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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы.  

Важнейшим этапом в создании перспективных вертолетов различного 

назначения является разработка аэродинамических компоновок лопастей несущих 

винтов с повышенными аэродинамическими характеристиками, 

обеспечивающими эффективную эксплуатацию на всех режимах полета. Его 

выполнение связано с необходимостью проведения значительного объема 

экспериментальных исследований по отработке аэродинамической компоновки 

лопастей на аэродинамических моделях, обеспечивающих определение 

суммарных и распределенных аэродинамических характеристик, шарнирных 

моментов лопастей, переменных изгибающих и крутящих моментов, а также 

переменных динамических нагрузок, передающихся от моделей несущих винтов 

на весы вертолетного прибора для прогноза вибросостояния вертолета. 

Существенное повышение характеристик разрабатываемых вертолетов 

обуславливает комплекс новых требований к аэродинамическим моделям 

лопастей несущих винтов. В их числе: возрастающие требования к точности 

моделирования геометрических и массово-инерционных характеристик при 

повышении жесткостного подобия; расширение возможностей настройки 

частотных характеристик для исключения вибраций, вызываемых 

неустойчивостью обтекания и резонансными явлениями для всех исследуемых 

режимов полета; повышение информативности эксперимента за счет 

дренирования поверхности моделей лопастей, обеспечивающего 

непосредственные замеры распределения воздушного давления по поверхности  

на вращающемся винте, а также измерения напряжений от действующих 

аэродинамических и вибрационных нагрузок в компонентах конструкции 

лопасти; оперативная модификация профилировки лопасти для управления 

обтеканием; обеспечение безопасности проведения эксперимента во всем 

диапазоне скоростей и нагрузок на модель несущего винта. Наряду с другими 

факторами, ключевым условием обеспечения перечисленных требований  

является увеличение размера моделей лопастей.  
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Необходимость удовлетворения рассмотренных требований определила 

актуальность темы диссертационной работы, направленной на разработку 

конструкций и технологии изготовления крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей несущих винтов с существенно повышенным уровнем 

моделирования, при снижении трудоемкости изготовления на основе 

современных технических достижений в области конструкционных материалов, 

технического обеспечения эксперимента, программно-технических средств 

автоматизации проектирования и производства. 

Разработка моделей и проведение экспериментальных исследований  

должны быть опережающими по срокам к созданию новых вертолетов. 

Количество исследуемых вариантов аэродинамических компоновок лопастей в 

значительной степени определяет уровень экспериментальной отработки несущих 

винтов, соответственно существенным становится сокращение сроков разработки 

конструкции моделей лопастей, сроков и трудоемкости их изготовления. 

В этой связи разработка конструкции и эффективной технологии 

изготовления крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих 

винтов вертолетов представляется важной и актуальной. 

Степень разработанности темы.  

Экспериментальные исследования лопастей несущих винтов вертолетов на 

масштабных моделях в СССР были организованы под руководством Б.Н. Юрьева 

сразу после создания комплекса аэродинамических труб Т-1/Т-2 ЦАГИ начиная с 

1920-х годов. К 1925 г. Б.Н. Юрьевым, А.М. Черемухиным, И.П. Братухиным, 

А.М. Изаксоном, К.К. Баулиным, К.А. Бункиным, были разработаны методики 

экспериментальных исследований и образовано специализированное модельное 

производство [1-5]. Развитие соответствующих исследований в последующие 

годы, включая практическую разработку несущих винтов для вертолетов и 

автожиров, выполнялось под руководством М.Л. Миля, М.Н. Тищенко, Н.И. 

Камова, С.В. Михеева [6,7]. За рубежом соответствующие задачи решались И. 

Сикорским, Г. Фокке, Л. Бреге, Л. Джонсоном, Л. Беллом [8-11] и целым рядом 
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других. Задачи обеспечения прочности лопастей решались в работах А.В. 

Некрасова, Н.С. Павленко и целого ряда других исследователей [12-14]. 

На совершенствование методов расчетно-экспериментальных исследований 

были направлены работы, выполняемые А.К. Мартыновым, Е.С. Вождаевым, А.И. 

Никитюком, Б.Я. Жеребцовым, Т.И. Мартыненко, А.В. Степановым, М.К. 

Сперанским, В.Д. Вороничевым [15-17]. Теоретические и экспериментальные 

исследования по оптимизации аэродинамической профилировки винтов, 

существенному повышению КПД, а также устойчивости обтекания выполнялись 

М.А. и В.А. Головкиными, Ю.М. Игнаткиным, С.А. Михайловым, А.А. 

Никольским, В.А. Леонтьевым и целым рядом других [18-20]. 

Современные методы и оснащение экспериментальных исследований 

винтов внедрялись В.Н. Владимировым, Н.Н. Тарасовым, С.В. Егоровым, М.М. 

Ереминым [21,22] и рядом других. 

Поскольку для моделей несущих винтом с диаметром D ≈ 1,2 м, скорости 

концевых сечений лопастей более, чем в ~ 3 раза меньше, чем у натурных винтов, 

была выполнена разработка винтового прибора для исследования в Т-105 моделей 

винтов с диаметром 2,5 м, а также разработка винтового прибора ВП-6, 

применительно к экспериментальным исследованиям в больших 

аэродинамических трубах  Т-104 и Т-101. Их внедрение позволило увеличить 

диаметр исследуемых моделей несущих винтов до 4 ÷ 5 м и обеспечить 

реализацию полного подобия по числам Маха. В результате стало возможным 

повысить масштаб моделей до 1:6,5 для вертолетов тяжелого класса (типа Ми-26) 

и 1:4 для вертолетов среднего класса (типа Ми-8). 

Конструкции аэродинамических моделей лопастей разрабатывались В.Э. 

Баскиным, В.Н. Якубовичем,  Н.В. Лебедевым, Г.Г. Анановым, Б.Ф. Демидовым, 

В.П. Горбанем [23]. Данные модели обеспечили проведение экспериментальных 

исследований, результаты которых были положены в основу аэродинамических 

компоновок несущих винтов эксплуатируемых в настоящее время отечественных 

вертолетов.  
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В основу конструкции крупномасштабных моделей лопастей несущих 

винтов была положена конструкция с металлическим лонжероном, покрываемым 

формообразующей оболочкой из фанеры, дельтадревесины и пенопластов. 

Оболочка покрывалась стеклопластиковой обшивкой. Наряду с простотой и 

высокой технологичностью, данная конструкция крупномасштабных моделей 

лопастей характеризуется рядом существенных недостатков. 

Во-первых, геометрическое подобие обводов моделируемой поверхности 

обеспечивается точностью обработки неметаллической оболочки на лонжероне и 

последующей оклейкой стеклотканью и наносимыми защитным и декоративным 

покрытиями. Она существенно уступает требованиям [24] к точности 

изготовления близких по геометрическим характеристикам крыльям 

аэродинамических моделей самолетов, изготавливаемых из сталей. Во-вторых, 

металлический лонжерон, воспринимающий основные нагрузки и покрывающая 

его оболочка, обусловили массу лопасти и ее массово-инерционные 

характеристики, существенно превышающие соответствующие подобию 

моделируемым лопастям. В-третьих, отсутствуют конструктивные возможности 

для обеспечения жесткостного подобия модели и натурной лопасти. В-четвертых, 

ограничена частотная отстройка лопасти, для исключения резонансных вибраций 

от гармонических составляющих воздействия винтового прибора и срывного 

обтекания. В-пятых, в данной конструкции затруднительно внедрение новых 

средств измерения распределения давления по поверхности лопасти и 

действующих напряжений при вращении модели винта в трубных испытаниях.  

Для повышения жесткостного подобия рядом исследователей [25]  

предлагалось изготовление моделей лопастей, конструктивно подобных 

моделируемым лопастям. Однако, изготовление таких моделей, возможное для 

уже разработанных конструкций лопастей, является чрезвычайно длительным и 

трудоемким. Оно не получило практического внедрения. 

Предпосылки к разработке новых конструкций определило внедрение под 

руководством Л.М. Шкадова и В.Д. Вермеля [26-30] средств автоматизации в 

процесс проектирования и производства аэродинамических моделей. 
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Использование современных САПР сопровождается расчетом с повышенной 

точностью характеристик разрабатываемых конструкций, а также широким 

применением при изготовлении технологической оснастки и деталей 

высокоточных станков с ЧПУ. Разрабатываемые при конструировании цифровые 

модели обеспечивают информационное единство всех выполняемых проектно-

технологических и производственных операций. Цифровые модели становятся 

эталоном при контроле точности изготовления, рассматриваемого для лопастей 

винтов и лопаток турбин в работах В.Д. Вермеля, П.М. Николаева, М.А. 

Архангельской [31]. Другой важной предпосылкой стала выполненная под 

руководством Е.Н. Каблова, Б.В. Перова, Г.М. Гуняева, В.Т. Минакова, Б.А. 

Киселева, Я.Д. Аврасина, В.П. Батизата, Л.И. Аниховской и ряда других 

разработка отечественных авиационных полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) и клеев [32-43]. 

Исследования в области авиационных конструкций из композиционных 

материалов, разработки конструкций из них выполнялись В.В. Васильевым, О.Н. 

Комиссаром, С.В. Куликовым, Ю.П. Ганюшкиным и многими другими [44,45]. За 

рубежом соответствующие задачи решали А.Бакер, С. Даттон, Д. Келли, М. Ниу и 

др. [46,47]. Технологии изготовления изделий из ПКМ разрабатывали О.Н. 

Сироткин, В.Б. Литвинов, Ю.Н. Свиридов, А.И. Ушаков и целый ряд других 

исследователей [48,49]. Внедрением ПКМ в конструкции вертолетов, включая 

лопасти несущих и рулевых винтов, выполняли В.Б. Литвинов, Ю.П. Ганюшкин, 

Н.И. Дорошенко, Б.С. Сиротинский, А.М. Гродзинский и многие другие. 

Расчетно-экспериментальные методы прочностного анализа узлов и 

агрегатов авиационных конструкций из ПКМ, включая подтверждение их 

долговечности, развивали Г.Н. Замула, В.И. Гришин, Ф.З. Ишмуратов, В.В. 

Коновалов, Г.И. Нестеренко, К.С. Щербань, А.В. Панков, Ю.П. Трунин [50-53]. В 

ЦАГИ В.В. Лыщинским, Г.А. Амирьянцем, Ф.З. Ишмуратовым, М.Ч. Зиченковым 

выполнялась разработка типовых конструкций и методов проектировочного 

расчета моделей крыльев с высокой степенью жесткостного и инерциального 

подобия для исследования флаттера и эффективности элеронов [54,55]. Под 
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руководством К.С. Стрелкова и Ю.А. Азарова организовано специализированное 

производство флаттерных моделей. 

С нашим участием с 2008 по 2020 г.г. были разработаны типовые 

конструкции и технологии изготовления крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей несущих винтов вертолетов [56-63], составившие 

корпоративную базу данных отраслевого модельного производства ФГУП ЦАГИ. 

Изготовленные модели обеспечили экспериментальную отработку несущих 

винтов разрабатываемых и модернизируемых в этот период вертолетов РФ.  

Решение соответствующих задач за рубежом в открытой печати не 

представлены. 

Наряду с этим до настоящего времени отсутствует научно-методическое 

обобщение выполненных разработок и конструкторско-технологических решений 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолетов различного назначения, отличающихся высоким уровнем подобия 

конструкции, обеспечивающих реализацию новых требований, предъявляемых к 

моделям лопастей для исследования их обтекания, акустических характеристик, 

действующих нагрузок, а также возможности управления профилировкой с 

применением механизации задней кромки лопасти на вращающихся моделях 

винтов в процессе эксперимента. Данные обстоятельства определили выбор темы 

диссертационной работы – «Конструкция и технология изготовления 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолетов».  

Целью диссертационной работы является разработка типовой 

конструкции и технологии изготовления крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей несущих винтов вертолетов, обеспечивающих безопасность 

проведения испытаний, обладающих высокой степенью геометрического, 

массово-инерционного и упругого подобия при ограниченных трудоемкости, 

стоимости, сроках разработки и производства.  

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 
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1. Формирование требований к крупномасштабным моделям лопастей 

несущих винтов вертолетов для адекватности моделирования по основным 

критериям подобия (геометрического, аэродинамического, массово-

инерционного, жесткостного), условиям прочности и ресурса, включая 

предотвращение вибраций в требуемом диапазоне частот вращения для 

обеспечения безопасности проведения эксперимента во всем требуемом 

диапазоне скоростей и нагрузок на модель несущего винта. 

2. Разработка рациональной типовой конструкции аэродинамических 

моделей лопастей, отвечающей современным требованиям к моделированию 

несущих вертолетных винтов. 

3. Разработка методов уточнения конструктивных параметров 

разрабатываемых моделей лопастей, обеспечивающих корректировку жесткости и 

собственных частот колебаний, а также учет возможных производственных 

погрешностей. 

4. Разработка конструкционных решений измерения распределения 

давления по поверхности лопасти, действующих напряжений и вибраций в 

процессе эксперимента на вращающемся винте, управления изменением 

профилировки лопасти для активного подавления вибраций за счет использования 

управляемого триммера. 

5. Разработка технологии изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов в условиях 

специализированного модельного производства из отечественных ПКМ. 

6. Апробация полученных научно-технических результатов при 

проектировании и изготовлении крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей несущих винтов разрабатываемых вертолетов различного назначения.  

Основные результаты, представляющие научную новизну:  

1. Установлена взаимосвязь значений конструктивных параметров 

крупномасштабных моделей лопастей несущих винтов вертолетов с 

действующими силами и моментами, критериями подобия лопастям натурных 
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винтов (геометрического, массово-инерционного, жесткостного), а также 

возможными при изготовлении производственными погрешностями.  

2. Предложены методы обеспечения массово-инерционного подобия 

моделей лопастей, в том числе вариации прохождения линии центров масс для 

установления предельного положения по началу флаттера; отстройки частотных 

характеристик, исключающей возникновение резонансных вибраций во всем 

требуемом диапазоне частот вращения; локальной модификации жесткостных 

характеристик, повышающей уровень упругого подобия натурным лопастям. 

3. Решена задача оптимизации конструктивных параметров лонжерона 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолетов, исходя из минимума массы конструкции при ограничениях по 

центровке и весовой балансировке модели лопасти.   

4. Разработан метод оценки ресурса моделей лопастей при одноосевом 

циклическом нагружении на стандартных разрывных машинах. 

Теоретическая значимость состоит в выявлении физических условий 

моделирования несущих винтов вертолетов с применением  крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей, определении на этой основе рациональных 

конструктивных решений, а также взаимосвязи условий нагружения и 

производственных погрешностей со значениями конструктивных параметров 

вплоть до установления предельного уровня, ограничивающего возможности 

моделирования. 

Практическую значимость определяют: 

1. Разработана типовая конструкция крупномасштабной модели лопасти 

несущего винта вертолета применительно к обеспечению экспериментальной 

отработки аэродинамических компоновок лопастей вновь разрабатываемых и 

модернизируемых вертолетов различных классов, а также технология 

изготовления в условиях модельного производства.   

2. Обеспечено в технологическом процессе изготовления 

крупномасштабных моделей массово-инерционное подобие моделируемым 

лопастям при выполнении требований к жесткости и частотным характеристикам, 
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с учетом вероятностной оценки возможных производственных погрешностей с 

использованием добавленных масс, а также введения рациональных запасов по 

массе конструкции. 

3. Решена задача обеспечения безопасности проведения 

аэродинамического эксперимента во всем требуемом диапазоне скоростей и 

нагрузок на модель несущего винта, включая выполнение условий прочности (с 

коэффициентом запаса   ) и ресурса (    часов), а также исключения 

резонансных вибраций. 

4. Разработаны и изготовлены 12 аэродинамических моделей несущих 

винтов вертолетов для отработки аэродинамических компоновок лопастей по 

Государственным контрактам и прямым заказам от  АО «Вертолеты России». 

Объектом исследования являются крупномасштабные аэродинамические 

модели лопастей несущих винтов вертолетов с широким применением в 

конструкции полимерных композиционных материалов. 

Область исследования – конструкция и технология изготовления 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолетов из ПКМ 

Методологической основой исследования являются работы российских и 

зарубежных ученых в области экспериментальных исследований несущих винтов 

вертолетов на масштабных аэродинамических моделях; методики и практики 

аэродинамического эксперимента при отработке аэродинамических компоновок 

лопастей винтов; работы в области авиационных конструкций и конструкций 

лопастей с широким применением ПКМ, методы расчета прочностных 

характеристик авиационных конструкций из ПКМ, технологии формования 

деталей из ПКМ и их финишной обработки.  

Методы исследования основаны на использовании известных законов 

механики, прочности, теории колебаний, теории вероятностей и математической 

статистики. Для экспериментальной проверки полученных результатов 

использовались изготовленные технологические и конструктивно подобные 

образцы, исследуемые на сертифицированном лабораторном оборудовании, а 
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также разработанные и изготовленные крупномасштабные аэродинамические 

модели лопастей несущих винтов для исследования на аттестованных винтовых 

приборах в аэродинамических трубах и на гоночной площадке. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Конструкция и технология изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей несущих винтов вертолетов с широким применением 

ПКМ, обеспечивающие высокий уровень массово-инерционного и жесткостного 

подобия, отстройку частотных характеристик и современные требования 

проведения экспериментальных исследований. 

2. Проектировочная методика оптимизации конструктивных параметров 

лонжерона модели лопасти из ПКМ из условия минимума массы конструкции в 

зависимости от аэродинамической профилировки лопасти, а также действующих 

сил и моментов. 

3. Методы обеспечения массово-инерционного и жесткостного подобия, 

а также отстройки частотных характеристик для крупномасштабных 

аэродинамических моделей несущих винтов вертолетов в соответствии с 

требованиями к адекватности моделирования, включая вероятностную оценку 

производственных погрешностей. 

4. Новые конструкции крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей с измерением распределения давления, а также изменения 

профилировки для активного подавления вибраций за счет использования 

управляемого триммера. 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

1. Разработка конструкции крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей несущих винтов вертолетов удовлетворяющей предъявляемым 

современным требованиям экспериментальной отработки аэродинамических 

компоновок лопастей и технология их изготовления в условиях модельного 

производства. 

2. Метод оптимизации конструктивных параметров основного силового 

элемента модели лопасти – лонжерона из ПКМ из условия минимума массы 
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конструкции в зависимости от аэродинамической профилировки лопасти, а также 

действующих сил и моментов. 

3. Оценка влияния производственных погрешностей на точность 

воспроизведения массово-инерционных характеристик изготавливаемых моделей 

лопастей. 

4. Разработка интегрированной технологии конструирования и 

изготовления крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих 

винтов вертолетов, включая математическое моделирование конструкции в 

современных САПР, расчетное обеспечение оценки рациональных параметров 

конструкции с получением диаграммы резонансных оборотов, разработку и 

изготовление технологической оснастки с широким применением станков с ЧПУ, 

инфузионное формование компонентов модели лопасти из отечественных ПКМ, 

введение всестороннего промежуточного и финишного контроля характеристик.  

5. Руководство внедрением разработанных конструкций и технологий в 

модельное производство, а также изготовлением моделей в обеспечение 

экспериментальных исследований.  

Достоверность определяется адекватным применением 

сертифицированных программ и средств САПР, включая расчеты МКЭ, 

использованием при проведении экспериментальных исследований 

сертифицированного оборудования, методик и стандартов, достаточным объемом 

экспериментальных исследований на конструктивно-подобных образцах и 

крупномасштабных аэродинамических моделях лопастей, изготовленных в 

модельном производстве ФГУП «ЦАГИ». 

Внедрение результатов работы: 

Разработанные на основе выполненной работы типовая конструкция и 

технология изготовления крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей несущих винтов вертолетов внедрены: 

1. В Научно-техническом центре Научно-производственного комплекса 

(НТЦ НПК ФГУП «ЦАГИ») при изготовлении комплектов моделей лопастей: 
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- крупномасштабные модели лопастей несущего винта перспективного 

скоростного вертолета; 

- крупномасштабные модели лопастей несущего винта перспективного 

транспортного вертолета; 

- крупномасштабные модели перспективной аэродинамической 

компоновки винта с дренированной лопастью; 

- крупномасштабные модели лопастей с системой активного 

подавления вибраций несущей поверхности летательного аппарата посредством 

управляемого триммера. 

2. В составе Научно-производственного комплекса (НПК ФГУП 

«ЦАГИ») организована специализированная производственная площадка для 

производства крупномасштабных аэродинамических моделей из ПКМ; внедрены 

типовые технологические процессы изготовления формообразующей 

технологической оснастки с широким применением оборудования с ЧПУ; 

внедрены типовые технологические процессы изготовления элементов 

конструкции аэродинамических моделей из ПКМ. 

3. В АО «Вертолеты России» при разработке перспективных несущих 

винтов отечественных вертолетов различных весовых категорий (Ансат, Ми-38, 

Ми-171), а также летающей лаборатории на базе вертолета Ми-24.  

4. Полученные результаты использовались при выполнении целого ряда 

контрактных и договорных работ, в том числе: 

- Госпрограмма РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 

2025 годы», Государственные контракты, шифры «ВКЛА 2025», «Стенд-2020», 

«Стрекоза», «Модерн», «Конверт 2021», «Порыв», «Цифра». 

- договорные работы с АО «Вертолеты России». 

Соответствие паспорту специальности. Выполненная научно-

исследовательская работа соответствует областям исследований паспорта 

специальности 05.07.02: 

1. Разработка методов проектирования и конструирования, 

математического и программно-алгоритмического обеспечения для выбора 
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оптимальных облика и параметров, компоновки и конструктивно-силовой схемы, 

агрегатов и систем ЛА с учетом особенностей технологии изготовления и 

отработки, механического и теплового нагружения, характеристик наземного 

комплекса и неопределенности реализации проектных решений.  

5. Создание и отработка принципиально новых конструктивных 

решений выполнения узлов, систем и ЛА в целом. Исследование их 

характеристик и оценка перспектив применения.  

11. Технологическая подготовка производства объектов авиационной 

и ракетно-космической техники, включая:  

 конструктивно-технологические решения, позволяющие проводить 

опережающую подготовку производства;  

 технологичность конструкций.  

12. Технологические процессы, специальное оборудование для 

изготовления деталей летательных аппаратов, включая технологию:  

 изготовления деталей из композиционных материалов. 

14. Технологические процессы контроля, испытаний и 

метрологического обеспечения при производстве летательных аппаратов, их 

систем и агрегатов, включая технологию и средства:  

 контроля геометрических параметров;  

 контроля качества поверхностей.  

15. Технологические процессы проектирования, программирования и 

информационного обеспечения при производстве летательных аппаратов, 

двигателей и их составных частей, включая технологию и средства:  

 автоматизированного проектирования технологических процессов и 

управления ими;  

 изготовления технологических поверхностей, оснастки и деталей, в 

том числе на оборудовании с ЧПУ;  

 контроля технологии и программ изготовления деталей и сборочных 

единиц.  
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Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на 7 научно-технических конференциях, в том 

числе 3 международных: XXI Научно-технической конференции по 

аэродинамике, Московская область, пос. Володарского, 2010 г.; XXIII Научно-

технической конференции по аэродинамике, Московская область, пос. 

Володарского, 1-2 марта 2012 г.; Научно-техническая конференция ЦАГИ 

«Прочность конструкций ЛА», Московская область, г. Жуковский, 12-13 декабря 

2012 г; XXVII Научно-технической конференции по аэродинамике, Московская 

область, пос. Володарского, март 2016 г.; 15-й Международной конференции 

"Авиация и космонавтика", г. Москва, МАИ, 15-18 ноября 2016 г.; III отраслевой 

конференции ЦАГИ по измерительной технике и метрологии для исследований 

летательных аппаратов «КИМИЛА 2018», г. Жуковский, 5-6 июня 2018 г.; XXX 

Научно-технической конференции по аэродинамике, Московская область, пос. 

Володарского, 25-26 апреля 2019 г.; 22 Международной научно-технической 

конференции «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических 

материалов», г. Обнинск, ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, 15-17 октября 

2019 г. 

По материалам диссертационной работы опубликовано 20 печатных 

работ, из них 5 – в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Получено 6 свидетельств 

на патенты РФ: 

- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Лопасть 

аэродинамической модели воздушного винта и способ ее изготовления» № 

2444716. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В., Усов А.В. Дата 

государственной регистрации в Реестре изобретений Российской Федерации 10 

марта 2012 г. 

- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Способ 

изготовления образца для испытания на прочность лопасти модели воздушного 

винта» № 2470277. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В. Дата 

государственной регистрации в Реестре изобретений Российской Федерации 20 

декабря 2012 г. 
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- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Лопасть 

аэродинамической модели воздушного винта» № 2578832. Евдокимов Ю.Ю., 

Козлов В.А., Ходунов С.В., Усов А.В. и др. Дата государственной регистрации в 

Реестре изобретений Российской Федерации 01 марта 2016 г. 

- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Лопасть 

аэродинамической модели воздушного винта и способ ее изготовления» № 

2537753. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В., Усов А.В. и др. Дата 

государственной регистрации в Реестре изобретений Российской Федерации 12 

ноября 2014 г. 

- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Лопасть 

аэродинамической модели воздушного винта и способ ее изготовления» № 

2652545. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В., Усов А.В. и др. Дата 

государственной регистрации в Реестре изобретений Российской Федерации 26 

апреля 2018 г. 

- свидетельство о государственной регистрации на полезную модель 

«Образец для испытания на прочность лопасти модели воздушного винта 

(варианты)» № 114452. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В. Дата 

государственной регистрации в Реестре полезных моделей Российской Федерации 

27 марта 2012 г. 

- свидетельство о государственной регистрации на изобретение «Лонжерон 

лопасти аэродинамической модели воздушного винта и способ его изготовления» 

№ 2652545. Евдокимов Ю.Ю., Козлов В.А., Ходунов С.В. и др. Дата 

государственной регистрации в Реестре полезных моделей Российской Федерации 

26 апреля 2018 г. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 

179 страниц, в том числе 116 рисунков и 25 таблиц. Список цитированной 

литературы содержит 84 наименование. 
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Содержание работы. 

Во введении показана актуальность выбранной темы исследования, степень 

разработанности темы. Сформулированы цели и задачи работы, рассмотрены 

результаты работы, сформирован перечень результатов выносимых на защиту и 

определен личный вклад автора. Рассмотрено внедрение результатов работы, а 

также ее соответствие паспорту специальности. Показана их научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость. Представлено краткое описание 

диссертации по главам. 

В первой главе на основе рассмотрения существенных критериев подобия 

моделей лопастей несущих винтов натурным вертолетным винтам получены 

соотношения для коэффициентов перехода от параметров натуры к параметрам 

разрабатываемых моделей как функции масштаба модели лопасти, а также 

удельных массовых и прочностных параметров. 

Выполнено рассмотрение действующих на лопасти моделей винтов при 

испытаниях аэродинамических сил и моментов. По материалам испытаний 

определены максимальные действующие на модели лопастей силы и моменты для 

вертолетов различных классов. 

В соответствии с условиями обеспечения экспериментальных 

аэродинамических исследований, сформированы технические требования к 

разрабатываемым крупномасштабным моделям лопастей несущих вертолетных 

винтов. 

Во второй главе выполнен синтез рациональной конструктивно-силовой 

схемы крупномасштабной модели лопасти несущего винта исходя из применения 

полимерных композиционных материалов (ПКМ), действующих нагрузок, 

необходимости минимизации массы при ограничении затрат на изготовление. 

Решена задача оптимизации конструктивных параметров лонжерона, основного 

элемента силовой конструкции лопасти. Проведена разработка конструкции 

компонентов силовой схемы с учетом необходимости выполнения корректировки 

массово-инерционных характеристик для обеспечения соответствующего подобия 

моделируемым лопастям, а также отстройки частотных характеристик и 
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модификации жесткости для повышения жесткостного подобия. Рассмотрены 

основные технологии формования изделий из ПКМ. Применительно к 

разработанной конструкции сформирован перечень актуальных для опытного 

производства технологий формования, обоснованы границы их применимости. 

Установлено влияние на характеристики возможных погрешностей производства, 

а также разброса характеристик используемых ПКМ. Получены рекомендации по 

корректировке параметров конструкции в соответствии с вероятными значениями 

производственных погрешностей. В конструкции предусмотрено применение 

современной измерительной аппаратуры для выполнения замеров распределения 

давления по поверхности лопасти, напряжений в силовых элементах конструкции, 

а также действующих вибраций. Дополнительно предусмотрена возможность 

реализации модификации профилировки за счет установки механизации задней 

кромки для управления обтеканием, обеспечивающим устранение срывов потока 

и снижение их влияния на развитие вибраций и динамические нагрузки. 

Соответствующая конструкция основывается на использовании 

пьезоэлектрических приводов для высокочастотного отклонения механизации 

задней кромки. 

Третья глава посвящена изготовлению лопастей крупномасштабных 

аэродинамических моделей несущих винтов вертолетов. В ней получены 

инструментальные оценки точности геометрических и массово-инерционных 

характеристик. Представлены материалы по экспериментальной оценке 

прочности и ресурса моделей лопастей, а также оценка их частотных и 

жесткостных характеристик. Применительно к разработанной конструкции 

лопасти крупномасштабной модели несущего винта вертолета выполнена 

разработка технологии изготовления моделей лопастей из ПКМ с применением 

отечественных композиционных материалов. Выполнена оценка экономического 

эффекта внедрения результатов работы в модельное производство. По 

результатам работы сформулированы выводы и рекомендации по ее дальнейшему 

развитию и внедрению. 
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Глава 1. Физическое моделирование крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов в 

обеспечение экспериментальных исследований аэродинамических 

характеристик 

 

Одна из основных задач в создании нового поколения вертолетов 

заключается в существенном повышении аэродинамических характеристик 

несущего винта. В ее решении, одним из важнейших этапов является 

экспериментальная отработка аэродинамической компоновки лопастей на 

моделях несущих винтов. Экспериментальные исследования, проводимые на 

масштабных моделях в аэродинамических трубах, требуют обеспечения подобия 

моделей и натурных лопастей. Для его реализации необходимо удовлетворение 

определенных критериев подобия [25]. 

До последнего времени преобладающий объем исследований несущих 

винтов вертолетов проводился в вертикальной аэродинамической трубе Т-105, 

специализированной на экспериментальные исследования по вертолетной 

тематике (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Модель несущего винта вертолета в вертикальной 

аэродинамической трубе Т-105 
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Геометрические размеры рабочей части Т-105, с учетом необходимых 

условий размещения модели в ядре потока, определили диаметр типовых моделей 

несущих винтов D = 1,2м и D = 2,5м. Для них, с учетом размеров типовой втулки 

для крепления лопастей к оси вращения винтовых приборов, длина лопасти (с 

наконечником) составляет ~ 0,5м и ~ 1,1м соответственно.  

Основным параметром, определяющим соответствие модели моделируемой 

натурной лопасти, является ее размер. Его увеличение возможно при переносе 

испытаний в аэродинамические трубы Т-104 и Т-101, размеры рабочих частей 

которых существенно больше, чем у Т-105. Для данных труб, имеющих 

горизонтальные рабочие части, разработаны винтовые приборы ВП-5 и ВП-6. 

Диаметр модели несущего винта для них составляет 4 ÷ 5 м. Фотографии 

винтовых приборов в рабочей части Т-104 с установленными 

крупномасштабными моделями несущих винтов приведены на рисунках 1.2 и 1.3. 

 

Рисунок 1.2 – Испытания крупномасштабной модели несущего винта вертолета в 

аэродинамической трубе Т-104 на винтовом приборе ВП-5 
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Рисунок 1.3 – Испытания крупномасштабной модели несущего винта вертолета в 

аэродинамической трубе Т-104 на винтовом приборе ВП-6 

 

Для последующего рассмотрения введем систему координат лопасти (рис. 

1.4) и определим  её основные геометрические параметры. 

Определяющими геометрическими параметрами моделей лопастей 

несущего винта вертолета являются: 

 R – радиус модели винта; 

 L – длина лопасти,        ; 

 b – хорда лопасти; 

 b(r),        – закон распределения хорды по длине лопасти; 

 с – толщина профиля лопасти; 

   
 

 
 – относительная толщина профиля лопасти; 

  (r) – закон распределения относительной толщины профиля по длине 

лопасти; 

         и        ,          – координаты точек верхней и нижней 

сторон профиля текущего сечения модели лопасти; 

 φ – геометрическая крутка сечения лопасти; 

 φ(r) – закон распределения геометрической крутки по длине лопасти. 
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Рисунок 1.4 – Система координат и геометрические параметры модели лопасти 

несущего винта вертолета  

 

Применительно к моделированию несущих винтов, в связи со сложным 

движением лопастей, подобие натурным винтам реализуется не в полной мере. В 

частности не моделируются моменты сил трения в шарнирных сочленениях 

лопастей со втулкой и целый ряд других [15, 25, 64 и др.]. В них показано, что 

определяемые данными факторами неполное подобие натурным условиям не 

оказывает существенного влияния на результаты эксперимента и может не 

учитываться при разработке конструкции моделей. Наряду с этим имеются 

критерии подобия [25], удовлетворение которых в моделях лопастей несущих 

винтов существенно необходимо. В этой связи, определяющими конструкцию 

модели лопасти несущего винта, являются воздействующие на нее, наряду с 

инерционными, аэродинамические силы и моменты. Именно они создают 
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нагрузки, требующие обеспечения необходимой прочности и ресурса 

изготавливаемой модели.  

Обеспечение подобия моделируемых лопастей, выполнение требований по 

обеспечению прочности и ресурса, а также требований к информативности 

моделей лопастей составляют содержание разрабатываемых технических заданий 

на модели лопастей определенных вертолетных винтов. Наряду со спецификой, 

имеются общие, типовые требования на лопасти.  

Их общность с одной стороны определяется единством размера 

крупномасштабных моделей несущих винтов и максимальной частотой их 

вращения для эксплуатируемых винтовых приборов                                   

(                         ), а также требованиями к информативности 

эксперимента, с другой – существенно повышенным, по сравнению с натурой 

запасом прочности (η = 3 ÷ 4). Остальные требования определяются исходя из 

масштаба модели и необходимости удовлетворения критериев подобия модели 

определенному натурному винту. 

 

1.1 Критерии подобия для моделей лопастей несущих вертолетных 

винтов 

 

Рассмотрение критериев подобия моделей и натурных лопастей позволяет 

установить расчетные коэффициенты, определяющие переход от натурных 

параметров к модельным. Для их получения воспользуемся известным методом 

размерностей [15,65], в котором предполагается, что размерный параметр модели 

и натуры может быть представлен в виде произведения безразмерного 

коэффициента и основных, определяющих параметр величин с независимой 

размерностью в устанавливаемых степенях. Записывая соответствующие 

выражения и приравнивая показатели степеней, получим выражения параметров 

для модели и натуры, а из их отношения – коэффициенты, устанавливающие 
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подобие по параметрам, т.е. переход от значений параметра для натуры к его 

значению на модели. 

Получим выражения для существенных коэффициентов подобия в 

зависимости от масштаба моделей лопастей. 

1. Геометрическое подобие моделей натурным лопастям. 

Центральной задачей экспериментальных исследований на масштабных 

моделях является отработка аэродинамической компоновки лопасти. 

Следовательно, в модели должна с максимальной точностью воспроизводиться в 

определенном масштабе исследуемая обводообразующая поверхность. В 

современных условиях она задается цифровой математической моделью с 

натурными размерами, соответствующими проектируемой лопасти или уже 

существующей, подлежащей улучшающей модификации. В дальнейшем тексте 

будем считать цифровую модель натурой, которую необходимо воспроизвести в 

разрабатываемой физической масштабной модели для трубных испытаний.  

Геометрическому подобию соответствует выполнение условия постоянства 

отношения любых соответственных размеров разрабатываемой физической 

модели и натуры, задаваемой цифровой моделью: 

     

     
       

Таким образом, модель лопасти несущего винта должна иметь такие же, как 

и у натурной лопасти, законы изменения геометрических параметров по радиусу: 

хорды, контуры профилей, формирующих поверхность лопасти, распределение 

углов геометрической крутки профилей вдоль оси лопасти и т.д. 

Для определенности примем масштаб лопасти: 

    
     

     
  (1.1) 

где: 

   – коэффициент масштабирования, 

RМод. – радиус модели винта, 

RНат. – радиус натурного винта, 
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Тогда величины геометрических параметров модели лопасти определяются 

очевидным соотношением: 

                 , 

где: 

i – индекс, соответствующий определенному параметру. 

Увеличение масштаба повышает возможности воспроизведения в модели 

лопасти геометрических особенностей моделируемой аэродинамической 

компоновки и оценки их влияния на аэродинамические характеристики в расчете 

и эксперименте по измеряемым величинам сил и моментов.  

2. Массово-инерционное подобие модели и натурной лопасти. 

Для оценки массового подобия модели и натурной лопасти введем для них 

плотности       и       соответственно. Тогда массы модели и натурной лопасти 

соответственно равны: 

          
    

        
    

(1.2) 
          

    

        
    

 

где: 

      и       – размах модели и натурной лопасти соответственно. 

Безразмерный коэффициент    в выражениях (1.2) один и тот же, 

определяет массовое подобие. 

Из размерностей величин: 

m : [кг]; ρ : [
  

  
]; L: [м] 

получаем: 

[  ]  [
  

  
]   [ ]   , 

Тогда:      ,       

Коэффициент подобия по массе: 
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Обозначим    
     

     
 

Окончательно коэффициент массового подобия: 

        
   (1.3) 

 

Подобие по погонной массе q (распределению масс по радиусу лопасти): 

   
     

     
 
     

     
 

Используя соотношения для подобия по массе, получаем 

        
   (1.4) 

 

Получим коэффициент подобия    модели и натурной лопасти по 

массовому моменту инерции. 

Значения моментов инерции для модели и натурной лопасти: 

                  
   

(1.5) 
                  

   

где: 

I – массовый момент инерции, 

   – радиус центра масс лопасти. 

Из отношения моментов инерции: 

   
     

     
 

Используя (1.5) получаем: 

   
     

     
 
      
 

      
       

  

Учитывая (1.3), окончательно получаем соотношение для инерционного 

подобия модели и натурной лопасти: 

        
  

3. Жесткостное подобие модели и натурной лопасти. 

Определим жесткостное подобие по соответствию изгибных и крутильных 

деформаций для модели и натурной лопасти. Воспользуемся известным 
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соотношением для оценки деформации   балки при изгибе, определяющей ее 

податливость: 

  
    

  
  (1.6) 

где: 

F – действующая сила, 

L – плечо силы, 

E – модуль упругости, 

I – момент инерции сечения. 

Произведение (EI) характеризует жесткость балки на изгиб. 

Из формулы (1.6) получаем: 

   
    

[ ]
 , где [f] – допустимая деформация. 

Сила F является преимущественно производной от силы тяги винта. 

Сила тяги винта Т определяется как [66]: 

     
 

 
        , 

где: 

   – безразмерный коэффициент, 

ρ – плотность, 

ω – угловая скорость вращения винта, 

R – радиус винта. 

Сила F, воздействующая на лопасть, будет равна отношению силы тяги Т к 

числу лопастей N: 

  
  

 
 
 

 
          (1.7) 

В соответствии с (1.6) и (1.7) можно записать общее выражение для 

жесткости лопасти на изгиб: 

       
              

Сопоставим размерности для левой и правой частей равенства: 

[
    

  
 
 

  
] [  ]  [

  

  
]  [

 

 
]  [ ]   
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 Из сопоставления            ;     . 

       
          

Окончательно получаем соотношение для       
        

        
 : 

         
    

   (1.8) 

Аналогично для жесткости на кручение (GI), G – модуль упругости при 

кручении: 

         (1.9) 

4. Аэродинамическое подобие модели и натурной лопасти. 

При сравнительно малых скоростях полета вертолетов (0 ≤ М ≤ 0.3), М – 

число Маха, скорости для концевых сечений лопастей несущих винтов достигают 

больших дозвуковых скоростей (0,65÷0,95М). 

В этой связи при планировании экспериментальных исследований важным 

становится анализ подобия обтекания модельных лопастей в аэродинамической 

трубе по сжимаемости и вязкости воздуха. 

Критерием, определяющим подобие обтекания по сжимаемости, является 

число Маха – М, которое должно быть одинаковым для сечений лопастей модели 

и натурного винта, т.е.            . Считаем, что трубный эксперимент и полет 

выполняются в одинаковых условиях. Для них плотность воздуха             

одинаковы, т.е. скорости звука             

В параметрах угловая скорость вращения и радиус винта, получаем условие 

для подобия по сжимаемости: 

                         (1.10) 

При несоблюдении условия: 

   
           

           
       

Поскольку частоты вращения модельных винтов и их диаметры являются 

постоянными для определенных труб и их винтовых приборов, можно записать 

выражение для   : 
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Подставив данное выражение в (1.10); получаем зависимость для 

коэффициента подобия по сжимаемости: 

   
               

  
  (1.11) 

Из (1.11) видно, что коэффициент подобия по сжимаемости зависит только 

от частоты вращения винтового прибора      , диаметра модели винта и скорости 

   концевых сечений моделируемого натурного винта. Подобие достигается при 

равенстве окружных скоростей концевых сечений лопасти натурного винта 

            и модели             , условие (1.10). 

Критерием подобия по вязкости воздуха является число Рейнольдса Re: 

   
   

 
 

где: 

V – скорость потока, 

L – характерный размер объекта, 

ν – кинематическая вязкость воздуха. 

Для модельного и натурного винтов из условия равенства числа Re в 

сечениях: 

           
 

     
 

           
 

     
 

В одинаковых условиях эксперимента и полета             , тогда: 

    
           

 

           
       

   (1.12) 

В значительной степени удовлетворение аэродинамического подобия, 

наряду с размером модели винта (соотношения (1.11) и (1.12)), связано с 

возможностями организации испытаний в конкретных аэродинамических 

установках. 
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В таблице 1.1 даны характеристики моделей винтов и обеспечиваемых  

винтовыми приборами скоростей концевых сечений. 

 

Таблица 1.1 – Характеристики аэродинамических труб и используемых винтовых 

приборов 

 

АДТ 

Типовой 

радиус модели 

винта 

      [м] 

Частота вращения 

винтового 

прибора 

[об/мин] 

Скорость 

потока 

[м/с] 

Максимальная 

скорость концевых 

сечений    

                   

[м/с] 

Т-105 0,6 1000 5 ÷ 35 62,5 

Т-105 1,25 600 5 ÷ 35 78,5 

Т-104 2,4 1000 10 ÷ 120 251 

 

Для проведения анализа подобия моделей натурным винтам, в таблице 1.2 

приведены характеристики винтов эксплуатируемых отечественных вертолетов. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики несущих винтов вертолетов различного назначения 

и их масштабирование в трубном эксперименте 

 

№ Вертолет 

Радиус 

несущего 

винта 

(     

Окружная 

скорость 

концов 

лопастей    

= ωR 

Масса 

лопасти  

несущего 

винта 

(    

Масштабные коэффициенты  

   
     

     
⁄  

[м] [м/с] [кг] 
  , 

Т-105, 

R=0,6м 

  , 

Т-105, 

R=1,25м 

  , 

Т-104, 

R=2,4м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ми-2 7.25 195 55 0.083 0.172 0.331 

2 Ми-54 6.75 210 45 0.089 0.185 0.356 

3 Ми-8/17 10.65 214 134 0.056 0.117 0.225 

4 Ми-28 8.65 218 105 0.069 0.145 0.277 

5 Ми-38 10.6 212 115 0.057 0.118 0.226 

6 Ми-26 16 220 390 0.038 0.078 0.150 

7 Ансат 5.75 220 34 0.104 0.217 0.417 

8 Ка-26 6.5 175 26 0.092 0.192 0.369 

9 Ка-32 8 220 70 0.075 0.156 0.300 

10 Ka-50 7.25 229 72 0.083 0.172 0.331 

11 Ka-62 6.9 210 68 0.087 0.181 0.348 

12 Ка-226 6.5 192.6 36 0.092 0.192 0.369 
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На графике (рис. 1.5) построены зависимости коэффициента подобия по 

числу Re (1.12) от масштабного коэффициента    для моделей винтов с 

диаметрами 1,2м, 2,5м и 4,8м. На графике выделены зоны, соответствующие 

диаметрам натурных винтов от 10 до 30 м. 

 

 

Выделенные зоны соответствуют диаметрам натурных винтов от 10м (правая 

граница) до 30м (левая граница). 

 

Рисунок 1.5 – Зависимость  коэффициента подобия по числу Рейнольдса     
      

      
 от коэффициента масштабирования    

     

     
 для моделей винтов с 

диаметрами 1,2 м, 2,5 м и 4,8 м  

 

Видно, что увеличение диаметра модели винта увеличивает подобие более 

чем на 2 порядка, вплоть до               Однако обеспечение полного 

подобия не связано с конструктивными решениями. Соответственно для  

получения аэродинамических характеристик лопастей винтов потребуется 

специальная обработка материалов эксперимента с введением необходимых 

поправок, достоверность которой повышается для крупномасштабных моделей. 

Массово-инерционное подобие, определяемое отношением масс и массовых 

моментов инерции модели и натурной лопасти в соответствии с коэффициентами 
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подобия (рис. 1.6), может быть получено при соответствующей конструкции 

модели и используемых конструкционных материалов. Необходимой 

информацией становится задание проектной массы и положения центра тяжести 

проектируемой натурной лопасти, которые достаточно надежно определяются 

уже на ранних этапах ее разработки. 

 

Выделенные зоны соответствуют диаметрам натурных винтов от 10м (правая 

граница) до 30м (левая граница). 

 

Рисунок 1.6 – Зависимости коэффициентов массового    
     

     
  и массово-

инерционного подобия      
     

     
 
      
 

      
  от коэффициента масштабирования    

для моделей винтов с диаметрами 1,2 м, 2,5 м и 4,8 м 

 

Зависимость жесткостного коэффициента подобия модели лопасти 

натурной     построена на графике (рис. 1.7) в зависимости от величины 

коэффициента масштабирования. Полученная на основе подобия деформаций  в 

сечениях лопастей (1.6), она определяет жесткости для сечений модели лопасти 

по известным жесткостям в соответствующих сечениях натурной лопасти. 

Получение необходимой информации требует как знания моделируемой 

конструкции, так и расчета для нее распределения жесткостей или матрицы 
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влияния  - деформационных перемещений в контрольных точках при приложении 

в зоне концевого сечения эталонной нагрузки [67]. Эта  информация может быть 

получена для изготовленной лопасти экспериментально при прямом приложении 

силы и фиксации величин изгибных и крутильных деформаций в контрольных 

точках вдоль оси или путем расчета  с использованием МКЭ модели в одном из 

промышленных САПР.   

 

Выделенные зоны соответствуют диаметрам натурных винтов от 10м (правая 

граница) до 30м (левая граница). 

 

Рисунок 1.7 – Зависимость коэффициента жесткостного подобия      от 

коэффициента масштабирования    для моделей винтов с диаметрами 1,2 м, 2,5 м 

и 4,8 м 

 

При разработке моделей для новых лопастей требование обеспечения 

жесткостного подобия, как правило, не рассматривается. Однако при 

необходимости уточнения жесткости модели, по мере разработки конструкции 

натурной лопасти, модель может быть сконструирована заново. В этом случае 

требование соответствия жесткостей включается в техническое задание на 

модель. 
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Полученные соотношения для коэффициентов подобия модели и натурных 

лопастей определяют требования к конструкторским решениям обеспечения 

подобия лопастей моделей несущих винтов вертолетов моделируемым натурным 

лопастям. 

 

1.2 Нагрузки, действующие на лопасти моделей несущих винтов 

вертолетов в трубных испытаниях 

 

Несущий винт создает подъемную T и пропульсивную Н силы, 

обеспечивающие установившиеся и маневренные режимы полета вертолета (рис. 

1.8) [68]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Компоненты силы тяги несущего винта вертолета 

 

Силу тяги, в свою очередь, создают аэродинамические силы, 

воздействующие на лопасти модели винта. Наряду с центробежной силой, именно 

аэродинамические силы создают нагрузки, воспринимаемые конструкцией 

лопастей. Дополнительно возникают значительные динамические нагрузки [15], 

обуславливаемые маховыми движениями лопастей, относительно шарниров 

втулки винта. Они сопровождают изменение углов установки лопастей автоматом 

перекоса.  
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Вследствие сложности движения лопастей несущего винта вертолета, 

определяемого сочетанием вращения винта и маховыми движениями лопастей 

относительно шарниров втулки, наиболее объективную картину нагружения для 

лопасти дает обработка результатов экспериментальных исследований по замеру 

сил и моментов для лопастей моделей несущих винтов.  

Во время испытаний на винтовых приборах ВП-5 и ВП-6  в Т-104 на 

крупномасштабные модели лопастей несущих вертолетных винтов действуют 

следующие основные нагрузки (рис. 1.9) [68]: 

1. Центробежная сила –      

2. Изгибающий момент в плоскости взмаха лопасти (в плоскости 

минимальной жесткости) –    

3. Изгибающий момент в плоскости вращения (в плоскости максимальной 

жесткости) –     

4. Крутящий момент –      

5. Перерезывающая сила – Q 

Нагружение модели лопасти центробежной силой      имеет характер 

близкий к статическому, так как зависит от окружной скорости, которая в ходе 

испытаний нарастает и спадает без скачков, со сравнительно небольшим 

градиентом (около 10 об/мин за 1 секунду).  

