n+1; 

    
  – скорости в момент времени n+1; 

    
  – перемещения в момент времени n+1, 

а штрих обозначает оценочное значение. 

Перемещения и скорости определяются формулами: 

    
          

((    )     )

 
      

     

или 

    
    

       
     

    
    

       
    

или 

    
     (   )          

    

где    – временной шаг,   и   – константы. 

Величины   
  и   

  являются прогностическими и основаны на уже 

рассчитанных значениях. Подставляя эти значения в уравнение движения, 

получаем: 
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   (  

       
   )   (  

       
    )      

     

или 

[            ]      
      

        
     

  

Тогда уравнение движения можно записать как: 

       
      

    

Ускорения получаются путем инвертирования матрицы: 

    
           

    

Это аналогично разложению матрицы жесткости при линейном 

статическом анализе, однако, с учетом динамики, тут присутствуют 

массовые и демпфирующие члены в уравнениях. 

Высокоскоростные процессы, характеризующиеся очень большими 

деформациями, требуют уменьшения временного шага, чтобы отслеживать 

изменения нагрузки и поведение конструкции. Инерционные нагрузки 

определяются ускорениями конструкции и в плане точности расчета 

эффективнее вычислять ускорения и скорости напрямую, а не дважды, 

дифференцируя перемещения. При переменных нагрузках формирование 

полной матрицы и ее многократное решение неэффективно. Уменьшение 

шага по времени приведет к увеличению затрат на вычисления, потому как 

критерии сходимости в неявных методах настроены на длительные процессы, 

либо решение не сойдется.  

Явные методы интегрирования уравнения динамики используют цикл 

вычислений, где перемещения, скорости, ускорения на текущем шаге 

определяются через их значения на предыдущем. При диагональной матрице 

масс взамен стандартной – согласованной разреженной удается ее 

инвертировать и упростить  расчет, уменьшив время одной итерации путем 

замены триангуляции матриц с решениями при переменных 

уравновешивающих нагрузках на матричные умножения. При таком методе 

подразумевается использование достаточно мелкой разбивки и  малые шаги 

по времени, чтобы корректно описать диагональной матрицей распределение 
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масс. Вектор внутренних сил содержит в себе все нелинейности, и 

вычислительные ресурсы тратятся не на формирование и инвертирование 

матриц, а на определение этого вектора. Явные методы, как правило, 

применяются только для расчета кратковременных процессов из-за 

достаточно малого шага по времени (10
-7

…10
-6

 с). Явная схема 

интегрирования использует метод центральных разностей, когда ускорение 

считается постоянным в пределах шага. Для трех последовательных 

моментов времени принимается квадратичная аппроксимация вектора 

перемещений. 

Уравнение движения записывается [39]: 

                 
     

и может быть представлено в виде, где ускорения узлов в n-й момент 

времени вычисляются по формуле 

       
       

     
 

где   – матрица масс; 

  
     – внешние нарузки; 

  
              

  
     

  – внутренние нагрузки (генерируемые элементами). 

Тогда ускорение можно найти, инвертируя матрицу масс и умножая ее 

на вектор остаточной нагрузки: 

         
    

где   
      

       
     

  

Продвижение во времени выполняется с использованием метода 

центральных разностей: 

- скорости узлов V в момент времени n+1/2: 

                 
(               )

 
  

- координаты узлов d в момент времени n+1: 

                       



47 

 

Предполагается, что ускорение    является постоянной величиной на 

протяжении всего шага решения. Явная схема интегрирования не требует 

декомпозиции матриц. 

В неявном методе шаг по времени больше, чем в явном, что делает 

неявные методы более привлекательными для исследования переходных 

процессов, которые происходят в течение длительного периода времени и в 

них доминирует низкочастотная структурная динамика, а явные методы 

лучше применять для коротких, переходных процессов, где важную роль 

играют эффекты волн напряжения. Разумеется, существуют области, в 

которых обе схемы пересекаются и имеют равные возможности при расчетах 

(рисунок 1.25). 

 

Рисунок 1.25. Области применимости явного и неявного методов 

 

Резюмируя вышесказанное: 

- в неявной схеме относительно немного шагов интегрирования и 

величина шага определяется только требуемой точностью. Шаг 
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интегрирования должен быть меньше самого малого периода собственных 

колебаний конструкции. Шаг интегрирования в плане использования 

процессорного времени является затратным. При больших моделях 

получаются большие матрицы, которые требуют обращения и с ростом 

нелинейностей в задаче усложняется процесс решения и иногда не удается 

достичь сходимости решения; 

- в явной схеме множество малых шагов интегрирования. Шаг 

интегрирования должен быть меньше самого малого периода собственных 

колебаний всех элементов сетки. Шаг интегрирования в плане использования 

процессорного времени является не затратным. Отсутствуют большие 

матрицы, а при использовании диагональной матрицы масс операция 

обращения проста. Решение является надежным даже при большом 

количестве нелинейностей и легко достигается сходимость результата. 

Описанные выше особенности сведены в графические зависимости 

эффективности вычислений (рисунок 1.26), которые наглядно 

демонстрируют ресурсозатраты электронно-вычислительных систем 

(персональных компьютеров, компьютерных кластеров) в плане 

использования процессорного времени каждого из методов интегрирования. 

При большом количестве нелинейностей явный метод интегрирования 

требует меньших затрат процессорного времени, чем неявный, для которого 

вычислительные затраты растут экспоненциально. Явный метод 

демонстрирует хорошие показатели при решении задач большой размерности 

при малом времени исследуемого процесса [37]. 

 

Рисунок 1.26. Эффективность вычислений методов 
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С целью сравнительной оценки в таблице 1.1 [37] перечислены 

возможности двух решателей, относящиеся к разным схемам интегрирования 

и из анализа приведенных данных видно, что функциональные 

характеристики решателей схожи, однако отсутствие некоторых 

принципиальных возможностей ограничивает применение одного из них для 

исследования процесса взаимодействия конструкции летательных аппаратов 

с жидкостью. 

Таблица 1.1. Сравнение возможностей решателей 

Область применения решателя Реализация в решателе 

MSC.Nastran 

SOL600 

MSC.Dytran 

Физическая нелинейность (нелинейность 

свойств материала) 

- линейные изотропные материалы (металлы) 

- нелинейные изотропные материалы (резины) 

- линейные ортотропные материалы (композиты) 

- упругопластичные материалы (металлы) 

- вязкопластичные материалы (полимеры) 

- разрушение 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Геометрическая нелинейность (большие 

перемещения и деформации) 

- малые деформации и повороты 

- большие деформации и повороты 

- течение материала (в т.ч. многофазное) 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Контактная нелинейность 

- контактное взаимодействие поверхностей 

-  самоконтакт поверхностей 

- взаимодействие конструкции и жидкости 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

+ 

Движение (перемещение) 

- статическое равновесие 

- квазистатическое равновесие 

- собственные формы 

- распространение волн деформаций 

- распространение ударных волн 

- динамика быстротекущих процессов 

 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Обзор и анализ, проведенный выше, свидетельствует о том, что для 

исследования процесса контактного взаимодействия конструкции 
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летательных аппаратов и жидкости с учетом того, что процесс этот является 

быстротекущим и ударного характера, необходимо выбирать решатели, 

которые используют явную схему интегрирования по времени. 

Помимо схемы интегрирования необходимо определиться и с 

подходом к моделированию доменов жидкости и газа, и выбрать наиболее 

оптимальную формулировку, поскольку она напрямую влияет на результаты 

расчета. Подобная оценка проведена в работе [41], результаты которой 

сведены в таблицу 1.2. 

Таблица 1.2. Использование решателей в разных формулировках 

Авторы и область применения Формулировка и программа для 

расчета 

Конструкция нижней панели вертолета: 

Randhawa & Lankarani [50] 

Candy et al. [51] 

Pentecote & Vigliotti [52] 

Hughes et al. [53] 

Vignjevic & Meo [54] 

Climent et al. [55] 

Kindervater et al. [56] 

Приводнение самолета: 

Climent et al. [55] 

 

 

Традиционная Лагранжева 

формулировка 

 

Конечно-элементные пакеты: LS‐
DYNA, MSC.Dytran, PAM‐CRASH 

Конструкция нижней панели вертолета: 

Randhawa & Lankarani [50] 

Candy et al. [51] 

Vignjevic & Meo [54] 

Эйлерова формулировка 

 

Конечно-элементные пакеты: LS‐
DYNA, MSC.Dytran, PAM‐CRASH 

Конструкция нижней панели вертолета: 

Vignjevic & Meo [54] 

Концепции ударопрочности самолетов: 

Jackson & Fuchs [57] 

Shoji et al. [58] 

Лагранжево-эйлерова (ALE) 

формулировка 

 

Конечно-элементные пакеты: LS‐
DYNA, RADIOSS 

Конструкция нижней панели вертолета: 

Anghileri et al. [59] 

Pentecote et al. [60] 

Приводнение самолета: 

Climent et al. [55] 

Концепции ударопрочности самолетов: 

Jackson & Fuchs [57] 

Pentecote et al. [60] 

Fasanella et al [61] 

 

 

Метод сглаженных частиц (SPH) 

 

Конечно-элементные пакеты: LS‐
DYNA, RADIOSS 
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При моделировании водного домена с использованием традиционных 

лагранжевых элементов, наблюдаются большие не физичные искажения 

сетки по мере ударного входа нижней панели в воду (рисунок 1.27). Это 

приводит к численным неустойчивостям из-за доли деформации вносимой 

эффектом «песочных часов». Несмотря на это, наблюдается хорошая 

экспериментально-численная корреляция для начальных моментов после 

удара [50], до возникновения лагранжевой сеточной неустойчивости на 

границе флюидной структуры. Очевидно, что методы расчета в такой 

формулировке имеют существенное ограничение для анализа более 

продолжительных процессов, например при анализе способности 

конструкции всплыть после погружения. 

 

Рисунок 1.27. Чрезмерное искажение лагранжевой сетки 

 

При использовании эйлеровой формулировки для водной среды 

получены удовлетворительные результаты поведения воды [50], [51]. 

Наблюдается более высокая стабильность, чем при лагранжевом подходе и 

очень хорошая корреляция с экспериментальными данными. Тем не менее, 

большие вычислительные затраты при использовании полностью эйлерового 
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подхода не позволяют применять его для моделирования полномасштабных 

процессов приводнения и, следовательно, для глобальных исследований. 

В работе [57] отмечается, что лагранжево-эйлеровый (ALE) подход 

продемонстрировал хороший потенциал и рекомендован для дальнейшего 

использования в работе, так же как и метод сглаженных частиц (SPH). 

Исходя из вышесказанного, оптимальным вариантом для решения 

задач динамики приводнения летательных аппаратов является использование 

лагранжево-эйлерового подхода. 

Из перечня указанных выше решателей, реализующих явную схему 

интегрирования и обладающих необходимым функционалом для решения 

задач контакта в постановке «конструкция – жидкость – газ», выбор сделан в 

пользу продукта от корпорации MSC Software Dytran. В качестве программы 

для подготовки конечно-элементной модели, задания свойств материалов, 

нагрузок, граничных условий в настоящем проекте выбран пре- 

постпроцессор MSC.Patran [38], который обладает всем необходимым 

функционалом при подготовке моделей для решения задач динамики 

летательных аппаратов при входе в жидкость в решателе MSC.Dytran. 

 

 Краткое описание совместного использования решателей Лагранжа и 1.5

Эйлера 

 

Основой MSC.Dytran является совместная работа решателей Лагранжа 

и Эйлера, большой список моделей материалов и различные типы состояния 

жидкой среды и газа с использованием алгоритма связывания лагранжевой 

сетки с эйлеровой средой [40]. 

В решателе Лагранжа реализована конечно-элементная технология и 

лагранжева сетка используется для моделирования части задачи, 

представляющую конструкцию, где пространственный объект 

дискретизируется с помощью конечных элементов, которые соединяются 

друг с другом посредством общих узлов (рисунок 1.28). Решатель Лагранжа 
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вычисляет движение элементов постоянной массы. Вычислительный цикл 

решателя представлен на рисунке 1.29. 

 

Рисунок 1.28. Перемещение узлов элементов лагранжевой сетки 

 

Расчет напряжений и сил на каждом шаге интегрирования ведется по 

алгоритму (значения переменных на шаге      используются для 

определения величин в момент времени       ): 

- расчет скоростей (при       ) и координат (при     ); 

- расчет скорости деформации элементов с учетом скоростей узлов при 

      ; 

- расчет приращения величины деформаций с использованием скорости 

изменения деформаций; 

- уточнение составляющих напряжений    с учетом поворота элемента; 

- расчет приращений напряжений         с помощью инкрементов 

деформаций и модели состояния материала; 

- расчет напряжения при        с учетом напряжения и его 

приращения  

       
       

          

- расчет внутренних сил в узлах с помощью величин напряжений. 
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Рисунок 1.29. Вычислительный цикл решателя Лагранжа 

 

Решатель Эйлера использует метод конечных объемов. В эйлеровом 

решателе узлы сетки фиксируются в пространстве, а элементы являются 

перегородками пространства, определяемого связанными узлами сетки. 

Материал анализируемой жидкости и газа перемещается через эйлерову 

сетку (рисунок 1.30), элементы который имеют постоянный объем, в которых 

масса, импульс и энергия материала движутся от элемента к элементу и 

являются средними по элементу и определяются в центрах элементов. 

Решаемые уравнения являются законами сохранения массы, импульса 

и энергии, приведенными в уравнении (1.1). Здесь ρ – плотность материала, ui 

– составляющие скорости, p – давление, q – объемная вязкость, g – 

гравитация, e – удельная полная энергия, V – объем, А – граница данного 

объема [38]. 
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Рисунок 1.30. Перемещение материала в эйлеровой сетке 

 

Перемещение материала в эйлеровой сетке определяется уравнениями 

состояния: 

- V(C,t) – скорость течения материала в точке C в момент времени t; 

- ρ(C,t) – плотность материала в точке C в момент времени t; 

- e(C,t) – удельная внутренняя энергия материала в точке C в момент 

времени t, 

которые обеспечивают выполнение основных физических законов: 

- уравнение непрерывности – закон сохранения массы; 

- уравнение для количества движения – второй закон динамики 

(Ньютона); 

- уравнение для энергии – первое начало термодинамики; 
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- уравнение состояния. 

