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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В составе конструкции вертолета имеются сложные агрегаты, установка 

которых на борту фюзеляжа неизбежно связаны с необходимостью выполнения 

технологических регулировочных операций. Такие регулировочные операции 

служат для компенсации несовершенства обводов самого фюзеляжа и точности 

установки базовых крепежных элементов. Типичным примером такого сложного 

регулируемого агрегата на вертолете Ми-17 является дополнительный подвесной 

топливный бак, который в основном является предметом исследования в 

настоящей работе. 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 параметров усталостной долговечности. Необходимо 

отметить, что при этом допустимые или пороговые значения регулируемых 

параметров зачастую отсутствуют в конструкторской и эксплуатационной 

документации, или носят рекомендательный характер. 

Нарушения технологии регулировки возможны в практике производства и 

эксплуатации вертолетной техники, и связаны, как правило, с человеческим 

фактором, или с несовершенством самой технологии. Еще одним объективным 

обстоятельством является тот факт, что назначение допустимых пределов 

регулируемых параметров по сложившейся практике носит интуитивно-

экспериментальных характер, основанный на опыте проектирования подобных 

конструкций. Какое-либо научное обоснование или исследование данной 

проблемы по вертолетной тематике отсутствует в открытой печати. 

Перечисленные обстоятельства говорят о необходимости разработки научно 

обоснованного подхода к выбору допустимых пороговых значений 

регулировочных параметров с учетом обеспечения требуемой усталостной 

долговечности конструкции. При этом, с одной стороны, должны быть 

разработаны практические методы назначения регулировочных параметров с 
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учетом заданного для рассматриваемой конструкции ресурса по условиям 

усталости на этапе проектирования, с другой стороны, должны быть разработаны 

методы назначения ресурса конструкции по условиям усталости с учетом 

возможной ошибки регулировки при производстве или в эксплуатации вертолета. 

Решение двух указанных задач может быть объединено в единый комплексный 

подход обеспечения надежности сложных регулируемых вертолетных 

конструкций. 

Следует подчеркнуть, что обозначенная тема исследования наиболее 

актуальна для вертолетов, поскольку из-за неизбежно присутствующих вибраций 

конструкции планера ресурс дополнительного навесного оборудования (типа 

подвесных топливных баков) определяется по фактору многоциклового 

нагружения и зависит от точности выполнения регулировок. 

Ошибки регулировки при сборке конструкции, как правило, приводят к 

возникновению, так называемых, монтажных напряжений. По своей сути – это 

постоянные напряжения, которые возникают при выполнении операции монтажа 

(сборки), присутствуют в конструкции при ее эксплуатации и действуют 

одновременно с переменными эксплуатационными нагрузками. По обычному 

представлению, постоянные нагрузки не столь значимы в накоплении 

усталостной повреждаемости по сравнению с переменными нагрузками. Однако 

для вертолетных конструкций влияние постоянных нагрузок на долговечность 

имеет существенное значение. В данном случае монтажные напряжения можно 

представить как постоянную часть цикла нагружения, а напряжения от 

переменных нагрузок – как переменную часть цикла нагружения. С целью 

демонстрации влияния постоянной части цикла нагружения автором проведен ряд 

исследовательских работ на примере наиболее ответственного элемента 

конструкции вертолета – для несущего винта. Исследования проведены как для 

натурных лопастей несущего винта вертолета, так и для модельного несущего 

винта, предназначенного для испытаний в аэродинамической трубе. По 

результатам исследований показано, что постоянная часть цикла нагружения 

значимым образом влияет на долговечность конструкции. 
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Таким образом, учет фактора возникновения монтажных напряжений при 

ошибках регулировки обязателен и требует всестороннего анализа при 

определении безопасного ресурса конструкции по условиям усталости. 

Степень разработанности проблемы 

Введенное в 2018 г. Авиарегистром МАК третье издание Авиационных 

правил АП-29 [23] в части параграфа 29.571 требует выполнение оценки угрозы 

разрушения для каждого силового элемента конструкции вертолета, включающей 

в себя определение различных типов повреждений, учитывая усталость, которые 

могут иметь место во время изготовления или эксплуатации. Под повреждениями 

в данном случае следует понимать такие изменения конструкции, которые 

значимым образом влияют на ее усталостные характеристики. В данном случае к 

повреждениям можно отнести и нарушения различных регулировочных 

параметров, учет которых требуется при обеспечении безопасности по условиям 

усталостной прочности, как было показано выше. 

Теоретические основы безопасности по условиям усталости вертолетных 

конструкций были разработаны Селиховым А.Ф. [8] и Милем М.Л. [20]. В части 

трансмиссий и двигателей вертолетов аналогичные теоретические основы были 

разработаны Биргером И.А. [1]. В работе [8] Селиховым А.Ф. был обозначен 

вопрос учета вероятности пропуска усталостных дефектов при осмотре 

конструкции вертолета в процессе эксплуатации при назначении его ресурса, 

однако методические основы такого учета не были изложены. 

Применительно к оценке условий эксплуатации самолетов, включая 

уточнение спектра нагружения, выявление различных дефектов и определения 

возможности увеличения ресурса, в настоящее время проводится много 

исследований различных авторов. Известны работы по этой теме ученых ФГУП 

«ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского» Цымбалюка В.И. и Орловой Т.И. [25, 26], 

Дубинского С.В. и Фейгенбаума Ю.М. (ГосНИИГА) [27], Сеника В.Я. [28], 

Нестеренко Г.И. и Нестеренко Б.Г. [29, 30]. 
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Известны диссертационные работы Филиппова В.П. [31] и 

Фейгенбаума Ю.М. [32], посвященные уточнению условий нагружения, 

эксплуатации и методологии мониторинга эксплуатации самолетов. 

По вертолетной тематике известна публикация специалистов АО «МВЗ им. 

М.Л. Миля» [34], в которой выполнен анализ влияния дефектов на несущую 

способность эластомерного подшипника втулки несущего винта. Следует 

заметить, что упомянутый анализ влияния возможных дефектов путем 

подробного конечно-элементного моделирования авторами работы [34] выполнен 

с учетом контактного взаимодействия различных составных частей подшипника. 

Поскольку фактор контакта между разными составными элементами конструкции 

важен для решения задач подобного рода, необходимо его учитывать, как 

показано также в работах Гришина В.И. [89], [90]. 

Следует также обратить внимание на работы ученых ГосНИИ ГА 

Потапенко Ю.А. и Лосева А.И. [33, 88], в которых выполнен анализ безопасности 

эксплуатации агрегатов вертолета, связанной с возникновением усталостных 

трещин. В работе [33] исследовано разрушение силового шпангоута № 10 

фюзеляжа вертолета Ми-8МТВ-1 в эксплуатации. Причем по результатам анализа 

авторами [33] было установлено, что выявленное усталостное разрушение 

шпангоута № 10 было спровоцировано грубыми производственными дефектами, 

что лишний раз подтверждает справедливость требований Авиационных правил 

[23] о необходимости учета всех возможных технологических и 

эксплуатационных повреждений при установлении ресурсных показателей 

вертолетных конструкций. 

Несмотря на то, что вопросам учета возможных технологических и 

эксплуатационных повреждений посвящено большое количество работ, как в 

самолетостроении, так и в вертолетостроении, в настоящий момент отсутствуют 

работы по обозначенной теме исследования в части учета параметров 

регулирования при установлении ресурса регулируемых вертолетных 

конструкций. 
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Цель диссертационного исследования. Целью работы является 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 рассматриваемого типа конструкций 

и новом методе определения конструкторско-технологических параметров 

регулировки. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в процессе 

диссертационного исследования были решены следующие задачи: 

1. Численное моделирование влияния регулировочных параметров на 

напряженное состояние регулируемой конструкции с применением метода 

конечных 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 

параметров 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 путем 

уточнения коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки 

регулирования. 

4. Определение фактических параметров распределения рассеяния 

усталостной долговечности и параметров регулировки исследуемых конструкций 

с целью выполнения практических расчетов по разработанным методикам 

применительно 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 
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определять коэффициент надежности при оценке ресурса в зависимости от 

заданной вероятности ошибки регулирования или уточнять допустимые пределы 

регулировки с учетом вероятности ошибки регулирования. 

2. На основе экспериментально валидированной конечно-элементной 

модели установки дополнительных подвесных топливных баков вертолета Ми-17 

разработан графоаналитический метод назначения допустимых параметров 

регулировки конструкции по величине требуемого ресурса конструкции по 

условиям усталости на этапе проектирования. 

3. Предложен метод обеспечения безопасного ресурса регулируемых 

вертолетных конструкций на примерах установки дополнительных подвесных 

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

Теоретическая значимость заключается в дальнейшем развитии 

математической модели Селихова А.Ф. для расчета коэффициента надежности 

при установлении ресурса вертолетных конструкций в части учета вероятности 

ошибки технологического регулирования в пределах заданных пороговых 

значений диапазонов регулировок и применения двумерного закона 

распределения характеристик усталостной долговечности. 

Практическая значимость работы заключается в решении задачи 

обоснованного назначения ресурса по условиям усталости установки 

дополнительных подвесных топливных баков и гидробаков вертолетов с учетом 

фактора регулирования, а также с использованием анализа статистических 

параметров фактического рассеяния долговечности и рассеяния параметров 

регулировки. Результаты диссертационной работы внедрены в опытном 

конструкторском 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 результаты исследований обоснованы с учетом опыта оценки 

усталостной долговечности особо ответственных конструктивных элементов, 

таких как лопасти несущих и модельных винтов вертолетов при проведении 
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исследовательских работ по тематикам ПАО «Казанский вертолетный завод» и 

КНИТУ-КАИ. 

Научные исследования проведены при финансовой поддержке 

Минобрнауки 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 нелинейных интегро-

дифференциальных уравнений выполнено методом Ньютона. 

Экспериментальная оценка эффективности разработанной конечно-

элементной модели осуществлена путем натурных испытаний конструкции 

подвесных 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 

вероятности ошибки регулирования. 

2. Графоаналитический метод назначения допустимых параметров 

регулировки 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 

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

Достоверность основных научных результатов подтверждается 

корректным использованием методов исследования, сравнением результатов 



12 

 

решения тестовых задач с материалами других авторов, а также соответствием 

результатов моделирования экспериментальным данным. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на: 

– 14-ой Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2015», 

Москва; 

– Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской 

авиакосмической отрасли», Казань, 2016; 

– Научно-технической конференции «Прочность конструкций летательных 

аппаратов», Жуковский, 2016; 

– IV научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Исследования и перспективные разработки в машиностроении», Комсомольск-

на-Амуре, 2016; 

– Международной молодежной научной конференции «XXIII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)», Казань, 2017; 

– Научно-техническая конференция «Наука, техника и технологии в 

вертолетостроении XXI века», АО «МВЗ им. М.Л. Миля», п. Томилино, 2017; 

– Научно-технической конференции «Прочность конструкций ЛА», 

Жуковский, 2018. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 9 

публикациях, включая 4 статьи в журналах [76-79], входящих в Перечень 

изданий, рекомендованных ВАК РФ, и 5 – в сборниках трудов международных и 

всероссийских конференций [80-84]. Получен патент РФ на изобретение 

№ 2646032 «Способ сборки подвески дополнительных топливных баков на 

вертолете» [85]. 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертации исследования, включая разработку и 

апробацию математических расчётных моделей, подготовку, проведение 

эксперимента и обработку его результатов, выполнение расчетов, а также 

обобщение результатов исследования осуществлены автором лично. 
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Структура и объём работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. Диссертационная 

работа изложена на 152 страницах, содержит 67 рисунков и 20 таблиц. Список 

использованных источников включает в себя 97 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 проведён анализ существующих типов конструкций 

подвески дополнительных топливных баков. Дан обзор современного состояния 

проблемы по вопросу обеспечения безопасности вертолетных конструкций. 

Проведен статистический анализ результатов проведенных испытаний на 

усталость.  

Во второй главе разработан графоаналитический метод назначения 

допустимых параметров регулировки конструкции по величине требуемого 

ресурса конструкции по условиям усталости на этапе проектирования 

конструкции. Показаны результаты дополнительного экспериментального 

исследования, проведенного автором и результаты конечно-элементного 

моделирования нагружения в местах усталостного разрушения конструкции. 

В третьей главе разработана вероятностная модель учета ошибки 

регулировки для назначения ресурса конструкции по условиям усталости, 

позволяющая уточнять коэффициент надежности при оценке ресурса в 

зависимости от заданной вероятности ошибки регулирования. 

В четвёртой главе приведены результаты статистического определения 

фактических параметров рассеяния долговечности конструкции и параметров 

рассеивания регулировочных значений. Выполнен расчет допустимых значений 

регулировочных параметров применительно к объекту исследования в настоящей 

работе. 
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В пятой главе показана применимость разработанных 

графоаналитического метода и вероятностной модели к аналогичным 

конструкциям с произвольным количеством регулируемых параметров. 

В заключении приведены основные итоги и результаты исследования по 

настоящей диссертационной работе. 

В приложении приведены: разработанная автором методика проведения 

дополнительного экспериментального исследования условий нагружения объекта 

испытаний в составе испытательного стенда; акт о проведении испытаний по 

разработанной методике; акт о внедрении результатов диссертационной работы в 

ОКБ ПАО «Казанский вертолетный завод». 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному 

руководителю д.т.н. Неделько Д.В., а также проректору КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева, д.т.н., профессору Михайлову Сергею Анатольевичу и д.т.н. 

Шувалову В.А. за консультации в процессе написания и оформления работы. 
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 ОБЗОР РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 

ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ 

УСТАЛОСТИ 

 

 Современные задачи обеспечения безопасности эксплуатации 

регулируемых вертолетных конструкций по условиям усталости 

 

Основной задачей научно-технического прогресса отечественной авиации 

является создание системы технической эксплуатации авиационной техники, 

основным предназначением которой является поддержание летной годности 

воздушных судов в течение всего жизненного цикла, а также создание условий 

для эффективного применения по целевому назначению. В настоящее время 

эффективная техническая эксплуатация авиационной техники уже невозможна 

без проведения научных исследований, применения современных стратегий и 

методов управления эффективностью производственных процессов, методов и 

средств диагностики и контроля [7]. 

Новая стратегия ИКАО заключается в применении принципа, изложенного 

в [7]: «Проактивное регулирование безопасности полетов на основе методов 

проактивного управления рисками». В гражданской авиации РФ это возможно, 

если будет принята новая доктрина "Надежность, риски, безопасность" [35]. В 

указанной работе [35] обозначено, что ключевыми вопросами указанной 

доктрины являются систематизация и установление взаимосвязи и сущности 

природы явлений в понятиях: вызов, угроза, опасность, безопасность, состояние, 

факторы, риски, уровень безопасности, приемлемые и целевые уровни 

безопасности и рисков, управление безопасностью, управление рисками, факторы 

опасности, факторы рисков, цепи случайных событий. При этом основу 

рассматриваемой схемы составляют базовые положения теории рисков и 

процедуры экспертного анализа и оценивания негативных последствий от 

проявления факторов опасности при производстве авиационной техники. 
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Одним из ключевых моментов обеспечения безопасности эксплуатации 

вертолетной техники является установление ресурсных показателей всего 

вертолета и его составных частей (агрегатов). Минимизация технических рисков 

при установлении данных ресурсных показателей по условиям усталости в 

вертолетостроении основано на трех фундаментальных принципах: 

- определение полетных условий нагружения при летных испытаниях; 

- подтверждение фактической усталостной долговечности путем стендовых 

усталостных испытаний натурных конструкций; 

- расчетная оценка допустимой величины ресурса по условиям усталости с 

применением регламентированных коэффициентов надежности. 

Универсальный метод обеспечения ресурса основных агрегатов вертолета 

разработан в трудах членкора АН СССР Селихова А.Ф. [8]. Этот метод основан 

на вероятностно-статистическом подходе и подтвержден многолетней практикой. 

Сущность метода заключается в том, что он учитывает вероятностное рассеяние 

переменных нагрузок, действующих на агрегат в эксплуатации, а также 

вероятностное рассеяние усталостной долговечности самого агрегата, связанное с 

рассеянием свойств материала, случайными отклонениями и дефектами, 

допущенными в производстве. При этом величина ресурса агрегата по условиям 

усталости устанавливается с использованием соответствующих коэффициентов 

надежности. 

Применение указанных коэффициентов надежности при оценке 

усталостной прочности является общепринятым во всей отечественной авиации – 

см., например, работу [36]. 

Теоретической основой методов определения коэффициентов надежности в 

отечественной авиационной науке является вероятностный подход [24, 3], 

который также является основой для методов определения коэффициентов 

безопасности в задачах статической прочности [5]. Аналогичный подход 

используется и в других отраслях науки, например, в задачах управления рисками 

[4, 13, 14]. 
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Решение поставленной задачи в настоящей работе также основано на 

анализе результатов испытаний и на вероятностном подходе. 

Обеспечение безопасности полетов вертолетов, имеющих регулируемые 

элементы в ответственных узлах, является составной частью работ по разработке 

авиационной техники. 

Неизбежные ошибки при регулировке и возникновение вследствие этих 

ошибок монтажных напряжений влечет снижение фактического ресурса. 

Отсутствие информации о снижении фактического ресурса чревато летными 

происшествиями, вплоть до катастрофы. 

Значения разрушающих нагрузок является случайными величинами, 

статистические характеристики которых зависят от допустимых отклонений 

производственно-технологических процессов, допустимых разбросов 

механических характеристик, методов приемочного контроля и ряда других 

факторов. Отметим, что и методы приемочного контроля, и величины 

допустимых разбросов не являются неизменными характеристиками, поскольку 

сами зависят от изменения технологических процессов, параметров 

оборудования, способов организации производства, культуры производства. 

Поэтому, для того чтобы методы обеспечения ресурса основных агрегатов 

авиационной техники соответствовали изменяющимся производственно-

технологическим процессам, они сами должны получать дальнейшее развитие. 

Отметим, что методы определения допустимых разбросов механических 

характеристик, методы приемочного контроля разработаны достаточно хорошо и 

описаны в многочисленной литературе, например, [40]. 

Менее разработанными являются методы определения допустимых 

отклонений производственно-технологических процессов. Особенно это 

относится к процессам сборки агрегатов вертолета. Недостаточная 

разработанность определения допусков отклонений этих процессов обусловлена, 

во-первых, большим разнообразием этих процессов, а, во-вторых, тем, что в 

отечественном вертолетостроении процессы сборки еще слабо автоматизированы, 
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сборка, как правило, производится «вручную», большое влияние имеет 

человеческий фактор. 

Размеры сборочного узла, как правило, взаимно связаны между собой так, 

что изменение одного размера влечет за собой изменение других. Такая 

совокупность размеров называется размерной цепью. В состав размерной цепи 

обычно входит звено, определяющее эксплуатационные свойства сборочной 

единицы. Такое звено называется конечным. 