Изгибающие моменты    и    измеряются в наиболее нагруженных 

комлевых сечениях лопасти в окрестности крепления наконечника  лопасти ко 

втулке винта и на относительном радиусе вращения    ,4.  

Для винта измеряется максимальная величина тяги T применительно к 

режиму висения и максимальной частоте вращения     . Величина силы тяги для 

отдельных лопастей: 

    
 

 
  (1.13) 

где n – число лопастей у исследуемого винта. 
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Фактически    представляет собой результат совместного действия 

погонных аэродинамических сил, распределенных по размаху лопасти. Для 

известной величины   , получим распределение аэродинамических сил по 

радиусу, используя гипотезу плоских сечений [68]. 

 

а) Силы и моменты 

 

б) Схема сил, действующих в сечении r лопасти модели несущего винта 

Рисунок 1.9 – Основные нагрузки, действующие на модель лопасти 

 

Рассмотрим сечение лопасти, расположенное на расстоянии r от оси 

вращения (рис. 1.9.) [68]. 
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При испытании в аэродинамической трубе профиль в сечении лопасти 

имеет коэффициенты аэродинамической подъемной силы и сопротивления     и 

   .  

Подъемная сила для сегмента лопасти dr в сечении r: 

   
    

 
          

Сила сопротивления: 

   
    

 
          

Спроецировав подъемную силу dY и силу сопротивления dX на ось 

вращения винта OY и перпендикулярную к ней ось OX получаем: 

                  
(1.14) 

                  

В соответствии с теоремой Жуковского [69] для лопасти несущего винта 

вертолета [15,54] справедливо: 

             , 

где: 

   – средняя циркуляция скорости в сечении лопасти на радиусе r. 

Циркуляция соответственно определяется соотношением: 

   
 

 
        

Максимальному значению тяги винта T соответствует максимальная 

величина угловой скорости вращения винта. Осреднённо принимаем      , а 

также малость угла атаки профиля  . Тогда: 

               

В соответствии с [64], практически встречающиеся распределения 

циркуляции располагаются между постоянным –          и линейным – 

      . Примем за основу граничное линейное распределение циркуляции, 

которому будет соответствовать большее значение изгибающего момента в 

контрольных сечениях лопасти. Тогда: 
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                (1.15) 

 Интегральное расчетное значение силы    на лопасти: 

        ∫     
  

  

   

где: 

   – контрольное сечение, примыкающее к наконечнику лопасти, в котором 

прикладывается сила тяги. 

После интегрирования получаем: 

             
  

    
 

 
 

Поскольку значения ρ и ω постоянны, обозначим        .  

Тогда можно получить значение k: 

  
        

  
    

  

Распределение погонной аэродинамической нагрузки по размаху лопасти 

задается распределением подъемной силы dT. 

      ∫      
        

  
    

 

  

 

∫     
  

 

 

После интегрирования: 

     
      

  
    

     
      

Примем  ̅      ⁄  и нормируем результат интегрирования на величину 

      . Тогда получаем выражение для нормированного распределенния 

аэродинамической силы по размаху лопасти: 

  
   ̅ 

    ̅
   (1.16) 

График зависимости построен на рисунке 1.10.  
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Рисунок 1.10 – Зависимость нормированной распределенной аэродинамической 

нагрузки от относительного радиуса лопасти 

 

Перестроим в соответствии с рисунком 1.10 график распределения 

аэродинамической нагрузки, выделив зоны по  относительному радиусу лопасти в 

соответствии с создаваемой на них подъемной силой (рис. 1.11). 

 

Рисунок 1.11 – Характерные зоны для составляющих аэродинамических нагрузок, 

создающих подъемную силу лопасти      
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Анализ графика показывает, что около 90% подъемной силы создается на 

участке лопасти         и порядка 10% – на участке        . 

Следовательно, наиболее высокие требования предъявляются к 

воспроизведению аэродинамической профилировки лопасти на участке             

(0,5 ÷ 1,0)    

На участке сопряжения модели лопасти со втулкой приоритетным является 

техническое решение соединения с винтовым прибором, а для переходного 

участка (0,3 ÷ 0,5)    профилирование можно проводить исходя из рационального 

сочетания аэродинамических характеристик и обеспечения прочности лопасти. 

Наличие втулки приводит к сокращению длины модельной лопасти по 

сравнению с радиусом модели винта. 

Как показано на рисунке 1.12 длина пера лопасти меньше радиуса модели 

винта и начинается на расстоянии 0,2  от оси вращения. 

 

 

Рисунок 1.12 – Схема модели лопасти несущего винта с элементами втулки 

винтового прибора 

 

Учитывая определенный в соответствии с размером рабочей части 

аэродинамической трубы Т-104 радиус модели винта       м, собственно длина 

лопасти составляет   2 м. 

Получим распределение по радиусу лопасти максимальной подъемной силы 

из условия ограничения максимальной величины тяги винта для находящихся в 

эксплуатации винтовых приборов                

Используя (1.16) и зависимость, представленную на рисунке 1.10, построим 

зависимость распределенной аэродинамической нагрузки (силы тяги) 
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определяющую погонную нагрузку на модель лопасти для 4-х лопастного винта 

(рис. 1.13): 

 

Рисунок 1.13 – Распределение аэродинамической нагрузки по размаху модели 

лопасти 4-х лопастного несущего винта,               

 

Аналогично, подобные зависимости могут быть построены и для винтов с 

другим числом лопастей. 

Для определения величины действующих максимальных изгибающих и 

крутящих моментов в критических сечениях модели лопасти, расположенных в 

комлевой части (у наконечника) и на      , в окрестности границы участка 

лопасти, обеспечивающего создание около 95% силы тяги несущего винта, 

выполним специальные экспериментальные исследования [68]. 

Для измерения действующих моментов в контролируемых сечениях 

выполняется тензопрепарирование 2-х (для обеспечения балансировки винта во 

время проведения испытаний) технологических лопастей модели несущего винта. 

Схема наклейки тензорезисторов показана на рисунке 1.14. 
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Рисунок 1.14 – Схема расположения тензорезисторов на технологической 

модельной лопасти несущего винта 

 

Сигнал с тензодатчиков поступает на радиоканальный токосъемник ТТ03, а 

далее на декодер ТТ03-23. Просмотр и регистрация сигнала после ТТ03-23 

производится на измерительно-вычислительном комплексе MIC-300M.  

После наклейки тензорезисторов, все рабочие каналы датчиков двух 

лопастей тарируются изгибающими моментами в плоскостях тяги, вращения и 

моментом кручения лопасти, что дает возможность обеспечить связь между 

электрическими напряжениями, поступающими от датчиков и моментами, 

действующими в этих сечениях. 

Во время проведения испытаний в АДТ на режиме вращения винта на 

номинальных оборотах без потока и с минимальной тягой, возможно оценить 

уровень напряжений от статической нагрузки лопасти центробежной силой по 

результатам тарировки изгибающих моментов и учитывать ее в последующих 

испытаниях с потоком. 
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На рисунках 1.15 и 1.16 показаны диаграммы изменения моментов на 

режиме висения в тензометрированных сечениях модели лопасти. При этом 

частота вращения модели винта составляла 960 об/мин., угол установки ВП-6 - 0⁰, 

скорость потока – 0 м/с, тяга винта изменялась в пределах 250 – 950 кг. По 

данным диаграммам производится оценка постоянных частей нагрузок на лопасти 

от центробежной силы и постоянной составляющей изгибающего момента от 

тяги. От них проводится отсчет переменной части нагрузок изгибающих 

моментов от потока.  

 

 

Рисунок 1.15 – Диаграммы изменения моментов на режиме висения в сечении №1 

за комлевым наконечником 

 

Из диаграммы, показанной на рисунке 1.15 видно, что статическая 

подгрузка в плоскости тяги в сечении за комлевым наконечником меняется от 19 

кг*м до 30 кг*м. 
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Рисунок 1.16 – Диаграммы изменения моментов на режиме висения в сечении №2 

(     ) 

 

Результаты измерений на наиболее нагруженном режиме испытаний – 

частота вращения винта 960 об/м., угол установки ВП-6 (-15º – пикирование), 

скорость потока в трубе 85 м/с, максимальная тяга винта 900 кг показаны: для 

сечения №1 около комлевого наконечника на рисунке 1.17, для сечения №2, 

расположенного на       на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.17 – Диаграммы изменения изгибающих моментов на наиболее 

нагруженном режиме аэродинамических испытаний в сечении №1 за комлевым 

наконечником в плоскости тяги 
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Рисунок 1.18 – Диаграмма изменения изгибающего момента на наиболее 

нагруженном режиме аэродинамических испытаний в сечении №2 (     ) в 

плоскости вращения 

 

На диаграммах (рис. 1.17, 1.18) показаны суммарные изгибающие моменты, 

которые складываются из постоянных и переменных частей, связанных с 

маховыми движениями лопастей. Постоянная часть изгибающего момента растет 

при увеличении тяги. С ростом скорости потока увеличиваются амплитуда  

колебаний лопасти, формирующая дополнительные моменты.  

В результате обработки данных эксперимента получены зависимости 

постоянных и переменных частей изгибающих моментов в плоскостях тяги и 

вращения винта для сечения №1 (около комлевого наконечника) и сечения №2, 

расположенного на относительном радиусе вращения       (рис. 1.19 – 1.22). 
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Рисунок 1.19 – Зависимость постоянной (    ) и переменной      частей 

изгибающего момента в плоскости тяги в сечении №1 (около комлевого 

наконечника) от тяги винта 

 

Рисунок 1.20 – Зависимость постоянной (    ) и переменной      частей 

изгибающего момента в плоскости вращения в сечении №1 (около комлевого 

наконечника) от тяги винта 
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Рисунок 1.21 – Зависимость постоянной (    ) и переменной      частей 

изгибающего момента в плоскости тяги в сечении №2 (     ) от тяги винта 

 

Рисунок 1.22 – Зависимость постоянной (    ) и переменной      частей 

изгибающего момента в плоскости вращения в сечении №2 (     ) от тяги 

винта 
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В результате обработки данных получено, что переменная часть 

изгибающего момента на умеренных тягах добавляет к постоянной части 

изгибающего момента до 50% нагрузки и до 100% на максимальных тягах. 

Постоянные и переменные части моментов, действующих на модели 

лопастей для режимов максимальной нагруженности для проведения 

проектировочного расчета на прочность, приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Расчетные нагрузки, действующие на модели лопастей 4-х 

лопастного винта для режимов максимальной нагруженности 

 

Наименование Значение 
Ед. 

измерения 

Сила тяги    250 кгс 

Постоянная часть изгибающего момента в плоскости минимальной жесткости 

В сечении перед комлевым наконечником не более 25 кгс·м 

В сечении r/R=0,4* не более 10 кгс·м 

Амплитуда переменной части изгибающего момента в плоскости минимальной 

жесткости 

В сечении перед комлевым наконечником не более 25 кгс·м 

В сечении r/R=0,4* не более 10 кгс·м 

Постоянная часть изгибающего момента в плоскости максимальной жесткости 

В сечении перед комлевым наконечником не более 10 кгс·м 

В сечении r/R=0,4* не более 7 кгс·м 

Амплитуда переменной части изгибающего момента в плоскости максимальной 

жесткости 

В сечении перед комлевым наконечником не более 10 кгс·м 

В сечении r/R=0,4* не более 7 кгс·м 

Крутящий момент 

В сечении перед комлевым наконечником не более 10 кгс·м 

В сечении r/R=0,4* не более 7 кгс·м 

Для винтов с другим числом лопастей значения параметров умножаются на 

коэффициент   ⁄ , где n – число лопастей в модели винта.  

*    
 ⁄  – относительный радиус сечения, по длине лопасти, r/R=0,4 – 

соответствует началу регулярной части модели лопасти.  
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1.3 Формирование технических требований к крупномасштабным 

аэродинамическим моделям лопастей несущих винтов вертолетов 

 

Технические требования, предъявляемые к крупномасштабным 

аэродинамическим моделям лопастей несущих винтов вертолетов, 

обуславливаются обеспечением экспериментальных исследований по отработке и 

совершенствованию технических характеристик аэродинамических компоновок 

лопастей, на этой основе – повышения характеристик разрабатываемых и 

эксплуатируемых вертолетов различного назначения. Сформируем 

соответствующие требования к крупномасштабным моделям лопастей: 

1. Требования к геометрическим характеристикам. 

Данные требования определяются отраслевым стандартом ОСТ 1 02608-87 

«Модели летательных аппаратов для испытаний в аэродинамических трубах. 

Общие требования к контролируемым параметрам и размерам» [24]. 

В соответствии с ним, для моделей лопастей винтов вертолетов для 

испытаний в аэродинамической трубе Т-104 отклонения профилировки 

составляют ±0,19 мм в окрестности передней кромки         , и ±0,23 мм 

для        , где b – хорда модели лопасти. 

Такая точность изготовления моделей соответствует возможным 

отклонениям профилировки натурных лопастей, показанных на рисунке 1.23. Они 

составляют  2,5 мм для вертолетов тяжелого класса типа Ми-26 и  0,5 мм для 

легких вертолетов типа «Ансат». 
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Рисунок 1.23 – Зависимость предельных отклонений профилировки натурных 

лопастей, воспроизводимых на моделях, от масштаба моделирования  

 

2. Требования массового подобия. 

Данные требования задаются величиной коэффициента    (1.3), который 

является функцией масштаба для лопасти, график которой построен на рисунке 

1.6 (верхняя кривая на рис. 1.6). 

В соответствии с ним, на рисунке 1.24 построена зависимость массы модели 

лопасти от массы натурной лопасти. 

Для всего типажа эксплуатируемых вертолетов, массовое подобие может 

быть обеспечено при массе моделей лопастей 1,3÷2,5 кг. 

 



53 

 

 

Рисунок 1.24 – Зависимость массы модели лопасти, обеспечивающей массовое 

подобие в зависимости от массы натурной лопасти 

 

3. Требования инерционного подобия. 

Данные требования определяются в виде инженерного условия по 

положению центра масс сечений в позиции (0,23÷0,24)b, отсчитываемого от 

передней кромки относительно оси OZ (рис. 1.9), и коэффициента    (рис. 1.6, 

нижняя кривая). Их обеспечение соответствует подобию моментов инерции 

модели натурной лопасти относительно осей горизонтального и вертикального 

шарниров. Линия центров тяжести сечений должна быть близка к прямой, 

являющейся продолжением оси осевого шарнира (рис. 1.4).  

4. Обеспечение подобия обтекания по сжимаемости воздуха. 

Достигается при совпадении окружных скоростей концов лопастей модели 

и натурного винта, условие (1.10). Его удовлетворение, возможное на 

крупномасштабных моделях в Т-104 (см. табл. 1.1 и 1.2), требует обеспечения 

отсутствия резонансов собственных изгибных и крутильных частот лопасти с 

частотой вращения винта винтовым прибором и ее гармониками для рабочих 

значений окружных скоростей концов лопастей 180-230 м/с. 
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5. Выполнение условий по прочности, жесткости и ресурсу. 

Конструкция модели лопасти должна обеспечивать восприятие нагрузок – 

аэродинамических и динамических сил и моментов (график на рис. 1.13, табл. 1.3) 

с запасом прочности    . 

При разработке новых лопастей жесткостное подобие не может быть 

обеспечено с высокой точностью. Однако должна обеспечиваться 

конструкционная возможность повышения жесткостного подобия при 

моделировании натурных лопастей с известными распределениями жесткостей. 

Ресурс модели лопасти должен составлять ≥ 50 часов. 

6. Дополнительные требования, связанные с повышением 

информативности экспериментальных исследований. 

Конструкция моделей лопастей должна предусматривать возможность 

размещения во внутренних объемах лопасти тензодатчиков для измерения 

напряжений в основных силовых элементах конструкции. 

Разрабатываемая конструкция должна предусматривать возможность 

дренирования поверхности модели лопасти по хордам и размаху для обеспечения 

измерения распределения давления по поверхности  модели лопасти во время 

проведения эксперимента на вращающемся винте, а также обеспечения 

механизации задней кромки с управляемым отклонением триммерных пластин 

при проведении эксперимента для исследования влияния изменения 

профилировки  на характеристики винта.   

7. Специальные требования. 

Для обеспечения безопасной работы винтового прибора, модели лопастей 

несущего винта должны быть статически отбалансированы и иметь не 

превышающие допустимые отклонение массы в комплекте: 

- Отклонение массы моделей лопастей в одном комплекте ±10 г; 

- Допуск на отклонение величины статического момента модели 

лопасти ±5 г·м; 

- Допуск на смещение центра масс по хорде сечения лопасти ±0,3% 

хорды; 



55 

 

- Допуск на смещение центра масс по длине лопасти ±5 мм. 

Для определения запасов по центровке поперечных сечений моделей 

лопастей при исследовании режима возникновения флаттера во время проведения 

испытаний на гоночной площадке, конструкция должна обеспечивать 

возможность смещения центра масс по хорде сечения модели лопасти в диапазоне 

0.24÷0.3 длины хорды, отсчитанной от передней кромки. 

Для визуальной оценки соконусности моделей лопастей в процессе 

проведения эксперимента, законцовка модели лопасти на длине 150-200 мм 

окрашивается в яркий цвет (красный, белый, зеленый и др.) – свой для каждой 

лопасти. 

Для подтверждения расчета конструкции модели лопасти на прочность и 

качества изготовления моделей лопастей необходима методика проведения 

прочностных испытаний на образцах, вырезанных из технологической лопасти 

или конструктивно-подобных образцах, выполненных по аналогичной технологии 

изготовления. 

Укрупненно технические требования для разрабатываемой конструкции 

крупномасштабных моделей лопастей несущих винтов вертолетов и их 

сопоставление с традиционно изготавливаемыми моделями лопастей 

представлены в таблице 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Таблица 1.4 – Технические требования к крупномасштабным аэродинамическим 

моделям лопастей несущих винтов вертолетов 

 

Наименование Требования 
Типовая конструкция  

1960 - 1990 г.г. 

Геометрическое подобие 
Δ = ± 0,05÷0,09  

для любых типов поверхностей 

Δ = ± 0,3 

для линейчатых 

поверхностей 

Массовое подобие 1,3÷2,5 кг 
Не выполняется  

М = 7 ÷ 10 кг 

Инерционное подобие 
Задается требованиями 

технического задания   
Не выполняется  

Жесткостное подобие 

Должна обеспечиваться 

возможность повышения 

жесткостного подобия при 

моделировании натурных 

лопастей с известным 

распределением жесткости. 

Не выполняется  

Ресурс Более 50 часов Не более 5 часов 

Вариация положения центра 

масс в поперечном сечении 
(0,23÷0,3)b Выполняется ограниченно 

Вариация положения линии 

приведенных центров 

жесткости поперечных 

сечений 

Задается требованиями 

технического задания   
Не выполняется  

Отстройка собственных 

частот до 5 гармоники 
Должна обеспечиваться  Не выполняется  

Измерение распределения 

давления по поверхности 

модели лопасти 

До 20 дренажных точек в 

поперечном сечении модели 

лопасти. 

До 30 дренированных сечений 

Выполняется ограниченно 

Измерение действующих 

напряжений основных 

силовых элементов 

конструкции с размещением 

датчиков во внутренних 

объемах модели лопасти  

Положение тензодатчиков 

задается требованиями 

технического задания 

Выполняется при 

размещении датчиков на 

поверхности модели 

лопасти с искажением 

моделируемой поверхности 

Требования к совпадению 

характеристик моделей 

лопастей в комплекте  

 Отклонение массы 

моделей лопастей в одном 

комплекте ±10 г. 

 Допуск на величину 

статического момента модели 

лопасти ±5 г·м. 

 Допуск на смещение 

центра масс по хорде сечения 

лопасти ±0,3% хорды. 

Выполняется ограниченно 

Обеспечиваемые расчетные 

нагрузки на модель лопасти 

(с запасом прочности    ) 

Таблица 1.3 Выполняется ограниченно 
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Сформулированный перечень современных требований определяет 

разработку обеспечивающих их выполнение конструкторско-технологических 

решений нового поколения моделей лопастей несущих винтов вертолетов для 

трубных аэродинамических исследований. 

Целый ряд требований к моделям лопастей – обеспечение массового 

подобия, положение центра масс лопасти, а также распределение центров тяжести 

по хордам сечений вдоль оси лопасти могут быть удовлетворены при 

использовании освоенного в различных технических применениях способа 

присоединенных масс [70]. 

Их удовлетворение возможно при радикальном снижении массы 

конструкции модели лопасти, а также обеспечении возможности дополнительного 

размещения во внутренних объемах моделей лопастей сосредоточенных и 

распределенных присоединяемых масс.   
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Выводы к главе 1 

 

1. На основе рассмотрения существенных критериев подобия 

(геометрического, массового, инерционного, жесткостного) моделей лопастей 

несущих винтов натурным лопастям вертолетных винтов получены соотношения 

для коэффициентов перехода от натурных параметров к параметрам 

разрабатываемых моделей как функции масштабирования. Их выполнение 

возможно за счет разработки необходимых конструктивно-технологических 

решений моделей лопастей. Подобие по сжимаемости воздуха достигается на 

крупномасштабных моделях лопастей для используемых винтовых приборов 

(табл. 1.1 и 1.2) при обеспечении отсутствия резонансных вибраций на требуемых 

частотах вращения.  

2. Сложность движения лопастей несущего винта вертолета вследствие 

сочетания вращения винта и маховых движений лопастей относительно шарниров 

втулки винта, обуславливает использование результатов измерения сил и 

моментов в аэродинамическом эксперименте. Для этого получены необходимые 

соотношения, связывающие распределение аэродинамических сил и моментов, 

действующих на лопасти по измеренным силе тяги и изгибающим моментам в 

контрольных сечениях. 

3. Показано, что около 90% подъемной силы лопасти создается на 

участке (0,5 ÷ 1,0)    (рис. 1.11). Именно для него в первую очередь необходимо 

выполнение условий геометрического, массового, инерционного и жесткостного 

подобия. Для участка (0,3 ÷ 0,5)    профилирование поверхности выполняется из 

условий сочетания требований аэродинамики и прочности, а для участка (0,2 ÷ 

0,3)    – из конструктивных и прочностных условий соединения со втулкой 

винтового прибора. 

4. С использованием расчетно-экспериментального подхода определены 

максимальные значения действующих на лопасть аэродинамической силы, а 

также изгибающих и крутящих моментов, включая статические и динамические 



59 

 

составляющие. Они создают основу для проектировочного расчета силовой 

конструкции модели лопасти по условиям прочности. 

5. Ряд требований, определяющих массовое и инерционное подобие для 

лопасти, возможного варьирования положения линии центра масс сечений вдоль 

размаха лопасти, изменения резонансных частот, а также балансировки комплекта 

лопастей, в том числе вследствие размещения во внутренних объемах 

компонентов измерительной аппаратуры, может удовлетворяться с 

использованием дополнительных присоединенных масс. Применение данного 

способа связано с разработкой конструкции, имеющей запасы по массе, а также 

систему распределенных конструктивных объемов для размещения необходимых 

присоединяемых грузов. 
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Глава 2. Конструкция крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей несущих винтов вертолета 

 

Проведенное рассмотрение критериев подобия крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов, а также 

требований к ним показывает, что наиболее существенное продвижение, по 

сравнению с предыдущим поколением моделей лопастей, связано со снижением 

их массы от 8 ÷ 10 кг до 1,5 ÷ 3 кг, т.е. в 3 – 4 раза. Оно должно сопровождаться 

возможностями корректировки инерционных и частотных характеристик, 

положения линии центров масс поперечных сечений по длине лопасти, 

размещения во внутренних объемах лопасти датчиков и аппаратуры обработки 

сигналов, а также пневмо- и электрокоммуникаций при обязательной 

балансировке лопастей в составе модели винта. 

Совокупность данных условий определяет разработку соответствующих  

конструкторских решений, включающих выбор конструкционных материалов, 

принципиальной силовой схемы, перспективной технологии изготовления в 

условиях модельного производства. Наряду с ними повышается необходимость, 

для обеспечения совершенства изготавливаемых моделей и снижения трудозатрат 

на их разработку, отработки конструкции отдельных деталей, узлов и их 

соединений, обеспечения эксплуатационной технологичности при проведении 

экспериментальных исследований. 

Рассмотрение разработки конструкции и технологии изготовления 

крупномасштабных моделей лопастей несущих винтов выполняется ниже. 