Во временной области интегрирование выполняется по поверхности 

эйлеровых элементов с использованием одноточечной аппроксимации (для 

центра грани элемента). Значение составляющей интеграла для каждой из 

граней определяется осреднением соответствующих величин, вычисленных 

для центров соседних элементов. 

Указанные два решателя являются полностью раздельными, и для их 

связывания друг с другом используется алгоритм взаимодействия 

«конструкция-жидкость-газ», суть которого заключается в создании на 

поверхности лагранжевой сетки поверхности сцепления, которая действует 

как граница потока материала в эйлеровой среде и служит для передачи сил 

между двумя областями (рисунок 1.31). 

 

 

Рисунок 1.31. Поверхность взаимодействия  
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 Выводы по главе 1 1.6

 

1. Выполнен анализ современного состояния проблем обеспечения 

безопасности при вынужденном приводнении сухопутных самолетов и 

вертолетов с системой аварийного приводнения. Показаны специфические 

отличия задач обеспечения безопасности вертолетной техники от 

аналогичных задач для самолетов. 

2. Выполнен обзор методов решения и исследования задач 

вынужденного приводнения. 

3. Проведен обзор современных специализированных программных 

пакетов для решения задач динамики приводнения летательных аппаратов и 

выполнено обоснование выбора продукта для выполнения расчетов. 

4. Проведен критический анализ сложившихся к настоящему 

времени методов моделирования динамического состояния вертолета, 

оснащенного системой аварийного приводнения, и показано, что отсутствие 

учета упругих свойств натурной конструкции в технологии моделирования 

может быть отнесено к существенным недостаткам данных методов. 
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТА С ВОДОЙ ТЕЛ ПРОСТОЙ ГЛАВА 2

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 

 Исследование влияния размера ячеек лагранжевой и эйлеровой 2.1

среды на параметры динамического нагружения 

 

Проверку применимости современных расчетных комплексов, 

реализующих метод  конечных элементов, для моделирования процесса 

гидродинамического нагружения необходимо выполнять до начала создания 

и изучения расчетных моделей основных объектов исследования. 

Корректность получаемых при такой проверке параметров можно оценивать, 

сравнивая их с результатами расчетов по аналитическим методикам, либо на 

основе экспериментальных данных. 

Валидация проводится путем сравнения результатов расчетов с 

экспериментальными данными, полученными либо для отдельных элементов 

конструкции, либо для конструкции в целом с целью демонстрации 

возможности их практического применения при оценке условий нагружения 

и параметров приводнения летательных аппаратов различных типов –  

самолетов и вертолетов. 

На начальном этапе, как правило, для исследования выбирают тела 

простой геометрической формы, потому что на их основе проще и быстрее 

анализировать получаемые результаты и сравнивать их с данными 

эксперимента. Формы тел в процессе такой работы выбираются не 

случайным образом, а с ориентацией на объекты, которые будут 

представлять интерес для изучения. К примеру, в настоящей работе в 

качестве таких объектов выступают самолеты и вертолеты с системой 

аварийного приводнения, соответственно в качестве простых тел для 

изучения выбраны клин, цилиндр и наклонная пластина, которые являются 

упрощенными моделями, повторяющими форму днища поплавка 

амфибийного летательного аппарата, фюзеляжа сухопутного самолета и 
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баллонета системы аварийного приводнения вертолета. Результаты 

исследования нагружения указанных тел в процессе контакта с водной 

поверхностью приведены в п.п. 2.2-2.4 настоящей диссертации. 

Важным этапом до исследования взаимодействия тел с водной средой 

является анализ влияния размера ячеек как лагранжевой, так и эйлеровой 

сетки на результаты параметров объекта исследования. 

В обзоре [45] рассмотрены вопросы относительно качества сеток, 

которые по своей сути относятся к лагранжевому типу. Известно, что более 

мелкая сетка даст более точный результат, но в свою очередь из-за наличия 

большого количества элементов требует больших вычислительных 

мощностей, что особенно актуально в рамках проведения такого 

нелинейного анализа, как в данной работе. 

К методу оценки качества сетки, к примеру, относится процесс 

последовательного уменьшения размера элементов до тех пор, пока 

значимый изучаемый параметр не сойдется к некоторому значению, т.е. с 

каждой итерацией изменение величины будет в рамках заданного допуска. В 

качестве объекта исследования в работе [45] рассмотрена конечно-

элементная модель кронштейна, закрепленного за нижний торец и 

нагруженного силой действующей вниз и приложенного к правому нижнему 

ребру. На графике (рисунок 2.1) показана зависимость максимального 

эквивалентного напряжения в концентраторе от количества конечных 

элементов на единицу площади кронштейна. Увеличение плотности сетки 

сначала ведет к резкому росту максимальной величины напряжения, затем 

скорость увеличения сильно замедляется и кривая выходит на практически 

горизонтальный участок, где большому приращению плотности сетки 

соответствует лишь малое изменение максимального напряжения. 

Исходя из вышесказанного, в настоящей работе для моделей самолета 

и вертолета использована достаточно мелкая разбивка в случае 

необходимости определения их напряженного-деформированного состояния. 

В остальных расчетных случаях, когда лагранжева сетка служит лишь 
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границей раздела с эйлеровой средой и напрямую не представляет интереса 

для анализа, использована более крупная сетка для уменьшения времени 

необходимого на расчет. 

 

 

Рисунок 2.1. График изменения эквивалентного напряжения в концентраторе 

в зависимости от плотности сетки модели 

 

Обзор информации в разных источниках показал, что такой же анализ 

отсутствует для эйлеровой сетки, которая используется для моделирования 

воздушного и водного доменов, в связи с чем ниже приведены результаты 

исследования зависимости перегрузки в центре тяжести упрощенной жесткой 

модели вертолета от размеров ячеек эйлеровой сетки. Суть расчетного 

исследования заключалась в последовательном сбрасывании объекта 

исследования на водную поверхностью с одними и теми же начальными 

параметрами (углы тангажа, крена, рысканья, скорость) при разных размерах 

ячеек эйлеровой сетки. В результате серии расчетов был получен график 
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перегрузок (рисунок 2.2) для каждого расчетного случая и построена 

зависимость перегрузки от размера эйлеровой сетки и определена зона 

оптимального размера ячеек Lопт (рисунок 2.3). Из результатов следует, что 

при уменьшении размерности сетки с 0,05 м до 0,015 м величина перегрузки 

уменьшается незначительно, что свидетельствует о достижении 

оптимального диапазона, в пределах которого и необходимо выбирать размер 

ячеек эйлеровой среды для дальнейших расчетов. Оптимальным, с точки 

зрения эффективности использования ресурсов персонального компьютера, 

является создание эйлеровой сетки с переменными по высоте бассейна 

ячейками с зоной минимального размера в области контакта объекта 

исследования с водной средой. 

 

 

Рисунок 2.2. Влияние размера ячеек эйлеровой сетки на перегрузку 
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Рисунок 2.3. Зависимость «размер ячеек – перегрузка» 

 

 Моделирование процесса приводнения клина на невозмущенную 2.2

водную поверхность 

 

Для проведения конечно-элементного анализа создана геометрическая 

модель (рисунок 2.4), которая представляет собой клиновидное тело 

шириной B=0,3 м, высотой H=0,19 м  и длиной L=0,5 м, с углом поперечной 

килеватости β=15°. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Геометрическая модель клиновидного тела 
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Геометрические параметры моделей бассейна с водой и воздухом, 

представляющие собой тела шириной B=0,4 м, высотой H=0,25 м  и длиной 

L=2 м (рисунок 2.5), подобраны таким образом, чтобы исключить влияние их 

границ на распространяемую клином волну при решении задачи. 

 

 

Рисунок 2.5. Геометрические размеры бассейнов с водой и воздухом 

 

С целью сокращения времени необходимого на расчет решена 

симметричная задача и модель клина в конечно-элементной постановке 

представлена в виде половины от исходного геометрического объекта. 

Конечно-элементная модель создана с использованием четырехузловых 

оболочечных элементов типа CQUAD4, балочных элементов типа CBEAM, 

модель бассейна – с использованием объемных восьмиузловых элементов 

типа HEX8 (рисунок 2.6). В качестве начальных параметров заданы 

величины горизонтальной Vx и вертикальной Vy скоростей в момент касания 

водной поверхности и диапазон углов тангажа φ. 
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Рисунок 2.6. Расчетная модель клина 

 

В процессе решения задачи приводнения клина получены зависимости 

перегрузки ny в центре тяжести клина по времени при ударе о воду (рисунок 

2.7) и визуализация распространения волны при глиссировании по водной 

поверхности в виде изолиний плотности (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.7. Изменение перегрузки ny по времени t 
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Рисунок 2.8. Визуализация распространения волны при погружении 

клиновидного тела в воду 

 

Валидация результатов расчета величин перегрузок на 

плоскокилеватый профиль выполнена на основе результатов, полученных в 

ходе испытаний в опытовом бассейне [46]. В процессе испытаний были 

выполнены измерения величин максимальных перегрузок ny при различных 

горизонтальных Vx и вертикальных Vy скоростях движения и углах тангажа φ. 

Испытания проведены на буксировочной тележке, на которой 

закреплена модель (рисунок 2.9). Для возможности задания угла тангажа φ на 

модели установлена площадка 1 с шарниром 2, к которому прикреплена 

штанга 3. Угол тангажа модели задан с помощью тандеров 4. Относительно 

буксировочной тележки модель имеет возможность вертикальных 

перемещений в каретке 5, углы крена и продольное перемещение модели 

исключены. В процессе движения угол тангажа не изменялся. За верхний 

конец штанги модель поднималась на заданную высоту над уровнем воды, 

после достижения тележкой заданных скоростей модель освобождалась при 

помощи включенного в трос расцепного устройства 6 и под действием 
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собственного веса падала на поверхность воды. Испытания проводились без 

разгрузки, т.е. нагрузка на воду была равна весу модели. 

 

 

Рисунок 2.9. Установка клина на испытательной катапульте 

 

На рисунке 2.10 представлена зависимость коэффициента 

максимальной перегрузки сn от различных углов приводнения γ при 

постоянной величине угла поперечной килеватости. 

Коэффициент максимальной перегрузки: 

   
 

  
 , 

где n – максимальная перегрузка по нормали к килю; 

    
 

√  √
 

  

 

 – коэффициент скорости; 

V – скорость движения; 

g – ускорение силы тяжести; 

ρ – плотность воды; 

G – вес клина. 
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Угол приводнения: 

       
  

  
 . 

Сравнение результатов расчетов по разработанной модели с 

экспериментальными данными (рисунок 2.10) показывает вполне 

приемлемую точность при определении параметров гидродинамического 

нагружения клина для различных углов приводнения, что в свою очередь 

свидетельствует о возможности численного моделирования динамики 

нагружения плоскокилеватых профилей на основе данной модели при 

решении задач приводнения авиационных конструкций, по своей форме 

близких к плоскокилеватым. 

 

 

Рисунок 2.10. Зависимость коэффициента максимальной перегрузки сn 

от угла приводнения γ 
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 Моделирование процесса глиссирования цилиндра 2.3

 

Теория расчетного определения параметров движения цилиндра в 

условиях его стационарного глиссирования изложена в работах [44, 47]. В 

указанных работах приведена приближенная аналитическая теория 

погружения в жидкость и глиссирования цилиндра [8, 17]. 

В указанных работах рассмотрено стационарное глиссирование 

цилиндра по поверхности жидкости с постоянным углом и погружением его 

транца на постоянную глубину относительно невозмущенного уровня 

свободной поверхности (рисунок 2.11). Используется метод плоских сечений, 

нормальных к оси цилиндрического тела. Следует заметить, что такая схема 

течения жидкости теоретически оправдана в рамках теории тонкого тела 

только при выполнении определенных условий относительно 

геометрических характеристик зоны контакта тела с жидкостью. В данном 

случае эти условия не выполняются в передней части зоны контакта, так как 

там требуется наличие точки заострения, а в случае глиссирования цилиндра 

зона контакта в плане представляет собой фигуру, близкую к эллипсу. 

Однако, несмотря на это нарушение математической стороны вопроса метод 

плоских сечений дает вполне достаточную для практики точность при 

определении подъемной силы глиссирующего цилиндра [44]. 

 

 

Рисунок 2.11. Схема глиссирования цилиндра 

В основе приближенной теории рассматриваемого процесса лежит 

метод определения кинематики движения свободной поверхности навстречу 
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телу и величины 2с смоченной ширины тела, соответствующей каждому 

значению погружения h относительно свободной поверхности (метод 

Вагнера). Для этого используется потенциал скорости поперечного обтекания 

расширяющейся пластинки с переменной шириной 2с. В результате 

встречного подъема жидкости ширина 2с больше, чем геометрическая 

ширина 
02c  сегмента, отсекаемого невозмущенной свободной поверхностью 

[44] (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12. Расчетная схема входа цилиндра в воду 

 

Зависимость ширины смоченной поверхности 2с от h определяется 

интегральным уравнением Вагнера [44]: 

2
0

2 ( )
( )

1

x
f с

y x dс
c

x


  

  
 

 ,    (2.1) 

решением которого является известное выражение: 

 
2 2

0

2 ( )
c
y x

h dx
c x


 
 , (2.2) 

где ( )y y x  – уравнение профиля смоченной поверхности в системе 

координат, связанной с погружаемым телом (в рассматриваемом случае у – 

перпендикулярное к свободной поверхности воды направление). 
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Для кругового цилиндра радиуса r  это уравнение будет таким: 

 
2 2y r r x     (2.3) 

Величина нормальной скорости nV  элементарного сечения dx (см. 

рисунок 2.11) при условии стационарного глиссирования равна: 

n yV V V y    ,  

где V – продольная скорость движения тела по поверхности воды, 

      Vy – вертикальная скорость входа тела в воду. 

В работе [9] приведено выражение для определения  подъемной силы, 

действующей на единицу длины цилиндра при глубине погружения 0,33
h

r
 : 

22πρ (1 1,58 / )y nf V r h r  .    (2.4) 

Тогда в каждом плоском элементарном слое при 0,33
h

r
  будет 

действовать элементарная подъемная сила [9], соответствующая стадии 

ламинарного обтекания цилиндра: 

22πρ (1 1,58 / )y ndF V r h r dx  .  (2.5) 

При 0,33
h

r
  формируется кавитационное обтекание цилиндра со 

скоростью 
nV , что приводит к возникновению подъемной силы, 

действующей на единицу длины  цилиндра [9]: 

 
2

2
2

n
k k

V
f C r


 , (2.6)  

где Сk – коэффициент кавитационного сопротивления цилиндра [9]. 

