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в аэродинамике 

Аннотация 

В статье приводится краткий обзор основных достижений научно-исследовательского отделения «Измерительной 
техники и метрологии» ЦАГИ в новом тысячелетии, а также более подробно рассмотрены результаты основных работ 
отделения за последние несколько лет (2019-2021 гг.). 

Ведение 

1 февраля 2019 г. научно-исследовательскому отделению «Измерительной техники и метроло-
гии» (НИО-7) ЦАГИ исполнилось 75 лет. Конференция КИМИЛА-2020 приурочивалась к этой 
юбилейной дате, но сдвинулась на 2021 г. по известным обстоятельствам. 

Конференция посвящена памяти Василия Васильевича Богданова (5.01.1932–
11.07.2020) - крупного научно-технический деятеля в области средств измерений, талантливого 
ученого, лауреата премии Правительства РФ, лауреата премии им. Н.Е. Жуковского, премий 
ЦАГИ, заслуженного изобретателя РФ, заведующего базовой кафедрой ФАЛТ МФТИ, кандидата 
технических наук, на протяжении 28 лет (с 1975 по 2003 гг.), возглавлявшего НИО-7 ЦАГИ. Рабо-
тая в ЦАГИ с декабря 1945 года и до конца жизни, Василий Васильевич внес неоценимый вклад в 
развитие экспериментальной базы ЦАГИ и отрасли для создания и совершенствования образцов 
авиационной и ракетно-космической техники. Жизни и деятельности Василия Васильевича Богда-
нова посвящен доклад на настоящей конференции [1]. 
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Богданов Василий Васильевич 

Создание отделения совпало с началом развития реактивной авиации в нашей стране. Потре-
бовались новые методы исследования самолетов и двигателей в аэродинамических трубах и проч-
ностных стендах. Первые задачи были связаны с измерениями при испытаниях винтов, созданием 
аппаратуры для измерения вибраций и ускорений. За короткое время были заложены основы 
научной и прикладной тензометрии. Созданы первые в стране тензорезисторы, автоматические 
регистраторы, многокомпонентные электровесы, оптические методы и средства визуализации те-
чений. Более детально основные вехи развития отделения изложены в работах [2, 3]. 

Достижение высокой точности и качества экспериментальных исследований при создании ле-
тательных аппаратов обеспечивается разработкой и оснащением экспериментальных установок 
ЦАГИ прецизионной измерительной техникой и системной работой по метрологическому обеспе-
чению измерений в соответствии с требованиями российского законодательства и международных 
стандартов. 

Для комплексной автоматизации экспериментальных исследований моделей летательных ап-
паратов в аэродинамических трубах и на испытательных стендах в отделении за последние не-
скольких десятилетий (в новом столетии) созданы и введены в эксплуатацию разработанные в 
ЦАГИ отечественные информационно-измерительные и управляющие системы нового поколения. 
Их характеристики не уступают лучшим зарубежным аналогам. Основу систем составляют мно-
гофункциональный измерительно-вычислительный комплекс ИВК М2 (Ю.К. Блокин-Мечталин, 
В.М. Власенко, В.А. Судаков, Б.Д. Муриев) с уникальными измерительными модулями и унифи-
цированный программный комплекс «ПОТОК» (В.В. Петроневич, Е.К. Чумаченко, Я.А. Шаныгин, 
В.А. Сабреков). Созданный аппаратно-программный комплекс ИВК М2 – ПОТОК обеспечивает 
практически весь спектр измерений и экспериментальных исследований в ЦАГИ. Комплекс сер-
тифицирован и включен в Государственный реестр средств измерения РФ. Для исследования ди-
намических процессов создана уникальная широкополосная тензометрическая аппаратура 
АТМ/Д24 (А.И. Беклемищев, Г.В. Родзевич), для статических - прецизионная тензометрическая 
аппаратура АИСТ (класс точности 0,002) (В.С. Волобуев, К.Д. Бухаров). 

Для измерения полей давлений создан совместно с ООО «Драйвер» и включен в Государ-
ственный реестр средств измерений РФ малогабаритный многоканальный термостабилизирова-
ный цифровой модуль измерения давления ММД32 (погрешность ≤ ±0,15%) (Г.В. Бирюков, 
Ю.К. Блокин-Мечталин, В.Н. Чекрыгин), на основе которого создана многоканальная измеритель-
ная система нового поколения. 
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Для обеспечения весовых испытаний созданы и переданы в эксплуатацию шестикомпонент-
ные весы для больших трансзвуковых аэродинамических труб Т-128 и Т-109, созданы оригиналь-
ные внутримодельные шестикомпонентные весы на ленточной подвеске для АДТ Т-128 
(В.В. Богданов, В.В. Лютов, А.А. Куликов, В.Н. Кондаков), а также тензовесы для СибНИА, 
ЦНИИМаш, ГосМКБ «Радуга». 

Разработаны теоретические основы и созданы оригинальные стенды для измерения массы, ко-
ординат центра масс и моментов инерции изделий аэрокосмической техники для ЦАГИ и органи-
заций ОПК (В.В. Богданов, А.А. Куликов, В.В. Лютов, И.Н. Панченко, В.В. Петроневич).  

В области оптико-физических средств измерений разработаны новые методы и средства ви-
деограмметрии, нашедшие широкое применение в эксперименте, позволяющие измерять с высо-
кой плотностью точек и визуализировать распределения деформаций изгиба и кручения несущих 
элементов и органов управления ЛА, измерения деформации вращающихся моделей лопастей воз-
душных винтов и винтовентиляторов, несущих винтов вертолетов, лопаток компрессоров и тур-
бин, положение и движение моделей в потоке (В.П.Кулеш). 

За последние несколько десятилетий возникло и сформировалось новое направление экспери-
ментальной аэродинамики - измерение параметров газа на поверхности тел по люминесценции 
специальных покрытий, наносимых на исследуемую поверхность. (В.Е. Мошаров, А.А. Орлов, 
В.Н. Радченко, С.Д. Фонов). Были разработаны и внедрены: 

 методика измерения полей давления на поверхности моделей летательных аппаратов в 
аэродинамических трубах и вычисления нагрузок, действующих на отдельные элементы 
моделей, в том числе для вращающихся моделей винтов и для труб кратковременного дей-
ствия.  

 методика измерения полей теплового потока в трубах кратковременного действия. 
 метод, позволяющий реконструировать предельные линии тока и визуализировать напря-

жение трения. Метод позволяет исследовать несколько режимов обтекания без остановки 
аэродинамической трубы и переподготовки модели. Разработаны методики применения ме-
тода для различных аэродинамических установок, от дозвуковых труб до гиперзвуковых. 

Для систем визуализации потоков на установках УГСД, Т-58 (С.И. Иншаков, И.С. Иншаков, 
М.В. Рыбаков) проведены работы по созданию и модернизации сдвиговых интерферометрических 
систем.  

В области метрологического обеспечения экспериментальных исследований в ЦАГИ выпол-
нен большой комплекс работ и исследований. Обеспечение единства измерений является необхо-
димым условием достоверности экспериментальных исследований и регламентируется федераль-
ным законодательством. Получены аттестаты Росстандарта и проводится подтверждение компе-
тенции ЦАГИ в Росаккредитации на право поверки и испытаний в целях утверждения типа 
средств измерений, аттестации методик измерений и метрологической экспертизе технической до-
кументации (В.В. Петроневич, А.И. Самойленко, В.К. Маскаев, С.В. Дыцков, О.В. Довыденко). 
Технической основой метрологического комплекса является эталонная база института, насчиты-
вающая более 100 единиц. Для поддержания ее на современном уровне проведены исследования 
по развитию исходных эталонов физических величин: силы и деформации (С.В. Дыцков Д.М. Бо-
гатырев, Е.М. Фомина), давления (М.И. Суханов, Г.В. Бирюков), геометрических и электрических 
величин, массы, температуры и влажности. Проведена модернизация уникальных эталонов много-
компонентных сил и моментов (В.В. Лютов, В.С. Волобуев, И.Н. Панченко, Г.П. Чугунов С.В. Зи-
могоров), созданы специальные эталоны единицы скорости воздушного потока, в том числе для 
региональных метрологических центров (А.И. Самойленко, В.К. Маскаев, Н.А. Куликов, В.А. Ба-
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бин), разработано метрологическое обеспечение стендов для измерения массово-инерционных ха-
рактеристик изделий аэрокосмической техники (А.И. Самойленко, О.В Довыденко, С.В. Дыцков), 
проведены исследования по аттестации методик и методов измерений (О.В Довыденко, М.А. Лев-
ченко, Д.В. Малев). 

В настоящее время для обеспечения возрастающих потребностей эксперимента по точности, 
информативности, экономичности в НИО-7 ЦАГИ проводится комплекс исследований по созда-
нию перспективных средств измерений. Среди них: 

 измерительно-вычислительные комплексы в перспективном магистрально-модульном 
стандарте PXI/PXI Express с прецизионными многоканальными тензометрическими моду-
лями, имеющими погрешность измерения порядка ±0,003%,  

 микроконвертерная телеметрическая тензометрическая аппаратура с погрешностью ≤ 
±0,01% с возможностью передачи данных по радиоканалу; 

 встраиваемые в объект испытаний интеллектуальные прецизионные малогабаритные дат-
чики углового положения на основе микромеханических акселерометров с погрешностью 
±30";  

 многоканальная термоанемометрическая аппаратура; 
 многоканальные преобразователи динамических давлений на тонкой гибкой основе для 

бездренажного метода измерений пульсаций давления с полосой сигнала до 10 кГц;  
 многоканальные телеметрические измерительные системы для исследований моделей на 

приводнение; 
 волоконно-оптические системы измерения напряженно-деформированного состояния кон-

струкций летательного аппарата для стендового и летного эксперимента. 

Для обеспечения весовых испытаний в ближайшей перспективе будет завершена работа по со-
зданию серии шестикомпонентных тензовесов для гиперзвуковых АДТ Т-116, Т-117 с эффектив-
ной защитой от воздействия высокотемпературного потока с расширенным диапазоном измеряе-
мых нагрузок, а также оригинальных шестикомпонентных вращающихся тензометрических весов 
для исследования моделей соосных воздушных винтов. Планируется создание тензовесов из но-
вых материалов с целью повышения их точности и уменьшения габаритных размеров. 

В области оптических методов измерений предполагается проведение исследований: 

 по созданию штатных видеограмметрических систем для измерения положения и формы 
аэродинамической модели в АДТ и на прочностных стендах;  

 по совершенствованию систем на основе сенсорных покрытий, для измерения всех пара-
метров потока (давление, температура и вектор напряжения трения) на поверхности моде-
ли; 

 по развитию спектральных средств и методов измерения в тепловых АДТ, которые позво-
лят измерять температуру потока и его химический состав для повышения точности тепло-
вых и гиперзвуковых испытаний. 

 по развитию и применению в больших АДТ теневых компьютерных методов без дорого-
стоящей крупноразмерной оптики; 

 по анемометрии для оперативного измерения по изображениям частиц (PIV) поля скорости 
набегающего потока в больших аэродинамических трубах. 
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В перспективе по метрологическому обеспечению измерений планируется расширение обла-
сти аккредитации института (вибро-акустические величины), создание эталона силы до 15 МН, 
ввод в эксплуатацию высокопроизводительного прецизионного стенда для калибровки тензовесов. 

Основные результаты работ отделения за последние несколько лет. 

В последние годы в отделении проводились исследования в указанных направлениях, среди 
которых можно отметить следующие основные результаты. 

Многоканальная прецизионная тензометрическая весоизмерительная система  
на платформе PXI/PXI Express  

В конце 90-х годов в ЦАГИ было принято стратегическое решение на создание информацион-
но-измерительных систем для автоматизации аэродинамического эксперимента на основе маги-
стрально-модульного интерфейса в стандарте VXI/VME. В этом стандарте в ЦАГИ созданы ин-
формационно-измерительные комплексы ИВК–М2 с широкой номенклатурой измерительных и 
управляющих модулей для обеспечения весового эксперимента, измерения параметров потока, 
распределения давления, пульсаций давлений, которые включены в государственный реестр 
средств измерения РФ и широко используются на протяжении около двадцати лет в АДТ ЦАГИ и 
других организациях авиационной и ракетной отрасли. 

В настоящее время более перспективным с технической и экономической точки зрения более 
перспективным является интерфейс PXI/PXI Express (рисунок 1). В этом стандарте в ЦАГИ созда-
ны макетные образцы измерительных модулей для прецизионных тензоизмерений в АДТ.  

 
Рисунок 1.Крейт измерительной системы в стандарте PXI/PXI Express 

Основу модулей составляют сигма-дельта аналого-цифровые преобразователи с высоким раз-
решением, низким уровнем шумов и возможностью питания мостовых измерительных датчиков 
постоянным, знакопеременным или синусоидальным напряжением несущей частоты с програм-
мируемыми цифровыми фильтрами [4]. 

Шестиканальные тензометрические модули М7095 и М7195 построены с использованием сиг-
ма-дельта АЦП AD7195. Отличительными особенностями АЦП AD7195 фирмы Analog Devices 
являются высокое разрешение и очень низкий уровень шумов. Так, при частоте дискретизации 
4,7 Гц среднеквадратическое значение уровня шума равно 8,5 нВ (при коэффициенте усиления 
128). Реальное разрешение - примерно 22 разряда при низких частотах дискретизации. 
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Основная приведенная погрешность измерения модуля М7095 (рисунок 2) в диапазоне вход-
ного сигнала от ±10 мВ (2 мВ/В) при длине кабеля до тензокалибратора 60 м составляет при ча-
стоте выборки от 4,7 Гц ±0,0035% , при частоте выборки до 1000 Гц – ±0,005%. 

 
Рисунок 2. Модуль М7095 

Для измерений с повышенной точностью электрических сигналов тензовесов разработан циф-
ровой тензометрический модуль М7021 (рисунок 3) с питанием тензомоста напряжением несущей 
частоты 225 Гц, синхронным детектированием измеряемого сигнала и напряжения питания тензо-
моста, от которого формируется опорное напряжение сигма-дельта АЦП AD7190 с низким уров-
нем шумов (ратиометрическая схема измерения, повышающая точность измерений) 

Приведенная погрешность измерения М7021 в диапазоне ±12,5 мВ (2,5 мВ/В) при длине изме-
рительного кабеля 70 м составляет ±0,002%, подавление синфазных помех на частоте 50 Гц – 
150 дБ. 

 
Рисунок 3. Модуль М7021 

Для работы тензометрических модулей и весоизмерительной системы в программном ком-
плексе ПОТОК разработаны соответствующие библиотечные DLL-модули. 

В настоящее время проводятся исследования функционирования созданных измерительных 
модулей в условиях АДТ, а также работы по включению модулей в государственный реестр 
средств измерений РФ. 

Многоканальный тензорезисторный преобразователь давлений на гибкой основе для 
бездренажного измерения полей давления 

Исследовании полей давления дренажным методом требует изготовления специальных моде-
лей, а дренирование тонких элементов модели бывает невозможным. При измерении давления на 
натурных летающих объектах дренаж часто бывает недопустим. Кроме того, дренажные трубки 
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сильно демпфируют пульсации давления, а при низких давлениях даже приходится увеличивать 
продолжительность измерения на время релаксации давления в трассе. 

Альтернативой дренажу является разработанный в ЦАГИ совместно ООО «Драйвер» много-
канальный тензорезисторный преобразователь давлений на гибкой основе, устанавливаемый на 
поверхность модели или реального самолета [5].  

Преобразователь представляет собой (рисунок 4) тонкую гибкую ленту из полиимида, в кото-
рую встроены чувствительные элементы давления (ЧЭД), построенные на основе тензорезистор-
ных измерительных мостов. Напротив каждого ЧЭД в ленте имеется отверстие – «колодец» для 
приема давления. Пневмоканал, объединяющий обратные полости ЧЭД, электрические линии пи-
тания и измерительных диагоналей тензорезисторных мостов проложены внутри ленты. В ленты 
установлены также датчики температуры. 

 
Рисунок 4. Конструкция тензорезисторного многоканального преобразователя давлений  

на гибкой основе 

Текущие давления в точках поверхности изделия определяются по градуировочным зависимо-
стям с учетом коррекции температурной погрешности по результатам измерений температуры 
ленты. 

В макетном образце преобразователя в качестве аппаратуры измерения и обработки электри-
ческих сигналов ЧЭД использовалась внешняя аппаратура с многоканальным быстродействую-
щим АЦП NI 9237 (диапазон измерения – ±25 мВ/В, разрядность – 24 бит, частота дискретиза-
ции – 50 кГц) и управляющим контроллером NI cDAQ-9139 фирмы National Instruments. 

Макетный образец преобразователя имел 4 измерительных канала (датчика давления) со сле-
дующими характеристиками: номинальное давление – 100 кПа, питание ЧЭД – 5 В, выходное со-
противление ЧЭД – 10 кОм, начальный выходной сигнал – 50 мВ (10 мВ/В), номинальный коэф-
фициент передачи – 0.3 мВ/(кПа·В). Толщина ленты преобразователя была 0.55 мм, ширина лен-
ты – 5 мм, длина ленты – 100 мм, масса – около 10 г, диаметр отверстия в ленте для приема давле-
ния («колодца») – 0.2 мм, шаг датчиков – 10 мм.  

Макетный образец преобразователя исследован в лабораторных условиях на образцовых стен-
дах и в дозвуковых АДТ Т-102, Т-104. 

Суммарная погрешность преобразователя при аппроксимации градуировочной характеристики 
полиномом третьей степени не превышает 1 % от ВПИ (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Суммарная погрешность преобразователя давлений, полученная на эталонных стендах 

Определены температурные коэффициенты нуля и чувствительности в диапазоне температур 
от 0 до 50 °С. Оба коэффициента не превышают 0.2 %/°С. 

Динамические характеристики преобразователя получены на стенде переменного давления 
УГТ4 (ударная труба). 

На рисунке 6 показана АЧХ преобразователя и для сравнения АЧХ одиночного датчика давле-
ния фирмы Kulite. Как видно, преобразователь давлений на гибкой основе имеет равномерную 
АЧХ до 6 кГц. 

 
Рисунок 6. Амплитудно-частотная характеристики, полученные на стенде переменного давления УГТ4 

(ударная труба): ЧЭДов (1, 2, 3, 4) и датчика фирмы Kulite (Одиноч) 

В дозвуковой аэродинамической трубе Т-102 с помощью преобразователя давления на гибкой 
основе проводилось исследование пульсаций давления на закрылке модели крыла самолета при 
скорости воздушного потока 50 м/с. Преобразователь был установлен заподлицо с поверхностью 
модели в пазу, изготовленном на фрезерном станке. Лабораторные исследования преобразователя 
на гибкой основе и результаты, полученные в АДТ Т-102, показывают перспективность разработ-
ки таких преобразователей. Конструкция преобразователя позволяет размещать их на поверхности 
моделей в пазах, а на натурных летательных аппаратов прямо на поверхности, не нарушая ее це-
лостности.  

Результаты, полученные в ходе проведения испытаний нового преобразователя статических и 
динамических давлений на гибкой основе, свидетельствуют о применимости данного устройства в 
аэродинамическом эксперименте, там, где дренаж модели или любой другой поверхности невоз-

11



  

можен. Простота монтажа измерительного устройства существенно упрощает процедуру подго-
товки и проведения аэродинамического эксперимента. 

Разработка термоанемометра постоянного напряжения для измерения пульсаций 
параметров воздушного потока 

Начиная с 2018 года в ЦАГИ ведётся разработка термоанемометра (ТА) постоянного напряже-
ния (ТПН) – прибора для измерения пульсаций параметров воздушного потока в его малой, ло-
кальной области. Таковыми параметрами, в зависимости от настройки прибора и типа используе-
мого датчика (проволочный или плёночный), являются скорость, массовый расход, температура, 
напряжение трения. В отличие от термоанемометров других типов – постоянного тока (ТПТ) или 
сопротивления (ТПС) – ТПН обладает некоторыми преимуществами: 1) простота управления и 
настройки, 2) полоса частот слабо зависит от числа Рейнольдса и коэффициента перегрева датчи-
ка, 3) возможность быть термометром при низком коэффициенте перегрева датчика, анемометром 
– при высоком. К настоящему времени в ЦАГИ имеется изготовленный прототип ТПН (рисунок 
7). 

 
Рисунок 7. Макет ТПН. 

В результате проведенных исследований: 

 Создан макет ТПН с полуавтоматическим управлением и разработан интерфейс управления 
им в среде LabView. 

 Проведено теоретическое исследование влияния компонент электрической схемы ТПН на 
его частотные характеристики и чувствительность к параметрам потока. 

 Проведены сравнительные испытания ТПН (CVA) с ТПС фирмы Dantec 55Т30 в АДТ ЭМС 
– 0,05/100 в диапазоне скоростей потока от 0 до 50 м/с. Проведено сравнение спектров и 
уровня пульсаций (Рисунок 8). 

  
Рисунок 8. Сравнение спектров и уровня пульсаций ТПН (CVA) с ТПС фирмы Dantec 55Т30  
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Проводится комплекс исследований функционирования созданного термоанемометра на про-
волочных и пленочных датчиков на до- и сверхзвуковых скоростях воздушного потока [6]. 

Математическая модель АДТ периодического действия как объекта управления  
по числу Маха 

В ЦАГИ проводится комплекс работ по созданию цифровых систем автоматического управле-
ния параметрами потока аэродинамических труб (АДТ) с целью повышения эффективности экспе-
риментальных исследований, в частности в АДТ периодического действия (ТПД), которые широко 
используются в экспериментальной аэродинамике. В настоящей работе рассматривается АДТ пе-
риодического действия ТПД ЦАГИ, оборудованная двумя сменными перфорированными соплами 
с диаметром 1060 мм и 800 мм, обеспечивающими скорость потока в диапазоне чисел Маха от 0.3 
до 1.4. 

Для создания в рабочей части требуемого режима по числу М используется дроссель давления, 
обеспечивающий регулирование расхода воздуха через форкамеру. Упрощенная схема АДТ ТПД 
представлена на рисунке 9.  

Целью работы является получение математической модели АДТ ТПД как объекта управления 
по числу Маха на до- и трансзвуковых режимах работы по экспериментальным данным. 

 
Рисунок 9. Упрощённая схема АДТ ТПД 

Для этого проведена серия экспериментов при ступенчатом изменении положения дросселя в 
диапазоне изменения числа Маха от 0.35 до 1.35 при отсутствии в рабочей части модели летатель-
ного аппарата (ЛА), а также с установленной моделью ЛА при различных углах атаки α. Экспери-
менты проводились двух типов: 

 при фиксированном положении модели ступенчато изменялось значение числа Маха; 
 при фиксированном положении дросселя ступенчато изменялось положение модели. 

По полученным переходным процессам изменения, снятым с частотой 50 Гц, методом 
наименьших квадратов определены коэффициенты математической модели АДТ ТПД (KТ(МСТ) и 
T(МСТ)), которая описывается апериодической передаточной первого порядка с переменными ко-
эффициентами. 

На основе полученных зависимостей постоянных времени T(МСТ), и коэффициентов KТ(МСТ) 
произведено моделирование переходных процессов при разных значения числа Маха. Расчетные 
результаты и экспериментальные изменения числа Маха при изменении положения дросселя 
представлены на рисунке 10. Стоит отметить, что по результатам моделирования среднеквадра-
тичное отклонение аппроксимации не превышало 0.007. 
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Рисунок 10. Расчетные и экспериментальные изменения числа М при изменении положения дросселя 

В результате проделанной работы была получена математическая модель АДТ ТПД как объек-
та управления, получена передаточная функция АДТ ТПД, определены зависимости коэффициен-
та передачи и зависимости постоянной времени от числа Маха. Результаты будут использованы 
при синтезе регулятора системы автоматического управления АДТ ТПД. 

Апробация весового непрерывного эксперимента в трансзвуковой АДТ Т-128  
на дозвуковых режимах на контрольной модели «ТЕСТ» 

Большим ресурсом повышения информативности и экономичности эксперимента обладает ме-
тодика непрерывного эксперимента. Непрерывный эксперимент предполагает безостановочное 
изменение контролируемого параметра (числа М, угла положения модели ЛА и др.) при одновре-
менном измерении исследуемых величин (сил, моментов, параметров потока и др.), тогда как по 
штатной методике измерения производятся на установившихся режимах при фиксированных зна-
чениях контролируемых параметров. Применение методики непрерывного эксперимента может 
значительно (в разы) сократить поточное время эксперимента в АДТ по сравнению со штатной 
методикой, путем исключения установившихся режимов, а также существенно повысить его ин-
формативность, так как измерения могут выполняться в значительно большем (на порядок и бо-
лее) количестве точек контролируемого (изменяемого) параметра. Для решения этой задачи необ-
ходимо обеспечить стабилизацию числа Маха при непрерывном изменении положения модели ЛА 
и определить поправки к результатам измерений, обусловленные динамическими свойствами из-
мерительных каналов. 

В отделении (НИО-7) совместно со специалистами отделения аэродинамики ЦАГИ (НИО-2) 
проводится комплекс работ по реализации методики непрерывного эксперимента на примере АДТ 
-128.  

В этом направлении предложен и впервые реализован способ стабилизации числа Маха в ра-
бочей части АДТ Т-128 при непрерывном изменении угла тангажа модели летательного аппарата 
на основе прогнозирования по полученной математической модели возмущений числа Маха, 
обеспечивающий поддержание заданного значения числа Маха с отклонениями не более ±0,002 
числа Маха на дозвуковых и трансзвуковых режимах. Стабилизация числа Маха с требуемой точ-
ностью является необходимым условием для реализации непрерывного весового эксперимента. 
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Разработан метод учета влияния динамических свойств измерительных каналов на сходимость 
результатов непрерывного и штатного весового эксперимента в трансзвуковой АДТ. Предложен 
новый вид поправок к результатам измерений непрерывного весового эксперимента на основе 
учета разницы запаздывания сигналов в измерительных каналах. Для контрольной модели «Тест» 
на крейсерском режиме в АДТ Т-128 поправки могут составлять 0,0001 для сха, 0,001 для сyа, кото-
рые сопоставимы по величине с требованиями к сходимости результатов промышленного весово-
го эксперимента.  

  
Модель «ТЕСТ» в рабочей части № 1 Сходимость непрерывного и дискретного 

эксперимента для Cxa от угла тангажа 
модели ЛА 

  
Сходимость непрерывного и дискретного 

эксперимента для Cya от угла тангажа 
модели ЛА для безотрывного обтекания 

Сходимость непрерывного и дискретного 
эксперимента для коэффициентаткачества К 

от угла тангажа модели ЛА для безотрывного 
обтекания 

На основе реализации разработанных алгоритмов стабилизации числа Маха при непрерывном 
изменении угла тангажа модели и учета динамических свойств измерительных каналов апробиро-
вана на практике методика непрерывного весового эксперимента в АДТ Т-128 на дозвуковых и 
трансзвуковых режимах. Впервые получена статистически удовлетворительная с точки зрения 
требований промышленного эксперимента сходимость данных весового непрерывного и штатного 
(дискретного) эксперимента на контрольной модели «Тест», подтвержденная результатами много-
кратных испытаний. Для безотрывного обтекания на трансзвуковом режиме с числом Маха рав-
ным 0,85 получены величины среднеквадратичного отклонения непрерывного от дискретного экс-
перимента для сха порядка 0,00013, для сya    0,0011, для mza    0,00084, для коэффициента аэродина-
мического качества K    0,06.  
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Методика непрерывного эксперимента позволяет в два и более раз сократить продолжитель-
ность аэродинамического эксперимента, на порядок и более повысить информативность испыта-
ний. 

Создание высокоточных тензовесов с расширенным на 15-20% диапазоном нагрузок 
на основе применения нового типа стали 

Проведены расчетные исследования по применению новой мартенситной стали MAR-350 для 
создания тензовесов. Выполнены аналитические расчеты ожидаемых уровней сигналов для вари-
анта рабочего проекта, согласно рассматриваемой конструктивно-силовой схеме охлаждаемых ве-
сов, с учетом технологических ограничений и выявленной специфики, рассчитана полнота ис-
пользования диапазона для применяемых тензорезисторов с запасом прочности К = 4 (рису-
нок 11). 

 
Рисунок 11. Общий вид упругого элемента (3D-model) 

Выполнено 3D моделирование конструкции весов, с использованием фактических характери-
стики материала. Работы выполнены с использованием программных комплексов SolidWorks, 
ANSYS. Результаты показали возможность выполнить тензовесы для АДТ с габаритными разме-
рами на уровне лучших зарубежных аналогов, при аналогичном диаметре предыдущих конструк-
ций, достигнуто увеличение нагрузки до 20 % по основным компонентам, что было недостижимо, 
для ранее применяемых материалов. 

 
Компонент Х У Z Мх Му Mz 
Размерность H H H H*M H*M H*M 
Тензовесы 6ЭВ-116-11,  
Сталь ВЛ-1 (30ХГСН2АВМ-ВД) Ф=37мм,  

400 2400 500 15 30 75 

Тензовесы из стали МАР-350 (C=0,006; Ni=18; 
Co=13; Ti=2) Ф=37мм 

520 3100 650 20 40 100 

 
Достигнуто увеличение нагрузки до 20 % по основным компонентам, при неизменных габа-

ритных размерах, что было недостижимо, для ранее применяемых материалов. 