 

2.1 Конструкционные материалы для изготовления моделей лопастей 

 

В конструкциях аэродинамических моделей летательных аппаратов 

используется достаточно широкий состав конструкционных материалов, 

включающих высокопрочные стали, алюминиевые и титановые сплавы, 
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полимерные композиционные материалы (ПКМ) – стекло- и углепластики с 

эпоксидным связующим, различные сорта древесины. 

Построим диаграмму (рис. 2.1) осредненных значений параметров 

(     
  

 ⁄ ), характеризующих максимальную и удельную прочность модельных 

материалов.  

 

Рисунок 2.1 – Сравнительные прочностные характеристики модельных 

конструкционных материалов 

 

Для лопастей существенным компонентом нагрузки является центробежная 

сила, обуславливающая растягивающие напряжения. Именно для этого вида 

нагружения на диаграмме даны значения максимальной и удельной прочности 

ПКМ. Характеристики материалов определяют их преимущественное 

использование в конструкциях аэродинамических моделей летательных аппаратов 
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определенных типов для исследований при различных параметрах потока. 

Рассмотрим основные направления их применения. 

Стали применяются при изготовлении крыльев и фюзеляжей моделей 

маневренных самолетов для испытаний при сверхзвуковых скоростях. Из них 

также изготавливаются крылья большого удлинения моделей магистральных и 

транспортных самолетов, высотных БПЛА и др., для испытаний при повышенных 

давлениях (~ 5 атм.), а также при больших дозвуковых и трансзвуковых 

скоростях.  

Для фюзеляжей моделей самолетов преимущественно применяются 

алюминиевые сплавы. Для дозвуковых аэродинамических труб, обеспечивающих 

исследование взлетно-посадочных режимов и полета на дозвуковых скоростях 

применяются сборные конструкции агрегатов моделей (фюзеляж, крыло, 

мотогондолы, оперения) с силовыми металлическими сердечниками, 

покрываемыми пенопластами. Внешние обводообразующие поверхности 

агрегатов изготавливаются путем фрезерования пенопласта на станке с ЧПУ с 

последующим нанесением защитных покрытий из стеклоткани. Подобные 

конструкции отличаются пониженной трудоемкостью и стоимостью.  

Полимерные композиционные материалы (стекло- и углепластики) 

применяются как основные материалы для изготовления свободнолетающих 

моделей, обеспечивающих исследования свободного штопора и полета на 

больших углах атаки, а также демонстраторов БПЛА.  

Общей особенностью этих материалов является то, что разработка 

конструкции, обладающей необходимой прочностью и жесткостью, происходит 

одновременно с разработкой технологии изготовления детали и 

специализированной технологической оснастки. 

Необходимость обеспечения для моделей, используемых в исследованиях 

свободного штопора и полета на больших углах атаки, нагрузки на крыло, такой 

же, как на моделируемых ЛА, потребовало изготовления предельно легких 

конструкций и обводообразующих обшивок, с характеристиками, близкими к 

характеристикам рекордных спортивных авиамоделей. В этой связи из практики 
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спортивного авиамоделизма были заимствованы используемые ПКМ и 

технологии изготовления. 

Для моделей лопастей несущих винтов определяющим условием выбора  

конструкционного материала становится обеспечение прочности при 

минимальной массе конструкции. С этих позиций предпочтительно применение в 

силовой конструкции модели лопасти ПКМ, поскольку удельная прочность для 

них в 3,5 раза выше, чем для стали и алюминиевого сплава, в 1,5 ÷ 2 раза выше, 

чем для древесины. Применение пенопластов, при их малой плотности, может 

быть рационально для подкрепления тонких обшивок, исключающего потерю 

устойчивости. 

Отмеченная ранее определенная преемственность в изготовлении 

аэродинамических моделей из ПКМ со спортивным авиамоделизмом нашла 

отражение в применении импортных материалов, характеристики и свойства 

которых хорошо изучены, а производственные технологии достаточно 

отработаны. Используемые импортные ПКМ включают: углеткани серии Т-300-

1К и Т-300-3К из волокна корпорации «Toray Carbon Fibers Europe» (Япония), 

стеклоткани «Aeroglass» (Китай), эпоксидные связующие Hexion (Германия). 

В последние годы в России организован выпуск отечественных 

компонентов ПКМ. К ним относятся, прежде всего, углеродные нити и углеткани 

выпускаемые предприятиями компании «UMATEX Group» (подразделение 

Госкорпорации «РОСАТОМ») – ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО», г. Елабуга, и 

ООО «Аргон», г. Балаково. Производство углеволокна и углеткани освоено в 

промышленных масштабах. 

Производство отечественного стекловолокна и стеклоткани на высоком 

уровне освоено ОАО «Судогодское стекловолокно», г. Судогда, Владимирская 

область с 1970-х годов.   

Связующие для технологии вакуумной инфузии, характеризующиеся 

низкой вязкостью и повышенным временем гелеобразования, производились до 

последнего времени исключительно за рубежом. Однако к настоящему времени 

производство, сопоставимого по характеристикам с зарубежными, отечественного 
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эпоксидного связующего ТК 123 освоено «Институтом новых углеродных 

материалов и технологий» (ИНУМиТ) при МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Для сравнительной оценки механических характеристик отечественных и 

зарубежных материалов были разработаны образцы по ГОСТ 25.601-80 для 

испытания на растяжение (рис. 2.2) с характерной для моделей лопастей 

вертолетных винтов нагрузкой. В укладке все слои имеют одинаковое продольное 

направление нитей основы, по действию растягивающей силы. 

 

Рисунок 2.2 – Образец на растяжение по ГОСТ 25.601-80 

 

Полученные по результатам испытаний характеристики отечественных и 

зарубежных ПКМ даны в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Механические характеристики ПКМ, применяемых в конструкциях 

крупноразмерных аэродинамических моделей лопастей 

 

№ 

п/п 
Армирующий материал Связующее   , [кг/мм²] 

Отечественные материалы 

1 Стеклоткань Т-11-ГВС-9 ТК123 51 

2 Стеклоткань Т-10-80 ЭД-20 48 

3 Углеткань UMT40-3K ТК123 81 

Зарубежные материалы 

4 Стеклоткань «Aeroglass» Larit285/H287 40 

5 Стеклоткань «Aeroglass» RIM 935/RIMH937 51 

6 Углеткань Toray T300-3K RIM 935/RIMH937 61 
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Из данных таблицы видно, что отечественные материалы не уступают 

зарубежным и могут заменить их в конструкциях крупномасштабных моделей 

лопастей несущих вертолетных винтов. 

Отдельной задачей является выбор рациональных укладок армирующих 

материалов при разработке различных элементов конструкций [71-73]. 

По результатам прочностных испытаний (табл. 2.2) построены круговые 

диаграммы (рис. 2.3 и 2.4) экспериментальных значений предела прочности    и 

модуля упругости Е при растяжении стекло- и углепластика в зависимости от угла 

укладки нитей основы армирующего материала образца - 0º; ±αº; 90º для 

выбранных конструкционных материалов – стеклопластик с тканью Т-11-ГВС-9 и 

углепластик с тканью UMT40-3K. 

 

Таблица 2.2 – Экспериментальные значения предела прочности    и модуля 

упругости Е при растяжении стекло- и углепластика в зависимости от угла 

укладки нитей основы армирующего материала образца 

 

Наименование 

материала 

Хар-ка, 

ед. 

измерения 

Угол укладки армирующего материала, град. 

0 15 30 45 60 75 90 

Стеклопластик 

(Т-11-ГВС-9+ТК 

123) 

  , кг/мм² 51,1 23,3 19,1 16,9 20,4 32,2 30,3 

Е, кг/мм² 2254 1546 1267 1215 1348 1914 1863 

Углепластик 

(UMT40-3K+ ТК 

123) 

  , кг/мм² 80,9 29,3 21,6 18 21,6 29,3 80,9 

Е, кг/мм² 5908 3090 1628 1326 1628 3090 5908 
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Рисунок 2.3 – Круговая диаграмма пределов прочности    для стекло- и 

углепластика 

 

Рисунок 2.4 – Круговая диаграмма модуля упругости Е стекло- и углепластика 
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2.2 Технология изготовления моделей лопастей 

 

Важнейшим требованием к изготовлению моделей лопастей является 

необходимость снижения их стоимости и сроков изготовления. Данное 

требование определяет выбор технологии переработки ПКМ в условиях 

модельного производства. 

Для обоснования выбора проведено сравнение основных технологий 

применительно к изготовлению деталей аэродинамических моделей из ПКМ [74]. 

Особенности технологий даны в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Особенности основных технологий, применяемых при 

изготовлении деталей крупноразмерных аэродинамических моделей из ПКМ 

 

Характеристика 

технологии 

Вакуумное формование 
Автоклавное 

формование 

Ручная пропитка 
«Влажный 

ламинант» 

Вакуумная 

инфузия 

Формование из 

препрегов 

Необходимое 

оборудование 
Вакуумный насос 

Установка по 

изготовлению 

«влажного 

ламинанта» 

Вакуумный насос/ 

инфузионная 

установка 

Печь/ 

автоклав 

Стоимость 

используемых 

материалов 

Низкая Низкая Средняя 

Дорогостоящие 

высокотемпературные 

материалы 

Материал 

технологической 

оснастки 

Модельный 

пластик 
Модельный пластик 

Модельный 

пластик 
Металл 

Трудоемкость 

проектирования и 

изготовления 

технологической 

оснастки 

Средняя Средняя Средняя Высокая 

Качество 

изготавливаемых 

деталей 

Среднее качество 

детали, требующее 

обязательной 

финишной доводки 

поверхности 

Среднее качество 

детали, требующее 

обязательной 

финишной доводки 

поверхности 

Высокое качество 

детали, не 

требующее 

финишной доводки 

поверхности 

Высокое качество 

детали, не требующее 

финишной доводки 

поверхности 

Сложность 

процесса 

Средняя сложность 

процесса 

Средняя сложность 

процесса 

Средняя сложность 

процесса 

Средняя сложность 

процесса 

Возможные 

размеры 

изготавливаемых 

деталей 

Детали небольшого 

размера, с 

площадью до 1 м² 

Детали с площадью 

до 5 м² 

Детали с площадью 

до 10 м² 

Детали с площадью до 

10 м² 

Экологичность Низкая Средняя Высокая Высокая 

 

Наиболее простым и низкозатратным технологическим процессом является 

ручная пропитка. Именно она используется в современных условиях при 
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изготовлении динамически подобных свободно штопорящих аэродинамических 

моделей, геометрические размеры которых сравнительно невелики (характерная 

площадь деталей не превышает 0,5м²). Существенным недостатком технологии 

является ее низкая экологичность. Также требуемые временные затраты на 

выкладку пропитанных выкроек из стекло- или углетканей могут быть весьма 

велики и не допустимы по срокам загустения (гелеобразования) связующего [74]. 

Повышение  экологичности, при сохранении гибкости производства может 

быть достигнуто при освоении машинной пропитки на установке по 

изготовлению так называемого «влажного ламината» непосредственно в 

модельном производстве. Пропитанные ткани в автоматизированном режиме 

защищаются полиэтиленовой пленкой. 

Другим способом является применение при изготовлении сложных 

конструкций сборок драпировок (многослойных заготовок) из «сухого» кроя 

наполнителя с последующей пропиткой вакуумной инфузией или RTM (наряду с 

вакуумированием пакета при пропитке используется дополнительное 

поддавливание связующего). 

Для всех рассмотренных способов пропитки применяется вакуумное 

формование, отличающееся малой трудоемкостью технологического процесса, 

при сравнительной простоте и дешевизне технологической оснастки – матриц из 

модельного пластика, изготавливаемых фрезерованием на станке с ЧПУ или 

формуемых из ПКМ по фрезерованным пластиковым мастер-моделям. 

При повышенной экологичности, для инфузионной пропитки требуется 

более сложное оборудование и дополнительные затраты на вспомогательные 

материалы и подготовку к технологическому процессу. 

Высокоэкологичной технологией изготовления деталей силовых 

авиационных конструкций из ПКМ является автоклавное формование деталей из 

препрегов, изготавливаемых на специализированном предприятии с фабричной 

пропиткой связующим. Препреги поставляются в виде рулонов от 50 до 100 м. 

Детали, изготавливаемые из препрегов, отличает наиболее высокое качество при 

обеспечении значительных давлений формования, возможных в автоклавах или 
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специальных обогреваемых формах при использовании расширяющегося 

пуансона.  

Эффективная в серийном производстве технология формования  с 

использованием препрегов не может быть применена в единичном или предельно 

мелкосерийном модельном производстве. Во-первых, сортаментом поставки в 

виде рулонов, определяющим чрезмерные объемы, превышающие реальные 

потребности в материалах. Во-вторых, исключает возможности подбора 

связующих и наполнителей, в наибольшей степени соответствующих 

требованиям к конкретным деталям и агрегатам разрабатываемых моделей. В-

третьих, необходимость обеспечения высоких усилий прессования, возможных в 

автоклавах, или специальной оснастке, существенно превышающей, по уровню 

временных затрат на изготовление, возможности использования в  модельном 

производстве. 

Проанализируем целесообразность применения ручной пропитки и 

вакуумной инфузии в зависимости от размеров изготавливаемых деталей.  

В таблице 2.4 представлена оценка времени пропитки детали в зависимости 

от площади и количества слоев армирующего материала для технологии ручной 

пропитки и вакуумной инфузии с одной точкой инжекции связующего [74]. 

 

Таблица 2.4 – Время пропитки связующим деталей с характерными площадями и 

количествами слоев армирующего наполнителя 

 

Площадь 

детали, 

м² 

Время пропитки, 

мин. 

Время пропитки, 

мин. 

Время пропитки, 

мин. 

4 слоя материала 6 слоев материала 10 слоев материала 

Ручная 

пропитка 
Инфузия 

Ручная 

пропитка 
Инфузия 

Ручная 

пропитка 
Инфузия 

0,2 8 7 12 9 20 12 

0,6 24 21 36 27 60 36 

1,0 40 35 60 45 100 60 

2,0 80 75 120 100 200 135 

3,0 120 125 180 165  300 225 

 



70 

 

В таблице 2.5 даны основные характеристики связующих, для ручной и 

инфузионной пропитки, применяемых в конструкциях аэродинамических моделей 

[75]. 

 

Таблица 2.5 – Характеристики связующих для ручной и инфузионной пропитки, 

применяемых в модельном производстве  

 

Характеристика 

Инфузионная пропитка Ручная пропитка 

Отечественное Импортное 

ТК 123 RIM 935/937 L285/287 

Плотность, 

г/см3 
1,14 1,15 1,15 

Вязкость, мПа 300-500 300-600 600-900 

Время 

гелеобразования 
~180-210 мин ~180-210 мин  ~120-140 мин  

Температура 

отверждения 
комнатная комнатная комнатная 

Температура 

стеклования 
101°С 

80°С (термическая 

обработка при 90–

100°С)  

100°С  (термическая 

обработка при 105–

120°С)  

83-88°С 

 

Важнейшей характеристикой связующего, определяющего допустимое 

время пропитки и соответственно размеры изготавливаемой детали по площади и 

количеству слоев является время гелеобразования (загустевания связующего). 

В соответствии с ним по данным таблицы 2.4 на рисунках 2.5 и 2.6 

представлены графики, определяющие длительность изготовления детали при 

ручной пропитке и пропитке вакуумной инфузией в зависимости от площади и 

количества слоев армирующего материала. На графиках построена граница, 

определяющая время гелеобразования, т.е. максимальное время пропитки детали. 

 



71 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимости времени ручной пропитки от площади и количества 

слоев армирующего материала в конструкции детали 

Рисунок 2.6 – Зависимости времени  пропитки вакуумной инфузией от площади и 

количества слоев армирующего материала в конструкции детали 

(для 1-й точки подачи связующего) 
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График зависимости времени инфузионной пропитки на рисунке 2.6 

построен для 1-й точки подачи связующего. Фактически их число определяется 

объемом емкостей со связующим и топологией магистралей для его подачи. 

Практически, например для изготовления панелей обшивок крупноразмерных 

аэродинамических моделей в модельном производстве, (S ~ 3,5÷5 м²) применяется 

до 5 – 8 точек подачи связующего. 

Из приведенных зависимостей можно определить предельные размеры 

деталей для различного количества слоев армирующего материала при 

использовании ручной пропитки. Так для 10-ти слоев предельная площадь 

изготавливаемой детали составляет 1,2 м², для 6-ти слоев – 2 м², для 4-х слоев – 3 

м².  

Предельная площадь детали – 2,5 м², состоящей из 10-ти слоев 

армирующего материала, для пропитки вакуумной инфузией, соответствует 

использованию только одной точки подачи связующего. Введение нескольких  

точек подачи связующего позволяет сократить время пропитки детали большой 

площади. 

По результатам проведенного исследования принято решение о применении 

в конструкции крупноразмерных аэродинамических моделей лопастей несущих 

винтов вертолетов отечественных ПКМ, а также преимущественном 

использовании при их изготовлении выкладки из сухих тканей и инфузионной 

пропитки. Основными факторами, определившими данное техническое решение 

стали экологичность процесса и снятие временных ограничений, нарушение 

которых может привести к неисправимому браку изготавливаемых деталей 

вследствие гелеобразования связующего. 
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2.3 Разработка конструкции крупноразмерной аэродинамической 

модели лопасти несущего винта вертолета. 

 

Лопасти несущих винтов вертолетов, как правило, представляют собой 

поверхности большого удлинения λ = 15 ÷ 20 с аэродинамической 

профилировкой. Для них наиболее рациональной является однолонжеронная 

конструкция. Именно она стала характерной конструктивной силовой схемой 

лопастей несущих винтов вертолетов [76,77]. На рисунках 2.7 – 2.9 представлены 

сечения лопастей несущих винтов однолонжеронной конструкции из различных 

конструкционных материалов: металлическая – вертолета Ми-8, композитная – 

Ка-50, смешанная, металло-композитная – Ми-26.  

 

Рисунок 2.7 – Поперечное сечение цельнометаллической конструкции лопасти 

несущего винта вертолета Ми-8 

 

 

Рисунок 2.8 – Поперечное сечение композитной конструкции лопасти несущего 

винта вертолета Ка-50 
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Рисунок 2.9 – Поперечное сечение смешанной конструкции лопасти несущего 

винта вертолета Ми-26 

 

Лопасти соединяются с рукавом втулки несущего винта при помощи 

разъемного соединения типа «ухо-вилка». При этом комлевой наконечник 

лопасти может быть как частью лонжерона (рис. 2.10), так и отдельной деталью 

(рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.10 – Комлевой стыковочный узел лопасти несущего винта вертолета 

Ми-26 
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Рисунок 2.11 – Комлевой стыковочный узел лопасти несущего винта вертолета 

Ка-50 

 

К крупномасштабной аэродинамической модели лопасти несущего винта 

определяющими ее конструктивно-силовую схему предъявляются как 

технические (табл. 1.4), так и специальные требования. 

Наиболее важные из них сведены в таблицу 2.6. 
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Таблица 2.6 – Технические и специальные требования к конструкции модели 

лопасти несущего винта вертолета 

 

№ Требование 

1 
Передача всех действующих нагрузок на стыковой узел втулки винтового 

прибора. 

2 
Минимальная масса модели лопасти несущего винта для удовлетворения 

критериев массового и инерционного подобия. 

3 

Положение центров масс поперечных сечений по длине лопасти (от 

r/R=0.45 до 0.9) на расстоянии (0.23-0.24)b, от крайней передней точки 

сечения, где: 

b – текущая хорда лопасти, 

R – радиус модели винта, 

r – текущее положение поперечного сечения по длине лопасти.   

4 

Линия центров растяжения полок лонжерона должна приближаться к 

прямой, являющейся продолжением оси осевого шарнира (лежит на 

расстоянии 0,25b) или находиться максимально близко к ней (рис. 2.12). 

5 
Возможность повышения жесткостного подобия при моделировании 

натурных лопастей с известным распределением жесткости. 

6 

Возможность отстройки собственных частот модели лопасти для 

предотвращения возникновения резонанса на рабочих оборотах винтового 

прибора в трубном эксперименте. 

7 
Измерение действующих напряжений в силовых элементах конструкции 

модели лопасти. 

8 

Конструкция модели лопасти должна предусматривать возможность 

измерения распределения давления по поверхности лопасти на 

вращающемся винте при проведении экспериментальных исследований. 

9 Запас прочности модели      при ресурсе не менее 50 часов. 

10 

Конструктивно-силовая схема (КСС) должна соответствовать 

технологическим возможностям специализированного модельного 

производства при ограниченных трудоемкости и сроках изготовления 

комплекта моделей лопастей. 

11 

Должен быть разработан для принятой КСС типовой способ оперативного 

прочностного проектировочного расчета конструктивных параметров 

совместно с подтверждающей прочностные характеристики методикой 

испытаний на прочность, жесткость и ресурс. 
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Рисунок 2.12 – Схема расположения центра масс и линии центров растяжения 

полок лонжерона  в текущем поперечном сечении    
 ⁄  регулярной части 

модели лопасти 

 

2.3.1 Конструктивно-силовая схема крупномасштабной аэродинамической 

модели лопасти несущего винта вертолета 

 

В соответствии с требованиями (таб. 2.4) предложена однолонжеронная 

конструктивно-силовая схема (КСС) с лонжероном, воспринимающим 

центробежную силу и действующие изгибающие моменты в плоскостях тяги и 

вращения винта (рис. 1.19-1.22, табл. 1.3). Она показана на рисунке 2.13 [77].  

Для восприятия крутящего момента наиболее рациональным является 

использование замкнутого контура с максимальной площадью сечения [78]. 

Такой контур в сечении лопасти соответствует обшивке, воспринимающей 

момент кручения, который более чем в 10 раз меньше действующих изгибающих 

моментов. 
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Рисунок 2.13 – Контрольное сечение  ̅    ⁄  модели лопасти, определяющее 

принципиальную конструкцию ее регуляторной части            

 

Достоинством предложенной КСС является возможность использования в 

конструкции полок лонжерона укладок и материалов с преимущественным 

расположением волокон вдоль размаха лопасти, т.е. наилучшего направления для 

восприятия центробежной силы и изгибающих моментов. 

Совмещение центра масс сечения лонжерона с центром масс сечения 

лопасти  (рис. 2.13) упрощает выполнение требований (табл. 2.4, п.1,4) по 

передаче действующих на лопасть нагрузок на стыковой узел втулки винтового 

прибора, а также желательному положению линии центров растяжения полок 

лонжеронов. Реализуемый объем в носке лопасти, показан на рис. 2.13, должен 

обеспечивать размещение грузов для выполнения требований к положению линии 

центров масс сечений, а также присоединенных масс для балансировки и 

отстройки собственных частот лопасти. Заполнение внутренних объемов лопасти 

пенопластом предотвращает потерю устойчивости продольных элементов 

конструкции (полки, стенки) лонжерона и обшивки. В пенопласте сравнительно 

просто изготавливаются ниши для размещения балансировочных грузов и 

измерительного оборудования. Вследствие низкой нагруженности обшивки, 

упрощается изготовление люков для доступа к оборудованию и его 

обслуживание. 
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2.3.2 Оптимизация конструктивных параметров лонжерона 

 

Важнейшим требованием к модели лопасти является минимально 

возможная масса. Его выполнение, наряду с удовлетворением критерию весового 

подобия (раздел 1.1, рис. 1.6), расширяет возможности обеспечения целого ряда 

характеристик лопастей (балансировка в комплекте, положение оси центров масс 

сечений, инерционное подобие, отстройка собственных частот) за счет 

присоединяемых к лопасти балансировочных грузов. 

В принятой конструктивной схеме модели лопасти (рис. 2.13) центральным 

силовым элементом конструкции является лонжерон, воспринимающий основные 

действующие на лопасть статические и динамические нагрузки (рис. 1,9): 

центробежную и перерезывающую силы, а также изгибающие моменты [77]. Их 

предельные значения для контрольного сечения известны (табл. 1.3). Они 

определяются возможностями используемых винтовых приборов по 

максимальной силе тяги модели винта. По результатам исследования материалов 

для модели лопасти определены, как наиболее рациональные, полимерные 

композиционные материалы со стекло- и углеродным наполнителем. Таким 

образом, имеется основа для определения оптимальных значений конструктивных 

параметров лонжерона. 

Оптимизацию параметров выполним для контрольного сечения  ̅      

задающего начало регулярной части модели лопасти [77]. 

Рассмотрим конструктивную схему в контрольном сечении (приведена на 

рис. 2.13). Зависимости для верхней и нижней сторон профиля сечения в 

собственной системе координат XOY       и       определяются по цифровой 

модели внешней поверхности. Силовыми компонентами в конструкции 

лонжерона, прежде всего, являются полки, примыкающие к обшивкам. Их 

внешний контур эквидистантен внешней поверхности сечения (верхней и 

нижней) на толщину    обшивки. Лонжерон ограничивается по оси OX передней 
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и задней стенками, причем стенки могут вырождаться, при увеличении ширины 

лонжерона, вплоть до совпадения с контуром профиля в носке и хвостике.  

