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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема обеспечения выживаемости и травмобез-

опасности пассажиров и экипажей летательных аппаратов (ЛА) 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 возник-

новения ситуации вынужденной посадки или приводнения. Одним из важней-

ших и первостепенных этапов обеспечения безопасности является сохранение 

целостности ЛА в процессе вынужденной посадки или приводнения. Здесь важ-

на правильная постановка и решение задачи прочности, а также правильное 

определение спектра действующих на ЛА нагрузок в процессе контакта с сушей 

или водной поверхностью. Предметом рассмотрения в настоящей диссертации 

является вынужденная посадка ЛА на водную поверхность и основная задача 

прочности – правильное определение условий его нагружения. Для амфибийно-

го типа ЛА посадка на водную поверхность или взлет с нее является обычным 

штатным режимом эксплуатации, для не амфибийных (сухопутных) ЛА – вне-

штатной ситуацией, при возникновении аварийных условий (к примеру, отказ 

двигателей, отказ гидросистемы и т.п.), препятствующих возможности дальней-

шего продолжения полета. В связи с этим, в работе рассматриваются проблемы 

обеспечения безопасности при вынужденном приводнении сухопутных ЛА. 

Сегодня одним из наиболее эффективных и популярных способов, позво-

ляющих обеспечить комплексный подход при изучении вопросов аварийного 

приводнения воздушных судов, является применение метода конечных элемен-

тов (МКЭ) в решении задач взаимодействия конструкции ЛА с жидкостью и га-

зом. Применение МКЭ позволяет в рамках единой интегрированной среды опре-

делить не только гидродинамические параметры ЛА, но и напряженно-

деформированное состояние (НДС) конструкции, что в рамках концепции ком-

плексного подхода избавляет от необходимости использования различных и от-

личных друг от друга методик, а также ускоряет подбор конструктивных пара-

метров и обоснование достаточности принятых решений для обеспечения без-

опасности на этапе предварительного проектирования. Учитывая вышесказан-

ное, исследование нагружения конструкции ЛА при вынужденной посадке на 

водную поверхность с учетом волнения на основе МКЭ является актуальным, 

направленным на решение сложной научно-технической задачи. Особенно акту-

альным это исследование является для вертолетов в связи с особенностями их 

компоновок и дополнительно осложняется наличием вращающихся несущего и 

рулевого винтов. 

Степень разработанности темы. Весь комплекс исследований по рас-

сматриваемой 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 и 

АП-25. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов нормальной АП-27 и 

транспортной категории АП-29, действующие на территории Российской Феде-

рации, а также нормы США (FAR-27, FAR-29) и европейские нормы (CS-27 

(JAR-27), CS-29 (JAR-29)) требуют обеспечения остойчивости, плавучести и 
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прочности вертолета с системой аварийного приводнения (АПВ) при вынужден-

ной посадке на водную поверхность. В 2016 г. Европейским агентством по авиа-

ционной безопасности (EASA) были внесены предложения по изменению норм 

и циркуляра в части вынужденной посадки на воду. Одним из главных измене-

ний рассматривается отказ от единой нормы волнения в 4 балла и предлагается 

при разработке и сертификации вертолета ориентироваться на наибольшие вы-

соты волн и их периоды в зонах эксплуатации вертолета. Соответственно, при 

моделировании динамического нагружения вертолетов должна быть предусмот-

рена возможность задания параметров волновых колебаний в определенном 

диапазоне (не менее 4 баллов, вплоть до 6 баллов). 

