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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В составе конструкции вертолета имеются доста-

точно сложные агрегаты, установка которых и монтаж на борту фюзеляжа неиз-

бежно связаны с необходимостью выполнения технологических регулировочных 

операций. Примером такого сложного регулируемого агрегата является установ-

ка дополнительных подвесных топливных баков на вертолете Ми-17. Практика 

проведения стендовых усталостных испытаний такой конструкции показывает, 

что точность выполнения регулировочных операций существенным образом 

влияет на усталостную долговечность конструкции, причем отклонения или 

ошибки в технологии регулировки могут вызывать дополнительный разброс па-

раметров усталостной долговечности. При этом допустимые или пороговые зна-

чения регулируемых параметров зачастую отсутствуют в конструкторской и 

эксплуатационной документации, или носят рекомендательный характер. Нару-

шения технологии регулировки возможны в практике производства и эксплуата-

ции вертолетной техники, и связаны, как правило, с человеческим фактором, или 

с несовершенством самой технологии. Следует отметить, что назначение допу-

стимых пределов регулируемых параметров по сложившейся практике носит ин-

туитивно-экспериментальных характер, основанный на опыте проектирования 

подобных конструкций. Какое-либо научное обоснование или исследование 

данной проблемы отсутствует в открытой печати по вертолетной тематике. 

Перечисленные обстоятельства указывают на необходимость разработки 

научно обоснованного подхода к выбору допустимых пороговых значений регу-

лировочных параметров с целью обеспечения требуемой усталостной долговеч-

ности конструкции. При этом с одной стороны должны быть разработаны прак-

тические методы назначения регулировочных параметров с учетом заданного 

для рассматриваемой конструкции ресурса по условиям усталости на этапе про-

ектирования. С другой стороны, должны быть разработаны методы назначения 

ресурса конструкции по условиям усталости с учетом возможной ошибки регу-

лировки при производстве или в эксплуатации вертолета. Решение двух указан-

ных задач может быть объединено в единый подход обеспечения надежности 

регулируемых вертолетных конструкций. Обозначенная тема исследования 

наиболее актуальна для вертолетов, так как из-за неизбежно присутствующих 

вибраций конструкции планера ресурс дополнительного навесного оборудова-

ния (типа подвесных топливных баков) определяется по фактору многоциклово-

го нагружения и зависит от точности выполнения регулировок. 

Степень разработанности темы. Теоретические основы безопасности по 

условиям усталости вертолетных конструкций были разработаны Селихо-

вым А.Ф. и Милем М.Л. В части трансмиссий и двигателей вертолетов анало-

гичные теоретические основы были разработаны Биргером И.А. В работах Се-

лихова А.Ф. был обозначен вопрос учета вероятности пропуска усталостных де-

фектов при осмотре конструкции вертолета в процессе эксплуатации при назна-

чении его ресурса, однако методические основы такого учета не были изложены. 

Применительно к оценке условий эксплуатации самолетов, включая уточ-

нение спектра нагружения, выявление различных дефектов и определения воз-

можности увеличения ресурса, в настоящее время проводится много исследова-
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ний различных авторов. Известны работы по этой теме ученых ФГУП «ЦАГИ 

им. Н.Е. Жуковского» Цымбалюка В.И. и Орловой Т.И., Дубинского С.В. и Фей-

генбаума Ю.М., Сеника В.Я., Нестеренко Г.И. и Нестеренко Б.Г. 

Известны диссертационные работы Филиппова В.П. и Фейгенбаума Ю.М. 

[32], посвященные уточнению условий нагружения, эксплуатации и методоло-

гии мониторинга эксплуатации самолетов. По вертолетной тематике известна 

публикация специалистов АО «МВЗ им. М.Л. Миля», в которой выполнен ана-

лиз влияния дефектов на несущую способность эластомерного подшипника 

втулки несущего винта. Следует заметить, что упомянутый анализ влияния воз-

можных дефектов путем подробного конечно-элементного моделирования авто-

рами работы выполнен с учетом контактного взаимодействия различных состав-

ных частей подшипника. Следует также обратить внимание на работы ученых 

ГосНИИ ГА Потапенко Ю.А. и Лосева А.И., в которых выполнен анализ без-

опасности эксплуатации агрегатов вертолета, связанной с возникновением уста-

лостных трещин, вызванных технологическими повреждениями силовых эле-

ментов конструкции. 