В каждом плоском элементарном слое при 0,33
h

r
  будет действовать 

элементарная сила, соответствующая кавитационному обтеканию [9]: 

 2 2

K kdF C V r dx   . (2.7) 

В работе [9] коэффициент 
kC  принят равным примерно 0,5. 
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Гидростатическая (архимедова) сила плавучести, действующая в 

сечении толщиной dx, равна [9] 

AdF S gdx  ,      (2.8) 

где S  - площадь погруженной относительно невозмущенного уровня 

жидкости части сечения цилиндра, g  - ускорение силы тяжести. 

 При расчете гидростатических сил в работе [9] учтен эффект 

образования каверны за погружающимся в воду баллонетом [44]. При 

быстром погружении плохообтекаемого тела в воду, или при движении этого 

тела внутри жидкости, происходит образование развитой кавитации. Как 

было сказано выше, переход от ламинарного обтекания цилиндра к 

кавитационному начинается уже при глубинах погружения, 

удовлетворяющих неравенству 0,33
h

r
 . По мере дальнейшего погружения и 

развития кавитационной формы обтекания происходит отрыв свободных 

струй жидкости от поверхности обтекаемого тела. Для симметричного 

цилиндра происходит отрыв свободных струй из двух диаметрально 

противоположных точек на боковых поверхностях. В задней части каверны 

происходит смыкание свободных струй под действием давления 

окружающей жидкости. В результате позади погружающегося цилиндра 

образуется замкнутая каверна, состоящая из газа и пара. Схема образования 

каверны для поперечного сечения цилиндра приведена на рисунке 2.13, где 

направление погружения обозначено вектором вертикальной скорости Vу [9]. 
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Рисунок 2.13. Схема образования каверны 

 

 Область каверны на рисунке 2.13 обозначена буквой W. По результатам 

экспериментальных работ установлено [9], что для поперечного сечения в 

форме окружности точки начала каверны могут быть приближенно 

определены по представленной на рисунке 2.13 схеме. Глубина погружения 

ПРh , соответствующая точке начала каверны, принята равной радиусу 

сечения цилиндра. Физический смысл учета каверны заключается в том, что 

охваченная этой каверной часть объема цилиндра не участвует в образовании 

гидростатической силы. Соответственно в разрабатываемой математической 

модели принято [9], что участвующий в вычислении гидростатической силы 

(2.8) объем элементарного сечения dx ограничен глубиной погружения 
ПРh . 

Как указано в работе [9], помимо сил, зависящих от скорости 

погружения, в реальных условиях глиссирования в каждом элементарном 

сечении будут действовать также силы, пропорциональные ускорению nV y  

действующему в данном сечении. В работе [9] принято, что элементарная 

сила равна произведению ускорения на величину присоединенной массы, 

соответствующей данному сечению. Присоединенная масса считается равной 

половине присоединенной массы цилиндра, находящегося в безграничной 

жидкости и имеющего диаметр, равный смоченной ширине данного сечения 

2с. Присоединенные массы определяются общеизвестными выражениями 
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[63, 9]: 

* 21

2
m c   при 0,33

h

r
       (2.9) 

* 21

2
m r   при 0,33 ( )

h
c r

r
  . 

 Таким образом, при глубине погружения элементарного плоского 

сечения цилиндра на глубину 0,33
h

r
  действующие на него 

гидродинамическая и инерционная силы вычисляются по формулам [9]: 

2

..
2

2πρ (1 1,58 / )

πρ

2

y n

m

dF V r h r dx

dF c hdx

  






     (2.10) 

 При глубине погружения элементарного плоского сечения цилиндра на 

глубину 0,33
h

r
  действующие на него гидродинамическая и инерционная 

силы вычисляются по формулам [9]: 

2

..
2

ρ

πρ

2

y K k n

m

dF dF C V rdx

dF r hdx

  






     (2.11) 

Суммарная подъемная сила, равная интегралу по смоченной длине 

цилиндра от приведенных выше дифференциальных выражений (2.8), (2.10), 

(2.11) для гидродинамической силы направлена по нормали к продольной оси 

цилиндра и определяется по формуле [9]: 

 ,Y A y m

L L L

P F dx F dx F dx         (2.12) 

где L – длина смоченной части цилиндра. 

В работе [9] отмечено, что рассматриваемая теория определения 

подъемной силы глиссирующего цилиндра ограничена положительными 

значениями угла атаки этого цилиндра. 

Полная сила сопротивления цилиндра в работе [9] определена как:  
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22 

  , где:    (2.13) 

- sinYP - проекция вертикальной подъемной силы, действующей на 

цилиндр; 

- Rc  - коэффициент трения для глиссирующей гладкой пластинки; 

- TP  - поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость 

поверхности цилиндра; 

- SS  - суммарная площадь смоченной поверхности цилиндра; 

- TS  - максимальная площадь поперечного сечения смоченной части 

цилиндра; 

- Xc  - коэффициент лобового сопротивления наибольшей смоченной 

площади поперечного сечения цилиндра (в расчетах принят равным 0,25). 

Первые два слагаемые в формуле соответствуют случаю глиссирующей 

цилиндрической поверхности согласно. Последнее слагаемое введено в 

формулу для учета силы сопротивления, возникающей при образовании 

отрывных течений задней торцевой части цилиндра [9].  

Коэффициент трения Rc  определяется для случая турбулентного 

пограничного слоя воды при обтекании гладкой пластинки по формуле 

Прандтля – Шлихтинга [9]. 

Поправочный коэффициент TP  в работе [9] принят равным 1,15 

(увеличение силы трения на 15% за счет несовершенства поверхности 

реального баллонета системы аварийного приводнения вертолета). 

Приближенность вышеизложенной теории накладывает определенные 

ограничения на ее применение в случае наличия у реальных объектов 

моделирования отличий внешней формы от цилиндрического контура. 

Примером таких объектов являются фюзеляж сухопутного самолета и 

баллонеты системы аварийного приводнения вертолета. До решения задачи 

динамического нагружения геометрических объектов со сложным контуром 
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необходимо предварительно получить расчетные результаты для простого 

цилиндра и сравнить их с экспериментальными данными. 

В качестве исходных параметров в расчете приняты данные, 

представленные в работе [47]: цилиндр массой 20 кг, имеющий длину 1400 

мм и диаметр 200 мм, погружается в воду с постоянной горизонтальной 

Vx=12 м/с и начальной вертикальной Vy=0,3 м/с скоростью под углом тангажа 

φ=2° (рисунок 2.14). 

Расчетная модель цилиндра (рисунок 2.15) создана с использованием 

типа элементов аналогичных описанным в пп. 2.2 настоящего раздела. Для 

экономии вычислительных ресурсов решена задача глиссирования цилиндра 

в симметричной постановке, где конечно-элементная модель цилиндра 

представляет собой половину от исходного геометрического объекта. 

В ходе решения задачи определена величина нормальной перегрузки ny 

в центре тяжести цилиндра, относительная глубина погружения транца hп и 

ширина смоченной поверхности Lп. 

 

 

Рисунок 2.14. Схема приводнения тела цилиндрического типа 
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Рисунок 2.15. Расчетная модель цилиндра 

 

Проверка расчетов параметров гидродинамического нагружения 

глиссирующего цилиндра по разработанной модели выполнена на основе 

результатов испытаний модели цилиндра в опытовом бассейне, проведенным 

Беляевским А.Н. для случая стационарного глиссирования. Схема 

испытательной установки с объектом испытаний схематично показана на 

рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16. Цилиндр, закрепленный на испытательной установке 

Модель цилиндра 5 жестко закреплена на подвижной части катапульты 

2. Угол тангажа зафиксирован тандером 4. Разгон модели с подвижной 
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частью катапульты осуществлялся с помощью резиновых амортизаторов. 

Катапульта 1 была установлена на движущейся тележке, с помощью которой 

обеспечивалось задание постоянной продольной скорости модели в процессе 

глиссирования. 

Сравнение результатов расчета и эксперимента для перегрузки yn  в 

процессе погружения цилиндра показано на рисунке 2.17, а относительной 

глубины погружения транца цилиндра 0h
R

 на рисунке 2.18. Полученное 

решение сравнивается как с результатами эксперимента, так и с результатами 

расчета по аналитической теории [47]. 

 

 

Рисунок 2.17. Зависимость перегрузки yn  по времени t в процессе 

погружения цилиндра 
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Рисунок 2.18. Зависимость относительной глубины погружения 0h
R

 

транца цилиндра по времени t 

Визуализация глиссирования цилиндра по поверхности воды в 

процессе проведения испытаний [43] и при расчете по разработанной модели 

представлена на рисунке 2.19. В зависимости от заданных начальных 

параметров (угла тангажа и осадки) продемонстрирована возможность 

определения формы смоченных поверхностей модели. 

 

 

 

  

  
  

  
а) эксперимент б) расчет МКЭ 

Рисунок 2.19. Глиссирование цилиндра 
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В фундаментальной работе [44], написанной коллективом известных 

специалистов по гидродинамике Грумондз В.Т., Журавлев Ю.Ф., Парышев 

Э.В., Соколянский В.П., Шорыгин О.П., приведены кадры съемки 

вертикального погружения тела цилиндрической формы (2R=117 мм) со 

скоростью Vy=2,7 м/с в бассейн. Расчет показывает удовлетворительную 

картину встречного подъема жидкости при погружении объекта, 

наблюдается хорошее совпадение по отрыву свободных струй жидкости от 

поверхности обтекаемого тела и образованию каверны и вид ее формы – см. 

рисунок 2.20. Отсутствие брызг в данном случае связано с применением 

грубой сетки эйлеровой среды для экономии вычислительных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) эксперимент б) расчет МКЭ 

Рисунок 2.20. Вертикальный вход цилиндра в воду 
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На основании представленных выше результатов сравнительных 

расчетов показана применимость как разработанной модели, так и 

аналитической теории [47] для моделирования глиссирования цилиндра, что 

позволяет утверждать о приемлемости использованных методов для решения 

достаточно широкого класса инженерных задач глиссирования 

цилиндрических тел, в том числе для исследования динамики нагружения 

фюзеляжа самолета и баллонетов системы аварийного приводнения 

вертолета. 

 

 Моделирование процесса глиссирования наклонной пластины по 2.4

водной поверхности 

 

Как способ динамического поддержания корпусов и поплавков 

самолетов-амфибий на воде глиссирование является наиболее эффективным 

и основным в гидроавиации. За весь период изучения данного процесса 

накоплено большое количество экспериментальных данных и разработаны 

расчетные методики для определения гидродинамических характеристик 

глиссирующих объектов. Существует множество вариантов обводов днищ 

корпусов и поплавков гидросамолетов, которые могут иметь как 

симметричную, так и несимметричную формы. Представителями второго 

типа являются такие самолеты амфибийного типа как «Пони» и «Лагуна», 

спроектированные по трехпоплавковой схеме, называемой также 

трехточечной схемой глиссирования, обеспечивающей полное отсутствие 

неустойчивости, легкость и одинаковую технику пилотирования при взлете с 

земли и с водной поверхности. 

На рисунке 2.21 представлены уникальные кадры испытаний опытного 

образца самолета-амфибии «Пони» на открытом водоеме [48], в процессе 

которых были установлены хорошие взлетно-посадочные характеристики 

при использовании новой гидродинамической компоновки. 
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Рисунок 2.21. Кадры съемки испытаний гидросамолета «Пони» 

 

В процессе проведения модельных или натурных испытаний 

оцениваются общие гидродинамические характеристики самолета. Изучение 

физических особенностей глиссирования элементов конструкции (например, 

поплавков), проводится, как правило, отдельно с целью более подробного 

исследования обтекания тела. Экспериментальная проверка технических 

решений является основным способом получения достоверных данных, но и 

дорогостоящим, как в плане временных, так и финансовых затрат. 

Альтернативным способом, позволяющим исследовать подобные процессы, 

является применение специализированных расчетных комплексов программ, 

однако, достоверность результатов полученных таким образом необходимо 

валидировать на основе экспериментальных данных для возможности 

дальнейшего практического использования полученного опыта для решения 

задач аналогичных исследованным. 

Исследованию проблемы глиссирования несимметричных тел 

посвящена статья [49], в которой приводятся результаты экспериментов по 

изучению скольжения наклонной пластины по поверхности воды, которая 

является упрощенной моделью, повторяющей форму днища поплавка 

гидросамолета «Пони», «Лагуна». В работе определены формы смоченной 
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поверхности пластины, выявлено влияние углов поперечной килеватости и 

тангажа на величины гидродинамической подъемной силы. 

 Испытания проведены в испытательном опытовом бассейне. Модель, 

представляющая собой прямоугольную пластину из прозрачного 

органического стекла с нанесенной мерной сеткой с шагом 20 мм, 

устанавливалась в рабочем проеме буксировочной тележки на системе 

подвески, обеспечивающей свободное перемещение пластины по вертикали 

(рисунок 2.22). Весовая разгрузка осуществлялась через систему роликов, 

для измерения осадки использовался линейный реохорд. Углы тангажа φ и 

поперечной килеватости β были фиксированными и при испытаниях 

составляли 4, 7, 10° и 10, 20° соответственно, ширина пластины – 250 мм, 

длина – 1000 мм. Буксировка пластины проводилась по спокойной водной 

поверхности с постоянными величинами скоростей в диапазоне от V от 4 до 8 

м/с. 

 

Рисунок 2.22. Схема подвески пластины при буксировочных 

испытаниях 

 

С целью проверки применимости современных комплексов программ 

для моделирования подобных экспериментов создана конечно-элементная 

модель пластины и окружающей среды (воды и воздуха), заданы свойства 
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материалов, нагрузки, граничные условия (рисунок 2.23). Форма смоченной 

поверхности пластины зависит от следующих параметров: Н – глубины 

погружения киля на транце, угла тангажа φ и угла поперечной килеватости β, 

и в неподвижной пластине в случае малости угла тангажа представляет собой 

в проекции на горизонтальную плоскость прямоугольный треугольник, 

катетами которой являются смоченная длина пластины по килю Lk0 и 

смоченная ширина по транцу Bт0 (рисунок 2.24). При постепенном 

увеличении скорости потока происходит деформация поверхности жидкости 

вблизи модели, что приводит к увеличению длины Lk и ширины Bт 

смоченной поверхности по килю и транцу по сравнению с неподвижной 

пластиной. 