Развитие оптикофизических измерений для аэродинамического  
и прочнсостного эксперимента 

Основные направления исследований: 

1. Визуализация течений газа на основе рефракции (зависимости показателя преломления от 
плотности газа). Наряду с обеспечением АДТ визуализацией с помощью классических при-

16



  

боров Теплера и сдвиговых интерферометров разрабатываются системы локальной визуа-
лизации - теневой растровый метод (или фокус-шлирен). 

2. Измерение высоких температур газа (в том числе неравновесных) методами эмиссионной 
спектроскопии. 

  
Измерение вращательной и колебательной температуры молекул С2 с помощью эмиссионной 

спектроскопии в сверхзвуковой (М=2) модельной камере сгорания (Т-42М) 

3. Измерение температуры углеводородного пламени по спектральной пирометрии частиц 
сажи в модельной камере сгорания на стенде Т-131. 

 
 

Расчетное поле температуры и изменение температуры в пуске полученное методом пирометрии сажи в 
дозвуковой модельной камере сгорания на стенде Т-131 
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4. Визуализация течения на поверхности моделей с помощью люминесцентных минишелко-
винок в АДТ Т-101, Т-103, Т-106, Т-128 (рабочие части №1 и №2) 

  

 
Визуализация течения с помощью мини шелковинок на закрылке крупномасштабной модели в Т-101 

5. Визуализация течения на поверхности моделей методом жидкокристаллических покрытий 
в АДТ Т-103, Т-106, Т-128 (РЧ №1, 2, 3). 

а) б) 

ЖК визуализация на консоли крыла с турбулизаторами (а) и без (б) в АДТ Т-128:  
М=0.78, Re=3*106, α=3.70 
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6. Визуализация предельных линий тока многоразовым методом «густого масла» в АДТ Т-
103, Т-105, Т-128, ТПД. 

  
Визуализация предельных линий тока на фюзеляже штопорящей модели в АДТ Т-105 

7. Измерение распределения давления на поверхности моделей методом люминесцентных 
преобразователей в АДТ Т-128, ТПД, УТ-1М и измерения давления в ближнем поле (звуко-
вой удар) в АДТ Т-112, Т-113, Т-109. 

 
Распределение давления (Ср) на консоли крыла, мотогондоле и пилоне административного самолета 

полученного методом ЛПД в АДТ Т-128 
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8. Измерение распределения тепловых потоков в трубах кратковременного действия (УТ-1М) 
методом люминесцентных преобразователей температуры (ЛПТ). 

  
Фотография модели и распределение тепловых потоков (числа Стантона) на ее поверхности полученного 

методом ЛПТ в АДТ УТ-1М 

9. Измерение температуры поверхности образцов теплозащитных материалов методами яр-
костной и спектральной пирометрии в АДТ Т-122 и ВАТ-104. 

 
Измерение яркостной температуры в АДТ Т-122 
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10. Визуализация ламинарно-турбулентного перехода на неметаллических моделях или моде-
лях с нетеплопроводными вставками в АДТ Т-101, Т-106, Т-107, Т-128, УТ-1М. 

 
Визуализация ЛТП с помощью тепловизора в АТД Т-101 на натурном летательном аппарате 

Видеограмметрические методы измерений 

Методы видеограмметрии (ВГМ) используются для бесконтактных измерений параметров 
движения и деформации в экспериментальной аэродинамике и исследованиях прочности. Методы 
ВГМ основаны на измерениях геометрических величин объекта по его цифровым изображениям. 
Для разрешения принципиальной неопределенности восстановления трех координат точки в про-
странстве по двум координатам образа этой точки на плоском изображении существуют три пути: 

 метод стереограмметрии, для реализации которого требуются две цифровые камеры. Необ-
ходимая информация находится путем комбинирования данных, полученных из двух изоб-
ражений; 

 метод структурированного освещения, для которого необходима одна камера и один специ-
ализированный проектор. Дополнительная информация получается из известных траекто-
рий распространения лучей освещения; 

 метод монограмметрии, для реализации которого достаточно одной только цифровой каме-
ры. Недостающая для решения задачи информация получается из сторонних источников. 

Опыт применения методов ВГМ показал, что в условиях стесненного пространства и ограни-
ченного оптического доступа, характерных для аэродинамического эксперимента, наиболее при-
годным является метод монограмметрии. Предполагаемые движения и деформации объектов ис-
следований обычно являются прогнозируемы и могут быть описаны параметрической гипотезой, 
которая и используется для замыкания рабочей системы уравнений. 
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Разработанные в ЦАГИ методы видеограмметрии и измерительные системы широко приме-
няются для решения многих практических задач, среди которых можно выделить несколько типо-
вых: 

 измерения положения и деформации моделей крыла и элементов хвостового оперения в по-
токе дозвуковых и трансзвуковых аэродинамических труб (рис.1а). 

 измерения движения и деформации вращающихся элементов конструкции, таких как лопа-
сти воздушного винта и несущего винта вертолета (рис.2а); 

 измерения положения и траектории движения объектов со многими степенями свободы 
(рис.3а); 

 измерения местных полей деформации поверхности, например, в области ударного повре-
ждения (рис.4а); 

 измерения полей распределенной общей деформации при исследовании прочности круп-
номасштабных и натурных авиационных конструкций (рис.5а). 

 
 

а) исследования деформации крыла полумодели 

  
б) исследования деформации крыла полной модели 

Рис.1а. Исследования деформации моделей в АДТ Т-128 
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а) исследования деформации лопасти воздушного винта (АДТ Т-107) 

  
б) исследования деформации лопасти несущего винта вертолета (АДТ Т-104) 

Рис.2а. Исследования деформации вращающихся объектов 

  
а) измерение параметров положений вертолетного прибора в АДТ Т-104 
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б) исследования процесса разделения аппаратов (сброс топливного бака в АДТ Т-103) 

Рис.3а. Измерения параметров положения и движения объектов в пространстве 

  
а) исследования деформации коробления типовых панелей из Al-сплава и ПКМ 

 
 

б) исследования деформации панели в зоне ударного повреждения 

Рис.4а. Исследования полей местной деформации типовых панелей 
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а) исследования деформации натурного крыла транспортного самолета 

  
б) исследования деформации крыла самолета в полете 

Рис.5а. Измерения полей распределенной общей деформации при исследовании прочности 
крупномасштабных и натурных авиационных конструкций 

Метрологическое обеспечение измерений для аэродинамических  
и прочностных стендовых испытаний летательных аппаратов 

Метрологическая служба ЦАГИ на регулярной основе проводит комплекс исследований и ра-
бот по метрологическому обеспечению измерений для аэродинамических и прочностных стендо-
вых испытаний летательных аппаратов в ЦАГИ авиационно-космической отрасли в соответствии 
с ФЗ-102, в том числе по созданию новых специальных эталонов, поверке средств измерений, мет-
рологической экспертизе, аттестации методик измерений, проведение испытаний средств измере-
ний в целях утверждения типа. 

 Подтверждена компетентность метрологической службы в Росаккредитации 
 Право поверки 79 типов средств измерений 
 Право проведения испытаний СИ в целях утверждения типа по 7 видам измерений 
 Право проведения метрологической экспертизы технической документации и аттестации 

методик измерений 

Средства измерений, прошедшие испытания в целях утверждения типа в метрологической 
ЦАГИ и включенные ФИФ РФ в 2019-2021 г.г. 
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Датчики силоизмерительные тензорези-
сторные 1010AJC, 1010DKT, 1020AJC, 
1020DKX, 1020DKY, 1032AJC 

Датчики силоизмерительные тен-
зорезисторные S363R 
 

Датчики силоизмерительные тензо-
резисторные ДСТ 5002 
 

   
Номер в Федеральном информационном 
фонде: 77452-20 
Количество внесенное в ФИФ: 159 шт.  

Номер в Федеральном информаци-
онном фонде: 74885-19 
Номер в Федеральном информаци-
онном фонде: 74885-19 

Номер в Федеральном информаци-
онном фонде: 76861-19 
Количество внесенное в ФИФ: 91 шт 

 
 
Преобразователи давления 
Kistler мод. 4201 и 4301 
Номер в Федеральном информа-
ционном фонде: 80278-20 

Измерительные комплексы давле-
ния ИКД6ТДа и ИКД6ТДф 
Номер в Федеральном информаци-
онном фонде: 80145-20 

Установка измерительно-
вычислительная УИВ 109 
Номер в Федеральном информационном 
фонде: 80315-20 

   
Количество, внесенное в ФИФ: 
14 шт. 

Количество, внесенное в ФИФ: 
75 шт.  

Количество, внесенное в ФИФ: 1 шт.  

 
 
Датчики силоизмерительные 
тензорезисторные UL 
Номер в Федеральном информа-
ционном фонде: 79814-20 

Тензорезисторы TML 
Номер в Федеральном информаци-
онном фонде: 79148-20 

Измерители скорости воздушного по-
тока ультразвуковые FLOWSIC 200 

 
 

 

Количество, внесенное в ФИФ: 
85 шт 

Количество, внесенное в ФИФ:  
серийное производство 

Номер в Федеральном информационном 
фонде: 76581-19 
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Установки аэродинамические 
измерительные ЭМС 0,1/60-450 
 
Разработка ЦАГИ 

Аппаратура прецизионная тензо-
метрическая АИСТ МС 
 
Разработка ЦАГИ 

Специальный эталон массы, коорди-
нат центра масс и моментов инерции 
 
РазработкаЦАГИ 

 
 

 
 

Номер в Федеральном информа-
ционном фонде: 76830-19 

Номер в Федеральном информаци-
онном фонде:  

Номер в Федеральном информационном 
фонде:  

 
Проведены испытания с целью утверждения типа: стенда для калибровки аэродинамических 

весов 6ГС-60. 

 

Компонент Макс.  
нагрузка 

Приведенная  
погрешность 

X ±5000 Н 0,01 % 
Y ±20000 Н 0,01 % 
Z ±5000 Н 0,01 % 
Mx ±500 Нм 0,03 % 
My ±700 Нм 0,03 % 
Mz ±1500 Нм 0,03 % 

 

Стенд ГС 60 для калибровки 6-ти компонентных тензовесов 

В соответствии с областью аккредитации метрологическая служба ЦАГИ осуществляет пове-
рочную деятельность для обеспечения испытаний в ЦАГИ и других организациях аэрокосмиче-
ской отрасли. 

 
Количество поверяемых приборов в год МС ЦАГИ 
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Заключение 

Рассмотренные измерительные средства и методы для аэродинамического и прочностного 
эксперимента успешно апробированы в лабораторных и стендовых испытаниях и могут быть ре-
комендованы для оснащения аэродинамических установок и испытательных стендов, а также, в 
некоторых случаях, для применения в летающих лабораториях. 
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ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРОТОТИПОВ И 
МОДЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В.А. Суворов, М.А. Кирилловский, В.В. Петров, В.А. Изюмова 

ООО «Промышленная геодезия» 

Лазерное сканирование, облако точек, портативный измерительный манипулятор Romer, абсолютный 
сканирующий лазерный трекер Leica ATS600, наземный лазерный сканер Leica RTC360, высокоточный 

контроль геометрии, виртуальная сборка, габаритный контроль, контроль формы, реверс-инжиниринг 

В докладе рассмотрены современные системы лазерного сканирования на базе портативного измерительного ма-
нипулятора Romer, сканирующего лазерного трекера Leica ATS600 и наземной сканирующей системы Leica RTC360 и 
примеры их применения. Приведены примеры использования указанных систем при лазерном сканировании поверх-
ности прототипов и моделей летательных аппаратов и рассмотрены варианты применения результатов лазерного ска-
нирования. 

Введение 

Современные сканирующие системы позволяют определять на поверхности исследуемых объ-
ектов координаты сотен тысяч точек в секунду. Стремительный рост скорости сканирования со-
провождается постепенным повышением точности – до 0.05 мм и детальности – шаг 0.1 мм. Это 
позволяет решать, методами лазерного сканирования, задачи создания 3D-моделей реальных объ-
ектов для целей изучения их аэродинамических, радиотехнических свойств и прочностных расче-
тов, инспекции формы и контроля насыщения. Бесконтактность получения информации позволяет 
применять лазерное сканирование для контроля формы и деформаций крупногабаритных поверх-
ностей сложной формы во время испытаний. 

Общие сведения о лазерном сканировании 

Лазерное 3D сканирование позволяет получать большой массив данных для анализа отклоне-
ний формы и пространственного положения объектов за короткий промежуток времени. Результат 
наземного лазерного сканирования – плотное облако точек на поверхности исследуемых объектов. 
Существует множество устройств лазерного сканирования, различающихся по принципу дей-
ствия, точности, назначению, способу использования и т.д. В настоящей статье, применительно к 
лазерному сканированию поверхности прототипов и моделей летательных аппаратов, будет рас-
смотрено три типа сканирующих систем: 

 Наземные лазерные сканеры;
 Лазерные сканеры, монтируемые на измерительные манипуляторы Romer (Hexagon) Absolute

Arm;
 Абсолютный сканирующий лазерный трекер Leica ATS600.

Указанные сканирующие системы различаются по точности, скорости, рабочему диапазону и 
способу определения координат точек на поверхности объекта.  
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Наземные лазерные 3D сканеры и сканирующий трекер Leica ATS600 реализуют координато-
определяющую технологию, при которой координаты точек определяются полярным методом: по 
двум угловым направлениям (вертикальному и горизонтальному), а также расстоянию до поверх-
ности объекта. Вращающийся одновременно в двух взаимоперпендикулярных плоскостях дально-
мерный блок прибора в процессе сканирования производит измерения вкруговую с заданным уг-
ловым шагом. Изменением углового шага сканирования регулируется плотность (детализация) 
облака точек.  

Лазерные сканеры, устанавливаемые на измерительные манипуляторы, для определения коор-
динат точек на поверхности объекта используют триангуляционный метод, при котором на по-
верхность объекта направляется луч лазера. Изображение лазерного пятна на поверхности обьекта 
проецируется на матрицу ПЗС камеры сканера. В зависимости от распределения подсвеченных 
пикселей на матрице рассчитываются координаты точек на поверхности объекта. 

Современные наземные лазерные 3D сканеры позволяют проводить сканирование со скоро-
стью до 2 000 000 точек в секунду и плотностью 3 мм на расстоянии 10 м, а также раскрашивать 
облака точек путем наложения на них цветных изображений. Длительность сканирования полного 
объема на одной установке прибора зависит от предусмотренной производителем скорости вра-
щения дальномерного блока, выбранной плотности сканирования, количества проходов (оборотов 
сканера вокруг вертикальной оси), необходимости получения фотоизображений для окрашивания 
облака точек в RGB-цвета объекта. Для наземного лазерного сканера Leica RTC360 время скани-
рования варьируется от 30 секунд до 3 минут для одной стоянки прибора. 

Скорость сканирования абсолютным сканирующим лазерным трекером Leica ATS600 состав-
ляет 1000 точек в секунду, лазерными сканерами для измерительных манипуляторов – свыше 
1 000 000 точек в секунду. 

Как правило, при сканировании наземными лазерными сканерами или трекером Leica ATS600 
для создания точечной модели всего объекта, одной точки стояния недостаточно, и прибор необ-
ходимо переставлять вокруг объекта, ликвидируя зоны невидимости – мертвые зоны, зоны затене-
ния. Объединение сканов с различных точек установки наземного лазерного сканера в единой си-
стеме координат осуществляется по перекрытию (общим зонам сканирования) или связующим ви-
зирным целям – контрастным или сферическим. Объединение сканов с различных точек стояния 
лазерного трекера или точек установки измерительного манипулятора осуществляется по связую-
щим пунктам, измеренным на каждой установке прибора. 

Наземные лазерные сканеры позволяют создавать точечную метрическую модель объекта с 
точностью в несколько миллиметров, абсолютный сканирующий лазерный трекер Leica ATS600 
обеспечивает среднеквадратическую погрешности измерения 0.1 мм на дистанции до 60 м, лазер-
ные сканеры для измерительных манипуляторов позволяют добиться точности сканирования до 
0.05 мм. 

Диапазон измеряемых расстояний для наземных лазерных сканеров составляет 100 и более 
метров, абсолютного лазерного трекера Leica ATS600 в режиме сканирования – до 60 м.  

Рабочая зона сканеров измерительных манипуляторов определяется рабочим объемом исполь-
зуемого манипулятора (варьируется от 1 до 5 м) и расстоянием от исследуемой поверхности до 
сканера (составляет от 100 до 200 мм, для разных моделей сканеров). 

Каждая из рассмотренных систем сканирования применяется для определенного типа решае-
мых задач. 

Использование сканирующего трекера Leica ATS600 - наиболее актуально для высокоточного 
контроля геометрии крупногабаритных объектов, размеры которых не позволяют использовать 
измерительный манипулятор Romer Absolute Arm, а точность измерений наземными лазерными 
сканерами не удовлетворяет требуемой точности контроля. Однако следует заметить, что невысо-
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кая скорость сканирования (до 1000 точек в секунду) затрудняет использование Leica ATS600 для 
решения задач, в которых важна высокая детализация. Наземные лазерные сканеры применимы 
для получения детального облака точек крупногабаритных объектов с миллиметровой точностью. 
Лазерные сканеры измерительных манипуляторов – для обмера некрупных объектов с высокой 
точностью до 0.05 мм. 

Рассмотрим применение этих систем для оцифровки поверхности моделей и прототипов лета-
тельных аппаратов. 

Сканирование многоцелевого лабораторного модуля «Наука» 

В январе 2021 г. и июне 2021 г. специалистами ООО «Промышленная геодезия» были выпол-
нены работы по сканированию многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», выведенно-
го на орбиту 21 июля 2021 г. 

Целью проведения работ являлось получение трехмерной точечной модели, описывающей 
геометрию жилого объема модуля, пространства за панелями интерьера (зоны установки прибо-
ров), а также внешней поверхности МЛМ «Наука» до и после установки манипулятора ERA. 

Для сканирования поверхности МЛМ «Наука» использовался наземный лазерный сканер 
Leica RTC360. С учетом большого количества подлежащих съемке поверхностей и стесненных 
условиях работы внутри модуля актуальны скорость сканирования (до 2 000 000 точек в секунду), 
низкий уровень шума и автономность работы прибора – время работы от съемных аккумуляторов 
до 5 часов, управление процессом сканирования с помощью встроенного интерфейса сканера или 
телефона/планшета. Кроме того, в сканере реализована система автоматической предварительной 
сшивки облаков точек (VIS – Visual Inertial System) непосредственно в поле, что позволяет значи-
тельно сократить время камеральной обработки данных сканирования. 

Для объединения облаков точек с различных точек стояния и привязки к системе координат 
объекта применялись объёмные сферические и плоские контрастные визирные цели. Положение 
визирных целей в системе координат МЛМ «Наука» определялось с помощью абсолютного лазер-
ного трекера Leica AT402. 

Управление работой лазерного сканера и визуальный контроль съемки осуществлялось с по-
мощью полевого программного обеспечения Cyclone Field 360. Фильтрация облаков точек и их 
окончательное уравнивание в единой системе координат МЛМ «Наука» было выполнено в про-
граммном обеспечении Cyclone Register 360. 

Сканирование жилого объема и приборной зоны МЛМ «Наука» 

Большая плотность монтажа оборудования и стесненные условия жилого объема и приборной 
зоны модуля создавали большое количество зон затенения (рис. 1). Для охвата всей поверхности 
интерьера жилого объема и приборной зоны МЛМ «Наука» потребовалось 106 точек установки 
сканера (рис. 2). Шаг перемещения прибора составлял от 0.2 м до 0.5 м вдоль оси изделия тремя 
уровнями по высоте (на уровне 20-30 см от пола, на уровне 50 – 70 см от пола и 20-30 см ниже 
уровня потолочных панелей). Для установки сканера на различной высоте использовался штатив с 
регулируемыми ножками и специальная оснастка – инструментальный столик (рис. 3). 
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Рис. 1. Высокая плотность монтажа, в запанельном пространстве создавала значительное количество 

областей затенения 

 
Рис. 2. Точки установки лазерного 3D сканера (отмечены красными сферами) при сканировании жилого 

объема и приборной зоны МЛМ «Наука» 
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Рис. 3. Оснастка для установки лазерного сканера Leica RTC360 на разных уровнях 

Приборная зона МЛМ «Наука» (запанельное пространство) была расположена со всех сторон, 
за технологической защитой панелей интерьера (рис. 4), что создавало значительные трудности, 
так как на момент проведения сканирования снять всю защиту было нельзя. В связи с этим скани-
рование запанельного пространства выполнялось поэтапно в следующей последовательности: 

 С первых трех соседних зон снималась технологическая защита; 
 С трех уровней: с уровня пола, уровня оси изделия и уровня потолка – производилось скани-

рование жилого объема (панели были закрыты); 
 С трех уровней: с уровня пола, уровня оси изделия, с уровня потолка – производилось скани-

рование запанельного пространства (панели стен были открыты, полики сняты, панели потол-
ка сняты); 

 После окончания сканирования запанельного пространства трех открытых зон технологиче-
ская защита устанавливалась на свои места и цикл повторялся для следующих трех зон. 

В подобных условиях сканирования обеспечить связь точек стояния лазерного 3D сканера по 
взаимному перекрытию поверхностей объекта  было невозможно. Большая доля поверхностей бы-
ла закрыта снимаемой технологической защитой, и окружающая обстановка сильно изменялась от 
одной зоны к другой, т.к. панели снятой технологической защиты из модуля не выносились, а 
складировались в соседних зонах (рис. 5). 

В связи с невозможностью обеспечить надежное уравнивание облаков точек по взаимному пе-
рекрытию поверхностей, взаимное уравнивание сканов и позиционирование их в системе коорди-
нат МЛМ «наука» производилось по контрастным и объёмным сферическим визирным целям, 
установленным во всем пространстве модуля (рис. 6-7). 
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Рис. 4. Технологическая защита панелей интерьера – щиты красного цвета и технологические полики 

 
Рис. 5. Сложная обстановка внутри изделия в процессе сканирования 
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Рис. 6. Объединение сканов по контрастным визирным целям. Зеленое перекрестие на цели означает ее 

использование в общем уравнивании 

 
Рис. 7. Сферическая визирная цель на резьбовом держателе, закрепленном на каркасе интерьера модуля 
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Обработка результатов сканирования производилась в программном комплексе Cyclone Regis-
ter360 в следующей последовательности: 

 На каждом скане были обнаружены контрастные и сферические визирные цели. Каждой ви-
зирной цели был присвоен уникальный номер; 

 Сканы были предварительно выровнены и ориентированы друг относительно друга последо-
вательно по соответствующим визирным целям; 

 Для более надежного сведения сканов в сеть точек стояния прибора были добавлены дополни-
тельные взаимосвязи, связывающие сканы между собой и произведено уравнивание. Каждый 
скан был связан не менее, чем с 7 другими сканами. Среднеквадратическая ошибка уравнива-
ния сканов по маркам составила 2.0 мм; 

 Уравненное облако точек было позиционировано в системе координат МЛМ по маркам с из-
вестными координатами; 

 Наиболее трудоемким этапом обработки результатов сканирования был процесс очистки об-
лака точек от посторонних элементов (людей, демонтированной технологической защиты, 
различных шумов и др.), рис. 8-9. 

 Заключительным этапом обработки была кластеризация. Уравненное и очищенное облако то-
чек было разделено на облако точек отдельно панелей и запанельного пространства (рис. 10-
12). 

Плотность сканирования была неизменной на протяжении всей работы по сканированию 
внутри изделия МЛМ и составила 6 мм на 10 м. В результате сканирования было получено более 6 
млрд точек на поверхности изделия. 

 
Рис. 8. Облако точек до очистки 
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Рис. 9. Облако точек после очистки 

 
Рис. 10. Облако точек жилого объема МЛМ «Наука» 
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Рис. 11. Облако точек приборной зоны (запанельного пространства) МЛМ «Наука» 

 
Рис. 12. Облако точек приборной зоны МЛМ «Наука», крупный план 
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Сканирование внешней поверхности МЛМ «Наука» 

Помимо сканирования жилого объёма и приборной зоны МЛМ «Наука» было выполнено ска-
нирование его внешней поверхности (рис. 13-14). Сканирование внешней поверхности проведено 
в два этапа: до установки манипулятора ERA (в январе) и после установки ERA (в июне). 

Для сканирования внешней поверхности модуля на уровне выше 2 м от пола использовались 
подъемники (рис. 15). 

 
Рис. 13. Сканирование выполнялось в условиях сильной загруженности обьема вокруг обьекта 
различными технологическими системами и кабельными трассами систем наземной отработки 
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Рис. 14. Точки установки лазерного 3D сканера при сканировании экстерьера МЛМ и взамосвязи между 

ними для проведения уравнивания 

 
Рис. 15. Сканирование экстерьера модуля после установки манипулятора ERA. Пульт дистанционного 

управления позволяет проводить сканирование Leica RTC360 с различных подъёмных устройств 
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Общее количество точек стояния лазерного 3D сканера для сканирования внешней поверхно-
сти МЛМ составило 135. Плотность сканирования составляла от 3 мм до 6 мм на расстоянии 10 м 
в зависимости от расстояния до поверхности изделия. Связь точек сканов производилась комби-
нированным способом (по маркам и взаимному перекрытию одновременно). Среднеквадратиче-
ская ошибка уравнивания сканов составила 1.8 мм. В результате сканирования изделия было по-
лучено более 7 млрд точек на внешней поверхности изделия (рис. 16-17). 

 
Рис. 16. Облако точек внешней поверхности МЛМ «Наука» 

 
Рис. 17. Раскрашенное облако точек внешней поверхности МЛМ «Наука» в RGB-отображении 
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Применение данных лазерного сканирования МЛМ «Наука» 

Результатом лазерного сканирования является облако точек – трехмерная метрическая точеч-
ная модель, фиксирующая информацию о геометрии и поверхности объекта на момент сканирова-
ния. На основе облака точек решается широкий ряд задач: составление исполнительной докумен-
тации, проектирование, контроль формы, реверс-инжиниринг, контроль монтажа элементов, кон-
троль габаритов, создание виртуальных экскурсий и т. д (рис. 18). 

Одной из актуальных задач, решаемых с помощью лазерного сканирования, является вирту-
альная сборка и корректировка проекта на ее основе. Так, специалистами ООО «Промышленная 
геодезия» было выполнено совмещение трехмерных точечных моделей МЛМ «Наука» и барока-
меры, имитирующее виртуальный «заезд» модуля в барокамеру (рис. 19-20). В результате вирту-
ального совмещения было выявлено, что для успешного реального помещения модуля в барока-
меру необходимо сложить часть его внешних элементов – антенны. Кроме того, по сборке был со-
здан ряд сечений, демонстрирующий взаимное положение совмещаемых элементов (рис. 21). 

 
Рис. 18. Облако точек приборной зоны МЛМ «Наука». Определение размеров и координат контрольных 

точек по облаку точек 
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Рис. 19. Облако точек барокамеры 

 
Рис. 20. Виртуальная сборка объектов, согласно их проектному положению 
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Рис. 21. Поперечные сечения на основе виртуальной сборки. Габаритный контроль элементов 

Лазерное сканирование поверхности прототипов и моделей летательных аппаратов с 
помощью измерительных манипуляторов Romer Absolute Arm 

Измерительный манипулятор Romer Absolute Arm представляет собой мобильную координа-
то-измерительную машину, позволяющую обмерять объект как контактным методом, так и путем 
сканирования поверхности объекта. 

Измерительный манипулятор состоит из опорной плиты и нескольких соединенных между со-
бой углепластиковыми трубами шарниров-колен (рис. 22). В каждом шарнире установлен абсо-
лютный датчик контроля угловых перемещений, который в режиме реального времени следит за 
углом поворота колена, в результате чего программное обеспечение вычисляет координаты щупа 
(при контактном методе измерений) или лазерного сканера, установленного на манипуляторе. 

Современные лазерные сканеры, совместимые с измерительными манипуляторами Absolute 
Arm, обеспечивают скорость сбора данных до 1 200 000 точек в секунду и точность до 0.05 мм. 
Встроенные наборы оптических алгоритмов позволяют сканировать сложные блестящие поверх-
ности, поверхности черного цвета. 

Сканирование с помощью измерительных манипуляторов Romer Absolute Arm наиболее акту-
ально для обмера некрупных объектов с субмиллиметровой точностью. 