Часто при разработке сборочной единицы ставится задача определения 

допусков составляющих звеньев таким образом, чтобы размеры конечного звена 

(это может быть, например, зазор, натяг, межосевое расстояние) были в 

допускаемых пределах. Если разрешить строгие допуски таким образом, чтобы их 

сумма не превышала допуска конечного звена, то при достаточно хорошей 

технологической дисциплине он останется в допустимых границах. Такой подход 

называется подходом по методу «максимума-минимума». Однако уменьшение 

допусков размеров сопряжено с увеличением затрат труда, причем, 

производственные затраты растут значительно быстрее, чем сокращаются 

допуски. Поэтому иногда допускают выход с некоторой достаточно малой 

вероятностью конечного звена за границы допусков. Такой метод называется 

теоретико-вероятностным методом расчета размерных цепей. При этом также 

используются статистические методы анализа точности и стабильности 

технологических процессов. 

Однако во всех описанных выше методах определение величины допусков 

конечного звена не рассматривается. Она считается заданной. С точки зрения 

разработчика авиационной техники такая постановка задачи не является 

завершенной. Ведь допуски конечного звена сборочного узла особо 

ответственного агрегата вертолета должны определяться исходя из комплексного 

учета целого ряда факторов: переменных нагрузок, действующих на агрегат, 

законов вероятностного рассеяния этих нагрузок, вероятностного рассеяния 

свойств материала, из которого изготовлены ответственные детали агрегата, 

несущей способности узлов агрегата. 
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Особенностью разработки ответственных узлов вертолетных конструкций, 

имеющих регулируемые элементы, является то, что задается обычно не величина 

допуска на регулировку конечного звена, а вероятность разрушения и 

коэффициент надежности. 

Как было сказано во ведении, основным предметом исследования в 

настоящей работе является установка дополнительных подвесных топливных 

баков на вертолете Ми-17, содержащая в себе регулируемые элементы. По этой 

причине дальнейшее изложение диссертации содержит анализ типов конструкций 

подвесных топливных баков отечественных и зарубежных вертолетов, а также 

анализ результатов стендовых усталостных испытаний. 

 

 Обзор некоторых типов вертолетных конструкций, содержащих в себе 

регулируемые элементы 

 

Вертолет является сложной технической системой, состоящей из множества 

частей, или агрегатов различного типа. Способ сборки этих агрегатов, то есть 

приведение всех составных частей в единую систему, во многом определяет 

качество будущего изделия и его надёжность в эксплуатации. Многие агрегаты 

вертолета в процессе изготовления, сборки и последующей эксплуатации 

подвергаются регулировочным процедурам с целью обеспечения требуемых 

технических параметров при изготовлении и поддержания этих параметров в 

заданных пределах в период эксплуатации. 

Рассмотрим некоторые типы вертолетных конструкций, содержащих в себе 

регулируемые элементы. Следует оговориться, что примеров таких конструкций 

для разных вертолетов большое количество и рассмотреть их все в рамках данной 

работы не представляется возможным. Остановимся только на некоторых из них, 

наиболее характерных. 

На рисунке 1.1 показана колонка продольно-поперечного управления 

вертолетов Ми-8/Ми-17 [92]. 
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Рисунок 1.1 – Колонка продольно-поперечного управления  

вертолетов Ми-8/Ми-17 

(1- рычаг; 2- ручка управления вертолетом; 3- рычаг торможения колес; 4,5,6,7- 

кнопки;8- рукоятка; 9- корпус; 10- регулируемый винтовой упор; 11- кронштейн; 

12- стакан; 13- шарнирная тяга; 14- ось; 15,16- качалки; 17- проушины) 

 

Из приведенного рисунка 1.1 наибольший интерес в рамках 

рассматриваемой темы представляют регулируемые винтовые упоры 10. Этими 

регулируемыми винтовыми упорами 10 ограничивается отклонение ручки 

управления в продольном направлении. Очевидно, что перемещение ручки 

управления должно происходить в заданных диапазонах, которые 

ограничиваются данными упорами. Очевидно также, что данный тип конструкции 

с регулируемым элементом не имеет никакого отношения к усталостной 

прочности. Это, условно, можно назвать первым типом регулируемых 
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конструкций, для которых проблема обеспечения безопасности по условиям 

усталости совершенно неактуальна. 

На рисунке 1.2 показан пример установки двигателя на вертолете АНСАТ, 

который реализован с помощью регулируемых тяг. 

 

Рисунок 1.2 – Установка двигателя на вертолете АНСАТ 

(1, 2, 3 – регулируемые тяги основного узла крепления двигателя) 

 

Как видно из рисунка 1.2, все тяги установки двигателя имеют возможность 

регулирования. При этом их длинами обеспечивается заданное положение в 

пространстве продольной оси двигателя и исключаются возможные перекосы и 

несоосности. То есть данный тип конструкции также является регулируемым. 

Двигатель и тяги его крепления испытывают в полете переменные нагрузки, 

однако изменение длины тяги не сказывается значимым образом на ее переменное 

нагружение и не влияет на долговечность. Изменение длин тяг, входящих в один 
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узел, может привести к изменению геометрии узла и соответствующему 

изменению условий нагружения элементов конструкции фюзеляжа, к которым эти 

тяги закреплены. Однако это изменение явно носит условное влияние на 

усталостную долговечность. Такой тип регулируемых конструкций, который 

условно можно назвать вторым, характерен условным влиянием регулирования на 

безопасность по условиям усталости. 

Известно, что, например, установка двигателя на вертолете Ми-2 также 

содержит в себе регулируемый подкос [93]. То есть данный принцип регулировки 

является достаточно общим. 

Следует заметить, что сам рассматриваемый термин «регулирование», 

«регулировка», не является только сленговым. Это общепринятое название 

технологических операций при сборке и при эксплуатации авиационной техники 

[94], входящее, в том числе, в терминологию профессионального стандарта [95]. 

Наиболее типичным примером регулируемой вертолетной конструкции, для 

которой проблема обеспечения безопасности по условиям усталости очевидно 

актуальна, является система дополнительных подвесных топливных баков 

вертолета Ми-17 (рисунок 1.3). Назовем условно это третьим типом таких 

конструкций. 

 

Рисунок 1.3 – Общий вид вертолета Ми-17 с установкой дополнительных 

подвесных топливных баков 
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Дополнительные подвесные топливные баки предназначены для увеличения 

дальности полета вертолета с учетом конкретных решаемых задач в 

эксплуатации, например, с целью увеличения времени нахождения в воздухе при 

выполнении различных поисково-спасательных операций или с целью увеличения 

дальности перегоночного полета вертолета. 

Типы подвески дополнительных топливных баков различны. 

Анализ различных вариантов конструкций дополнительных подвесных 

топливных баков отечественных и зарубежных вертолетов из источников 

открытой информации позволяет приближенно выделить три основных их типа: 

- дополнительные подвесные топливные баки с пилонной подвеской; 

- дополнительные подвесные топливные баки с установкой внутри салона 

вертолета; 

- дополнительные подвесные топливные баки с консольной подвеской. 

Рассмотрим примеры наиболее типичных конструктивных исполнений всех 

трех перечисленных типов. 

А) Пилонная подвеска с использованием, в том числе, крыльевых консолей 

(вместо систем вооружений) – см. рисунок 1.4, заимствованный из источника [37]. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.4 – Пилонная подвеска дополнительных топливных баков. 

На рисунке б) цифрами обозначены: 1 - крыльевая консоль, 2 - 

подкрыльевой пилон, 3 - балочный держатель, 4 - подвесной топливный бак) 

 

Известны, например зарубежные типы пилонных подвесок на транспортно-

десантном вертолёте SA-330 "ПУМА" [38] – см. рисунок 1.5 а), или на вертолете 

Sikorsky CH-53 GA [39] – см. рисунок 1.5 б). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.5 – Виды пилонной подвески дополнительных топливных баков 

 

Б) Установка дополнительных топливных баков внутри салона вертолета 

Такой тип установки дополнительных топливных баков используется, как 

правило, на пассажирско-транспортных вертолетах. Крепление таких баков может 

быть выполнено к полу пассажирской (грузовой) кабины вертолета, или к 

потолочной панели внутри пассажирской (грузовой) кабины. Примеры 

размещения такого типа баков представлены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Установка дополнительных топливных баков в салоне вертолета 

 

В) Консольная подвеска дополнительных топливных баков 

В диссертации рассмотрен специфический тип вертолетных конструкций, 

содержащих в себе регулируемые элементы. К указанному типу агрегатов 

относятся дополнительные подвесные топливные баки (ДПТБ) вертолета, 

консольно закрепленные снаружи по правому и левому бортам вертолета. При 

навеске такого оборудования используются элементы, конструктивно 

выполняющие функцию связи навешиваемого оборудования с бортом вертолета, 

часть из которых является регулируемыми. Длина таких регулируемых элементов 

(тяг) может быть уменьшена или увеличена за счет вворачиваемых резьбовых 

наконечников. На рисунке 1.7 представлены вертолеты с ДПТБ. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид ДПТБ, консольно установленных на вертолете 

 

Представленные на рисунках 1.1 и 1.7 конструкции дополнительных 

подвесных баков вертолета Ми-17 защищены патентом [41], конструкция баков, 

приведенная на рисунке 1.6 – патентом [86]. Также известна установка съемных 

внешних топливных баков вертолета (см. рисунок 1.8) [87]. 

 

Рисунок 1.8 – Вертолет со съемными внешними топливными баками 

Конструкция установки баков включает в себя два топливных бака, которые 

крепятся с левого и правого борта фюзеляжа. Крепление каждого бака 
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осуществляется с помощью восьми подкосов, двух раскосов и двух ложементов, 

система которых крепится к узлам установки спецфермы шпангоутов 7ф и 10ф 

фюзеляжа. В каждом поясе крепления бак притягивается к ложементу двумя 

тросами. Ложемент фрезерован из плиты, материал АК6. Подкосы, раскосы и 

наконечники ушковые выполнены из трубы, материал 30ХГСА. Использованы 

подшипники ШМ. 

Дополнительный подвесной топливный бак представляет собой 

цельнометаллическую сварную конструкцию круглой цилиндрической формы со 

сферическими законцовками на торцах. Каждый бак состоит из обечаек, коков и 

набора шпангоутов, два из которых и расположены в местах крепления бака 

тросами к ложементам. Баки выполнены из материала АМг2М. Конструкция 

элементов установки баков выполнена из стали 30ХГСА. 

В завершении анализа типов конструкций ДПТБ следует отметить, что 

выбранный для подробного анализа в настоящей работе консольный тип подвески 

характерен наибольшим количеством регулируемых элементов (тяг). 

 

 Анализ результатов стендовых усталостных испытаний регулируемых 

вертолетных конструкций 

 

Известно, что наиболее трудоемки и длительны испытания, связанные с 

выявлением фактической усталостной долговечности натурных конструкций, так 

как требуют испытаний большого количества дорогостоящих объектов в 

условиях, близких к реальным условиям эксплуатации [22]. В силу этого 

форсирование испытаний на ограниченном количестве испытательных образцов 

представляет большой интерес и является общепринятым в авиационной отрасли, 

поскольку в условиях опытного или серийного производства позволяет 

выполнить оперативную оценку качества конструктивно-технологических 

решений [42]. Известны также различные методы ускорения испытаний, 

например, общепринятый метод Локати [44]. Известны разнообразные методы 

проведения усталостных и ресурсных испытаний самолетных конструкций [10], 
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включая ускоренные испытания. Однако, в силу специфики рассматриваемых 

усталостных испытаний вертолетных дополнительных подвесных топливных 

баков, целесообразно подробнее остановиться на описании методики их 

проведения и принципа конструкции испытательных стендов. 

Рассмотренные в данном разделе испытания носят статус периодических, 

выполняемых в рамках исполнения ГОСТ 15.309-98 [43] при серийном 

изготовлении дополнительных подвесных топливных баков вертолетов типа Ми-

17 и их модификаций.  

Общий вид испытательного стенда, используемого для периодических 

испытаний на усталость основных подвесных баков вертолета [45], приведен на 

рисунке 1.9. Вибронагружение бака осуществляется в двух плоскостях – 

вертикальной и горизонтальной. Настройка привода и контроль амплитуды 

вибраций производятся по шести точкам в трех сечениях бака. Возбуждение 

вибраций в вертикальной плоскости осуществляется с помощью гидроцилиндра с 

дроссельным регулированием. Частота вибраций в этой плоскости 24 Гц. В 

горизонтальной плоскости возбуждение производится также гидроцилиндром с 

дроссельным регулированием и обратной связью по датчику перемещения. 

Частота горизонтальных вибраций – 9 Гц. Управление приводами ведется со 

стойки. Измерение амплитуд вибраций бака осуществляется виброизмерительной 

системой на базе пьезоэлектрических вибродатчиков с записью и обработкой их 

показаний на ЭВМ в режиме реального времени. При испытаниях баки 

заполняются водой на 80 %. Зачетное время наработки определяется на основании 

опыта ранее испытанных баков и их наработки, но не более 500 часов. 
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Рисунок 1.9 - Вибростенд ресурсных испытаний основных подвесных топливных 

баков вертолетов 

 

Применение гидравлических приводов вместо электродинамических 

вибраторов позволило значительно увеличить гибкость настройки режимов 

испытания благодаря возможности смещения центра тяжести бака относительно 

оси цилиндра, а также возможности точного задания амплитуд в широком 

диапазоне. 

Испытания на усталостную прочность установки дополнительных 

подвесных топливных баков (ДПТБ), рассмотренных в настоящей работе, 

проводятся на испытательном стенде, общий вид которого приведен на 

рисунке 1.10. 
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 Рисунок 1.10 - Общий вид стенда для испытаний на усталостную прочность 

дополнительных подвесных топливных баков 

 

Установка ДПТБ испытывается с заполненными баками при вибрации в 

вертикальной плоскости с постоянной частотой колебаний 960 кол/мин (16 Гц). 

Испытания проводятся на двух режимах с различной амплитудой вертикальных 

колебаний на каждом из них. 

Испытания на усталостную прочность установки дополнительных подвесных 

топливных баков проводились на аттестованном стенде «Стенд для испытаний 

емкостей вертолетов» №2У/1-2004. 

Заданный программой испытаний режим осуществляется при помощи 

направленного механического вибратора типа 2ВЭ 500\3000, приводимого во 

вращение регулируемым электроприводом постоянного тока серии ЭТ6, 

позволяющим поддерживать обороты электродвигателя постоянными. 

Амплитуда вертикальных колебаний задается по контрольным точкам 

измерения на самих топливных баках. Величина амплитуды колебаний 

регулируется изменением длины упругих балок и величины возмущающей силы 

вибратора. Амплитуда и частота колебаний выдерживались с точностью ±5%. 
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С начала производства дополнительных подвесных топливных баков 

вертолета Ми-17 было испытано 10 установок ДПТБ, что соответствует 20 

испытанным бакам. Наработка конструкции и вид разрушения приведены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты испытаний на усталость дополнительных подвесных 

топливных баков 

ДПТБ (серия 1)  

№ 

порядковый 

Год 

утверждения 

отчета 

Первый 

режим, N1, 

млн. 

(амплитуда 

мм) 

Второй 

режим, N2, 

млн.  

(амплитуда 

1,8 мм) 

N 

прив, 

млн. 

Количество 

баков 
Разрушение 

1 2006 г. 50 10 120,58 2 нет 

2 2008 г. 50 1,15 58,12 2 
да, разрушение правого бака 

в районе сливного крана 

3 2011 г. 50 7,4 102,23 2 
да, разрушение правого бака 

в районе заднего ложемента 

4 2014 г. 45,3   45,3 2 
да, разрушение заднего 

ложемента левого бака 

5 2017 г. 50 4,22 79,79 2 

да, разрушение обечайки по 

сварному шву в нижней 

части правого бака в районе 

заднего ложемента 

      

 

ДПТБ (серия 2)  

№ 

порядковый 

Год 

утверждения 

отчета 

Первый 

режим, N1, 

млн. 

(амплитуда 

1,3 мм) 

Второй 

режим, N2, 

млн.  

(амплитуда 

1,8 мм) 

N 

прив, 

млн. 

Количество 

баков 
Разрушение 

1  2006 г. 50 20 191,17 2 нет 

2 2008 г. 50 3,79 76,75 2 
да, разрушение переднего 

верхнего подкоса 

3 2011 г. 50 0,523 53,69 2 
да, разрушение обечайки 

левого бака 

4 2013 г. 50 0,423 52,99 2 

да, разрушение задней по 

полету тяги левого бака, 

передней 

5 2016 г. 50 2,27 66,02 2 

да, разрушение тяг по 

нижнему (левый бак) и 

верхнему (правый бак) 

сварным швам; разрушение 

тяги (правый бак) в виде 

трещины по нижнему  

сварному шву 
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В соответствии с результатами испытаний (см. Таблица 1.1), основным 

видом разрушения конструкции ДПТБ являются разрушение регулируемых и 

нерегулируемых тяг по сварному шву в районе соединения наконечника с 

регулярной частью тяги, а также разрушение баков по сварному шву. Фотографии 

вышеописанных разрушений приведены на Рисунке 1.11. 

  

 

  

  
Рисунок 1.11 – Типичные разрушения элементов конструкции ДПТБ 

 

Однако при проведении испытаний на усталостную прочность установки 

дополнительных подвесных топливных баков в 2014 году произошло разрушение 

основного несущего элемента конструкции установки – ложемента 

(см. рисунок 1.12). 
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Производственной комиссией по исследованию причин разрушения 

ложемента проведена работа, в процессе которой было подтверждено 

соответствие марки, а также характеристик материала ложемента и 

геометрических параметров требованиям чертежа, не выявлено каких-либо 

производственных дефектов или повреждений конструкции ложемента, 

послуживших причиной разрушения. Однако при сопоставлении фактических 

размеров длин регулируемых раскосов и подкосов с величинами, указанными в 

сборочном чертеже топливных баков, было выявлено существенное 

несоответствие. 

Согласно результатам работы производственной комиссии, рассмотревшей 

все возможные причины разрушения ложемента, а также по анализу результатов 

дополнительных испытаний, было установлено, что вероятной причиной явилось 

влияние существенных статических (монтажных) напряжений, возникших при 

монтаже установки ДПТБ на стенд из-за неправильной регулировки длин тяг. 

 

Вид сзади по направлению полета 

 

Вид А (сверху на место разрушения 

ложемента) 

 

 

 

НП – направление полета 

Рисунок 1.12 – Разрушение ложемента конструкции ДПТБ 

 

НП 

А 
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Как видно из фотографий, усталостное разрушение затрагивает основной 

силовой элемент конструкции – ложемент, к которому крепится топливный бак. 

Необходимо обратить внимание, что вблизи места усталостного разрушения к 

ложементу присоединены несколько тяг крепления, часть из которых является 

регулируемыми. Ложемент в данном случае работает не в плоскости (получает 

поперечный изгиб), разрушение не типичное для конструкции ДПТБ, 

несимметричное.  