Известны фундаментальные исследования по моделированию аварийной 

посадки на воду ЛА ученых Логвиновича Г.В., Соколянского В.П., Шорыгина 

О.П., Парышева Э.В., Беляевского А.Н., Осьминина P.И., Гонцовой Л.Г. Извест-

ны диссертационные работы Гонцовой Л.Г. и Неделько Д.В., посвященные ис-

следованию процессов приводнения самолетов и вертолетов. В диссертационной 

работе Гонцовой Л.Г. проведены подробные экспериментальные исследования 

процессов приводнения различных ЛА. В диссертационной работе Неделько 

Д.В. за основу принята аналитическая теория погружения в воду изолированно-

го цилиндра и разработана математическая модель приводнения вертолета с 

двумя цилиндрическими баллонетами системы АПВ с учетом влияния днища, 

которое приближенно заменено эквивалентным цилиндром. 

Обзор известных работ разных авторов показывает, что численному моде-

лированию процесса вынужденного приводнения ЛА посвящено достаточное 

количество публикаций, однако ни одна из них не содержит в себе исследований 

по численному моделированию нагружения ЛА, наиболее точно учитывающих 

весь комплекс возможных факторов. При этом касательно вертолетов, в части 

соответствия требованиям новых редакций норм и рекомендательного циркуля-

ра практически отсутствуют работы, моделирующие посадку вертолета с систе-

мой АПВ на водную поверхность с учетом волнения и с учетом собственной 

упругости конструкции. Изучению процессов приводнения самолетов уделено 

больше внимания, в том числе штатной посадке самолета на взволнованную 

водную поверхность. Однако в них рассмотрены самолеты, относящиеся к ам-

фибийному 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. В отли-

чие от упомянутых работ в рамках настоящей диссертации рассматриваются 

условия контакта с водой сухопутного самолета в ходе его вынужденного при-

воднения, когда проявляются все нелинейные эффекты взаимодействия с водой. 

В отличие от 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 все-

сторонне исследован и обоснован, в том числе и для вертолета с системой АПВ. 

Целью работы является развитие методов и алгоритмов определения гид-

родинамического нагружения самолетов сухопутного базирования и вертолетов, 
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оснащенных системой АПВ, в обеспечение безопасности при вынужденном 

приводнении. 

Задачи исследования: 

1. Расчет на основе МКЭ и лагранжево-эйлерового подхода параметров 

гидродинамического нагружения вертолета, оснащенного двумя баллонетами 

системы АПВ цилиндрического типа, в двухсредной постановке с учетом осо-

бенностей взаимодействия фюзеляжа вертолета и баллонетов системы АПВ с 

водной поверхностью различного состояния. Исследование на базе полученных 

решений процесса гидродинамического нагружения самолета сухопутного бази-

рования. 

2. Разработка алгоритма анализа динамической прочности конструкции 
самолета сухопутного базирования и вертолета, оснащенного системой АПВ, 

при изменении действующих в процессе приводнения внешних гидродинамиче-

ских нагрузок с учетом состояния водной поверхности. 

3. Исследование влияния упругости конструкции и баллонетов системы 
АПВ на результаты расчета параметров гидродинамического нагружения при 

выполнении вынужденного приводнения с учетом геометрической и физической 

нелинейности. 

4. Критический анализ сложившихся методов моделирования динамиче-
ского состояния вертолета, оснащенного системой АПВ, при его вынужденном 

приводнении на основе гидродинамических испытаний полунатурной динами-

чески подобной модели и выработка рекомендаций в оценке оптимальных пара-

метров пространственного положения вертолета в процессе аварийной посадки 

на воду. 

Научная новизна: 

1. Впервые решена задача расчета параметров гидродинамического нагру-
жения вертолёта, оснащенного двумя баллонетами системы АПВ цилиндриче-

ского типа, с использованием МКЭ и лагранжево-эйлерового подхода при раз-

личных состояниях водной поверхности. 

2. В рамках развития ранее разработанных методов расчета гидродинами-
ческого нагружения вертолетов обоснована необходимость учета упругих 

свойств конструкции вертолета и баллонетов системы АПВ для корректного 

определения параметров гидродинамического нагружения. 