В апреле 2015 г. специалистами ООО «Промышленная геодезия» было выполнено сканирова-
ние модели самолета SSJ-100 с применением измерительного манипулятора Romer 7525SE со ска-
нером HP-L 20.8 (рис. 23-24). Управление сканированием и обработка результатов осуществля-
лись в программном обеспечении PolyWorks. 
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Рис. 22. Схема шестиосевого измерительного манипулятора Romer Absolute Arm 

 
Рис. 23. Сканирование левого борта модели самолета SSJ-100 с применением измерительного 

манипулятора Romer 7525SE со сканером HP-L 20.8 
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Рис. 24. Современные сканирующие системы позволяют сканировать блестящие поверхности под 

острым углом без предварительной обработки – матирования специальными спреями 

По результатам сканирования было получено облако точек на поверхности модели самолета 
SSJ-100, по которому построена сеточная модель объекта (рис. 25) и выполнен контроль формы. 
Картограммы сравнения фактической и математической моделей объекта приведены на рис. 26-27. 

 
Рис. 25. Результаты лазерного сканирования поверхности – облако точек и сеточная модель, построенная 

по нему 
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Рис. 26. Картограмма отклонений фактической модели самолета SSJ-100 от проектной формы, вид +Y. 

Отклонения приведены в мм 

 
Рис. 27. Картограмма отклонений фактической модели самолета SSJ-100 от проектной формы, вид -Z. 

Отклонения приведены в мм 
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Лазерное сканирование поверхности с помощью сканирующего лазерного трекера 
Leica ATS600 

Еще один класс сканирующих приборов – абсолютный сканирующий лазерный трекер Leica 
ATS600. На данный момент это единственный в мире лазерный трекер, способный выполнять из-
мерения в безотражательном режиме. Возможность комбинировать высокоточные измерения в 
отражательном (предельная пространственная погрешность определения положения точки 
15 мкм + 6 мкм/м ) и в безотражательном (среднеквадратическая погрешность измерений в режи-
ме сканирования составляет 0.1 мм на дистанции до 60 м) режимах позволяет реализовывать гиб-
кие схемы контроля геометрии промышленных объектов.  

С использованием лазерного трекера Leica ATS600 в августе 2020 г. было выполнено сканиро-
вание отражающей поверхности рефлектора и контррефлектора радиотелескопа РТ-ТНА1500 
(д. Медвежьи Озера) (рис. 28), в октябре 2019 г. – поверхности вагонов на Тверском вагонострои-
тельном заводе (ОАО «ТВЗ») (рис. 31). По данным сканирования был произведен контроль формы 
исследуемых поверхностей и составлены картограммы отклонений (рис. 29, 30, 32). 

 
Рис. 28. Сканирование поверхности главного зеркала (рефлектора) РТ-ТНА1500 (Медвежьи Озера) 
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Рис. 29. Картограмма отклонений отражающей поверхности рефлектора ТНА-1500 (Медвежьи озера) от 

проектного профиля. На отражающей поверхности определено положение 937 точек.  
Отклонения приведены в мм 
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Рис. 30. Картограмма отклонений отражающей поверхности контррефлектора ТНА-1500 9Медвежьи 

озера) от проектного профиля. На отражающей поверхности определено положение 709 точек. 
Отклонения приведены в мм 
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Рис. 31. Контроль геометрии вагонов ОАО «ТВЗ» при помощи абсолютного сканирующего лазерного 

трекера Leica ATS600 

 
Рис. 32. Картограмма отклонений фактической поверхности стенок вагона от проектной модели, 

построенная по данным лазерного сканирования. Отклонения приведены в мм 
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Заключение 

Основное преимущество технологии лазерного сканирования заключается в высокой произво-
дительности: в кратчайшие сроки происходит сбор большого количества данных о геометрии по-
верхности объекта, что позволяет проводить его комплексный анализ, составлять документацию, 
осуществлять проектирование и виртуальную сборку на основе облака точек и т.д., что особенно 
актуально для решения задач авиационной и космической промышленности.  

Следует отметить, что для готовых изделий большое количество внутренних элементов оста-
ется в зоне невидимости и недоступно для сканирования, поэтому для исключения таких зон, 
удобства дальнейшей работы с облаком точек и снижения уровня шумов лазерное 3D сканирова-
ние необходимо проводить на всех этапах сборки изделия. Это позволит получить облако точек 
полностью всего изделия, разделить его на необходимое количество слоев (вплоть до облака точек 
каждой единицы оборудования или элемента в отдельности), что позволит переключать видимо-
сти оборудования, выделять только интересующие зоны и т.д. 
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КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА 
ИСПЫТАНИЙ В ДИНАМИКЕ 

М.А. Иванов1, В.В. Петров 1, Ю.В. Зуев1, С.А. Защиринский2

1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 
2 Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 

Ключевые слова: Посадочная платформа, космический аппарат, испытания, разворачиваемая антенна, 
контроль геометрии, фотограмметрия 

В работе приведены результаты внедрения высокоскоростной фотограмметрической системы AICON 
MoveInspect HF4 в измерительный комплекс стенда для проведения бросковых испытаний макетов космических аппа-
ратов в рамках программ «ЭкзоМарс» и «Луна-25» на производственной базе НПО им. Лавочкина. Рассмотрена мето-
дика проведения измерений на наклонном и вертикальном стендах, описаны способы и методы применения фото-
грамметрических систем в условиях повышенной запыленности. 

Рассмотрена технология фотограмметрических измерений применительно к трансформируемым рефлекторам. 

Технология фотограмметрических измерений 

Ближняя фотограмметрия объединяет фотограмметрические методы измерений и интерпрета-
ции изображений для определения геометрических характеристик и положения объектов от 0.5 м 
до 200 м по одному или нескольким фотоснимкам. С ростом применения фотограмметрии в про-
мышленной метрологии и системах контроля качества у нее появляются задачи в новых областях. 

С появлением и внедрением цифровых камер и цифровой обработки изображений процедуры 
получения снимков на месте съемки и их обработки в камеральных условиях, традиционно разне-
сенные во времени и пространстве, теперь могут быть объединены. Весь процесс измерений мо-
жет быть выполнен на месте съемки. 

Использование фотограмметрических систем широко используются в аэрокосмической про-
мышленности при измерениях параболических антенн, зеркал телескопов, трансформируемых 
конструкций, а также при динамических испытаниях космических аппаратов и трансформируемых 
конструкций. 

AICON MoveInspect HF4 (рис. 1) – это оптическая мобильная координатно-измерительная си-
стема, которая позволяет проводить трехмерные измерения динамических процессов, таких как 
перемещений, деформаций, а также осуществлять высокоточный контроль, слежение и позицио-
нирование объектов в промышленных цеховых условиях. Система способна производить запись 
любого числа измеряемых точек без ограничений продолжительности съемки с частотой до 1000 
Гц. 
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Рис. 1 Система AICON MoveInspect HF4 

Для выполнения измерений используются наклеивающиеся цели-метки, которые размещаются 
в точках необходимых для анализа. Калибровка системы занимает около 2-х минут. Камеры си-
стемы AICON MoveInspect HF4 ориентируются так, что все измеряемые точки попадают в их поле 
зрения. Измеренные координаты автоматически импортируются в прикладное программное обес-
печение. Все расчеты полностью автоматизированы, а результаты динамических измерений визу-
ализируются в виде диаграмм временного пути и векторов смещения. 

Система AICON DPA (рис. 2) – это портативная координатно-измерительная «машина», кото-
рая использует ручную фотокамеру для сбора данных. Система применима как для 3D-контроля 
компонентов, так и для проведения анализов процессов в 3D, например, анализ деформации ли-
стового металла или пластиковых изделий. 

 
Рис. 2 Система AICON DPA 
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Применение фотограмметрических систем при проведении бросковых испытаний макетов 
космических аппаратов 

При проведении бросковых испытаний необходимо определить степень соответствия между 
теоретическими и фактическими параметрами пространственного положения и ориентации макета 
комического аппарата «ЭкзоМарс», путем геодезического и метрологического сопровождения 
бросковых испытаний. 

Под задачами понимается определение следующих параметров: 

 Вертикальной и, при необходимости, горизонтальной скорости центра масс макета посадочно-
го модуля; 

 Углов Эйлера вокруг каждой из трёх взаимно перпендикулярных осей системы координат ма-
кета (рыскания, тангажа, крена); 

 Хода амортизаторов опор макета посадочного модуля. 

Все параметры необходимо фиксировать от начала движения макета и до полного успокоения 
его колебаний после касания последней опоры с частотой записи не менее 100 Гц. 

Бросковый стенд предназначен для отработки режимов посадки десантного модуля космиче-
ского аппарата при различных случаях сброса. Под случаем сброса понимается совокупность за-
данных условий, созданных для имитации возможных вариантов взаимодействия опор посадочной 
платформы космического аппарата с подстилающей поверхностью планеты. Для этого конструк-
ция стенда позволяет изменять высоту падения и угловое положение макета, наклон площадки, на 
которую производится сброс. Для имитации поверхности планеты площадка заполняется грунтом-
аналогом. 

Для проведения испытаний разработано два варианта броскового стенда: для проведения вер-
тикальных и наклонных бросков. (рис. 3) 

  
Рис. 3 Стенды для проведения бросковых испытаний (слева – для вертикальных бросков; справа – для 

наклонных бросков) 
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Макет для проведения бросковых испытаний (рис. 4) представляет собой стальную раму, ими-
тирующую габариты и массу полезной нагрузки на реальном космическом аппарате, четыре опо-
ры с амортизаторами и пара подкосов к каждой из них. 

 
Рис. 4 Макет посадочной платформы 

Амортизаторы макета изготовлены из специального материала, который при ударе опоры о 
грунт деформируется, что означает возможность использования такого амортизатора всего один 
раз. 

Программа бросковых испытаний включает в себя проведение 6-7 сбросов каждый из которых 
представляет из себя отдельный случай. 

Для каждого случая бросковых испытаний производится два сброса – первым сбрасывается 
тест-макет с упрощенными амортизаторами, вторым – основной макет посадочного модуля с ра-
бочими амортизаторами. 

Сброс и того и другого макета включает следующие операции: 

1. Закрепление макета в стыковочном устройстве наклонного стенда с установкой пиропатрона; 
2. Установка макета на высоту, соответствующую случаю программы бросковых испытаний; 
3. Вывод макета на стартовую позицию для движения по каретке наклонного стенда; 
4. Запуск системы разгона и отстыковки макета. 

Далее следует непосредственно сброс макета посадочного модуля на площадку стенда. 
Пространственное положение и угловую ориентацию макета необходимо получать относи-

тельно горизонтальной плоскости и при определенном в техническом задании направлении осей 
системы координат (СК). Для этого создана СК стенда, в которой: 

1. за начало системы координат принята точка, расположенная на расстоянии 12 м от центра 
стола стенда таким образом, чтобы получаемые координаты имели положительные значения; 

2. ось Z направлена вертикально вверх – перпендикулярно горизонтальной плоскости; 
3. ось Y направлена вдоль направляющих наклонного стенда; 
4. ось X дополняет систему до правой; 

Фотограмметрическая система AICON MoveInspect HF4 состоит из 4 камер, которые закреп-
лены на двух специальных балках (рис. 5) по две камеры на каждой. 
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Рис. 5 Установка камер на балки для проведения измерений  

Такая их конфигурация образует две системы камер, работающих синхронно по времени и ча-
стоте, но независимо друг от друга. 

Каждая камера ориентируется на предполагаемое место сброса макета благодаря поворотной 
голове, на площадке которой она закрепляется. 

Ориентирование камер производится вручную, по размеченным на поверхности площадки для 
сброса светоотражающим меткам. 

Перед измерениями необходимо проводить калибровку камер и системы в целом, что является 
стандартной операцией при работе с фотограмметрическим оборудованием. 

Под калибровкой системы подразумевается определения элементов внутреннего ориентирова-
ния и параметров дисторсии для каждой камеры, а также взаимного ориентирования системы ка-
мер. 

Программное обеспечение позволяет выбирать, какие параметры необходимо калибровать: 
элементы внутреннего и взаимного ориентирования, либо только элементы взаимного ориентиро-
вания. В последнем случае элементы внутреннего ориентирования не определяются и использу-
ются значения, определенные последней калибровкой. 

Под измерительным объемом подразумевается то пространство, в котором предполагается 
проводить измерения. В процессе такой калибровки необходимо обойти весь объем при различ-
ных положениях масштабного жезла. 

Для привязки фотограмметрической системы необходимо, чтобы в поле зрения камер находи-
лись светоотражающие метки с известными координатами (аналог в аэрофотосъемке - опознаки). 
Для этого макет посадочной площадки располагают в поле зрения камер, а затем, после измерения 
пунктов опорной геодезической сети, тахеометром находят координаты нескольких меток на раме 
макета. В ПО AICON 3D Studio производится трансформация из локальной системы координат 
макета в СК стенда. Благодаря функции «One-shot referencing» производится трансформация из 
СК левой камеры фотограмметрической системы в СК стенда. Для успешного преобразования ко-
ординат в поле зрения камер необходимо иметь не менее 4-ёх кодовых меток. 

В классической фотограмметрии такой процесс называется внешним ориентированием моде-
ли, для которого необходимо 3 пространственных опознака, так как неизвестными в уравнениях 
преобразования являются 7 величин (масштаб, 3 сдвига начала координат и 3 угла поворота). 

Таким образом, динамические измерения выполняются в системе координат броскового стен-
да. 
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Ход амортизатора – это изменение длины амортизатора опоры при её взаимодействии с грун-
том на поверхности площадки в процессе сброса макета посадочной платформы космического ап-
парата. При решении этой задачи необходимо для каждой опоры иметь статическую точку, кото-
рая не изменяет своего положения на всем протяжении сброса и подвижную, из изменения поло-
жения которой возможно получить ход амортизатора. Используя фотограмметрический метод на 
раме макета, необходимо иметь светоотражающие цели, которые будет отслеживать система 
MoveInspect HF4. В качестве таких целей были применены светодиодные метки, которые наилуч-
шим образом показали себя в условиях повышенной запыленности.  

 
Рис. 6 Светодиодная метка на опоре макета 

По техническому заданию частота записи должна быть не менее 100 Гц, однако для записи 
проекта выбрана максимальная частота в 500 Гц. Запись в ПО начинается перед началом движе-
ния макета. После того, как макет полностью остановился, запись прекращается и ПО производит 
оценку, сохранение проекта и экспорт координат. 

Камеральная обработка заключается в составление протокола, который структурно состоит из: 
 Титульной страницы с параметрами и результатами сброса; 
 Таблиц с расчетами; 
 Графической части, которая представляет собой графики зависимостей искомых величин 

от времени. 
В протоколе указываются трехмерные координаты точки центра масс, угловые вращения ма-

кета (углы крена, тангажа и рыскания), по которым рассчитываются скорости по каждой из осей 
координат по формулам (1) и (2): 

 {

          

          

          

 (1) 
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где Xi, Yi, Zi–координаты макета в текущий момент времени, Xi-1, Yi-1, Zi-1– координаты ма-
кета в прошлый момент времени. 

 

{
 
 

 
    

  

       

   
  

       

   
  

       

 (2) 

где ΔX, ΔY, ΔZ – смещения между смежными точками траектории, ti– время измерения теку-
щей точки, ti-1–предыдущей. 

Ход амортизатора рассчитывается в следующем порядке: 
1) по координатам подвижной и статичной точек рассчитываются длины амортизатора в каж-

дый момент времени (3): 

    √           (     )
 
            (3) 

где Xдв, Yдв, Zдв – координаты подвижной точки амортизатора, Xст, Yст, Zст – координаты 
статичной точки амортизатора. 

2) Вычисляются разности между начальной длиной амортизатора и последующими (4): 

          (4) 

где D0 – длина амортизатора в начальный момент времени, Di–длина амортизатора в текущий 
момент времени. 
В протоколе показаны результаты бросковых испытаний случая №2 – удар макета двумя опо-

рами в склон с наклоном площадки и макета +8 градусов и -7 градусов соответственно. По прото-
колу можно сделать следующие выводы: 

1. На графике зависимости скорости макета по оси X (поперечная скорость) от времени движе-
ния (рис. 7) имеется незначительные колебания значений скорости около нуля, что говорит о 
том, что макет не двигался перпендикулярно движению. 
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Рис. 7 График зависимости скорости макета по оси X от времени движения 

2. На графике зависимости скорости макета по оси Z (вертикальная скорость) от времени движе-
ния (рис. 8) видны две вершины, на которых резко изменяется скорость – первая вершина и 
есть момент касания передних опор. При этом значение скорости равно 3.14 м/с, при расчет-
ном значении 3.24±0.49 м/с, что является допустимым значением. Вторая вершина указывает 
на касание задних опор макета. 

 
Рис. 8 График зависимости скорости макета по оси Y от времени движения 

3. На графике зависимости скорости макета по оси Y (продольная скорость) от времени движе-
ния (рис. 9) хорошо различим процесс отстыковки макета от каретки наклонного стенда (пере-
гиб между ростом скорости и прямым участком), свободное падение под действием силы тя-
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жести (прямой участок), а также моменты касаний (на первое касание указывает перегиб меж-
ду прямым участком и падением продольной скорости вследствие удара опор). 

 
Рис. 9 График зависимости скорости макета по оси Y от времени движения 

4. По моменту касания определен угол макета вокруг оси X (угол тангажа), который составил -
6.46 градуса, при расчетном значении в 7.00±1.05 градуса, что означает попадание в допуск. 

5. По графикам зависимости угловых скоростей от времени (рис. 9 – 11) заметно, что макет при-
землился не симметрично двумя опорами, что, в свою очередь, говорит о наличии небольших 
углов крена и рыскания (до 1 градуса). 

 
Рис. 9 График зависимости угловой скорости макета по оси X от времени движения 
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Рис. 10 График зависимости угловой скорости макета по оси Y от времени движения 

 
Рис. 11 График зависимости угловой скорости макета по оси Z от времени движения 

6. По графику зависимости хода амортизаторов от времени движения (рис. 12) 
7.  можно заметить, что опоры 1 и 2 деформировались значительно раньше, чем остальные 

дне. Это объясняется углом подхода макета к площадке сброса. 
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Рис. 12 График зависимости хода амортизатора от времени движения 

Применения фотограмметрических систем для контроля формы отражающей поверхности и 
повторяемости раскрытия ферменного каркаса трансформируемого рефлектора 

Геометрия космических трансформируемых рефлекторов антенн КА. По конструктивному 
оформлению космические антенны можно разделить на ферменные, вантовые, сборные, сектор-
ные, надувные и зонтичные. Вне зависимости от вида антенны, общее для всех рефлекторов – это 
наличие радиотражающего полотна и опорной конструкции. 

Спектр решаемых задач включает контроль размеров и формы при изменении температуры и 
настройку формы больших зеркал, анализ формы рефлекторов в вакуумной термической камере, 
определение геометрических характеристик космических аппаратов как в статике, так и в динами-
ке. 

Определение формы поверхности радиоотражающей поверхности и повторяемости раскрытия 
проведены на антенне ферменного типа, разработанной ОКБ МЭИ. При этом для статичных изме-
рений применялась система AICON DPA Professional, для динамических измерений – AICON 
MoveInspect HF4. 

Ферменные рефлекторы, разработанные ОКБ МЭИ, представляют собой сложный трансфор-
мируемый механизм с большим количеством элементов и связей. Основу фермы составляют скла-
дывающиеся тетраэдрические ячейки, состоящие из стержней и пружинно-шарнирных элементов. 
(рис. 12) 
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Рис. 12 Схематичный вид каркаса рефлектора 

В узловых точках лицевой и тыльной сторон ферменного каркаса находятся шарнирные 
устройства (узловые шарниры). К узловым шарнирам присоединены стержни, образующие по-
верхность, имеющие возможность складывания (складывающиеся стержни), а также стержни, со-
единяющие лицевую и тыльную стороны ФК (диагональные стержни).  

 
Рис. 13 Фрагмент ферменной конструкции при складывании:  

1, 3 — части диагонального стержня; 2 — узловые шарниры; 4 — шарнир, соединяющий трубчатые 
элементы складывающегося стержня; 5 — складывающийся стержень 

Для испытаний панелей в термической камере и для определения малых смещений необходи-
мо высокоточное оборудование, которое может работать как в условиях космоса, так и получать 
точности субмикронного уровня. 

65



Для эффективной работы антенного комплекса, форма отражающей поверхности рефлектора 
должна соответствовать проектной поверхности параболоида. Отражающая поверхность развора-
чиваемого рефлектора с ферменным каркасом, приближается к теоретической параболической 
форме многогранной поверхностью с плоскими треугольниками. Чем меньше размер треугольни-
ка и больше фокусное расстояние, тем меньше ошибка аппроксимации. Для конкретного рефлек-
тора может быть рассчитана минимально достижимая ошибка по формуле (5): 

               (5) 

где d – сторона треугольной ячейки; F – фокусное расстояние. 
Важным параметром для трансформируемой антенны является повторяемость ее раскрытия. 

Конструкции ферменного типа раскрываются автоматически при срабатывании механизма расче-
овки, за счет накопленной упругой энергии деформации пружин в шарнирных соединениях. Рас-
крытие таких конструкций чрезвычайно ответственный этап. Корректность срабатывания всех уз-
лов на прямую влияет на точность формы отражающей поверхности и эффективность антенной 
системы в дальнейшем.  

Учитывая особенности конструкции каркаса рефлекторов ферменного типа, а также нелиней-
ность раскладывания шарнирных механизмов большую роль в отработке конструкции играет про-
ведение тестовых испытаний с контролем геометрии изделия, как в статике, так и в динамике.  

Таким образом, целью измерений было определение формы отражающей поверхности сетепо-
лотна рефлектора с апертурой 6×3 м, а также определение ее повторяемости по сравнению поло-
жения узловых шарниров после двух раскрытий рефлектора. 

После маркирования всех контролируемых элементов объекта светоотражающими визирными 
целями, надежной установки масштабных жезлов и базисного креста была произведена фото-
грамметрическая съемка. 

Процесс измерений заключается в фотосъемке объекта со всевозможных ракурсов, охватывая 
максимальный диапазон углов камеры. Для улучшения точностных характеристик, обычно съемку 
производят с различных высот. Количество сделанных снимков зависит от геометрических осо-
бенностей объекта измерений, а также требований по точности. На рис. 14 и 15 показана конфигу-
рация съемки. 
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Рис. 14 Конфигурация съемки при проведении измерений (вид сверху) 

 
Рис. 15 Конфигурация съемки при проведении измерений (вид сбоку) 

Оператор делает снимки не смотря в окуляр фотокамеры, что значительно ускоряет процесс 
измерения. (рис. 16). При этом, настройки камеры и вспышки позволяют выполнять до 3-4 сним-
ков в секунду. 
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Рис. 16 Процесс фотографирования 

Одним из подходов к оценке повторяемости раскрытия может быть анализ базовых ячеек ли-
цевой стороны рефлектора – сравнение длин складывающихся стержней в треугольниках между 
циклами и с номинальными величинами. Также возможно сравнить форму каркаса по точкам на 
узловых шарнирах путем вписывания геометрии по методу наименьших квадратов (МНК). Форма 
радиоотражающей поверхности рефлектора оценивается путем вписывания в измеренные точки 
параболоида и сравнением СКО вписывания по МНК с теоретическими значениями. 

Из-за крепления тросов системы обезвешивания маркированы были не все точки на узловых 
шарнирах. На приведенных ниже картограммах - повторяемость оценивается как максимальное 
абсолютное смещение узловых шарниров второго цикла раскрытия относительно первого. На 
рис. 18 показана картограмма смещений узловых шарниров. Максимальное смещение имеет точка 
№50066 – 2.5 мм. При анализе снимков можно заметить причину такого результата – на рис. 17 
видно, что два прилегающих к этому шарнирному узлу стержня не раскрылись до конца. 
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Рис. 17 Фрагмент фотоснимка с точкой №50066 

 
Рис. 18 – Картограмма смещений узловых шарниров во втором раскрытии относительно первого. 

Максимальное смещение – 2.5 мм; минимальное смещение – 0.054 мм 
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Рис.19 Картограмма смещений узловых шарниров в плане. 

Максимальное отклонение XY – 2.3 мм; минимальное отклонение – 0.051 мм 

 
Рис. 20 Картограмма смещений узловых шарниров по высоте после повторного раскрытия. 

Максимальное смещение по Z – 1.6 мм; минимальное смещение – 0.006 мм 

Для оценки отклонений формы отражающей поверхности рефлектора положение точек на по-
верхности сетеполотна аппроксимировалось наилучшим (по МНК) параболоидом. (Рис. 21). Учи-
тывая тестовый характер проведённых измерений – точки были расположены не оптимальным об-
разом. 
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Рис. 21 Картограмма отклонений формы от наилучшего (по МНК) параболоида. 

Макс. отклонение – +5.87 мм; мин. отклонение – -6.24 мм; СКО – 2.50 мм, фокусное расстояние – 
2160.45 мм 

При подготовке фотограмметрических измерениях с применением пассивных целей-меток 
большую часть времени занимает маркирование – установка опорных объектов (базисный крест и 
масштабные жезлы), кодовых меток, простых меток и адаптеров. При этом, чем больше объект и 
элементов подлежащих контролю, тем больше времени необходимо потратить на такую подготов-
ку. В приложениях, где необходимо контролировать деформации, либо следить за циклично по-
вторяющимися процессами, визирные цели-метки закрепляются один раз. Одновременно с этим 
обеспечиваются многократные измерения одних и тех же точек на объекте между циклами 
наблюдений, чего нельзя добиться, например, системами лазерного сканирования. 

Под динамическим контролем понималось: 

 Определение пространственного положения и траектории движения узловых шарниров во 
время раскрытия с частотой 500 Гц; 

 Определение скорости движения узловых шарниров на различных участках траектории рас-
крытия. 

Тестовая конфигурация состояла из 2-х камер, закрепленных на балконе обслуживания тель-
фера, на высоте порядка 4 метров. Проведено два раскрытия рефлектора; поле зрения камер по-
крывало около 60% от общей площади рефлектора, при этом некоторые узловые шарниры заняты 
системой обезвешивания. Метки закреплялись на исследуемых элементах – на лицевой стороне 
узловых шарниров. 
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Рис. 22 Процесс наклеивания светоотражающих меток 

По результатам измерений определены скорости движения узловых шарниров, при этом выде-
лены максимальная скорость и время начала раскрытия для каждого шарнира. На рис. 23 показана 
сводный график скоростей шарниров в зависимости от времени. 

 
Рис. 23 Сводный график зависимости движения шарниров от времени 

Для выбранных шарниров можно сделать следующие выводы: 

 Время начала процесса раскрытия: 16.42 с.  Время окончание процесса раскрытия: 17.82 с; 
 Продолжительность раскрытия: 1.40 с; 
 Максимальная скорость движения у шарнира №10161 - 4.21 м/с, на 0.38 с после начала про-

цесса раскрытия. 
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БЕСКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ 
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Ключевые слова: размеры капель, равномерность обводнения потока 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования двухфазного потока,в частности, размеров 
капель жидкой фазы в воздухе, обтекающем модель в АДТ. При помощи теневого метода находились размеры капель, 
кроме того, с помощью лазерного ножа определялась равномерность заполнения потока каплями. В первом случае 
происходила регистрация теней капель в локальной области потока, во втором – регистрация рассеянного на каплях 
света в плоскости, расположенной под углом к двухфазному потоку. Для нахождения размеров капель в качестве 
осветителя использовался лазер с длительностью импульса 7 нс, что позволяет исследовать двухфазные потоки со 
скоростями до 1000 м/с. Возможна модификация метода для определения количества твёрдой фазы (мокрого снега) в 
потоке. Глобальной целью работы является отработка и создание бортовых противообледенительных систем лета-
тельных аппаратов. 

1. Проверка равномерности обводнения воздушного потока в РЧ АХТ

В настоящей работе приводятся результаты исследования аэрозоля при помощи бесконтакт-
ных оптических методов. Данный аэрозоль, имитирующий капли переохлажденной жидкости в 
условиях обледенения ЛА, был создан в аэрохолодильной трубе (АХТ) ЦАГИ. 

Для более детального изучения процессов, происходящих в потоке частиц (капель жидкости), 
необходимо исследование степени засевания частицами измерительного объема. Степень засева-
ния, в свою очередь, зависит от того, насколько равномерно распределены капли в факеле распыла 
за фронтовым устройством. Стоит отметить, что в данной работе равномерным потоком частиц 
(капель жидкости) будет считаться поток, в котором количество этих частиц на единицу измери-
тельного объема будет постоянным на протяжении всего этого измерительного объема.Схема 
установки, при помощи которой исследуется равномерность двухфазного потока, представлена на 
рисунке 1 (а) и (б). 

а) 
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б) 

Рис. 1. Схема установки по проверке равномерности обводнения воздушного потока 

Стоит также упомянуть, что в данной работе камера и импульсный лазер были синхронизи-
рованы при помощи генератора импульсов. Поле зрения камеры составляет 300*170 мм. Съемка 
была проведена на 9-ти режимах, на каждом из которых было отснято около 500 кадров. 

В результате съемки были получены кадры подсвеченных лазером частиц, находящихся в 
плоскости,  перпендикулярной направлению потока, в конкретный момент времени. На рисунке 2 
(а) и представлен снимок, полученный на скорости 100 м/с при расходе воды 80 г/с. 