Как было сказано выше, на момент написания данной работы было 

испытано 20 топливных баков. Распределение долговечностей образцов при 

испытаниях приведено на рисунке 1.13. Как видно из графика на рисунке 1.13, 

точка, соответствующая наработке ДПТБ, при котором произошло разрушение 

ложемента (в 2014 г.), выбивается из аппроксимирующей прямой, что является 

показателем нетипичности подобного рода разрушения. Распределение 

долговечностей также определялось в соответствии с методом Джонсона [46], 

согласно которому кривая распределения долговечностей строится с учетом и 

разрушенных и не разрушенных образцов. Из анализа функции распределения 

долговечностей следует, что образец 2014 г. был испытан в явно нетиповом 

исполнении, что подтверждает выводы производственной комиссии о нарушении 

регулировок при сборке данного испытательного образца. 
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Рисунок 1.13 – Распределение долговечностей образцов ДПТБ (по Джонсону) 

 

Следует отметить, что выявленный факт нарушений процедуры 

регулировки, подтвержденный по результатам статистического анализа выборки 

испытанных образцов, свидетельствует о возможности возникновения подобной 

ситуации нарушения как при серийном изготовлении ДПТБ, так и в процессе 

эксплуатации. Таким образом, подтверждается актуальность решаемой в 

настоящей работе научной задачи для построения вероятностной модели учета 

фактора ошибки регулировки для обоснованного назначения ресурса конструкции 

по условиям усталости путем уточнения коэффициента надежности при заданной 

вероятности ошибки регулирования. 
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В таблице 1.2 приведены наработки, а также соответствующие им 

вероятности разрушения образцов по методу Джонсона. 

 

Таблица 1.2 – Наработка испытанных образцов ДПТБ 

Нумерация 

образцов, i 
Наработка 

млн. циклов, 

 

Логарифм 

наработки, 
 

Нумерация 

разрушенных 

образцов, j 

Вероятность 

разрушения, 
 (по Джонсону) 

Квантиль, 

соответствующаяP(j), 
 (по Джонсону) 

1 45,3 7,6561 1 0,025 -1,9604 

2 45,3 7,6561       

3 52,985 7,7242 2 0,0776 -1,4214 

4 52,985 7,7242       

5 53,691 7,7299 3 0,1334 -1,1107 

6 53,691 7,7299       

7 58,117 7,7643 4 0,1928 -0,8675 

8 58,117 7,7643       

9 66,022 7,8197 5 0,2568 -0,6529 

10 66,022 7,8197 6 0,3208 -0,4649 

11 76,75 7,8851       

12 76,75 7,8851 7 0,3912 -0,2756 

13 79,786 7,9019 8 0,4617 -0,096 

14 79,786 7,9019       

15 102,23 8,0096 9 0,5421 0,1056 

16 102,23 8,0096       

17 120,58 8,0813       

18 120,58 8,0813       

19 191,165 8,2814       

20 191,165 8,2814       
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 Выводы по главе 1 

 

1. На основании обзора известных конструктивных исполнений установки 

дополнительных топливных баков отечественных и зарубежных вертолетов 

определены основные типы их конструкций и выполнено описание объекта 

исследований по теме диссертации. 

2. Проведён обзор современного состояния проблемы по вопросам 

обеспечения безопасности вертолетных конструкций рассматриваемого типа по 

условиям усталостной прочности. 

3. Выполнен статистический анализ результатов экспериментальных данных 

по испытаниям на усталость дополнительных топливных баков, являющихся 

предметом исследования в настоящей работе. Проведен сравнительный анализ 

типовых усталостных разрушений и разрушений, являющихся следствием 

нарушений технологии регулировочных операций. Показана актуальность 

проводимого исследования. 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. 
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 ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Данный метод базируется на результатах натурного эксперимента, 

результатах определения напряженно-деформированного состояния конструкции 

с применением метода конечных элементов и аналитической методики. 

 

 Результаты дополнительного натурного эксперимента в условиях 

стендового нагружения 

Для определения влияния величины удлинения продольной тяги (раскоса) 

на напряженное состояние ложемента ДПТБ автором было разработано 

Техническое задание на проведение дополнительного эксперимента, приведенное 

в Приложении А.1.  

В соответствии с указанным Техническим заданием на испытательном 

стенде №2У/1-2004, описание которого приведено в разделе 1.3, проведен 

эксперимент, заключающийся в следующем: установку ДПТБ (рисунок 2.1) сняли 

с испытательного стенда; установили тензодатчики на тяги Т1 и Т2 (рисунок 2.2) и 

ложемент (рисунок 2.3); установили конструкцию ложементов и тяг на стенд, 

произвели замеры длин тяг и показаний по всем тензодатчикам; после чего 

установили бак, заполнили водой, произвели затяжку тросов и замеры длин тяг и 

показаний по всем тензодатчикам; далее производилась серия регулировок тяги T1 

изменением ее длины и запускался стенд на первом испытательном режиме на 1 

минуту, причем, на каждом шаге производились замеры фактических размеров 

тяг, а также показания тензодатчиков.  Результаты выполненных поэтапно 

измерений приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 

В Приложении А.2 приведен АКТ о проведении дополнительного 

эксперимента по вышеуказанному техническому заданию. 
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Рисунок 2.1 – Конструкция ДПТБ 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Схема установки тензодатчиков на тяги 

 

 

тяга T1  

тяга T2  

ложемент  

НП 
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Рисунок 2.3 – Схема установки тензодатчиков на ложемент 

 

 

 

Таблица 2.1 – Напряжения по тензодатчикам (Н1-Н7), МПа 

Этап Нагружение Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 50,39 28,97 2,33 8,49 -20,14 -25,04 -8,51 

3 47,59 26,43 -0,19 6,37 -30,21 -34,88 -16,58 

4_up 37,41 20,7 -2,3 4,67 -38,32 -45,53 -29,83 

4_down 53,31 30,52 1,83 8,88 -23,04 -25,95 -5,52 

5 -39,53 -34,69 42,35 73,24 -50,53 -45,52 -2,52 

6_up -41,51 -36,5 38,24 66,89 -56,71 -54,96 -20 

6_down -30,07 -28,95 -43,55 74,09 -40,67 -34,75 6,02 

7 -82,99 -67,24 73,21 111,21 -48,63 -40,7 8,93 

8_up -79,94 -66,58 66,44 105,49 -47,73 -46,37 -12,63 

8_down -70,52 -60,22 72,06 113,79 -31,49 -25,86 14,35 

9 102,6 61,89 -41,86 -60,46 25,15 4,41 -26,18 

10_up 81,36 53,55 -41,97 -57,25 6,91 -13,94 -36,32 

10_down 96,78 62,63 -36,83 -52,24 24,6 8,19 -10,79 

11 99,66 64,78 -43,14 -61,24 22,1 2,71 -22,31 

12_up 88,76 59,91 -45,22 -62,34 10,68 -10,69 -34,78 

12_down 104,32 68,9 -40,08 -57,6 28,02 11 -9,6 
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Таблица 2.2 – Напряжения по тензодатчикам (Н8-Н14), МПа 

Этап Нагружение Н8 Н9, Н10 Н11 Н12 Н13 Н14 

1 0 0 0 0 0 0 

2 9,46 1,79 43,81 63,4 -144,31 50,13 

3 1,01 1,83 38,6 60,34 -56,13 39,48 

4_up -15,18 0,48 37,25 58,15 61,62 33,02 

4_down 14,43 2,89 44,58 61,45 71,21 41,41 

5 25,94 -2,3 21,43 72,17 
 

153,32 

6_up 4,36 -5,88 21,9 66,51 
 

145,02 

6_down 35,72 -2,68 30,63 71,26 
 

154,86 

7 41,48 -3,5 10,7 75,27 
 

219,18 

8_up 12,2 -5,7 14,35 65,45 
 

207,78 

8_down 44,31 -2,72 23,78 71,04 
 

217,49 

9 -28,77 -0,68 59,84 12,75 
 

-51,48 

10_up -38,74 0,96 49,67 18,73 
 

-50,21 

10_down -8,04 3,24 57,21 23,65 
 

-38,61 

11 -23,57 2,65 52,66 16,54 
 

-59,54 

12_up -38,04 2,54 47,47 16,61 
 

-65,01 

12_down -7,91 4,64 55,11 21,37 
 

-53,72 

 

Обычно для предварительной оценки прочности/работоспособности 

конструкции исследователь применяет инженерные подходы, основанные на 

представлении конструкции в виде простых узлов и элементов, для которых 

существуют аналитические решения напряженно-деформированного состояния. К 

таким решениям можно отнести использование формул «Сопротивления 

материалов» для поиска напряжений в балках при их растяжении, изгибе или 

кручении, поиска относительного удлинения, моментов инерции, сил реакции и 

др. Инженер вынужден работать с большим количеством специализированной 

литературы для поиска необходимых зависимостей и закономерностей. Данные 

подходы имеют существенные ограничения при их применении к реальным 

сложным конструкциям и используются все реже. При использовании систем 

численного анализа инженер получает возможность моделировать конструкции 

любой сложности с любой необходимой (рациональной) степенью детализации. У 

него появляется инструмент для анализа реального распределения напряжений и 

деформаций в конструкции.  
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В настоящее время на рынке существует большое количество 

специализированных конечно-элементных пакетов, предназначенных для 

решения задач в сфере прочности: NX, ANSYS, Femap, Patran и т.д. Указанные 

продукты обладают примерно одинаковым функционалом и выбор между ними 

основывается лишь на особенностях решаемого круга задач и доступности пакета. 

Для расчета рассматриваемой конструкции использован набор средств 

инженерного анализа NX CAE разработки фирмы Siemens PLM Software. Для 

анализа напряженно-деформированного состояния установки дополнительного 

топливного бака вертолета Ми-8 и его модификаций использован модуль NX 

Advanced Simulation – открытая, мульти-CAD и –CAE, совместимая с 

математическим аппаратом различных программ среда, позволяющая быстро 

выполнять задачи моделирования и оптимизации конструкции. Широкие 

возможности моделирования геометрии обеспечивают высокую скорость 

численного моделирования в геометрически сложной мультифизической среде и в 

качестве ведущего решателя на основе метода конечных элементов выбран NX 

Nastran, который является стандартом в индустрии более 40 лет и используется 

для анализа статической прочности [47]. Эффективный процесс численного 

моделирования, приближенного к реальным условиям, обеспечивает более полное 

понимание характеристик изделия. Отличительной особенностью данного 

конечно-элементного пакета является возможность обеспечения бесшовного 

обмена данными между модулями проектирования и инженерного анализа, что 

позволяет быстро рассчитать все возможные варианты для конструкции. 

Особенно актуальным это является при решении обозначенной задачи, когда 

присутствует необходимость множественного изменения геометрических 

параметров элементов крепления дополнительных баков для исследования их 

влияния на усталостную прочность конструкции. 

Как было показано в разделе 1.3 диссертации, наиболее вероятной причиной 

разрушения послужило изменение регулировочных параметров подкосов и 

раскосов крепления ДПТБ. Далее при проведении дополнительных стендовых 
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испытаний было исследовано влияние регулировочных параметров раскосов и 

подкосов крепления ДПТБ на величины напряжений, возникающих в ложементе. 

Для определения полной картины изменения напряженого состояния 

ложемента при изменении длин раскосов и подкосов выполнено конечно-

элементное моделирование, воспроизводящее нагружение крепления ДПТБ, 

реализованное на стенде. 

Расчетная модель создана поэтапно согласно схеме, приведенной на 

рисунке 2.4 [48]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема создания расчетной КЭ модели 
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 Описание разработанной конечно-элементной модели установки 

дополнительного топливного бака 

 

Для анализа напряженно-деформированного состояния ложемента при 

изменении длины раскоса EA с установленным топливным баком была построена 

конечно-элементная модель (КЭ-модель), представленная на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Конечно-элементная модель 

В состав КЭ-модели входят следующие основные элементы: 

1) топливный бак; 

2) ложементы; 

3) подкосы и раскосы крепления ложементов на фюзеляже; 

4) стяжная лента с тросом (для крепления топливного бака к ложементам). 

Топливный бак моделировался оболочечными четырехузловыми 

элементами типа CQUAD(4) [двумерный элемент], внутри топливного бака были 

смоделированы подкрепляющие диафрагмы из оболочечных элементов такого же 

типа (см. рисунок 2.6). Типовой размер элемента составляет 5 мм. 
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Рисунок 2.6 – Конечно-элементная модель топливного бака 

(выполнен разрез для отображения подкрепляющих диафрагм) 

 

Ложементы моделировались объемными четырехузловыми элементами 

типа CTETRA(4) [тетраэдральный элемент] (см. рисунок 2.7). С целью 

обеспечения более достоверного контактного взаимодействия между 

анализируемым ложементом и топливным баком для этого ложемента типовой 

размер конечных элементов был принят равным 5 мм, у второго ложемента 

типовой размер конечных элементов был задан равным 10 мм. 

   



47 

 

  

Рисунок 2.7 - Конечно-элементная модель ложементов 

 

Подкосы и раскосы моделировались одномерными элементами типа Beam 

(балочный элемент). Трос на стяжной ленте моделировался одномерными 

элементами типа Bar (балочный элемент) с обеспечением совмещения узлов 

одномерных элементов и двумерных элементов стяжной ленты по дуге 

окружности. Условие совмещения узлов одномерных и двумерных элементов 

было использовано для обеспечения корректного сочетания предварительной 

затяжки троса и контактного взаимодействия стяжной ленты и топливного бака. 

Болтовые соединения подкосов и раскосов с ложементами выполнены при 

помощи одномерных элементов. Данная реализация по результатам, 

представленным в статье [89], позволяет с достаточной точностью обеспечить 

передачу осевого усилия предварительной затяжки раскоса и осевых усилий в 

подкосах, возникающих в процессе нагружения расчетной модели, на 

конструкцию ложементов. 
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Материал конечных элементов: ложементы – алюминиевый сплав АК6, бак 

– алюминиевый сплав АМцМ; подкосы – сталь 30ХГСА. 

Закрепление КЭ-модели выполнялось в точках C, D, E и F (см. рисунок 2.5) 

от линейных перемещений вдоль всех осей и от поворота вокруг оси Y 

(см. рисунок 2.8). Нагружение КЭ-модели выполнялось при помощи условия 

преднатяга, т.е. нагружения элементов в продольном направлении, которое 

задавалось для одномерных конечных элементов, моделирующих раскос 

(см. рисунок 2.9), и одномерных конечных элементов, моделирующих трос на 

стяжной ленте (см. рисунок 2.10). Также был добавлен вес топлива в баке с 

учетом вертикальной перегрузки первого режима нагружения при испытаниях. 

 

Рисунок 2.8 - Закрепление и нагрузка (общий вид) 
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Рисунок 2.9 – Продольное усилие в раскосе 

 

Рисунок 2.10 – Продольное усилие в тросе  

 

 Описание контактного взаимодействия в рамках разработанной конечно-

элементной модели 

 

В рамках решения линейного статического анализа было смоделировано 

линейное контактное взаимодействия следующих элементов конструкции (см. 

рисунок 2.11): 

- бак и ложементы; 

- бак и стяжные болты. 
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Рисунок 2.11 - Контактное взаимодействие 

 

Контактное взаимодействие ложементов с топливным баком показывает, 

что давление двумерных конечных элементов (составляющих топливный бак) 

вносит существенное стеснение в напряженно-деформированное состояние 

объемных конечных элементов (составляющих ложементы). Стяжные ленты, 

контактирующие с топливным баком, вызывают деформации топливного бака, 

что, в свою очередь, изменяет силу давления между контактирующими 

поверхностями ложементов и топливного бака. Данное изменение силы давления 

в зоне контакта приводит к изменению напряженно-деформированного состояния 

рассматриваемого ложемента. Таким образом, контакт, реализованный в 

построенной конечно-элементной модели, с достаточной точностью 

воспроизводит взаимодействие ложементов, стяжных лент и топливного бака. 

Аналогичные результаты с неравномерным распределением напряжений в зоне 

контакта получены при расчете трехмерной задачи контактного взаимодействия 

болта в отверстии [90]. 

При решении линейной статической задачи создание пар происходит один 

раз в начале расчета без дальнейшего обновления [2, 48]. Описание алгоритма 

приведено в работе [48]. 
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 Валидация разработанной конечно-элементной модели 

 

Валидация КЭ-модели выполнялась путем сравнения расчетных и 

экспериментальных величин осевых напряжений (одноосных тензодатчиков и 

напряжений вдоль оси Y в расчете) в конструкции ложемента в зоне разрушения 

при ресурсных испытаниях, при увеличенной длине раскоса на 10 и 20 мм 

относительно нейтрального положения (L = 1235 мм). Результаты эксперимента 

(см. рисунок 2.3 – датчик № 14) и расчета с указанием погрешности представлены 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Увеличение 

длины раскоса 

Осевые напряжения, МПа 
Погрешность, % 

Эксперимент Расчет 

10 мм 153 171 11,8 

20 мм 219 220 0,5 

 

Учитывая достаточно хорошую сходимость результатов расчета и 

эксперимента, допустимо сделать вывод о корректности расчетной модели. 

Дальнейшее исследование напряженного состояния конструкции ложемента 

выполняется с использованием построенной КЭ-модели. 

По результатам расчета были определены величины осевых напряжений (σу) 

в ложементе при изменении длины рассматриваемого раскоса. Изменение длины 

раскоса моделировалось с помощью задания величины преднатяга балочного 

элемента, моделирующего данный раскос, с контролем перемещения узла, 

расположенного на ложементе, на заданную величину увеличения длины раскоса. 

В таблице 2.4 представлены значения максимальных и минимальных значений 

осевых напряжений (моделировалось нагружение конструкции ДПТБ, 

учитывающее действие вертикальных перегрузок: σmax, σmin – напряжения в 

ложементе при действии нагрузки вверх и вниз по оси Y соответственно) в 

конструкции ложемента в зоне разрушения при ресурсных испытаниях.  
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Таблица 2.4 

Изменение 

длины 

раскоса, мм 

Осевые напряжения, МПа 

σпр, МПа 
σmax σmin 

-12 68 58 11,9 

-10 78,1 70,3 8,7 

0 127,9 117,2 7,1 

10 171,3 165,2 11,8 

20 233,4 209,6 126,7 

 

Для нейтрального положения раскоса были определены постоянная и 

переменная составляющие осевого напряжения: 

σст
0 = (127,7 + 117,2) / 2 = 120,8 МПа; 

σпр 0 = σv
0 = (127,7 - 117,2) / 2 = 7,1 МПа.  

Осевые напряжения в ложементе, представленные в таблице 2.4 (σmax и σmin) 

были приведены к одной величине постоянной составляющей осевого 

напряжения (σст
0) по формуле Одинга [49] для получения приведенного значения 

σпр: 

𝜎пр 𝑖 = −
𝜎0
ст

2
+ √(
𝜎0
ст

2
)

2

+ (
𝜎max 𝑖 − 𝜎min 𝑖

2
)
2

+
𝜎max 𝑖 − 𝜎min 𝑖

2
∙
𝜎max 𝑖 + 𝜎min 𝑖

2
 . 