 

Рисунок 2.23. Расчетная модель наклонной пластины  

 

Рисунок 2.24. Смоченная поверхность неподвижной пластины при φ, β, Н 
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На рисунке 2.25 представлены формы смоченных поверхностей 

пластины с углом поперечной килеватости β=10° и углом тангажа φ=3,7° при 

обтекании водой со скоростью V=4,16 м/с, полученные при испытаниях и при  

расчете. Сравнение данных рисунков показывает, что расчетные методы с 

приемлемой степенью точности позволяют определять формы смоченной 

поверхности пластины при обтекании жидкостью. 

 

 

 

Рисунок 2.25. Формы смоченной поверхности при испытаниях и расчете 
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При движении глиссирующей пластины по поверхности с углом атаки 

часть натекающей воды отклоняется вниз, создавая повышенное давление 

под пластиной, другая часть — выбрасывается вперед и в стороны в виде 

брызг (рисунок 2.26). 

 

 

Рисунок 2.26. Обтекание наклонной пластины потоком воды при 

расчете 

 

Равнодействующая сил давления F направлена перпендикулярно к 

поверхности пластины (рисунок 2.27), которая обуславливает подъемную 

силу и выражается формулой: 

                                                         (    ) 

 

Рисунок 2.27. Сила давления на наклонную пластину 

 

Учитывая, что углы дифферента в данной серии расчетов при 

глиссировании достаточно малы, выражение (2.14) для подъемной силы с 

достаточной точностью можно представить в следующем виде: 
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                                                                        (    ) 

Динамические силы, возникающие на глиссирующей пластине прямо 

пропорциональны скоростному напору набегающего потока воды 
   

 
 и 

смоченной площади пластины    . Исходя из этих параметров, можно 

определить коэффициент подъемной силы: 

   
  

   

 
    

                                                (    ) 

На рисунках 2.28 – 2.29 представлены зависимости изменения давления 

P от времени t при изменении скорости потока в диапазоне V=0…4 м/с, при 

угле поперечной килеватости β=10° и тангажа φ=7°. 

 

 

Рисунок 2.28. График зависимости V(t) 
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Рисунок 2.29. График зависимости P(t) 

 

В таблице 2.1 сведены результаты расчета величин давлений P на 

наклонную пластину из графиков, представленных на рисунках 2.28-2.29 и 

определены величины коэффициент подъемной силы     

Таблица 2.1. Результаты расчета 

Скорость потока 

V, м/с 

Скоростной 

напор, кг/м
3
·м

2
/с

2
 

Давление P, Па Коэффициент 

подъемной силы 

       

1 500 59 0,118 

2 2000 220 0,11 

3 4500 430 0,095 

4 8000 900 0,1125 

 

Согласно данным, приведенным в статье [49], значение коэффициента 

подъемной силы для угла килеватости β=10° и тангажа φ=7° для наклонной 

пластины, глиссирующей на неполной ширине, по результатам испытаний 

получена равной            . 
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На рисунке 2.30 представлен график сопоставления расчетных и 

экспериментальных значений для коэффициента подъемной силы    при 

угле поперечной килеватости β=10° и углов тангажа φ=4, 7, 10°, полученных 

в статье [49] и значений, полученных по разработанной модели. Сравнение 

аналитического решения и расчета по разработанной модели показывает, что 

аналитический метод на основании теории Шорыгина О.П. [49] позволяет 

точнее рассчитать подъемную силу при глиссировании наклонной пластины, 

чем разработанный, однако, как уже говорилось выше, преимуществом 

последнего является возможность учета реальных геометрических 

конструктивных обводов. 

 

Рисунок 2.30. Сравнение результатов расчетов  

 

Разработанная модель позволяет с приемлемой точностью определить 

параметры гидродинамического нагружения наклонной пластины для 

различных углов глиссирования, что свидетельствует о возможности 

численного моделирования динамики нагружения наклонных профилей на 
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основе разработанной модели при решении прикладных задач 

гидродинамики глиссирования элементов конструкции амфибийных 

летательных аппаратов, по своей форме близких к наклонной пластине. 

 

 Выводы по главе 2 2.5

 

1. Проведена валидация решателя MSC.Dytran на основе 

моделирования процессов гидродинамического взаимодействия клина, 

цилиндра и наклонной пластины со средой жидкости и газа. Установлено, 

что функционал решателя MSC.Dytran позволяет с достаточной степенью 

точности описывать физические процессы, происходящие при контакте 

объектов исследования с жидкостью и газом, и может быть использован для 

исследования вынужденного приводнения летательных аппаратов. 

2. Проведено исследование влияния размеров ячеек сетки 

лагранжевых тел и эйлеровой среды на величины перегрузок в процессе 

приводнения упрощенной жесткой модели вертолета с системой аварийного 

приводнения, сформулированы рекомендации по выбору оптимальных 

размеров сетки. Установлено, что разбиение доменов с жидкостью и газом 

должно быть переменным по глубине бассейна, в зоне контакта бассейна с 

поверхностью летательного аппарата рекомендуемый размер ячеек – 15 мм, в 

зоне дна бассейна – 50 мм. 
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 РАЗРАБОТКА  КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ГЛАВА 3

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАГРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА И 

САМОЛЕТА В ПРОЦЕССЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПРИВОДНЕНИЯ 

 

В настоящей главе рассмотрены вопросы разработки конечно-

элементных моделей для анализа процесса динамического нагружения 

вертолета и самолета на основе лагранжево-эйлерового подхода на примере 

конкретных типов летательных аппаратов – вертолета транспортной 

категории АНСАТ, оснащенного системой аварийного приводнения, и 

перспективного легкого гражданского самолета. 

 

 Разработка динамической модели контакта вертолета, оснащенного 3.1

системой аварийного приводнения, со спокойной и взволнованной 

водной поверхностью 

 

Кратко рассмотрим особенности ранее разработанной модели контакта 

вертолета с цилиндрическими баллонетами системы аварийного приводнения 

из работы [9]. Баллонет системы аварийного приводнения на рисунке 3.1 

схематично представлен двухсоставным цилиндром, состоящим из двух 

приблизительно равных по длине цилиндров постоянного радиуса. Каждый 

цилиндр разбит на N элементарных частей в соответствии со схемой, кратко 

изложенной в разделе 2.3. Задняя часть цилиндра имеет радиус 0,5 м, 

передняя часть – 0,4 м. 

 

Рисунок 3.1. Расчетная схема из работы [9] 
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В работе [9] схема определения габаритных размеров двухсоставного 

цилиндрического баллонета в составе математической модели приводнения 

вертолета состоит в следующем. На рисунке 3.2 показан контур фронтальной 

проекции исходного баллонета системы аварийного приводнения вертолета 

АНСАТ. Для данного исходного баллонета известен объем V0 и расстояние L0 

в продольном направлении от некоторой выбранной точки конструкции 

вертолета до центра водоизмещения баллонета, обозначенного буквой C0. 

Задача формирования идеализированной модели баллонета в итоге сводится 

к определению длин двух ее составных цилиндрических частей L1 и L2. 

Определение двух неизвестных величин L1 и L2 выполняется путем их 

итерационного уточнения исходя из двух заданных условий (с учетом 

известных величин диаметров передней и задней частей баллонета D1 и D2): 

1) равенства положения центра водоизмещения идеализированной 

модели баллонета С положению центра водоизмещения C0 исходного 

баллонета на расстоянии L0; 

2) равенства суммы объемов двух составных цилиндрических частей 

идеализированной модели объему исходного баллонета V0 = V1 + V2. 

Необходимо отметить, что при расчете условий гидродинамического 

контакта идеализированной модели баллонета с водой переходная зона от 

диаметра D1 к диаметру D2 не учитывается. 

V1
V2

L1 L2

D
1 D
2

C0
V0

L0

C

 

Рисунок 3.2. Сема цилиндрического баллонета 
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В работе [9] выполнен приближенный учет влияния днища вертолета 

на процесс его гидродинамического нагружения. В данном случае днище 

вертолета, имеющее сложный контур, приближенно заменено в работе [9] 

эквивалентным цилиндром с радиусом R. При определении параметров 

данного эквивалентного цилиндра учтено, что основную гидродинамическую 

нагрузку в процессе входа вертолета в воду первыми воспринимают 

баллонеты системы аварийного приводнения. Само же днище погружается на 

относительно небольшую глубину, при этом заменяющий его эквивалентный 

цилиндр должен погружаться приблизительно на туже глубину и иметь 

площадь соприкосновения с водой, приблизительно равную смоченной 

площади поверхности днища. На рисунке 3.3 схематично показано 

поперечное сечение фюзеляжа вертолета АНСАТ и обозначен участок с 

эквивалентным цилиндром для его днища. При замене днища вертолета в 

расчетной модели [9] эквивалентным цилиндром, к последнему применены 

те же формулы для определения величин гидродинамических сил, что были 

рассмотрены применительно к цилиндрическому баллонету. 

 

Рисунок 3.3. Схема днища вертолета АНСАТ. 
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Полный алгоритм решения задачи контакта вертолета с водной 

поверхностью [9] в настоящей работе не приводится с целью сокращения 

объема изложения материала. В указанной работе [9] использованы 

общеизвестные уравнения движения: 

   (3.1) 

где:  zyx GGGG ,,  - вес вертолета, приложенный в точке центра 

тяжести;  zyx JJJJ ,,  - тензор инерции вертолета;  zyx FFFF ,,  и 

 zyx MMMM ,,  - главный вектор и главный момент всех внешних сил. 

Правая часть системы уравнений (3.1) в работе [9] имеет вид: 

 

 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3, 1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

;

;

, , , , ;

, , , , , ;

, , , , , ,

x x НВ Y Y Y x НВ

y y НВ X X X y НВ

z z НВ Z Z Z z НВ

x ПОП x Y Y Y Z Z Z ПОП

y y X X X Z Z Z

z ПРОД z X X X Y Y Y ПРОД

F G H P P P G H

F G T P P P G T

F G S P P P G S

M M M P P P P P P M

M M P P P P P P

M М M P P P P P P М

      

      

      

  



  

   (3.2) 

где 1 1 1,  ,  X Y ZP P P  - проекции на оси связанной системы координат 

подъемной силы  Yi A y m

Li

P F F F dx    и силы сопротивления ( )XiP Li  

баллонета или днища, причем индекс «1» относится к правому баллонету, 

«2» - к левому баллонету, «3» - к днищу вертолета. 

По изложенной в настоящем разделе и в разделе 2.3 методикам автором 

настоящей диссертации в соавторстве с Неделько Д.В. разработана 

специализированная программа расчета [77]. 
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Следует отметить следующие основные недостатки изложенной 

математической модели, заимствованной из работы [9]: 

1) Использовано приближенное моделирование днища вертолета 

эквивалентным цилиндром с радиусом R приближенно равной по площади 

смоченной поверхности без учета реальных обводов конструкции и 

собственной упругости фюзеляжа под действием посадочных нагрузок. 

Основную гидродинамическую нагрузку в процессе входа вертолета в воду 

воспринимают баллонеты. 

2) Рассмотрено только жесткое фиксированное крепление баллонетов 

относительно фюзеляжа без учета их собственной упругости и упругости 

элементов их подвески (полозкового шасси). 

3) Использована приближенная схема перехода от ламинарного 

обтекания цилиндра к кавитационному с границей точки образования 

каверны, равной радиусу сечения цилиндра сечения баллонета. 

4) Для расчета гидродинамических сил использованы соотношения, 

ограниченные положительными углами атаки глиссирующего цилиндра 

(баллонета системы аварийного приводнения). 

Для преодоления изложенных недостатков в настоящей работе 

использовано конечно-элементное моделирование контакта вертолета с 

водной поверхностью на основе лагранжево-эйлерового подхода. 

Основными при выполнении расчетов с использованием метода 

конечных элементов являются следующие этапы (рисунок 3.4): 

- создание идеализированной модели, на котором происходит переход 

от реальной физической модели к упрощенной расчетной модели; 

- дискретизация идеализированной модели, когда расчетная модель 

разбивается на определенное количество конечных элементов; 

- решение системы уравнений. 
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Рисунок 3.4. Этапы выполнения конечно-элементного расчета 

 

Построение конечно-элементной расчетной сетки является этапом 

дискретизации модели, в процессе которого необходимо выбрать 

оптимальные параметры сетки для более точного представления геометрии 

конструкции, имеющей сложную форму и учесть вычислительные затраты, 

которые возрастают с увеличением количества конечных элементов. Исходя 

из этих соображений, в условиях отсутствия больших вычислительных 

мощностей, выбран оптимальный размер конечных элементов для фюзеляжа 

вертолета с баллонетами и эйлеровых элементов. Эйлеровые элементы 

имеют переменные размеры по высоте и наименьшие размеры в зоне 

контакта нижней панели с водой. Подробнее вопрос выбора размера ячеек 

лагранжевой структуры и эйлеровой среды рассматривался в п. 2.1 

настоящей работы. 

Для создания конечно-элементной модели вертолета с баллонетами 

(рисунок 3.5) использованы следующие типы элементов: оболочечные 

элементы типа CQUAD4 и CTRIA3, балочные элементы типа CBEAM, 

элементы – сосредоточенные массы CONM2. 

В MSC.Dytran в случае отсутствия необходимости оценки деформации 

конструкции возможно применение тел, представленных конечными 

элементами из жесткого материала. Например, данные тела используются в 

задачах контакта лагранжевой сетки с эйлеровой средой, когда необходимо 

оценить сам процесс контакта без необходимости оценки напряженно-
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деформированного состояния конструкции, представленной лагранжевой 

сеткой. 

Для создания водного и воздушного доменов использованы объемные 

8-узловые гексаэдральные твердотельные конечные элементы типа CHEXA8. 

Для расчетной модели вертолета с системой аварийного приводнения 

элемент сосредоточенная масса находится в узле, в которой располагается 

центр тяжести. Посредством жестких балочных элементов сосредоточенная 

масса соединяется с узлами, в которых фюзеляж крепится к рессорам шасси. 