 
Рис. 2. Пример снимка капель, подсвеченных лазерной плоскостью 

Помимо прочего, была проведена нормировка света поперечного сечения луча на его толщину 
в данном месте, что показано на рисунке 3 (б), где изображена зависимость нормированного уров-
ня интенсивности света от координаты. Другими словами, луч на изображении 3 (а) был разделен 
на множество столбиков, высота каждого из которых равняется толщине луча в данном месте, 
причем “разбиение” на столбики происходит с шагом в 1 пиксель. Рисунки 3 (а) и 3 (б) располо-
жены таким образом, что левая часть луча на рисунке 3 (а) соответствует левой части графика. 
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     а)    б) 

Рис. 3. Луч импульсного лазера и его нормировка на собственную толщину в данной точке 

Далее была произведена обработка каждого видеоряда. Прежде всего, была учтена фоновая 
засветка, одинаковая для каждого кадра. После этого было проведено осреднение интенсивности 
каждой видеозаписи попиксельно, а именно: для каждого пикселя окна опроса камеры на протя-
жении всего видео было рассчитано среднее значение уровня серого по формуле: 

Ipix = ∑   
 
 

 
, 

где Ii- значение интенсивности конкретного пикселя на i-том кадре,N – количество кадров на 
режиме работы, по которому проводится осреднение. 

Данное значение характеризует “светимость” каждого пикселя поля зрения камеры в течение 
всей видеозаписи. Иными словами, пиксели, в которых почти на каждом кадре можно встретить 
подсвеченную частицу, будут иметь средний уровень интенсивности близкий к 255. Напротив, 
пиксели, в которых почти никогда не встречаются капли, имеют средний уровень освещенности 
по видео близкий к 0. После этого проводится нормировка на максимальное значение, что позво-
лит видеть шкалу интенсивностей от 0 до 100%. 

Помимо этого, была произведена нормировка на толщину луча, упомянутая выше и продемон-
стрированная на рисунке 3 (б). Это позволяет учитывать тот факт, что толщина луча, и, следова-
тельно, интенсивность освещения различна в разных точках поля зрения камеры. Для этого 
найденное среднее значение каждого пикселя делится на значение нормированной на толщину лу-
ча интенсивности самого луча. В результате таких действий получена окончательная обработка 
видеозаписей для каждого режима работы.Пример описанной выше обработки продемонстриро-
ван на рисунке 4 для режима работы на скорости 100 м/с, расходе воды 80 г/с. 
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Рис. 4. Результат обработки видеозаписи для одного режима работы АХТ 

2. Измерение размеров капель водного аэрозоля в РЧ АХТ при помощи бесконтактного 
прямого теневого метода 

На следующем этапе эксперимента предполагалось изучить размеры капель в РЧ АХТ с ис-
пользованием прямого теневого метода. Схема установки показана на рисунке 5, где свет от ис-
точника освещает измерительный объем, в котором находятся объекты исследования.  В данном 
случае объектами являются капли водного спрея, отбрасывающие тени в потоке света, которые 
регистрируются камерой с зум-объективом. Перечисленные компоненты схемы располагаются на 
единой оптической оси. Поле зрения камеры, расположенное перпендикулярно оптической оси, 
составляет 3.5*5.5 мм. 

Особенности теневого методa могут быть объяснены в рамках геометрической оптики при 
помощи принципов отражения, преломления, поглощения и рассеяния света, примененных на 
границе воздух-частица. Рассеяние на частице происходит по всем направлениям, однако вклад в 
полученное изображение может вносить лишь небольшая часть лучей, идущая по направлению 
перед частицей вдоль движения света. Остальной рассеянный свет лишь способствует увеличению 
общей яркости фона изображения. Существование этого эффекта неоспоримо, но настолько не-
значительно в условиях яркого фона, что им следует пренебречь. Таким образом, записанные ка-
мерой изображения являются совокупностью преломления, отражения и рассеяния света [1]. 

 

 
Рис. 5. Схема установки прямого теневого метода по измерению размеров капель 

Изначально в качестве тренировочного эксперимента аэрозоль создавался при помощи быто-
вого распылителя, а в качестве источника света – светодиодный осветитель, который был синхро-
низирован с камерой. Затем источник света был заменен на импульсный лазер, который также был 
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синхронизирован с камерой при помощи генератора импульсов. В результате описанных конфи-
гураций схем получились теневые кадры аэрозоля, представленные на рисунке 6 (а) и (б). Стоит 
отметить, что при использовании лазерного источника применялись матовые пленки, которые по-
мещались сразу за лазерной головкой, с целью избавления от спекл-структуры. 

 
а)      б) 

Рис. 6. Теневые изображения аэрозоля при освещении а) светодиодом б) импульсным лазером 

Для обработки теневых изображений была написана программа, с помощью которой можно 
обрабатывать как отдельные снимки, так и видеоряды. На выходе программа выдает статистику 
обнаруженных на снимке капель, либо на ряде снимков. Кроме того, программа обработки изоб-
ражений включает в себя отбраковку слишком размытых теней капель, которые не попали в глу-
бину резко изображаемого пространства системы. 

Детектирование капель происходит при помощи алгоритма Кэнни[2-3], суть которого в том, 
чтобы определять границы теней лишь там, где градиент яркости изображения имеет максималь-
ное значение. Другими словами,  границы капель имеют максимальный градиент по интенсивно-
сти[4]. После обнаружения всех теней на снимке, программа переходит к отбраковке размытых 
слишком теней, результат чего продемонстрирован на рисунке 7. Для этого устанавливается порог 
по максимальному градиенту интенсивности. Было отмечено, что ширина ореола вокруг тени рас-
тет по мере отдаления от плоскости резкой наводки [5], а профиль интенсивности света для каж-
дой тени капель, соответственно, становится более пологим.  Таким образом, критерий отбора те-
ней, подлежащих дальнейшей обработке, вводится с учетом некоторого порогового значения гра-
диента интенсивности на краю теней капли (если максимальный градиент на краю тени ниже за-
ранее установленного порогового значения, то тень считается слишком размытой, и наоборот). 
Если у обнаруженной тени это значение выше порогового, тогда капля учитывается в дальнейшей 
статистике и помечается зеленым. В противном случае капля считается слишком размытой, в спи-
сок капель не попадает и помечается красным. Кроме этого, на рисунке 7 синим цветом отмечают-
ся диаметры капель, выраженные в микрометрах. 
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Рис. 7. Результат обработки теневой картины спрея 

Собранная теневая установка была протестирована на АХТ на 16-ти различных режимах, где в 
качестве источника света был использован импульсный лазер, синхронизированный с камерой. 
Для каждого режима был отснят отдельный видеоряд. Рабочее расстояние использованного в экс-
перименте зум-объектива равнялось 10.5 см, который также имеет малую глубину резко изобра-
жаемого пространства (порядка 1.5 мм). Камера с объективом устанавливалась вплотную к окош-
ку рабочей части трубы. По этим причинам стоит помнить, что в результате такого монтажа в поле 
зрения камеры попадает лишь часть от всего потока капель, поскольку съемка в такой конфигура-
ции ведется фактически на краю рабочей части.  

В процессе обработки было обнаружено, что на фоновой засветке присутствуют неравномер-
ности, которые имеют свойство изменяться во времени. Другими словами, каждый кадр имел соб-
ственный неравномерный фон. Это объясняется особенностями источника света. Данное обстоя-
тельство осложняет детектирование капель, поскольку в данном эксперименте имеем дело с кап-
лями малых диаметров, а при установке высокого порогового значения шума на изображении (т.е. 
чтобы неравномерности фона не принимались программой за капли) сами капли не обнаружива-
ются в автоматическом режиме программы. 

Резюмируя, в автоматическом режиме работы программы, т.е. режиме, когда пользователь за-
гружает видеозапись в программу и получает статистику размеров капель на выходе, помимо ка-
пель детектируются еще и неравномерности фона, которые нельзя установить заранее, поскольку 
они изменяются случайным образом в связи с особенностями источника света (лазера). При уста-
новке высокого порогового значения шума неравномерности перестают определяться в качестве 
капель, однако вместе с ними перестают определяться и капли потока. 

В связи с описанными обстоятельствами, один из режимов трубы был обработан в ручном ре-
жиме, т.е. программа детектировала все объекты с каждого кадра видеозаписи, и среди них вруч-
ную отыскивались капли, попавшие в поле зрения. В результате такой работы была построена ги-
стограмма распределения размеров. Стоит упомянуть, что в данном случае учитывалось 500 кад-
ров, во время пуска АХТ запись велась около 50 сек. Гистограмма распределения размеров капель 
представлена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Гистограмма распределения по размерам капель на одном из режимов работы аэродинамической 

трубы 

Подводя итог, для данного режима работы форсунок АХТ (для работы с малыми каплями) 
требуется модернизация теневой установки: либо замена источника света на мощный светодиод, 
который будет синхронизирован с камерой, либо необходимо использование диффузора с данным 
лазером, который будет как расширять пучок света, так и полностью избавит установку от спекл-
структуры и неравномерностей фона. Для работы с большими каплями (порядка 100-200 мкм) 
имеющаяся установка может иметь место. Кроме того, желательно использование зум-объектива с 
большим рабочим расстоянием для детектирования капель по центру рабочей части. Следует так-
же учесть индикатрису рассеяния света на каплях разного размера, поскольку в реальном потоке 
будут присутствовать капли различных размеров. 

Выводы 

На аэрохолодильной трубе ЦАГИ проведен эксперимент по отработке бесконтактного метода 
исследования равномерности обводнения потока и его визуализации на нескольких режимах рабо-
ты форсунок. 

Созданы программы обработки результатов измерения равномерности обводнения потока, ко-
торые использовались в данной работе.  

Осуществлена отработка прямого теневого метода определения размеров капель на АХТ по их 
изображениям, отмечены преимущества и недостатки этого метода, намечены пути дальнейшей 
адаптации метода для АХТ. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ КАЛИБРОВОЧНОГО СТЕНДА 6ГС-40М 

В. С. Волобуев, А. Р. Горбушин, В. А. Завьялов 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: тензометрические весы, калибровочный стенд, систематическая погрешность, вери-
фикация 

Приводится метод оценки систематических погрешностей стенда ФГУП «ЦАГИ» 6ГС-40М для калибровки ше-
стикомпонентных внутри- и внемодельных тензометрических весов. Получена приведенная погрешность калибровоч-
ных стендов, исходя из требований к погрешности определения аэродинамических характеристик моделей летатель-
ных аппаратов: 0.05%. Представлены экспериментальные результаты использования метода оценки систематических 
погрешностей стенда 6ГС-40М. Разность экспериментальных и расчётных данных не превысила 0.11% от диапазона 
компонентов стенда. В результате удалось понизить погрешность калибровочного стенда 6ГС-40М до уровня 0.05%. 
Данный метод может быть использован для определения систематических погрешностей других калибровочных стен-
дов. 

Введение 

Для повысившихся требований к точности результатов экспериментов в аэродинамических 
трубах приходится использовать тензометрические весы с приведённой погрешностью 0,1-0,2% 
[1]. Калибровку таких тензометрических весов осуществляют на специальных калибровочных 
стендах, где их деформация влияет на величину и направление прилагаемой нагрузки [2-13]. Эти 
изменения являются систематическими погрешностями, уникальными для подобных стендов. На 
примере работы [14] была получена требуемая случайная погрешность – не более 0,05%, которую 
следует достичь на калибровочном стенде. В данной работе проведена верификация аналитиче-
ских выражений, полученных в [10] для калибровочного стенда ЦАГИ 6ГС-40М. 

Автоматизированный калибровочный стенд 6ГС-40М 

Автоматизированный шестикомпонентный калибровочный стенд 6ГС-40М, разработанный в 
Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), предназначен для воспроизведения сил 
и моментов при калибровке внутри- и внемодельных тензометрических весов.  

Принципиальная схема стенда 6ГС-40М представлена на рис. 1. 
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Рис.1. Условные обозначения: 1 – тензометрические весы; 2 – основание стенда; 3 – калибровочное 

приспособление; DnХ – датчик измерения продольной силы Х; NY – датчик измерения нормальной силы 
Y; NZ1 и NZ2 – датчики измерения поперечной силы Z; NMx1 и NMx2 – датчики измерения момента 

крена; NMy1 и NMy2 – датчики  измерения продольной силы Х и момента рыскания MY; NMz1 и NMz2 
– датчики измерения момента тангажа; LX – электромеханизм задания силы Х и измерения перемещения 

вдоль оси ОХ; LY – электромеханизм задания силы Y и измерения перемещения вдоль оси ОY; LZ1 и 
LZ2 – электромеханизмы задания силы Z и измерения перемещения вдоль оси ОZ; LMx – 

электромеханизм задания момента крена MX; LMy1 и LMy2 – электромеханизмы задания силы Х, 
момента рыскания MY и измерения угла рыскания; LMz – электромеханизм задания момента тангажа 

MZ. 
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Измерение силы X, приложенной к калибровочному приспособлению, осуществляется дина-
мометрами NX, NMy1 и NMy2, силы Y – динамометром NY, а силы Z – динамометрами NZ1 и 
NZ2. Измерение момента рыскания MY, приложенного к калибровочному приспособлению, осу-
ществляется динамометрами NMy1 и NMy2, момента крена MХ – динамометрами NMх1 и NMх2, 
а момента тангажа MZ – динамометрами  NMz1 и NMz2. Приведенная погрешность динамометров 
составляет 0,02 %. 

Систематические погрешности калибровочного стенда 6ГС-40М 

В статье [10] получены аналитические выражения для поправок (систематическая погреш-
ность, взятая с обратным знаком) к задаваемым компонентам вектора силы и вектора момента на 
калибровочном стенде 6ГС-40М. Обобщим погрешности, приведенные в [10] и обусловленные 
приложением различных компонент силы и момента. Для поправки к продольной силе X получим 
следующее выражение: 

∆𝑋(𝑌, 𝑍) = −𝑅𝑌 ∙
𝑁𝑋

𝐿𝑌
− (𝑅𝑍1 + 𝑅𝑍2) ∙

𝑁𝑋

𝐿𝑍
,    (1) 

где ΔХ(Y, Z) – поправка к продольной силе Х; RY – показания датчика силы NY (рис. 1); LX – 
перемещение калибровочного приспособления вдоль оси ОХ (показания датчика перемещения в 
приводе «LХ», рис. 1); LY – длина линии задания нормальной силы Y (рис. 1); RZ1 – показания дат-
чика силы NZ1 (рис. 1); RZ2 – показания датчика силы NZ2 (рис. 1); LZ – длина линий задания по-
перечных сил Z1 и Z2 (рис. 1). 

Метод экспериментального определения систематических погрешностей 

Для верификации формул систематических погрешностей калибровочного стенда 6ГС-40М 
разработан метод и проведены экспериментальные исследования без тензометрических весов. Из 
уравнения (1) следует, что если изменять натяжения лент RY, RZ1, RZ1 и положение калибровочного 
приспособления LX вдоль оси ОХ, то появится продольная сила ΔХ, которая является искомой по-
правкой к продольной силе, и которую следует сравнить с аналитическим выражением (1) для его 
верификации.  

Эксперимент для верификации систематических погрешностей 

Задавались несколько значений натяжения лент, соединяющих калибровочное приспособле-
ние с электромеханизмами. Натяжение лент измерялось динамометрами (Рис. 1). Калибровочное 
приспособление перемещалось вдоль трех осей OX, OY и OZ с помощью электромеханизмов, а 
его перемещение измерялось датчиками перемещений, находящимися в электромеханизмах. Для 
всех формул проводились эксперименты с двумя комбинациями натяжений. 

 
Проверка формулы (1).  𝑅𝑌, 𝑅𝑍1 и 𝑅𝑍2 фиксировались поочередно при двух наборах натяже-

ний, а положение 𝐿𝑋 менялось в диапазоне ±5 мм с шагом 2,5 мм. Результат сравнения экспери-
ментальных нагрузок и систематических поправок стенда представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных нагрузок и систематических поправок стенда ΔX, с разным 

натяжением. Обозначения: 1 – точки, найденные экспериментально, 𝑅𝑍1 =  𝑅𝑍2 = 3,67 кН; 2 – точки, 
найденные экспериментально, 𝑅𝑍1 =  𝑅𝑍2 = 4,57 кН; 3 – линия, построенная по формуле (1), 𝑅𝑍1 =

 𝑅𝑍2 = 3,67 кН; 4 – линия, построенная по формуле (1), 𝑅𝑍1 =  𝑅𝑍2 = 4,57 кН.  

Разность расчётных и экспериментальных значений не превышает 0,11% от половины измеря-
емого диапазона. 

Заключение 

Экспериментальные исследования показали, что причина систематических погрешностей ка-
либровочного стенда 6ГС-40М заключается в линейных и угловых деформациях тензометриче-
ских весов и линейных деформациях металлических лент.  

Найденные для стенда 6ГС-40М погрешности задаваемых сил и моментов превышают значе-
ния, требуемые для точности стендов. Таким образом, учёт систематических погрешностей, опре-
делённых в данной работе, повышает точность калибровочного стенда.  

Разработанный метод может применяться для схожих по конструкции калибровочных стендов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ С ОПТИЧЕСКОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ 

СТЕРЕОСИСТЕМЫ * 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-13009 

П.М. Николаев1, А.О. Шардин1, А.В. Левицкий1, А.А. Никуленко1, А.А. Юстус1, 
М.А. Ларютина1 

1 ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: цифровая модель, координатные измерения, оптические сканирующие 
системы, аэродинамическая модель, форма льда 

Рассмотрена задача обработки результатов измерений физических объектов, характеризуемых большим (более 
106) количеством измеренных точек. Такие массивы точек получаются в результате сканирования с помощью оптиче-
ских измерительных стереосистем, используемых в частности для получения форм льда на аэродинамических поверх-
ностях. Показано, что разработанные ранее алгоритмы обработки результатов измерений без специальной модифика-
ции дают неприемлемо большое время расчета.

С учетом проведенного анализа выявлены и показаны наиболее затратные с точки зрения машинного времени ча-
сти расчетных алгоритмов наилучшего совмещения точек замера с математической моделью изделия. В их числе: по-
иск точки на поверхности, ближайшей к заданной точке, а также расчет точки на поверхности при выполнении про-
граммы в многопоточном режиме. Представлены соответствующие способы повышения эффективности расчета, 
включая использование пространственной когерентности полученных измеренных точек, применение выборки огра-
ниченного числа точек для первоначального совмещения, а также расчет точек на поверхности в многопоточной сре-
де. 

Приведен пример обработки результатов измерений, полученных со сканирующей оптической системы, демон-
стрирующий значительное сокращение времени расчета. 

Введение 

Задача определения формы льда, образующегося на аэродинамических поверхностях лета-
тельных аппаратов, является чрезвычайно важной прежде всего для обеспечения безопасности по-
летов. Для исследования влияния обледенения на аэродинамические характеристики летательных 
аппаратов проводят экспериментальные исследования в аэрохолодильных трубах. В рамках дан-
ных исследований может быть определена форма наледи на аэродинамической поверхности и 
проведено сравнение с формами и размерами, полученными в результате расчета. 

В современном машиностроении широко применяется контроль точности изготовления фор-
мообразующей технологической оснастки (пресс-формы, штампы, литейные формы и др.). Дан-
ные методы не могут быть напрямую использованы для получения формы льда. Прежде всего, в 
силу физических характеристик льда имеются определенные ограничения по возможностям про-
ведения контактных измерений. Рациональным в данном случае представляется применение опти-
ческих измерительных систем, выполняющих сканирование трехмерных объектов [1]. 
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В основе алгоритмов контроля точности изготовления лежит процедура сопоставления мате-
матической модели изделия с материалами измерений физического образца. Главной проблемой 
является несовпадение систем координат (баз) измерительной машины и математической модели 
изделия (рис. 1). Для адекватного сравнения результатов измерений с эталонной математической 
моделью предварительно выполняется процедура их наилучшего совмещения. 

Рис. 1. Различие систем координат измерительной машины и математической модели 

Алгоритм совмещения измеренных точек с математической моделью изделия основан на ми-
нимизации расстояния между совокупностью измеренных точек и соответствующими им точками 
на математической модели [2,3]. В результате данной процедуры определяются параметры их 
наилучшего совмещения – поворот и сдвиг математической модели или измеренных точек. 

В реализации описанного совмещения для каждой измеренной точки выполняется поиск бли-
жайшей точки, лежащей на поверхности математической модели изделия. Процедура поиска бли-
жайшей точки на поверхности описана в работе [4]. Она основана на переборе различных точек 
начальных приближений с последующим итерационным уточнением. На рисунке 2 точка B слу-
жит начальным приближением для поиска ближайшей точки на поверхности, заданной парамет-
рическим уравнением r(u,v). Точка B’ получена в результате первой итерации уточнения. При ее 
расчете используются значения частных производных ru(u,v) и rv(u,v) в точке B. 

Рис. 2. Поиск ближайшей точки на поверхности 

Измерения времени расчета различных частей общего алгоритма обработки результатов изме-
рений показывают, что на поиск точек на поверхности, ближайших к измеренным точкам, тратит-
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ся больше всего времени – до 90%. Массив измеренных точек, полученных в результате сканиро-
вания с помощью оптической системы, характеризуется большим объемом данных (106 и более 
точек), что влечет за собой значительное время расчета. Поэтому на передний план выходит зада-
ча повышения эффективности соответствующих алгоритмов. С этой целью предлагается несколь-
ко способов модификации базовых алгоритмов, использующих специфику входных данных, а 
также возможности современной вычислительной техники, и позволяющих сократить время рас-
чета до приемлемых значений. 

Ускорение поиска ближайших точек на поверхности 

Для поверхностей простой формы (сфера, плоскость, тор) имеются аналитические решения за-
дачи определения точки на поверхности, ближайшей к заданной. В общем случае для поверхности 
произвольной формы, как, например, обводы летательных аппаратов, с этой целью применяется 
итерационный метод. 

Итерационный метод поиска ближайшей точки на поверхности требует наличия начального 
приближения, которое затем уточняется. При этом найденное решение имеет локальный характер 
относительно всей поверхности. На рис. 3 показан пример плоского сечения поверхности. В зави-
симости от начального приближения будет найдено одно из решений B1, B2 или B3 точки, бли-
жайшей к точке A. Для поиска глобального минимума используют некоторое количество точек 
начального приближения. 

Рис. 3. Локальный характер найденных решений 

Обычно применяется двумерный массив в виде сетки точек, расположенных с заданным ша-
гом на всей поверхности. Размерность массива точек начальных приближений определяет вероят-
ность нахождения реального значения минимума для всей поверхности. Чем больше точек, тем 
выше вероятность определить глобальный экстремум. На практике используются сетки порядка 
100×100 с применением различных габаритных проверок для отсеивания части точек [4]. Именно 
на перебор всех начальных приближений с соответствующим запуском итерационного процесса 
уточнения тратится значительное время. 

При получении результатов измерений со сканирующих оптических устройств имеется опре-
деленная закономерность в расположении точек. Они располагаются в виде последовательных 
строк. Каждая следующая точка замера расположена в непосредственной близости от предыду-
щей. Это свойство можно использовать для повышения эффективности расчета. На рис. 4 изобра-
жена математическая модель и ряд измеренных точек. Видно, что для расчета точки B2, ближай-
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шей к A2, можно использовать точку B1 в качестве начального приближения. Затем по порядку 
точку B2 для поиска B3, и так далее до конца строки сканирования оптической системы. Подобная 
модификация алгоритма позволяет существенно сократить общее время расчета. 

Рис. 4. Использование близкого расположения последовательных точек 

Предварительное совмещение с ограниченным числом точек 

Процедура совмещения точек замеров с математической моделью изделия, описанная в работе 
[3], основана на линеаризации матрицы поворота. Параметры наилучшего совмещения определя-
ются итерационно. Каждая итерация предполагает расчет точек на поверхности, ближайших к из-
меренным точкам, что, как было показано выше, требует значительного времени вычислений. 

В начале расчета на первой итерации измеренные точки могут находиться достаточно далеко 
от поверхности. При этом часть точек будет иметь соответствующие им ближайшие точки на мо-
дели не в том месте, где нужно. Такое несоответствие в ряде точек не повлияет на конечный ре-
зультат совмещения. После нескольких итераций точки замеров займут нужное положение. По-
этому для нескольких первых итераций достаточно использовать для расчета не все точки, а толь-
ко их часть. Практика показала, что достаточно 10% измеренных точек. Такое сокращение размера 
входных данных для предварительного совмещения внесет дополнительный вклад в уменьшение 
общего времени расчета. 

Использование возможностей параллельных вычислений 

Современные компьютеры, как правило, оснащены несколькими вычислительными устрой-
ствами – процессорами или процессорными ядрами, что дает возможность производить расчеты в 
параллельном режиме. В этих условиях представляется рациональным организовать структуру 
программы так, чтобы расчетная нагрузка распределялась равномерно по всем доступным вычис-
лительным единицам с целью уменьшения общего времени выполнения. 

Задача обработки результатов измерений, полученных с оптической системы, может быть раз-
делена на части для их параллельного выполнения в разных потоках. Это обусловлено тем, что 
поиск отдельной точки на поверхности, ближайшей к заданной, может выполняться независимо от 
остальных точек. Поэтому для повышения эффективности массив измеренных точек делится на 
части и расчет осуществляется в параллельно выполняющихся потоках, количество которых опре-
деляется числом доступных вычислительных единиц. 

Для сохранения пространственной когерентности данных массив точек можно разбивать на 
отдельные части в виде последовательно отсканированных полос в соответствии с матрицей опти-
ческой системы. 
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Пример обработки результатов измерений 

Для сравнения времени выполнения не модифицированных расчетных алгоритмов и алгорит-
мов с предлагаемыми модификациями была проведена обработка результатов сканирования те-
стовой детали, представляющей собой параллелепипед размерами 50×30×15 мм. Число измерен-
ных точек составило ~105. Вычисления проводились на компьютере с процессором Intel® Core™ 
i7-10700K 3.80GHz (8 вычислительных ядер) и оперативной памятью 64 GB. Обработка результа-
тов измерений с использованием не модифицированных алгоритмов потребовала 45 минут, что 
является неприемлемым с точки зрения практического использования, особенно с учетом относи-
тельно простой формы детали. Модифицированный алгоритм, учитывающий когерентность дан-
ных и использующий ограниченное число точек на первой итерации, выполнился за 5 минут. Рас-
чет в режиме параллельных вычислений с задействованием 8 потоков позволил дополнительно 
уменьшить общее время обработки результатов измерений до 2 минут. Таким образом, предло-
женные модификации расчетных алгоритмов, учитывающие специфику конкретной области при-
менения, обеспечили существенно повышение эффективности (более чем в 20 раз) выполнения 
задачи обработки результатов измерений, полученных с оптических сканирующих систем. 

Заключение 

Рассмотренные в данной статье модификации алгоритмов совмещения измеренных точек с 
математической моделью объекта послужили математической основой для разработки расчетных 
программных модулей, обрабатывающих результаты трехмерного сканирования наледи, образу-
ющейся на аэродинамических поверхностях при проведении экспериментальных исследований в 
аэрохолодильной трубе. 
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Рассматриваются особенности методов стендовых испытаний корпуса вентилятора газотурбинного двигателя 
(ГТД) на непробиваемость с обрывом лопатки и испытания вентилятора ГТД на птицестойкость. Проводится анализ 
зарубежного оборудования для испытаний авиационной техники. Приводятся результаты исследований параметров 
стендовых систем при испытаниях вращающихся рабочих колес ГТД на разгонном стенде с использованием электро-
двигателя. Разработаны требования и рекомендации, которые необходимо учитывать при подготовке и проведении ука-
занных специальных испытаний. Разработанные методы можно использовать для испытаний узлов и вращающихся ра-
бочих колес ГТД и изделий на разгонных и специальных стендах. 

Введение 

Важную роль в повышения безопасности полетов и подтверждении соответствия конструкции 
воздушных судов требованиям авиационных правил имеют стендовые испытания корпуса вентиля-
тора газотурбинного двигателя (ГТД) на непробиваемость с обрывом лопатки и испытания венти-
лятора ГТД на птицестойкость и создание на основе полученных результатов конструкций, устой-
чивых к обрыву лопатки вентилятора и попаданию птиц и других посторонних предметов. 

Изучение образцов зарубежной техники показывает наличие часто встречающихся недостатков, 
таких как: большая длина ствола пневмопушки (более 9 метров); использование в конструкции мем-
бран, повышающих трудоемкость подготовки пушки к выстрелу; большие габариты ресивера пнев-
мопушки. Особенностью разработанной отечественной пневматической пушки является: короткая 
длина ствола и расположение ресивера концентрично на стволе, что делает пушку достаточно мо-
бильной и позволяет использовать ее на двигательных и разгонных стендах; наличие быстродей-
ствующего клапана, открывающего ресивер; двухканальная система измерения скорости и др [1]. 

Исходя из опыта проведения калибровочных и натурных испытаний на разгонном стенде уда-
лось выявить особенности и разработать требования и рекомендации, которые необходимо учиты-
вать при подготовке и проведению указанных испытаний. Проводится анализ зарубежного обору-
дования для испытаний авиационной техники. Получены результаты исследований параметров 
стендовых систем при испытаниях вращающихся рабочих колес ГТД на разгонном стенде с исполь-
зованием электродвигателя. 