3. Сформулирован новый метод моделирования динамического состояния 

вертолета, оснащенного системой АПВ, 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, про-

странственное положение), влияющих на достоверное определение параметров 

гидродинамического нагружения ЛА при их контакте с водной поверхностью и 

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

Практическая значимость работы заключается в разработке: 

- алгоритма анализа динамической прочности конструкции самолета сухо-

путного базирования и вертолета, оснащенного системой АПВ, для определения 
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гидродинамических и прочностных параметров нагружения ЛА в процессе при-

воднения на этапе предварительного проектирования с целью оценки правиль-

ности выбора конструктивных параметров и оценки НДС конструкции; 

- метода моделирования динамического состояния вертолета, оснащенного 

системой АПВ, при его вынужденном приводнении на основе гидродинамиче-

ских испытаний полунатурной динамически подобной модели, который позво-

лит 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 АПВ вертолета АНСАТ, что подтвер-

ждено соответствующим Актом о внедрении. 

Прикладные научные исследования в части вынужденного приводнения 

перспективного легкого гражданского самолета проведены при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный идентифика-

тор ПНИЭР RFMEFI58017X0011. 

Методы исследований. Для определения гидродинамических параметров 

и НДС конструкции вертолета с системой АПВ и самолета сухопутного базиро-

вания использован функционал специализированного пакета лицензионных про-

грамм MSC.Patran/Dytran, реализующий МКЭ в лагранжево-эйлеровой поста-

новке. 

Эффективность разработанного моделирования процесса приводнения по-

казана на основании результатов модельных испытаний вертолета АНСАТ с си-

стемой АПВ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод моделирования динамического состояния вертолета, оснащенно-

го системой АПВ, при его вынужденном приводнении на основе гидродинами-

ческих испытаний полунатурной динамически подобной модели. 

2. Алгоритм оценки НДС конструкции с учетом гидродинамического об-

текания упругих поверхностей конструкции при решении задачи взаимодей-

ствия в двухсредной постановке для корректного определения параметров гид-

родинамического нагружения. 

3. Результаты расчетов параметров гидродинамического нагружения само-
лета сухопутного базирования и вертолёта, оснащенного системой АПВ, осно-

ванные на использовании МКЭ и лагранжево-эйлерового подхода, при различ-

ных состояниях водной поверхности. 

Достоверность научных результатов подтверждается корректным ис-

пользованием методов исследования, сравнением результатов решения тестовых 

задач с материалами исследований других авторов, а также соответствием ре-

зультатов моделирования экспериментальным данным. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на 

IX международной научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-

2012», XI международной научной конференции по гидроавиации «Гидроавиа-

салон-2016», XII международной научной конференции по гидроавиации «Гид-

роавиасалон-2018» (г. Геленджик). 
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Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 

8 публикациях, включая 5 статей в журналах, входящих в Перечень изданий, ре-

комендованных ВАК РФ, и 3 – в сборниках трудов международных и всероссий-

ских конференций. Оформлено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2018617331 «Программы для расчёта параметров гидро-

динамического нагружения вертолёта с баллонетами системы аварийного при-

воднения цилиндрического типа при управляемом приводнении». 

Личный вклад соискателя. 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 со-

стояния вертолета с системой АПВ осуществлены автором лично. 

Структура диссертационной работы и аннотация глав. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источ-

ников и приложения. Диссертационная работа изложена на 172 страницах, со-

держит 115 рисунков и 9 таблиц. Список использованных источников включает 

в себя 79 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

определена цель исследования, сформулирована научная новизна, практическая 

значимость и выносимые на защиту основные положения, а также приведены 

краткое описание диссертации, сведения об апробации работы и публикациях. 

В главе 1 приведён обзор современного состояния проблемы по вопросу 

обеспечения безопасности сухопутных самолетов и вертолетов с системой АПВ 

при их вынужденной посадке на водную поверхность. Изложены сложившиеся в 

отечественной и зарубежной практике алгоритмы и методы моделирования ди-

намического состояния вертолета с системой АПВ при посадке на воду и вы-

полнен их критический анализ. 