 

 

Рисунок 3.5. Расчетная модель вертолета с системой аварийного 

приводнения 

 

Уравнение состояния для водного домена с плотностью ρ0: 

- при сжатии (µ > 0) 

              (         
     

 )     

- при растяжении (µ < 0) 

      (      )     

где      ; 

       ; 
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  – давление жидкости; 

   – плотность воды в исходном состоянии; 

  – удельная внутренняя энергия на единицу массы; 

   – объемный модуль упругости воды. 

В качестве уравнения состояния для воздушной среды используется 

уравнение состояния идеального газа: 

  (   )    

где   – показатель адиабаты; 

  – удельная внутренняя энергия на единицу массы; 

  – плотность сухого воздуха при стандартной атмосфере. 

С целью подтверждения корректности созданной конечно-элементной 

модели вертолета с системой аварийного приводнения как объекта 

исследования до начала основных расчетов необходимо выполнить серию 

предварительных, в ходе которых требуется провести сравнительный анализ 

параметров приводнения, полученных при расчете и эксперименте. 

Экспериментальные исследования, требуемые процедурой 

сертификации по АП-29, в России выполняются в опытовых бассейнах. 

В рамках сертификации вертолета АНСАТ проведены исследования 

аварийной посадки на воду вертолета АНСАТ, оборудованного системой 

аварийного приводнения, с помощью динамически подобной модели, 

внешний вид которой показан на рисунке 3.6. Кадры с испытаний 

динамически подобной модели в опытовом бассейне приведены на рисунке 

3.7. 
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Рисунок 3.6. Динамически подобная модель вертолета АНСАТ 

 

Рисунок 3.7. Испытания динамически подобной модели вертолета 

АНСАТ с системой аварийного приводнения 
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Результаты работ по исследованию гидродинамических характеристик 

модели (в масштабе 1:7) вертолета АНСАТ, оборудованного системой 

аварийного приводнения, изложены в научно-техническом отчете [42]. 

Целевым параметром для сравнения принята величина нормальной 

составляющей перегрузки ny в центре тяжести вертолета с системой 

аварийного приводнения. На рисунке 3.8 приведены результаты измерений 

перегрузок при посадке на спокойную воду при различных углах тангажа φ, 

горизонтальной скорости Vх=0 м/с и вертикальной Vy=1,17 м/с при 

испытаниях и полученные при расчете по разработанной модели. 

 

Рисунок 3.8. Сопоставление расчетных и экспериментальных значений 

перегрузок ny 

 

Дополнительно выполнено расчетное моделирование испытаний 

динамически подобной модели вертолета АНСАТ с системой аварийного 

приводнения при следующих условиях: 

- угол тангажа модели в момент касания воды φ=4◦; 
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- продольная скорость в момент касания воды Vх=15,3 м/с (для 

вертолета); 

- вертикальная скорость в момент касания воды Vy=2,6 м/с (для 

вертолета); 

- без учета тяги несущего винта. 

Сравнение результатов конечно-элементного моделирования проведено 

с результатами испытаний и расчетом, выполненным по аналитической схеме 

[67] (рисунок 3.9). Расчет по аналитической теории выполнен с 

использованием программы [77] (см. приложение). 

 

Рисунок 3.9. Сравнение перегрузок ny  при разных решениях с 

экспериментальными данными 

 

По представленным на рисунке 3.9 результатам можно утверждать о 

положительной валидации разработанной расчетной модели 

гидродинамического контакта вертолета с водной поверхностью. 

Удовлетворительная сходимость результатов расчетов с 

экспериментальными данными и расчетом по аналитической теории 
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позволяет использовать разработанную модель динамического нагружения 

вертолета АНСАТ с системой аварийного приводнения в дальнейших 

работах, связанных с модернизацией системы аварийного приводнения при 

изменении массово-инерционных характеристик или формы и расположении 

баллонетов. 

 

 Анализ условий аварийного приводнения вертолета 3.2

 

Согласно требованиям §29.563 [2] и §29.801 рекомендательного 

циркуляра AC-29-2C в качестве основного случая вынужденного 

приводнения рассматривается ситуация, когда вертолет касается водной 

поверхности одновременно с продольной поступательной скоростью 56 км/ч 

(15,3 м/с) и с вертикальной скоростью снижения 1,52 м/с. Во время удара при 

посадке учитывается подъемная сила несущего винта, проходящая через 

центр тяжести, которая не может превышать 2/3 расчетного максимального 

веса. Также рассматривается посадка с углом рысканья до 15º. В качестве 

требования указана необходимость демонстрации соответствия нормам 

вынужденной посадки на воду при волнении моря с интенсивностью не 

менее 4 балла. 

Морские волны делятся на следующие основные типы: 

- поверхностные волны или колебательные (мертвая зыбь, ветровые 

волны); 

- приливные волны и волны приливного типа. 

Величинами, характеризующими вид и форму волны, являются: 

- высота волны h – расстояние по вертикали между гребнем и впадиной 

волны; 

- длина волны λ – горизонтальное расстояние между двумя соседними 

гребнями; 

- период волн Т – время между прохождением двух соседних гребней 

через ту же точку пространства; 
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- крутизна волны и угол наибольшей крутизны склона α. 

Для расчетов летательных аппаратов при взлете и посадке на 

поверхность моря обычно рассматриваются поверхностные волны, 

характерными признаками которых являются колебания частиц воды по 

круговым орбитам, причем разница в размерах вертикальных и 

горизонтальных амплитуд колебаний, а также сравнительная малость их 

амплитуды и длины волны относительно глубины моря. 

Волнение моря, встречающееся после прекращения ветра и 

называющаяся зыбью, хорошо моделируется трохоидальными волнами. 

Формулы, описывающие зависимости между элементами трохоидальной 

волны приводятся в [63]: 

- скорость перемещения волны 

   
 

 
  

- длина волны 

   
   

  
  

- период волны 

   √
  

 
   

Другим видом поверхностных волн, широко использующихся при 

расчетном анализе взлетов и посадок летательных аппаратов на поверхность 

моря, являются ветровые волны. Поскольку математической кривой близко 

описывающей форму ветровых волн не существует, в расчетах используются 

экспериментальные данные и эмпирические формулы Боргена [63]. 

На рисунках 271 - 273 [63] приведены длина, высота и скорость волны 

в зависимости от скорости ветра, состояния моря в баллах, в таблице LVI [63] 

приведена высота развившейся волны в зависимости от состояния моря. В 

соответствии с этой таблицей, при волнении моря в 4 балла (усиленное 
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волнение), принятого за расчетные условия посадки в настоящей работе, 

высота волны равна: 

         

Из графиков на перечисленных выше рисунках следуют значения 

параметров ветровой волны: 

        

          

      
 

 
  

 

 
     

Для определения угла крутизны волны воспользуемся упрощенной 

схемой волны (по треугольнику, см. рисунок 3.10): 

        
 

   
      

     

  
       

Этот угол определен в соответствии с классификацией волнения в 

баллах шкалы Бофорта (см. таблицу LVI [63]). В циркуляре AC-29-2C 

приводится шкала волнения моря в соответствии с данными Всемирной 

Метеорологической Организации, которая отличается от приведенной выше. 

Для волнения моря 4 балла (умеренное волнение) характерная высота волны: 

              

при заданном соотношении 
 

 
       

                     

угол крутизны волны 

        
 

   
      

     

     
       

Для расчета приводнения выбираем случай с большим углом          

В данной работе в качестве приводнения на взволнованную 

поверхность рассматривается наиболее неблагоприятный случай - вариант с 
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указанными выше параметрами посадки и с отрицательным углом тангажа 

составляющим φ = - 4º. Тангаж φ = - 4º получен из соотношения: 

φ =        = -5,7º + 1,7º = -4º 

где        
  

  
      – угол наклона траектории; 

φб =1,7
o
 – балансировочное значение угла тангажа. 

 

 

Рисунок 3.10. Схема приводнения вертолета на склон волны 

 

 Анализ глубины погружения баллонетов системы аварийного 3.3

приводнения 

 

Одной из важных задач является определение глубин погружения 

баллонетов системы аварийного приводнения, поскольку эта глубина 

определяет уровень действующих на них гидростатических и 

гидродинамических нагрузок. В результате расчета по разработанной модели 

получены величины перемещений переднего и заднего транцев баллонетов 

системы аварийного приводнения (рисунок 3.11). Метод определения 

глубины погружения переднего h1 и заднего транцев h2 заключается в том, 

что в качестве начальной точки отсчета на схеме принимается значение с 

момента касания воды транцами. Максимальные величины глубин 

погружения для всех расчетных случаев, определенных подобным образом, 

сведены в таблицу 3.1. 
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Расчеты выполнены для двух вариантов расчетных моделей вертолета с 

баллонетами (без фюзеляжа и с фюзеляжем) с целью демонстрации 

необходимости учета геометрических обводов фюзеляжа при выполнении 

подобных расчетов динамического взаимодействия конструкции вертолета с 

водной поверхностью. 

По результатам расчетов максимальная глубина погружения заднего 

транца баллонета для модели без фюзеляжа получена для расчетного случая 

№ 3 (посадка на склон волны ψ=9,1º с углом тангажа φ=-4º и углом рысканья 

γ=15º, см. таблицу 3.1) и составляет h2 = 0,94 м. В момент времени, когда 

задний транец баллонета погружен в воду на указанную максимальную 

глубину передняя часть практически находится над водной поверхностью 

(рисунок 3.11) и прослеживается динамика к всплытию. Это говорит о том, 

что передний и задний транцы баллонета не находятся под водой 

одновременно и соответственно глубина погружения баллонета не может 

превышать величины в 50% даже для упрощенной модели без фюзеляжа. Для 

модели с фюзеляжем глубина погружения заднего транца баллонета 

составляет h2= 0,57 м, в этот момент передний транец находится над водной 

поверхностью. Величина глубины погружения баллонетов модели с 

фюзеляжем меньше, чем глубина погружения баллонетов упрощенной 

модели. Это объясняется тем, что фюзеляж при динамическом процессе 

обеспечивает дополнительную плавучесть и препятствует интенсивному 

погружению баллонетов в воду. 
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Рисунок 3.11. Перемещение транцев баллонетов 

Таблица 3.1. Глубины погружения транцев баллонетов 

№ Параметры посадки Максимальная 
глубина погружения 

передней части 
баллонета h1, м 

Максимальная 
глубина погружения 

задней части 
баллонета h2, м 

Модель без фюзеляжа 
1 Посадка на спокойную 

водную поверхность с 

углом тангажа φ=0º 

0,024 0,318 

2 Посадка на склон волны 

ψ=9,1º с углом тангажа φ=-

4º 

0,185 0,8 

3 Посадка на склон волны 

ψ=9,1º с углом тангажа φ=-

4º и углом рысканья γ= 15º 

0,175 0,94 

  Модель с фюзеляжем 
4 Посадка на спокойную 

водную поверхность с 

углом тангажа φ=0º 

0,01 0,255 

5 Посадка на склон волны 

ψ=9,1º с углом тангажа φ=-

4º 

0,107 0,46 

6 Посадка на склон волны 

ψ=9,1º с углом тангажа φ=-

4º и углом рысканья γ= 15º 

0,123 0,57 
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 Расчет перегрузок в центре тяжести вертолета с системой аварийного 3.4

приводнения 

 

На рисунке 3.12 представлен метод определения максимальных 

величин перегрузок, полученных в ходе расчета. Перед приводнением 

модель находится в свободном полете, поэтому с момента запуска задачи на 

расчет до момента удара об воду датчик ускорений фиксирует изменение 

величины перегрузки ny от 1 до 0, если в расчете не учитывается подъемная 

сила несущего винта и отличается от 0 на величину, равную отношению тяги 

несущего винта к весу вертолета, если подъемная сила учитывается. На 

рисунке 3.12 приведен график изменения величины нормальной перегрузки 

ny по времени при приводнении модели на спокойную водную поверхность. 

Подъемная сила несущего винта составляет 2/3 от максимальной T=2467. 

Тогда отношение тяги к весу вертолета nотн=T/G=0,67. Соответственно, при 

обработке результатов за ноль отсчета нормальных перегрузок принимается 

величина n0=0+0,67=0,67. 

В таблице 3.2 приведены максимальные величины перегрузок по всем 

осям координатной системы для всех расчетных случаев. Максимальная 

величина перегрузки получена для расчетного случая № 6 (посадка на склон 

волны ψ=9,1º с углом тангажа φ=-4º и углом рысканья γ=15º) ny = 7,21 g. 
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Рисунок 3.12. Метод определения максимальной величины перегрузки 

 

Таблица 3.2. Максимальные расчетные величины перегрузок 

№ Параметры посадки Перегрузка в центре масс, g 

Модель без фюзеляжа 

nx ny nz 

1 Посадка на спокойную водную 

поверхность с углом тангажа φ=0º 

0,39 1,34 0,11 

2 Посадка на склон волны ψ=9,1º с углом 

тангажа φ=-4º 

1,91 4,02 0,1 

3 Посадка на склон волны ψ=9,1º с углом 

тангажа φ=-4º и углом рысканья γ= 15º 

1,9 3,97 1,32 

  Модель с фюзеляжем 

nx ny nz 

4 Посадка на спокойную водную 

поверхность с углом тангажа φ=0º 

1,27 2,67 0,19 

5 Посадка на склон волны ψ=9,1º с углом 

тангажа φ=-4º 

4,38 6,92 0,26 

6 Посадка на склон волны ψ=9,1º с углом 

тангажа φ=-4º и углом рысканья γ= 15º 

4,46 7,21 1,76 
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 Расчет скоростей в центре тяжести вертолета с системой аварийного 3.5

приводнения 

 

На рисунке 3.13 представлен график изменения продольной Vx и  

вертикальной Vy  составляющей скоростей полета от времени t в центре 

тяжести вертолета при посадке на спокойную водную поверхность с углом 

тангажа φ=0º. Анализ графика показывает, что процесс приводнения 

вертолета с системой аварийного приводнения является динамическим 

быстротекущим процессом и уменьшение вертикальной составляющей 

скорости до нулевого значения происходит за 0,25 с, после чего наблюдается 

динамика ухода значения в положительную область, что говорит о начале 

процесса всплытия. При этом горизонтальная скорость уменьшается 

несущественно, что объясняется наличием процесса глиссирования 

фюзеляжа и баллонетов по водной поверхности. 