Проведение стендовых испытаний позволит не только решать текущие задачи при создании но-
вых конструкций ЛА и ГТД и их сертификации, но и активно развивать методы расчетов, которые, 
в свою очередь, снижают требуемый объем испытаний и доводки разрабатываемых изделий. 
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1. Исследования параметров стендовых систем при испытаниях корпуса на непробиваемость 
с моделированием обрыва лопатки рабочего колеса вентилятора ГТД 

Современные расчетные методы прогнозирования условий непробиваемости корпусов исполь-
зуют ряд априорных положений и не могут дать надежную оценку этого события. Эксперименталь-
ная проверка корпусов авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) на непробиваемость является 
одной из важнейших задач по обеспечению безопасности полетов. При обрыве лопатки двигателя 
на самолете возможны серьезные повреждения планера, обрыв подвески двигателя, пожар и т. д., 
вызывающие тяжелые последствия. 

Для снижения расходов на доводку двигателя и решения указанных проблем целесообразно 
сначала проводить поэтапные испытания узлов двигателя на разгонном стенде. 

Испытаниями корпуса на непробиваемость на разгонном стенде решается одна из этих проблем 
– локализация разрушения лопатки внутри корпуса двигателя.  

Самый известный из методов обрыва состоит в том, что заданное для разрушения сечение 
ослабляется многократно до тех пор, пока на контрольных оборотах не произойдет обрыв лопатки 
[2]. Этот метод трудоемок, ненадежен и практически не применяется. 

Известен также способ отделения профильной части рабочей лопатки с помощью взрыва [3]. 
Он тоже имеет ряд существенных недостатков, к главным из которых относятся следующие: ло-
патке при взрыве сообщается дополнительная энергия неопределенного направления и величины, в 
результате чего она пробивает корпус ГТД в условиях, несоответствующих реальным. Решение о 
прочности корпуса и необходимых мерах его усиления трудно обосновать. 

В данной работе приводится разработанный расчетно-экспериментальный метод обрыва ло-
патки без использования взрыва [4]. Цель работы: исследование непробиваемости корпуса венти-
лятора авиационного двигателя с использованием нового метода обрыва лопатки в процессе испы-
таний на разгонном стенде на заданной частоте вращения. Данные испытания являются актуаль-
ными и необходимыми  для проверки на прочность корпусов авиационных двигателей.  

Метод обрыва роторной лопатки на указанных оборотах предусматривает ослабление задан-
ного для обрыва сечения до запаса прочности 1.3...1.6 и последовательное перераспределение 
напряжений в этом сечении вплоть до разрушения лопатки от реальных центробежных сил 

Перераспределение напряжений достигается разогревом, на заданных для разрушения оборо-
тах, среднего участка ослабленного сечения.  

Проведено расчетное проектирование по доработке серийной лопатки 1 ступени вентилятора 
ГТД для обеспечения ее обрыва в заданном заказчиком сечении от действия центробежных сил в 
диапазоне n=10950÷11050 об/мин. Материалом лопатки является титановый сплав 

Для проведения расчета была построена модель серийной лопатки в соответствии с предостав-
ленными чертежами,  где определено положение заданного сечения, по которому должно произойти 
разрушение лопатки (рис.1,а).  

Для проведения расчета была построена модель серийной лопатки в соответствии с предостав-
ленными чертежами, где определено положение заданного сечения S, по которому должно про-
изойти разрушение лопатки (рис. 1). Глобальная декартовая система координат задавалась следую-
щим образом: ось “x” параллельна плоскости торцев замка лопатки и перпендикулярна двум другим 
осям, ось “y” совпадает с осью компрессора, ось “z” направлена вдоль оси лопатки компрессора. 
При построении сетки использовались 20и узловые призматические конечные элементы (SOLID-
95). Общее количество элементов 7684, узлов 37331 (рис.1,б). 

При расчете были заданы следующие граничные условия: запрещены перемещения подошвы 
замка лопатки в направлении “y”, линия подошвы, пересекающая торец замка, закреплена в направ-
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лении “x”, запрещены перемещения в окружном направлении (в глобальной цилиндрической си-
стеме координат) на поверхностях замка лопатки, контактирующих с боковыми поверхностями паза 
диска.  

 

 
                                                                        а)                            б) 

Рисунок 1. Твердотельная (а) и конечно-элементная модель (б) лопатки вентилятора ГТД. Вид со стороны корыта 
 
Для оценки площади сечения, обеспечивающего запас прочности лопатки на отрыв равный 1.5 

от действия центробежных сил на оборотах n = 10850 об/мин, была рассчитана суммарная центро-
бежная сила в заданном сечении. Ее величина равна F = 13100 кГ. Учитывая, что предел прочности 
материала лопатки σb = 100 кг/мм2 и, предполагая, что сечение нагружено равномерно (σy = 67 
кг/мм2), была вычислена площадь сечения перпендикулярного F, обеспечивающая этот запас, S = 
206.5 мм2. Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) лопатки при упругом решении 
показал, что в силу ее конструктивных особенностей при действии центробежной силы лопатка де-
формируется сложным образом [5]. Это приводит к неравномерному распределению напряжений в 
заданном сечении. Происходит изгиб пера лопатки от корыта к спинке с вращением вокруг выход-
ной кромки (рис. 2), что вызывает растяжение входной и сжатие выходной кромок в зоне заданного 
сечения, а также появление максимальных напряжений растяжения на корыте, ближе к входной 
кромке и на спинке у выходной кромки (рис. 3,а,b). 

 

.  
Рисунок 2. Деформированное состояние (под действием центробежной нагрузки и недеформированное состояние 

(черная сетка) лопатки 
 
В данной ситуации разбивка несущей площади на три части и их разнесение в заданном сечении 

(у входной кромки, в середине сечения, у выходной кромки, рис. 4) уменьшит неравномерность 
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напряжений в каждом сечении (за счет его уменьшения) и более однородно перераспределит напря-
жения между сечениями, что повысит возможность управления обрывом лопатки. 

 

 
                                                                          a)                               б) 
 

Рисунок 3. Распределение упругих напряжений σy в  лопатке вентилятора ГТД при T=20°C: спинка (a), корыто (б) 
 
Основным требованием при выполнении расчетного проектирования несущих сечений лопатки 

было сохранение суммарной площади S=206.5 мм2. При этом запас по несущей способности каж-
дого сечения должен быть, примерно, 1.5. Кроме того, необходимо так разместить нагреватель, 
обеспечивающий управление обрывом лопатки, под одной из частей подрезанного сечения, чтобы 
выполнялись основные требования к проектированию сечения. 

В качестве критерия статического разрушения лопатки было принято исчерпание несущей спо-
собности, вычисленной по среднему напряжению в сечении, хотя бы одного из прилегающих к 
кромкам участков сечения. Обоснованность такого критерия подтверждена экспериментальными 
исследованиями на технологических лопатках. 

Расчетное проектирование проводилось для конструирования при размещении нагревателя в 
теле лопатки (рис. 4), в средней части сечения. 

Конечно-элементная модель лопатки с ослабленным сечением  показана на рис. 5. При постро-
ении сетки использовались 20 узловых призматических конечных элементов (SOLID-95) и 10 узло-
вых элементов (SOLID-92-тетраэдр). Общее количество элементов 160519, узлов 245870. При рас-
чете лопатки с ослабленным сечением система координат и граничные условия задавались такие 
же, как и при расчете серийной лопатки (см. выше). В таблице 1 приведены суммарные значения 
центробежной силы (F), средние напряжения (σср) и запасы прочности K, рассчитанные в направле-
нии ее действия, на каждом участке сечения площадью Si подрезанной лопатки.  
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Рисунок 4. Лопатка с подрезанным сечением (зоны A and B), нагреватель (Н), 1,2 – кромки 
 

 
 

Рисунок 5. Конечно-элементная модель лопатки с подрезанным сечением 
 

Таблица 1. Параметры расчета подготовленной лопатки 
    Положение    
    сечения 
 
 
 

Параметры 
 

Сечение на входной 
кромке 

Среднее 
сечение 

Сечение на 
выходной кромке 

Общее 
сечение 

F(N) 19430 101840 9840 131110 
σav(MPa) 498 725 364 635 
K 2 1.4 2.7 1.6 

 
Из табл. 1 видно, что наиболее напряженным является средний участок сечения лопатки. Об 

этом   свидетельствует минимальный запас прочности К по несущей способности, полученный при 
расчете по средним напряжениям на участках ослабленного сечения. 

Для расчета условий разрушения подрезанной лопатки было использовано температурное поле 
полученное при включении нагревателя и расчетное температурное поле, которое показано на рис. 
6,а. При этом должна произойти разгрузка центрального сечения и разрушение лопатки за счет 
начального обрыва участков ослабленного сечения у кромок. При расчете растягивающей силы, 
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действующей на каждый участок сечения, с учетом образовавшегося температурного поля с Тmax = 
320 °C, были получены результаты 

Распределение напряжений σy в подрезанном сечении лопатки, полученное в результате расчета 
статического НДС при температуре нагревателя Т = 320 °С, показано на рис. 6,б. Из рисунка видно, 
что сильно перегруженными становятся участки сечения, примыкающие к кромкам лопатки. В цен-
тральном сечении имеются небольшие области с высокими напряжениями, не оказывающие суще-
ственного влияния на статическую прочность этого сечения в целом. Напряжения на кромочных 
участках значительно превышают предел прочности материала лопатки. 

 

           
                                   а)                                                                                                   б) 

Рисунок 6. Распределение температуры (а) и напряжений (б) в заданном сечении лопатки 
 
В процессе разрушения кромок суммарная нагрузка передается на центральное сечение разо-

гретое до Т = 320 °С и температуры поверхности 200 °С, что будет сопровождаться уменьшением 
запаса прочности K < 1. Кроме того произойдет нарушение равновесия системы и возникнут каса-
тельные напряжения t. Несущая способность при этом уменьшится примерно до 0.7×σb×Sср.сеч., в 
связи с чем  ожидается  снижение температуры  нагрева  среднего сечения, при которой произойдет 
отрыв лопатки. 

Корпус вентилятора ГТД с ротором рабочего колеса перед испытаниями показаны на рис. 7. 
Испытания были проведены по заданной программе изменения частоты вращения. Все системы из-
мерений и стендовые системы были проверены на частоте вращения  2000 об/мин. После этого осу-
ществлялся разгон ротора. 

После достижения заданной частоты вращения 11000 об/мин в корневой части лопатки венти-
лятора ГТД начался нагрев. Нагрев контролировался с помощью термопары, установленной на ло-
патке. После 16 секунды нагрева на заданной частоте вращения 11000 об/мин лопатка оборвалась в 
заданном сечении при температуре поверхности 200 °С  с резким изменением звука на испытатель-
ном стенде. После этого началось снижение частоты вращения. 

До момента обрыва лопатки значения вибраций составляли 1.5 – 2 g. Значения скорости 
вращения ротора в момент срабатывания датчика разрушения составило 11000 об/мин. 
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Рисунок 7. Корпус вентилятора с ротором рабочего колеса внутри вакуумной камеры разгонного стенда перед испы-

таниями: 1 – подготовленная (к обрыву) лопатка рабочего колеса вентилятора 
 
В момент обрыва лопатки при вращении ротора появились значительный уровень вибраций и 

акустических шумов и броски тока перегрузки электродвигателя до 1500 А. Фотография корпуса 
вентилятора и рабочего колеса после испытаний показана на рис. 8,а. Дефекты в виде трещин в 
корпусе вентилятора ГТД были обнаружены в ходе проверки объекта испытания (рис. 8,б). Макси-
мальное выпучивание корпуса в радиальном направлении ~ 25 мм в месте разрыва (рис. 8,б). В кон-
трольном экране следов вылета лопатки не обнаружено. 

Оборвавшаяся лопатка взаимодействовала с элементами корпуса вентилятора. Основная тре-
щина 1 образовалась со вспомогательными 2 и 3. Из полученных результатов следует, что лопатка 
осталась внутри корпуса. На рис. 8,в показаны отдельные фрагменты разрушенной лопатки, которая 
состоит из прикорневой части и верхней части, раздробленной на мелкие кусочки. 

Корпус в окрестности удара получил следующие повреждения: в корпусе образовалась 
основная и сопутствующие трещины со следами вытяжки при пластическом деформировании (рис. 
8,б). 

 

       
                                а)                                                                   б)                                                            в) 

Рисунок 8. Рабочее колесо (а), корпус (б) и разрушенная лопатка вентилятора (в) после испытаний 
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Данная конструкция вентилятора позволила локализовать лопатку внутри корпуса. 
Реальные условия обрыва лопатки создались при разогреве поверхности среднего участка до 

200 °С. Для этих условий был проведен поверочный расчет напряженного состояния всех участков 
ослабленного сечения. Результаты расчета средних напряжений на кромочных и среднем участках 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Параметры расчета подготовленной лопатки при 200 °С 

       Положение      
        сечения 
 
 
 
 
Параметры 

Сечение на 
входной кромке 

Среднее 
сечение 

Сечение на 
выходной 

кромке 
Общее сечение 

F( N) 48440 63910 23650 136000 
σav(MPa) 1240 455 876 660 
K 0.81 2.20 1.10 1.52 

 
Расчет прогнозирует начало обрыва лопатки на входной кромке. Расположение трещин (рис. 

(8,б), образовавшихся в корпусе при ударе во время испытаний, тоже свидетельствует о первом ка-
сании лопатки о корпус ее входной кромкой. Осколки лопатки остались внутри корпуса. 

Итоги данной работы следующие. Метод обрыва лопатки и методика испытаний корпуса вен-
тилятора на непробиваемость разработаны и внедрены на разгонном стенде. Расчетное моделиро-
вание НДС выполнено для определения условий управляемого обрыва лопатки под действием цен-
тробежных сил на заданной частоте вращения. На разгонном стенде проведены испытания на непро-
биваемость корпуса вентилятора авиационного двигателя при управляемом обрыве подготовленной 
лопатки. Из полученных результатов следует, что оборвавшаяся лопатка удержана корпусом. После 
испытаний были обнаружены повреждения корпуса вентилятора и лопаток рабочего колеса. Вылета 
лопатки за пределы корпуса вентилятора в радиальном направлении не произошло. Следов вылета 
осколков на контрольном алюминиевом экране не обнаружено. В целом проведенные испытания 
корпуса вентилятора авиационного двигателя прошли успешно. 

2. Оборудование для испытаний авиационной техники на птицестойкость 

Во время сертификации F-35B STOVL (самолет вертикального взлета и посадки) на фирме 
Lockheed Martin были проведены испытания остекления на удар птицы, а также подъемной крышки 
вентилятора.  

Согласно программе испытаний остекление должно выдерживать удар птицы массой 1.81 кг на 
скорости 250 м/с по передней части кабины и на скорости 180 м/с по верхней зоне стекла без разру-
шения и проникновения птицы в кабину, а также без ущерба, который может помешать безопасному 
завершению полета [6] (рис 9). 
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Рисунок 9. Точки удара птицы при испытаниях остекления 

 
Пневматическая пушка и оборудование для выполнения испытаний представлено на рисунке 

10. Стенд оборудован высокоскоростной видеокамерой для обеспечения скоростной съемки. 
 

 
Рисунок 10. Подготовка оборудования к испытаниям 

 
В качестве заряда используется курица, упакованная в гильзу, которая останавливается в стволе 

пушки после выстрела (рис. 11). Фотографии на рис. 11 возможно не соответствуют 
действительности, т.к. птица не упакована в тканевый или брезентовый мешочек, поэтому она 
может разорваться на части при выстреле на большой скорости. В результате такие 
сертификационные испытания могут быть не кондиционными. Однако, на рис. 12 и 16 перед 
моментом удара все-таки видно, что птица упакована в мешочек. 
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Рисунок 11. Птица, упакованная в гильзу 

 
В ходе проведенных испытаний (рис. 12, 13) было подтверждено соответствие конструкции 

сертификационнфым требованиям. 
 

 
Рисунок 12. Момент удара птицы по передней части стекла на скорости 250 м/с 
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Рисунок 13. Момент удара птицы по верхней зоне стекла на скорости 180 м/с 

 
Испытание подъемной крышки вентилятора (рис. 14) проводились с учетом следующих осо-

бенностей: 
– подъемная крышка вентилятора открывается при вертикальном взлете или посадки; 
– скорость движения самолета в это время относительно низкая; 
– исследование проводится из-за угрозы попадания птицы или обломков крышки на вход вен-

тилятора ГТД. 
 

 
Рисунок 14. Крышка вентилятора F-35B 

 
Крышка вентилятора установлена в положение максимального раскрытия плюс приращение 

для имитации угла атаки самолета. Место удара птицы и общий вид объекта на стенде представлены 
на рисунке 15. В ходе испытаний было проведено два выстрела. Первый – птицей массой 0.9 кг на 
скорости 75 м/с. Второй – желатиновым имитатором при тех же условиях [5]. Скоростная видео-
съемка испытаний приведена на рисунке 16. В ходе испытаний было выявлено возникновение зна-
чительного разброса по скорости при стрельбе с малыми скоростями (±11 м/с). 
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Рисунок 15. Точка удара птицы на подъемной крышке вентилятора и общий вид стенда 

 

 
Рисунок 16. Скоростная съемка момента испытаний 

 
После испытания, как птицей, так и имитатором на крышке не обнаружено видимых поврежде-

ний. 
Данный стенд успешно применяется при сертификационных испытаниях, но имеет недостатки, 

наблюдаемые у аналогичного оборудования: большая длина ствола 9 м и появление разброса по 
скорости при скоростях стрельбы ниже 100 м/с. 

3. Исследования параметров стендовых систем при испытаниях рабочих колес ГТД на 
птицестойкость 

Повреждения элементов авиационной техники при столкновениях с птицами существенно сни-
жают уровень безопасности полетов в гражданской и военной авиации, приводят к росту числа ава-
рий и катастроф, увеличению затрат на эксплуатацию, связанных с необходимостью выполнения 
восстановительного ремонта поврежденного летательного аппарата (ЛА). Проведение исследова-
тельских, технологических и конструкторских работ в области птицестойкости элементов ЛА и 
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ГТД, а также проведение специальных сертификационных испытаний является необходимым усло-
вием, позволяющим снизить вероятность и серьезность таких столкновений и существенно повы-
сить безопасность полетов. 

В связи с ужесточением требований при проведении испытаний на столкновение с посторон-
ними предметами, в особенности с птицами, важное значение приобретают разгонные стенды. 

Такие испытания целесообразно проводить как первый этап сертификационных испытаний и 
использовать их для доводки испытуемых вентиляторов ГТД, перед проведением испытаний на 
полноразмерном газотурбинном двигателе. Кроме того, испытание на стенде позволяет получить 
более достоверные результаты измерений, чем испытание непосредственно на двигателе, т.е. дает 
дополнительные данные для доработки расчетных моделей. При попадании в двигатель крупной 
птицы успешным испытание считается, если разрушения локализованы, то есть лопатки сломались, 
но не вылетели за пределы корпуса двигателя и не повредили летательный аппарат. 

Изучение образцов зарубежной техники показывает наличие часто встречающихся недостат-
ков, таких как: большая длина ствола (более 9 метров); использование в конструкции мембран, по-
вышающих трудоемкость подготовки пушки к выстрелу; большие габариты ресивера пневмопушки 
[6]. Особенностью разработанной пневматической пушки является: короткая длина ствола (5.6 м) и 
расположение ресивера концентрично на стволе, что делает пушку достаточно мобильной и позво-
ляет использовать ее на двигательных и разгонных стендах; наличие быстродействующего клапана, 
открывающего ресивер; двухканальная система измерения скорости [1, 7, 8]. 

На разгонном стенде установлена данная пневматическая пушка, в которую закладывается 
гильза с забрасываемой птицей. Гильза выталкивается предварительно подготовленным сжатым 
воздухом и разгоняется до необходимой скорости. Скорость снаряда регулируется в широких пре-
делах изменением давления воздуха. Прицеливание для обеспечения точного попадания снаряда в 
заданную точку обеспечивается регулированием угла установки пушки. В отличие от испытаний 
неподвижных объектов на вертикальном стенде затруднительно использовать массивный лафет, по-
этому особое значение имеет обеспечение неподвижности ствола пушки в момент заброса снаряда. 

При проведении испытаний отбалансированное рабочее колесо вентилятора монтируется в бро-
некамере разгонного стенда на подшипниковой опоре, которая через вал соединяется с электропри-
водом (электродвигателем), разгоняющим рабочее колесо до требуемой частоты вращения. 

Во избежание попадания гильзы на вход в испытательную камеру при проведении стрельб, ее 
необходимо полностью остановить за стволом пневмопушки. Для решения этой задачи была рас-
считана, спроектирована, изготовлена и апробирована в ходе опытных стрельб конструкция гиль-
зоулавливателя, состоящая из нескольких дисков с отверстиями, выполненными с диаметрами, 
близкими к диаметру гильзы. 

Перед проведением испытаний необходимо провести вакуумирование камеры стенда. Создание 
значительного разрежения позволяет использовать для раскручивания ротора вентилятора электро-
двигатель мощностью 250-300 кВт (что во много раз меньше мощности электропривода, использу-
емого на некоторых зарубежных стендах). Для откачивания воздуха из камеры требуется работа 
двух насосов. Первый – создает предварительное понижение давления (ниже 100 мбар), второй – 
форвакуумный насос – дальнейшее разрежение до 6-8 мбар. При подготовке заряда к испытаниям 
необходимо учитывать время на убой и упаковку птицы и время, необходимое на создание разре-
жения в испытательной вакуумной разгонной камере, так как в испытаниях должна использоваться 
птица, подготовленная не позднее, чем за 30 минут до выстрела, после чего она теряет свои свой-
ства. При подготовке птицы к стрельбе выяснилось, что при создании разрежения, птица значи-
тельно теряет массу – на 25% при снижении давления до 200 мбар. Поэтому птица перед испытани-
ями упаковывается в полиэтиленовую пленку, препятствующую потере массы в вакуумной камере 
и брезентовый мешочек. 
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Калибровочные испытания проводятся для определения зависимости скорости полета снаряда 
(птицы) от давления в ресивере пневмопушки. Они включали в себя две серии выстрелов. Для про-
ведения калибровочных испытаний в разгонной камере устанавливается специальная мишень. Вто-
рая серия калибровочных экспериментов выполнялась птицей массой 2.6 кг. По результатам трех 
выстрелов составлена калибровочная зависимость скорости движения птицы в зависимости от ве-
личины избыточного давления в ресивере пневмопушки, деленного на массу заряда (птица + 
гильза). Определив величину P/Mзар = 1.276, были выполнены еще три выстрела, направленные на 
подтверждение полученного значения. Полученную в ходе экспериментов калибровочную зависи-
мость удобно использовать при выполнении испытаний лопаток вентилятора на удар птицы для 
назначения давления ресивера пушки с учетом известной массы подготовленного заряда в диапа-
зоне скоростей 90-110 м/с. 

При испытаниях необходимо получить заданную скорость птицы, поэтому на стенде должны 
быть надежные измерители скорости. Измерение скорости птицы является важнейшей частью ис-
пытаний. Одновременно используются две измерительные системы: два оптических канала с лазе-
рами и фотодиодной техникой и высокоскоростные видеокамеры. 

Для испытаний на разгонном стенде корпус и диск вентилятора с рабочими лопатками устанав-
ливается в испытательной вакуумной камере (аналогично рис. 7) на подшипниковой опоре с приво-
дом от электродвигателя, обеспечивающим частоту вращения ротора около 4000 об/мин. Стрельба 
проводилась птицей массой 2.8 кг на скорости 110 м/с. В процессе испытаний велась высокоско-
ростная видеосъемка момента ударного взаимодействия птицы с лопатками вентилятора ГТД. 

Также в процессе испытания фиксировались параметры электродвигателя, такие как ток, напря-
жение, мощность и частота вращения вентилятора. На основе записанных данных построены зави-
симости изменения указанных стендовых параметров в момент столкновения с птицей (рис. 17). 

 

 
Рисунок 17. Зависимости стендовых параметров электродвигателя до и после соударения птицы с лопатками  

рабочего колеса вентилятора при испытаниях 
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После выхода и выдержки рабочего колеса вентилятора на заданной частоте вращения был сде-
лан выстрел из пневмопушки. На рис. 11 момент удара птицы по лопаткам рабочего колеса венти-
лятора выделен жирной вертикальной линией, удар произошел на 5 секунде испытания после неко-
торой временной выдержки. В результате удара произошло снижение частоты вращения ротора с 
4070 до 3900 об/мин. Чтобы поддержать заданную частоту вращения система автоматического 
управления (САУ) увеличила мощность и ток электродвигателя. В итоге потребляемая мощность 
выросла в 6.5 раз, а увеличение тока со 120 А до 830 А (в 7 раз). Вибрационные нагрузки на под-
шипниковой опоре рабочего колеса по датчикам вибраций возросли до нескольких десятков g. Од-
нако все равно САУ не удалось полностью восстановить частоту вращения. Приблизительно на 29 
секунде была дана команда на полное снижение частоты вращения и остановку электродвигателя 
разгонного стенда. 

Испытания лопаток вентилятора ГТД прошли успешно и они выдержали удар крупной птицы. 
Причем количество лопаток (четыре лопатки), деформированных при взаимодействии с птицей, 
совпало с результатами расчетного моделирования птицестойкости, что удовлетворяет сходимость 
результатов реального испытания с результатами численного моделирования. 

Исходя из опыта проведения калибровочных и натурных испытаний на разгонном стенде уда-
лось выявить особенности и разработать требования и рекомендации, которые необходимо учиты-
вать при подготовке стендовых систем к проведению указанных испытаний: 

– птица перед загрузкой в пневмопушку должна быть упакована в полиэтиленовую пленку для 
предотвращения потери массы во время разрежения в вакуумной камере; 

– необходимо учитывать, что время полного разрежения до 6-8 мбар в камере стенда составляет 
почти 18 минут, в то время как птица должна быть подготовлена не позже, чем за 30 минут до начала 
испытаний; 

– для большей точности измерений и меньшего разброса значений эффективнее использовать 
измерители скорости с фотодиодными приемниками и лазерными излучателями; 

– при скоростях 90-110 м/с подобрано оптимальное отношение избыточного давления в реси-
вере к массе заряда Р/Мзар = 1.27. Данный параметр калибровки может применяться при назначе-
нии давления в ресивере для последующих испытаний; 

– для разгона ротора вентилятора должен применяться электродвигатель, обеспечивающий 
мощность не менее 300 кВт и поддерживающий токи до 1000 А. Полученные результаты при испы-
таниях можно использовать и для гибридной силовой установки с электродвигателем. 

Заключение 

Рассматриваются особенности разработанных методик стендовых испытаний корпуса вентиля-
тора газотурбинного двигателя (ГТД) на непробиваемость с обрывом лопатки и испытания венти-
лятора ГТД на птицестойкость. Метод обрыва лопатки и методика испытаний корпуса вентилятора 
на непробиваемость разработаны и внедрены на разгонном стенде. Приводятся результаты иссле-
дований параметров стендовых систем при испытаниях корпуса на непробиваемость с моделирова-
нием обрыва лопатки вращающегося рабочего колеса вентилятора ГТД на разгонном стенде с ис-
пользованием электродвигателя. В целом проведенные испытания корпуса вентилятора авиацион-
ного двигателя прошли успешно. 

Проводится анализ зарубежного оборудования для испытаний авиационной техники на птице-
стойкость. Приводятся результаты исследований параметров стендовых систем при испытаниях 
вращающихся рабочих колес ГТД на птицестойкость на разгонном стенде с использованием элек-
тродвигателя. Разработаны требования и рекомендации, которые необходимо учитывать при под-
готовке и проведении указанных испытаний. Полученные результаты моделирования соударения 

108



птицы и вращающегося объекта при испытаниях можно использовать и для гибридной силовой 
установки ЛА с электродвигателем.  

Проведение стендовых испытаний позволит не только решать текущие задачи при создании но-
вых конструкций ЛА и ГТД и их сертификации, но и активно развивать методы расчетов, которые, 
в свою очередь, снижают требуемый объем испытаний и доводки разрабатываемых изделий. 

Разработанные методы можно использовать для испытаний узлов и вращающихся рабочих ко-
лес ГТД и изделий на разгонных и специальных стендах в авиационной промышленности. 
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ных факторов: механических колебаний, центробежных ускорений и сил.  
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Главными факторами при эксплуатации вертолетов являются безопасность, надежность эксплуатации и пилоти-
рования воздушного судна. Представлены результаты работы по исследованию влияющих климатических факторов и 
разных температурных условий на эксплуатационные характеристики вертолетных двигателей с учетом разных ре-
жимов полета и разработка рекомендаций для повышения надежности и безопасности полетов, что определяет акту-
альность данной работы. Проведен анализ полетов в северных и южных широтах, которые из-за особых метеорологи-
ческих и физико-географических условий имеют ряд особенностей и влияют на эксплуатационные характеристики 
вертолетных двигателей. Кроме того, длина маршрутов, время работы двигателя, количество пусков и использование 
нескольких режимов приводит к сокращению ресурса двигателей. Рассмотрены основные характеристики вертолетно-
го двигателя. Предлагаются рекомендации и мероприятия по повышению эксплуатационных характеристик вертолет-
ных двигателей в разных климатических условиях. Приведен анализ остаточной долговечности лопаток турбин, огра-
ничивающих ресурс вертолетного двигателя, в зависимости от режимов полета и температурных условий. 