Несмотря на то, что вопросам учета возможных технологических и экс-

плуатационных повреждений посвящено большое количество работ, как в само-

летостроении, так и в вертолетостроении, в настоящий момент отсутствуют ра-

боты по обозначенной теме исследования в части учета параметров регулирова-

ния при установлении ресурса регулируемых вертолетных конструкций. 

Цель работы. Разработка метода обеспечения безопасного ресурса по 

условиям усталостной прочности регулируемых вертолетных конструкций на 

примере установки подвесных топливных баков вертолета Ми-17, основанного 

на новом методе оценки безопасного ресурса по условиям усталости рассматри-

ваемого типа конструкций и новом методе определения конструкторско-

технологических параметров регулировки. 

Задачи исследования: 

1. Численное моделирование влияния регулировочных параметров на 

напряженное состояние регулируемой конструкции с применением метода ко-

нечных элементов, позволяющее установить влияние фактора регулирования на 

безопасный ресурс конструкции по условиям усталости. Валидация полученных 

результатов моделирования по данным экспериментального исследования на 

примере установки подвесных топливных баков вертолета Ми-17. 

2. Разработка графоаналитического метода назначения допустимых пара-

метров регулировки конструкции по величине требуемого ресурса конструкции 

по условиям усталости на этапе проектирования. 

3. Разработка вероятностной модели учета фактора ошибки регулировки 

для обоснованного назначения ресурса конструкции по условиям усталости пу-

тем уточнения коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки ре-

гулирования. 

4. Определение фактических параметров распределения рассеяния уста-

лостной долговечности и параметров регулировки исследуемых конструкций с 

целью выполнения практических расчетов по разработанным методикам приме-
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нительно к конструкциям установки подвесных топливных баков вертолета Ми-

17 и гидробака вертолета АНСАТ. 

Научная новизна: 

1. Разработана вероятностная модель учета фактора ошибки регулировки 

для назначения ресурса конструкции по условиям усталости, позволяющая 

определять коэффициент надежности при оценке ресурса в зависимости от за-

данной вероятности ошибки регулирования или уточнять допустимые пределы 

регулировки с учетом вероятности ошибки регулирования. 

2. На основе экспериментально валидированной конечно-элементной мо-

дели установки дополнительных подвесных топливных баков вертолета Ми-17 

разработан графоаналитический метод назначения допустимых параметров ре-

гулировки конструкции по величине требуемого ресурса конструкции по усло-

виям усталости на этапе проектирования. 

3. Предложен метод обеспечения безопасного ресурса регулируемых вер-

толетных конструкций на примерах установки дополнительных подвесных топ-

ливных баков вертолета Ми-17 и установки гидробака вертолета АНСАТ. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в дальнейшем раз-

витии математической модели Селихова А.Ф. для расчета коэффициента надеж-

ности при установлении ресурса вертолетных конструкций в части учета веро-

ятности ошибки технологического регулирования в пределах заданных порого-

вых значений диапазонов регулировок и применения двумерного закона распре-

деления характеристик усталостной долговечности. 

Практическая значимость работы заключается в решении задачи обос-

нованного назначения ресурса по условиям усталости установки дополнитель-

ных подвесных топливных баков и гидробаков вертолетов с учетом фактора ре-

гулирования, а также с использованием анализа статистических параметров фак-

тического рассеяния долговечности и рассеяния параметров регулировки.  

Результаты диссертационной работы внедрены в опытном конструктор-

ском бюро ПАО «Казанский вертолетный завод», как перспективные разработки 

по проектированию регулируемых агрегатов вертолетов Ми-17 и АНСАТ, что 

подтверждено соответствующим Актом о внедрении. Полученные автором ре-

зультаты исследований обоснованы с учетом опыта оценки усталостной долго-

вечности особо ответственных конструктивных элементов, таких как лопасти 

несущих и модельных винтов вертолетов при проведении исследовательских ра-

бот по тематикам ПАО «Казанский вертолетный завод» и КНИТУ-КАИ. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке Минобрна-

уки России в рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 075-03-

2020-051/3 от 09.06.2020 (номер темы FZSU-2020-0021). 