Результаты расчета приведены в таблице 2.4 и на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Приведенное напряжение  (σпр i) 

 

Например, увеличение длины тяги от 0 до 10 мм влечет за собой увеличение 

величины напряжений в ложементе, что приводит к уменьшению долговечности в 

160 раз. 

На приведенной ниже серии рисунков 2.14а-2.14д можно видеть изменение 

уровня напряжений в ложементе в районе установки тензодатчиков (место 

разрушения) в зависимости от величины регулировки тяги (длины тяги) при 

действии переменных нагрузок, действующих при динамических испытаниях.  

Длины тяги: 1223 мм, 1225 мм, 1235 мм, 1245 мм, 1255 мм 
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а) 1223 мм б) 1225 мм 

  
в) 1235 мм г) 1245 мм 

 

 

д)1255 мм  

Рисунок 2.14 
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  Примеры влияния статической составляющей переменной нагрузки на 

долговечность вертолетной конструкции 

 

В настоящем разделе показаны примеры влияния статической (постоянной) 

части цикла нагружения на накопление усталостной повреждаемости при 

действии многоцикловой переменной нагрузки одновременно со статической 

(постоянной) частью цикла. В разделе 2.4 диссертации для рассматриваемой 

регулируемой конструкции показано существенное увеличение постоянной части 

нагрузки при изменении параметров регулировки, и показано влияние этого 

увеличения на ресурс регулируемой конструкции по условиям усталости. В 

настоящем разделе показано аналогичное влияние постоянной нагрузки на ресурс 

иного типа вертолетных конструкции – на примере лопастей несущего винта 

вертолета и модельного винта, предназначенного для испытаний в 

аэродинамической трубе. 

 

2.5.1 Влияние статической составляющей переменной нагрузки на 

долговечность отсека лопасти при усталостных испытаниях 

Одним из объектов рассмотрения настоящего раздела является типовой 

отсек лопасти вертолета транспортной категории, схематично изображенный на 

рисунке 2.15. Этот типовой отсек является объектом испытаний на усталость при 

его нагружении в плоскости вращения. Режим нагружения задается по 

контрольному сечению 3, изображенному на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – средний участок лопасти 

 

Типовой отсек нагружается переменным изгибающим моментом и 

постоянной растягивающей центробежной силой. Ниже выполнена оценка 

влияния повышенной пульсации центробежной силы, действующий на 

испытательный образец. Физический смысл процесса пульсации центробежной 

силы состоит в возникновении дополнительной величины растягивающей силы 

ΔNЦБ на испытательный образец при его колебаниях на стенде: указанная 

дополнительная сила достигает максимального значения при отклонении образца 

вверх и при его отклонении вниз. Модель возникновения дополнительной 

растягивающей силы ΔNЦБ схематично показана на рисунке 2.16. 

 



57 

 

 
Рисунок 2.16 – схема возникновения пульсации центробежной силы 

 

Пульсация центробежной силы при испытаниях на стенде приводит к 

возникновению дополнительных растягивающих напряжений в испытательном 

образце, суммирующихся с максимальными изгибными напряжениями в момент 

достижения их максимума. Соответственно происходит искажение осциллограмм 

фактически измеренных напряжений в контрольном сечении, выражающееся в 

смещении вверх этой осциллограммы.  

На рисунках 2.17 и 2.18 показано сравнение записей осциллограмм 

напряжений в контрольном сечении типового отсека лопасти: рисунок 2.17 – на 

первом режиме нагружения; рисунок 2.18 – на втором режиме нагружения. На 

рисунках 2.17 и 2.18 приведено условное сравнение осциллограмм, без учета 

частоты нагружения. 

 



58 

 

 
Рисунок 2.17 – первый режим нагружения 

 

 
Рисунок 2.18 – второй режим нагружения 

 

Для дальнейшего изложения показатель степени кривой усталости 

материала лонжерона лопасти несущего винта принимается равным m = 8. 
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По осциллограмме рисунка 2.17 для первого режима нагружения можно 

определить напряжения в контрольном сечении при испытаниях на стенде без 

пульсации центробежной силы (вариант I) и на стенде с пульсацией 

центробежной силы (вариант II), которые составляют: 

𝜎Вар𝐼
1 = 0 ± 𝜎Вар𝐼 𝑉

1 = ±4,55 даН/мм2; 

𝜎Вар𝐼𝐼
1 = 𝜎Вар𝐼𝐼 𝐶 

1  ±  𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉
1 = 2,0 ± 4,5 даН/мм2. 

Путем сравнения осциллограмм рисунка 2.18 для второго режима 

нагружения можно определить напряжения в контрольном сечении при 

испытаниях на стенде АО «МВЗ» и на стенде ПАО «КВЗ», которые составляют: 

𝜎Вар𝐼
2 = 0 ± 𝜎Вар𝐼 𝑉

2 = ±6,0 даН/мм2; 

𝜎Вар𝐼𝐼
2 = 𝜎Вар𝐼𝐼 𝐶 

2  ±  𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉
2 = 4,0 ± 6,0 даН/мм2. 

Таким образом, предполагаем, что при испытаниях на стенде без пульсации 

центробежной силы реализован симметричный цикл нагружения при нулевой 

постоянной составляющей напряжений. 

Переменные величины нагрузок, фактически реализованные на стенде с 

пульсацией центробежной силы на первом и втором режимах нагружения, 

приводятся к нулевой постоянной составляющей напряжений (к симметричному 

циклу) при усталостных испытаниях по формуле Одинга:  

𝜎Вар𝐼𝐼
1 прив

= √𝜎Вар𝐼𝐼 𝐶 
1 ·𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉

1 + (𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉
1 )

2
= √2,0·4,5 + (4,5)2 = 5,41 даН/мм2.  

𝜎Вар𝐼𝐼
2 прив

= √𝜎Вар𝐼𝐼 𝐶 
2 ·𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉

2 + (𝜎Вар𝐼𝐼 𝑉
2 )

2
= √4,0·6,0 + (6,0)2 = 7,75 даН/мм2.  

 

Оценку изменения долговечности N типового отсека лопасти выполним с 

использованием общеизвестного уравнения кривой усталости: 

𝑁𝜎𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Для двух вариантов нагружения типового отсека, с пульсацией 

центробежной силы и без неё, уравнение кривой усталости может быть записано в 

следующем виде (для первого режима нагружения): 

𝑁𝐼(𝜎Вар𝐼
1 )𝑚 = 𝑁𝐼𝐼(𝜎Вар𝐼𝐼

1 прив
)𝑚. 
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Тогда для первого режима нагружения коэффициент уменьшения 

долговечности конструкции за счет наличия пульсации центробежной силы 

может быть определен как: 

𝑘1 =
𝑁𝐼
𝑁𝐼𝐼
=
(𝜎Вар𝐼𝐼
1 прив
)𝑚

(𝜎Вар𝐼
1 )𝑚

= (
𝜎Вар𝐼𝐼
1 прив

𝜎Вар𝐼
1 )

𝑚

= (
5,41

4,55
)
8

= 3,99. 

Несложно показать, что для второго режима нагружения коэффициент 

уменьшения долговечности составит: 

𝑘2 =
𝑁𝐼
𝑁𝐼𝐼
=
(𝜎Вар𝐼𝐼
2 прив
)𝑚

(𝜎Вар𝐼
2 )𝑚

= (
𝜎Вар𝐼𝐼
2 прив

𝜎Вар𝐼
2 )

𝑚

= (
7,75

6,00
)
8

= 7,75. 

Таким образом, в зависимости от величины испытательной нагрузки на 

первом и втором режимах испытаний долговечность конструкции может 

снижаться от четырех до семи раз при наличии постоянных напряжений всего на 

уровне 2,0…4,0 даН/мм2. 

На таком несложном примере показано, что наличие постоянной части 

нагрузки при действии многоцикловой нагрузки может существенным образом 

влиять на долговечность натурных вертолетных конструкций. Данный факт 

является характерным как для регулируемых, так и для нерегулируемых 

конструкций и зависит от соотношения величин постоянной и переменной 

нагрузок. 

 

2.5.2 Влияние статической составляющей переменной нагрузки на 

долговечность модельной втулки несущего винта 

В разделе 2.5.1 рассмотрена натурная конструкция испытательного образца 

лопасти натурного несущего винта и влияние пульсирующей нагрузки на 

величину центробежной нагрузки, и, как следствие, долговечность конструкции. 

В настоящем разделе рассмотрим модельную втулку несущего винта, 

предназначенного для испытаний в аэродинамической трубе. На рисунке 2.19 

приведен общий вид установленной втулки модельного НВ с лопастями.  
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Рисунок 2.19 – Общий вид установки модельной втулки с лопастями 

 

Конструкция втулки представляет собой крестовину, установленную на 

валу модельного НВ, соединенную осью горизонтального шарнира с валом 

осевого шарнира, на котором, в свою очередь, закреплена втулка 

(см. рисунок 2.20). 
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Рисунок 2.20 – Общий вид модельной втулки 

 

Для экспериментального определения различных аэродинамических и 

прочностных характеристик разработанной втулки несущего винта в 

аэродинамической трубе необходимо быть уверенным не только в статической 

прочности конструкции, но также и усталостной. Иными словами, для начала 

эксперимента нужно определить минимально безопасный ресурс конструкции, 

учитывающий режимы запуска, работы и останова стенда.  

Оценку ресурса модельной втулки производим исходя из ресурса основных 

силовых элементов, входящих конструкцию. На рисунке 2.21 приведены 

основные силовые элементы конструкции модельной втулки, для которых 

необходимо выполнить оценку ресурса по условиям усталостной прочности.  

 



63 

 

 

 

Рисунок 2.21 – Элементы конструкции модельной втулки 

 

На первом этапе выполнен расчет на прочность втулки модельного винта, к 

которой были приложены эксплуатационные нагрузки, действующие в расчетном 

случае «Висение» при относительной частоте вращения втулки модельного винта 

�̅� = 103%. 

По результатам расчета на прочность, проведенных на первом этапе 

определено, что наиболее критичными с точки зрения усталостной прочности 

является вал осевого шарнира (см. рисунок 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 – Распределение эквивалентных напряжений в конструкции вала 

осевого шарнира втулки модельного винта от эксплуатационных нагрузок 

 

крестовина 

вал ОШ 

втулка ось ГШ 
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Общеизвестно, что для оценки ресурса по условиям усталостной прочности 

конструкции необходимо знать кривую усталости, рассматриваемого агрегата. 

Однако для построения достоверной кривой усталости требуется проведение 

усталостных испытаний, причем на нескольких образцов. В связи с этим, на этапе 

проектирования обычно принято, что при отсутствии усталостных испытаний 

проектируемой конструкции для определения влияния уровня напряжений на 

ресурс разрабатываемой конструкции рассматриваются усталостные испытания 

образцов из материала, из которого изготовлен наиболее нагруженный элемент. В 

справочниках по авиационным материалам для металлов построены кривые 

усталости, основанные на испытаниях тысяч образцов. Но следует учитывать, что 

большинство кривых усталости построены при испытаниях с симметричным 

циклом нагружения. 

На практике же мы постоянно сталкиваемся с различными видами 

нагружения конструкции с определённой статической составляющей переменной 

нагрузки, например: запуск и останов стенда (рисунок 2.23 а), цикл «ЗВЗ»(земля-

воздух-земля) или взлет-посадки (рисунок 2.23 б), вибрация конструкции в поле 

центробежных сил (рисунок 2.23 в). 

Для оценки ресурса проектируемого агрегата необходимо привести 

полученные расчетным путем нагрузки к симметричному циклу, чтобы 

использовать справочные данные по материалам. Привести нагрузки к 

симметричному циклу нагружения можно с помощью формулы Одинга [49], 

которая в данном случае принимает вид: 

σприв
𝑣 = √σ𝑐 ∙ σ𝑣 + (σ𝑣 )

2
, 

где σприв
𝑣  – приведенное значение переменной составляющей напряжений 

относительно нового значения статической составляющей напряжений; 

σ𝑣  – исходное значение переменной составляющей напряжений; 

σ𝑐  – исходное значение постоянной составляющей напряжений. 
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Рисунок 2.23 – Виды нагружения конструкций 

 

В соответствии с рисунком 2.22 величина максимальных напряжений в 

цилиндрической части осевого шарнира составляет σmax = 573 МПа. Принимаем, 

что изменение напряжений в конструкции изменяется по отнулевому циклу (от 

0 МПа до 573 МПа) σ = 286,5±286,5 МПа. 

По формуле Одинга приводим данный отнулевой цикл к симметричному 

циклу: 

𝜎прив = √𝜎
𝑣 ∙ 𝜎𝑐 + (𝜎𝑣)2 = √286,5 ∙ 286,5 + (286,5)2 = 405,2 Мпа. 

Конструкция вала ОШ выполнена из стали 40ХН2МА. В качестве предела 

выносливости для материала, из которого изготовлен вал в расчете принята 

величина 𝜎−1 = 519 Мпа на испытательной базе N1= 106 циклов нагружения [97]. 

На основе уравнения кривой Веллера определяем количество циклов 

нагружения конструкции до разрушения: 

𝜎𝑚 ∙ 𝑁 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

а) б) 

в) 
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𝜎−1
𝑚 ∙ 𝑁1 = 𝜎прив

𝑚 ∙ 𝑁2; 

𝑁2 = (
𝜎−1

𝜎прив
)
𝑚

∙ 𝑁1 = (
519

405,2
)
𝑚
∙ 106 = 4415577 цк. 

Ресурс конструкции по условиям усталостной прочности составит: 

𝑅 =
𝑁2

𝑓∙3600
=
4415577

41,7∙3600
= 29,4 ч, 

где 𝑓 = 41,7 Гц – частота вращения вала модельной втулки. 

Расчетной оценкой установлена безопасная величина ресурса модельной 

втулки несущего винта с учетом режимов работы стенда (запуска и останова), т.е. 

соответствующими постоянной и переменной составляющими нагрузки. Таким 

образом, необходимость учета постоянной части цикла нагружения при расчете 

ресурса показана, в том числе, и на примере модельного несущего винта 

вертолета. 

 

 Графоаналитический метод 

 

Определение предельных значений допустимых регулировочных 

параметров для регулируемых вертолетных конструкций является важной задачей. 

Под предельными значениями регулировки в данном случае понимается 

следующее. Диапазон регулировки обычно имеет конструктивный диапазон, 

ограниченный, например, длиной резьбы регулируемого элемента. Однако такие 

предельные величины на практике не могут использоваться по понятным 

причинам. Очевидно, что предельные значения регулировки должны быть заданы 

исходя из проектных ресурсных показателей конструкции, поскольку сам процесс 

регулирования влияет на эти показатели. 

С целью исследования влияния параметров регулировки на общее 

напряженное состояние испытываемой конструкции в главе 2.4 разработана 

обобщенная конечно-элементная модель установки топливного бака, описанная 

там же и позволяющая определить не только общий уровень действующих 

напряжений, но и выявить места концентрации напряжений. 
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Применение разработанной конечно-элементной модели необходимо для 

определения критических вариантов регулировки регулируемых элементов с 

точки зрения их влияния на максимальные действующие напряжения и, 

соответственно, на усталостную долговечность конструкции. Таким образом, 

могут быть определены предельно допустимые значения регулировочных 

параметров по изложенной ниже схеме. 

Для определения влияния диапазона регулировки на напряженное состояние 

ложемента выполнена серия расчетов с применением разработанной конечно-

элементной модели. На рисунке 2.24 показаны результаты расчета для зоны с 

наибольшей концентрации напряжений ложемента. 

 

Рисунок 2.24 – Зависимость напряжений от величины регулировки 

 

Приведенная на рисунке 2.24 зависимость характеризует уровень 

постоянных напряжений в наиболее нагруженном месте конструкции. Обозначим 

постоянные напряжения как 𝜎𝑐. Поскольку эти напряжения действуют совместно 

с переменными напряжениями, то далее необходимо по формуле Одинга 

выполнить приведение переменной составляющей действующих напряжений к σ0
𝑐  

(см. [49]) для симметричного цикла нагружения: 

σ𝑚
Σ  – статическая составляющая  

переменной нагрузки 



68 

 

σприв
𝑣 = − |

σ0
𝑐

2
| + √(

σ0
𝑐

2
)

2

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

2
 (2.4) 

где σприв
𝑣  – приведенное значение переменной составляющей напряжений 

относительно нового значения статической составляющей напряжений; 

σ0
𝑐  – нормальное значение статической составляющей напряжений; σ0

𝑐 = 0 при 

симметричном цикле; 

σ𝑣  – исходное значение переменной составляющей напряжений; 

σ𝑐  – исходное значение постоянной составляющей напряжений. 

На рисунке 2.25 показана зависимость приведенных переменных 

напряжений от постоянных напряжений, вызванных регулировкой. При этом для 

определения переменной части напряжений учтен фактор синусоидальной 

вибрации в вертикальном направлении и соответствующее действие вертикальной 

перегрузки при нагружении в процессе стендовых испытаний. 

 

Рисунок 2.25 – Зависимость приведенных переменных напряжений от постоянных 

напряжений 
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Далее выполнен расчет величины ресурса ложемента топливного бака при 

различных значениях приведенных переменных напряжений. Расчет выполнен по 

общеизвестной формуле для расчета ресурса (см., например, [50]): 

𝑅 =
𝑁min

3600 ∙ 𝑓 ∙ ηΣ
(
Δσисп
Δσэ ∙ ησ ∙ 𝐾

)
𝑚

 (2.5) 

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 степени кривой усталости. 

В качестве предела выносливости для материала, из которого изготовлен 

ложемент (конструкционный алюминиевый сплав АК6) в расчете принята 

величина σ-1 =10 ДаН/мм2 на испытательной базе N-1= 107 циклов нагружения [51]. 

Поскольку данная величина предела выносливости получена для симметричного 

изгиба гладких полированных образцов, то следует учесть фактор снижения 

предела выносливости натурной конструкции. Этот учет выполнен в соответствии 

с методикой работы [52] и с учетом общих рекомендаций работ [6; 9; 11; 12]. При 

этом учтены: фактор чувствительности материала к концентрации напряжений, 

масштабный фактор (с учетом габаритов натурной конструкции), фактор влияния 

состояния поверхности. Суммарный коэффициент снижения предела 

выносливости по методике [52] получен равным K = 2,4. Таким образом, 

фактический предел выносливости натурной конструкции составляет σ -1 = 4,17 

ДаН/мм2 на испытательной базе N-1 = 107 циклов нагружения. Результаты расчета 

величины ресурса с учетом обычного для рассматриваемых конструкций 

коэффициента надежности по напряжениям ησ = 1,5594 приведены на 

рисунке 2.26. 
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Рисунок 2.26 – Величина ресурса в зависимости от величины переменных 

напряжений 

Для того чтобы определить предельное значение регулировки конструкции 

составим диаграмму, комбинированную из графиков рисунков 2.24, 2.25 и 2.26. 