1. Влияние климатических и погодных факторов на эксплуатацию вертолетных
двигателей 

Эксплуатационная надежность и летная готовность [1-4] современных вертолетов зависят, 
помимо прочего, в значительной степени от климатических условий (температурные перепады, 
влажность воздуха, скорости и порывы ветров, разные осадки, разности атмосферного давления и 
т. д.). В то же время совершенствование конструкции силовых установок вертолетов и их обору-
дования, повышение квалификации летных экипажей в пилотных и технических операциях, а так-
же использование улучшенных систем посадки значительно уменьшают эту зависимость. Однако 
атмосферные факторы нельзя игнорировать. Чем лучше летный и инженерно-технический персо-
налы знают влияние погодных условий на вертолетную силовую установку и ее полетные усло-
вия, тем безопаснее и надежнее осуществляются полеты в различных условиях эксплуатации. 

Высокие температуры воздуха также уменьшают резервы выравнивания двигателя по помпа-
жу (вдоль его нижнего предела). Это может привести к нарастанию температуры выше допусти-
мого уровня и ухудшить приемистость авиационного двигателя.  

Горизонтальные и вертикальные колебания температуры атмосферного воздуха, его геогра-
фическое положение по высоте существенно влияют на удельный и, следовательно, почасовой 
расход топлива, который влияет на дальность и продолжительность полета. Кроме этого, резкое 
падение температуры воздуха при высокой влажности может вызвать конденсацию и замерзание 
влаги в электрической, гидравлической и воздушной системах двигателя, также возможно (на 
земле) захватывать золотники и клапана, а также замерзания фильтров и форсунок; возможны 
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сбои в топливной и электрической автоматике; появляется повышенная коррозия деталей двигате-
ля. 

На техническое состояние двигателей и силовых установок вертолета большое влияние ока-
зывают условия эксплуатации на земле и в полете. Различные воздушные суда эксплуатируются в 
разных климатических условиях и на разных маршрутах. 

Климатические показатели окружающей среды воздействуют на работу силовых вертолетных 
установок на земле, а также во время взлета и набора высоты. В условиях низких температур 
окружающей среды значительно усложняется работа двигателя на переходных режимах. Можно 
добавить к этому, из-за изменения вязкости масла происходит повышенный износ деталей двига-
теля.  

При высоких температурах окружающей среды повышается тепловая нагрузка на части двига-
телей (камеры сгорания, компоненты турбины компрессора и свободной турбины), также присут-
ствует проблема с охлаждения масла, когда вертолет находится на земле или в режиме висения, 
что порождает перегрев масляной системы и ухудшение смазывания трущихся деталей. 

В условиях низких температур наружного воздуха ухудшается эластичность резиновых 
уплотнений, различных соединений, шлангов и т. п. В связи с этим ухудшается герметичность 
масляной и топливной систем двигателя.  

В значительной степени влияет состояние местности взлета и посадки (аэродрома, аэропорта и 
т.п.). Посторонние предметы могут повредить входному направляющему аппарату, лопаткам ком-
прессора, а также несущему и рулевому винтам, что создаст аварийную ситуацию. Характерно, 
что досрочная снятие двигателей с вертолета из-за попадания посторонних предметов доходит до 
45 % от общего числа двигателей, преждевременно выведенных из эксплуатации. Во избежание 
попадания посторонних предметов и пыли в проточную часть двигателя надлежит тщательно 
смотреть за состоянием взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и стоянок вертолетов.  

При работе газотурбинного двигателя в условиях повышенной запыленности лопатки ком-
прессора и тепловые трубки изнашиваются из-за проникновения абразивных веществ в воздухоза-
борники двигателей. По мимо этого, часть абразивных веществ в потоке воздуха попадает в масло 
и топливо, что приводит к повышенному износу подшипников, эрозии каналов топливных форсу-
нок, засорению фильтров систем двигателя.  

Влажность – немаловажный внешний фактор влияния на состояние авиадвигателя. Если дви-
гатели эксплуатируются в условиях повышенной влажности, особое внимание необходимо обра-
щать на жаркий морской климат, части деталей подвергаются серьезной коррозии. Следовательно, 
существует необходимость их регулярного контроля и дополнительной защиты во время эксплуа-
тации путем нанесения защитных покрытий. Также используются системы для очистки двигате-
лей - эмульсация. 

2. Анализ эффективности использования вертолетного двигателя   
при разных температурных условиях 

В двигателях ограничительными компонентами чаще всего являются лопатки первой ступени 
турбины ГТД [3]. 

Анализ эффективности использования вертолетного двигателя при разных температурных 
условиях проведем на основе проведенных фактических полетов на разных режимах: взлетный, 
номинальный, крейсерский и прочие с учетом наработки в часах на каждом режиме и температу-
ры газа перед турбиной. При этом учитывались скорости вертолета на разных высотах с учетом 
давления и температуры воздуха.  
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На основе указанных полетных данных и значений температуры газа перед турбиной с ис-
пользованием математических моделей рассчитывается тепловое и термонапряженное состояние 
лопатки первой ступени турбины [3] и далее по специальной математической модели рассчитыва-
ется коэффициент запаса по ресурсу (остаточная величина ресурса) лопатки турбины. 

Указанные выше полетные данные и расчетные данные сведены в таблицы, указанные ниже, 
для разных значений температур наружного воздуха. Для примера приведены таблицы 1 и 2 толь-
ко для температур наружного воздуха -20 °С и + 20 ° С.   

  
Таблица 1.1. Данные при взлете (температура окружающего воздуха -20 °С)  

Высота 
полета, 

м 

Скорость Параметры 
воздуха 

Температура 
лопатки 1-ой 

ступени турбины, 
º С 

Напряжение 
в лопатке, 

МПа приб., 
км/ч 

верт., 
м/с 

Давление, 
мм. рт. ст. 

Температура, 
º С 

200 120 5.0 749.6 -16.6 651 256 
900 120 5.0 684.3 -4.9 701 269 
1200 120 4.9 658.9 0.2 723 274 

 
Таблица 1.2. Данные (температура окружающего воздуха -20 °С) 

Режим работы 
двигателя 

Наработка в час Температура 
лопатки 1-ой  
ступени турбины, º 
С 

Напряжение 
в лопатке, 
МПа 

Коэффициент запаса 
ресурса,  
% 

за 
полет 

суммарная 

Взлетный 0.1 50 715 272 50.965 
Номинал 
(H=900м) 

0.1 50.4 701 269 48.184 

Крейсерский 5.32 2661.6 676 262 43.654 
Прочие 0.48 238 
Сумма 6 3000 

 
       Таблица 2.1. Данные при взлете (температура окружающего воздуха +20 °С) 

Высота 
полета.м 

Скорость Параметры 
воздуха 

Температура 
лопатки 1-ой 

ступени турбины, 
º С 

Напряжение 
в лопатке, 

МПа приб.. 
км/ч 

верт.. 
м/с 

Давление. 
мм. рт. ст. 

Температура. 
º С 

200 120 5.0 752.2 18 757 283 
900 120 5.0 692.2 11.1 750 281 

1200 120 4.9 667.5 8.2 747 280 
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Таблица 2.2. Данные  (температура окружающего воздуха +20 °С) 
Режим работы 
двигателя 

Наработка в час Температура ло-
патки 1-ой  
ступени турбины. 
º С 

Напряжение в 
лопатке. МПа 

Коэффициент запаса ре-
сурса,  
% 

за по-
лет 

Суммарная 

Взлетный 0.1 50 793 298 26.985 
Номинал 
(H=900м) 0.1 50.4 750 281 22.771 

Крейсерский 5.32 2661.6 701 268 18.712 
Прочие 0.48 238 
Сумма 6 3000 
 
Графики коэффициента запаса по ресурсу лопатки турбины первой ступени на рис. 1 построе-

ны в зависимости от температуры окружающей среды при взлетном, номинальном и крейсерском 
режимах работы двигателя с использованием выше указанных табличных данных. 

 

 
Рисунок 1. Кривые коэффициента запаса по ресурсу в зависимости от температуры окружающей среды 

 
Анализируя показатели (рис. 1), следует отметить, что температура наружного воздуха влияет 

на изменение коэффициента запаса по ресурсу. При низких температурах -20 °С ограниченный по 
ресурсу компонент имеет почти 44 % запаса по крейсерскому режиму. Заметим, при повышении 
температуры наружного воздуха значение коэффициента запаса уменьшается. При температуре 
наружного воздуха 0 °C ресурс рабочей лопатки обладает более 29 % запаса, а при температуре 
наружного воздуха +20 ° C запас по ресурсу составляет 18 % при взлетном режиме. 
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Из выше указанного можно сделать вывод, что двигатель  
ТВ3-117ВМ экономичнее эксплуатировать при низких температурах, так как при наработке трёх 
тысяч часов при температуре наружного воздуха -20 ºС использование ресурса равно около 56 %, 
а при температуре +20 ºС использование ресурса свыше 81 %  - разница значительна. 

Заключение 

Главными факторами при эксплуатации вертолетов являются безопасность, надежность экс-
плуатации и пилотирования воздушного судна. Полеты в северных и южных широтах из-за осо-
бых метеорологических и физико-географических условий имеют ряд особенностей, как в процес-
се эксплуатации, так и в технике пилотирования вертолета, а также в способах решения навигаци-
онных задач при использовании вертолетных средств. Длина маршрутов, время работы двигателя, 
количество пусков и использование нескольких режимов приводит к сокращению ресурсов двига-
теля. Приведен анализ остаточной долговечности лопаток турбин, ограничивающих ресурс верто-
летного двигателя, в зависимости от режимов полета и температурных условий. 
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Работа посвящена актуальной теме - исследованию характеристик топливоподкачивающего насоса. Указанный 
насос центробежного типа входит в топливную систему авиационного газотурбинного двигателя (ГТД) и предназначен 
для подачи топлива с заданным напором в агрегат системы регулирования ГТД.  Насос выполнен, встроенным в коробку 
приводов двигателя. Материалы и защитные покрытия насоса позволяют эксплуатировать его в различных климатиче-
ских условиях. Допускается работа топливоподкачивающего насоса на смеси топлив РТ, Т-1 и ТС-1 в любых пропор-
циях. Рассмотрены особенности его конструкции и специальные требования к нему. В процессе эксплуатации пара-
метры топливоподкачивающего насоса могут измениться. Поэтому важное значение имеет проведение исследований и 
анализ характеристик топливоподкачивающего насоса. В данной работе приведены результаты исследований характе-
ристик напора, КПД, мощности насоса в зависимости от расхода на разных частотах вращения. Результаты исследова-
ний указанных характеристик проведены на специальном испытательном стенде. Кроме того, указанные характери-
стики необходимы для совершенствования конструкции топливоподкачивающего насоса. 

1. Параметры топливоподкачивающего насоса

Насос центробежного типа ДЦН предназначен для подачи топлива с заданным напором в агре-
гат системы регулирования авиационного газотурбинного двигателя [1-3]. Насос выполнен, встро-
енным в коробку приводов двигателя. Качающий узел устанавливается на валу коробки, уплотнен-
ном от течи топлива и масла. Отвод (улитка) насоса монтируется на фланце коробки посредством 
фланцевого соединения. 

Материалы и защитные покрытия насоса позволяют эксплуатировать его в различных климати-
ческих условиях. 

Основные технические данные насоса ДЦН. 
Привод насоса – от коробки приводов двигателя. 
Направление вращения – по часовой стрелке, если смотреть со стороны коробки приводов. 
Частота вращения вала – (n = 100 %), 133.3 с-1 (8000 об/мин) 
Примечание – Допускается кратковременные забросы по частоте вращения до 105 % на время 

не более 5 с до 300 раз за каждые 100 часов ресурса. 
Рабочая жидкость – топливо РТ, Т-1 и ТС-1 ГОСТ 10227-86 
Допускается работа на смеси топлив РТ, Т-1 и ТС-1 в любых пропорциях. 
Во время эксплуатации при отрицательных температурах допускается добавление в рабочую 

жидкость этилцеллозольва марки А ГОСТ 8313-76 в количестве 0.3 % от веса рабочей жидкости. 
Температура рабочей жидкости на входе в насос, °С 
- для топлив Т-1 и ТС-1 – от минус 60 до плюс 110
- для топлива РТ – от минус 60 до плюс 120.
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Температура окружающей среды в зоне насоса на работающем двигателе от минус 60 до плюс 
120 °С длительно, от плюс 120 до плюс 215 °С – в соответствии с режимами работы двигателя, но 
не более 15 % наработки за ресурс. 

Насос обеспечивает параметры, указанные в таблице 1. 
 
Таблица 1. Параметры топливоподкачивающего насоса 
Частота  
вращения 
вала насоса, 

с-1 
(об/мин) 

Подача 
насоса, 

 
 
л/ч 

Перепад давлений, со-
здаваемый насосом, 

кПа 
(кгс/см2) 

Абсолютное дав-
ление на входе в 
насос, 

кПа 
(кгс/см2) 

Температура ра-
бочей жидкости, 

 
°С 

Плотность ра-
бочей жидко-
сти, 

 
г/см3 не 

менее 
не 

более 
133.3 

(8000) 81000 667 
(6.80) 

814 
(8.30) 

44-343 
(0.45-3.50) 60 0.745 

133.3 
(8000) 10000 706 

(7.20) 
883 

(9.00) 
49-343 

(0.50-3.50) 120 0.700 

133.3 
(8000) 62000 726 

(7.40) 
873 

(8.90) 
39 

(0.40) 60 0.745 

75 
(4500) 5000 221 

(2.25) - 49-343 
(0.50-3.50) 120 0.700 

 
Потребляемая мощность на приводном валу насоса при подаче 77000 л/ч, частоте вращения вала 

насоса 133.3 с-1 (8000 об/мин), температуре топлива 20 °С и плотности 0.780 г/см3 – не более 37.5 
кВт. Масса насоса, не заполненного рабочей жидкостью – не более 3.2 кг. 

Топливоподкачивающий насос ДЦН создает напор топлива, необходимый для преодоления гид-
равлического сопротивления в трубопроводах и агрегатах системы топливопитания ГТД, располо-
женных до основного топливного насоса, а также для предотвращения явления кавитации до входа 
в основной топливный насос. Применение топливоподкачивающего насоса увеличивает высотность 
топливной системы. В настоящее время в качестве топливоподкачивающих насосов используются 
насосы центробежного типа, реже шестеренные и коловратные. Привод топливоподкачивающего 
насоса обеспечивается от ротора ГТД через коробку привода агрегатов. Качающим элементом цен-
тробежного насоса является рабочее колесо (крыльчатка), которое увлекает топливо из подводящей 
магистрали и отбрасывает его с повышенным давлением и скоростью в диффузор, где динамиче-
ский напор преобразуется в статическое давление. Предельные значения частоты вращения ротора 
насоса ДЦН выбираются из условия прочности крыльчатки [4]. Параметры крыльчатки и ее коли-
чество лопаток выбирается из условия кавитационных качеств. Указанный насос имеет меньшую 
массу по сравнению, например, с топливоподкачивающим насосом ДЦН-80, который имеет массу 
5 кг. 

2. Характеристики испытательного стенда для исследования топливных насосов 

Для исследования характеристик топливных насосов используется испытательный стенд, в ко-
торый входят топливный агрегат, работающий от электропривода (частота вращения до 25000 
об/мин), топливный бак, подшипники агрегата, место установки исследуемого топливного насоса, 
системы измерений и преобразователи (датчики), электрические системы обеспечения и управле-
ния и компьютерная система сбора измерительной информации.  

Основные технические характеристики испытательного стенда: 
- частота вращения привода от 0.5 до 25000 об/мин; 
- абсолютное давление в баке от 0.02 до 4 кгс/см2; 
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- температура РЖ в баке от 15 до 150 ºС; 
- подача РЖ от 110 до 144000 л/ч; 
- подача масла на подшипники агрегата от 45 до 200 л/ч; 
- объем бака 500 л. 

Основные метрологические характеристики систем измерений и преобразователей (датчиков) 
испытательного стенда представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Основные метрологические характеристики испытательного стенда 
№ 

п/п 

Наименование из-
меряемого пара-

метра 

Первичный преобразователь 
(датчик) параметра 

Вторичный преобразова-
тель параметра 

Пределы до-
пускаемой 

погрешности 
Тип, 

диапазон измере-
ния 

Класс точно-
сти (погреш-

ность) 

Тип, 
диапазон 

измерения 

Класс точно-
сти (погреш-

ность) 

1 Измерение расхода топлива 

1.1 Расход топлива 
через агрегат, л/ч 

 

ТПР-10, ТПР-14, 
ТПР-18, ТПР-19 
от 432 до 144000 

±0.45 % OM-
602UQC 

±0.01% от ВП ± 0.46% 

2 Измерение давления и влажности 

2.1 Атмосферное дав-
ление воздух, мм 

рт. ст. 
 

Термогигрометр 
ИВА-6А-КП-Д 
от 700 до 1100 ±2.5 гПа   не более 

±2.5 гПа 

2.2 Относительная 
влажность,  % 

 

Термогигрометр 
ИВА-6А-КП-Д 

от 0 до 98 

не более 3% 
при 23±2°С   не более 3% 

при 23°С 

2.3 Абсолютное дав-
ление топлива на 
входе в агрегат, 

кгс/см2 

 

Зонд-10-АД-В 
1200 

от 0 до 4 

±0.25 % NI-9208 ±0.14% ±  0.39% 

2.4 Абсолютное дав-
ление на выходе 

из агрегата, 
кгс/см2 

 

Зонд-10-АД-В 
1200 

от 0 до 40 

±0.25 % NI-9208 ±0.14% ±  0.39% 

3 Измерение температуры 

3.1 Температура топ-
лива в баке, ̊С 

ДТС 045М 
от 0 до плюс 200 

±0.25% NI-9208 ±0.14% ±  0.39% 

3.2 Температура топ-
лива на входе в аг-

регат, ̊ С 
 

ДТС 045М 
от 0 до плюс 200 

±0.25% NI-9208 ±0.14% ±  0.39% 

3.3 Температура топ-
лива на выходе из 

агрегата, ̊С 

ДТС 045М 
от 0 до плюс 200 

±0.25% NI-9208 ±0.14% ±  0.39% 

4 Измерение частоты вращения привода 
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№ 

п/п 

Наименование из-
меряемого пара-

метра 

Первичный преобразователь 
(датчик) параметра 

Вторичный преобразова-
тель параметра 

Пределы до-
пускаемой 

погрешности 

Тип, 
диапазон измере-

ния 

Класс точно-
сти (погреш-

ность) 

Тип, 
диапазон 

измерения 

Класс точно-
сти (погреш-

ность) 

4.1 Частота вращения, 
об/мин 

 

Braun A5S 
От 0.5 до 25000 

±0.1% OM-
602UQC 

±0.01% от ВП ± 0.1% 

       

2. Исследование характеристик топливоподкачивающего насоса 

На испытательном стенде проводились исследования следующих характеристик топливоподка-
чивающего насоса: 

- напор ∆р, кгс/см2; 
- расход Q, л/ч; 
- КПД η; 
- мощность насоса N, кВт; 
- обороты n, об/мин. 
Ниже представлены результаты исследований в виде зависимостей на рис. 1.1 и рис. 1.2, рис. 

2.1 и рис. 2.2, рис. 3.1 и рис. 3.2.   
 

 
Рисунок 1.1. Зависимость ∆р = f(Q) при n = 8000 об/мин 
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Рисунок 1.2. Зависимость ∆р = f(Q) при n = 4500 об/мин 

 
 

 
Рисунок 2.1. Зависимость N = f(Q) при n = 8000 об/мин (теория) 
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Рисунок 2.2. Зависимость N = f(Q) при n = 8000 об/мин (эксперимент) 

 
Анализ полученных расчетных и экспериментальных результатов на рис. 2.1 и рис. 2.2 показы-

вает, что расчетные данные зависимости мощности топливоподкачивающего насоса от расхода топ-
лива удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

 
 

 
Рисунок 3.1. Зависимость η = f(Q) при n = 8000 об/мин 
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Рисунок 3.2. Зависимость η = f(Q) при n = 4500 об/мин 

Заключение 

Исследуемый насос центробежного типа входит в топливную систему авиационного газотур-
бинного двигателя (ГТД) и предназначен для подачи топлива с заданным напором в агрегат системы 
регулирования ГТД.  Насос выполнен, встроенным в коробку приводов двигателя. Материалы и 
защитные покрытия насоса позволяют эксплуатировать его в различных климатических условиях. 
Рассмотрены особенности его конструкции и специальные требования к нему. В процессе эксплуа-
тации параметры топливоподкачивающего насоса могут измениться. Поэтому важное значение 
имеет проведение исследований и анализ характеристик топливоподкачивающих насосов. В данной 
работе приведены результаты исследований характеристик напора, КПД, мощности насоса в зави-
симости от расхода на разных частотах вращения. Расчетные данные зависимости мощности насоса 
от расхода удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Результаты исследо-
ваний указанных характеристик получены на специальном испытательном стенде. Кроме того, ука-
занные характеристики необходимы для совершенствования конструкции топливоподкачивающего 
насоса. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ «СТРЕЛА» И «СТММ» ПРИ 

ИСПЫТАНИЯХ САМОЛЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ 

Е.М. Кольман1, Д.В. Курулюк1, А.С. Стреженцов2, В.В. Филонюк1, С.В. Чумак1

1 ФГУП «ЦАГИ» им. проф. Н.Е. Жуковского 
2 ООО «Аэротест» 

Ключевые слова: измерительно-вычислительный комплекс, СТРЕЛА, СТММ, управление нагружением, 
тензометрия, испытания на прочность 

Проанализирован многолетний опыт эксплуатации в ЦАГИ и других организациях измерительно-
вычислительного комплекса (ИВК) «СТРЕЛА», предназначенного для многоканального нагружения конструкций, и 
ИВК «СТММ», предназначенного для сбора и обработки тензометрии. Проведен анализ погрешностей измерений и 
их изменение за годы эксплуатации. Рассмотрены имевшие место отказы и меры их предупреждения. Сделаны выво-
ды о высокой надежности комплексов и стабильности их метрологических характеристик. 

Общие данные об ИВК «СТРЕЛА» и «СТММ» и количестве эксплуатируемых модулей 

При испытаниях на прочность летательных аппаратов и их агрегатов используются измери-
тельно вычислительные комплексы (ИВК) для управления нагружением испытываемых конструк-
ций по заданной программе и измерения напряженно-деформированного состояния с помощью 
тысяч тензорезисторов установленных на объекте испытаний [1-3]. 

Широкое распространение в конструкторских бюро авиационной промышленности, в том 
числе и в ФГУП «ЦАГИ», получили поставляемые ООО «Аэротест» ИВК «СТРЕЛА» и ИВК 
«СТММ». Основное назначение ИВК «СТРЕЛА» заключается в управлении нагружением, выпол-
нении заданной программы испытаний и измерении приложенных к конструкции сил. ИВК 
«СТММ» предназначен для сбора тензометрии, обработки и представления данных о напряженно-
деформированном состоянии объекта. Указанные измерительно-вычислительные комплексы ба-
зируются на модульном принципе. Так одна стойка системы «Стрела» рассчитана на 16 каналов 
нагружения, а один измерительный модуль «СТММ» – на 128 каналов измерения. При этом мо-
дульность позволяет быстро, без дополнительных затрат оснащать испытательные стенды необхо-
димым количеством каналов управления и измерения. 

В таблицах 1 и 2 представлены данные о количестве используемых стоек (модулей) и каналов 
нагружения (измерения) обоих ИВК в различных организациях, занимающихся испытаниями на 
прочность. 

Таблица 1 – Список стоек ИВК «СТРЕЛА» на предприятиях авиационной отрасли 

Организация Год ввода в экс-
плуатацию 

Кол-во 
стоек 

Кол-во каналов 
нагружения 

ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2003-2004 7 112 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2006-2007 3 48 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2013-2014 5 80 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2018-2019 12 192 
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ФГУП «ЦАГИ», НИО-18 2004 2 32 
АО «ОКБ Сухого» 2003 2 32 
РСК «МиГ» 2003 4 64 
ПАО «Туполев» 2004 1 16 
ПАО «ИЛ» 2007-2008 5 80 
МВЗ им. Миля 2008 4 64 
ПАО «ДНПП» (г. Долгопрудный) 2008 1 16 
АО «МКБ «Факел» 2013 1 16 
ОАО «Авангард» 2018 1 16 

Итого: 48 768 

Таблица 2 – Список модулей ИВК «СТММ» на предприятиях авиационной отрасли 

Организация Год ввода в эксплу-
атацию 

Кол-во 
модулей 

Кол-во каналов 
измерения 

ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2009 4 512 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2014 4 512 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2017-2018 60 7 680 
ФГУП «ЦАГИ», НИО-3 2019-2020 88 11 264 
АО «ОКБ Сухого» 2008 10 1 280 
АО «ОКБ Сухого» 2012 22 2 816 
РСК «МиГ» 2009 4 512 
ПАО «ИЛ» 2009 15 1 920 
МВЗ им. Миля 2009 10 1 280 
НИИСМ МГТУ им. Баумана 2011 2 256 
ОАО «ЦНИИСМ» 2014 3 384 
ОАО «Авангард» 2015 2 256 

Итого: 224 28 672 
 
Оба ИВК сертифицированы и внесены в государственный реестр средств измерений. В соот-

ветствии с утвержденными методиками, ИВК подвергаются регулярной метрологической поверке. 
Для комплексов «СТРЕЛА» и «СТММ», выпущенных ранее 2019 года, межповерочный интервал 
составляет 1 год. Для обновленных модификаций, изготовленных после 2019 года, интервал по-
верки равен 2 года. 

Здесь и далее речь идет об измерительных модулях «СТММ», типа МИТР, которые предна-
значены для измерения изменения сопротивления тензорезисторов. Существуют также модифика-
ции модулей «СТММ», предназначенные для измерения мостовых и потенциометрических датчи-
ков. Однако, они получили меньшее распространение, и основным назначением ИВК «СТММ» 
является сбор и обработка данных тензометрии. 

Процесс поверки ИВК «СТРЕЛА» и «СТММ» 

В соответствии с методикой [4] в ходе поверки ИВК «СТРЕЛА» проверяется работоспособ-
ность каналов для измерения силы, а также их метрологические характеристики. Под каналом из-
мерения силы подразумевается измерительная цепочка, состоящая из тензодинамометра, норми-
рующего усилителя и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с входным мультиплексором. 
Для поверки используется тензокалибратор типа К3607. В ИВК «СТРЕЛА» имеются также допол-
нительные измерительные каналы по напряжению, которые поверяются с помощью источника ка-
либрованных напряжений типа АКИП-7301. Алгоритмы обработки результатов поверки включе-
ны в программное обеспечение ИВК «СТРЕЛА». 
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В соответствии с методикой поверки для каждого из 16 измерительных каналов производится 
определение абсолютной и приведенной погрешности по следующему алгоритму. 

Для диапазона измерений канала выбирается 11 равномерно распределенных точек измерений: 
по пяти на положительной и отрицательной частях диапазона измерений и точка нулевого значе-
ния. В каждой точке диапазона измерений проводится по 10 измерений.  

Приведенная погрешность  ̅   измерительного канала в каждой точке в единицах измеряемой 
величины определяется по формуле: 

  ̅   
 

 
∑    

 
   , (1) 

где  ̅   – оценка систематической составляющей погрешности в единицах измеряемой величи-
ны в j-ой точке диапазона измерения; 

Δij – i-ая реализация погрешности измерения в j-ой точке, которая определяется по формуле: 

     |       |, (2) 

где X0j – номинальное значение выходного сигнала измерительного канала в проверяемой точ-
ке; 

Xij – действительное значение выходного сигнала измерительного канала при входных сигна-
лах из диапазона измерений; 

n – число измерений в j-ой точке (в нашем случае n = 10). 
Далее определяется среднеквадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей по-

грешности измерительного канала в единицах измеряемой величины: 

    √
∑       ̅   

  
   

   
 (3) 

После этого определяется основная абсолютная погрешность измерительного канала в едини-
цах измеряемой величины по формуле: 

     ( ̅       ), (4) 

где t – коэффициент Стьюдента, для n = 10 и P = 0.99, равный 3.25. 
Основная приведенная погрешность измерительного канала определяется по формуле: 

    
 

|  | |  |
     , (5) 

где Xн, Xв – нижний и верхний пределы измерений измерительного канала, соответственно; 
∆ – основная абсолютная погрешность измерения измерительного канала в единицах измеряе-

мой величины, которая определяется по формуле: 

        |  |  , (6) 
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где индекс j – означает j-ую точку диапазона измерений (j = 1, 2, …, 11). 
Погрешность, определенная по формуле (5), не должна превышать предела допускаемого зна-

чения ±0.5%. 
 