В главе 2 на основе МКЭ и лагранжево-эйлерового подхода выполнены 

расчеты параметров гидродинамического нагружения тел простой геометриче-

ской формы (клин, цилиндр, наклонная пластина). Результаты, полученные в 

процессе решения задачи контактного взаимодействия тел простой формы с 

водной средой, валидированы путем сравнения с результатами экспериментов 

для тел аналогичной формы. Цель сравнения – исследование возможностей 

функционала решателя для моделирования реальных физических процессов и 

анализ применимости функционала для расчета параметров гидродинамического 

нагружения ЛА при приводнении. 

Исследовано приводнение клина (рисунок 1) на спокойную невозмущен-

ную водную поверхность с заданием начальных параметров: диапазона углов 

тангажа φ, вертикальных Vy и горизонтальных Vx составляющих скоростей в мо-

мент касания воды. Целевым параметром при решении задачи выбрана нор-

мальная составляющая перегрузки ny в центре тяжести клина в момент удара.  
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Рисунок 1. Расчетная модель динами-

ческого нагружения клина 

Рисунок 2. Визуализация 

распространения волны 

 

Картина распространения волны при глиссировании клиновидного тела по 

водной поверхности представлена в виде изолиний плотности (рисунок 2). 

Построена графическая зависимость нормальной составляющей перегруз-

ки по времени   ( ) для каждого расчетного случая (рисунок 3) и в качестве 
обобщения выполненных расчетов представлена графическая зависимость ко-

эффициента максимальной перегрузки    от различных углов приводнения γ при 

постоянной величине угла поперечной килеватости β (рисунок 4). 

Коэффициент максимальной перегрузки    представлен следующей фор-

мулой: 

   
     

  
   (1) 

где    
 

√  √
 

  

 

 – коэффициент скорости;       – максимальная перегрузка по 

нормали к килю;   – скорость движения;   – ускорение свободного падения;   – 

плотность воды;   – вес клина. 

Угол приводнения   определен из следующей формулы: 

       
  
  
  

(2) 

Результаты расчета нормальной перегрузки   ( ) в центре тяжести цилин-

дра приведены на рисунке 5. Для наклонной пластины выявлено влияние угла 

поперечной килеватости β и угла тангажа φ на величину коэффициента подъем-

ной силы   , график зависимости   
  от    

 
 представлен на рисунке 6. 

Коэффициент подъемной силы определен из следующей формулы: 

   
  

   

 
    

  
(3) 

где 
   

 
 – скоростной напор набегающего потока;    – сила давления на наклон-

ную пластину;     – смоченная площадь наклонной пластины. 
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Рисунок 3. График зависимости ny(t) Рисунок 4. Зависимость сn от γ 

 

  
Рисунок 5. График зависимости ny(t) Рисунок 6. Зависимость   

  от   
 
 

 

Проведено сравнение результатов расчета вертикального входа в воду тела 

цилиндрического типа с экспериментом, получена удовлетворительная картина 

встречного подъема жидкости при погружении объекта и хорошее соответствие 

по отрыву свободных струй жидкости от поверхности обтекаемого тела, образо-

ванию каверны и вид ее формы (рисунок 7). 

 

  

 
 

  
Рисунок 7. Вход цилиндра в воду при эксперименте (а) и расчете (б) 

 

Визуализация глиссирования цилиндра по поверхности воды при испыта-

ниях и расчете по разработанной модели представлена на рисунке 8. 

 

а) б) 
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Рисунок 8. Процесс стационарного глиссирования цилиндра 

а) эксперимент, б) расчет 

Форма смоченной поверхности наклонной пластины с углом поперечной 

килеватости β=10° глиссирующей по воде с углом тангажа φ=4° и со скоростью 

V=4 м/с при испытаниях и расчете приведена на рисунке 9. Показано удовлетво-

рительное соответствие результатов расчета экспериментальным данным. 