 

 

Рисунок 3.13. Изменение скорости в центре тяжести модели 
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 Расчет усилий в узлах крепления баллонетов системы аварийного 3.6

приводнения 

 

Образец записи усилий F в узлах крепления баллонет в зависимости от 

времени t представлен на рисунке 3.14. Нумерация узлов крепления 

приведена на рисунке 3.15. На записи усилий  накладываются собственные 

колебания расчетной модели, которые возбуждаются при ударе модели об 

воду. Для уменьшения влияния собственных колебаний модели на усилия в 

узлах крепления баллонетов необходимо проводить аппроксимацию 

первичных записей с помощью линейной фильтрации. 

 

 

Рисунок 3.14. Образец записи расчетных усилий 



111 

 

 

Рисунок 3.15. Нумерация узлов крепления баллонетов (фюзеляж 

условно не показан) 

 

 Расчет на прочность днища вертолета при приводнении 3.7

 

Целью настоящего пункта является исследование прочностных 

характеристик элементов конструкции днища вертолета АНСАТ с системой 

аварийного приводнения при его динамическом нагружении в процессе 

взаимодействия с водной поверхностью. Из полной подробной конечно-

элементной модели вертолета АНСАТ (рисунок 3.16) сформирована 

дискретная модель нижней панели вертолета, включающая в себя все 

элементы силового набора (рисунок 3.17). Сделано это с целью уменьшения 

количества конечных элементов и соответственно экономии вычислительных 

ресурсов. Часть, включающая в себя элементы, находящиеся выше линии 

пола, заменены сосредоточенным элементом CONM2, масса которой 

соответствует массе конструкции за вычетом массы нижней панели, шасси и 

баллонетов. Дискретизация идеализированной конструкции проведена с 

использованием типов конечных элементов, описанных в пункте 3.1 

настоящей работы. 
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Рисунок 3.16. Подробная конечно-элементная модель вертолета 

АНСАТ 

 

 

Рисунок 3.17. Подробная конечно-элементная модель нижней панели 
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Рисунок 3.18. Балочные элементы в составе нижней панели 

 

В зависимости от натурной конструкции конечные элементы имеют 

соответствующие им физические свойства, такие как толщина оболочечных 

элементов, сечения балочных элементов и т.д. с заданием свойств материала 

(плотность, модуль упругости, коэффициент Пуассона). К примеру, свойства 

изотропного материала Д16, из которого изготовлены элементы конструкции 

нижней панели: ρ=2750 кг/м
3
, Е=72000 МПа, μ=0,33. 

В расчете учтены упруго-пластические свойства материала, заданные с 

использованием инженерной диаграммы деформирования (рисунок 3.19): 

- предел пропорциональности σпц = 190 МПа; 

- предел текучести σ0,2 = 240 МПа; 

- предел прочности σв = 360 МПа. 

Относительные деформации ε, соответствующие указанным выше 

пределам на кривой, определены исходя из следующих соображений: 

- для предела пропорциональности εпц = σпц / Е = 0,002638889; 

- для предела текучести ε0,2 = σ0,2 / Е +0,002 = 0,005333; 
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- для предела прочности εв=0,13, т.к. относительное удлинение после 

разрыва составляет δ10 = 13% [68]. 

 

Рисунок 3.19. Диаграмма деформирования материала Д16 

 

Расчетная модель для анализа динамического нагружения показана на 

рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.20. Расчетная модель динамического нагружения нижней 

панели вертолета с баллонетами 
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В результате расчета получена картина распределения давления на 

днище вертолета, напряженно-деформированного состояния конструкции 

(рисунок 3.21-3.23), визуализация входа нижней панели с баллонетами 

показана на рисунке 3.24. 

 

 

Рисунок 3.21. Давление на днище вертолета P(t) 

 

 

 

Рисунок 3.22. Деформированное состояние нижней панели 
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Рисунок 3.23. Распределение эквивалентных напряжений σэкв по 

Мизесу в нижней панели, Па 

 

 

Рисунок 3.24. Визуализация входа в воду нижней панели с баллонетами 
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 Разработка динамической модели контакта самолета с водной 3.8

поверхностью 

 

Разработка динамической модели взаимодействия с водной средой 

перспективного легкого гражданского самолета сухопутного базирования 

проведена аналогично пп. 3.1, 3.2 настоящей работы. 

Общий вид геометрической расчётной модели самолета в виде 

идеализированного набора поверхностей представлен на рисунке 3.25. 

 

 

 

Рисунок 3.25. Идеализированная модель планера 

(показаны элементы левого борта) 

 

Самолет представляет собой перспективный летательный аппарат 

оборудованный парашютной системой, разработанной для приземления 

летательного аппарата с режима установившегося снижения с постоянной 

скоростью с гашением вертикальной скорости до допустимого значения при 

соблюдении условия не превышения максимально допускаемого значения 

вертикальной перегрузки и обеспечения спасения людей при возникновении 

аварийных ситуаций в воздухе. 

Основные массово-инерционные характеристики самолета 

представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 Массовые и инерционные характеристики 

Взлетная масса максимальная mmax, кг 5320 

Минимальная масса перед посадкой mmin, кг  3350 

Центровка 

- передняя, % САХ 

- задняя, % САХ 

 

15; 

30. 

Диапазон высот полета Н, м 0…8000 

Главные моменты инерции (весовые) 

Iy=7054 и  4108 кгс·м·с
2
 (m=5350 и 3300 кг соответственно); 

Iz=3650 и  2000 кгс·м·с
2
 (m=5350 и 3300 кг соответственно). 

 

Принципиальное отличие самолета от всех существующих в том, что 

основные силовые элементы его конструкции изготовлены из: 

- углепластика на основе равновесного волокна HTS40; 

- заполнителя трёхслойных панелей AIREXC70.55; 

- стекла СО-120. 

В обзорной части настоящей диссертации (глава 1) уже обозначалась 

актуальность исследования процесса динамического нагружения самолетов, 

имеющих в составе большое количество композитных частей, при 

вынужденном приводнении. 

Основной силовой набор планера состоит из композитных шпангоутов 

и диафрагм, состоящих из 10 слоёв углепластика по 0,2 мм каждый. 

Вследствие равных свойств материала в плоскости направление укладки 

принимается равным 0°. Общий вид сетки конечных элементов с данным 

типом укладки представлен на рисунках 3.26 и 3.27. 
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Рисунок 3.26. Конечно-элементная модель шпангоутов  

и силовых балок фюзеляжа 

 

 

Рисунок 3.27. Разбивка на конечные элементы хвостовой части 

 

Типовая раскладка композиционного материала представлена на 

рисунке 3.28. 
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Рисунок 3.28. Формулировка композита для шпангоутов и балок 

 

Панели обшивки средней и хвостовой части фюзеляжа, а также 

кабины пилотов и настилы имеют раскладку согласно рисунку 3.29 и в 

общем виде представлены на рисунке 3.30. 

 

Рисунок 3.29. Формулировка композита для панелей 
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Рисунок 3.30. Разбивка на конечные элементы панелей планера  

(показан правый борт) 

 

Шпангоут № 10, на оси которого происходит крепление передних 

узлов навески крыла, выполнен также из композиционного материала, имеет 

раскладку из 15 слоёв по 0,2 мм каждый. Вид конечно-элементной модели 

шпангоута № 10 в окружении представлен на рисунке 3.31. 

 

 

 

Рисунок 3.31. Шпангоут № 10 модели самолета 
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В конечно-элементную модель включены агрегаты в виде 

сосредоточенных масс и распределённых масс по оболочкам. Учёт 

распределения масс планера и агрегатов изделия необходим для 

соотвествующих сопутствующих вычислений инерционных составляющих 

нагрузки в расчётных случаях нагружения. Общий вид распредлёных масс 

можели представлен на рисунках 3.32 – 3.33. 

 

Рисунок 3.32. Массовые элементы в кабине пилотов 

 

 

Рисунок 3.33. Массовые элементы в средней части фюзеляжа 
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Рисунок 3.34. Массовые элементы в хвостовой части 

 

Массовые элементы при помощи интерполяционных элементов связи 

типа RBE3 закреплены на соответствующих силовых элементах, крепление 

двигателя осуществлено согласно расположению узлов крепления. 

Распределение масс по панелям выполнено через соответствующие 

коллекторы свойств композиционных материалов при помощи 

распределённой массы с контролем центра масс получившихся конечных 

элементов для соответствия принятой массовой модели. 

Крепление крыла произведено также интерполяционными элементами 

типа RBE3 и приведено на рисунке 3.35. 
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Рисунок 3.35. Крепление крыла модели самолета 

 

 Расчет посадочных скоростей самолета с учетом аэродинамики  3.9

 

Ниже приведены результаты расчета аэродинамических характеристик 

самолета для различных вариантов расчетных схем: 

- крыло изолированное; 

- крыло + фюзеляж без горизонтального оперения (БГО) с нейтральным 

положением элеронов и с отклоненным элероном; 

- крыло + ГО + фюзеляж (полный самолет) с нейтральным положением 

закрылков и элеронов. 

Результаты расчетов для числа М=0,3 полного самолета и БГО 

приведены в таблице 3.4 и на рисунке 3.36. Для оценки влияния числа М 

проведены расчеты также для М=0,5 и М=0,6. 

Таблица 3.4. 

М=0,3 С-т БГО 

α Сy mz Сy mz 

-4 0,054 0,1839 0,221 -0,34 

0 0,495 0,0586 0,59 -0,23 

5 1,036 -0,1072 1,034 -0,089 

10 1,577 -0,279 1,478 0,045 
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Xт=0,25САХ 

  
  0,109 6,252 0,09 5,176 

  
  -0,0323  0,0279  

dXf/bcax -0,296  0,309  

α0 -4,495  -6,446  

mzo (Cy=0) 0,2  -0,408  

 

Фокус самолета 

        
  

 

  
           

      сбалансированного самолета в крейсерской конфигурации 

принят равным 

           

      с выпущенными закрылками для несбалансированного самолета: 

           (        ) 

и 

          (        )  

 

Рисунок 3.36. Зависимость Сy mz от углов атаки и числа М 
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Расчетные скорости и перегрузки для самолета приняты в соответствии 

с требованиями [12] и приведены в таблице 3.5 для условий Н=0, t=+15°C 

(МСА). 

Таблица 3.5. Расчетные скорости и перегрузки 

Наименование параметра Обозначение км/ч м/с Скоростной 

напор q, кгс/м
2
 

Расчетная крейсерская 

скорость 

Vc 461,8 128,3 1028,5 

Расчетная предельная 

скорость 

VD=1,25Vc 577,3 160,4 1607,0 

Скорость сваливания или 

минимальная скорость 

установившегося полета, 

на которой самолет 

управляем 

Vs 196,0 54,5 185,3 

Расчетная скорость 

маневрирования 

VA 382,1 106,1 704,1 

Перегрузки по оси y 

Максимальная nymax 3,8 

Минимальная nymin -1,52 

Максимальная 

(элеронные случаи) 

nymax эл 2,546 

 

В таблице 3.6 приведены расчетные скорости и максимальные значения 

аэродинамических коэффициентов Cy (для всего самолета) с наклоненной 

механизацией, отклоненными закрылками на 20° и на 40°. 

 

Таблица 3.6. Расчетные скорости и коэффициенты Cy 

Наименование 

параметра 

Обозначение км/ч м/с q, кгс/м
2
 Примечание 

С неотклоненной механизацией Cymaxбал=1,5 

Скорость сваливания Vs 196,0 54,5 185,3  

Расчетная скорость при 

полете с выпущенными 

закрылками 

Vf=1,4Vs 274,4 76,2 363,2  

С отклоненной механизацией Cymaxбал20°=2,0, взлет 

Скорость сваливания на 

взлете 

Vsfвзл 169,8 47,2 139,0 отклонение 

закрылков 

20° Расчетная скорость при Vf=1,8Vsf 305,6 84,9 450,3 
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взлете с выпущенными 

закрылками 

С отклоненной механизацией Cymaxбал40°=2,2, посадка 

Скорость сваливания на 

посадке 

Vsfпос 161,9 45,0 126,3 отклонение 

закрылков 

40° Расчетная скорость при 

посадке с выпущенными 

закрылами 

Vf=1,8Vsf 291,4 80,9 409,3 

 

В расчете рассматриваются два варианта приводнения самолета: 

- приводнение с режима снижения с наличием горизонтальной 

скорости Vx и вертикальной скорости Vy; 

- приводнение с режима парашютирования с наличием вертикальной 

скорости Vy. 

а) Приводнение с режима снижения с наличием горизонтальной 

скорости Vx и вертикальной скорости Vy 

При принятии допущения, что движение самолета рассматривается 

только в вертикальной плоскости, уравнение движения запишется в 

следующем виде: 

 
  

  
                     

  
  

  
  (                       )                       

  
   

  
    (     )      

Принимая                в дополнение к озвученному выше 

допущению, получим 

 
  

  
                     

  
  

  
                 (3.3) 

  
   

  
     

Здесь        – масса самолета и момент инерции относительно оси Z; 
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  – угол атаки (между вектором скорости и осью X самолета в 

вертикальной плоскости); 

  – угол скольжения  (между вектором скорости и осью X самолета в 

горизонтальной плоскости); 

  – угол наклона траектории; 

  – сумма внешних сил по оси Х; 

  – сумма внешних сил по оси Y; 

  – тяга двигателя; 

  – вес самолета; 

   – сумма моментов относительно оси Z (через ц.т.). 

Поскольку уравнения (3.3) описывают процесс посадки на воду, 

величины суммарных усилий и моментов имеют сложную структуру 

призванную максимально близко отразить изменение величин         по 

времени в процессе приводнения. 

Сила сопротивления Х состоит из двух слагаемых: аэродинамического 

сопротивления и гидродинамического 

              (3.4) 

Аэродинамическое сопротивление 

Определяется CxS эквивалентной вредной пластинки. 

Исходный режим: 

- крейсерский полет на высоте Н=6000 м (условия МСА); 

- угол наклона траектории     ; 

- скорость полета воздушная                         

- полетная масса             ; 

- тяга двигателя                            

Считаем, что на этом режиме сила аэродинамического сопротивления 

                       

При плотности воздуха 

                    (H=6000 м, t=-24°C), 



129 

 

величина  эквивалентной вредной пластинки будет равна 

    
      

   
 

      

             
          

Принимаем для вычисления аэродинамического сопротивления в 

дальнейшем (   )            на всех режимах полета до касания 

самолетом водной поверхности 

     (   )   

   

 
     

   

 
                        (   ) 

Гидродинамическое сопротивление начинает действовать на самолет 

при соприкосновении с водной поверхностью и дальнейшем погружении в 

воду.  