В соответствии с методикой [5] в ходе поверки ИВК «СТММ» проверяется работоспособность 

измерительных модулей и их метрологические характеристики. Один модуль состоит из 128 кана-
лов. В ходе поверки определяется погрешность измерения сопротивления для каждого канала. В 
качестве эталона применяется магазин сопротивлений типа Р327. Алгоритмы обработки результа-
тов поверки включены в программное обеспечение ИВК «СТММ». 

В соответствии с методикой поверки для каждого из 128 измерительных каналов с помощью 
эталонного магазина сопротивлений подается номинальное значение сопротивления. В зависимо-
сти от режима измерений модуля «СТММ» номинальное значение может составлять 100, 200, 350 
Ом. Регистрируется измеренное значение. После этого также с помощью магазина сопротивлений 
Р327 последовательно подаются сопротивления Ri. В зависимости от режима измерений модуля 
«СТММ», эта последовательность варьируется. Так например, при номинальном сопротивлении 
100 Ом, подается: R1 = 98 Ом, R2 = 99 Ом, R3 = 100 Ом, R4 = 101 Ом, R5 = 102 Ом. Подробно ре-
жимы измерений модуля «СТММ», а также используемые последовательности сопротивлений при 
поверке приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Режимы измерений модуля «СТММ» 

Режим измерений Сопротивление, Ом 
Номинальное Максимальное Задаваемое магазином сопротивлений 
Rном Rмакс R1 R2 R3 R4 R5 

МИТР.100 100 102 98 99 100 101 102 
МИТР.200 200 204 196 198 200 202 204 
МИТР.350 350 357 343.0 346.5 350.0 353.5 357 

 
В ходе поверки для каждого измерительного канала, для каждого показания, рассчитывается 

значение приведенной погрешности γi, %, по формуле: 

    
(                         )

            
     , (7) 

где ∆Ri изм – зарегистрированное показание модуля (отклонение сопротивления от номиналь-
ного для сопротивления Ri), Ом; 

∆R0 изм – зарегистрированное модулем отклонение нуля (отклонение сопротивления от номи-
нального для сопротивления Rном), Ом; 

Ri – значение сопротивления, заданное магазином сопротивлений;  
Rном – номинальное сопротивление, выставленное на модуле; 
Rмакс – максимальное сопротивление, соответствующее верхней границе диапазона измерений 

отклонений сопротивления от выставленного на модуле номинального значения. 
Результаты поверки считаются положительными, если приведенная погрешность измерений 

каналов, рассчитанная по формуле (7), не выходит за пределы ±0.2%. 
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Анализ стабильности и надежности метрологических характеристик ИВК «СТРЕЛА» и 
«СТММ» 

Для оценки качества и стабильности метрологических характеристик ИВК «СТРЕЛА» и 
«СТММ» были проанализированы поканальные протоколы, полученные в ходе многолетних по-
верок. В частности, проанализирован разброс погрешности от канала к каналу и ее стабильность в 
течение нескольких лет эксплуатации. 

На рисунке 1 приведено распределение приведенной погрешности для 160 каналов десяти 16-
ти канальных стоек ИВК «СТРЕЛА». Измерительные стойки для анализа выбирались случайным 
образом. Значения погрешностей брались по абсолютной величине (по модулю).  

 
Рисунок 1 – Распределение приведенной погрешности по случайно выбранным измерительным каналам 

ИВК «СТРЕЛА» 

Из гистограммы на рисунке 1 видно, что вариация погрешности имеет характерный вид нор-
мального распределения. При этом медианное значение распределения находится в диапазоне 
0.07-0.08%, что в несколько раз ниже максимально допустимого значения погрешности 0.5%. 
Также около 95% значений лежат в диапазоне от 0.04% до 0.1%, что соответствует интервалу ±2σ 
для нормального распределения. Отсюда можно оценить значение стандартного отклонения: σ = 
0.015%. Полученные результаты анализа говорят о стабильности метрологических характеристик 
комплекса, которые с запасом удовлетворяют заявленной погрешности измерений. 

 
На рисунке 2 приведено распределение приведенной погрешности для 288 каналов измерения 

модулей ИВК «СТММ». Для анализа взяты 36 случайно выбранных модулей «СТММ», по каждо-
му из которых получены данные по приведенной погрешности для 8 произвольно выбранных ка-
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налов. При этом брались значения погрешности для измерительного режима системы «СТММ» с 
номинальным сопротивлением 350 Ом, для измерения R5 = 357 Ом. Значения погрешностей счи-
тались по абсолютной величине (по модулю). 

 
Рисунок 2 – Распределение приведенной погрешности по случайно выбранным измерительным каналам 

ИВК «СТММ» 

Из рисунка 2 видно, что гистограмма распределения приведенной погрешности имеет ниспа-
дающий вид. Аппроксимирующая линия тренда носит экспоненциальный характер. Около 65% 
измерительных каналов укладываются в диапазон приведенной погрешности 0-0.003%. Также 
стоит отметить, что наиболее вероятные значения в полученном распределении находятся в диа-
пазоне 0-0.001%. При этом согласно методике поверки максимально допустимая погрешность 
ИВК «СТММ» составляет 0.2%. Видно, что погрешность большинства измерительных модулей на 
2 порядка ниже, чем допустимая. Приведенный анализ показывает, что система «СТММ» с боль-
шим запасом удовлетворяют заявленной точности измерения. 

 
Далее была произведена оценка стабильности метрологических характеристик ИВК «СТРЕ-

ЛА» и «СТММ». Для этого были проанализированы изменения значений приведенной погрешно-
сти с течением времени эксплуатации. На рисунке 3 приведены графики изменения погрешности 
для пяти случайно выбранных каналов ИВК «СТРЕЛА» с 2018 по 2021 год. Видно, что значения 
варьируются в пределах допустимой погрешности 0.5%, при этом каких-либо трендов, зависящих 
от времени, не просматривается.  

На рисунке 4 приведены графики изменения приведенной погрешности для пяти случайно вы-
бранных каналов измерения ИВК «СТММ» с 2016 по 2021 год. Значения погрешностей лежат в 
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диапазоне допустимой погрешности 0.2%, при этом также зависимости от времени не наблюдают-
ся.  

 
Рисунок 3 – Изменение приведенной погрешности по случайно выбранным в течение эксплуатации ИВК 

«СТРЕЛА» 

 
Рисунок 4 – Изменение приведенной погрешности по случайно выбранным в течение эксплуатации ИВК 

«СТММ» 

Время использования ИВК «СТРЕЛА» составляет около 20 лет, а ИВК «СТММ» – около 10. 
Однако, по ряду административных и технических факторов не удалось получить статистику дан-
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ных по поверкам измерительных модулей за весь период эксплуатации. Несмотря на это, полу-
ченные данные дают представление о стабильности метрологических характеристик комплексов. 
Следует отметить, что перед метрологическими поверками ИВК не проводились дополнительные 
предварительные регулировки измерительных устройств комплексов. В ИВК «СТРЕЛА» выпол-
нялись только плановые действия, входящие в методику поверки: подстройка нуля тензодинамо-
метра в нормирующем усилителе, а также установка диапазона измерения силы. В ИВК «СТММ» 
возможности подстройки измерителей для специалистов, осуществляющих эксплуатацию и про-
водящих поверку комплекса, отсутствуют в принципе и могут быть изменены только производи-
телем при наличии брака. 

 
Следующим важным показателем качества ИВК является его надежность. Здесь под надежно-

стью будем понимать отсутствие непредвиденных отказов, выводящих систему из работоспособ-
ного состояния.  

За время эксплуатации ИВК «СТРЕЛА» во всех организациях были зарегистрированы следу-
ющие отказы: 

1. Два случая выхода из строя блока АЦП. После замены блоков стойки ИВК продолжили рабо-
тать в штатном режиме, с сохранением своих метрологических характеристик. 

2. Несколько случаев выхода из строя источников питания контроллеров, примерно после 10 лет 
эксплуатации ИВК. Данные отказы проявляются в виде сбоев в обмене между контроллерами 
системы нагружения и компьютером верхнего уровня. Анализ сбоев показал, что они проис-
ходят из-за ухудшения работы источников питания контроллеров ИВК. После замены источ-
ников питания работоспособность комплекса восстановилась. Было рекомендовано произво-
дить плановую замену источников питания, а также компьютеров верхнего уровня, раз в 5 лет. 

3. Два случая сбоев в работе по вине оператора, связанных с тем, что система нагружения могла 
находиться в работе с выключенным блоком АЦП. Была доработана система контроля пита-
ния и контроля ввода исходных данных, после чего подобные случаи больше не регистрирова-
лись. 

Следует отметить, что имевшие место отказы не привели к несанкционированному нагруже-
нию конструкции, что высоко характеризует степень защиты испытуемого объекта, предусмот-
ренную в ИВК «СТРЕЛА». 

Для ИВК «СТММ» основным видом отказов является выход из строя входного канала муль-
типлексора. Данные отказы имели место при вводе системы в эксплуатацию, в ходе отладки обо-
рудования. Однако, после анализа проблемы и замены комплектующих на более надежные комму-
таторы примерно в 2014-2016 гг., подобные случаи отказов не возникали. Также был зарегистри-
рован случай выхода из строя одного из измерительных модулей по причине превышения допуска 
по погрешности. В настоящее время модуль находится в ремонте. 

Заключение 

ИВК «СТРЕЛА» является ведущей отечественной системой управления нагружением для про-
ведения испытаний на прочность. Опыт эксплуатации комплекса в КБ и фирмах авиационной от-
расли составляет около 20 лет. За это время изготовлено и введено в эксплуатацию ~50 стоек ИВК 
«СТРЕЛА», что соответствует 800 каналам управления нагружением. ИВК «СТММ» представляет 
одну из ведущих систем тензометрии российского производства, которая широко применяется на 
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предприятиях авиационной отрасли с 2009 года. За время эксплуатации изготовлено и введено в 
эксплуатацию более 200 модулей «СТММ», что соответствует ~30 000 измерительных каналов. 

Проведенный анализ использования ИВК «СТРЕЛА» и «СТММ» показал, что они имеют ста-
бильные метрологические характеристики, а также высокую надежность функционирования. Зна-
чения приведенных погрешностей комплексов с большим запасом укладываются в допустимый 
диапазон, превышая в несколько раз заявленную точность измерения. За годы работы качество 
метрологических характеристик сохраняется, каких-либо трендов по изменению погрешности из-
мерений с течением времени не обнаружено. 

За многолетний опыт эксплуатации систем зарегистрировано относительно малое количество 
случаев отказа и сбоев в работе, которые не привели к критическим, либо аварийным последстви-
ям. Плановый ремонт и замена комплектующих позволяют справиться с большинством из воз-
можных отказов. Это указывает на правильность выбора схемотехнических решений, элементной 
базы и качество изготовления ИВК «СТРЕЛА» и «СТММ». 

В 2004 году на международном конкурсе «Национальная безопасность», г. Москва, ИВК 
«СТРЕЛА» был награжден золотой медалью в номинации «Гарантия качества и безопасность» за 
выдающиеся успехи в создании и внедрении многоканальных систем управления нового поколе-
ния для исследования прочности натурных авиационных конструкций. ИВК «СТММ» была 
награждена золотой медалью на всероссийской выставочно-конкурсной программе «За единство 
измерений» (Выставка средств измерений, испытательного и лабораторного оборудования: метро-
логия – измерения, контроль, сертификация) за высокое качество разработки и изготовления си-
стемы. 

 
Коллектив авторов благодарят руководство ООО «АЭРОТЕСТ» за представленную информа-

цию по поставкам ИВК, данным метрологических поверок, а также статистике ремонтов и отка-
зов. 
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СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

В.В. Назаров (ФГУП «ЦАГИ») 

Существующие парадигмы программирования - совокупность принципов, методов, понятий и 
способов конструирования программ, - являются, по существу, развитием парадигм, заложенных в 
логарифмической линейке и арифмометре. С появлением таких устройств, как компьютер, суще-
ственно претерпело изменение, автоматизированное рабочее место (АРМ) инженера, - появились 
новые формы представления алгоритмов, много экранные редакторы текстов, возможность подсо-
единять аппаратные ускорители к вычислениям и масса других удобств. Однако, проблема - “что, 
на что умножать и в каком порядке складывать”, - осталась за инженером. Новый виток техниче-
ской революции привел к симбиозу человека и компьютера. Если быть более точным: - симбиозу 
человека и фортран-компьютера. При этом, первый симбионт, руководствуясь определенной це-
лью, обладает способностью конструировать алгоритмы преобразования данных (упорядоченную 
последовательностью символов на носителе), второй – заоблачными возможностями передачи и 
преобразования данных, принципиально не “интересуясь” целью преобразования.  

Первые масштабные попытки направить в одно русло деятельность этого “союза” начались в 
60-70 г. Как показал опыт [1-4], при решении задач по оценке прочности, устойчивости, ресурса
ЛА (исследования сложных технических систем) алгоритмические языки, как инструмент иссле-
дования не являются наилучшим решением. Порогом сложности для человека-компьютера оказы-
вается несколько тысяч операторов алгоритмического языка. Этого количества хватает им на не-
сколько лет совместной работы. Разработка программ в среде алгоритмического языка оказалось
ресурсоемким производством. Более того алгоритмы не обладают сходимостью, - каждый разра-
ботчик создает уникальную программу, что является серьезным препятствием для коллективной
разработки программного обеспечения (ПО). Следуя определению: программирование = алго-
ритм + структуры данных, была предпринята попытка обратиться к системному анализу.

При системном анализе необходимо учитывать взаимосвязь и различие между двумя типами 
систем: системой как объектом исследования и системой как инструментом организации 
знаний. При этом, в первую очередь, рекомендуется обращать внимание не столько на изучение 
объекта, как такового, сколько на решение проблемы обеспечения эффективного взаимодей-
ствия исследователя с теми сущностями, через которые он познает объект. Если инструмен-
тальным средством служит алгоритмический язык, например Фортран, то сущностями являются 
модули - subroutin’ы. В этом месте появляется возможность, оставаясь в выбранной инструмен-
тальной системе, изменить вычислительную среду – создать свой виртуальный компьютер. При 
этом необходимо следить за сложностью программирования в этой среде для рядового инженера. 

Впервые такой подход был использован при разработке ПО для пуско-наладочных испытаний 
измерительной системы (ИС) АДТ-128. В течении двух лет на стендах НИО-7 на базе ЭВМ СМ-4 
и Электроника-60 отрабатывались управляющие и измерительные компоненты (параметров пото-
ка ($ПП), тензовесы ($ТВ), пневмокоммутаторы ($ПК) и т.д). Для операторов-наладчиков (инже-
нер-электронщик, инженер-программист) программа для виртуального компьютера выглядела как 
последовательность операторов - $ПП $ТВ $ПК …, которую программист успевал набирать и 
корректировать в темпе требований.  
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Опыт разработки ПО с использованием системного анализа алгоритмов и структур данных, 
позволяет говорить о возможности совершенствования человеком своего “напарника” в направле-
нии поиска моделей с заданными свойствами и возможностью их параметрических исследований. 

Одной из проблем для программ на алгоритмическом языке является проблема “без шовного” 
соединения приложений – соединения, когда не требуется пере сборка приложений. Это достига-
ется тем, что носителем данных для [6] являются не файлы, а набор многомерных таблиц с раз-
личным типом данных и с фиксированным форматом чтения/записи. Чтение этих таблиц приводит 
к созданию в оперативной памяти иерархической структуры со стандартным доступом.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ МОДЕЛЕЙ ЛА В АДТ 
Т-128 ЦАГИ 

К.А. Колинько, Я.А. Крылова, А.Н. Храбров 

ФГУП «ЦАГИ» 

Ключевые слова: экспериментальные исследований в аэродинамической трубе, комплексы вращатель-

ных и нестационарных аэродинамических производных, метод свободных колебаний, упругий шарнир, 

большие дозвуковые и трансзвуковые скорости потока  

В статье описывается усовершенствованная методика измерения комплексов вращательных и нестационарных 

аэродинамических производных моделей ЛА в АДТ Т-128 ЦАГИ. Исследования проводятся при больших числах Стру-

халя и больших дозвуковых и трансзвуковых скоростях потока на установке СКМ-128, реализующей метод свободных 

колебаний моделей на упругом шарнире. Особенность динамического эксперимента заключается в высокой нагружен-

ности упругих шарниров. Для более точного определения области возможных экспериментальных исследований (в том 

числе в темпе эксперимента) бал разработан уточненный метод прочностного расчет упругих шарниров, основанный 

на предварительном вычислении с помощью МКИ напряжений от единичных нагрузок в контрольных точках упругих 

шарниров. 

Введение 

Исследование комплексов вращательных и нестационарных аэродинамических производных мо-

делей ЛА при больших дозвуковых и трансзвуковых скоростях потока проводят в ЦАГИ в АДТ 

Т-128 на установке свободных колебаний моделей на упругом шарнире СКМ-128 (см. рис. 1). Для 

созданий колебаний модели ЛА с большой частотой и обеспечении подобия по числу Струхаля на 

установке реализован метод свободных колебаний, при котором модель колеблется на упругом шар-

нире без использования внешнего привода. Установка позволяет проводить исследования в диапазоне 

чисел Маха потока от 0,4 до 1,7 с амплитудой до 3° и частотой угловых колебаний до 20 Гц [1,2,3]. 

Рисунок 1 – Динамическая установка СКМ-128 с моделью ЛА в АДТ Т-128 
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На рисунке 2 представлена принципиальная схема динамической установки СКМ-128. В зави-

симости от вида проводимых исследований (колебания по тангажу, рысканию или крену; с началь-

ным возмущением или без; низкая или высокая частота колебаний модели) динамическая установка 

СКМ-128 собирается из державки, с помощью которой она закрепляется в посадочное место штат-

ного поддерживающего устройства АДТ, механизированной державки с узлом крепления упругих 

шарниров, приводного пневмоцилиндра со штоком, сменного взводного клина (втулки), сменных 

упругих шарниров с тензовесами и электронного блока управления «взводом» и «сбросом» уста-

новки. Динамическая установка соединяется с магистралью высокого давления трубы и подключа-

ется к электроизмерительным трассам[3]. 

  

Рисунок 2 – Принципиальная схема динамической установки СКМ-128:  

1 – державка, 2 – механизированная державка, 3 – приводной пневмоцилиндр, 4 – шток,  

5 – взводной клин, 6 – упругий шарнир с внутримодельными пятикомпонентными тензовесами 

Методика испытаний моделей ЛА при свободных колебаниях на упругом шарнире 

При использовании метода свободных колебаний модель закрепляется на упругом шарнире и 

совершает малые угловые колебания по тангажу, рысканию или крену, в зависимости от типа шар-

нира. Кроме типа, шарниры различаются толщиной балок упругих элементов, что даёт возможность 

варьировать частоту колебаний модели при использовании упругих шарниров различной жестко-

сти. Для измерения угла поворота модели упругие шарниры тензометрированы. После подачи пер-

воначального импульса (отклонения на угол «взвода» и «сброса» с него) модель совершает свобод-

ные колебания, при этом регистрируются переходные процессы по одному из углов (тангажу, рыс-

канию или крену), а также показания внутримодельных тензовесов, позволяющих измерять значе-

ние действующих на модель динамических нагрузок в связанной системе координат, кроме про-

дольной силы. Математическая обработка результатов измерений позволяет определять комплексы 

производных аэродинамического демпфирования, а также перекрестные аэродинамические произ-

водные [3]. 

Х-образные шарниры с толщиной балок 5 и 7 мм (см. рис. 3) служат для исследования колеба-

ний модели по тангажу и рысканию (в случая поворота шарнира на 90°), крестообразный (см. рис. 

4) – по крену. Шарниры выполнены с внутримодельными пятикомпонентыми тензовесам сов-

местно, из одной заготовки, что увеличивает их стоимость, однако позволяет значительно умень-

шить конструкционное демпфирование узла, что крайне важно для данного вида эксперимента. 

Конструкция пятикомпонентых тензовесов является одинаковой для всех шарниров (см. рис. 3, 4). 

Они представляю собой призматический стержень восьмигранного сечения, на верхних и боковых 

гранях которого наклеены тензодатчики, измеряющие силы Y, Z и моменты My, Mz, а на наклонных 

гранях под углом 45 градусов к оси весов смонтированы тензодатчики для измерения момента Mx. 

Тензодатчики для измерения угла поворота шарнира наклеены на балках шарнира. Моментная 

точка тензовесов располагается в центре упругих шарниров. Диапазоны измеряемых нагрузок для 

двух типов упругих шарниров с внутримодельными пятикомпонентными тензометрическими ве-
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сами представлены в таблице 1. В конструкции используются тензорезисторы КФ5П1-3-200 и про-

вод МГТФ-0,12. Упругие шарниры с тензовесами изготовлены из закалённой высокопрочной леги-

рованной стали 30ХГСА, обладающей высоким пределом выносливости. 

Таблица 1 – Диапазон измеряемых нагрузок для упругих шарниров c пятикомпонентными тензовесами 

Тип упругого шарнира Y, кгс Z, кгс Mx, кгс м My, кгс м Mz, кгс м 
Х-образный упругий шар-

нир с толщиной балок 5 
200 50 2 3 3 

Крестообразный упругий 

шарнир 
250 50 2 3 10 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема Х-образного упругого шарнира с пятикомпонентными тензометрическими весами 
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Рисунок 4 – Схема крестообразного упругого шарнира с пятикомпонентными тензометрическими весами 

Уточненный метод расчета упругих шарниров на прочность 

Особенностью динамического эксперимента является то, что упругий шарнир должен быть 

одновременно эластичным, для обеспечения необходимой частоты и амплитуды колебаний мо-

дели и прочным – способным выдержать действующие на модель в трансзвуковом потоке 

нагрузки. Поэтому, перед проведением испытаний в АДТ необходимо провести прочностной 

расчёт упругих шарниров для определения области экспериментальных режимов, в которой 

можно проводить эксперимент без опасения превысить предельно допустимые для шарниров 

нагрузки.  

В представленной работе приведена усовершенствованная методика измерения комплексов 

вращательных и нестационарных аэродинамических производных моделей ЛА, при которой рас-

чет на прочность шарниров проводится в модуле CAD-системы CATIA v5 Analysis & Simulation 

– Generative Structural analysis, реализующем метод конечных элементов. Статический прочност-

ной расчёт трех, используемых в эксперименте шарниров: Х-образных с толщиной балок 5 и 7 

мм и крестообразного, проводился при поочерёдном приложении в условном центре масс шар-

ниров единичных нагрузок (X, Y, Z, Mx, My, Mz) и нахождении напряжений от них в выбранных 

контрольных точках его конструкции. Для оценки прочности шарнира, полученные напряжения 

умножаются на расчетные значения аэродинамических нагрузок, ожидаемых при различных ре-

жимах проведения испытаний, и выбирается наиболее нагруженная контрольная точка, по зна-

чению напряжения которой вычисляется коэффициент запаса прочности. Схема расположения 

контрольных точек Х-образного и крестообразного упругих шарниров представлена на рисунке 

5. Величины напряжений в этих точках для двух вариантов шарниров и для каждого из случаев 

нагружения приведены в таблице 2. 
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Рисунок 5 – Схема расположения контрольных Х-образного и крестообразного упругих шарниров 

Таблица 2 – Расчётные напряжения от единичных нагрузок в контрольных точках Х-образного упругого 

шарнира с толщиной балок 5 мм и крестообразного упругого шарнира 

№ 

точки 
δX, 

кгс/ мм2 

δY, 
кгс/ мм2 

δZ, 
кгс/ мм2 

δMx, 
кгс/ мм2 

δMy, 
кгс/ мм2 

δMz, 
кгс/ мм2 

Х-образный упругий шарнир с толщиной балок 5 мм 

1 0,00743 0,03430 -0,09125 5,48000 0,29900 -7,87000 

2 0,01715 0,06440 0,11450 7,05000 -1,29500 -10,25500 

3 0,01725 -0,02450 0,14050 -4,18000 -2,71000 11,20000 

4 0,01455 -0,01540 -0,13700 -4,33000 -3,81000 10,97000 

5 0,01700 0,06380 -0,11250 -6,88000 1,23000 -10,05500 

6 0,00682 0,03210 0,08520 -5,00500 -0,30500 -7,71000 

7 0,01490 -0,01570 0,13950 4,89000 3,99000 11,35000 

8 0,01825 -0,02550 -0,15250 3,84500 2,76000 12,15000 

9 0,01855 0,02250 -0,29250 -8,23000 -4,10000 -12,15000 

10 0,01880 0,02250 0,29400 8,16500 4,11000 -12,50000 

11 0,01285 -0,04770 0,18600 8,94000 3,59000 9,29000 

12 0,01445 -0,05050 -0,19700 -9,22000 -3,76000 9,21500 

13 0,01480 -0,05475 -0,22050 10,40000 3,90500 -10,02500 

14 0,01670 -0,06035 0,23700 -11,05000 -4,17000 -10,44000 

15 0,01815 0,02280 0,27800 -8,02000 -3,68500 12,70000 

16 0,01845 0,02285 -0,28050 8,08000 3,72500 13,00000 

17 0,01430 -0,01585 -0,14150 -4,07000 -2,46500 -12,15000 

18 0,01700 -0,02260 0,15000 -4,88000 -4,32000 -12,30000 

19 0,01075 0,04515 0,10035 6,70500 -0,57750 9,51000 

20 0,01425 0,05580 -0,11400 5,70500 -0,93600 10,60000 

21 0,01785 -0,01855 -0,15250 4,65000 4,38000 -12,70000 

22 0,01400 -0,01560 0,13900 4,14500 2,46500 -11,90000 

23 0,01245 0,04980 0,10735 -5,12500 0,99050 9,87500 

24 0,01125 0,04670 -0,10400 -6,82000 0,59800 9,72000 
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Продолжение таблицы 2 

Крестообразный упругий шарнир 

1 0,00743 0,03430 -0,09125 5,48000 0,29900 -7,87000 

2 0,01715 0,06440 0,11450 7,05000 -1,29500 -10,25500 

3 0,01725 -0,02450 0,14050 -4,18000 -2,71000 11,20000 

4 0,01455 -0,01540 -0,13700 -4,33000 -3,81000 10,97000 

5 0,01700 0,06380 -0,11250 -6,88000 1,23000 -10,05500 

6 0,00682 0,03210 0,08520 -5,00500 -0,30500 -7,71000 

7 0,01490 -0,01570 0,13950 4,89000 3,99000 11,35000 

8 0,01825 -0,02550 -0,15250 3,84500 2,76000 12,15000 

9 0,01855 0,02250 -0,29250 -8,23000 -4,10000 -12,15000 

10 0,01880 0,02250 0,29400 8,16500 4,11000 -12,50000 

11 0,01285 -0,04770 0,18600 8,94000 3,59000 9,29000 

12 0,01445 -0,05050 -0,19700 -9,22000 -3,76000 9,21500 

13 0,01480 -0,05475 -0,22050 10,40000 3,90500 -10,02500 

14 0,01670 -0,06035 0,23700 -11,05000 -4,17000 -10,44000 

15 0,01815 0,02280 0,27800 -8,02000 -3,68500 12,70000 

16 0,01845 0,02285 -0,28050 8,08000 3,72500 13,00000 

 

В качестве иллюстрации расчета шарниров на прочность на рисунке 6 показано распределение 

напряжений в Х-образном шарнире с толщиной балок 5 мм и в крестообразном шарнире в случае 

одновременного приложения к ним силы Y=+100 кгс и момента Mx=+10 кгс м. 

 

 

Рисунок 6 – Распределение напряжений при действии силы Y и момента Mx на упругие шарниры 
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Использование метода прочностного расчета для совершенствования методики             
нестационарных испытания моделей ЛА в АДТ Т-128 ЦАГИ 

 

Для проведения оценки прочности шарниров для различных режимов испытаний модели ис-

пользовались зависимости Cy (α, М) и mz (α, М), полученные НИО-2 при статических испытаниях в 

АДТ Т-128 (см. рис. 7). Исходя из величины скоростного напора в АДТ (см. рис. 7), а также пользу-

ясь зависимостями коэффициентов аэродинамических сил и моментов модели от угла атаки и числа 

Маха, полученными при статических испытаниях модели, могут быть рассчитаны размерные вели-

чины аэродинамических нагрузок, действующих на модель во время проведения испытаний. Для 

снижения величины скоростного напора, особенно при больших числах Маха потока, испытания 

проводились при давлении в рабочей части АДТ Т-128 меньшем атмосферного. 

 

 

Рисунок 7 – Скоростной напор в АДТ Т-128 и продольные статические аэродинамические 

характеристики модели при различных числах M 

Согласно требованиям безопасности, запас прочности шарниров при испытаниях должен быть 

не меньше 2. Для упругих шарниров, изготовленных из закаленной стали марки 30ХГСА, макси-

мально допустимое напряжение принимается равным 110 кгс/мм2.  