Методы исследований. Для решения задачи расчета напряженно-

деформированного состояния регулируемой конструкции с целью последующей 

оценки ресурса по условиям усталости использован метод конечных элементов, 

реализованный в пакете программ NX-Advanced Simulation. Решение нелиней-

ных интегро-дифференциальных уравнений выполнено методом Ньютона. 

Экспериментальная оценка эффективности разработанной конечно-

элементной модели осуществлена путем натурных испытаний конструкции под-
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весных топливных баков вертолета Ми-17 на аттестованном испытательном 

стенде (испытательный стенд №2У/1-2004, аттестат № 22024 от 21.11.2016 г. 

выдан ТатЦСМ,). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вероятностная модель учета ошибки регулировки для обоснованного 

назначения ресурса конструкции по условиям усталости, позволяющая уточнять 

коэффициент надежности при оценке ресурса в зависимости от заданной веро-

ятности ошибки регулирования. 

2. Графоаналитический метод назначения допустимых параметров регули-

ровки конструкции по величине требуемого ресурса конструкции по условиям 

усталости на этапе проектирования конструкции. 

3. Постановка и решение задачи метода обеспечения безопасного ресурса 

сложных регулируемых вертолетных конструкций на примерах подвесных топ-

ливных баков вертолета Ми-17 и установки гидробака вертолета АНСАТ. 

Достоверность научных результатов подтверждается корректным ис-

пользованием методов исследования, сравнением результатов решения тестовых 

задач с материалами других авторов, а также соответствием результатов моде-

лирования экспериментальным данным. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на 

14-ой Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2015» (г. 

Москва, 2015 г.), Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли» (г. Казань, 2016 г.), Научно-технической конферен-

ции «Прочность конструкций летательных аппаратов» (г. Жуковский, 2016 г.), 

IV научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Иссле-

дования и перспективные разработки в машиностроении» (г. Комсомольск-на-

Амуре, 2016 г.), Международной молодежной научной конференции «XXIII Ту-

полевские чтения (школа молодых ученых)» (г. Казань, 2017 г.), Научно-

техническая конференция «Наука, техника и технологии в вертолетостроении 

XXI века» (АО «МВЗ им. М.Л. Миля», п. Томилино, 2017 г.), Научно-

технической конференции «Прочность конструкций ЛА» (г. Жуковский, 

2018 г.). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 

9 публикациях, включая 4 статьи в журналах, входящих в Перечень изданий, ре-

комендованных ВАК РФ, и 5 – в сборниках трудов международных и всероссий-

ских конференций. Получен патент РФ на изобретение № 2646032 «Способ 

сборки подвески дополнительных топливных баков на вертолете». 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации исследования, 

включая разработку и апробацию математических расчётных моделей, подго-

товку, проведение эксперимента и обработку его результатов, выполнение рас-

четов, а также обобщение результатов исследования осуществлены автором 

лично. 

Структура диссертационной работы и аннотация глав. Работа состоит 

из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и при-

ложения. Диссертационная работа изложена на 152 страницах, содержит 67 ри-
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сунков и 20 таблиц. Список использованных источников включает в себя 97 

наименований. 

Во введении приведено обоснование актуальности диссертационного ис-

следования, поставлена его цель и определены задачи. Сформулирована научная 

новизна, практическая значимость работы и положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приведен обзор современного состояния проблемы по вопросу 

обеспечения безопасности вертолетных конструкций. Проведен анализ суще-

ствующих типов конструкций, содержащих в себе регулируемые элементы. Вы-

полнен статистический анализ результатов экспериментальных данных по испы-

таниям на усталость дополнительных подвесных топливных баков, являющихся 

предметом исследования в настоящей работе.  