За посадочную скорость принимается Vs – скорость сваливания или 

минимальную скорость установившегося полета, на которой самолет 

управляем (см. таблицы 3.5 и 3.6). Здесь возможны варианты: 

а) Двигатель работает. Механизация работает. 

В этом случае 

               
  

 
   

 

 
  

      

б) Двигатель не работает. Механизация работает. 

              
  

 
   

 

 
  

Угол наклона траектории определяется из соотношения (из 1-го 

уравнения системы (3.3) при P=0 и 
  

  
  ) 

 

 
       

при       
   

  
                              

     
     

    
                             

Составляющие скорости приводнения 
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в) Двигатель не работает. Механизация не работает. 

         
  

 
      

 

 
  

      
     

  
          

     
 

 
 

   

    
         

угол          

Составляющие скорости приводнения 

                           
 

 
 

                          
 

 
  

б) Приводнение с режима парашютирования с наличием только 

вертикальной скорости Vy. 

Парашютная система спасения летательного аппарата обеспечивает 

вертикальную скорость парашютирования Vy=10 м/с. Это значение 

вертикальной скорости можно принять за первое приближение. Фактическая 

скорость снижения будет несколько меньше за счет аэродинамического 

сопротивления самолета (фюзеляж + крыло + оперение) при скорости потока 

Vy=10 м/с направленного снизу вверх. Аэродинамическое сопротивление 

парашютной системы равно 

           

   

 
  

При учете суммарной площади самолета изменится значение площади 

   . Суммарная площадь будет равна 
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следовательно 

                        

Принимая коэффициент сопротивления фюзеляжа при такой обдувке 

(снизу вверх) 

         

получим уточненную скорость приводнения 

   √
    

        
 √

      

                
      

 

 
  

 

 Расчет самолета на прочность от нагрузок при приводнении  3.10

 

В настоящем пункте использован связанный подход при определении 

прочности конструкции самолета при приводнении, который заключается в 

определении нагрузок на самолет путем моделирования динамического 

нагружения упрощенной модели самолета в MSC.Dytran с переносом 

полученных нагрузок в качестве входных в модуль NX Advanced Simulation с 

последующим решением в линейной или нелинейной постановке. Решение 

задачи в такой форме позволяет сократить временные ресурсы при подборе 

оптимальной конструкции. 

Для сокращения объема изложения в рамках данной работы в качестве 

расчетного случая рассмотрен один из вариантов приводнения самолета (на 

парашюте с вертикальной скоростью Vy=9,73 м/с). Результаты для посадки с 

горизонтальной и вертикальной скоростью могут быть получены 

аналогичным путем. Процесс посадки визуализирован на рисунке 3.37. 
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Рисунок 3.37. Вертикальный вход самолета в воду 

 

В процессе расчета получена форма смоченной поверхности самолета и 

величина распределенного давления на нижнюю часть фюзеляжа самолета в 

районе крепления крыльев (рисунок 3.38). 

 

Рисунок 3.38. Изменение давления P(t) на нижней части фюзеляжа, Па 
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Расчётные нагрузки в модуле NX Advanced Simulation приложены к 

планеру в соответствии с рисунком 3.39. Величина давления составляет в 

месте контакта с водной поверхностью составляет:  

Рст.р = 30,8 кПа . 

 С учётом площади действия, суммарная сила в расчётном случае: 

Py = 30,8‧10
3‧0,95 = 29260 Н . 

Активные силы приложены путём равномерного распределения по 

крылу (рисунок 3.39). 

 

 

 

Рисунок 3.39. Приложение расчётного давления к модели 
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В качестве теории прочности композиционного материала в работе 

принимается критерий Хоффмана [64] для определении критического 

состояния материала.  

Критерий прочности Хоффмана является оптимальным при 

проектировании, т.к. позволяет выполнять оценку прочности деталей из 

композиционных материалов при минимальном объёме данных о 

механических характеристиках материала. При этом, критерий даёт 

результаты, хорошо соответствующие экспериментальным данным о 

пределах несущей способности таких конструктивных элементов как панели, 

в том числе трёхслойные. 

Критерии прочности записываются в виде математических выражений, 

называемыми функциями критериев прочности: 

   (
 

  
 

 

  
)    (

 

  
 

 

  
)   

  
 

    
 

  
 

    
 

   
 

  
 

    

    
    

где    – разрушающее напряжение растяжение слоя в направлении 

основы;    – разрушающее напряжение сжатия слоя в направлении основы;   

   – разрушающее напряжение растяжение слоя в направлении утка;    – 

разрушающее напряжение сжатия слоя в направлении утка; S – разрушающее 

напряжение сдвига в плоскости слоя;           – действующие напряжения в 

слое. 

Если     , то в рассматриваемом монослое происходит разрушение. 

Опыт проектирования изделий из композиционных материалов показывает, 

что момент растрескивания связующего непосредственно предшествует 

моменту разрушения материала и фактически является началом самого 

разрушения. 

Вычисление критерия Хоффмана в данной работе выполняется 

автоматически с использованием среды постпроцессинга в NX Advanced 

Simulation в модуле работы с композитами на основе полученного 

напряженно-деформированного состояния конструкции и заданных ранее 

ортотропных свойств материала, принятого в модели. Визуально 
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распределение запасов прочности может быть отражено в виде изолиний в 

постпроцессоре работы с композитами. 

Результаты расчёта представлены в виде изолиний запасов прочности 

по критерию Хоффмана (рисунки 3.40 – 3.43). Минимальный запас получен 

равным η=1. 

 

Рисунок 3.40. Изолинии запаса прочности по критерию Хоффмана, вид 

снизу 

 

Рисунок 3.41. Изолинии запаса прочности по критерию Хоффмана, вид 

сбоку 
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Рисунок 3.42. Изолинии запаса прочности по критерию Хоффмана, вид 

сверху 

 

 

Рисунок 3.43. Изолинии запаса прочности по критерию Хоффмана, 

изометрическая проекция 
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Оценка поведения самолета при приводнении с продольной и 

вертикальной скоростями также представляет немалый интерес в плане 

предсказания рикошетов, зарываний и т.д. 

В работе [65] проведено исследование посадки модели самолета СУ-80 

на спокойную воду и выполнен сравнительный анализ с результатами, 

полученными по аналитическому расчету для различных масс самолета, 

начальных углов тангажа и начальных скоростей, который показывает 

адекватность разработанной методики при оценке основных 

закономерностей посадки. Аналогичный расчет выполнен с применением 

метода конечных элементов на основе лагранжево-эйлерового подхода для 

одного из расчетных случаев для анализа возможностей программного 

пакета. На рисунке 3.44 видно, что разработанная модель 

гидродинамического нагружения самолета позволяет адекватно описывать 

основные закономерности посадки, наблюдается хорошее соответствие 

периода изменения угла тангажа. 

 

Рисунок 3.44. Изменение угла тангажа самолета в процессе 

приводнения 
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Приводнение самолета с продольной и вертикальной составляющими 

скоростями показан на рисунке 3.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Кадры съемки во время испытаний 

модели самолета 

б) Расчет динамики приводнения 

модели самолета 

Рисунок 3.45. Процесс посадки самолета на водную поверхность 

 

По результатам комплекса всех выполненных в настоящей главе 

расчетов может быть предложен следующий алгоритм анализа динамической 

прочности конструкции самолета сухопутного базирования и вертолета, 

оснащенного системой аварийного приводнения, при изменении 
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действующих в процессе приводнения внешних гидродинамических нагрузок 

с учетом состояния водной поверхности – см. рисунок 3.46. 

 

Рисунок 3.46. Предлагаемый алгоритм анализа динамической прочности 
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По результатам динамического моделирования для вертолета с 

системой аварийного приводнения установлено, что: 

1. Минимальное значение перегрузок в центре масс модели при 

приводнении с горизонтальной скоростью Vx=5,88 м/с (56 км/ч для вертолета) 

зарегистрированы при посадках с углом тангажа φ =0º. 

2. Угол рыскания уменьшает значение нормальных перегрузок ny. 

3. При посадке модели с горизонтальной скоростью Vx=5,88 м/с (56 

км/ч для вертолета) на гребень и задний склон волны величины перегрузок 

близки к соответствующим значениям в случае посадки на спокойную воду. 

4. При приводнении модели с Vx=5,88 м/с (56 км/ч для вертолета), 

Vy=0,58 м/с (1,52 м/с для вертолета), в диапазоне углов тангажа φ=0-15º, 

максимальные давления на днище модели не превышают 0,15 кг/см
2
. 

5. Аварийную посадку вертолета, оборудованного системой аварийного 

приводнения, следует осуществлять с углами тангажа φ около 0º и с 

минимально возможной вертикальной скоростью. При наличии волнения для 

уменьшения перегрузок посадку вертолета рекомендуется производить на 

гребень или задний склон волны. В этом случае при посадке с 

горизонтальной скоростью Vx=56 км/ч и вертикальной скоростью Vy=1,52 

м/с, ожидаемые значения перегрузок составят   
            

           

 

 Выводы по главе 3 3.11

 

1. На основе метода конечных элементов и лагранжево-эйлерового 

подхода  выполнены расчеты параметров гидродинамического нагружения 

вертолёта с двумя баллонетами цилиндрического типа, учитывающие 

особенности взаимодействия вертолета и баллонетов с водной поверхностью 

различного состояния, а также упругость элементов конструкции. 

2. Установлено, что при передачи нагрузок с водной поверхности на  

фюзеляж через баллонеты, их крепления и рессоры шасси существенное 
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влияние на напряженно-деформированное состояния конструкции оказывают 

упругие характеристики всех элементов этой конструктивной цепи. 

3. Выполнены расчеты параметров гидродинамического 

нагружения самолета сухопутного базирования при вынужденном 

приводнении. Показано удовлетворительное совпадение с экспериментом 

параметров приводнения и динамики самолета в процессе контакта с водной 

поверхностью. 

4. Разработан и предложен алгоритм анализа динамической 

прочности конструкции самолета сухопутного базирования и вертолета, 

оснащенного системой аварийного приводнения, при изменении 

действующих в процессе приводнения внешних гидродинамических нагрузок 

с учетом состояния водной поверхности. 
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 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УПРУГОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВА 4

КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО 

ПРИВОДНЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА НА РАБОТОЕМКОСТЬ И 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ПРИВОДНЕНИЯ  

 

Для анализа влияния упругости элементов системы аварийного 

приводнения при контакте вертолета с водной поверхностью 

рассматривались две конечно-элементные модели. Модель с жестким 

креплением жестких баллонетов и модель с упругим креплением упругих 

баллонетов с заданием давления внутри. При жестком креплении баллонетов, 

они не имеют возможность поворачиваться под действием 

гидродинамических сил вокруг своих узлов крепления и не деформируются 

при вхождении в воду, т.к. заданы абсолютно жесткими. При упругом 

креплении баллонеты за счет действия гидродинамических сил могут 

поворачиваться вокруг своих точек крепления и сжиматься пока не займут 

равновесное положение. 

 

 Исследование динамики поведения вертолета в процессе 4.1

вынужденного приводнения с жестким и упругим креплением элементов 

системы аварийного приводнения 

 

Визуализация процесса посадки вертолета с жестким креплением 

жестких баллонетов показана на рисунке 4.1б. Как видно из рисунка вначале 

происходит удар жестких баллонетов о воду. Ввиду их жесткости они 

погружаются до момента последующего удара о воду фюзеляжа. После того 

как начинается взаимодействие фюзеляжа с водной поверхностью 

дальнейшее погружение вертолета резко замедляется и далее происходит 

всплытие. 

Визуализация процесса посадки вертолета с упругим креплением 

упругих баллонетов показана на рисунке 4.1а. Как видно из рисунка вначале 
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происходит удар упругих баллонетов о воду. Под действием 

гидродинамических сил они поворачиваются вокруг своих точек крепления,  

одновременно деформируясь. Далее в процессе поворота баллонеты 

начинают прижиматься к фюзеляжу, пока сила, вызывающая их поворот и 

обжатие, не уравновесится внутренними упругими силами баллонетов. После 

обжатия и поворота баллонетов происходит касание фюзеляжа о воду, и 

дальнейшее погружение вертолета замедляется и происходит всплытие. При 

этом баллонеты частично восстанавливают положение, в котором 

находились до погружения в воду. 

  

  

  

  

 

 
а) с учетом упругости б) без учета упругости 

Рисунок 4.1. Визуализация вертикального погружения в воду вертолета 

с системой аварийного приводнения 
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Процесс вынужденного приводнения на склон волны без учета 

упругости системы аварийного приводнения, его элементов крепления и  

рессор шасси представлен на рисунке 4.2, с учетом упругости – на рисунке 

4.3. 

 
t = 0 с 

 
t = 0,1 с 

 
t = 0,2 с 

 
t = 0,3 с 

 
t = 0,4 с 

 
t = 0,5 с 

Рисунок 4.2. Визуализация посадки модели вертолета АНСАТ с жесткими 

баллонетами на склон волны ψ=9,1º с углом тангажа φ=-4º 
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t = 0,2 с 

 
t = 0,3 с 

 
t = 0,4 с 

 
t = 0,5 с 

Рисунок 4.3. Визуализация посадки модели вертолета АНСАТ с упругими 

баллонетами на склон волны ψ=9,1º с углом тангажа φ=-4º 
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 Анализ усилий в узлах элементов крепления системы аварийного 4.2

приводнения 

 

Усилия, полученные в узлах крепления баллонетов, приведены в 

таблице 4.1. Как видно из результатов расчета, при задании жесткой заделки 

жестких баллонетов усилия в  узлах крепления по осям Х и Z значительно 

превышают усилия в аналогичных точках для упругого крепления 

баллонетов. Однако по оси Y наблюдается другая картина. Для жесткого 

крепления жестких баллонетов усилия значительно меньше, чем для 

упругого крепления упругих баллонетов. Также видна и большая разница, в 

распределении усилий по осям. Если в первом случае усилия по осям X и Z 

незначительно отличаются (в пределах 30%), но при этом значительно 

больше усилий по оси Y (в среднем в 10 раз), то во втором случае 

максимальные усилия по всем трем осям примерно одинаковы. Данное 

обстоятельство свидетельствует не только о различных величинах 

полученных усилий в узлах крепления баллонет для рассматриваемых 

вариантов, но и о различном направлении векторов результирующих сил.  
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Таблица 4.1. Сопоставление максимальных усилий в узлах крепления жестких и упругих баллонетов 

№ Параметры 

посадки 

Максимальные значения усилий в узлах крепления баллонетов, даН 

Модель с жесткими баллонетами 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 Посадка на склон 

волны ψ=9,1º с 

углом тангажа φ=-

4º 

6800 560 6200 5600 560 7400 4000 520 1700 2600 1500 12400 

  Модель с упругими баллонетами 

2 Посадка на склон 

волны ψ=9,1º с 

углом тангажа φ=-

4º 

1364 1172 1528 1488 1450 1597 1209 1615 1623 1387 1462 1860 

 



 Анализ перегрузок в процессе приводнения 4.3

 

Перегрузки в центре тяжести, полученные для двух рассматриваемых 

вариантов, приведены на рисунке 4.4. По анализу перегрузок видно, что для 

варианта с упругим креплением упругих баллонетов перегрузка несколько 

выше, чем для варианта с жестким креплением жестких баллонет. Однако в 

варианте с упругим креплением присутствует один пик перегрузки, в то 

время как для варианта с жестким креплением наблюдается два пика 

перегрузки. Это обуславливается динамикой приводнения обоих вариантов. 