Итоговая комбинированная диаграмма показана на рисунке 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27 – Диаграмма определения величины ресурса в зависимости от 

величины регулировки 
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Как видно из диаграммы рисунка 2.27, величина напряжений, вызванных 

регулировкой, значимым образом влияет на расчетную оценку ресурса 

конструкции. Диапазон расчетного ресурса при этом составляет от 70000 часов до 

1000 часов. Очевидно, что на этапе проектирования конструкции необходимо 

задаться величиной минимального расчетного ресурса, меньше которой 

эксплуатация изделия становится нецелесообразной. Примем, что для нашего 

рассматриваемого случая такая величина минимального ресурса составляет 20000 

часов. На диаграмме рисунка 2.27 стрелками показан переход от данной величины 

ресурса к величине предельного значения регулировочного параметра, которое 

составляет 5 мм. 

Очевидно, что полученная величина предельного значения регулировочного 

параметра должна быть внесена в конструкторскую документацию как 

контрольный ответственный параметр. 

Таким образом, на рассмотренном примере показан графоаналитический 

метод определения предельных регулировочных параметров для регулируемых 

вертолетных конструкций, основанный на применении метода конечных 

элементов. Применение изложенного метода на этапе проектирования 

конструкции позволит обоснованно решать задачу выбора предельных 

параметров регулировки и соответствующим образом обеспечить требуемую 

долговечность проектируемой конструкции. 

Однако учет возможной ошибки регулирования потребует уточнения 

полученного предельного регулировочного параметра, для этого потребуется 

привлечение вероятностного метода. 
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 Выводы по главе 2 

 

1. Разработана и валидирована конечно-элементная модель нагружения 

установки дополнительного подвесного топливного бака в составе 

испытательного стенда. 

2. Представлены результаты проведенного автором дополнительного 

эксперимента по уточнению условий переменного нагружения объекта 

испытаний. 

3. Разработан графоаналитический метод определения допустимых 

параметров регулировки конструкции по величине требуемого ресурса 

конструкции по условиям усталости на этапе проектирования конструкции. 

Приведен пример использования разработанного метода. Показано, что величина 

расчетного ресурса может значительно уменьшаться при отклонениях длин 

регулируемых элементов от номинала. 
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 ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА ФАКТОРА ОШИБКИ 

РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РЕСУРСА КОНСТРУКЦИИ ПО УСЛОВИЯМ УСТАЛОСТИ 

 

 Теоретические основы методологии определения допустимых 

регулировочных параметров при нормальном законе распределения 

долговечности конструкции 

 

Определение надежности авиационных конструкций является одной из 

важнейших задач при проектировании и эксплуатации авиатехники. Проблема 

возникновения усталостных разрушений для конструкций самолета рассмотрены 

в работе [91], а также в работе [53], в которой предложена модель определения 

надежности конструкции крыла самолета. 

В отечественном вертолетостроении многолетней практикой подтвержден 

универсальный метод установления ресурсов основных агрегатов вертолета, 

эксплуатируемых в условиях переменного нагружения. Этот универсальный 

метод основан на вероятностном подходе и разработан Селиховым А.Ф. [8, 20]. 

Упомянутый универсальный метод учитывает вероятностное рассеяние 

переменных нагрузок, действующих на агрегат в эксплуатации, а также 

вероятностное рассеяние усталостной долговечности самого агрегата, связанное с 

рассеянием свойств материала, случайными дефектами и отклонениями, 

допущенными при производстве. При этом величина ресурса агрегата по 

условиям усталости устанавливается с использованием соответствующих 

коэффициентов надежности, как было упомянуто в первой главе диссертации. 

Накопленный за последние 10 – 15 лет опыт изготовления и испытаний 

некоторых специфических вертолетных конструкций позволяет сделать 

предположение, что в ряде случаев универсальный метод установления ресурсов 

может быть применен с некоторым развитием. Речь идет о рассматриваемом 

специфическом типе вертолетных конструкций, содержащих в себе регулируемые 

элементы. К указанному типу таких агрегатов относятся, как правило, 
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дополнительные навешиваемые на борт элементы оборудования вертолета. В 

качестве примера рассматриваются дополнительные топливные баки, консольно 

закрепленные снаружи по правому и левому борту вертолета. Напомним, что с 

целью технологической компенсации при навеске такого оборудования 

используются регулируемые элементы. Как правило, это элементы, 

конструктивно выполняющие функцию связи навешиваемого оборудования с 

бортом вертолета. Это могут быть, например, регулируемые тяги, длина которых 

может быть уменьшена или увеличена за счет вворачиваемых резьбовых 

наконечников – см. раздел 1.2 диссертации. 

Наличие регулируемых элементов неизбежно влечет за собой возможность 

возникновения ситуации, когда ошибка при выполнении операции регулирования 

может вызвать так называемые дополнительные «монтажные» напряжения, что 

приведет к снижению фактической усталостной долговечности конструкции. 

Опыт испытаний таких конструкций, приведенный в разделе 1.3 диссертации, 

показывает, что снижение долговечности может быть весьма существенным, что в 

свою очередь может быть обусловлено самой спецификой таких конструкции. 

Здесь необходимо особо оговорить, что автором рассматривается специфичный 

класс регулируемых конструкций, ошибочная регулировка которых может 

приводить к появлению неестественных условий работы, входящих в состав 

конструкции элементов. Например, в составе вышеупомянутых дополнительных 

топливных баков существуют так называемые ложементы, к которым 

непосредственно крепятся сами баки. По опыту испытаний таких конструкций 

выше показано, что ошибка регулировки крепежных тяг может привести к 

дополнительному поперечному изгибу ложемента, что зачастую не учитывается 

при проектировании (см. первую и вторую главы диссертации). 

Следует отметить, что регулируемые конструкции могут быть как 

статически определимыми, так и статически неопределимыми, что в свою очередь 

затрудняет применение универсальных подходов к установлению ресурсов таких 

конструкций. 
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Автором предложен вероятностный метод оценки безопасного ресурса 

регулируемых вертолетных конструкций, основанный на установлении 

допустимых величин регулировок при одновременном индивидуальном 

установлении коэффициентов надежности. 

В качестве методической основы предложенного комплексного подхода 

использован вышеупомянутый метод Селихова А.Ф. Из работы [20] заимствовано 

основное уравнение этого метода, устанавливающее связь между заданной 

вероятностью разрушения агрегата в эксплуатации Рзад и величиной 

коэффициента надежности ηN: 
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1
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,(3.1) 

где lgNисп и lgNэкс – соответственно логарифмы долговечности агрегата при 

испытаниях и в условиях эксплуатации; mlgNисп(экс) и s2(1) – соответствующие 

указанным 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 рис. 3.1. Для упрощения последующего изложения 

условно назовем эту модель определения коэффициента надежности 

«плоскостной». 

Приведенные соотношения получены исходя из предположения, что в 

эксплуатации должна быть обеспечена безопасность наихудших экземпляров. 

При этом для случая «безопасного ресурса» под агрегатом с наименьшей 

долговечностью понимается агрегат, «хуже» которого может встретиться с только 

весьма малой допустимой вероятностью. 
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Рисунок 3.1 – «плоскостная» модель определения коэффициента 

надежности: 

φисп – плотность распределения долговечности при испытаниях; 

φэкс – плотность распределения долговечности в эксплуатации 

Безопасное значение количества циклов нагружения, обеспечивающее 

минимальную величину вероятности возникновения усталостной трещины в 

эксплуатации при требуемой надежности определяется следующим образом [20]: 

𝑁без =
𝑁исп
𝜂𝑁
, 

где 𝜂𝑁 – коэффициент запаса надежности по числу циклов; 

      𝑁исп – минимальное значение числа циклов до разрушения конструкции при 

испытаниях. 

Прологарифмировав предыдущее выражение, получим: 

lg𝑁без = lg𝑁исп − lg 𝜂𝑁. 

Как известно, заштрихованная область на рис. 3.1 соответствует 

вероятности возникновения усталостной трещины Ру.т. в эксплуатации. При этом 

сама вероятность может быть вычислена по формуле [8]: 



77 

 
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

 



  

 

    (3.2) 

Анализ многочисленных результатов ресурсных и контрольных испытаний 

показал, что в зависимости от уровня напряжения (и, следовательно, средней 

наработки) изменяется форма функции распределения усталостной 

долговечности, как видно из рисунка 3.2. В диапазоне средних наработок от 

тысячи до полумиллиона циклов переменного нагружения, например, для 

элементов конструкции фюзеляжа распределение долговечности хорошо 

описывается двухпараметрической логарифмически нормальной функцией. При 

больших наработках наблюдается отклонение левого «хвоста» логарифмически 

нормального распределения в сторону меньших вероятностей для элементов 

систем управления, подмоторных рам, лопастей винтов. В этих случаях 

логарифмически нормальное распределение имеет разность между 

долговечностью и порогом чувствительности по циклам Nп. Параметр Nп, 

определяет максимальную наработку, при которой вероятность разрушения равна 

нулю. 

 

Рисунок 3.2 – Распределение долговечностей различных типов конструкций 

 

Анализ имеющихся экспериментальных данных показал также, что 

рассеяние усталостной долговечности, характеризуемое средним квадратическим 
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отклонением логарифма долговеночти SlgN, очень тесно коррелировано со средней 

долговечностью [8]. При средней долговечности порядка 104 рассеяние 

минимально и составляет величину SlgN=0,1…0,2. Оно резко возрастает с 

увеличением долговечности, достигая величины SlgN=0,5 и более при средней 

долговечности порядка 108. Этот эмпирический факт имеет серьезное 

теоретическое обоснование [24]. 

В соответствии с рассмотренной выше вероятностной моделью рассеяния 

долговечности в случае, когда порог чувствительности по циклам отсутствует, 

сформированы нормативные требования по величинам запаса по отношению к 

минимальной долговечности серии лабораторных испытаний идентичных 

агрегатов при определении безопасного ресурса [20]. В диапазоне относительно 

малых разбросов (среднее квадратичное отклонение логарифма долговечности 

порядка SlgN=0,15) нормируется запас долговечности, зависящий от числа 

испытанных экземпляров. Использование этих запасов допустимо лишь при 

удовлетворении дополнительного критерия по величине Nmax/Nmin в серии 

испытываемых агрегатов – см. таблицу 3.1 из работы [8]. 

 

Таблица 3.1 – Величины коэффициентов надежности 

Число испытанных образцов n 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент надежности ηN 6 4.5 3 2.7 2.3 2 

Критерий Nmax/Nmin - 2.2 3 3.8 4.5 5 

 

Следует отметить, что рассматриваемый в диссертации тип конструкций 

установки дополнительных подвесных топливных баков по составу 

конструктивных элементов и по основным видам концентраторов напряжений 

наиболее близок к конструкции фюзеляжа, для которой, согласно рисунку 3.2, 

нехарактерно наличие порога чувствительности по циклам нагружения. 

Следовательно, изложенная выше вероятностная модель рассеяния долговечности 
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в случае, когда порог чувствительности по циклам отсутствует, справедлива для 

рассмотренной установки дополнительных подвесных топливных баков. 

Очевидно, что при решении задачи о оценке коэффициента надежности для 

регулируемых конструкций необходимо перейти к «пространственной» модели, 

то есть рассмотреть зависимость плотности распределения долговечности φэкс как 

функцию нескольких переменных. 

Для решения поставленной задачи введем несколько упрощений. Во-первых, 

предположим, что рассматривается регулируемая конструкция некоторого 

агрегата вертолета, содержащая в своем составе только один регулируемый 

параметр. Во-вторых, предположим, что регулировка выполняется путем 

изменения некоторого линейного параметра, например, длины регулируемой тяги. 

Обозначим lф – фактическую длину регулируемого элемента конструкции, lн – 

номинальную длину регулируемого элемента, Δl= lф - lн – приращение 

регулируемого параметра. Необходимо учесть, что параметр Δl всегда имеет два 

пороговых значения: Δlдоп – допустимое по чертежу значение, или допуск на 

регулировку, и Δlпр – конструктивно предельное значение. Очевидно, что из 

технологических соображений сборки всегда Δlпр > Δlдоп, поскольку предельное 

значение регулировки может вызвать существенное изменение конструкции. 

В рассматриваемую задачу входит определение такого значения Δlдоп, которое 

совместно с коэффициентом надежности ηN обеспечит отсутствие усталостного 

разрушения в эксплуатации с вероятностью (1–Рзад). Введем обозначение 

относительного значения ∆𝑙 = |
𝑙ф– 𝑙н

𝑙н
|. Тогда функция распределения φэкс будет 

зависеть уже от двух случайных величин lgNэкс и lg ∆𝑙. 

Принимаем, что плотность распределения долговечности рассматриваемого 

регулируемого агрегата в эксплуатации представляет собой поверхность в 

координатных осях {φ ; lgNэкс ; lg∆𝑙} и близка к логарифмически нормальному 

закону распределения. Тогда входящая в выражение (3.2) функция φэкс может 

быть записана в виде двумерного нормального распределения для двух 

независимых случайных величин [21]: 
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, где SΔ – среднее 

квадратическое отклонение логарифма приращения регулируемого параметра. 

Предположим, что в направлении координатной оси lg ∆𝑙 плотность 

распределения долговечности должна быть близка к усеченному нормальному 

распределению в пределах изменения -lgΔ̅l̅пр ≤ lgΔ̅l̅ ≤ +lgΔ̅l̅пр. Однако с учетом 

малости величин вероятности наступления рассматриваемых событий вблизи 

пороговых значений ±lgΔ̅l̅пр предположим, что допустимо рассмотрение закона 

распределения долговечности без усечений, т.е. нормального закона. 

На рисунке 3.3 схематично представлена функция распределения 

долговечности, соответствующая предлагаемой «пространственной» модели 

определения значения lgΔ̅l̅доп совместно с коэффициентом надежности ηN. 

 

Рисунок 3.3 – «пространственная» модель распределения функции φэкс 
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Очевидно, что для усталостной долговечности значимо как положительные 

изменения параметра lgΔl, так и отрицательные. Тогда вероятность образования 

усталостной трещины в этом случае может быть определена по аналогии с 

формулой (3.2) с учетом (3.3): 
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  (3.4) 

Поскольку наличие случайной величины lg ∆𝑙 однозначно приводит к 

изменению усталостной долговечности, то очевидно, что стендовые усталостные 

испытания должны быть проведены при наихудшем варианте регулировки, т.е. 

при lg ∆𝑙 = lgΔ̅l̅доп. Тогда вероятность разрушения какого-либо экземпляра 

агрегата в эксплуатации может быть определена по аналогии с формулой (3.1) с 

учетом формул (3.3) и (3.4): 
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Если учесть, что ошибка регулировки в условиях эксплуатации не исключена, 

то попадание случайной величины lg ∆𝑙 в диапазон lgΔ̅l̅доп ≤ lgΔ̅l̅ ≤ lgΔ̅l̅пр может 

вызвать образование усталостной трещины какого-либо агрегата с вероятностью 

Рош (ошибки регулирования), равной: 

пр исп

доп

lg lg lg

ош экс экс экс

lg

(lg , lg ) lg lg
N

l N

l

P N l d N d l





 

 

    .   (3.6) 

Соответственно для диапазона -lgΔ̅l̅пр ≤ lgΔ̅l̅ ≤ -lgΔ̅l̅доп получим: 
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      (3.7) 

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

ошибки регулирования может быть вычислена по формуле: 
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 (3.8) 

Если вероятности разрушения Рзад и Рраз заданы при проектировании агрегата, 

то, путем подстановки в систему уравнения (3.5) и (3.8), можно определить 

зависимость искомых параметров Δ̅l̅доп и ηN, обеспечивающих требуемую 

надежность регулируемого агрегата в эксплуатации. Вычисленные таким образом 

параметры Δ̅l̅доп и ηN должны быть учтены в документации на изготовление и 

сборку агрегата (Δ̅l̅доп) и при установлении ресурса данного агрегата по условиям 

усталости (ηN). 

Рассмотрим алгоритм определения указанных параметров Δ̅l̅доп и ηN в 

обобщенном параметрическом виде. Для этого введем новые переменные по 

аналогии с методикой, предложенной А.Ф. Селиховым и рассмотренной в [20]: 
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Вероятность разрушения в этом случае преобразуется к виду: 
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где верхний  предел 𝑓(𝜉2̅) определяется по выражению 

2 1 2
2 2

1 1

lgη ( )
(ξ )= NS m m

f
S S


 
 .     (3.10) 

Аналогичная замена переменных может быть выполнена в выражении (3.8): 
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(3.11) 

Уравнения (3.9) и (3.11) в совокупности представляют собой систему 

нелинейных интегральных уравнений, для решения которой требуется 

привлечение известных численных методов. 

 

 Теоретические основы методологии определения допустимых 

регулировочных параметров при законе распределения долговечности 

конструкции, отличном от нормального закона 

 

В предыдущем разделе диссертации выполнен вывод формул (3.9) и (3.11) 

по аналогии с работой [20] в предположении, что плотность распределения 

долговечности испытанных образцов подчиняется нормальному закону 

распределения. 

Однако в практике проведения испытаний на усталость может встретиться и 

другой закон распределения [17, 18, 19]. Например, в работе [17] показано, что 

результаты испытаний на усталость могут соответствовать двойному 

показательному распределению. 

Приведем пример вывода формул (3.9), (3.11) в случае, если распределение 

результатов испытаний подчинено указанному закону. При этом предполагаем, 

что функция (3.3) также соответствует этому закону распределения. 
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В соответствии с принятыми предположениями уравнение функции 

распределения, входящее в (3.2) примет вид [15]: 

lg исп2
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e
N e
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где λ2 – параметр масштаба и μ2 – параметр положения [8], соответствующие 

результатам испытаний. 

 Функция распределения в данном случае будет иметь вид: 
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     (3.14) 

 По аналогии с выражением (3.13) уравнение (3.3) примет вид: 

lglg 31
1 1 1 3 3 3

экс экс 1 1 3 3(lg ,lg ) ,
lNэкс

e e
N l e

         
 

   
 

  (3.15) 

где λ1; λ3 – параметр масштаба и μ1; μ3 – параметр положения, соответствующие 

распределению долговечности в эксплуатации и распределению параметров 

регулировочных отклонений. 

 В соответствии с выражениями (3.13), (3.15) соотношения (3.5) и (3.8) могут 

быть преобразованы к виду: 
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 (3.17) 

 

Поскольку известно [8], что параметр масштаба двойного 

экспоненциального закона связан с среднеквадратическим отклонением 
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     (3.18) 

а математическое ожидание может быть определено по параметрам масштаба и 

положения  

𝑚 ≃
1

𝜆
(ln 𝜇 + 0,5772),    (3.19) 

то выражения (3.16), (3.17) с учетом соотношений (3.18) и (3.19) могут быть 

приведены к удобному для интегрирования параметрическому виду по аналогии с 

заменой переменных в выражениях (3.9), (3.10) и (3.11). 