 

 
 

Рисунок 9. Форма смоченной поверхности наклонной пластины 

а) эксперимент, б) расчет 

 

Размеры ячеек   лагранжевой и эйлеровой сеток при расчетах выбраны с 

учетом проведенного поиска оптимального диапазона ячеек сеток (рисунки 10 и 

11). 

  
Рисунок 10. Влияние   на    Рисунок 11. Зависимость   ( ) от      

В главе 3 приведены результаты расчетов НДС конструкции перспектив-

ного легкого гражданского самолета сухопутного базирования и вертолета 

транспортной категории, оснащенного системой АПВ, при взаимодействии с 

водной средой. 

Уравнение движения ЛА имеет следующий вид: 

                 
      (4) 

где   – матрица масс конструкции;   – матрица демпфирования конструкции;   

– матрица жесткости конструкции;   
     – внешние нагрузки в момент времени 

а) б) 

а) б) 
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n;    – ускорения в момент времени n;    – скорости в момент времени n;    – 

перемещения в момент времени n. 

При решении задачи используется явный метод интегрирования, где уско-

рение    узлов лагранжевой сетки определяется из уравнения (4): 

    
     

     (5) 

где   
      

       
     

 – остаточная нагрузка момент времени n; 

  
     

           – внутренние нагрузки (генерируемые элементами). 

Для эйлеровой сетки решаемые уравнения следуют из законов сохранения 

массы, импульса и энергии: 

 

  
∫    

 

 ∫  (   )  

 

    

 

  
∫      

 

 ∫    (   )  

 

  ∫(   )    

 

        

 

  
∫     

 

 ∫   (   )  

 

  ∫        

 

  

(6) 

где ρ – плотность материала; ui – составляющие скорости; p – давление; q – объ-

емная вязкость;   – ускорение свободного падения; e – удельная полная энергия; 

V – объем элемента; А – граница объема элемента. 

Для исследования процесса приводнения вертолета с системой АПВ со-

зданы две расчетные модели динамического нагружения: упрощенная (не учи-

тывающая упругость фюзеляжа, но с учетом упругости баллонетов, их крепле-

ний и шасси (рисунок 12)) и подробная (с учетом упругих свойств всей кон-

струкции (рисунок 13)). Упрощенная модель требует меньших вычислительных 

ресурсов и используется для определения общего динамического поведения вер-

толета с системой АПВ при приводнении с различными углами тангажа φ, крена 

ξ и рысканья ψ как на спокойную, так и на взволнованную водную поверхность. 

 

 

 

Рисунок 12. Расчетная модель динами-

ческого нагружения вертолета с систе-

мой АПВ 

Рисунок 13. Фрагмент расчетной 

модели динамического нагружения 

днища вертолета с системой АПВ 
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Подробная модель используется для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и прочности основных элементов си-

лового набора с заданием упруго-пластических свойств материалов.  

Результаты расчетов нормальных перегрузок    в центре тяжести вертоле-

та с баллонетами от угла тангажа φ в момент приводнения показаны на рисун-

ке 14. Сравнение полученных величин перегрузок при расчете по программе для 

ЭВМ (свидетельство о государственной регистрации №2018617331), разрабо-

танной автором диссертации совместно с Неделько Д.В., по разработанной мо-

дели динамического нагружения в рамках настоящей работы и при испытаниях 

приведено на рисунке 15. Валидация разработанной модели динамического 

нагружения вертолета с системой АПВ проведена на основе испытаний динами-

чески подобной модели. 

  
Рисунок 14. Сопоставление расчетных 

и экспериментальных значений   ( ) 
Рисунок 15. Сравнение   ( ) при раз-

ных решениях с экспериментом 

 

Согласно требованиям §29.563 

Авиационных правил АП-29 и §29.801 

рекомендательного циркуляра AC-29-

2C рассмотрено приводнение вертолета 

с поступательной    и вертикальной    

скоростью, с учетом подъемной силы 

несущего винта 2/3 от расчетного мак-

симального веса на возмущенную вод-

ную поверхность с интенсивностью 6 

баллов по шкале Всемирной Метеоро-

логической Организации с различными 

углами тангажа, крена и рысканья (ри-

сунок 16). 