Так в первом варианте первый пик перегрузки возникает, когда жесткие 

баллонеты входят в воду, а второй пик появляется при дальнейшем 

погружении баллонет и удара фюзеляжа о водную поверхность. Во втором 

варианте ввиду упругости крепления и самих баллонет при вхождении их в 

воду происходит их поворот вокруг оси крепления и ударного 

взаимодействия баллонет с водой как в первом варианте не происходит. Но в 

тоже время после взаимодействия упругих баллонет с жидкостью скорость 

продолжает нарастать, и пик перегрузки возникает уже при ударе фюзеляжа 

о воду. Этим объясняется большая величина перегрузки в варианте упругого 

крепления упругих баллонет.  
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Рисунок 4.4. Перегрузки ny(t) и перемещения h(t) в центре тяжести модели 

 

 Анализ параметров работоемкости 4.4

 

Графики зависимости перемещения и вертикальной скорости центра 

масс вертолета от времени приведены на рисунках 4.5 – 4.6. Из графиков 

видно, что скорости движения центра масс в обоих случаях имеют 

колебательный характер, а перемещения центра масс монотонно 

уменьшаются на протяжении приблизительно 0,8 секунды от момента 

касания баллонетами водной поверхности, после чего начинают расти. В 

момент времени, соответствующий максимальной величине перемещения, 

вертикальная скорость центра масс равна нулю. 



150 

 

 

Рисунок 4.5. Зависимость h(t) и V(t) центра масс вертолета 

 

Рисунок 4.6. Поглощенная энергия Апогл для вариантов с жесткими и 

упругими баллонетами 
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Работа, поглощенная системой, «фюзеляж + баллонеты», равна 

изменению потенциальной и кинетической энергии системы:  

                  . 

Графики изменения кинетической и потенциальной энергии системы и 

поглощенной работы для фюзеляжа, оснащенного упругими баллонетами, 

изображены н рисунке 4.7. За начало отсчета по оси абсцисс принят момент 

касания баллонетами водной поверхности. 

Изменения кинетической и потенциальной энергии, соответственно, 

равны: 

       
 

 
(  

    
 ) и         (     )         

где m=3500 кг – масса вертолета, оснащенного баллонетами; 

          ⁄  – вертикальная скорость в центре масс фюзеляжа в 

момент касания баллонетами водной поверхности; 

   – вертикальная скорость в центре масс фюзеляжа в текущий момент 

времени; 

       
  ⁄  – ускорение свободного падения; 

     – перемещение центра масс фюзеляжа в начальный момент 

времени; 

   – перемещение центра масс фюзеляжа в текущий момент времени. 
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Рисунок 4.7. Изменение     ,     ,       системы 

 

Из рисунка видно, что в момент соударения фюзеляжа с водной 

поверхностью (соответствует моменту времени приблизительно равному 0,16 

с) вид графика поглощенной работы резко меняется. Таким образом, 

поглощение работы происходит, в основном, за счет изменения 

потенциальной энергии при погружении фюзеляжа в воду. 

Отметим, что работой системой «фюзеляж + баллонеты» относительно 

поперечной и продольной осей вертолета пренебрегаем ввиду малости. 

Малость работы, обусловленной вращательными (по сравнению с 

вертикальным) движениями вертолета на полозковом шасси при 

вынужденной посадке показана в работе [78]. Угловые скорости вращения 

вертолета в процессе вынужденного приводнения меньше, чем вертолета на 

полозковом шасси при вынужденной посадке на грунт (для вертолета на 

полозковом шасси – 0,34 рад/с, а для вертолета, оснащенного баллонетами – 

0,13 рад/с) и поэтому работой, выполненной вертолетом в процессе 

приводнения за счет его вращении вокруг продольной и поперечной осей 
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можно пренебречь. Работой, выполненной за счет деформации фюзеляжа, 

также можно пренебречь [9]. 

 

  Предлагаемый метод моделирования динамического состояния 4.5

вертолета, оснащенного системой аварийного приводнения, в процессе 

вынужденной посадки на воду с использованием испытаний 

динамически подобной модели 

 

В разделе 1.3 диссертации был кратко описан сложившийся в 

настоящее время в практике отечественных и зарубежных конструкторских 

бюро метод моделирования динамического состояния вертолета, 

оснащенного системой аварийного приводнения, в процессе вынужденной 

посадки на водную поверхность с использованием испытаний динамически 

подобной полунатурной модели. Этот метод, как было сказано выше, 

характерен отсутствием учета упругих свойств конструкции при 

моделировании процесса приводнения натурной конструкции. 

Поскольку учет и воспроизведение упругих свойств натурной 

конструкции в динамически подобной полунатурной модели технически 

крайне затруднителен, то в настоящей диссертации предлагается новый 

метод моделирования рассматриваемого динамического состояния с 

введением нового этапа моделирования – использование конечно-

элементного моделирования двухсредной задачи контакта вертолета с водой 

на основе лагранжево-эйлерового подхода. Суть данного предложения 

заключается в следующем. 

Этап модельных испытаний динамически подобной полунатурной 

модели в опытовом бассейне должен быть предварен разработкой конечно-

элементной модели контакта вертолета с водой с использованием 

лагранжево-эйлерового подхода по методикам и алгоритмам, изложенным в 

настоящей диссертации. Модельные испытания в опытовом бассейне в 

данном случае должны быть использованы только для определения 
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ожидаемых диапазонов параметров приводнения вертолета и получения 

экспериментальных данных, соотнесенных с натурной конструкцией по 

числу Фруда. 

На основе полученных результатов модельных испытаний должна быть 

выполнена валидация разработанной конечно-элементной модели контакта 

вертолета с водой. При этом динамически подобная полунатурная модель и 

конечно-элементная модель должны быть тождественны друг другу при 

валидации по основным жесткостным параметрам. При необходимости в 

конечно-элементную модель должны быть внесены необходимые 

корректировки. При положительных результатах валидации осуществляется 

переход к следующему уровню процесса моделирования динамического 

состояния вертолета в процессе приводнения. 

Далее в конечно-элементную модель контакта вертолета с водой 

должны быть внесены уточнения, позволяющие воспроизвести основные 

факторы упругости натурной конструкции, к числу которых относятся: 

- упругость элементов системы аварийного приводнения (баллонетов), 

включая учет предварительного их наддува внутренним давлением; 

- упругость конструктивных узлов крепления баллонетов к остальной 

конструкции вертолета; 

- упругость конструктивных элементов подвески баллонетов (например 

– шасси вертолета); 

- упругость днища вертолета, входящего в непосредственный контакт с 

водной поверхностью. 

После введенных уточнений в части упругости должны быть 

выполнены расчеты всех исследованных в процессе модельных испытаний 

режимов приводнения. Полученные данные по результатам расчетов после 

этого могут быть отнесены к натурной конструкции, что позволит более 

точно смоделировать условия динамического нагружения и самой динамики 

вертолета в процессе вынужденного приводнения. Изложенная схема 

предлагаемого метода укрупненно показана на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8. Схема нового метода динамического моделирования 

 

 Общие рекомендации по формированию комплексного подхода к 4.6

исследованию процесса приводнения летательных аппаратов 

 

В результате проведенного анализа влияния упругости элементов 

конструкции крепления системы аварийного приводнения вертолета на 

работоемкость и параметры процесса приводнения возможно сделать 

следующие выводы: 

- динамика движения вертолета с упругим креплением упругих 

баллонетов наиболее полно соответствует действительности; 

- усилия, действующие на узлы крепления баллонетов при их упругом 

моделировании меньше, чем при жестком; 

- физика процесса приводнения вертолета с упругим креплением 

упругих баллонетов значительно отличается от физики процесса 

приводнения вертолета с жестким креплением жестких баллонетов. 

Таким образом, могут быть сформированы следующие рекомендации: 
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- для корректного моделирования процесса приводнения вертолета 

необходимо учитывать реальную жесткость крепления баллонетов с учетом 

их собственной упругости; 

- учет упругих свойств элементов системы аварийного приводнения 

при проектировании необходим для правильного определения уровня 

действующих распределенных нагрузок на баллонеты и общего уровня 

нагружения летательного аппарата; 

- решение задачи динамического нагружения любого летательного 

аппарата в процессе его вынужденного приводнения целесообразно 

проводить в комплексе с расчетом напряженного состояния его основных 

конструктивных элементов, участвующих в контакте с водной поверхностью, 

поскольку такое решение позволит более адекватно определить максимумы 

действующих нагрузок и напряжений.  
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 Выводы по главе 4 4.7

 

1. Исследовано динамическое состояние вертолета в процессе 

приводнения с жестким и упругим креплением элементов системы 

аварийного приводнения и баллонетов.  

2. Проведен расчет параметров работоемкости системы «фюзеляж-

баллонеты». Сформулированы общие рекомендации к формированию 

комплексного подхода при решении задач приводнения летательных 

аппаратов.  

3. Сделаны выводы о том, что: 

- для корректного моделирования процесса приводнения вертолета 

необходимо учитывать реальную жесткость крепления баллонетов с учетом 

их собственной упругости; 

- учет упругих свойств элементов системы аварийного приводнения 

при проектировании необходим для правильного определения уровня 

действующих распределенных нагрузок на баллонеты и общего уровня 

нагружения летательного аппарата; 

- решение задачи динамического нагружения любого летательного 

аппарата в процессе его вынужденного приводнения целесообразно 

проводить в комплексе с расчетом напряженного состояния его основных 

конструктивных элементов, участвующих в контакте с водной поверхностью, 

поскольку такое решение позволит более адекватно определить максимумы 

действующих нагрузок и напряжений. 

4. Предложен метод моделирования динамического состояния 

вертолета, оснащенного системой аварийного приводнения, в процессе 

вынужденной посадке на воду с использованием испытаний динамически 

подобной полунатурной модели. Суть предлагаемого нового метода состоит 

в перенесении результатов модельных испытаний на натурную конструкцию 

только через результаты расчетов по специализированной конечно-

элементной модели контакта вертолета с водой с использованием 
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лагранжево-эйлерового подхода. Такой предлагаемый метод моделирования 

позволит получить более достоверные сведения о параметрах процесса 

динамического нагружения и о самой динамики процесса вынужденного 

приводнения вертолета с системой аварийного приводнения. Использование 

предложенного нового метода позволит более корректно провести процедуру 

сертификации вертолета на предмет соответствия требованиям норм АП-27, 

АП-29 в части вынужденного приводнения. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе метода конечных элементов и лагранжево-эйлерового 

подхода выполнены расчеты параметров динамического нагружения тел 

простой геометрической формы (клин, цилиндр, наклонная пластина) при 

контакте с водной поверхностью. Проведен комплекс исследований с 

применением специализированного решателя для задач взаимодействия тел с 

жидкостью и газом путем валидации результатов расчетов глиссирования 

перечисленных тел простой формы с результатами экспериментальных 

работ. Установлено, что функционал использованного решателя позволяет с 

достаточной степенью точности описывать физические процессы, 

происходящие при погружении тел в водную среду. 

2. Установлено, что при передачи нагрузок с водной поверхности на  

фюзеляж через баллонеты, их крепления и рессоры шасси существенное 

влияние на напряженно-деформированное состояния конструкции оказывают 

их упругие характеристики. Выполнены расчеты параметров динамического 

нагружения вертолёта с двумя баллонетами цилиндрического типа, 

учитывающие особенности гидродинамического взаимодействия вертолета и 

баллонетов с водной поверхностью различного состояния, а также упругость 

элементов конструкции. Определены величины перегрузок в центре тяжести 

вертолета, давлений на днище вертолета и усилий в узлах крепления 

баллонетов в процессе приводнения, глубины погружения баллонетов в воду 

при различных начальных условиях вынужденного приводнения. 

3. На основе метода конечных элементов и лагранжево-эйлерового 

подхода выполнены расчеты параметров динамического нагружения 

самолета сухопутного базирования при вынужденном приводнении. 

Показано удовлетворительное совпадение с экспериментом параметров 

приводнения и динамики самолета в процессе контакта с водной 

поверхностью. 
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4. На основании комплекса выполненных расчетов сформулирован 

алгоритм, позволяющий выполнить анализ динамической прочности 

самолета сухопутного базирования и вертолета, оснащенного системой 

аварийного приводнения, с учетом изменения действующих в процессе 

приводнения внешних гидродинамических сил. Приведены примеры 

расчетов напряженно-деформированного состояния силовых элементов 

натурных конструкций. 

5. Исследовано влияние упругости элементов конструкции системы 

аварийного приводнения вертолета на изменение гидродинамических 

нагрузок в процессе приводнения и предложен новый метод моделирования 

динамического состояния вертолета, оснащенного системой аварийного 

приводнения, при его вынужденном приводнении на основе 

гидродинамических испытаний полунатурной динамически подобной 

модели. 
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