В работе рассмотрен специфический тип вертолетных конструкций, со-

держащих в себе регулируемые элементы – дополнительные подвесные топлив-

ные баки (ДПТБ), консольно закрепленные снаружи по правому и левому бор-

там вертолета. При навеске такого оборудования используются элементы, кон-

структивно выполняющие функцию связи навешиваемого оборудования с бор-

том вертолета, часть из которых является регулируемыми. Длина таких регули-

руемых элементов (тяг) может быть уменьшена или увеличена за счет вворачи-

ваемых резьбовых наконечников. На рис. 1 представлены вертолеты с ДПТБ. 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид ДПТБ, установленных 

на вертолете 

Рисунок 2 – Разрушение ложемента 

конструкции ДПТБ 

Проведен сравнительный анализ типовых усталостных разрушений и раз-

рушений, являющихся следствием нарушений технологии регулировочных опе-

раций. Примером последнего служит разрушение основного несущего элемента 

ДПТБ – ложемента (см. рис. 2), произошедшего предположительно в результате 

существенных статических (монтажных) напряжений из-за неправильной регу-

лировки длин тяг в процессе установки ДПТБ на испытательный стенд. 

Как видно из графика на рисунке 3, точка, соответствующая наработке 

ДПТБ, при котором произошло разрушение ложемента (в 2014 г.), выбивается из 

аппроксимирующей прямой, что является показателем нетипичности подобного 

рода разрушения.  



6 

 

 
Рисунок 3 – Распределение долговечностей образцов ДПТБ 

Из проведенного анализа видно, что причиной разрушения вертолетных 

конструкций рассматриваемого типа может быть ошибка в регулировке, причем 

установление стохастических зависимостей между такого рода ошибками и 

снижением долговечности конструкций в настоящее время в открытой печати не 

обнаружено, что свидетельствует об актуальности проводимого исследования. 

В главе 2 разработан графоаналитический метод назначения допустимых 

параметров регулировки конструкции по величине требуемого ресурса кон-

струкции по условиям усталости на этапе проектирования конструкции. Показа-

ны результаты дополнительного экспериментального исследования, проведен-

ного автором и результаты конечно-элементного моделирования нагружения в 

местах усталостного разрушения конструкции. С целью демонстрации влияния 

постоянной части цикла нагружения на долговечность конструкции проведены 

исследования натурных лопастей несущего винта вертолета и модельного несу-

щего винта, предназначенного для испытаний в аэродинамической трубе.  

Для анализа напряженно-деформированного состояния ложемента при из-

менении длины раскоса с установленным топливным баком была построена ко-

нечно-элементная модель (КЭ-модель), представленная на рисунке 4.  

В состав КЭ-модели входят следующие основные элементы: 

1) топливный бак; 

2) ложементы; 

3) раскосы и подкосы (тяги) крепления ложементов на фюзеляже; 

4) стяжная лента с тросом (для крепления топливного бака к ложементам). 
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Рисунок 4 – Конечно-элементная модель 

Для валидации КЭ-модели проведено экспериментальное исследование, в 

процессе которого регистрировались напряжения как в тягах, так и на ложемен-

тах. Валидация выполнялась сравнением величин осевых напряжений в кон-

струкции ложемента в зоне, соответствующей началу разрушений при ресурс-

ных испытаниях, при различных длинах продольной тяги EA. Учитывая доста-

точно хорошую сходимость результатов расчета и эксперимента, дальнейшее 

исследование напряженного состояния конструкции ложемента выполняется с 

использованием построенной КЭ-модели. 

По результатам расчета были определены величины осевых напряжений в 

ложементе при изменении длины раскоса. В таблице 1 представлены значения 

максимальных и минимальных значений осевых напряжений (моделировалось 

динамическое нагружение конструкции ДПТБ: σmax, σmin – напряжения в ложе-

менте при действии нагрузки вверх и вниз в вертикальной плоскости соответ-

ственно) в конструкции ложемента в зоне, соответствующей началу разрушений 

при ресурсных испытаниях.  
Таблица 1 

Изменение длины  

раскоса, мм 

Осевые напряжения, МПа 

σmax σmin 

-12 68 58 

-10 78,1 70,3 

0 127,9 117,2 

10 171,3 165,2 

20 233,4 209,6 

Применение разработанной конечно-элементной модели необходимо для 

определения критических вариантов регулировки регулируемых элементов с 

точки зрения их влияния на максимальные действующие напряжения и, соответ-

ственно, на усталостную долговечность конструкции. Таким образом, могут 

быть определены предельно допустимые значения регулировочных параметров 

по изложенной ниже схеме. 