 Соответственно решаемая задача также может быть реализована и для 

закона двойного показательного распределения. 

 

 Применение численных методов для решения полученных теоретических 

соотношений 

 

Определение зависимостей искомых параметров по разработанным 

теоретическим соотношениям (3.9) и (3.11) с варьированием пределов 

интегрирования как изменяемого параметра, а также при заданных величинах 

статистических характеристик выполнена численными методами с применением 

метода Ньютона с регулировкой шага [54]. 

Если обозначить расширенную систему уравнений (3.9), (3.11) в 

обобщенном матричном виде как 0)(  KX


, где KX


 – некоторый обобщенный 

вектор неизвестных системы iKx  (i=1,..,N), то разрешающее уравнение метода 

Ньютона может быть записано в виде:      

  ),()(
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K
n
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 где 
n
KX


 и 

1n
KX


 – n-ое и (n+1)-ое приближения вектора неизвестных KX


; 
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- квадратная матрица размерности NN  , каждый 

элемент которой является частной производной вектор-функции )( KX


  по 

аргументу iKx . 

Матрица )(/
KX


  является расширенной матрицей системы уравнений 

(3.9), (3.11) и каждая ее строка определяется производной скалярной функции 

)( Ki Xf


 по вектору KX


.  Так как функция )( KX


  состоит из N скалярных 

функций )( Ki Xf


, то матрицу частных производных системы можно определить в 

следующем виде: 
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   (3.21) 

Используя (3.21), получим формулу для вычисления любого элемента 

матрицы )(/
KX
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 (3.22) 

Процесс уточнения значения вектора KX


 по (3.20) выполняется 

итерационно. Условием сходимости является выполнение неравенства 

,1  n
K

n
K XX


     (3.23) 

где   - некоторая заданная малая величина. 

Применительно к решаемой системе уравнений К = 2. 

По результатам вычислений построена серия номограмм, приведенных на 

рисунках 3.4 – 3.8, по которым можно судить о зависимости параметров 
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регулирования конструкции Δ̅l̅доп и коэффициента надежности ηN от 

вероятностных характеристик долговечности конструкции Рош и РΣ в 

эксплуатации, при заданных отношениях статистических параметров по 

результатам измерений. 

 

 

Pут – вероятность разрушения агрегата в эксплуатации;  

Pр – вероятность разрушения в результате ошибки регулировки 

Рисунок 3.4 – Номограмма зависимости параметров регулирования и 

коэффициента надежности от вероятностных характеристик 
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Рисунок 3.5 

 

 

Рисунок 3.6 
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Рисунок 3.7 

 

 

 

Рисунок 3.8 
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допустимых величин регулировок при одновременном индивидуальном 

установлении коэффициентов надежности. Пример реализации полученных 

теоретических соотношений для реальной конструкции будет показан в главе 4 

диссертации. 

 

 Алгоритм метода определения параметров для обеспечения безопасного 

ресурса конструкций с регулируемыми элементами 

 

Алгоритм представляет собой объединение этапов определения параметров, 

изложенных в главе 2 и 3, и представляет собой графическую интерпретацию 

метода определения параметров, обеспечивающих безопасный ресурс 

регулируемых вертолетных конструкций. Схема алгоритма приведена на 

рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Схема алгоритма определения параметров безопасный ресурс 

регулируемых вертолетных конструкций  
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 Выводы по главе 3 

 

1. Разработана вероятностная модель учета фактора ошибки регулировки для 

назначения ресурса конструкции по условиям усталости путем уточнения 

коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки регулирования. 

2. Разработана вероятностная модель позволяет также при заданном 

коэффициенте надежности определить требуемые значения регулировочных 

параметров, необходимые для обеспечения установленного ресурса по условиям 

усталости с учетом заданной вероятности ошибки регулирования конструкции. 

3. Выполнена серия расчетов с применением численных методов и показаны 

зависимости параметров регулирования конструкции Δ̅l̅доп и коэффициента 

надежности ηN от вероятностных характеристик долговечности конструкции Рош и 

РΣ в эксплуатации. 

4. Представлена графическая интерпретация метода определения параметров, 

обеспечивающих безопасный ресурс регулируемых вертолетных конструкций. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ К РАСЧЕТУ 

ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВКИ НАТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ И 

УТОЧНЕНИЮ ЕЕ РЕСУРСА ПО УСЛОВИЯМ УСТАЛОСТИ 

 

 Обзор статистических методов обработки экспериментальных данных 

Одной из наиболее важных задач, возникающих при установлении и 

изучении закономерных взаимосвязей между объектами, является принятие (с 

некоторым уровнем значимости) гипотезы о соответствии эмпирических данных 

какому-либо конкретному закону распределения. После того как установлено, что 

данная гипотеза не противоречит эмпирическим данным, появляется возможность 

использовать достаточно хорошо разработанный в настоящее время аппарат 

математической статистики. Математическая статистика основана на теории 

вероятностей. Одновременно используются два различных вида понятий: 

теоретические (вероятностная модель) и практические (выборка результатов 

наблюдений). Способы выборки исходных данных являются предметом изучения 

общей теории статистики [55; 56; 57]. В математической статистике, как правило, 

предполагается, что исходные данные получены выборочным методом. Ценность 

вероятностной модели заключается в том, что с ее помощью возможно обобщение 

результатов, полученных по конкретной выборке, на другие или даже на всю 

генеральную совокупность. В настоящее время существуют два подхода к 

толкованию такого понятия как вероятность. Классический подход определяет 

вероятность как величину, к которой сходится частота при увеличении числа 

опытов. В бейесовском подходе вероятность трактуется как мера 

неопределенности. 

Статистический анализ проводится в тех случаях, когда принятая 

статистическая модель хотя бы частично неизвестна и требуется ее уточнение 

посредством наблюдения. Однако уровень априорной неопределенности в 

моделях весьма различен. В одних случаях функция распределения считается 

известной с точностью до параметров (параметрическая статистика), в других 

случаях неизвестны как параметры, так и функция распределения 



93 

 

(непараметрическая статистика). Отметим, что случаи, когда функция 

распределения известна заранее, на практике встречаются редко. Однако, между 

двумя крайностями возможны и промежуточные случаи: функция распределения 

неизвестна, но близка к известной, лежит в ее окрестности (робастная статистика). 

Робастная статистика не сводится к случаям, определения функции 

распределения и ее параметров. В более широком смысле робастную статистику 

можно определить как построение процедур, малочувствительных к изменению 

исходных предпосылок, принятых в данной модели. В частном случае, методами 

робастной статистики решается задача о том, какие последствия имеет 

применение процедур для нормального закона в том случае, когда нормальным он 

не является.  Робастная статистика опирается на параметрическую статистику, на 

непараметрическую и использует математический аппарат функционального 

анализа. 

Исследования какого-либо явления заключается в построении модели и 

проверке ее адекватности. При построении статистических моделей всегда 

используются допущения, явные или неявные. Многие из методов 

параметрической статистики разработаны для гауссовой модели наблюдений, 

которая далеко не всегда применима для решения практических задач. Кроме того 

параметрические методы обладают повышенной чувствительностью к исходным 

данным [58]. Допущения математической статистики обычно бывают 

следующими: компоненты случайного вектора �⃗� = (𝑋1, … , 𝑋𝑛), являются 

независимыми и одинаково распределенными случайными величинами, функция 

распределения компонентов 𝑋𝑖  такая же как и у исследуемой случайной 

величины 𝑋  и принадлежит параметрическому семейству функций.  

Математическая формулировка статистической модели приведена в работе 

[58]. Под статистической модель понимается пара (𝑋, 𝑆), где X={𝑥𝑖}– выборочное 

пространство; S ={𝐹�⃗⃗�} – множество допустимых распределений в условиях 

данного эксперимента. Выборочным пространством называется множество 

конкретных реализаций �⃗�𝑖 = (𝑥1, … , 𝑥𝑖) вектора случайной величины, на данном 
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пространстве задано распределение вероятностей, распределение вероятностей 

однозначно определяется функцией распределения 𝐹�⃗⃗�(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈ 𝑆, (𝑥1, … , 𝑥𝑛) ∈

𝑋. Множество 𝑆 задается на основании априорных сведений о распределении 

вероятностей.  

Суть статистических процедур заключается в том, чтобы по выборке 

уточнить статистическую модель, т.е. уточнить априорную информацию по 

экспериментальным данным.  

Уточнение статистической модели кратко может быть записано следующим 

образом: {𝑋1, … , 𝑋𝑛} → {𝑋, 𝑆}.  

Выборка {𝑋1, … , 𝑋𝑛} может быть представлена: 

{𝑋1, … , 𝑋𝑛} ↔ {(𝑋(1), … , 𝑋(𝑛)); (𝑅1, … , 𝑅𝑛)},  

где (𝑋(1), … , 𝑋(𝑛)) – упорядоченная статистика (свойства упорядоченных 

статистик рассмотрены в работах [60 - 63]), реализацией которой является 

упорядоченный по возрастанию ряд 𝑥(1) < ⋯ < 𝑥(𝑛), называемый вариационным 

рядом; 

(𝑅1, … , 𝑅𝑛) – компоненты рангового вектора, характеризующие номер 

компонента в вариационном ряду. 

Отсюда видно, что процедура уточнения статистической модели может 

быть выполнена как по выборке, так и по упорядоченной статистике или по 

ранговому вектору. В параметрической статистике уточнение статистической 

модели  {𝑋, 𝑆} основано на выборках, а в  непараметрической и робастной 

статистиках – либо на упорядоченных статистиках, либо на ранговых векторах и 

знаках наблюдений.  

Множество функций распределений в параметрической статистике задается 

семейством параметрических функций с конечным числом параметров. 

Статистические процедуры в рамках параметрической статистики обычно 

направлены на определение оценок неизвестных параметров или на 

статистическую проверку гипотез при известных параметрах. 
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В непараметрических моделях множество задается из самых общих 

соображений, например, непрерывности, равенства, симметрии. Задача сводится к 

изучению поведения некоторого функционала 𝑇(𝐹), где 𝐹 – множество функций 

распределения вероятностей. 

В робастной статистике множество функций задается следующим образом: 

𝑆 = {𝐹𝑥: 𝑑(𝐹0, 𝐹𝑥) < 𝜀, где 𝐹0 –  базовая функция распределения, 𝑑(𝐹0, 𝐹𝑥) – 

метрика в функциональном пространстве}. Методы робастной статистики 

подробно рассмотрены в работе [59]. 

Интересно отметить, что уточнение априорных данных по дополнительным 

наблюдениям возможно произвести, если применить бейесовскую методологию. 

Ценностью бейесовской методологии является возможность уточнения априорной 

информации по апостериорной (то есть по дополнительным экспериментам) даже 

при очень малом числе дополнительных экспериментов, а иногда и при одном 

эксперименте. Важнейшим положением методологии бейесовского подхода 

является теорема Мизеса-Бернштейна, утверждающая, что если априорная 

плотность вероятности случайной величины непрерывна, то по мере увеличения 

апостериорных данных (дополнительных экспериментов) апостериорное 

распределение стремится к пределу, не зависящему от априорного распределения 

[24]. До сравнительно недавнего времени применение бейесовской методологии 

сдерживалось требованием большого количества вычислений. В настоящее время 

бейесовская методология широко применяется при моделировании различных 

процессов, например, при распознавании образов. Применительно к вопросам 

авиации, бейесовская методология была разработана, в работе [24]. 

В работе [24] показано, что плотность вероятности апостериорного 

распределения равна:  

𝑓(𝜃 𝑥⁄ ) = 
𝑓0(𝜃)𝑓1(

𝜃
𝑥⁄ )

∫ 𝑓0(𝜃)𝑓1(
𝜃
𝑥⁄ )𝑑𝜃

∞

−∞

, 

где 𝑓0(𝜃) – априорная плотность вероятности параметра 𝜃; 

𝑓1(
𝜃
𝑥⁄ ) – условная плотность вероятности, полученная в результате 

дополнительного эксперимента. 
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Выражение плотности вероятности апостериорного распределения  

получено из известной формулы Бейеса (см., например [55, 60]) путем 

предельных переходов от дискретных случайных величин к непрерывным. 

При определении, например, разрушающих нагрузок самолета на основании 

предыдущих разработок известно, что величина разрушающих нагрузок 

распределена по нормальному закону, известен также коэффициент вариации для 

группы каркаса. Априорная плотность вероятности для разрушающих нагрузок 

согласно [24] будет равна: 

𝑓0(𝜃) =
1

√2𝜋𝛾�̅�
𝑒
−
(𝜃−𝜃)

2

2(𝛾𝜃)
2

, 

где 𝛾 ≈ 0,12 – коэффициент вариации для группы каркаса; 

𝜃 – расчетное разрушающее значение нагрузки. 

Вследствие несовершенства расчетной схемы, неточности расчетных 

методик, недостаточной культуры производства и многих других факторов 

значение расчетной разрушающей нагрузки может значительно отклониться от 

действительного. Уточнение параметра 𝜃   может быть выполнено следующим 

образом. Проводится статическое испытание самолета. Пусть величина x – 

разрушающая нагрузка, полученная по результатам статических испытаний. 

Величина x является случайной. Принимается, что она распределена по 

нормальному закону и что для идентичных конструкций коэффициент вариации 

равен 𝛾р =
𝜎𝑝

𝜃
   Выражение для условной плотности вероятности:  

𝑓(𝑥/𝜃) =
1

√2𝜋𝜎𝑝
𝑒
−
(𝑥−𝜃)2

2𝜎𝑝
2

. 

Отсюда получают выражение для апостериорного распределения. В работе [24] 

показано, что применительно к нормальному закону распределения дисперсия 

апостериорного распределения почти в 2 раза ниже дисперсии априорного. Таким 

образом, дополнительная информация, полученная при испытаниях, значительно 

увеличивает доверительный интервал. 
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Известно, что на практике часто имеет место отклонение реальных данных 

эксперимента и исходных допущений от предполагаемой модели [64], что может 

привести к значительным искажениям статистических выводов и модель не будет 

являться применимой. Грубые отклонения реальных данных эксперимента 

обычно легко выявляются и модель заменяется на другую. Однако существуют 

ситуации, когда отклонение реальных данных от предполагаемой модели выявить 

достаточно сложно. Так, например, критерии согласия могут только отвергнуть 

нуль-гипотезу, но не могут доказать правильность альтернативной. Иногда для 

построения адекватной модели экспериментатор не располагает достаточным 

количеством наблюдений. Так, например, известно, что использование критерия 

согласия Пирсона эффективно при выборке в несколько сот наблюдений [65]. 

Применительно к авиации, экспериментатор обычно располагает не тысячами и 

сотнями наблюдений, а всего лишь десятками. Но даже наличие большой 

выборки не гарантирует адекватность статистической модели, поскольку 

существуют ложные наблюдения. В работе [66] утверждается, что количество 

ложных наблюдений составляет 5-10%, и выявлены причины отклонений 

параметрических моделей от реальных экспериментов. Основными причинами 

являются: 

1. Неточные измерения; 

2. Погрешности в показаниях приборов; 

3. Принятие неадекватной параметрической модели. 

Первые две причины относятся к погрешностям измерений. В статистике методы 

отбраковки грубых ошибок наблюдений известны [67, 68]. Простейшим методом 

отбраковки грубых ошибок является отбрасывание наибольшего и наименьшего 

членов вариационного ряда.  

В параметрической статистике часто используют гауссову модель. Ее применение 

обосновывают обычно ссылками на центральную предельную теорему. Однако, 

существует мнение, что распространенное убеждение в широкой применимости 

(чуть ли не универсальности) гауссовой модели обусловлено всего лишь 
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убежденностью экспериментаторов, что это математическая теорема и 

убежденностью математиков, что это экспериментальный факт [69].  

В связи с перечисленными выше проблемами адекватности статистических 

моделей особое значение приобретает проверка эмпирических данных на 

соответствие теоретическим законам распределения. Поэтому настоящей работе 

проверка эмпирических данных на соответствие теоретическому закону 

распределения проведена по трем непараметрическим критериям согласия. 

 

 Проверка эмпирических данных долговечностей подвесных топливных 

баков и длин тяг на соответствие теоретическим законам распределения 

Особенностью обработки данных, имеющихся в распоряжении 

исследователей характеристик вертолетных агрегатов, является, как правило, их 

ограниченный объем. Причем ограниченное количество данных (порядка 

нескольких десятков) связано обычно со сложностью, дороговизной и 

длительностью их получения.  

Для дальнейшей обработки данных и последующего анализа эмпирическое 

распределение представляется в виде теоретического. Как бы хорошо ни было 

подобрано теоретическое распределения, между ним и эмпирическим неизбежны 

расхождения. Для определения, чем именно обусловлены эти расхождения: 

случайностью или недостаточно корректной подобранностью теоретического 

распределения существуют критерии согласия. Известно [70], что для малых 

выборок (n<100) предпочтительно использовать непараметрические критерии 

согласия. Непараметрические критерии согласия характеризуются так называемой 

свободой от распределения, т.е. они не используют каких-либо предположений о 

параметрах распределения. Сущность непараметрических методов заключается в 

том, что измеряется расстояние между функцией эмпирического распределения и 

функцией теоретического распределения, причем функция теоретического 

распределения считается заданной, т.е. полностью известной. Известно несколько 

непараметрических критериев, например, критерий Колмогорова, критерий 
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𝜔2 Крамера-Мизеса-Смирнова, критерий Андерсона-Дарлинга. Различие между 

этими критериями заключается только в разном виде расстояний в пространстве 

функций. Так, например, в критерии Колмогорова в качестве меры (расстояния) 

принята величина  

D=sup|𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)| ,             

где 𝐹𝑛(𝑥) – эмпирическая функция распределения; 

𝐹(𝑥) – теоретическая функция распределения. 

В критерии 𝜔2 в качестве меры принята величина  

𝜔2 = ∫ |𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹(𝑥)|
2𝑑

+∞

−∞
𝐹(𝑥) . 

Непараметрические критерии согласия были разработаны для проверки 

согласия с полностью известным теоретическим распределением. Однако обычно 

требуется проверить согласия не с конкретным теоретическим распределением, а 

с семейством теоретических распределений (например, с семейством нормальных 

распределений). В этом случае расстояние определяется уже между эмпирической 

функции распределения и многообразием (в пространстве функций 

распределения) семейства теоретических распределений. В этом случае теряется 

такое ценное свойство непараметрических критериев, как свобода от 

распределения [71]. Такие критерии согласия уже не являются классическими и 

для них нельзя использовать критические значения классических критериев. В 

работе [71] показано, что когда параметры теоретической функции распределения 

определяются по выборке, теряется свобода от распределения и результаты 

искажаются. Однако, в распоряжении исследователя имеется только одна выборка 

и определить параметры теоретической функции он может только по ней. В этом 

случае используются уточненные критические значения критериев согласия [71] и 

используемые критерии называются критериями «типа», например, критерий типа 

Андерсона – Дарлинга.  
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 Проверка эмпирических данных величин долговечностей подвесных 

топливных баков на соответствие логарифмически нормальному закону 

распределения 

Эмпирические данные величин долговечностей (в млн. циклов) подвесных 

топливных баков (в дальнейшем – баков) приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

Для удобства просмотра вариационные ряды (упорядоченные по 

возрастанию наборы данных) представлены в виде таблиц 4.1-4.4 и 4.8. 