При расчете на прочность от ди-

намических нагрузок при приводнении 

с использованием подробной модели 

определены: перегрузка в центре тяже-

сти модели, глубина погружения транцев баллонетов, усилия в узлах крепления 

баллонетов, давления на днище и НДС конструкции вертолета (рисунки 17 и 18). 

 
t = 0 с 

 
t = 0,2 с 

 
t = 0,4 с 

Рисунок 16. Процесс приводнения 

вертолета с системой АПВ на волну 
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Рисунок 17. Деформированное состояние днища вертолета (вид снизу) 

 
Рисунок 18. Распределение эквивалентных напряжений σэкв по Мизесу 

Аналогичные расчеты на прочность при динамическом нагружении вы-

полнены для перспективного легкого гражданского самолета сухопутного бази-

рования, основные силовые элементы которого сделаны из композиционных ма-

териалов (рисунок 19). 

 

 

 

 

 

  
Рисунок 19. Расчет НДС конструкции самолета (запас прочности по Хоффману) 

 

Проведена расчетная оценка динамического поведения самолета в процес-

се приводнения от ударных нагрузок (рисунок 20) для возможности предсказа-
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ния рикошетов, зарываний и т.д. На рисунке 21 приведена графическая зависи-

мость изменения угла тангажа φ(t) самолета при приводнении. 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Расчет динамики 

приводнения самолета 

Рисунок 21. График зависимости φ(t) 

 

По результатам комплекса выполненных расчетов сформирован алгоритм 

анализа динамической прочности конструкции ЛА сухопутного базирования при 

изменении действующих в процессе приводнения внешних нагрузок с учетом 

состояния водной поверхности (рисунок 22). Выданы рекомендации по опти-

мальным углам тангажа, крена, рысканья в процессе приводнения вертолета с 

системой АПВ. 

В главе 4 выполнен анализ влияния упругости системы АПВ, элементов 

его крепления и шасси на параметры гидродинамического нагружения с исполь-

зованием расчетной модели с жестким креплением жестких баллонетов и рас-

четной модели с упругим креплением упругих баллонетов с заданием избыточ-

ного давления внутри баллонетов (рисунок 23). 

Визуализация процесса посадки показана на рисунке 24. При учете упру-

гости баллонеты под действием гидродинамических сил поворачиваются вокруг 

оси крепления и прижимаются к фюзеляжу, одновременно деформируясь. Нор-

мальная составляющая перегрузки   ( ) имеет в таком случае один ярко выра-

женный пик (рисунок 25), тогда как для абсолютно жесткой модели наблюдается 

два пика перегрузки, что обуславливается динамикой приводнения. Первый пик 

перегрузки для жесткой модели возникает из-за отсутствия поворота жестких 

баллонетов вокруг оси крепления при входе в воду, второй пик появляется при 

дальнейшем погружении баллонетов и удара фюзеляжа о водную поверхность. 

Бо льшая величина перегрузки в случае учета упругости конструкции связана с 

тем, что из-за поворота баллонетов вокруг оси крепления основную ударную 

нагрузку воспринимает фюзеляж. Сказанное свидетельствует о необходимости 

учета упругих свойств всей цепи передачи гидродинамических нагрузок. 
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Рисунок 22. Алгоритм анализа динамической прочности конструкции ЛА 
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Работа, «поглощенная» системой «фюзеляж + баллонеты», определяется 

по следующей формуле (рисунок 26): 

                    (7) 

где        
 

 
(  

    
 ) – кинетическая энергия системы;         (   

  )        – потенциальная энергия системы;   – масса вертолета;    – вер-

тикальная скорость в центре масс фюзеляжа в момент касания баллонетами вод-

ной 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. 