Определяется зависимость статической составляющей напряжений от ве-

личины приращения регулируемого элемента. Далее в соответствии с формулой 
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Одинга выполняется приведение переменной составляющей действующих 

напряжений к напряжениям симметричного цикла нагружения:  

σприв
𝑣 = − |

σ0
𝑐

2
| + √(

σ0
𝑐

2
)
2

+ σ𝑐 ∙ σ𝑣 + (σ𝑣 )
2
= √σ𝑐 ∙ σ𝑣 + (σ𝑣 )

2
,             (1) 

где σприв
𝑣  – приведенное значение переменной составляющей напряжений отно-

сительно нового значения статической составляющей напряжений; σ0
𝑐  – нор-

мальное значение статической составляющей напряжений; σ0
𝑐 = 0 при симмет-

ричном цикле; σ𝑣  – исходное значение переменной составляющей напряжений; 

σ𝑐  – исходное значение постоянной составляющей напряжений. 

Далее выполняется расчет величины ресурса ложемента топливного бака 

при различных значениях приведенных переменных напряжений. Расчет выпол-

нен по общеизвестной формуле для расчета ресурса: 

𝑅 =
𝑁min

3600 ∙ 𝑓 ∙ ηΣ
(
Δσисп
Δσэ ∙ ησ ∙ 𝐾

)
𝑚

 (2) 

где 𝑁min – наименьшая долговечность по результатам испытаний; 𝑓 – частота 

(число циклов нагрузки за секунду); ηΣ – коэффициент надежности по гипотезе 

линейного суммирования повреждаемости; ησ – коэффициент надежности по 

уровню переменных напряжений; Δσисп – амплитуда переменных напряжений 

при усталостных испытаниях; Δσэ – эквивалентное напряжение (расчетное); К – 

суммарный коэффициент снижения предела выносливости; m – показатель сте-

пени кривой усталости. 

Для того чтобы определить предельное значение регулировки конструкции 

составим диаграмму, комбинированную из полученных выше зависимостей. 

Итоговая комбинированная диаграмма показана на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Диаграмма определения величины ресурса в зависимости от величины регули-

ровки 
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Как видно из диаграммы рисунка 5, величина напряжений, вызванных ре-

гулировкой, значимым образом влияет на расчетный ресурс конструкции.  

Применение изложенного метода на этапе проектирования конструкции 

позволит обоснованно решать задачу выбора предельных параметров регули-

ровки и соответствующим образом обеспечить требуемую долговечность проек-

тируемой конструкции. 

В главе 3 разработана вероятностная модель учета фактора ошибки регу-

лировки для назначения ресурса конструкции по условиям усталости путем 

уточнения коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки регу-

лирования. Выполнена серия расчетов и показаны зависимости параметров ре-

гулирования конструкции и коэффициента надежности от вероятностных харак-

теристик долговечности конструкции в эксплуатации. Представлена графиче-

ская интерпретация метода определения параметров, обеспечивающих безопас-

ный ресурс регулируемых вертолетных конструкций. 

Уравнение, устанавливающее связь между заданной вероятностью разру-

шения агрегата в эксплуатации Рзад и величиной коэффициента надежности ηN 

по условиям усталости согласно методу Селихова А.Ф. установления ресурсов 

агрегатов вертолета, эксплуатируемых в условиях переменного нагружения: 

𝑃зад =
1

2𝜋

∫

 
 
 

1

𝑠2
𝑒
− 
(lg𝑁исп−𝑚lg𝑁исп

)
2

2𝑠2
2

 

[
 
 
 
 

∫
1

𝑠1
𝑒
− 
(lg𝑁экс−𝑚lg𝑁экс

)
2

2𝑠1
2

 𝑑 lg𝑁экс

lg𝑁исп−lg𝜂𝑁

−∞ ]
 
 
 
 

𝑑 lg𝑁исп

+∞

−∞

, (3) 

где lgNисп и lgNэкс – соответственно логарифмы долговечности агрегата при ис-

пытаниях и в условиях эксплуатации; mlgNисп(экс) и s1(2) – соответствующие ука-

занным долговечностям математические ожидания и средние квадратические 

отклонения, причем, 𝑠2 =
𝑠lg𝑁исп

√𝑛
, где n – число испытанных экземпляров. 