 

Таблица 4.1  

662 727 735 782 796 837 873 893 936 946 

1124 1164 1193 1204 1217 1231 1239 1260 1261 1273 

1439 1454 1456 1456 1457 1468 1470 1474 1475 1491 

1610 1646 1669 1746 1754 1757 1794 1830 1849 1954 

 

Таблица 4.2  

946 1006 1014 1025 1045 1049 1083 1088 1118 

1356 1364 1366 1379 1400 1421 1431 1432 1438 

1500 1505 1507 1516 1521 1525 1544 1576 1610 

2172 2303 2308 2353 2370 2442 2524 2710 3366 

 

Проверку проводим по критериям согласия Андерсона – Дарлинга [70], 𝜔2 

и Колмогорова. 

Случайная величина распределена логарифмически нормально, если 

нормально распределен логарифм этой случайной величины [16, 72].  Поэтому 

логарифмируем по десятичному логарифму данные, приведенные в таблицах 4.1 и 

4.2, и проверяем распределение прологарифмированных данных на соответствие 

нормальному закону, т.е. от исходной выборки случайной величины X переходим 

к новой случайной величине Y=lgX и в дальнейшем рассматриваем распределение 

Y. 
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Прологарифмированные данные (выборка Y) приведены в таблицах 4.3 

и 4.4. Проверяемая гипотеза является сложной, поскольку параметры 

теоретического распределения также заранее неизвестны и подлежат оценке по 

имеющейся выборке [74]. 

Таблица 4.3  

2,821 2,862 2,866 2,893 2,901 2,923 2,941 2,951 2,972 2,976 

3,051 3,066 3,077 3,081 3,085 3,090 3,093 3,100 3,101 3,105 

3,158 3,163 3,163 3,163 3,163 3,167 3,167 3,169 3,169 3,173 

3,217 3,223 3,242 3,244 3,245 3,254 3,263 3,267 3,291 3,306 

 

Таблица 4.4  

2,976 3,003 3,006 3,011 3,019 3,021 3,035 3,037 3,048 

3,132 3,135 3,136 3,140 3,146 3,153 3,156 3,156 3,158 

3,176 3,178 3,178 3,181 3,182 3,183 3,189 3,197 3,207 

3,337 3,362 3,363 3,372 3,375 3,388 3,402 3,433 3,527 

 

На рисунке 4.1 приведена гистограмма плотности распределения 

долговечностей образцов топливных баков.  
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Рисунок 4.1  – Плотность распределение долговечностей образцов топливных 

баков 

 

4.3.1 Проверка по критерию согласия типа Андерсона – Дарлинга 

Согласно критерию согласия типа Андерсона – Дарлинга вычисляем 

параметр  

Арасч = −𝑛 − 2∑ [𝑊𝑖 ∙ ln(𝐹(𝑥𝑖)) + (1 −𝑊𝑖) ∙ ln (1 − 𝐹(𝑥𝑖))],
𝑛
𝑖=1            (4.1) 

где 𝐹(𝑥𝑖)– значения теоретической функции распределения; 

 𝑊𝑖 = (2𝑖 − 1)/2𝑛; 

 i – номер элемента в вариационном ряду ( в выборке); 

 𝑥𝑖 – элементы вариационного ряда; 

 n=76 – количество элементов в вариационном ряду. 

Поскольку параметры теоретического (гипотетического распределения) 

заранее неизвестны, то вместо этих параметров используем их оценки, 

определяемые по выборке. Применительно к нормальному закону распределения 
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определяем оценки математического ожидания и среднеквадратического 

отклонения по методу моментов [74]: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
;                 (4.2) 

�̃� = √
∑ (𝑥𝑖–�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
.             (4.3) 

Вычисления производим, пользуясь программой Microsoft Excel 2010. По 

результатам вычислений по формулам (4.1), (4.2) и (4.3) получаем: 

�̅� = 3,143; �̃� = 0,141; Арасч = 0,618. 

Согласно работе [72] Арасч сравниваем с Атабл и если Арасч ≤ Атабл, то 

гипотеза о соответствии рассматриваемого эмпирического распределения 

теоретическому не противоречит опытным данным с заданным уровнем 

значимости 𝛼. 

Табличные значения параметра Атабл приведены в таблице 4.5 

(согласно [71]). 

 

Таблица 4.5 

𝛼 0.10 0,05 0,01 

Атабл 0,630 0,750 1,032 

 

Арасч = 0,618 < Атабл = 0,630. 

Таким образом, гипотеза о соответствии рассматриваемого эмпирического 

распределения логарифмически нормальному закону не противоречит опытным 

данным с уровнем значимости 𝛼 = 0,10. 

4.3.2 Проверка по критерию согласия 𝝎𝟐 

Согласно критерию согласия 𝜔2 вычисляем параметр по формуле (4.4):  

𝑛𝜔2=
1

12𝑛
+ ∑ [𝐹(𝑥𝑖) −𝑊𝑖]

2𝑛
𝑖=1                                              (4.4) 

и сравниваем со значениями, приведенными в таблице [71] (см. табл.4.6). 
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Таблица 4.6 

𝛼    

𝑛𝜔2 0,103 0,126  

 

 𝑛𝜔2=0,1257<0,126→ 𝛼 = 0,05. 

Здесь оценка математического ожидания и среднеквадратического 

отклонения произведена по методу моментов. 

При определении оценок среднеквадратического отклонения и 

математического ожидания по методу максимального правдоподобия имеем: 

𝑛𝜔2=0,1238<0,126→ 𝛼 = 0,05. 

Уровнем значимости 𝛼 является вероятностью того, что расхождение между 

проверяемой гипотезой (в нашем случае между гипотезой о логарифмической 

нормальности закона распределения долговечностей баков) и опытными данными 

обусловлено случайными причинами. Уровень значимости принимается исходя из 

физического смысла решаемой задачи, однако, в литературе [73] рекомендуется 

при 𝛼 < 0,05  считать, что расхождение уже не может быть обусловлено 

случайными причинами и что проверяемая гипотеза противоречит опытным 

данным. 

В нашем случае уровень значимости получен равным 𝛼 =0,10 по критерию 

Андерсона – Дарлинга и 𝛼 =0,05 по критерию 𝜔2.  

4.3.3 Проверка по критерию согласия типа Колмогорова 

Согласно критерию Колмогорова вычисляем параметр [71] (оценки 

среднеквадратического отклонения и математического ожидания определены по 

методу моментов) 

𝑆𝑘 =
6𝑛𝐷𝑛+1

6√𝑛
 , 

где 𝐷𝑛 = max (𝐷𝑛
+, 𝐷𝑛

−); 𝐷𝑛
+ = max |

𝑖

𝑛
 -F(𝑥𝑖)|; 𝐷𝑛

− = max |𝐹(𝑥𝑖) −
𝑖−1

𝑛
|,           

𝑖 = 1,… , 𝑛; 

n=76 – объем выборки. 
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𝐷𝑛 = max (0,0978, 0,0887) = 0,098; 𝑆𝑘 =
6𝑛𝐷𝑛+1

6√𝑛
= 0,872. 

Критические значения для величины 𝑆𝑘 приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 

𝛼 0,10 0,05 0,01 

𝑆𝑘 0,835 0,909 1,057 

 

𝑆𝑘 = 0,872<0,909 → 𝛼 = 0,05. 

При определении оценок среднеквадратического отклонения и математического 

ожидания по методу максимального правдоподобия имеем: 

𝐷𝑛 = max (0,0971, 0,0885) = 0,097; 𝑆𝑘 =
6𝑛𝐷𝑛+1

6√𝑛
= 0,866.  

𝑆𝑘 = 0,866<0,909 → 𝛼 = 0,05 

Таким образом, гипотеза о соответствии закона распределения 

долговечности топливных баков логарифмически нормальному не противоречит 

опытным данным. 

 

 Проверка эмпирических распределений длин тяг на соответствие 

нормальному распределению 

Проверку проводим согласно методике по критерию типа Андерсона-

Дарлинга (данный критерий может быть применен при объеме выборки большей 

или равной двадцати пяти). Исходные данные (величины отклонений длин тяг в 

миллиметрах) приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 

-20 -16 -13 -12 -12 -11 -11 -9 

-9 -6 -6 -6 -5 -2 -1 -1 

1 1 3 4 5 6 6 6 

7 11 12 12 14 16 17 19 
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На рисунке 4.2 приведена гистограмма плотности распределения величин 

приращения тяг конструкции топливных баков.  

 

 

Рисунок 4.2 – Плотность распределение величин приращения тяг 

конструкции топливных баков 

 

Вычисления выполнялись в программе Microsoft Excel 2010. По результатам 

вычислений получаем: 

�̅� = 0; �̃� = 10,436; Арасч = 0,608. 

Арасч = 0,608 < Атабл = 0,630 (см. таблицу 4.5, учитывая, что критические 

значения для нормального и логарифмически нормального законов идентичны 

[71]). 

Таким образом, гипотеза о соответствии рассматриваемого эмпирического 

распределения нормальному закону не противоречит опытным данным с уровнем 

значимости 𝛼 = 0,10. 
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 Расчет параметров распределения при различных вариантах ошибки и 

уточнение расчета ресурса натурной конструкции по условиям усталости 

 

Учитывая, определенные выше величины предельных приращений длин тяг 

и среднеквадратического отклонения приращений, находим величину их 

отношения 

Δ̅l̅пр /S=2, а также учитывая, 
𝑆2

𝑆1
= 0,224 

строим номограмму зависимости приращения длины тяги от коэффициента 

надежности по условиям усталости. Номограмма приведена на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Номограмма при заданных параметрах 

Исходя из того, что коэффициент запаса по нагрузке при вероятности 

разрушения 0,001 при 20 испытанных образцах в соответствии с [75] равен 𝜂𝜎 =

1,3672, при переходе к коэффициенту надежности по формуле 𝜂𝜎 = √𝜂𝑁
𝑚 , [8] 

получим 𝜂𝑁 = 𝜂𝜎
6 = 1,36726 = 6,53; lg𝜂𝑁 = 0,815. 

Тогда, принимая, что математическое ожидание разрушения в эксплуатации 

больше, чем при испытаниях на 8%, получим  
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. 

(4.5) 

 

При заданных параметрах по номограмме, приведенной на рисунке 4.3, 

получаем, что  

∆𝑙доп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑆∆
= 0,75, откуда ∆𝑙доп = 7,5 мм . 

Полученная величина приращения должна быть внесена в конструкторскую 

документацию как контрольный параметр для обеспечения необходимой 

величины ресурса по условиям усталостной прочности. 

График зависимости величины регулировки от заданной вероятности 

возникновения ошибки  1/100, 1/1000, 1/10000 приведен на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 

 

В вышеприведенном примере расчета исходными данными были 

коэффициент надежности и соответственно коэффициент запаса по напряжениям, 

а искомой величиной – допустимое приращение длины регулируемого элемента. 

При производстве, а также в эксплуатации может потребоваться изменение 
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величины линейного регулировочного параметра, что потребует перерасчета 

необходимого 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 4.3, находим значение выражения (4.5) 

lg𝜂𝑁+(𝑚1−𝑚2)

𝑆1
= 2,93. 

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

коэффициента надежности, равное 𝜂𝑁 = 8,645. 

Полученная величина коэффициента надежности используется для 

определения ресурса агрегата по условиям усталостной прочности.  
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 Выводы по главе 4  

 

1. Выполнен обзор методов статистического анализа и определены 

необходимые методы применительно к решаемой задаче определения 

фактических характеристик долговечности рассматриваемого типа конструкций.  

2. Определены параметры распределения долговечности испытанных 

конструкций подвесных топливных баков и параметров изменения 

регулировочных параметров. 

3. Выполнены примеры расчета допустимых параметров регулировки 

установки дополнительных подвесных топливных баков при заданной 

вероятности ошибки регулировки и пример уточнения коэффициента надежности 

по заданным допустимым параметрам регулировки. 

4. Проверкой гипотез о законах распределения долговечности топливных 

баков установлено, что гипотезы о логнормальности закона распределения 

долговечности подвесных топливных баков и нормальности закона распределения 

отклонений длин тяг не противоречат опытным данным. Ввиду того, что выборки 

относительно малые проверка производилась с использованием 

непараметрических методов.  
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 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

МЕТОДИКИ К АНАЛОГИЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 

 

 Конструкция установки гидробака 

Одной из наиболее важных задач, возникающих при установлении и 

изучении именно закономерных взаимосвязей между объектами, является 

принятие (с некоторым уровнем значимости) гипотезы о соответствии. 

Для оценки применения разработанных методик определения безопасного 

ресурса по условиям усталости рассматривается вновь разработанная конструкция 

гидробака легкого многоцелевого вертолета, общий вид которой представлен на 

рисунках 5.1. 

  

Рисунок 5.1 – Общий вид установки гидробака 

 

Установка гидробака ЛМЦ вертолета предназначена для хранения 

гидравлической жидкости, циркулирующей в рулевых приводах в системе 

управления несущим и рулевым винтами вертолета. 

Гидробак представляет собой сварную конструкцию из алюминиевого 

сплава АМцМ и состоит из днища, передней, задней и боковых стенок, крышки и 

перегородки. В крышке расположена заливная горловина, на стенках 
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расположены мерное стекло и штуцеры подвода и отвода гидрожидкости. В 

перегородке имеется отверстие с клапаном. В гидробак заправляется 5,6 л АМГ-

10. 

Подставка представляет собой два фрезерованных ложемента из 

алюминиевого сплава АК6, соединенные между собой тремя тягами, две из 

которых являются регулируемыми. Седло подставки имеет цилиндрическую 

форму для плотного соприкосновения с гидробаком. 

Бак своим цилиндрическим днищем установлен на подставку. Подставка 

крепится к потолочной панели кронштейнами. Между баком и подставкой 

проложены резиновые прокладки. Бак закреплён на подставке с помощью двух 

стяжных лент. 

Конечно-элементная модель гидробака представлена на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Конечно-элементная модель гидробака 

Все элементы конструкции подставки разбиты трехмерными 

тетраэдральными 10-ти узловыми конечными элементами. Материал ложементов 

– алюминиевый сплав АК6, нерегулируемой тяги и тандеров –  алюминиевый 
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Д16, вилок – сталь 30ХГСА. Конструкция бака и лент разбиты плоскими 

двумерными конечными элементами. Материал стенок бака – алюминиевый сплав 

АМцМ, лент – сталь 12Х17Г9АН4-М. 

Закрепление ложементов произведено цилиндрическим шарниром, т.е. 

возможно только вращение по одной оси. В модели учтено усилие затяжки лент, 

нагрузка от веса бака с гидрожидкостью с перегрузкой вверх и вниз в 

вертикальном направлении. Была выполнена серия расчетов с изменением длины 

регулируемой тяги в диапазоне от -3 до 3 мм. 

Величины возникающих в наиболее нагруженном месте конструкции 

(ложементе) (см. рисунок 5.3) напряжений приведены в таблице 5.1. На рисунках 

5.4-5.6 показан уровень напряжений, в наиболее нагруженной зоне ложемента. 

Таблица 5.1 

Изменение 

длины тяги, мм 

Напряжения по Мизесу, МПа 

σmax σmin 

3 231 227 

2 183 179 

1 130 126 

0,5 106 102 

0 82 78 

-0,5 103 107 

-1 128 132 

-2 182 178 

-3 230 226 
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Рисунок 5.3 – Зона с наибольшими величинами напряжений при увеличении 

длины тяги 
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Рисунок 5.4 – Уровень напряжений при увеличении длины тяги на 1 мм 

 

Рисунок 5.5 – Уровень напряжений при увеличении длины тяги на 2 мм 
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Рисунок 5.6 – Уровень напряжений при увеличении длины тяги на 3 мм 

 

При уменьшении длины тяги зона с наибольшими по величине 

напряжениями переходит на другую сторону ложемента (см. рисунок 5.7). При 

этом уровень напряжений остается примерно таким же, что и при увеличении 

длины. Для примера на рисунке 5.8 показана увеличенная зона ложемента при 

уменьшении длины на 1 мм. 
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Рисунок 5.7 – Зона с наибольшими величинами напряжений при уменьшении 

длины тяги 



118 

 

 

Рисунок 5.8 – Уровень напряжений при уменьшении длины тяги на 1 мм 

 

 

 

 Расчет ресурса с учетом факторов, влияющих на снижение ее величины 

При отсутствии усталостных испытаний проектируемой конструкции для 

определения влияния изменения длины тяги на ресурс конструкции гидробака 

рассмотрим усталостные испытания образцов из материала, из которого 

изготовлен наиболее нагруженный элемент – ложемент.  

Предел выносливости алюминиевого сплава АК6Т1 на базе N = 2∙107 циклов 

при симметричном цикле для гладких образцов диаметром 7,5 мм составляет: 

σ-1 = 132 МПа. 
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Приводим напряжения, действующие в ложементе, к симметричному циклу 

по формуле Одинга: 

𝜎прив = √𝜎
𝑣 ∙ 𝜎𝑐 + (𝜎𝑣)2. 

 

Таблица 5.2 –  

Изменение 

длины тяги, мм 

Осевые напряжения, МПа 
σпр, МПа 

σmax σmin 

3 231 227 21,49 

2 183 179 19,13 

1 130 126 16,12 

0,5 106 102 14,56 

0 82 78 12,81 

-0,5 103 107 14,63 

-1 132 128 16,25 

-2 182 178 19,08 

-3 230 226 21,45 

 

В соответствии с методикой ГОСТ 25.504-82 выполняется определение 

расчетного предела выносливости для алюминиевого сплава АК6Т1 с учетом 

основных факторов, влияющих на снижение предела выносливости материала 

путем введения соответствующих коэффициентов. 

Расчетный предел выносливости материала детали по методике ГОСТ 

25.504-82 может быть вычислен по формуле: 

𝜎−1расч = 𝜎−1 ∙
𝐾1
𝐾
, 

где К1 и К – вводимые в расчет коэффициенты, перечисленные ниже. 

Коэффициент К1, учитывающий снижение механических свойств металла с 

ростом размеров заготовок детали вычисляется по формуле из ГОСТ 25.504-82: 

𝐾1 = 1 − 0,2 ∙ 𝑙𝑔
𝑑

7,5
 , 

где d – характерный размер детали. 