 

 
 

 

Рисунок 23. КЭ модель вертолета с 

системой АПВ 

Рисунок 24. Погружение с учетом (а) и 

без учета (б) упругости 

 

  
Рисунок 25. График зависимости   ( ) Рисунок 26. Работа       «поглощен-

ная» жесткой и упругой системой 

Предложен новый метод моделирования динамического состояния верто-

лета, оснащенного системой аварийного приводнения, при его вынужденном 

приводнении на основе гидродинамических испытаний полунатурной динами-

чески подобной модели (рисунок 27). 

В части процедуры подтверждения сертификационных требований для 

вынужденного приводнения вертолета с системой АПВ общий подход изложен в 

тексте рекомендательного циркуляра AC 29.801(b) к АП-29, в соответствии с ко-

торым требуется проведение модельных испытаний вертолета, оснащенного си-

а) б) 



15 

 

стемой АПВ, для исследования динамического процесса приводнения вертолета 

и определения запасов его остойчивости и плавучести. Главная цель таких мо-

дельных испытаний – моделирование динамического состояния вертолета в 

процессе приводнения с использованием динамически подобной полунатурной 

модели. До настоящего времени такое моделирование выполнялось по обще-

принятой схеме без учета упругих свойств натурной конструкции. 

Сутью нового метода моделирования динамического состояния вертолета 

с баллонетами является перенесение результатов модельных испытаний на 

натурную конструкцию только через результаты расчетов по специализирован-

ной конечно-элементной модели контакта вертолета с водой с использованием 

лагранжево-эйлерового подхода. Метод моделирования позволяет получить бо-

лее достоверные сведения о параметрах процесса динамического нагружения и о 

самой динамике процесса вынужденного приводнения. Использование предло-

женного метода позволит более корректно провести процедуру сертификации 

вертолета на предмет соответствия требованиям норм АП-27, АП-29 в части вы-

нужденного приводнения. 

 
Рисунок 27. Новый метод моделирования динамического состояния 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе метода конечных элементов и лагранжево-эйлерового подхо-

да выполнены расчеты параметров динамического нагружения тел простой гео-

метрической формы (клин, цилиндр, наклонная пластина) при контакте с водной 

поверхностью. Проведен комплекс исследований с применением специализиро-

ванного решателя для задач взаимодействия тел с жидкостью и газом путем ва-

лидации результатов расчетов глиссирования перечисленных тел простой фор-
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мы с результатами экспериментальных работ. Установлено, что функционал ре-

шателя позволяет с достаточной степенью точности описывать физические про-

цессы, происходящие при погружении тел в водную среду. 

2. Установлено, что при передачи нагрузок с водной поверхности на  фю-
зеляж 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 особенно-

сти гидродинамического взаимодействия вертолета и баллонетов с водной по-

верхностью 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 приводне-

ния, глубины погружения баллонетов в воду при различных начальных условиях 

вынужденного приводнения. 

3. На основе метода конечных элементов и лагранжево-эйлерового подхо-

да выполнены расчеты параметров динамического нагружения самолета сухо-

путного базирования при вынужденном приводнении. Показано удовлетвори-

тельное соответствие результатов расчетов экспериментальным данным в части 

параметров приводнения и динамики самолета в процессе контакта с водной по-

верхностью. 

4. На основании комплекса выполненных расчетов сформулирован алго-

ритм, позволяющий выполнить анализ динамической прочности самолета сухо-

путного базирования и вертолета, оснащенного системой аварийного приводне-

ния, с учетом изменения действующих в процессе приводнения внешних гидро-

динамических сил. Приведены примеры расчетов напряженно-

деформированного состояния силовых элементов натурных конструкций. 

5. Исследовано влияние упругости элементов конструкции системы ава-
рийного 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 полуна-

турной динамически подобной модели. 
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