Схема определения коэффициента надежности в рамках использованного 

метода представлена на рисунке 6. Для упрощения последующего изложения 

условно назовем эту модель определения коэффициента надежности «плоскост-

ной». 

 
Рисунок 6 – «плоскостная» модель определения коэффициента надежности: 

φисп, φэкс – плотность распределения долговечности при испытаниях, в эксплуатации 
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Заштрихованная область на рисунке 6 соответствует вероятности возник-

новения усталостной трещины Ру.т. в эксплуатации. При этом сама вероятность 

может быть вычислена по формуле: 
2

экс lg экс
исп исп

2
1

(lg )lg lg lg lg

2

у.т. экс экс экс экс

1

1
(lg ) lg lg

N
N N

N mN N

sP N d N e d N
s

 



  

 

   .  (4) 

Очевидно, что при решении задачи о вычислении коэффициента надежно-

сти для регулируемых конструкций необходимо перейти к «пространственной» 

модели, то есть рассмотреть зависимость плотности распределения долговечно-

сти φэкс как функцию нескольких переменных: 

 
экс

экс экс

lg lg

1 2 2
1 321

(lg , lg )
2 N l

u u

N l e
s s






 

  ,    (5) 

где 
экс

экс

экс lg

1

lg

lg N

N

N m
u

s


   и  

lg

3

lg
l

l m
u

s





 
 , SΔ – среднее квадратическое откло-

нение логарифма приращения регулируемого параметра, ∆𝑙 – относительное 

значение приращения регулируемого параметра (длины тяги). Необходимо 

учесть, что параметр Δl всегда имеет два пороговых значения: Δlдоп – допусти-

мое по чертежу значение, или допуск на регулировку, и Δlпр – конструктивно 

предельное значение.  

В рассматриваемую задачу входит определение такого значения Δlдоп, ко-

торое совместно с коэффициентом надежности ηN обеспечит отсутствие уста-

лостного разрушения в эксплуатации с вероятностью (1–Рзад). 

Предполагая, что функция распределения φэкс подчиняется нормальному 

закону, пространственная модель определения значения lgΔ̅l̅доп совместно с ко-

эффициентом надежности ηN примет вид, схематично представленный на рисун-

ке 7. 

 
Рисунок 7 – «пространственная» модель распределения функции φэкс 
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Тогда вероятность разрушения какого-либо экземпляра агрегата в эксплу-

атации может быть определена по аналогии с формулой (3) с учетом формул (4) 

и (5): 

доп исп

доп

зад исп исп доп

lg lg lg

экс экс экс исп

lg

(lg , lg lg )

(lg , lg ) lg lg lg
N

l N

l

P N l l

N l d N d l d N











 

  

    

 
   
  



 
    (6) 

 

Если учесть, что ошибка регулировки в условиях эксплуатации не исключе-

на, то попадание случайной величины lg ∆𝑙 в диапазон lgΔ̅l̅доп ≤ lgΔ̅l̅ ≤ lgΔ̅lп̅р и     

-lgΔ̅lп̅р ≤ lgΔ̅l ̅≤ -lgΔ̅lд̅оп может вызвать образование усталостной трещины какого-

либо агрегата с вероятностью Рош (ошибки регулирования), равной: 

пр исп

доп

lg lg lg

ош экс экс экс
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N

l N

l

P N l d N d l





 

 

    ;   (7) 

доп исп

пр

lg lg lg

ош экс экс экс

lg

(lg , lg ) lg lg .
N

l N

l

P N l d N d l





  

  

      (8) 

Тогда вероятность разрушения какого-либо агрегата в эксплуатации из-за 

ошибки регулирования по аналогии с (3), с учетом (7) и (8) может быть вычис-

лена по формуле: 

пр исп

доп

доп исп
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lg lg lg

экс экс экс исп

lg

(lg , lg lg )

[ (lg , lg ) lg lg

(lg , lg ) lg lg ] lg

N

N

l N

l

l N

l

P N l l

N l d N d l

N l d N d l d N















 

 

  

  

    

   

  



 

 

                    (9) 

Если вероятности разрушения Рзад и Рраз заданы при проектировании агре-

гата, то, путем подстановки в систему уравнения (6) и (9), можно определить за-

висимость искомых параметров Δ̅l̅доп и ηN, обеспечивающих требуемую надеж-

ность регулируемого агрегата в эксплуатации. 