Номинальная толщина стенок при известных ширине лонжерона и его 

положении в контуре сечения просто определяется по величине перерезывающей 

силы и заданному запасу прочности. 

В сечении задана точка С, определяющая прохождение линии, 

продолжающей ось осевого шарнира рукава втулки модели несущего винта. 

Одним из условий на проектирование модели лопасти (табл. 1.4) является 

совмещение центра масс     ̅  сечений лонжерона по радиусу с т. C, т.е.       . 

Масса секции лонжерона модели лопасти в контрольном сечении равна:  

      [                 ]   (2.1) 

где: r – позиция контрольного сечения по радиусу; 

   – площадь силового контура лонжерона, (полки, стенки); 

    – площадь внутри силового контура лонжерона, заполняемая 

пенопластом; 

   – плотность конструкционного ПКМ; 

    – плотность пенопласта. 

Поскольку плотность пенопласта на два порядка ~ О(2) меньше, чем у 

стекло- или углепластика, вторым слагаемым в скобках можно пренебречь (2.1). 

Тогда из (2.1) следует, что погонная масса лонжерона     ̅  

пропорциональна площади лонжерона      . Исходя из этого – поставим задачу 

оптимизации следующим образом: 

Найти ширину В лонжерона в контрольном сечении, отвечающую 

требованиям прочности, при заданных нагрузках, обеспечивающую минимум 

площади    при выполнении условия на совпадение центра масс сечения 

лонжерона     с координатой    точки оси лопасти. Совпадения    и       зависит 

от двух параметров – В и   . Их значения также определяют и необходимую по 

условиям прочности величину    в контрольном сечении. 
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Тогда критерием оптимизации является минимум функции            , 

при выполнении условия: 

               (2.2) 

Воспользуемся методом множителей Лагранжа. Составим расширенную 

функцию Лагранжа для решаемой задачи оптимизации: 

                           , где: 

λ – множитель Лагранжа,  

                    . 

Соотношения для нахождения условного экстремума  

  

  
  ; 

  

   
  ; 

  

  
  . 

Соответствующая система уравнений: 

{
 
 

 
 

   
  

        
  

  
         

   
   

        
  

   

         

         

 (2.3) 

Построим параметрическую математическую модель конструкции 

лонжерона.  

Для заданных цифровых описаний верхней       и нижней       сторон 

профиля в сечении лопасти  ̅      (рис. 2.13): 

     ∫ [√     
    √     

   ]
  

  

   (2.4) 

 

где:   

    – площадь полок лонжерона; 

  – толщина полки лонжерона (      ; 

   
     

   

  
  ,    

     
   

  
   

Введем обозначения:    √     
    ;    √     

    

Тогда:      ∫          
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Примем, что наибольшее действующее напряжение для полок лонжерона 

определяется суммой напряжений от максимальных изгибающих моментов   , 

   и центробежной силы     (табл. 1.3). 

            (2.5) 

Запишем выражение для составляющих напряжений  [66]: 

   
  

  
      (2.6) 

где:    – максимальный изгибающий момент относительно оси OX  сечения 

(рис. 1.9, 2.13, табл. 1.3); 

     – максимальная ордината для нижней полки лонжерона относительно 

центральной оси OX в т.   ,      |      |; 

   – момент инерции сечения относительно центральной оси, проходящей 

через центр масс лонжерона, т. С, параллельно оси OX собственной системы 

координат сечения. 

Как показано на рисунке 2.13,    и    – координаты передней и задней 

стенок лонжерона. 

        ,               

Найдем ординату центральной оси   . 

   
  

   
  

где:  

   – статический момент сечения лонжерона относительно оси OX, 

    ∫ [            
              

 ]  
  

  
  

   
       

 ∫ [            
              

 ]  
  

  

 (2.7) 

 

Аналогично получаем: 

   
  

  
      

где: 
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        [      ]  

   – момент инерции сечения в плоскости вращения. 

    ∫              
   

  

  
  

Окончательно: 

   
       

 ∫              
   

  

  

 (2.8) 

Напряжение от действия центробежной силы: 

    
      

   

  
  

где: 

     – масса отсека лопасти от  ̅      до  ̅    

   – положение центра тяжести отсека по радиусу. 

Для обеспечения равнопрочности лопасти по радиусу примем линейный 

закон уменьшения толщины      от контрольного сечения к концу лопасти. Тогда 

масса отсека будет равна: 

  
 

 
         

        
 

 
(      )         

ρ – плотность материала лонжерона. 

Окончательно: 

               
 R 

Подставляя полученные выражения для   ,   ,     в (2.5) получаем: 

  
 

 
{

       

∫ [                           ]  
  

  

 ∫              
   

  

  

}           

 

Положив, что напряжение   равно максимально допустимому, т.е. 

  
[ ]

 
 , η – запас прочности, из (2.8) получим: 

  
 

[ ]
          

 {
       

∫ [            
              

 ]  
  

  

 ∫              
   

  

  

} (2.9) 
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Соотношение (2.9)           полностью определяет первые два 

уравнения системы (2.3). 

Для последнего уравнения системы  (2.3)          : 

    
   

   
  

          – определяется выражением (2.4). 

           ∫ [     ]   
  

  
   

Окончательно: 

    
∫ [     ]   

  

  

∫ [     ]  
  

  

 (2.10) 

Уравнения (2.9) и (2.10) замыкают проектировочную математическую 

модель лопасти, связывающую конструктивные параметры с условиями 

оптимизации. 

Величина основного конструктивного параметра – ширина полки 

лонжерона, соответствующая минимальной массе для данной профилировки 

       ,         сечения лопасти, находится по результатам численного решения 

системы нелинейных алгебраических уравнений (2.3).  

Получим решение для технологической модели лопасти в предложенной 

конструктивной схеме. 

Общий вид лопасти показан на рисунке 2.14. Ее профилировка в 

контрольном сечении  ̅      построена на рисунке 2.15. Значения действующих 

изгибающих моментов соответствуют таблице 1.3. 

 

Рисунок 2.14 – Общий вид модели лопасти 
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Рисунок 2.15 – Сечение регулярной части модели лопасти 

 

Решение будем выполнять итерационным методом Ньютона – из точки 

начального приближения       мм и   
       мм – для углепластика; 

      мм и   
     мм – для стеклопластика. 

При решении должны быть получены следующие результаты: 

- оптимальные значения ширины полок, обеспечивающие 

минимальную площадь сечения лонжерона в конкретном сечении лопасти  

 ̅     , определяются для используемых при изготовлении моделей 

конструкционных материалов (стекло- и углепластик), а также свободных 

объемов в носке для размещения балансировочных грузов; 

- зависимость массы лонжерона от предела прочности используемого 

конструкционного материала; 

- влияние запаса прочности на массу лонжерона. 

Результаты решения показаны на графиках на рис. 2.16 - 2.19. Решение 

ограничивается совпадением передней стенки лонжерона с носком профиля в 

сечении. 

На графиках видно, что минимальная площадь сечения лонжерона 

достигается на ограничении. Показаны значения параметра    для двух 

положений передней стенки лонжерона          и        , определяющих 

объемы в носке лопасти для размещения балансировочных грузов. Им 
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соответствуют значения ширины полки лонжерона      мм для    и       

мм для   . Площади сечений для углепластика составляют 100 и 140 мм² 

соответственно, а для стеклопластика 140 и 203 мм², т.е на 40% больше.  

На графиках (рис. 2.16б и 2.17б) видно, что зависимость площади полок 

лонжерона от их ширины выполаживается. Принятая с сохранением свободного 

объема       ширина полок      мм обеспечивает минимальную площадь в 

сечении как для стекло-, так и углепластика. Таким образом, расширение объема в 

носке до     , приводит к сокращению ширины полок до      мм, что 

обуславливает увеличение площади сечения лонжерона и его массы в ~ 2 раза. 

Изменение относительной массы  ̅         
    лонжерона в зависимости от 

предела прочности конструкционного материала для ряда значений ширины 

полок показано на рис. 2.18.  За   
  принята площадь полок лонжерона из 

углепластика с      мм для         .  
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b=140 мм – хорда сечения, 

Δ – расстояние от носика сечения до передней стенки лонжерона, 

B – ширина полки лонжерона, 

   – расстояние от передней стенки до центра тяжести лонжерона. 

 

Рисунок 2.16 – Траектории решения вариационной задачи минимизации площади 

   контрольного сечения лонжерона, при условии совмещения центров тяжести 

лонжерона и сечения (углепластик       кг/мм²) 
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b=140 мм – хорда сечения, 

Δ – расстояние от носика сечения до передней стенки лонжерона, 

B – ширина полки лонжерона, 

   – расстояние от передней стенки до центра тяжести лонжерона. 

 

Рисунок 2.17 – Траектории решения вариационной задачи минимизации площади 

   контрольного сечения лонжерона, при условии совмещения центров тяжести 

лонжерона и сечения (стеклопластик       кг/мм²) 
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 ̅         

    – площадь лонжерона, 

   – плотность материала, 

   
  – площадь лонжерона  из углепластика      мм 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость относительной массы  ̅  лонжерона от предела 

прочности [ ] при запасе прочности     

 

Для неё значение относительной массы  ̅   , соответствует                  

      кг/мм² при запасе прочности    . Аналогично на рис. 2.19 построена 

для ряда значений ширины полок зависимость изменения относительной массы 

лонжерона от запаса прочности η. В частности снижение запаса прочности от 

    до     приводит к сокращению массы приблизительно на 40%. 

На графиках показано, что заметное снижение массы лонжерона можно 

получить как при повышении предела прочности применяемого ПКМ, так и при 
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определенном снижении запаса прочности конструкции лопасти. В частности их 

изменение на 10% приводит к такому же изменению (на ~ 10%) массы лонжерона.  

 

- - - - -Углепластик       кг/мм² 

________Стеклопластик       кг/мм² 

 

Рисунок 2.19 – Влияние запаса прочности на относительную массу 

лонжерона модели лопасти несущего винта вертолета 

 

2.3.3 Направления корректировки жесткости конструкции лопасти 

 

Исходную информацию для обеспечения жесткостного подобия модели для 

агрегата типа крыла большого удлинения составляют изгибные жесткости 

лонжерона в двух плоскостях    
  и    

 , и крутильная жесткость    
 , которые 

должны быть заданы для ряда сечений лонжерона [50 – 52] моделируемой 

натурной лопасти. Изгибные жесткостные характеристики сечений лонжерона и 

крутильная жесткость замкнутого контура, образованного обшивкой, должны 
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быть приближены к значениям в сечениях моделируемой лопасти. С учетом 

коэффициента подобия (1.18,1.19): 

     ̅         
   ̅   

(2.11)      ̅         
   ̅   

     ̅         
   ̅   

Крутильная жесткость в сечении  ̅     
   ̅   определяется, прежде всего, 

обшивкой. Ее толщина выбирается исходя из условия минимизации массы и, как 

правило, определяется технологическими возможностями изготовления. В этой 

связи увеличение крутильной жесткости обеспечивается простым добавлением 

слоев армирующего материала. Снижение крутильной жесткости существенно 

ограничено. 

Повышение изгибной жесткости (рисунок 2.13) достигается путем 

увеличения толщины полок лонжерона   .  Уменьшение изгибной жесткости 

может быть достигнуто за счет введения в пакет ПКМ для полок лонжерона слоев 

с диагональной укладкой нитей основы угле- или стеклонаполнителя в 

соответствии с изменением модуля упругости (показано на круговой диаграмме 

рис. 2.4). Однако введение диагональных слоев приводит к снижению предела 

прочности для пакета (рис. 2.3). Таким образом, повышение подобия по 

жесткости может приводить к увеличению массы лопасти, или уменьшению 

запаса прочности.  

Выполним оценку изменения изгибной жесткости лонжерона для 

повышения жесткостного подобия модели натурной лопасти в плоскости 

минимальной жесткости. Исходной информацией для ее проведения являются 

заданные деформации в виде ординат перемещений контрольных точек оси 

натурной лопасти, жестко закрепленной за комель (рис. 2.20), при приложении 

силы Р в концевом сечении (табл. 2.7).  
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Таблица 2.7 – Перемещения контрольных точек оси лопасти при приложении 

силы Р в концевом сечении 

 

Позиции по 

длине 

лопасти ir  

Номер контрольных точек 

0 1 2 … i  … n  

0 1r  2r  … ir   nr  

Перемещения 

iy  
0 1y  2y  … iy  … ny  

 

 

Рисунок 2.20 – Деформация лопасти с «жесткой» заделкой при приложении силы 

P в концевом сечении 

 

По замеренным деформациям (табл. 2.7) может быть определена матрица 

влияния в виде перемещений от приложения единичной силы:  ̅   ̅  , где          

 ̅  
  

 ⁄  ;  ̅  
  

 ⁄ . Матрица влияния для разработанной конструкции лопасти 

может быть также рассчитана в одном из пакетов МКЭ, например, в 

специализированной системе NASTRAN, соответствующих расчетных модулях 

CAD-систем CATIA или Siemens NX. Для изготовленной модели лопасти, 

подлежащей модификации, выполняются измерения перемещений   ,                 

         , как показано на рисунке 2.20. Полученная экспериментально 

матрица влияния для модели  
 ̅  

 ̅  
  ,          . 

На рисунке 2.21 схематично показана ось жесткости модели лопасти с 

нанесенными контрольными точками.  
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Рисунок 2.21 – Деформации натурной    и модельной    лопастей с «жесткой» 

заделкой при приложении силы P в концевом сечении,           – 

контрольные точки 

 

Требуется найти изменения жесткости для модели лопасти в контрольных 

точках:        , обеспечивающие совпадение относительных деформаций: 

  ̅    ̅    ̅   (2.12) 

Получим зависимость деформаций оси жесткости лопасти в контрольных 

точках  ̅  от жесткостей       . 

Воспользуемся известным соотношением для кривизны бруса, в сечении с 

приложенным моментом    [66]: 

 

 
 

  

   
 

где:   – радиус кривизны оси лопасти. 

Выполним преобразования: 

 

 
   

   

√[       ]
  

где:   – кривизна. 

В текущей точке оси, при упругих деформациях лопасти        , тогда: 

     ̅  
    ̅ 

     ̅ 
 

Изгибающий момент от силы P: 
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На отрезке          

  
      

 

   
      

Выполним интегрирование: 

  
     

 

   
     

  

 
    

 ) 

      
 

   
 
    

 
 

  

 
    

       
  , 

В т. 0, с учетом защемления комля при приложении нагрузки Р: 

      , 

       . 

Из данных граничных условий 

      и       

Рассмотрим условия сопряжения смежных отрезков оси жесткости в т.1: 

  
        

       

Из него следует, что: 

           

Из последовательного рассмотрения сопряжений отрезков в контрольных 

точках можно записать для i - ой контрольной точки: 

   
 

   
(
    

 

 
 

  
 

 
)  

Тогда: 

      
 

  
(
    

 

 
 

  
 

 
)  

Переходя к относительным величинам: 

       
  

  ̅ 
(  ̅

  
  ̅

 

 
)  

Используя (2.12) и выполняя преобразования, получаем оценку для 

поправки жесткости лопасти в окрестности i – ого сечения: 

        
  

 
  ̅

      ̅ (
 

 ̅  
 

 

  
) (2.13) 
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Аналогичные выражения можно получить для оценки поправок изгибной 

жесткости модели лопасти в плоскости вращения винта и крутильной жесткости 

модели лопасти.  

 

2.3.4 Конструкция крупномасштабной аэродинамической модели 

лопасти несущего винта 

 

Предложенная конструктивно-силовая схема регулярной части 

крупномасштабной аэродинамической модели лопасти несущего винта вертолета 

описана в разделе 2.3.1. Отдельной задачей является разработка для нее 

конструкции комлевой части модели лопасти, а также комлевого наконечника – 

наиболее нагруженного элемента конструкции лопасти. 

С целью снижения стоимости разработки и изготовления комплектов 

лопастей необходимым становится разработка типовой конструкции 

универсального наконечника, который может использоваться с различными 

моделями лопастей. 

В отличие от натурных несущих винтов, дополнительную нагрузку 

конструкции модели лопасти изгибающим моментом создают металлические 

детали втулки винтового прибора - осевой шарнир с тензометрированным 

«рукавом» - участвующие в маховом движении лопасти (рис. 2.22). Их суммарная 

масса составляет около 7 кг при массе пера лопасти 1,5÷3,5 кг. 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Схематичное изображение крепление модели лопасти на втулке 

винтового прибора с использованием тензометрированного рукава 
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Таким образом, комлевой наконечник должен передавать на втулку 

винтового прибора не только центробежную силу, но и изгибающие моменты. 

На рисунке 2.23 представлены варианты наконечника с различным 

размещением стыковочных болтов. 

 

   
а) б) в) 

 

Рисунок 2.23 – Размещение стыковочных болтов в комлевом наконечнике (а – 

продольное, б – поперечное, в – комбинированное) 

 

Лучшими по передаче изгибающих моментов являются варианты а) и в). 

Однако вариант в) технологически более сложен в производстве. Принят к 

разработке вариант а) с продольным расположением стыковочных болтов. 

Отличительной особенностью комлевой части лонжерона становится 

наличие отверстий для крепежных болтов. Отверстия с вклеенными втулками под 

установку крепежных болтов значительно ослабляют сечение.  Коэффициент 

ослабления k при этом определяется экспериментально при проведении 

прочностных испытаний конструктивно-подобных образцов полок лонжерона и 

зависит от их геометрических параметров, типа материала и его укладки. 

Отдельной задачей стоит выбор материала балансировочных грузов 

вследствие ограниченного объема под их размещение в носке (носовом отсеке) 

модели лопасти. 

В таблице 2.8 даны возможные материалы для изготовления 

балансировочных и противофлаттерных грузов и их плотности. 
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Таблица 2.8 – Возможные материалы для изготовления балансировочных и 

противофлаттерных грузов 

 

№ п/п Наименование материала Плотность, г/см³ 

1 Сталь 7,8 

2 Латунь 8,7 

3 Свинец 11,3 

4 Вольфрам 19,3 

 

Из таблицы 2.8 видно, что материалом с наибольшей плотностью является 

вольфрам. Вольфрам в чистом виде практически не обрабатывается, однако в 

качестве противофлаттерных грузов возможно использование вольфрамовых 

электродов, которые выпускаются в виде стержней с диаметрами от 2 до 5 мм и 

длиной 150 мм, что делает возможным формирование необходимых комбинаций 

по требованиям балансировки  поперечных сечений модели лопасти. 

Таким образом, разрабатываемая конструкция крупноразмерной модели 

лопасти несущего винта включает следующие основные элементы (рис. 2.24):  

- лонжерон; 

- обшивка, в виде замкнутой оболочки, образующей внешнюю 

поверхность модели лопасти; 

- носик, элемент усиления передней кромки лопасти; 

- заполнитель хвостовой части, легкий конструкционный пенопласт, 

задающий форму обшивки; 

- балансировочный и противофлаттерный груз в виде вольфрамовых 

стержней, помещаемых в носовой части лопасти в районе передней кромки; 

- комлевой наконечник для крепления  модели к втулке винтового 

прибора; 

- крепежные элементы – болты, шайбы, гайки крепления наконечника  

комлевой части лопасти. 
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Рисунок 2.24 – Основные элементы типовой конструкции крупноразмерной 

модели лопасти несущего винта вертолета 

 

2.3.5 Обеспечение требуемых параметров весовой компоновки 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей 

  

В число наиболее значимых характеристик, точность воспроизведения 

которых, наряду с геометрическими, определяет адекватность моделирования 

натурных лопастей, как было показано в главе 1, входят массово-инерционные 

характеристики. Именно они [15,25] в значительной степени определяют маховые 

движения лопастей, устойчивость и характеристики флаттера, в конечном итоге – 

подобие аэродинамических характеристик.  

Предложенная (раздел 2.3.1) конструкция модели лопасти на 90% состоит 

из полимерных композиционных материалов. 

Погрешности геометрических параметров, определяющие точность 

внешней обводообразующей поверхности лопасти в используемой технологии 

изготовления формованием из ПКМ с ручной или инфузионной пропиткой, 

обеспечиваются точностью формообразующей технологической оснастки, 

обрабатываемой на станках с ЧПУ. Погрешности геометрических характеристик 
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лопастей после изготовления контролируются по результатам инструментальных 

измерений [31] на соответствие требованиям отраслевого стандарта [24].  

Погрешности массы и ее распределения по оси лопасти, наряду с 

погрешностями геометрических характеристик, зависят от возможных 

отклонений от номинальных значений плотности связующего и его количества в 

формуемых деталях, размеров и массы пакетов угольного или стеклонаполнителя, 

слои которого также могут различаться по толщине и обуславливать, 

соответственно погрешности массы изготавливаемых деталей, которые могут 

превышать характерные для металлических материалов. Получаемый в результате 

рост массы деталей лопасти и нарушение ее распределения может обусловить 

необходимость незапланированной корректировки конструкции с целью 

облегчения и её повторного изготовления. Соответственно возрастают время и 

затраты на изготовление модели [57]. Накопленный в течение ряда лет опыт 

изготовления динамически подобных свободно-штопорящих аэродинамических 

моделей самолетов [53,79,80], а также более 10 комплектов моделей лопастей 

несущих вертолетных винтов из ПКМ (5-7 лопастей в комплекте) для испытаний 

в Т-104 и на гоночной площадке [56], позволил получить необходимый массив 

статистической информации для оценки вероятного роста массы изготавливаемых 

моделей лопастей [81]. На этой основе определены детали, точность изготовления 

которых в наибольшей степени влияет на возможное увеличение массы лопасти, к 

изготовлению которых должны предъявляться наиболее высокие требования. 

Также определяется величина запаса по массе, который целесообразно 

закладывать при конструировании для обеспечения, за счет применения 

балансировочных грузов, требования технического задания по массе лопасти и ее 

распределению по радиусу. 

Рассмотрим предложенную конструкцию крупномасштабной модели 

лопасти несущего винта на примере технологической лопасти (рис. 2.14,2.15).  

Длина пера моделей лопастей несущих винтов для исследования на 

винтовом приборе в аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ составляет ~ 2,2 м. 

Центральным силовым элементом лопасти является лонжерон, с полками и 



100 

 

стенками из стеклопластика и внутренним заполнителем из конструкционного 

пенопласта. Обшивки лопасти – углепластиковые. В качестве заполнителя 

хвостовой секции также используется конструкционный пенопласт. В носовой 

части лопасти предусмотрена установка противофлаттерных грузов. Для усиления 

носка лопасти устанавливаются специальные накладки, выполненные из 

стеклопластика. 

Конструкция модели лопасти включает около 200 деталей, большую часть 

которых составляют выкройки армирующего материала – стекло и углеткани. 

Однако число базовых деталей конструкции, влияющих на массово-инерционные 

характеристики модели лопасти существенно меньше. Они включают: верхнюю и 

нижнюю обшивки; верхнюю и нижнюю полки лонжерона; стенки лонжерона; 

накладку на переднюю кромку; пенопластовые вставки – заполнители лонжерона, 

а также носовой и хвостовой секций модели лопасти. 

В процессе проектирования создается математическая модель, которая 

позволяет прогнозировать массы и моменты инерции изделия на основании 

геометрического образа деталей и введенной плотности материалов. 

Номинальное значение плотности конкретной детали из угле- или 

стеклопластика попадает в сравнительно широкий диапазон для выбранной 

технологии формования 1,5 – 2,0 г/см³, но остается достаточно стабильным при 

повторном изготовлении детали. На этапе проектирования значения плотности 

композиционных материалов выбираются на основании предшествующего опыта 

создания подобных конструкций, в отдельных случаях изготавливаются 

технологические образцы. 

На этапе изготовления возникают отклонения от планируемой плотности 

материалов и геометрических характеристик детали.  Основными 

технологическими факторами, влияющими на точность воспроизведения массы 

детали и, следовательно, массово-инерционные характеристики изделия в целом 

являются [80]: 

- выбор технологии изготовления детали из ПКМ; 

- производственные погрешности при изготовлении; 
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- разброс плотности используемого материала. 

Влияние данных факторов на массово-инерционные характеристики 

изделия возрастает с увеличением его габаритов.  

Для изготовленного опытного образца модели лопасти несущего винта 

вертолета (длина пера составляет 2120 мм) оценим отклонение массы элементов 

конструкции от влияния различных технологических факторов. В таблице 2.9 

представлены приведенные размеры элементов конструкции модели лопасти из 

ПКМ и их расчетные массы. 