Для рассматриваемого ложемента принимаем d = 260 мм по ширине 

профиля, из которого изготавливается ложемент. Тогда 
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𝐾1 = 1 − 0,2 ∙ 𝑙𝑔
𝑑

7,5
= 1 − 0,2 ∙ 𝑙𝑔

260

7,5
= 0,692. 

Коэффициент К снижения предела выносливости образца, учитывающий 

влияние прочих факторов, согласно ГОСТ 25.504-82 может быть определен по 

формуле: 

𝐾 = (
𝐾𝜎
𝐾𝑑𝜎
+
1

𝐾𝐹𝜎
− 1) ∙

1

𝐾𝑉 ∙ 𝐾А
= (
𝐾𝜎
𝐾2
+
1

𝐾𝐹𝜎
− 1) ∙

1

𝐾𝑉 ∙ 𝐾А
, 

где 𝐾𝜎, 𝐾𝑑𝜎 , 𝐾𝐹𝜎 , 𝐾𝑉 , 𝐾А – приведенные ниже коэффициенты. 

Коэффициент К2 учитывает влияние абсолютных размеров детали на предел 

выносливости и вычисляется по формуле: 

𝐾2 = 1 − (1 −
𝜎−1𝑝
𝜎−1
) ∙ 𝑙𝑔

𝑑

7,5
= 1 − (1 − 0,8) ∙ 𝑙𝑔

260

7,5
= 0,692 . 

Размер d также принимается равным 260 мм (см. выше по тексту); величина 

отношения 
𝜎−1𝑝

𝜎−1
  по рекомендации ГОСТ 25.504-82 принимается равной 0,8, ввиду 

отсутствия экспериментальных данных. 

Коэффициент снижения предела выносливости от концентрации 

напряжений может быть вычислен по формуле из ГОСТ 25.504-82: 

𝐾𝜎 = 1 + 𝑞 ∙ (𝛼𝜎 − 1). 

Коэффициент чувствительности к концентрации напряжений q по данным 

работы [96] для алюминиевых сплавов принимается равным q = 0,3. 

Величина коэффициента ασ по рекомендации работы [96] при наличии 

галтели (скругления) с соотношением радиуса галтели к высоте сечения rг / d = 0,5 

составляет ασ = 1,1. 

Тогда коэффициент снижения предела выносливости от концентрации 

напряжений будет равен: 

𝐾𝜎 = 1 + 𝑞 ∙ (𝛼𝜎 − 1) = 1 + 0,3 ∙ (1,1 − 1) = 1,03 . 

Коэффициент влияния чистоты поверхности определяется по формуле: 

𝐾𝐹𝜎 = 1 − 0,22 ∙ lg(𝑅𝑧) ∙ (lg
𝜎в

20
− 1),  

где Rz - параметр шероховатости детали. 
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По чертежу рассчитываемый ложемент имеет шероховатость Ra = 3,2, что 

соответствует Rz = 20. Тогда: 

𝐾𝐹𝜎 = 1 − 0,22 ∙ lg(𝑅𝑧) ∙ (lg
𝜎в
20
− 1) = 1 − 0,22 ∙ lg(20) ∙ (lg

392

20
− 1) = 0,916. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения 𝐾𝑉 = 1, поскольку 

рассчитываемый ложемент не подвергается этому упрочнению. 

Поскольку деталь изготавливается из прутка, а в чертеже детали ориентация 

направления проката (направление волокна) указано по ширине ложемента, то 

коэффициент анизотропии принимается равным 𝐾А = 1. 

Собираем все коэффициенты и определяем коэффициент К снижения 

предела выносливости образца согласно ГОСТ 25.504-82: 

𝐾 = (
𝐾𝜎
𝐾2
+
1

𝐾𝐹𝜎
− 1) ∙

1

𝐾𝑉 ∙ 𝐾А
= (
1,03

0,692
+
1

0,916
− 1) ∙

1

1 ∙ 1
= 1,58 . 

Таким образом, с учётом снижения от абсолютных размеров и 

концентрации напряжений предел выносливости будет равен: 

𝜎−1расч = 𝜎−1 ∙
𝐾1
𝐾
= 132 ∙

0,692

1,58
= 57,8 МПа  5,9

кгс

мм2
 . 

В дальнейших расчетах ресурса ложемента будет использована полученная 

величина предела выносливости на базе 2∙107 циклов симметричного нагружения. 

Величина расчетного ресурса определяется по формуле: 

𝑅 =
𝑁

𝑓 ∙ 3600 ∙ 𝜂
∙ (
𝜎−1 расч

𝜎прив ∙ 𝜂𝜎
)

𝑚

, 

где f = 24 Гц – частота действия нагрузки; 

η = 2 – коэффициент запаса на гипотезу линейного суммирования 

повреждаемостей; 

ησ = 1,7571 – коэффициент запаса по напряжениям (PТ = 10-2; γ = 0,2; 
𝜎𝑙𝑔𝑁

𝑚
=

0,05 ; nσ = 1); 

m = 10 – показатель степени кривой усталости. 

Величины расчетного ресурса для каждого варианта регулировки 

приведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 

Изменение 

длины тяги, мм 
Ресурс, ч 

3 8194 

2 26261 

1 145161 

0,5 402750 

0 1453771 

-0,5 384279 

-1 134492 

-2 26990 

-3 8374 

 

Строим диаграмму зависимости величины ресурса от величины 

регулировки (рисунок 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – Диаграмма определения величины ресурса в зависимости от 

величины регулировки 

В соответствии с построенной диаграммой при попадании величины 

приращения в диапазон от минус 1 до 1 величина расчетного ресурса более 
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134000 часов. При увеличении приращения до 3 мм значение ресурса становится 

чуть более 8000 часов. 

 

 Обработка статистических данных 

В соответствии с Рекомендательным циркуляром АС 29-2С к Авиационным 

правилам АП-29 при оценке усталостной прочности конструкции понижающие 

коэффициенты для новых конструкций могут быть определены исходя из 

результатов испытаний аналогичных конструкций, а также опыта эксплуатации. В 

связи с тем, что усталостные испытания новой конструкции гидробака не 

проводились, проведем сравнение новой и серийной конструкций для применения 

имеющихся статистических данных конструкции при расчете ресурса. 

5.3.1 Сравнение вновь разработанной и серийной конструкций 

гидробаков 

На рисунке 5.10 приведены общие виды серийной и новой конструкций 

установки гидробака. Как видно из рисунка 5.10 конструкции отличаются 

подставками под гидробак. 
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а)  б) 

Рисунок 5.10 – Установка гидробака: а) серийная; б) новая. 

Подставка серийного гидробака представляет собой клёпаную 

конструкцию, изготовленную из листовых деталей и профилей из материала 

Д16Т, тогда как новая подставка представляет собой два фрезерованных 

ложемента из алюминиевого сплава АК6, соединенные между собой тягами. 

Конструкция бака не претерпела изменений. Вследствие аналогичности 

конструкций, рассмотрим результаты усталостных испытаний серийной 

конструкции, а также проведем их статистическую обработку для выполнения 

расчета ресурса по условиям усталости вновь разработанной конструкции. 

5.3.2 Проверка эмпирических данных долговечностей гидробаков на 

соответствие нормальному закону распределения. 

Проверка производится согласно методике, изложенной в работе [67]. 

Проверка проводится по двум критериям. Исходные данные (величины 

долговечностей гидробаков в млн. циклов) приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 

6911 6614 4689 4749 6608 6211 7211 6011 3886 6621 2616 

 

Проверка по первому критерию. 

Вычисляем значение параметра 𝑑 =
∑ |𝑥𝑖−𝑥|
𝑛
𝑖=1

𝑛∙𝑆
, где 

𝑥𝑖 – значения величин долговечностей, приведенные в таблице 5.4; 

𝑥=
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
; 

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
; 

𝑛 = 11. 

По результатам вычислений: 𝑑 = 0,8688. 

Согласно работе [67] гипотеза о нормальности распределения считается не 

противоречащей эмпирическим данным, если выполняется двойное неравенство: 

𝑑1−𝑞1
2
≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑞1

2
, 

где 𝑞1 – уровень значимости по первому критерию; 

𝑑1−𝑞1
2

 и 𝑑𝑞1
2

 – параметры, зависящие от уровня значимости и определяемые 

согласно таблицам, приведенным в работе [67].  

Для уровня значимости 𝑞1 = 0,10 𝑑1−𝑞1
2
= 0,7153; 𝑑𝑞1

2
= 0,9073. 

Таким образом, 𝑑1−𝑞1
2
= 0,7153 ≤ 𝑑 = 0,8688 ≤ 𝑑𝑞1

2
= 0,9073. По первому 

критерию гипотеза нормальности не противоречит эмпирическим данным. 

 

Проверка по второму критерию. 

Согласно данному критерию гипотеза о нормальности распределения 

считается не противоречащей эмпирическим данным, если не более m разностей 

|𝑥𝑖 − 𝑥| превзошли величину 𝑧𝛼
2
∙ 𝜎, 

где 𝛼 является корнем уравнения: 1 − ∑ 𝐶𝑛
𝑘(1 − 𝛼)𝑘𝛼𝑛−𝑘 =𝑚

𝑘=0 𝑞2; 

𝑞2 – уровень значимости; 
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m определяется по таблице, приведенной в работе [67], в зависимости от 

размеров выборки; для выборки размером 𝑛 = 11, m=1. 

Полагая 𝑞2 = 0,10, получаем 𝛼 = 0,95.   

𝑧𝛼
2
 =1,96 согласно таблице, приведенной в работе [67].  

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
= 1459,928; 𝑧𝛼

2
∙ 𝜎 = 1,96 ∙ 1459,928 = 2861.  

m=1; 𝑞2 = 0,10; 𝑧𝛼
2
 =1,96; 𝜎 = 1429,928; 𝑧𝛼

2
∙ 𝜎 = 2861. 

Значения величин |𝑥𝑖 − 𝑥| приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

1263 966 959 899 960 563 1563 363 1762 973 3031 

 

Из таблицы 5.5 видно, что только одно значение удовлетворяет 

неравенству 

|𝑥𝑖 − 𝑥| = 3031,097 > 𝑧𝛼
2
∙ 𝜎 = 2861. 

Таким образом, гипотеза о нормальности распределения не противоречит 

эмпирическим данным с уровнем значимости 𝑞2 = 0,10.  

Гипотеза о нормальности распределения по двум критериям не 

противоречит эмпирическим данным с уровнем значимости 0,1. 

 

5.3.3 Построение распределения долговечностей и номограммы 

параметров регулировки 

Распределение долговечностей испытанных образцов серийных гидробаков 

в случае нормального распределения приведена на рисунке 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Распределение долговечностей образцов установки гидробака 

Как видно из рисунка 5.11 точки, соответствующие наработкам образцов, 

хорошо ложатся на аппроксимирующую прямую. 

Построим номограмму зависимости параметров регулирования и 

коэффициента надежности от вероятностных характеристик по методу, 

изложенному в главе 3. 
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Рисунок 5.12 – Номограмма зависимости параметров регулирования и 

коэффициента надежности от вероятностных характеристик 

 

 

 Обобщение метода расчета параметров регулировки 

Для проверки разработанного метода в примерах расчета допустимых 

параметров регулировки в 4 и 5 главах было рассмотрено изменение длины 

только одного регулируемого элемента, наиболее влияющего на напряженно-

деформированное состояние конструкции, а, следовательно, ее ресурс. В связи с 

тем, что количество регулируемых элементов реальных конструкций два и более, 

а достоверно определить элемент с наибольшим влиянием на ресурс конструкции 

не всегда представляется возможным, необходимо обобщить разработанный 

вероятностный метод применительно к n регулируемым параметрам. 

5.4.1 Плотность распределения для нормального закона в пространстве 

n измерений 

Плотность распределения имеет вид:  

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) =
√det𝐶

(2𝜋)
𝑛
2

 𝑒
−
1

2
∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗(𝑥𝑖−𝑚𝑥𝑖)

2
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,      (5.1) 
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где det 𝐶 – определитель матрицы С; 

𝐶 = ‖𝐶𝑖𝑗‖ – матрица обратная корреляционной матрице 𝐾 = ‖𝐾𝑖𝑗‖; 

𝐶𝑖𝑗 = (−1)
𝑖+𝑗  
(𝑀𝑖𝑗)

det𝐾
 ; 

𝑀𝑖𝑗 – минор определителя корреляционной матрицы K; 

det 𝐶 =
1

det𝐾
 . 

Корреляционная матрица имеет вид: 

K = ‖

𝐾11 𝐾12… 𝐾1𝑛
𝐾21 𝐾22… 𝐾2𝑛
… … …
𝐾𝑛1 𝐾𝑛2… 𝐾𝑛𝑛

‖, 

где 𝐾𝑖𝑗 = 𝑀[𝑋𝑖𝑋𝑗];  𝜎𝑖
2 = 𝐷𝑖 = 𝐾𝑖𝑖 = 𝑀[𝑋𝑖

2]. 

В частном случае, для функции трех независимых переменных 𝑥1,  𝑥2, 𝑥3: 

K = ‖

𝜎1
2

𝜎2
2

𝜎3
2

‖;  det𝐾 = 𝜎1
2𝜎2
2𝜎3
2,  det 𝐶 =

1

𝜎1
2𝜎2
2𝜎3
2.  

Тогда плотность распределения запишется в виде: 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =
1

(2𝜋)
3
2𝜎1 𝜎2 𝜎3

 𝑒
−
1

2
[
(𝑥1−𝑚𝑥1)

2

𝜎1
2 +

(𝑥2−𝑚𝑥2)
2

𝜎2
2 +

(𝑥3−𝑚𝑥3)
2

𝜎3
2 ]

. 

 

5.4.2 Вывод уравнений вероятностей разрушения конструкции для 

функции трех независимых переменных 

При выводе разрешающей системы уравнений (3.9), (3.11) для определения 

допустимых параметров регулировки в главе 3 настоящей работы, использованы 

две независимые величины – приращение длины регулируемого элемента и 
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долговечность конструкции. Рассмотрим вариант вывода уравнений с тремя 

независимыми величинами – приращением длин двух элементов и 

долговечностью.  

Обозначим еще одно приращение длины ∆𝐿. Тогда уравнения (3.9) и (3.11) 

примут вид: 

допдоп

2 2 22
2 1 3 42

допдоп

lg lg

( ) ( )

2 2
4 3 1 22

lg lg

1

4

L

L

l L
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l L
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P e e d d d d

   

   


 



 

  
 



  


 
 

  
 
  

    ,  (5.2) 
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(5.3) 

Таким образом, решая систему уравнений (5.2) и (5.3) можно определить 

величины параметров регулировки для обеспечения безопасного ресурса 

конструкции. Используя выражение (5.1) к системе (3.9) и (3.11) возможно 

записать систему уравнений для любого числа параметров регулировки. 

На рисунках 5.13 и 5.14 приведены номограммы с одним параметром 

регулировки длины и с двумя соответственно. 
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Рисунок 5.13 

 

Рисунок 5.14 

 

Как видно из рисунков 5.13 и 5.14 при одних и тех же значениях на оси 

абсцисс (одинаковых значениях коэффициента надежности по условиям 

усталости), величина на оси ординат (характеризующая величину изменения 

длины регулируемого элемента) при одинаковых вероятностях разрушения будет 

выше у конструкции, при учете большего числа контролируемых регулируемых 

элементов. То есть при прочих равных, для конструкции, в которой учитывается 

больше ограничивающих параметров, влияющих на долговечность, величина 

коэффициента надежности будет меньше, что соответственно приводит к 

увеличению ресурса конструкции по условиям усталостной прочности. Чем 

больше контролируемых параметров, тем выше ресурс. 
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 Выводы по главе 5 

1. Разработана конечно-элементная модель нагружения установки гидробака, 

выполнена серия расчетов с различными вариантами регулировок тяги, 

определены зоны конструкции с наибольшими значениями напряжений. 

2. Выполнены расчеты по определению ресурса конструкции гидробака в 

зависимости от приращения длины регулируемого элемента. 

3. Проведен сравнительный анализ серийной и вновь разработанной 

конструкций, статистический анализ по результатам усталостных испытаний 

аналогичной конструкции, построена номограмма зависимости параметров от 

вероятностных характеристик. 

4. Выполнено обобщение метода расчета параметров регулировки на 

произвольное число изменяемых элементов конструкции. 
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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 

моделирование условий эксперимента с применением метода конечных 

элементов, позволяющее установить влияние фактора регулирования на 

безопасный ресурс конструкции по условиям усталости. Также показана 

необходимость предварительной расчетной оценки влияния параметров 

регулирования на напряженное состояние элементов конструкции при расчете ее 

ресурса по условиям усталостной прочности. 

2. Разработан графоаналитический метод назначения допустимых 

параметров регулировки конструкции по величине требуемого ресурса 

конструкции по условиям усталости на этапе проектирования. Показано, что на 

основе разработанного графоаналитического метода могут быть определены 

необходимые конструкторско-технологические решения, позволяющие 

обеспечить необходимые значения ресурса и долговечности  конструкции. 

3. Разработана вероятностная модель для учета величины ошибки 

регулировки при обосновании ресурса конструкции по условиям усталости путем 

уточнения коэффициента надежности при заданной вероятности ошибки 

регулирования. Разработанная математическая модель является развитием 

основных теоретических разработок членкора АН СССР Селихова А.Ф. 

Разработанная математическая 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 регулирования, как в процессе серийного производства, так и в 

эксплуатации.  
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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 

использованы для практических расчетов по предлагаемым методикам. 

5. Выполнено обобщение методов и показана возможность применяемости 

разработанных графоаналитического метода и вероятностной модели к 

аналогичным конструкциям с произвольным количеством регулируемых 

параметров. 

6. Разработан метод обеспечения безопасного ресурса регулируемых 

вертолетных конструкций по условиям усталостной прочности, включающий в 

себя определение допустимых параметров регулировки конструкции по величине 

требуемого ресурса конструкции по условиям усталости, и коэффициента 

надежности при заданной вероятности ошибки при выполнении операций 

регулирования. 

 

В процессе диссертационного исследования поставленные задачи 

выполнены, а цель – достигнута.  

Результаты диссертационной работы в совокупности представляют собой 

метод обеспечения безопасного ресурса регулируемых вертолетных конструкций, 

основанный на анализе зависимости усталостной долговечности этих 

конструкций от регулировочных параметров. В процессе выполнения 

исследования по теме диссертации на примере установки подвесных топливных 

баков вертолета Ми-17 и гидробаков вертолета АНСАТ показана необходимость 

такого комплексного подхода, состоящего в определении допустимых значений 

параметров регулировки при заданном ресурсе конструкции. При этом для 

заданной величины вероятности ошибки регулировки полученные допустимые 

значения параметров регулировки должны быть уточнены. Если их уточнение не 

представляется возможным по каким-либо конструктивным соображениям, то 

уточнению подлежит коэффициент надежности и, соответственно, на основании 
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его должна быть скорректирована величина установленного ресурса по условиям 

усталости.  
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