Уравнения (6) и (9) путем введения новых переменных приведем к виду: 

доп
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где 
1 1 2 2

1 2 3

1 2

lg
; ;  

m m l

S S S
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lgη ( )
(ξ )= NS m m

f
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 . 

По результатам вычислений построена серия номограмм, по которым 

можно судить о зависимости параметров регулирования конструкции Δ̅l̅доп и ко-

эффициента надежности ηN от вероятностных характеристик долговечности кон-

струкции Рраз и Рзад в эксплуатации. На рисунке 8 приведен пример номограммы. 
 

 
Рисунок 8 – Номограмма зависимости параметров регулирования и коэффициента надежности 

от вероятностных характеристик 

Графическая интерпретация алгоритма метода определения параметров, 

обеспечивающих безопасный ресурс регулируемых вертолетных конструкций, 

изложенного в главах 2 и 3, представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема алгоритма определения параметров обеспечивающих безопасный ресурс 

регулируемых вертолетных конструкций 

 

В главе 4 приведены результаты статистического определения фактиче-

ских параметров рассеяния долговечности конструкции и параметров рассеива-

ния регулировочных значений. Выполнен расчет допустимых значений регули-

ровочных параметров объекта исследования настоящей работы. 

Выполнены примеры расчета допустимых параметров регулировки уста-

новки дополнительных подвесных топливных баков при заданной вероятности 

ошибки регулировки и пример уточнения коэффициента надежности по задан-

ным допустимым параметрам регулировки. 

Учитывая, определенные величины предельных приращений длин тяг и 

среднеквадратического отклонения приращений, находим величину их отноше-

ния: Δ̅l̅пр /S=2, а также учитывая, 
𝑆2

𝑆1
= 0,224, – и строим номограмму зависимо-

сти приращения длины тяги от коэффициента надежности по условиям устало-

сти. Номограмма приведена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Номограмма при заданных параметрах 

Исходя из того, что коэффициент запаса по нагрузке при вероятности раз-

рушения 0,001 при 20 испытанных образцах в соответствии с Нормами прочно-

сти равен 𝜂𝜎 = 1,3672, при переходе к коэффициенту надежности по формуле 

𝜂𝜎 = √𝜂𝑁
𝑚 , получим 𝜂𝑁 = 𝜂𝜎

6 = 1,36726 = 6,53; lg𝜂𝑁 = 0,815. 

Тогда, принимая, что математическое ожидание разрушения в эксплуата-

ции больше, чем при испытаниях на 8%, получим  
lg𝜂𝑁+ (𝑚1−𝑚2)

𝑆1
=
0,815+ (8,527−7,8933)

0,563
= 3.  (12) 

При заданных параметрах по номограмме, приведенной на рисунке 10, по-

лучаем, что  

∆𝑙доп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑆∆
= 0,75, откуда ∆𝑙доп = 7,5 мм . 

Полученная величина приращения должна быть внесена в конструктор-

скую документацию как контрольный параметр для обеспечения необходимой 

величины ресурса по условиям усталостной прочности. 

В вышеприведенном примере расчета исходными данными были коэффи-

циент надежности и соответственно коэффициент запаса по напряжениям, а ис-

комой величиной – допустимое приращение длины регулируемого элемента. 

При производстве, а также в эксплуатации может потребоваться изменение ве-

личины линейного регулировочного параметра, что потребует перерасчета не-

обходимого при определении ресурса коэффициента надежности.  

Рассмотрим обратную задачу, когда при заданном значении длины тяги, 

необходимо определить коэффициент надежности. 

Допустим, что ∆𝑙доп = 7 мм, тогда  
∆𝑙доп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑆∆
=0,7. По графику, приведенному 

на рисунке 10, находим значение выражения (12) 
lg𝜂𝑁+ (𝑚1−𝑚2)

𝑆1
= 2,93. 