 

Таблица 2.9 – Размеры основных элементов конструкции крупномасштабной 

аэродинамической модели лопасти несущего винта 

 

№ п/п 
Наименование 

элемента 
Материал 

Приведенные размеры 
Объем, 

см³ 

Плотность 

расчетная, 

г/см³ 

Масса 

расчетная, 

г 
Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

1 
Обшивка 

верхняя 
Углепластик 2120 168 0,37 131,8 1,8 237,2 

2 
Обшивка 

нижняя 
Углепластик 2120 168 0,37 131,8 1,8 237,2 

3 

Полка 

лонжерона 

верхняя 

Стеклопластик 2120 40 2,25 190,8 1,7 324,4 

4 

Полка 

лонжерона 

нижняя 

Стеклопластик 2120 40 2,25 190,8 1,7 324,4 

5 
Передняя 

кромка 
Стеклопластик 2120 20 0,56 23,8 1,7 40,4 

6 
Стенка 

лонжерона 
Стеклопластик 2120 80 0,56 95,0 1,6 152,0 

7 
Заполнитель 

лонжерона 
Пенопласт 2120 40 11,5 975,2 0,071 69,2 

8 
Заполнитель 

носовой секции 
Пенопласт 2120 17 6,4 230,7 0,071 16,4 

9 

Заполнитель 

хвостовой 

секции 

Пенопласт 2120 100 7,8 1653 0,051 84,3 

 

Отклонения размеров основных элементов конструкции определяются 

характерной точностью производственных процессов [31,57], а также разбросом 

характеристик, связанным с возможными отклонениями толщины и погонной 

массы армирующего материала (определяется ГОСТом или ТУ на производство 

материала), и процентным содержанием связующего в пластике (стабильность 

определяется технологией изготовления и квалификацией производственного 



102 

 

персонала). Диапазон возможных отклонений для основных элементов 

конструкции представлен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Диапазон возможных отклонений для основных элементов 

конструкции крупномасштабной аэродинамической модели лопасти несущего 

винта 

 

№ п/п Наименование элемента 
Допуск на 

длину, мм 

Допуск на 

ширину, мм 

Допуск на 

толщину, мм 

Допуск на 

плотность, г/см³ 

1 Обшивка верхняя 2120 ± 0,35 168 ± 0,3 0,37 ± 0,05 1,8 + 0,2 

2 Обшивка нижняя 2120 ± 0,35 168 ± 0,3 0,37 ± 0,05 1,8 + 0,2 

3 Полка лонжерона верхняя 2120 ± 0,35 40 ± 0,1 2,25 ± 0,34 1,7 + 0,2 

4 Полка лонжерона нижняя 2120 ± 0,35 40 ± 0,1 2,25 ± 0,34 1,7 + 0,2 

5 Передняя кромка 2120 ± 0,35 20 ± 0,3 0,56  ± 0,05 1,7 + 0,2 

6 Стенка лонжерона 2120 ± 0,35 80 ± 0,3 0,56 ± 0,05 1,6 + 0,2 

7 Заполнитель лонжерона 2120 ± 0,35 40 ± 0,2 11,5 ± 0,2 0,071 ± 0,003 

8 Заполнитель носовой секции 2120 ± 0,35 17 ± 0,2 6,4 ± 0,2 0,071 ± 0,003 

9 
Заполнитель хвостовой 

секции 
2120 ± 0,35 100 ± 0,2 7,8 ± 0,2 0,051 ± 0,003 

 

Расчетная масса технологической модели лопасти, оцененная при 

разработке конструкции, составляет          г. Для нее, необходимая для 

обеспечения требуемых значений массы, положения центра масс и распределения 

масс в характерных сечениях по радиусу лопасти, масса балансировочных грузов 

составляет ~ 400 г. Максимально возможное отклонение массы технологической 

лопасти, из-за погрешностей изготовления вследствие отклонения 

геометрических размеров и плотности составляет            г. 

Уменьшение расчетной массы на такую величину при конструировании 

позволит получить требуемые массово-инерционные характеристики лопасти с 

принятой массой балансировочных грузов при максимальных величинах 

производственных погрешностей. В этой связи, учитывая, что отклонение       

получено в предположении реализации максимальных отклонений для всех 

параметров, оно должно быть уточнено в соответствии с вероятным характером 

производственных погрешностей. 
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Расчетные значения масс базовых деталей и лопасти, полученные при 

конструировании, фактически могут быть приняты в качестве математических 

ожиданий. Расчетная масса деталей определяется очевидным соотношением: 

                (2.14) 

где: 

    – масса i-ой базовой детали, 

            – параметры, определяющие размеры (длина, ширина, толщина) 

и плотность детали. Максимальные отклонения параметров от математического 

ожидания      детали      и      соответственно определяют интервал 

погрешностей для параметров. 
 

В условиях ограниченной информации примем распределение 

погрешностей в интервале равномерным. Тогда дисперсия параметров [80]: 

             
      

Масса детали с производственными погрешностями: 

                                 (2.15) 

Выполнив преобразование (2.15), пренебрегая вторым порядком малости 

произведения погрешностей, получаем: 

                               

Возможное относительное увеличение массы лопасти         

  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
        (2.16) 

В выражении (2.16) отношения    ⁄   и    ⁄  ~ Ο (     , что на ~ 2 порядка 

меньше отклонений толщины пакетов наполнителя, плотности и количества 

связующего    ⁄  и 
  

 ⁄ . Повышение точности параметров пакетов может быть 

достигнуто в процессе изготовления при переходе от ручной пропитки к 

использованию «влажного ламината» (автоматизированной пропитке на 

специализированном оборудовании»). 

Дисперсия массы модели лопасти определяется как сумма дисперсий масс 

базовых деталей. Построим диаграмму, характеризующую вклад дисперсий для 



104 

 

базовых деталей в дисперсию массы лопасти 
  

  
⁄  в процентах (рис. 2.25), в 

последовательности элементов конструкции модели лопасти, приведенной в 

таблице 2.10. 

 

 

Рисунок 2.25 – Составляющие от вероятного роста массы агрегатов в дисперсии 

массы лопасти 

 

Из диаграммы следует, что увеличение массы лопасти в результате 

производственных погрешностей определяется, прежде всего, точностью 

изготовления четырех базовых деталей – обшивок лопасти и полок лонжерона. 

Именно для них необходимо проводить наиболее строгий контроль толщины 

слоев используемых наполнителей, плотности применяемого связующего, а также 

качества пропитки, в том числе по расходуемым объемам связующего в 

технологическом процессе изготовления модели. 

Оценим вероятное увеличение массы лопасти при изготовлении. 

Максимальное увеличение расчетной конструктивной массы лопасти 

      соответствует максимальным отклонениям массы составляющих базовых 

деталей при изготовлении. Учитывая число параметров, влияющих на изменение 

массы лопасти в целом, примем, что ее распределение близко к нормальному 

закону. Параметры распределения: математическое ожидание   , 

среднеквадратическое отклонение   
 

 
             . 
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В соответствии с определенными геометрическими размерами  моделей 

лопастей несущих вертолетных винтов, отклонением геометрических 

характеристик и плотности деталей при изготовлении, максимальное отклонение 

массы лопасти от расчетного значения, определенного при конструировании 

может составлять до 12% от массы лопасти (рис. 2.26). 

 

 

Рисунок 2.26 – Вероятное увеличение массы лопасти при изготовлении 

 

Соответствующее среднеквадратическое отклонение  ⃗     .  

Для применяемой в инженерных оценках вероятности                          

                (пунктир на графике рис. 2.26) уменьшение массы 

лопасти будет существенно меньше максимально возможного отклонения      и 

составит около 6,5% от массы конструкции   .  

Таким образом, имеющиеся оценки производственных погрешностей, 

обуславливаемых отклонениями линейных размеров (длина, ширина) базовых 

деталей, показывают, что их влияние на рост массы базовых деталей конструкции 

мало по сравнению с возможными погрешностями в толщине пакета и плотности 
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материала. Последняя определяется отклонениями в толщине слоев и типе 

плетения угле- или стеклонаполнителя и количестве связующего при их пропитке. 

Учет вероятного характера производственных погрешностей, 

обуславливающих рост массы моделей лопастей несущих вертолетных винтов 

при изготовлении, показывает, что для технически обусловленной вероятности 

95% целесообразное снижение массы лопасти при конструировании существенно 

меньше соответствующего ее максимально возможного увеличения и составляет 

~ 6,5% от расчетной величины массы. 
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Выводы к главе 2 

 

1. Рассмотрены конструкционные материалы, применяемые в конструкциях 

аэродинамических моделей. Показано, что для крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов 

предпочтительно применение в силовой конструкции ПКМ, поскольку удельная 

прочность для них в 3,5 раза выше, чем для стали и алюминиевого сплава, в 1,5 ÷ 

2 раза выше, чем для древесины. На основе сравнительной оценки механических 

характеристик зарубежных и отечественных ПКМ показано, что отечественные 

материалы не уступают зарубежным и могут заменить их в конструкциях 

крупномасштабных моделей лопастей несущих вертолетных винтов. Получены 

диаграммы зависимостей предела прочности    и модуля упругости E при 

растяжении стекло- и углепластика в зависимости от углов укладок образца: 0º; 

±αº; 90º. 

2. Рассмотрены основные технологии формования деталей из ПКМ. 

Определены предельные размеры деталей и количество слоев армирующего 

материала для ручной пропитки – наиболее распространенной технологии, 

используемой в модельном производстве. Показано, что для деталей силовой 

конструкции крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих 

вертолетных винтов целесообразно преимущественное использование выкладки 

сухих тканей и инфузионной пропитки. Основными факторами, определившими 

данное техническое решение стали экологичность и снятие временных 

ограничений на длительность процесса, нарушение которых может привести к 

неисправимому браку изготавливаемых деталей вследствие гелеобразования 

связующего. 

3. Определены технические и специальные требования (табл. 2.4) к 

крупномасштабной аэродинамической модели лопасти несущего винта. В 

соответствии с ними предложена однолонжеронная конструктивно-силовая схема 

с лонжероном, воспринимающим центробежную силу и изгибающие моменты, 

действующие в плоскостях тяги и вращения винта. Проведена оптимизация 
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параметров лонжерона для двух типов армирующего материала: стекло- и 

углепластика. Обоснована конструкция универсального наконечника для 

установки модели лопасти на втулку винтового прибора.  

4. Предложена методика повышения жесткостного подобия модели 

моделируемой натурной лопасти на основе расчета поправок к жесткостям в 

контрольных сечениях модели по матрице влияния заданной для натурной 

лопасти и определяемой для модели экспериментально по результатам 

нагружения. Изменение жесткостей для полок лонжерона и обшивок 

обеспечивается за счет целенаправленного введения слоев с диагональной 

укладкой армирующего материала.  

5. Проведена оценка производственных погрешностей, а также возможных 

отклонений массовых характеристик используемых в конструкциях компонентов 

ПКМ и их влияния на изменение массово-инерционных характеристик моделей 

лопастей. Определен перечень ключевых деталей конструкции, контроль 

изготовления которых необходим в первую очередь. Показано, что для 

изготовления моделей лопастей с требуемыми массовыми характеристиками (с 

вероятностью 95%) необходимым становится разработка конструкции с 

уменьшенной ~ на 6,5% массой, по сравнению с заданной.  
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Глава 3. Изготовление крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей несущих винтов вертолетов 

 

3.1 Внедренная производственная технология изготовления 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолета 

 

Комплект крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей, с 

учетом опытного образца (технологической лопасти), как правило, состоит из 5 – 

7 единиц, что и определяет выбор технологии изготовления. 

Разработанная типовая конструкция крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей несущих винтов вертолетов (глава 2) и проведенный анализ 

технологий, применяемых в модельном производстве (раздел 2.2) позволили 

разработать типовую технологическую оснастку, обеспечивающую изготовление 

комплекта моделей лопастей с ограниченной трудоемкостью в заданные сроки. 

Применение в конструкциях моделей лопастей связующих холодного 

отверждения (при комнатной температуре, табл. 2.3), а также ограниченное 

количество лопастей в комплекте позволяет использовать в конструкциях 

технологической оснастки модельные пластики. Данный материал имеет 

изотропную структуру с низким уровнем внутренних напряжений и не требует 

длительной финишной доводки после фрезерования на станке с ЧПУ. При этом 

технологическая оснастка, изготовленная из модельного пластика, позволяет 

произвести до 10 формований без потери качества внешней поверхности. 

Использование в конструкции технологической оснастки модельного 

пластика вместо алюминиевых сплавов или сталей позволяет многократно 

сократить стоимость и сроки технологической подготовки изготовления моделей 

лопастей, при снижении требований к используемому станочному оборудованию 

(рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Изготовление технологической оснастки из модельного пластика на 

станке с ЧПУ 

 

Перечень необходимой технологической оснастки, в соответствии с 

принятой конструкцией, для изготовления моделей лопастей представлен на 

рисунке 3.2, трудоемкость изготовления компонентов технологической оснастки 

представлена в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.2 – Технологическая оснастка для изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей 
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Таблица 3.1 – Трудоемкость изготовления технологической оснастки 

№ 
Наименование 

оснастки 
Назначение 

Кол-во, 

шт. 
Материал 

Технология 

изготовления 

Труд-

ть, нч 

1 
Матрицы 

обшивок 

Изготовление 

обшивок. 

Склейка 

модели 

лопасти. 

2 
Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

84 

2 
Матрицы 

лонжерона 

Изготовление 

лонжерона 
2 

Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

48 

3 
Матрицы стенок 

лонжерона 

Изготовление 

стенок 

лонжерона 

4 
Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

48 

4 
Оправка цулаги 

носика 

Изготовление 

цулаги для 

формования 

носика 

1 
Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

16 

5 Цулага носика 
Изготовление 

носика 
1 Стеклопластик 

Вакуумное 

формование 
16 

6 Оправка носика 
Изготовление 

носика 
1 

Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

16 

7 

Шаблон для 

раскроя выкроек 

полок 

лонжерона 

Изготовление 

лонжерона 
2 

Алюминиевый 

сплав 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

16 

8 

Шаблон для 

раскроя выкроек 

обшивок 

Изготовление 

обшивок 
1 

Стеклотекстол

ит 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

8 

9 

Оснастка для 

обработки 

заполнителя 

хвостовой 

секции 

Изготовление 

вкладышей 

хвостовой 

секции 

1 
Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

24 

10 

Ложементы для 

установки 

модели лопасти 

на оборудовании 

с ЧПУ 

Расточка 

посадочных 

отверстий, 

контурная 

обработка 

задней 

кромки 

6 
Модельный 

пластик 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

8 

11 

Шаблоны для 

контроля 

геометрии 

изготовленных 

моделей 

лопастей 

Контроль 

геометрии 
10 

Алюминиевый 

сплав 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

16 
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Общее количество компонентов технологической оснастки (рис. 3.2, табл. 

3.1) составляет ~ 30 единиц. 

Комплект типовой технологической оснастки может быть изготовлен в 

течение 1 месяца, трудоемкость изготовления составляет ~ 300 нормочасов (табл. 

3.1).  

Технологический процесс изготовления моделей лопастей представлены на 

рисунке 3.3. Трудоемкость для изготовления одной модели лопасти 

пооперационно представлена в таблице 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Технологический процесс изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей 
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Таблица 3.2 – Технологические операции изготовления моделей лопастей 

№ 

п/п 
Наименование операции Материал 

Технология 

изготовления 

Трудоемкость, 

нч 

1 

Изготовление вкладышей 

стенок лонжерона, 

носовой и хвостовой 

секции модели лопасти 

Конструкционный 

пенопласт 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

16 

2 
Изготовление вкладыша 

комлевой части лонжерона 
Дельтадревесина 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

4 

3 
Изготовление стенок 

лонжерона 

Стеклопластик, 

конструкционный 

пенопласт 

Формование в 

замкнутых матрицах 
16 

4 Изготовление лонжерона 

Стеклопластик, 

конструкционный 

пенопласт, 

дельтадревесина 

Формование в 

замкнутых матрицах 
16 

5 Изготовление обшивок Углепластик Вакуумная инфузия 24 

6 
Изготовление 

противофлаттерных грузов 
Вольфрам 

Механическая 

обработка 
2 

 Изготовление носиков Стеклопластик 
Вакуумное 

формование 
8 

7 
Контрольная сборка пера  

модели лопасти 
- - 8 

8 Склейка модели лопасти - - 8 

9 

Обработка задней кромки 

модели лопасти, расточка 

посадочных отверстий 

- 

Фрезерование на 

станке с ЧПУ по 

математическим 

моделям 

8 

10 

Изготовление крепежных 

элементов (втулки, болты, 

гайки) 

Сталь 
Механическая 

обработка 
8 

11 Изготовление наконечника Сталь 

Электроэрозия, 

механическая 

обработка 

50 

12 Установка втулок - - 4 

13 
Подготовка модели 

лопасти к окраске 

Лакокрасочные 

материалы 
- 16 

14 
Окраска модели лопасти, 

нанесение разметки 

Лакокрасочные 

материалы 
- 8 

15 
Контроль геометрии 

модели лопасти 
- - 4 

16 
Балансировка модели 

лопасти 
- - 4 
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Как видно из таблицы 3.2, трудоемкость изготовления одной модели 

лопасти составляет ~ 200 нормочасов, 25% из которых приходится на 

изготовление наконечника. Продолжительность изготовления одной модели 

лопасти составляет ~ 20 дней, а комплекта, состоящего из 7 моделей лопастей      

~ 2,5 месяца.  

Рассмотрим подробнее основные технологические операции изготовления 

моделей лопастей. 

Обшивки лопастей изготавливаются методом вакуумной инфузии (рис. 3.4) 

из нескольких слоев углеткани. Применение технологии вакуумной инфузии 

позволяет получить углепластик с низкой пористостью, что особенно важно для 

тонкостенных деталей. Кроме того, использование данной технологии позволяет 

свести к минимуму операции по подготовке модели лопасти к покраске. 

 

Рисунок 3.4 – Схема процесса вакуумной инфузии 

 

Лонжерон лопасти изготавливается из стекло- или углеткани методом 

прессового формования в замкнутых матрицах. Для уменьшения разброса 

массовых характеристик лонжеронов используется «влажный ламинат», 

позволяющий с высокой точностью контролировать содержание связующего в 

ПКМ.  

Для получения информации о действующих нагрузках и деформациях 

лопасти во время проведения аэродинамического эксперимента лонжероны 

оснащаются тензометрическими датчиками (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Тензометрированный лонжерон модели лопасти 

 

Заполнитель хвостовой и носовой секций модели лопасти обрабатывается 

на станке с ЧПУ из конструкционного пенопласта. Для его обработки 

используется стапельное приспособление с вакуумной фиксацией заготовки. 

Для обеспечения требования по положению линии центров тяжести 

поперечных сечений лопасти, в носке модели лопасти размещаются 

распределенные грузы, изготавливаемые из вольфрамовых стержней. 

После изготовления всех элементов конструкции, лопасти склеиваются в 

замкнутых пресс-формах с использованием эпоксидного связующего и 

специального наполнителя – стеклянных микросфер (рис. 3.6). 



116 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Сборочная пресс-форма для склейки пера лопасти, состоящая из 

матриц, используемых для формования обшивок 

 

После полимеризации, для достижения необходимых прочностных 

характеристик связующего,  модель лопасти в технологической оснастке 

проходит термообработку. 

Одной из наиболее ответственных операций по обеспечению точности 

изготовления моделей лопастей является расточка отверстий под размещение 

втулок стыковочных болтов. Данная операция производится в специальном 

стапельном приспособлении на оборудовании с ЧПУ.  

Модели лопастей согласно требованиям аэродинамических испытаний 

окрашиваются в белый цвет. Для улучшения визуализации конуса вращения в 

процессе аэродинамических испытаний в законцовке каждой лопасти 

устанавливался светодиод, цвет которого совпадает с цветом законцовки (рис. 



117 

 

3.7). Электропитание светодиодов осуществляется от миниатюрной батарейки, 

размещенной в комлевой части лопасти.  

 

 

 

Рисунок 3.7 – Размещение цветного светодиода в концевой части лопасти 

 

Съемные наконечники моделей лопастей изготавливаются из 

конструкционной стали марки 30ХГСА с применением технологии 

электроэрозии. Высокая точность изготовления наконечников и посадочных мест 

моделей лопастей позволяет обеспечить взаимозаменяемость деталей в пределах 

комплекта. Установка наконечников осуществляется при помощи разъемного 

болтового соединения (рис. 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Сборка пера лопасти с наконечником 
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Лопасти каждого комплекта статически балансируются на специальном 

приспособлении (рис. 3.9). При этом балансировочные грузы размещаются в 

специальных полостях - карманах комлевой и законцовочной частей модели 

лопасти. Масса грузов определяется исходя из выполнения технических 

требований к моделям лопастей (табл. 1.4). 

 

 

Рисунок 3.9 – Статическая балансировка моделей лопастей в балансировочном 

приспособлении 

 

На задней кромке готовых лопастей выполняются отверстия для монтажа 

пластинчатых грузов, провоцирующих флаттер. Данные грузы устанавливаются 

на моделях лопастей в процессе аэродинамического эксперимента на гоночной 

площадке для определения критической центровки возникновения флаттера. 

 

3.2 Контроль характеристик изготавливаемых лопастей 

 

Контроль геометрических характеристик. 

В общем случае возможные отклонения внешней геометрии изготовленной 

аэродинамической модели от заданной цифровой модели определяются согласно 

ОСТ 1 02608 – 87 «Модели летательных аппаратов для испытаний в 

аэродинамических трубах. Общие требования к контролируемым параметрам и 

размерам» [24]. 

Применительно к крупномасштабным аэродинамическим моделям несущих 
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винтов вертолетов для проведения исследований в аэродинамической трубе АДТ 

Т-104 максимальные отклонения контролируемых параметров от заданных 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Погрешности изготовления крупноразмерных аэродинамических 

моделей несущих винтов вертолетов для проведения аэродинамических 

испытаний в аэродинамической трубе АДТ Т-104 

 

Контролируемый параметр Значение 
Единица 

измерения 

Точность изготовления шаблонов ±0,05 мм 

Допуск на длину лопасти ±0,7 мм 

Допуск на хорду лопасти ±0,3 мм 

Зазор в замке шаблона не более: 

- для носовой части 0,05 мм 

- для хвостовой части 0,1 мм 

Зазор между шаблоном и поверхностью лопасти не более: 

- для носовой части 0,05 мм 

- для хвостовой части 0,1 мм 

Отклонения формы лопасти в плане от теоретической геометрии: 

- для передней кромки не более 0,5 мм 

- для задней кромки не более 1 мм 

Допуск на геометрическую крутку лопасти  ± 0,25 град. 

 

Контроль линейных размеров изготовленной модели производится при 

помощи традиционных измерительных инструментов: линеек, рейсмусов, 

штангенциркулей. При технологическом и приемо-сдаточном контроле 

профилировки поверхности агрегатов крупноразмерных аэродинамических 

моделей применяются шаблоны и лекальные линейки (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Контроль изготовленной модели лопасти несущего винта с 

применением контрольно-контурного шаблона 

 

При ограниченных возможностях у шаблонного способа контроля, имеются 

существенные ограничения: 

- необходимость изготовления шаблонов; 

- ограниченное количество контролируемых сечений; 

- отсутствие цифровых показателей отклонения изготовленной лопасти 

от ее цифровой модели. 

Однако контроль по шаблонам, вследствие высокой наглядности, 

составляет обязательную операцию при приемке моделей заказчиками. 

Внедрение специализированного измерительного оборудования 

(координатно-измерительные машины – КИМ) (рис. 3.11) позволяет в 

современных условиях контролировать геометрические параметры модели, с 
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фиксацией цифровых значений отклонений от исходной математической модели. 

 
 

Рисунок 3.11 – Финишный контроль точности изготовленной  модели лопасти на 

программируемой координатно-измерительной машине (КИМ) 

Стоит отметить, что конструкции изготавливаемых в настоящее время 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов на 90% состоят 

из полимерных композиционных материалов. Таким образом, отдельной задачей 

становится контроль точности изготовленной технологической оснастки, который 

в большинстве случаев обеспечивается с помощью переносных КИМ (рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Контроль точности изготовления технологической оснастки с 

помощью переносной КИМ 

 

При формовании деталей из ПКМ возникают различные отклонения 

(поводки, крутки, деформации) в форме готового изделия от его исходной 

математической модели. Анализ показывает, что для обеспечения точности 

изготавливаемой детали достаточной является целенаправленная корректировка 

формообразующих элементов оснастки (матриц, мастер-моделей) [82]. При 

формовании во фрезеруемой формообразующей оснастке соответствующие 

корректировки обеспечиваются модификацией управляющих программ обработки 

матриц (негативные копии изготавливаемых деталей). При формовании деталей в 

полимерных матрицах (стекло- или углепластиковых), выклеиваемых на 

пуансонах (позитивные копии деталей) корректируются управляющие программы 

обработки пуансонов. Для изготовления деталей с требуемыми геометрическими 
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параметрами по точности формообразования необходимо модифицировать 

процесс изготовления оснастки, дополнив его процедурами контроля точности 

изготовления деталей и соответствующей корректировки формообразующих 

элементов оснастки (матрица, пуансон). 

Разработанная и апробированная в модельном производстве методика 

коррекции оснастки состоит в последовательном выполнении следующих 

операций. Первоначально, изготовленная деталь из ПКМ измеряется при помощи 

координатно-измерительной машины. Измеренные координаты точек 

поверхности детали сопоставляются с ее исходной математической моделью. 

Далее устанавливаются отклонения в измеренных точках. По ним вносятся 

корректировки в управляющую программу обработки формообразующих 

элементов оснастки, и выполняется корректирующая обработка. Далее, 

производится повторное формование детали. Изготовленная деталь измеряется 

повторно. Приведенная последовательность действий может быть повторена до 

достижения требуемой точности изготовления. 

Контроль прочностных характеристик.  

При проведении аэродинамического эксперимента элементы  конструкции 

модели лопасти нагружаются пропорционально их жесткостям.  Основным 

силовым элементом конструкции модели лопасти является лонжерон (рис. 2.15). 

При проектировании принимается условие, что лонжерон воспринимает и 

передает полностью все нагрузки от основных силовых факторов – центробежной 

силы     и изгибающих моментов    и   . При этом наибольшие напряжения 

возникают в полках лонжерона.  

При разработке конструкции модели лопасти выполняется 

проектировочный расчет на прочность, в котором используются характеристики 

материалов, определяемые экспериментально. Для этого, в соответствии с 

принятой конструкцией, разрабатываются и испытываются экспериментальные 

конструктивно-подобные образцы полок лонжерона (рис. 3.13). Установленные 

для них значения прочностных характеристик используются в последующих 
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проектировочных расчетах конструкции на прочность. 

 

Рисунок 3.13 – Общий вид разрушения конструктивно-подобных образцов полок 

лонжерона 

 

Для определения коэффициента ослабления сечений при наличии 

отверстий, изготавливаются и испытываются на прочность конструктивно-

подобные образцы полок комлевой зоны лонжерона  с отверстиями (рис. 3.14). 

  

Рисунок 3.14 – Конструктивно-подобные образцы полок комлевой зоны 

лонжерона 

 

Определим напряжения, возникающие в сечениях лонжерона от действия 

основных силовых факторов [78]. На рисунке 3.15 приведены геометрические 

параметры сечения полок лонжерона в регулярной части модели лопасти.  
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Рисунок 3.15 – Геометрические параметры сечения полок лонжерона в 

регулярной части модели лопасти 

 

Отличительной особенностью комлевой части лонжерона является наличие 

отверстий для крепежных болтов (рис. 3.16). Отверстия с вклееныыми втулками 

под установку крепежных болтов значительно ослабляют сечения.  Коэффициент 

ослабления k=3 определен экспериментально при проведении прочностных 

испытаний конструктивно-подобных образцов полок лонжерона. 

 

Рисунок 3.16 – Геометрические параметры сечения полок лонжерона по осям 

крепежных болтов 

 

Геометрические параметры сечения полок лонжерона: 

H, мм – высота лонжерона; 

b, мм – ширина полки лонжерона; 

δ, мм – толщина полки лонжерона; 

d, мм – диаметр отверстия под втулки; 

        , мм² – площадь сечения двух полок лонжерона; 

            , мм² – площадь сечения двух полок лонжерона в районе 

отверстия под втулку; 

  ,   ,     – моменты инерции сечения полок лонжерона относительно осей 

X и Y сечения; 
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    ,     , мм – максимальная высота и ширина сечения полок от осей X и 

Y сечения. 

При проектировочном расчете считаем, что наибольшее действующее 

напряжение в сечении определяется как сумма напряжений от действия 

центробежной силы и изгибающих моментов: 

          
    

 

Напряжения в сечении от действия центробежной силы: 

    
   

 
 

   

     
 

Напряжения в сечении от действия изгибающего момента   : 

   
 

  

  
      

Напряжения в сечении от действия изгибающего момента   : 

   
 

  

  
      

В сечении по оси крепежных болтов напряжения от действия центробежной 

силы     и изгибающего момента в плоскости минимальной жесткости    

определяются с учетом коэффициента ослабления k=3. Максимальные 

напряжения от действия изгибающего момента в плоскости максимальной 

жесткости    возникают вдали от отверстия, поэтому коэффициент ослабления 

не учитывается: 

      
   

 
   

   

         
 

 

   
   

  

  
      

При проектировании модели лопасти геометрические параметры лонжерона 

подбираются таким образом, чтобы напряжения во всех сечениях по размаху не 

превышали допустимого уровня. Допустимые напряжения определяются как 

разрушающие для данного материала с учетом коэффициента запаса прочности: 
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Распределение напряжений в сечении лонжерона по размаху модели 

лопасти, а также составляющие напряжений от центробежной силы и изгибающих 

моментов в общую сумму показаны в таблице 3.4 и на рисунке 3.17. 

Приблизительно равный уровень напряжений на всем размахе модели лопасти 

подтверждает её равнопрочность, в соответствии с критерием, принятым при 

проектировании. Падение напряжений перед комлевой заделкой ( ̅      ) 

связано с необходимостью плавного наращивания толщины лонжерона от 

рабочей зоны к зоне крепежных отверстий, что приводит к избыточному запасу 

прочности в этих сечениях. 

 

Таблица 3.4 – Распределение напряжений в сечениях лонжерона по размаху 

модели лопасти 

 

r/R 
F,  

мм² 

   ,  

кг/мм² 

   
,  

кг/мм² 

   
,  

кг/мм² 

  ,  

кг/мм² 

0,92 32 10,15 7,62 3,75 21,52 

0,83 64 10,03 7,81 3,75 21,59 

0,75 112 8,74 6,94 3,21 18,89 

0,67 144 9,14 8,30 3,75 21,19 

0,58 192 8,61 8,61 3,75 20,97 

0,50 256 7,75 9,06 3,75 20,56 

0,42 304 7,47 9,90 3,95 21,32 

0,33 368 6,92 10,34 3,91 21,17 

0,25 432 6,47 11,21 4,03 21,70 

0,23 464 6,12 11,08 3,88 21,08 

0,19 496 5,87 11,71 3,99 21,57 

0,16 544 5,43 12,06 3,95 21,44 

0,15 544 5,45 11,92 3,97 21,33 

0,13 755 3,96 5,41 2,18 11,54 

0,11 882 10,29 8,28 3,11 21,68 

0,09 882 10,39 9,52 3,58 18,79 

0,08 1186 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Рисунок 3.17 – Распределение напряжений в сечениях лонжерона по размаху 

модели лопасти 

 

Перед началом изготовления комплекта моделей лопастей необходимо 

подтверждение проектировочного расчета проведением прочностных и ресурсных 

испытаний технологической лопасти. 

При этом необходимым становится изготовление полного комплекта 

технологической оснастки, разработка технологии изготовления всех элементов 

конструкции и изготовление технологической лопасти. Для подготовки к 

испытаниям технологическая лопасть препарируется на образцы  с целью 

проведения экспериментальной оценки прочности в контрольных сечениях. 

Разработана конструкция типовых мест установки захватов для крепления 

образцов в разрывной машине, с усиливающими бандажами и накладками (рис. 

3.18, 3.19). Поскольку при этом возможно определенное нарушение 

распределения жесткостей, для уточнения прочностных характеристик на этапе 

проектировочного расчета, изготавливаются конструктивно-подобные образцы 

для всех наиболее нагруженных зон модели лопасти.  
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Рисунок 3.18 – Образец комлевой части модели лопасти в сборе с узлами 

крепления к разрывной машине 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Образец регулярной части в сборе с узлами крепления к разрывной 

машине 

 

Такими зонами в часности являются (рис. 3.20): комлевая зона модели 

лопасти (участок а) и регулярная зона (участок б). 

 

Рисунок 3.20 – Схема расположения наиболее нагруженных участков модели 

лопасти 
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1. Участок модели лопасти с комлевой заделкой имеет расчетное (опасное) 

сечение по оси отверстий крепежных болтов (рис. 3.21), в котором действуют 

максимальные для всей модели лопасти нагрузки    ,    и    (рис. 1.10). Кроме 

того, ослабление сечения отверстием делает его наиболее опасным с точки зрения 

развития усталостных разрушений. На комлевом участке модели лопасти момент 

инерции сечения может быть увеличен за счет увеличения высоты профиля и 

ширины лонжерона.  

 

Рисунок 3.21 – Схема конструктивно-подобного образца комлевого стыка модели 

лопасти 

 

2. Участок регулярной части модели лопасти, расположенный на 

относительном радиусе винта r/R~0,4 (рис. 3.22). В этом сечении действуют 

максимальные для регулярной части модели лопасти нагрузки    ,    и    (рис. 

1.10), при этом малая относительная толщина профиля, характерная для 

регулярной части требует максимального развития площади полок лонжерона.  

 

Рисунок 3.22 – Схема конструктивно-подобного образца регулярной части модели 

лопасти 
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Конструктивно-подобные образцы моделей лопастей испытываются в 

лаборатории НИО-18 ЦАГИ. 

Технические требования к конструктивно-подобным образцам 

определяются устройством и возможностями испытательных машин.  Модель 

испытательной машины выбирается исходя из ожидаемых нагрузок и 

перемещений, характера нагружения, частоты и амплитуды циклического 

нагружения.  

Учитывая, что ожидаемый уровень разрушающих нагрузок составляет 

около 15000 кгс, а уровень максимальных нагрузок при циклических испытаниях 

не превысит 10000 кгс, сформулированы следующие требования к образцам: 

1. Длина образца ~ 600мм. 

2. На концах образцы должны быть оснащены лапками, предназначенными 

для установки в гидрозахваты испытательных машин.  

3. Лапки могут быть изготовлены из металлического или композиционного 

материала и должны выдерживать давление губок гидрозахвата. 

4. Ширина лапок – 50-100 мм; 

5. Длина лапок – 50-80 мм; 

6. Толщина лапок – не более 15мм. 

Общий вид конструктивно-подобных образцов комлевой и регулярной 

частей модели лопасти представлен на рисунках 3.23 и 3.24. 

 

Рисунок 3.23 – Общий вид конструктивно подобного отсека комлевой части 

лопасти несущего винта 
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Рисунок 3.24 – Общий вид конструктивно подобного отсека регулярной части 

лопасти несущего винта 

 

Установка конструктивно-подобного образца комлевой части лопасти в 

испытательную машину и передача нагрузки на отсек осуществляется 

посредством двух стальных наконечников. Крепление наконечников с образцом 

осуществляется посредством болтового соединения, через установленные в 

лонжероне стальные втулки. 

Установка конструктивно-подобного образца регулярной части модели 

лопасти в испытательную машину и передача нагрузки на отсек осуществляется 

непосредственно через концевые зоны лонжерона, которые выступают за контур 

отсека на 50мм с каждой стороны. Для этого, пояса лонжерона (верхний и 

нижний) в зоне захвата выполнены усиленными, по сравнению с поясами 

лонжерона в регулярной (испытываемой) зоне. 

Конструкция и технология изготовления конструктивно-подобных образцов 

аналогична технологической лопасти.  

На рисунке 3.25 и 3.26 представлены схемы членения конструктивно-

подобных образцов. 
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Рисунок 3.25 – Схема членения конструктивно-подобного образца комлевой части 

модели лопасти несущего винта 

 

Рисунок 3. 26 – Схема членения конструктивно-подобного образца регулярной 

зоны  модели лопасти несущего винта 

 

Экспериментальное определение статической прочности 

конструктивно-подобных образцов. 

Прочность изготавливаемых образцов, определенная при их 

конструировании, подтверждается экспериментально (рис. 3.27). 

Из результатов испытаний конструктивно-подобных образцов (таблица 3.5) 

видно, что разрушающие нагрузки оказались близки к расчетным.  
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Рисунок 3.27 – Статические испытания конструктивно-подобных образцов 

модели лопасти 

 

Таблица 3.5 – Расчетные и экспериментальные разрушающие статические 

нагрузки конструктивно-подобных образцов 

 

Тип образца 
Расчетная нагрузка,  

кгс 

Статические испытания, 

кгс 

Образец комлевой 

заделки 
16240 15048 

Образец регулярной 

части 
15680 14051 

 

Тем не менее, экспериментальное определение статической прочности на 

образцах остается обязательным этапом подтверждения характеристик перед 

допуском крупномасштабных моделей лопастей к аэродинамическим 

исследованиям. Анализ диаграмм нагружения (рис. 3.28 и 3.29) и характера 

разрушения конструктивно-подобных образцов (рис. 3.31 – 3.32) наглядно 

иллюстрируют работу силовой конструкции, и при необходимости позволяют 

провести улучшающую модификацию.     
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Рисунок 3.28 – Диаграмма нагружения конструктивно-подобного образца 

комлевой заделки 

 

 

Рисунок 3.29 – Диаграмма нагружения конструктивно-подобного образца 

регулярной части 
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Рисунок 3.30 – Конструктивно-подобный образец комлевой заделки после 

статических испытаний (сверху – до снятия наконечников, снизу – наконечники 

сняты) 

 

 

Рисунок 3.31 – Характер разрушения образца комлевой заделки в районе 

отверстий (первоначальное разрушение при нагрузке около 15000 кгс) 
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Рисунок 3.32 – Характер разрушения образца комлевой заделки в районе 

отверстий (окончательное разрушение при нагрузке около 20000 кгс) 

 

Разрушение образца регулярной части модели лопасти (рис. 3.33) 

произошло при расчетной нагрузке по границе зажима испытательной машины. 

 

 

Рисунок 3.33 – Конструктивно-подобный образец регулярной части модели 

лопасти после статических испытаний 
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Экспериментальное определение ресурса конструктивно-подобных 

образцов. 

При проведении ресурсных испытаний модели лопасти в образцах 

создаются напряжения, возникающие при проведении аэродинамических 

испытаний модели лопасти, с учетом специфики нагружения – статического для 

центробежной силы и циклического для изгибающих моментов.  

Для этого разработана методика экспериментального определения ресурса 

моделей лопастей на конструктивно-подобных образцах, по испытаниям  на 

стандартных разрывных машинах. Методика включает: 

1) Напряжения     от действия центробежной силы     создаются в 

осевом нагружении образца постоянной по величине силой; 

2) Действие изгибающих моментов моделируются переменной 

циклической осевой нагрузкой, создающей в сечениях напряжения                

     
    

    
, равные максимальным напряжениям от действия изгибающих 

моментов    и    (рис.3.34). 

 

Рисунок 3.34 – Диаграмма нагружения конструктивно-подобного образца при 

испытаниях на ресурс 
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Частота циклического нагружения (определяется возможностями 

испытательной машины) – 5 Гц.  

Количество циклов нагружения рассчитывается из необходимого 

подтверждаемого ресурса моделей лопастей за 50 рабочих часов (табл. 1.4) при 

частоте нагружения переменными изгибающими моментами соответствующей 

частоте вращения винта 16 Гц. 

Анализ программ испытаний крупномасштабных аэродинамических 

моделей несущих винтов вертолетов на винтовом приборе в аэродинамической 

трубе АДТ Т-104 и на гоночной площадке, показал, что режимы максимальной 

нагруженности лопастей составляют не более 40% от требуемого ресурса в 50 

рабочих часов, а 30% программы испытаний приходятся на испытания с 

минимальными изгибающими моментами. Исходя из этого, получена программа 

ресурсных испытаний конструктивно-подобного образца комлевой заделки 

модели лопасти (табл. 3.6, рис. 3.35), включающая 3 режима нагружения: режим 

приработки, соответствующий режиму минимальной нагруженности лопастей, 

средний и максимальный режимы. 

 

Таблица 3.6 – Режимы нагружения конструктивно-подобного образца комлевой 

заделки аэродинамической модели лопасти 

 

Режим N, циклов Рмакс, кг Рмин, кг Рср, кг ΔР, кг 

1 900 000 6375 4125 5250 1125 

2 900 000 7000 3500 5250 3500 

3 1 200 000 7500 3000 5250 4500 
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Рисунок 3.35 – Диаграмма программы испытаний конструктивно-подобного 
образца комлевой заделки аэродинамической модели лопасти 

 

В результате проведения ресурсных испытаний на конструктивно-подобном 

образце комлевой заделки подтверждается минимальный ресурс в 50 рабочих 

часов. При необходимости определения предельного ресурса конструктивно-

подобного образца проводится дополнительный цикл ресурсных испытаний с 

имитацией максимальной нагруженности модели лопасти в течение 1 200 000 

циклов. При отсутствии разрушений можно сделать вывод о ресурсе комлевой 

заделки аэродинамической модели лопасти не менее 70 часов.  

Результаты ресурсных испытаний конструктивно-подобных образцов 

представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Результаты ресурсных испытаний конструкционно-подобных 

образцов крупномасштабных аэродинамических моделей несущих винтов 

вертолетов 

 

Тип 

образца 
    , Н     , Н 

Частота 

f, Гц 

Наработка 

N, циклы 
     , Н Примечание 

Образец 

комлевой 

части 

40466 62539 5 900 000 

210465 

Разрушение 

в зачетной 

зоне 

34335 68670 5 900 000 

29430 73575 5 1 200 000 

29430 73575 5 1 200 000 

Образец 

регулярной 

части 

4905 53955 5 3 000 000 

- 

Разрушение 

в зачетной 

зоне 

7161 78745 5 11 526 

7161 78745 3 39 479 

   

Экспериментальное определение распределенных жесткостных 

характеристик и податливости крупномасштабной аэродинамической 

модели лопасти несущего винта. 

Экспериментальные исследования проводятся на оборудовании и по 

методике РДК [83]. 

Целью испытаний является определение жесткостных характеристик 

модели лопасти: положения оси жесткости в плоскостях YOX, распределённых 

балочных жесткостей на кручение GI и изгиб (в плоскости наименьшей жесткости 

   ), элементов матрицы коэффициентов влияния упругости (МКВ) «сила-

прогиб», «сила-угол», а также сопоставление экспериментальных данных с 

известными расчетными методиками. 

При испытаниях типовой вильчатый наконечник лопасти жестко 

закрепляется на вертикальной силовой стенке; лопасть при этом располагается 

горизонтально. Общий вид экспериментальной установки и схема заделки 

лопасти представлены на рисунках 3.36 и 3.37. 

Начало прямоугольной системы координат, принятой в испытаниях, 

находится на пересечении теоретической оси жесткости и корневого торца 
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лопасти (рис. 3.37, 3.38). За теоретическую ось жесткости принята линия 

геометрической оси лонжерона, проходящая через оси болтов вильчатого 

кронштейна. Ось ОХ совпадает с теоретической осью жесткости, ось ОY 

перпендикулярна оси ОХ и направлена в сторону передней кромки лопасти, ось 

ОZ направлена в сторону верхней поверхности лопасти и дополняет систему 

координат до правой тройки. 

При определении характеристик жесткости используем базовую 

методологию (представлена в РДК [83]). Жесткостные испытания лопасти 

проводятся в специализированной лаборатории на оборудовании НИО-19 ФГУП 

«ЦАГИ». Для конкретизации исследований их проведение осуществлялось на 

изготовленной для разработанных конструкций и технологий, технологической 

лопасти. 

 

Рисунок 3.36 – Общий вид экспериментальной установки 
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Рисунок 3.37 – Схема крепления лопасти 

 

Рисунок 3.38 – Положение системы координат, принятой в испытаниях 

 

Нагрузка на модель лопасти формируется набором тарированных грузов с 

номиналами 0.5, 1 и 5 кг класса точности М1. Для передачи на конструкцию 

внешних нагрузок используется охватывающий лопасть ложемент, оснащенный 

проушинами для подвески гиредержателей и опорами (рис. 3.39).  
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Рисунок 3.39 – Схема приложения нагрузок к лопасти 

 

Схема приложения крутящего момента показана на рисунке 3.40. 

 

Рисунок 3.40 – Схема приложения крутящего момента 
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Определение положения оси жесткости. 

Ось жесткости лопасти определяется на основе итерационного процесса 

путем аппроксимации геометрического места изгиба поперечных сечений 

лопасти, в которых при приложении к ним поперечной силы PZ не происходит 

поворота сечения относительно соседнего.  

Для определения положения центра изгиба сечения на поверхности лопасти 

устанавливается дифференциальный угломер, измеряющий угол закручивания 

сечения относительно соседнего и по возможности ложемент с двумя 

разнесенными вдоль хорды узлами приложения сосредоточенных сил (рис. 3.41). 

После проведения цикла нагружения-измерения и проверки линейности 

зависимости перемещений от прилагаемых сил, известным соотношением 

определяется положение центра изгиба сечения: 

 

где: 

х – расстояние от точки приложения силы Р1 до центра изгиба; 

α = υ1 / υ2 – соотношение относительных углов закручивания; 

υ1, υ2 – относительные углы закручивания соседних сечений при 

приложении сил Р1 и Р2 соответственно; 

L – расстояние между силами P1 и P2. 

 
Рисунок 3.41 – Положения ложемента и исследуемых сечений при измерении 

центров жесткостей 

,
1

L
x
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Найденные положения центров жесткостей сечений приведены на рисунке 

3.42 и обозначены красными точками. Можно видеть определенное смещение 

центров от теоретической оси жесткости. Подобная картина характерна для 

небалочной конструкции, в которой при нагружении деформируются поперечные 

сечения. Также отклонения могут быть связанны с влиянием относительной 

погрешности датчика перемещений, влиянием изгибающего момента, влиянием 

локальных деформаций обшивки и т.п. По всем измерениям положения центров 

жесткостей не выходят за пределы лонжерона, а их линейная аппроксимация 

практически совпадает с теоретическим положением оси жесткости. Среднее 

отклонение для нее не превышает 0,5 мм, что составляет менее 0,3% хорды 

сечений регулярной зоны лопасти.  

При дальнейших измерениях характеристик жесткости принимаем, что 

фактическая ось жесткости совпадает с теоретической. 

Измерение жесткости на изгиб в плоскости наименьшей жесткости. 

Жесткость на изгиб [83] характеризуется соотношением между прогибами 

конструкции и изгибающим моментом: 

       
    

   
 

где: 

       – жесткость на изгиб, 

    – вторая производная линии прогибов в точке x (точка средней  опоры 

кривизномера); 

     – изгибающий момент в сечении с координатой x. 

Величина второй производной линии прогибов     в точке расположения 

средней опоры кривизномера определяется с точностью до величины второго 

порядка малости по формуле: 

    
 

 
 

   

  
 

 

где: 
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ρ – радиус кривизны, 

α – продольная база кривизномера, 

А – показание датчика. 

 

Рисунок 3.42 – Координаты центров жесткостей сечений лопасти 

 

Для определения жесткости на изгиб     к технологической лопасти на 

координате X = 1970 мм прикладывалась направленная вниз вертикальная сила 

величиной 5 кгс с шагом 1 кгс (10 ступеней). Кривизномер (рис. 3.39) 

устанавливался в выбранном сечении вдоль оси жесткости на более плоской - 

нижней стороне лопасти, которая была развернута вверх. Схема измерения с 

указанием сечений и точки приложения силы показана на рисунке 3.43; 

фотографии эксперимента представлены на рисунке 3.44. 

 

Рисунок 3.43 – Схема измерения распределения жесткости на изгиб 
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Экспериментальное распределение жесткости на изгиб     вдоль размаха 

лопасти, приведено на рисунке 3.45. На этом же рисунке представлены расчётные 

значения, полученные по формулам строительной механики («ручной» расчёт) и 

методом конечных элементов в системе автоматизированного проектирования 

CATIA_V5 (МКЭ расчёт). В целом, наблюдается приемлемое соответствие 

расчётных и экспериментальных величин.  

 

 

 

Рисунок 3.44 – Измерения жесткости модели лопасти на изгиб 
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Рисунок 3.45 – Распределение жесткости на изгиб     вдоль размаха лопасти 

 

Измерение жесткости на кручение. 

Для определения жесткости на кручение в окрестности концевого сечения  

X = 1920 мм к лопасти прикладывался “чистый” крутящий момент посредством 

рычажной системы, представленной на рисунке 3.40 (фактически прикладывалась 

нагрузка до      кгс с шагом 1 кгс). Вдоль оси жесткости перемещали 

дифференциальный угломер и вычислялась жесткость на кручение в точках вдоль 

оси жесткости: 

      
   

  
    

 

где: 

      – жесткость на кручение, 

    – крутящий момент в сечении с координатой x, 

  
     – относительный угол поворота сечений, определяемый по 

показаниям дифференциального угломера. 