Откуда находим значение lg 𝜂𝑁 = 0,93678, получим искомое значение ко-

эффициента надежности, равное 𝜂𝑁 = 8,645. 
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Полученная величина коэффициента надежности используется для опре-

деления ресурса агрегата по условиям усталостной прочности. 

В главе 5 выполнен анализ возможности применения разработанной ме-

тодики к аналогичным конструкциям на примере установки гидробака (рису-

нок 11).   

Разработана конечно-элементная модель нагружения установки гидробака, 

выполнена серия расчетов с различными вариантами регулировок тяги, опреде-

лены зоны конструкции с наибольшими значениями напряжений (рисунок 12). 

  
Рисунок 11 – Гидробак Рисунок 12 – КЭ модель подставки гидробака 

Выполнены расчеты по определению ресурса конструкции гидробака в за-

висимости от приращения длины регулируемого элемента по методике, изло-

женной в главе 2. Результаты расчетов сведены в график и приведены на рисун-

ке 13. 

 

 
Рисунок 13 – График оценки ресурса от величины регулировочного параметра 

Проведен сравнительный анализ серийной и вновь разработанной кон-

струкций, статистический анализ по результатам усталостных испытаний анало-
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гичной конструкции, в соответствии с методом, изложенным в главе 3, построе-

на номограмма зависимости параметров от заданных вероятностных характери-

стик. 

Выполнено обобщение метода расчета параметров регулировки на произ-

вольное число изменяемых элементов конструкции. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведены экспериментальные исследования влияния регулировочных 

параметров на напряженное состояние регулируемой конструкции (на примере 

установки подвесных топливных баков вертолета Ми-17) и численное модели-

рование условий эксперимента с применением метода конечных элементов, поз-

воляющее установить влияние фактора регулирования на безопасный ресурс 

конструкции по условиям усталости. Также показана необходимость предвари-

тельной расчетной оценки влияния параметров регулирования на напряженное 

состояние элементов конструкции при расчете ее ресурса по условиям усталост-

ной прочности. 

2. Разработан графо-аналитический метод назначения допустимых пара-

метров регулировки конструкции по величине требуемого ресурса конструкции 

по условиям усталости на этапе проектирования с учетом опыта оценки уста-

лостной долговечности таких элементов, как лопасти несущих и модельных 

винтов вертолетов. Показано, что на основе разработанного графо-

аналитического метода могут быть определены необходимые конструкторско-

технологические решения, позволяющие обеспечить необходимые значения ре-

сурса и долговечности  конструкции. 

3. Разработана вероятностная модель для учета величины ошибки регули-

ровки при обосновании ресурса конструкции по условиям усталости путем 

уточнения коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки регу-

лирования. Разработанная математическая модель является развитием основных 

теоретических разработок членкора АН СССР Селихова А.Ф. Разработанная ма-

тематическая модель предлагается как основа нового метода расчетной оценки 

ресурса и долговечности регулируемых конструкций, поскольку позволяет 

уточнять заданный коэффициент надежности для данного класса конструкций 

по заданной величине вероятности ошибки при выполнении операций регулиро-

вания, как в процессе серийного производства, так и в эксплуатации.  

4. Выполнен статистический анализ параметров рассеяния усталостной 

долговечности и параметров регулировки исследуемых конструкций (установки 

подвесных и установки дополнительных подвесных топливных баков вертолета 

Ми-17, а также установки гидробака вертолета АНСАТ). Данные параметры ис-

пользованы для практических расчетов по предлагаемым методикам. 

5. Выполнено обобщение методов и показана возможность применяемости 

разработанных графоаналитического метода и вероятностной модели к анало-

гичным конструкциям с произвольным количеством регулируемых параметров. 

6. Разработан метод обеспечения безопасного ресурса регулируемых вер-

толетных конструкций по условиям усталостной прочности, включающий в себя 

определение допустимых параметров регулировки конструкции по величине 
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требуемого ресурса конструкции по условиям усталости, и коэффициента 

надежности при заданной вероятности ошибки при выполнении операций регу-

лирования. 
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