Экспериментальное распределение жесткости на кручение представлено на 

рисунке 3.46. На этом же рисунке отмечены расчётные значения, вычисленные по 
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формулам строительной механики («ручной» расчёт) и методом конечных 

элементов в системе автоматизированного проектирования CATIA_V5 (МКЭ 

расчёт).  

 

Рисунок 3.46 – Распределение жесткости на кручение 

 

Несмотря на определенные отличия экспериментальных данных от 

расчетных в корневых и концевых сечениях модели лопасти, при проведении 

корректировок для поправок в жесткости модели можно ориентироваться на 

расчетные оценки. Также при эксперименте могут быть измерены деформации 

лопасти в центрах жесткости сечений при приложении эталонных грузов в конце 

лопасти, а также углы закручивания сечений, и получены коэффициенты матрицы 

влияния        
  

  
  и         

  

 
. 

Расчетно-экспериментальное определение частотных характеристик 

модели лопасти. 

Обеспечение подобия обтекания по сжимаемости воздуха достигается при 

совпадении окружных скоростей концов лопастей модели и натурного винта, что 

требует обеспечение отсутствия резонансов собственных изгибных и крутильных 

частот лопасти с частотой вращения винта винтовым прибором и ее гармониками 
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для рабочих значений окружных скоростей концов лопастей 200-230 м/с (табл. 

1.4). 

Экспериментальное определение частотных характеристик моделей 

лопастей невозможно без создания специализированного стенда с обеспечением 

приложения распределенной нагрузки, имитирующей действие центробежной 

силы. В тоже время в современных САПР типа Abaqus, MSC NASTRAN, Catia и 

др. существует возможность расчетного определения собственных форм и частот 

для моделей лопастей во всем диапазоне частот вращения.  

Разработанная методика расчета собственных частот модели лопасти 

основана на верификации разработанной в САПР Abaqus МКЭ модели (рис. 3.47) 

на основе сопоставления результатов конечно-элементного расчета с 

экспериментально определяемыми собственными частотами жестко закрепленной 

модели лопасти (рис. 3.48). При разработке МКЭ модели для всех элементов 

конструкции присваиваются известные прочностные и жесткостные 

характеристики (табл. 2.2). 

 

Рисунок 3.47 – МКЭ модель лопасти, разработанная в САПР Abaqus 
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Рисунок 3.48 – Экспериментальное определение собственных частот модели 

лопасти 

 

Анализ полученных расчетным и экспериментальным путем собственных 

частот жестко закрепленной модели лопасти (табл. 3.8) показывает хорошую 

сходимость результатов, что может свидетельствовать о приемлемой точности 

расчетов по разработанной МКЭ модели. 

 

Таблица 3.8 – Собственные частоты жестко закрепленной модели лопасти 

№ 

тон

а 

Описание формы колебаний 

Собственная 

частота fi , [Гц] 

(расчет) 

Собственная 

частота fi , [Гц] 

(эксперимент) 

1 1-й тон изгиба в плоскости взмаха 5.00 5.00 

2 1-й тон изгиба в плоскости вращения 18.2 17.7 

3 2-й тон изгиба в плоскости взмаха 24.1 24.2 

4 3-й тон изгиба в плоскости взмаха 58.2 59.6 

5 1-й тон кручения 67.3 77.9 

6 2-й  тон изгиба в плоскости вращения 92.1 101.5 

7 4-й тон изгиба в плоскости взмаха 109.5 114.1 

8 5-й тон изгиба в плоскости взмаха 168.7 174.1 
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После верификации становится возможным получить расчетную  диаграмму 

резонансных оборотов модели лопасти (рис. 3.49), а также формы колебаний 

модели лопасти на рабочих оборотах                     (рис. 3.50 – 3.53). 

 

Рисунок 3.49 – Диаграмма резонансных оборотов модели лопасти 

 

Рисунок 3.50 ‒ Тон №1 (первый тон изгиба в плоскости вращения (f 1 = 20,7 Гц)) 
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Рисунок 3.51 ‒ Тон №2 (первый тон изгиба в плоскости взмаха (f 2 = 36,02 Гц)) 

 

Рисунок 3.52 ‒ Тон №3 (второй тон изгиба в плоскости взмаха (f 3 = 61,8 Гц)) 

 

Рисунок 3.53 ‒ Тон №4 (первый тон кручения (f 4 = 68,7 Гц)) 
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Из диаграммы резонансных оборотов видно, что на рабочем режиме 

                  резонансные явления отсутствуют. Однако при увеличении 

частоты вращения винтового прибора до 950 об/мин возможен резонанс 2-го тона 

изгиба в плоскости взмаха с 4-й гармоникой. Его устранение возможно за счет 

установки на модель лопасти корректирующего груза.  

Рассмотрев собственные формы колебаний можно сделать вывод, что 

максимальные амплитуды находятся в районе законцовки модели лопасти и 

именно для данного участка размещение корректирующего груза будет наиболее 

эффективным. 

Для рассматриваемой модели лопасти корректирующий груз будем 

устанавливать на относительном радиусе вращения  ̅       в центре лонжерона 

или в наплыве передней кромки (рис. 3.54). 

 

Рисунок 3.54 – Возможное расположение добавочного груза 

 

Влияние массы корректирующего груза (табл. 3.9) на частотные 

характеристики            модели лопасти в зависимости от места его 

размещения представлены на диаграммах (рис. 3.55 и 3.56). 

 

Таблица 3.9 – Относительные (к массе пера модели лопасти) и абсолютные массы 

корректирующего груза 

 

 ̅  , % 2 4 6 8 10 

   , г 66 132 198 264 330 
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Рисунок 3.55 ‒ Изменение собственных частот модели лопасти при установке 

корректирующего груза в лонжероне 

 

Рисунок 3.56 ‒ Изменение собственных частот модели лопасти при установке 

корректирующего груза в наплыве 

 

Из графиков, размещенных на рисунках 3.55 и 3.56 следует, что при 

использовании корректирующего груза с относительной массой  ̅      , (т.е. 

200 г), возможно значительное изменение собственных частот модели лопасти. 

Расположение корректирующего груза по хорде модели лопасти влияет на 
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величину изменения крутильной частоты колебаний. Построенные зависимости 

(рис. 3.55 и 3.56) позволяют уточнить необходимую массу груза для требуемой 

корректировки собственных частот модели лопасти. 

 

3.3 Внедрение результатов диссертационной работы в изготовление 

моделей лопастей несущих винтов 

 

В период с 2008 по 2020 г.г. были изготовлены 15 комплектов 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей несущих винтов 

вертолетов (табл. 3.10). Результаты их исследований позволили обеспечить 

научно-технический задел для всех разрабатываемых и модернизируемых 

отечественных вертолетов. 

На рисунке 3.57 представлены сроки проектирования и изготовления 

комплекта крупномасштабных аэродинамических  моделей лопастей по мере 

внедрения типовой конструкции и технологии их изготовления.  

 

Рисунок 3.57 – Изменение продолжительности изготовления комплекта моделей 

лопастей по мере внедрения типовой конструкции и технологии изготовления 
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Таблица 3.10 – Изготовленные крупномасштабные аэродинамические модели 

лопастей несущих винтов вертолетов 

 

№ Год Направление использования 

Количество 

лопастей, 

шт. 

Время 

разработки и 

изготовления, 

мес. 

1 2008 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта транспортного вертолета  
5 12 

2 2009 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта скоростного вертолета 
5 10 

3 2010 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта транспортного вертолета 
5 10 

4 2011 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта скоростного вертолета 
5 10 

5 2012 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта транспортного вертолета 
5 8 

6 2012 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта скоростного вертолета 
5 8 

7 2013 

Определение прочностных и жесткостных 

характеристик технологической лопасти 

усовершенствованной конструкции 

1 6 

8 2014 
Модель несущего винта для контрольных 

испытаний  
6 6 

9 2014 
Разработка компоновки несущего винта 

летающей лаборатории на базе вертолета ЛЛ-24 
5 6 

10 2014 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта скоростного вертолета 
5 6 

11 2015 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта транспортного вертолета 
5 6 

12 2017 
Тематические исследования компоновки 

несущего винта транспортного вертолета 
6 6 

13 2018 
Исследования рулевого винта вертолета на 

режимах неуправляемого левого вращения 
4 6 

14 2019 

Исследования по измерению распределения 

давления по поверхности модели лопасти в 

процессе эксперимента на вращающемся винте 

4 12 

15 2019 

Исследования активного демпфирования 

маховых колебаний лопастей несущего винта 

вертолета при помощи высокочастотного 

триммирования задней кромки  

1 10 

16 2019 
Исследования рулевого винта вертолета на 

режимах неуправляемого левого вращения 
4 6 

17 2020 

Исследования активного демпфирования 

маховых колебаний лопастей несущего винта 

вертолета при помощи колеблющихся 

управляющих поверхностей на задней кромке на 

крупномасштабной модели несущего винта 

4 12 
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На рисунке 3.58 представлен комплект крупномасштабных 

аэродинамических лопастей несущего винта транспортного вертолета. 

 

Рисунок 3.58 – Комплект крупномасштабных аэродинамических моделей 

лопастей несущего винта транспортного вертолета 

 

Разработанная типовая конструкция (разд. 2.3) и технология изготовления 

крупноразмерных аэродинамических моделей лопастей (разд. 3.1) позволили в 

течение нескольких месяцев изготовить модели со специальным оснащением: 

модели лопастей с дренированием, для измерения распределения давления по 

поверхности лопасти в процессе проведения эксперимента на вращающемся 

винте и модели лопастей с управляющими поверхностями (триммерами), 

приводимыми в движение пьезоэлектрическими приводами. 

Модели лопастей с дренированием. 

Для повышения уровня информативности проведения трубного 

эксперимента и верификации расчетных методов разработки аэродинамических 

компоновок лопастей винтов вертолетов, необходимым становится измерение 

распределения давления по поверхности модели лопасти в процессе эксперимента 
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на вращающемся винте. Именно измерение распределения давления по 

поверхности модели лопасти позволяет более точно определить 

аэродинамические нагрузки, действующие на отдельные участки лопасти, 

выявить зоны с обратным обтеканием, определить участки лопасти, на которых в 

первую очередь начинаются срывы, ухудшающие характеристики 

разрабатываемых несущих винтов вертолетов. 

На режиме висения 60% подъемной силы создается на участке лопасти, с 

относительным радиусом от       до    , а 90% подъемной силы на участке 

от       до    . Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее 

количество дренированных сечений должно располагаться на концевой части 

лопасти. В то же время на участке лопасти, с относительным радиусом от       

до       , может возникать режим обратного обтекания, который также требует 

изучения. 

В общем случае задаются следующие положения дренированных сечений  : 

0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 0,98. 

Количество точек измерения давления в сечении зависит от технических 

характеристик применяемого оборудования и по возможности должно быть 

наибольшим.  

Реализация измерения давления на поверхности модели лопасти возможна 

при использовании системы дренажных трубок и измерительного 

преобразователя давления. В данном случае разработана система дренажных 

трубок, расположенных вдоль размаха модели лопасти (рис. 3.59), в нескольких 

дренажных сечениях изготавливаются отверстия для приёма воздушного 

давления. Дренажные трубки соединены при помощи эластичных трубок с 

измерительным преобразователем давления (рис. 3.60), в котором размещены 

датчики давления и преобразователь сигнала. Электрические сигналы с 

преобразователя передаются на втулку модели несущего винта и далее на 

измерительно-регистрирующую аппаратуру.  
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Во время проведения эксперимента, тонким скотчем заклеиваются 

дренажные отверстия всех сечений, кроме измеряемого. Проводя 

последовательно данную процедуру, становится возможным измерить 

распределение давления по всей поверхности лопасти, используя один блок 

коммутаторов давлений. 

 

Рисунок 3.59 – Расположение дренажных трубок по поверхности модели лопасти 

несущего винта 

 

 

Рисунок 3.60 – Измерительный преобразователь давления 

 

По результатам экспериментальных исследований [59] даны следующие 

рекомендации по параметрам дренажных трубок и отверстий для моделей 

несущих винтов: 

- диаметр дренажного отверстия – 0,5 мм; 

- внутренний диаметр дренажной трубки – 1 мм; 

- расстояние от центра дренажной трубки до поверхности лопасти – не 

более 1 мм; 



162 

 

- длина дренажной трубки от крайнего дренажного отверстия до 

датчика давления – не более 400 мм. 

При выполнении данных требований, запаздывание записи величины 

давления не будет превышать 5⁰ по азимутальному положению лопасти, которым 

для большинства проводимых экспериментов по измерению распределения 

давления можно пренебречь.   

Другим важным преимуществом данного способа измерения распределения 

давления по поверхности лопасти является возможность использования одного 

измерительного преобразователя давлений на разных моделях, что приводит к 

сокращению затрат на изготовление моделей. 

Разработанная типовая конструкция крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей позволяет разместить измерительный преобразователь 

давлений в нише хвостовой секции, за лонжероном (рис. 3.61). При этом 

прочность отсека обеспечивается за счет использования силовых крышек люка и 

специальной рамки, размещенной по контуру отсека. 

 

Рисунок 3.61 – Размещение измерительного преобразователя давлений в 

нише хвостовой секции модели лопасти 
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Отдельной задачей является разработка конструкции и технологии 

изготовления обшивки с интегрированными дренажными трубками. Кроме 

высоких механических свойств, обшивка должна обеспечивать возможность 

визуального контроля положения трубок при сверлении дренажных отверстий. 

Визуальный контроль положения дренажных трубок возможен при 

использовании стеклопластиковой обшивки, обладающей достаточной 

прозрачностью при небольших толщинах пакета. По техническим требованиям 

для дренированных лопастей расстояние от центра дренажной трубки до 

поверхности обшивки не должно превышать 1мм. Учитывая диаметр трубки и 

толщину ее стенки, толщина внешней обшивки не может превышать 0,2 мм. Для 

выполнения данных требований конструкция обшивки выполняется в виде  

трехслойной панели. Внешняя обшивка состоит из 1 слоя стеклоткани, 

внутренняя обшивка выполняется силовой из набора слоев углеткани, в качестве 

заполнителя трехслойной панели используется конструкционный пенопласт (рис. 

3.62) [84]. 

 

 

Рисунок 3.62 – Типовая конструкция обшивки с интегрированными дренажными 

трубками 
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Разработанная конструкция модели лопасти с дренированием позволяет 

обеспечить измерение распределения давления в более чем 200 точках на 

поверхности модели с использованием одного измерительного модуля. 

Модели лопастей с управляющими поверхностями (триммерами), 

приводимыми в движение пьезоэлектрическими приводами. 

Крупномасштабная модель несущего винта вертолета предназначена для  

исследований возможности активного подавления изгибных колебаний лопастей 

несущего винта вертолета при помощи управляющих поверхностей. 

Вдоль задней кромки модели лопасти расположены две секции триммера 

(рис. 3.63). Секции триммера профилированные, изготовлены из углепластика с 

заполнителем из легких конструкционных материалов. Секции триммера 

приводятся в движение пьезоэлектрическими приводами, расположенными в 

носовой части лопасти, перед лонжероном, в специальном отсеке (рис. 3.64).  

 

 

Рисунок 3.63 – Крупномасштабная модель лопасти несущего винта с 

управляющими поверхностями (триммерами) 
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Рисунок 3.64 – Конструкция системы управления отклонением триммеров 

 

Триммер отклоняется на углы ±9º, при этом полный ход пьезопривода 

составляет 3,5 мм (рис. 3.65). Максимальная рабочая частота отклонения 

триммера составляет 8 Гц. 

 

1 – пьезопривод, 2 – тяга, 3 – кабанчик, 4 – триммер. 

 

Рисунок 3.65 – Кинематическая схема привода триммера 

 

На проводку управления триммером действуют инерциальные нагрузки, 

возникающие при ее работе, зависящие от масс и моментов инерции элементов, а 

также от частоты работы привода. Кроме того, на элементы проводки управления 

действует центробежная сила, возникающая при вращении лопасти. Кроме 

инерциальных, элементы системы управления воспринимают нагрузки от 

аэродинамических сил, возникающих на триммере при его отклонении. Таким 

образом, необходимым становится разработка системы управления триммером, 
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обладающей минимальной массой и максимальной жесткостью в условиях 

ограниченных внутренних объемов модели лопасти. 

Разработанная система крепления пьезопривода и проводка управления 

триммером представлена на рисунке 3.66. 

 

Рисунок 3.66 – Схема установки пьезопривода и проводка управления триммера 

 

Разработанная типовая конструкция и технология изготовления 

крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей позволила в кратчайшие 

сроки обеспечить изготовление моделей лопастей, оснащенных  триммерами, 

приводимыми в движение пьезоэлектрическими приводами. 

Экономический анализ внедрения результатов. 

Проведем экономический анализ внедрения результатов диссертационной 

работы на примере отработки аэродинамической компоновки несущего винта 

вертолета. Рассмотрим 3 варианта решения поставленной задачи: 

1. Отработка аэродинамической компоновки несущего винта вертолета 

при проведении трубных испытаний в АДТ Т-104 с использованием  

крупномасштабных аэродинамических моделей. 

2. Отработка аэродинамической компоновки несущего винта вертолета 

при проведении трубных испытаний в АДТ Т-101 с использованием  натурного 

несущего винта вертолета. 
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3. Отработка аэродинамической компоновки несущего винта вертолета 

при проведении летных испытаний. 

Оценки стоимости выполнения работ представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Стоимость выполнения работ при отработке аэродинамической 

компоновки несущего винта вертолета 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Трубный 

эксперимент в 

АДТ Т-104 

Трубный 

эксперимент в 

АДТ Т-101 

Летный 

эксперимент 

1 Диапазон скоростей, км/ч 0 ÷ 430 0 ÷ 180 

Весь 

требуемый 

диапазон 

2 
Стоимость комплекта 

лопастей, млн. руб. 
10 100 100 

3 

Продолжительность 

изготовления комплекта 

лопастей, мес. 

6 12 12 

4 
Стоимость проведения 

испытаний, млн. руб. 
30 30 100 

 

Как видно из таблицы 3.11, наименьшую стоимость выполнения работы 

является трубный эксперимент в АДТ Т-104 с использованием 

крупномасштабных аэродинамических моделей. Кроме того данный эксперимент 

имеет более чем в 2 раза меньшую продолжительность выполнения. 

Стоит отметить, что выполнение работ по исследованиям аэродинамики 

несущего винта в АДТ Т-101 связано с заметным уменьшением диапазона 

исследуемых скоростей, а использование натурных лопастей приводит к 

дополнительному сокращению диапазона испытаний, за счет недостаточного (для 

трубного эксперимента) коэффициента запаса прочности конструкции.  

Как показано на рисунке 3.57, первоначально на проектирование и 

изготовление комплекта крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей 

несущего винта вертолета требовалось 12 месяцев, что сравнимо со сроками 

производства комплекта моделей лопастей предыдущего поколения. По мере 
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разработки и внедрения типовой конструкции и технологии изготовления 

моделей лопастей, срок проектирования и изготовления постепенно сокращался и 

в настоящее время составляет порядка 6 месяцев. В то же время, внедренная в 

модельном производстве ФГУП «ЦАГИ» типовая конструкция и технология 

изготовления крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей позволила 

в кратчайшие сроки разработать конструкции моделей лопастей с дренированием, 

обеспечивающих измерение распределения давления по поверхности модели 

лопасти в процессе эксперимента на вращающемся винте, что позволило 

значительно повысить уровень  информативности проведения трубного 

эксперимента. 

Повышенное по сравнению с предыдущим поколением моделей лопастей 

массово-инерционное и жесткостное подобие позволило обеспечить 

экспериментальную отработку нового направления – исследований возможности 

активного подавления изгибных колебаний лопастей несущего винта вертолета 

при помощи управляющих триммерных поверхностей.  
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Выводы к главе 3 

 

1. Разработан типовой состав технологической оснастки, необходимой для 

изготовления комплекта крупномасштабных аэродинамических моделей лопастей 

несущего винта вертолета. Обоснован выбор основного материала 

технологической оснастки – модельного пластика, применение которого 

позволяет снизить стоимость и время изготовления оснастки, а также обеспечить 

изготовление требуемого количества моделей лопастей с заданным качеством. 

2. Разработана типовая технология изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущего винта вертолета. Она укрупненно 

включает применение вакуумной инфузии при изготовлении обшивок модели 

лопасти с целью уменьшения пористости и повышения качества поверхности, а 

также обеспечивающую наиболее качественную пропитку армирующего 

наполнителя, и использование «влажного ламината» при изготовлении 

лонжерона. Разработанная типовая технология изготовления моделей лопастей 

позволяет обеспечить производство комплекта, в количестве 6 – 7 единиц в 

течение 3 месяцев с ограниченной трудоемкостью изготовления.  

3. Рассмотрены способы контроля геометрии изготавливаемых моделей 

лопастей. Предложена методика корректировки формообразующих элементов 

оснастки (матрицы, пуансоны) при возникновении в процессе полимеризации 

короблений изготавливаемых деталей. 

4. Разработана методика технологического контроля прочностных 

характеристик моделей лопастей, основанная на экспериментальном определении 

механических характеристик типовых образцов применяемых материалов, а 

также конструктивно-подобных образцов для наиболее нагруженных участков 

моделей лопастей. Разработана конструкция конструктивно-подобных образцов, 

позволяющая адекватно распределять действующие в силовых элементах 

напряжения при проведении испытаний в стандартных разрывных машинах. 

5. В обеспечение безопасности испытаний предложена методика 

экспериментального определения ресурса моделей лопастей с использованием 
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конструктивно-подобных образцов и проведением испытаний на стандартных 

разрывных машинах с воспроизведением действия центробежной силы и 

изгибающих моментов, моделируемых эквивалентной переменной циклической 

осевой нагрузкой. Экспериментально подтвержден ресурс > 50 часов 

разработанной типовой конструкции крупномасштабной аэродинамической 

модели лопасти несущего винта вертолета. 

6. Проведены экспериментальные оценки жесткостных и частотных 

характеристик изготавливаемых моделей лопастей и способы их корректировки 

при необходимости повышения жесткостного подобия и изменения резонансных 

частот. 

7. Рассмотрены примеры внедрения типовой конструкции 

крупномасштабной аэродинамической модели лопасти при решении задач 

отработки аэродинамических компоновок несущих винтов разрабатываемых и 

модернизируемых отечественных вертолетов, а также ее модификации для 

обеспечения измерения распределения давления по поверхности лопасти на 

вращающемся винте, и исследования активного подавления маховых колебаний 

лопастей несущего винта вертолета при помощи управляющих поверхностей на 

задней кромке. 

8. Выполнен экономический анализ внедрения результатов работы. 

Показано, что отработка аэродинамической компоновки несущего винта 

вертолета в трубном эксперименте с применением крупномасштабных моделей 

более чем в 2 раза имеет меньшую продолжительность при меньшей в 5 раз 

стоимости по сравнению с летным экспериментом.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнено формирование требований к крупномасштабным 

аэродинамическим моделям лопастей несущих винтов вертолетов из условия 

обеспечения адекватности моделирования по основным критериям подобия 

(геометрического, аэродинамического, массово-инерционного, жесткостного). 

Разработана параметрическая конечно-элементная модель предложенной типовой 

конструкции модели лопасти, позволяющая выявить условия возникновения 

резонансных вибраций и их подавление за счет использования определенных 

присоединяемых масс. 

2. Разработана и внедрена в модельном производстве ЦАГИ типовая 

конструкция и технология изготовления крупномасштабных моделей лопастей 

несущих винтов вертолетов различного назначения, позволившие обеспечить 

безопасность проведения эксперимента. 

3. Разработаны расчетные соотношения и на их основе методы 

уточнения конструкционных параметров крупномасштабных аэродинамических 

моделей лопастей для корректировки жесткости, а также расчетной массы 

конструкции с учетом возможных производственных погрешностей. 

4. Разработаны новые конструкционные решения крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов, включающие измерение 

распределения давления, действующих напряжений и вибраций на вращающемся 

винте, а также изменения профилировки лопасти для активного подавления 

вибраций за счет использования управляемого триммера. 

5. Разработана технология изготовления крупномасштабных 

аэродинамических моделей лопастей несущих винтов вертолетов из 

отечественных ПКМ в условиях специализированного модельного производства. 

6. Результаты диссертационной работы апробированы при выполнении 7 

Государственных контрактов 2012 – 2020 г.г. и в договорных работах с АО 

«Вертолеты России» при разработке перспективных несущих винтов 

отечественных вертолетов различных весовых категорий (Ансат, Ми-38, Ми-171), 

а также летающей лаборатории на базе вертолета Ми-24.  
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