На рисунке 8 представлены результаты расчета коэффициента запаса прочности Х-образного 

шарнира с толщиной балок 5 мм и крестообразного шарнира в зависимости от угла атаки при раз-

личных значениях числа Маха потока при давлении в рабочей части АДТ 0,5 атм. Из результатов 

расчетов видно, что по мере роста числа Маха потока область возможного проведения эксперимента 

существенно сужается, так как величина коэффициента запаса прочности шарнира больше 2 только 

в ограниченной области по углам атаки. 
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Рисунок 8 – Запас прочности Х-образного и крестообразного упругих шарниров 

Используя результаты прочностных расчетов шарниров в плоскости координат α, М можно по-

строить область безопасного проведения эксперимента с данной моделью на установке СКМ-128 с 

заданной величиной коэффициента запаса прочности.  Результаты расчетов для Х-образного шар-

нира с толщиной балок 5 мм и крестообразного шарнира для атмосферного статического давления 

в контуре АДТ представлены на рисунке 9. Зелеными маркерами показаны точки из безопасной об-

ласти, в которых запас прочности шарнира больше 2. Красными маркерами показаны точки области, 

в которых эксперимент не может быть проведен, так как соответствующий расчетный запас проч-

ности шарнира меньше 2. Из рисунка видно, что по мере роста числа Маха потока область возмож-

ного проведения эксперимента существенно сужается. 

 

 
Рисунок 9 – Область безопасного проведения испытаний для Х-образного и крестообразного упругих 

шарниров  

Заключение 

Усовершенствованная методика измерения комплексов вращательных и нестационарных аэро-

динамических производных моделей ЛА позволяет более точно определить область безопасного 

проведения экспериментальных исследований комплексов вращательных и нестационарных аэро-

динамических производных моделей ЛА на динамической установке СКМ-128 в АДТ Т-128. 
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Предложенный метод прочностного расчёта упругих шарниров, основанный на предваритель-

ном вычислении с помощью МКИ напряжений от единичных нагрузок в контрольных точках упру-

гих шарниров, отличается быстротой вычислений, что позволяет рассчитывать и отслеживать ко-

эффициент запаса прочности шарниров непосредственно во время проведения эксперимента в АДТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И.Г. Роберов1, П.Н. Шкатов 2, В.С. Грама2, В.О. Иванов1, Е.Ю. Зыбин1, М.А. Киселев1, 
И.Г. Кузуб2 

1 ФГУП «ГосНИИАС» 
2 РТУ МИРЭА 

Ключевые слова: удельное электрическое сопротивление, неразрушающий контроль, механические ха-
рактеристики, структурно-чувствительные свойства, сталь 30ХГСА 

В работе показана возможность применения электропотенциального неразрушающего метода контроля для опре-
деления механических характеристик образцов среднеуглеродистой легированной конструкционной стали 30ХГСА в 
процессе статического растяжения. Установлены корреляционные зависимости изменения удельного электросопротив-
ления, определенного электропотенциальным методом, от относительной деформации, позволяющие определить гра-
ницы перехода от упругой деформации к пластической. 

Для оценки технического состояния конструкционных материалов методами неразрушающего 
контроля необходимо установить взаимосвязь между механическими характеристиками металла 
(степенью усталости, уровнем механических напряжений, степенью деформации) и регистрируе-
мыми соответствующими методами неразрушающего контроля свойствами металла. 

Одним из наиболее эффективных и простых в реализации методов неразрушающего контроля, 
используемых для оценки технического состояния металла, является электропотенциальный метод. 

Удельное электрическое сопротивление относится к структурно-чувствительным свойствам, 
что позволяет использовать его как индикатор изменений в структуре при различных видах сило-
вого воздействия на материал [1]. Благодаря наличию такой зависимости появляется возможность 
решения различных практических и научных задач материаловедения. Эти знания могут помочь в 
контроле технического состояния и прогнозировании остаточного ресурса материалов в предде-
фектном состоянии, что приведет к повышению безопасности в процессе эксплуатации металличе-
ских конструкций.  

В качестве материала для исследования была выбрана среднеуглеродистая легированная кон-
струкционная сталь 30ХГСА. Для изготовления образцов использован тонколистовой прокат стали 
30ХГСА производства Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь»), химиче-
ский состав которой, в соответствии с сертификатом качества, представлен в таблице 1. 
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Химический состав стали 30ХГСА 

Содержание элементов, % 

Fe C Si Mn S P Cr Ni Cu Mo V Ti W 

Ост 0,32 1,12 1,01 0,008 0,009 1,06 0,10 0,20 0,01 0,003 0,006 0,01 

 
Установление закономерности влияния деформации на удельное электросопротивление прово-

дилось в процессе испытания плоских образцов на растяжение в соответствии с ГОСТ 11701-84 и 
ГОСТ 1497-84 на универсальной испытательной установке УТС 101-50 с предельной                           
нагрузкой 50 кН. 

Для проведения испытаний использовались плоские образцы конструкционной стали 30ХГСА 
с рабочей длиной 100 мм, шириной 20 мм и толщиной 1 мм. Испытываемый образец, должен быть 
электрически изолирован относительно зажимов испытательной установки для исключения влия-
ния соответствующей шунтирующей цепи. Для надежного подключения токовой цепи к образцу 
желательно иметь в нем отверстия в зоне, не подвергающейся деформации при растяжении. На ри-
сунке 1 представлен один из возможных вариантов конструкции испытательного образца, предло-
женный нами [2]. 

 

Рисунок 1 
Конструкция плоского испытываемого образца для измерения удельного электрического сопротивления 
в процессе испытаний на растяжение: 1 - металлический образец для механических испытаний, 2 - рабо-
чая часть, 3, 4 – головки, 5 и 6 - выступы, 7, 8 - отверстия для подключения токовых проводов через бол-

товое соединения, 9, 10 – диэлектрические пластины (наклеиваются с обеих сторон образца) 
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При данном размещении токовых электродов обеспечивается равномерное распределение плот-
ности тока по поперечному сечению образца в его рабочей части, что позволяет измерять разность 
потенциалов по длине образца, размещая потенциальные электроды в любой точке пересечения его 
поверхности с плоскостью поперечного сечения. Болтовое соединение обеспечивает надежный кон-
такт образца с токонесущим проводом. 

Прогнозирование технического состояния конструкционных материалов в процессе эксплуата-
ции необходимо проводить в областях упругой и однородной пластической деформации. В этом 
случае в процессе растяжения образца площадь его поперечного сечения по всей рабочей длине 
изменяется одинаково. Это позволяет реализовать предложенный нами способ измерения удельного 
электрического сопротивления металлического образца с целью определения зависимости относи-
тельного изменения удельного электросопротивления ρ металла от его относительной деформации 
ε в процессе растяжения, обеспечивающий уменьшение трудоемкости и погрешности измере-
ний [3]. 

Измерения удельного электрического сопротивления проводятся двухканальным измерителем 
электрического сопротивления, позволяющим измерять величину электрического сопротивления 
проводника на двух участках по четырехзондовой схеме в диапазоне от 10 мкОм до 100 мОм с раз-
решающей способностью не хуже 10-5 от измеряемой величины. В качестве двухканального изме-
рителя электрического сопротивления с требуемыми техническими характеристиками рекоменду-
ется использовать устройство УИРП – 20, интегрируемое с установкой УТС 101-50.  

Состав измерительного комплекса представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 
Измерительный комплекс: 1 – металлический образец для механических испытаний; 2 – устройство из-

мерения разности потенциалов УИРП – 20; 3 – персональный компьютер; 4 – универсальная испытатель-
ная установка УТС 101-50;  5 – электроды электропотенциального преобразователя 
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Полученные результаты исследования изменения удельного электросопротивления в процессе 
нагружения представлены в виде зависимости относительного изменения удельного электриче-
ского сопротивления 0/   от величины относительной деформации ε образца. Зависимость 

0

( )f





  на рисунке 3 совмещена с деформационной кривой (f   .  

 

Рисунок 3 
Деформационная кривая с графиком относительного изменения удельного электросопротивления ρ при 

одноосном растяжении образца стали 30ХГСА 

Зависимость относительного изменения удельного электросопротивления 𝜌 от относительной 
деформации образца стали 30ХГСА (рисунок 4) может быть аппроксимирована кусочно-линейной 
функцией: 

0,25 0,0012 0 0,014
0,6638 0,0046 0,014

при
при

 

 

  
 

 
    (1) 
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Рисунок 4 
Кусочно-линейная аппроксимация графика относительного изменения удельного электросопротивления 

ρ при одноосном растяжении образца стали 30ХГСА 

На основании функции (1) были построены градуировочные кривые зависимости относитель-

ной деформации 
0

f 




 
  

 
(рисунок 5) и условного напряжения 

0
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(рисунок 6) от вели-

чины относительного изменения удельного электросопротивления стали 30ХГСА. 
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Рисунок 5 

Градуировочная кривая зависимости относительной деформации 
0

f 




 
 
 
 

от относительного изменения 

удельного электросопротивления ρ при одноосном растяжении образца стали 30ХГСА 

 

Рисунок 6 

Градуировочная кривая зависимости условного напряжения 
0

f 




 
 
 
 

от относительного изменения удель-

ного электросопротивления ρ при одноосном растяжении образца стали 30ХГСА 
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Эти зависимости были представлены в виде кусочно-линейных функций: 
 

4 0,0048 0 0,014
;

0,6638 0,0046 0,014

при

при
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76220 80,787 0 0,0051

21987 194,45 0,0051 0,0092.

4222,5 357,68 0,0092

при

при

при

 

 

 


 

 

 

  
  


  

   

  

 


   (3) 

С помощью полученных градуировочных зависимостей и относительного изменения удельного 
электросопротивления можно описать деформационную кривую в процессе одноосного растяжения 
образца стали 30ХГСА (рисунок 7). Из рисунка видно, что расчетная деформационная кривая (крас-
ным цветом на графике) практически совпадает с экспериментальной деформационной кривой (чер-
ным цветом на графике), полученной при испытании на одноосное растяжение. 

 

 

Рисунок 7 
Деформационная кривая образца стали 30ХГСА, полученная при испытании на одноосное растяжение и 

рассчитанная по величине относительного изменения удельного электросопротивления 

 
Таким образом, полученные корреляционные зависимости позволяют построить деформацион-

ную кривую в процессе растяжения образца стали 30ХГСА на основании изменения удельного элек-
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тросопротивления (удельной электропроводности). Это дает возможность определить стадию де-
формации, на которой находится испытываемый образец при статическом нагружении, с помощью 
прямого измерения его удельного электросопротивления. 
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структуры, технологические дефекты, внешние воздействия, деградация структуры 

Аннотация 

Представлены результаты визуализации внутренней структуры полимерных композиционных материалов неразруша-
ющим методом акустической микроскопии при прочностных и материаловедческих исследованиях. Описаны опасные 
технологические дефекты, причины их образования и влияния на эксплуатационные характеристики материала. При-
ведены акустические изображения технологических дефектов и их влияния на процессы разрушения материала при 
внешних воздействиях. Способом послойной визуализации структуры слоистых углепластиков выявлены особенности 
формирования внутренних расслоений при эксплуатационном повреждении - низкоскоростном ударе. Показана воз-
можность раннего обнаружения предвестников тотального разрушения слоистых ПКМ по изменению плотности по-
перечных матричных трещин на акустических изображениях. Показана высокая информативность применения аку-
стической микроскопии при исследовании влияния эксплуатационных факторов и их комбинаций на деградацию струк-
туры композиционных материалов.  

Введение 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) давно и широко применяются в авиационных 
конструкциях, включая высоконагруженные элементы. Доля ПКМ превышает 50% веса современ-
ных самолетов, однако спрогнозированная эффективность их применения пока не достигнута.  
Для решения этой проблемы требуются надежные модели, описывающие отклик внутренней струк-
туры материала на эксплуатационные воздействия, и способные прогнозировать образование по-
вреждений и скорости их роста. При проектировании отсутствие моделей приводит к введению ко-
эффициентов запаса прочности и, как следствие, к увеличению веса конструкции Данные модели-
рования и расчетов необходимы также для создания стандартизованных требований по технологи-
ческим дефектам (недопустимым несовершенствам структуры при производстве) и для обоснован-
ных регламентов неразрушающего контроля изделий в эксплуатации. Это позволит снизить стои-
мость производства и уменьшить коэффициенты безопасности.  

Создание прогностических моделей композиционных материалов является более сложной 
задачей по сравнению с металлами в силу ряда их особенностей, таких как: 

a) значительная анизотропия свойств ПКМ, гетерогенность структур;
b) многоочаговость повреждения структуры на микроуровне при внешних воздействиях;
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c) огромное многообразие структур ПКМ, др. 
Рассмотрение и учет многоочаговости повреждений на микроуровне диктует необходимость со-

здания сквозных прогностических моделей - от микроуровня (5-15 мкм – диаметр армирующего 
элемента), к мезо- (100-300 мкм - толщина слоя в ламинатах) и макроуровню (1-20 мм - толщина 
элемента конструкции).  

Создание прогностических моделей сдерживается не только особенностями композиционных 
материалов, но и крайней ограниченностью неразрушающих методов и средств, позволяющих про-
водить сквозное многоуровневое изучение процесса разрушения внутренней структуры ПКМ при 
внешних воздействиях. Сегодня можно выделить два метода - компьютерная томография (КТ) и 
акустическая микроскопия (АМ), которые обладают высоким разрешением, но имеют специфиче-
ские ограничения [1, 3]. Акустическая микроскопия, использующая высокочастотный сфокусиро-
ванный ультразвук, не имеет ограничений по безопасности, как КТ, и может применяться в обыч-
ных лабораторных условиях. 

Представленный практический опыт применения АМ для выявления и визуализации технологи-
ческих дефектов и эксплуатационных повреждений, наблюдения за их развитием при внешних воз-
действиях подтверждает высокую информативность и полезность метода для изучения и понимания 
многоуровневых механизмов разрушения внутренней структуры композитных материалов в усло-
виях, приближенных к эксплуатационным. Представленные в статье акустические изображения по-
лучены с помощью сканирующего импульсного акустического микроскопа (СИАМ), разработан-
ного и изготовленного в Институте биохимической физики (ИБХФ РАН, Лаборатория акустической 
микроскопии).  

1. Метод акустической микроскопии 

Акустическая микроскопия основана на использовании сфокусированного пучка высокоча-
стотных механических колебаний ультразвукового диапазона частот (50 МГц – 2 ГГц), распростра-
нение которых возможно в упругой среде (газ, жидкость, твердое тело).  

Метод позволяет исследовать структуру как на поверхности, так и в объеме материала. Глубина 
проникновения ультразвука зависит от используемой частоты и свойств материала. Для исследова-
ний внутренней структуры ПКМ используются частоты 50-100 МГц, при которых слоистая струк-
тура композиционного материала воспринимается как система анизотропных слоев, на границах 
которых ультразвуковое излучение испытывает отражение и преломление. Сигналы, отраженные 
от особенностей внутренней структуры ПКМ, включая дефекты и повреждения, регистрируются, 
преобразуются и хранятся вместе с координатами каждой точки измерения. Полученный массив 
данных и аппаратные средства микроскопа позволяют получать акустические изображения в инте-
ресующей зоне в виде поперечных (В-сканов) и плоских (С-сканов) сечений. Основные принципы 
метода акустической микроскопии описаны в [1, 2]. 
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2. Технологические дефекты и эксплуатационные повреждения ПКМ. 

2.1. Технологические дефекты 

 В процессе изготовления и механической обработки в структуре ПКМ могут возникать 
разнообразные дефекты (расслоения, пустоты, пористость, излишки связующего, нарушение 
ориентации армирующих элементов и слоев, морщинки, посторонние включения, трещины в 
матрице, разрушение волокна, отслоение волокна от матрицы, др.). Ниже рассмотрены 
технологические дефекты ПКМ, исследованные на практике методом акустической микроскопии, 
описаны причины их образования и влияния на эксплуатационные характеристики, приведены 
акустические изображения. 

2.1.1. Расслоение (delamination)  

1. Причины образования. В производстве расслоение образуется редко. Причинами могут быть 
загрязнения, попадание посторонних предметов (анти-адгезионных смазок, пленок), недоста-
точность связующего, высокое содержание летучих элементов, некачественное анти-адгезион-
ное покрытие на оснастке, нарушение режимов формования; технологические расслоения чаще 
образуются при неоптимальных режимах механической обработки (сверление, резка) [4,5]. 

2. Влияние на эксплуатационные характеристики. Расслоение является самым критическим при 
напряжениях сжатия; часто сопровождает процессы разрушения композитов; может влиять на 
прочность конструкции (снижение жесткости материала из-за уменьшения толщины); может 
распространяться между слоями как трещинно-подобная несплошность, приводя к разрушению 
изделия под действием механических и термических нагрузок [6, 7]. 

3. Пример технологического расслоения. На рис.1 представлен эскиз образца с плоскодонными 
отверстиями, изготовленного для настройки аппаратуры при классическом ультразвуком кон-
троле. Отверстия отличаются диаметром и глубиной залегания. Справа представлено акустиче-
ское изображение отверстия ø8 мм с краевыми расслоениями (1-2-3) [8, 19]. Вероятной причи-
ной их образования явилась неоптимальная сила подачи фрезы при изготовления плоскодон-
ного отверстия большего диаметра на минимальной глубине залегания (0.5 мм). Такие рассло-
ения не выявляются обычным ультразвуковым методом. 

 

Рис. 1. Акустическое изображение (С-скан) плоскодонного отверстия ø8 мм (глубина залегания 0.5 мм) 
с расслоениями 1-2-3 по кромке (слева), внесенными фрезерованием при изготовлении настроечного 

образца (справа) для ультразвукового контроля 
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4. Пример влияния технологического дефекта на процесс разрушения при нагружении. Два об-
разца (НИ90-2, НИ90-3), вырезанные из одной панели (слоистый углепластик, 16 слоев, тол-
щина слоя 270 мкм, укладка [0/90]8S, препрег) были испытаны на трехточечный изгиб. При вы-
резке, вдоль одной из сторон образца НИ90-3, образовался протяженный краевой дефект. На 
рисунках 2 и 3 представлены акустические изображения внутренней структуры образцов: ис-
ходное состояние и после нагружений.  

 

Рис. 2. Акустические изображения (С-сканы) внутренней структуры образца НИ90-3 (зона сжатия). 
Верхний ряд (слева направо): изображения структуры в плоскости по границе 1-2 слоя (глубина 

250 мкм). Нижний ряд: изображения структуры в плоскости по границе 3-4 слоя (глубина 750 мкм); 
1- расслоение. Р1 = 3.1 кН, прогиб ω1 = 2.6 мм; Р2 = 3.5 кН, ω2 = 3.01мм. Рабочая частота 50 МГц 

 

Рис. 3. Акустические изображения внутренней структуры образца НИ90-3 (зона сжатия). Верхний ряд 
(слева направо): поперечное сечение (В-скан) в зоне технологического дефекта (положение сечения 
указано стрелками В-В); изображения в плоскости (С-сканы): динамика разрушения ламината по 

границе 1-2 слоя (глубина 250 мкм). Нижний ряд: С-сканы - динамика разрушения образца по границе 2-3 
слоев (глубина 750 мкм):1- расслоение, 2- матричные трещины/ослабление адгезии «волокно-матрица». 

Р1 = 2.8 кН (прогиб 2.6 мм); Р2 = 2.8 кН (прогиб 2.82 мм). Рабочие частоты 50 и 100 МГц 
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При первом нагружении в образце без технологического дефекта (НИ90-2) повреждения струк-
туры не обнаружены. В образце с технологическим дефектом (НИ90-3) произошло разрушение 
верхних слоев (1-3 слои): от края с технологическим дефектом до середины образца - места 
приложения нагрузки (зона сжатия). После второго нагружения в образце НИ90-2 произошло 
разрушение верхних слоев (1-3 слои) в области сжатия и образование расслоения по границе 3-
4 слоя, прилегающего к излому 3 слоя. В образце НИ90-3 произошло образование и рост рас-
слоения от технологического дефекта по границе 2-3 слоя и его движение к зоне разрушенных 
слоев. Кроме того, образовались локальные расслоения между 1-2, 2-3 3-4 слоями, прилегаю-
щие к изломам, что говорит о более интенсивном развитии опасных повреждений в структуре 
образца НИ90-3, вызванном наличием технологического дефекта. 

2.1.2. Нарушение ориентации армирующих элементов и слоев (misalignment) 

К нарушениям ориентации волокон/слоя относятся отклонения укладки от заданного угла, 
волнистость в плоскости и вне плоскости слоя, морщинки.  

 
1. Причины образования. Существует множество причин образования волнистости [10, 11]: нару-

шение ориентации в ленте препрега при изготовлении ламината; температурные напряжения 
при отверждении смолы; недостаточность давления при пропитке смолой заготовки в пре-
форме; большая скорость потока смолы при ее введении, приводящая к вымыванию волокон; 
несоответствующая скорость охлаждения; некорректность натяжения волокна в процессах 
намотки; деформирование преформы во время наслаивания; присутствие пор и раковин (пу-
стот), др. Волнистость вне плоскости может возникать по тем же причинам, что и волнистость 
в плоскости, но чаще ее источниками являются области с избытком связующего и особенности 
геометрии изделий (места с большой кривизной, зоны соединений элементов с изгибом, др.). 
Температурные воздействия во время отверждения смолы также могут привести к образованию 
волнистости из-за различия в температурной усадке, в частности, если слои тонкие и вне плос-
кости нет поддержки. Волнистость может появиться в процессе отверждения толстых ламина-
тов из-за различия в коэффициенте теплового расширения или из-за того, что другие слои были 
отверждены ранее.  

2. Влияние на эксплуатационные характеристики. Ориентация волокон является одним из важных 
проектных параметров и отклонение от заданного направления является опасным дефектом, 
так как может внести изменения в распределение нагрузки, сделать его отличающимся от про-
ектного. Например, отклонение укладки в пределах 10-20° может привести к изменению типа 
нагружения волокон от прямого растяжения/сжатия к нагружению на сдвиг слабой границы 
«волокно-матрица» [12]. В некоторых случаях это может привести к тому, что матрица будет 
воспринимать основную нагрузку и композит разрушится. Отклонение слоя на 10° от проект-
ной ориентации может привести к снижению жесткости ламината на 30% [13]. Все виды вол-
нистости влияют на такие эксплуатационные характеристики, как прочность при сжатии или 
поперечном сдвиге из-за потери устойчивости волокон [14, 15]. При растягивающих нагрузках 
свойства ПКМ страдают менее значительно – растяжение может приводить к некоторому вы-
прямлению волокон, снижая влияние дефектов укладки. Однако, если волнистость велика, то 
волокна могут разрушиться преждевременно, до выпрямления. Волнистость вне плоскости, 
морщинки оказывают существенное влияние на соседние слои [16]. Морщинка способствует 
образованию меньших морщинок в других слоях по глубине материала, что может привести к 
образованию пористости и областей с избытком связующего, а также возможно образование 
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расслоения или расщепление слоя из-за действия напряжений вокруг волнистости. Волнистость 
или морщинка вне плоскости могут стать критическим дефектом и привести к разрушению.  

3. Пример волнистости вне плоскости. На рисунке 4а показан внешний вид модельного образца 
про-композитной сетчатой конструкции («пересечение ребер»), изготовленного методом по-
слойной намотки в предварительно подготовленную форму с последующим отверждением при 
температуре в печи. Формирование элемента пересечения, перпендикулярного основному 
ребру, выполнялось ручной выкладкой. Акустические изображения (В-сканы) внутренней 
структуры материала в зоне «пересечения ребер» до испытаний и после растяжения до 50 кН 
приведены на рисунке 4б и 4в соответственно. В исходной структуре образца были обнаружены 
следующие технологические дефекты: избыток («карман») связующего и волнистость вне 
плоскости. Вероятными причинами образования дефектов могли стать изменение геометрии 
(зона ортогонального пересечения слоев), некорректность натяжения волокна при намотке ос-
новного ребра и ручная выкладка поперечного «ребра» (человеческий фактор). После растяже-
ния до 50 кН было обнаружено повреждение структуры образца – расслоение между 1 и 2 сло-
ями.  
 

 
Рис. 4. Внешний вид модельного образца сетчатой конструкции (а), акустические изображения (В-

сканы) структуры образца в зоне «пересечения ребер»: исходное состояние (б) и после растяжения до 
50 кН (в). 1 и 2 - технологические дефекты: «избыток связующего» и волнистость вне плоскости, 

соответственно; 3 – повреждение структуры (локальное расслоение между 1 и 2 слоями). Рабочая 
частота 50 МГц  

2.1.3. Дефекты соединения по границе «волокно-матрица» (de-bonding) 

1. Причины образования. Недостаточная пропитка соединяемых поверхностей, некорректные 
условия отверждения, например, увеличенная выдержка при формировании деталей [4], загряз-
нения на поверхности армирующей компоненты, не удаленные в процессе графитизации явля-
ются основными причинами образования дефектов соединения армирующего элемента с мат-
рицей. При нагрузках в зонах со слабым сцеплением происходит отсоединение матрицы от во-
локна [11]. В углепластиках к нарушению соединения волокна с матрицей может приводить 
повреждение поверхности волокна в процессе производства, возникающее, например, при со-
прикосновении с металлическими частями высокоскоростного оборудования [11]. Согласно 
[17] технологические матричные трещины, захватившие влагу, могут также вызывать отсоеди-
нение волокна от матрицы.  

2. Влияние на эксплуатационные характеристики: нарушение адгезии по границе «волокно-мат-
рица» делает матрицу неспособной распределять усилия между волокнами, это приводит к ис-
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ключению волокон из процессов, происходящих в материале при внешних воздействиях, к сни-
жению жесткости и других эксплуатационных характеристик композита, включая усталостную 
прочность. В слоистых ПКМ первым типом формирующегося повреждения являются трещины 
в матрице тех слоев, ориентация армирующей компоненты в которых не совпадает с действием 
нагрузки (поперечные трещины). При статическом или циклическом нагружении происходит 
слияние зон нарушенной адгезии по границе «волокно-матрица» и образование поперечных 
трещин [18]. Рост и слияние поперечных трещин может привести к макротрещине и последую-
щему катастрофическому разрушению изделия. 

3. Пример дефекта адгезии по границе «волокно-матрица». На рисунке 5 (а, б) приведены акусти-
ческие изображения (С и В-сканы) внутренней структуры модельного образца про-композит-
ной сетчатой конструкции («ребро») с дефектами адгезии по границам «волокно-матрица» (сла-
бое сцепление или его отсутствие). Возможными причинами образования дефектов адгезии 
могли стать недостаточная пропитка соединяемых поверхностей, некорректные условия отвер-
ждения. 

2.1.4. Растрескивание матрицы/слоя  

В литературе встречается несколько терминов, обозначающих одни и те же дефекты в матрице 
композиционного материала – трещины в матрице, микро-растрескивание матрицы, 
поперечные трещины, внутрислойные трещины, др. [20, 21]. В слоистых материалах 
(ламинатах) эти трещины сосредоточены в границах одного слоя. Ориентация трещин в 
матрице однонаправленного ламината неизменно зависит от направления армирующей 
компоненты: трещины ориентированы к ней либо параллельно, либо перпендикулярно [22]. 

1. Причины образования. В производстве возможно образование термически введенных трещин, 
возникающих при некоторых наслаиваниях из-за разницы в усадке слоев после отверждения 
[4] или при несоблюдении температурного режима при отверждении [11]. Особенно чувстви-
тельны термореактивные смолы. Микротрещины могут возникать в зонах с избытком связую-
щего. Причинами их образования могут явиться другие технологические дефекты (поры, ино-
родные включения) [21]. Широко применяемые эпоксидные матрицы имеют довольно низкое 
предельное удлинение. Этот недостаток дополнительно усугубляется наличием остаточных 
напряжений, появляющихся при отверждении и охлаждении материала из-за различия коэффи-
циентов теплового расширения армирующей компоненты и матрицы. 

2. Влияние на эксплуатационные характеристики. Микротрещины являются инициаторами про-
цесса разрушения ПКМ [22]. Они оказывают прямое влияние на деградацию 
термомеханических свойств ламинатов, включая изменения в модулях, коэффициенте 
Пуассона, коэффициенте теплового расширения. Растрескивание матрицы может приводить к 
возникновению непредсказуемой деформации в изделии. Вторичным эффектом микротрещин 
является порождение других повреждений, таких как расслоения, разрыв волокон, а также они 
создают путь для проникновения влаги и других жидкостей. Действуя как резервуары для газов 
и жидкостей, они могут явиться причиной необратимых процессов в композиционном матери-
але. 

3. Пример матричной трещины. На рисунке 5 (в, г) представлены акустические изображения внут-
ренней структуры модельного образца («ребро») про-композитной сетчатой конструкции в 
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зоне, примыкающей к захватной части образца. На В-скане (в) и С-скане (г): 2 – технологиче-
ская поперечная матричная на глубине 2-2.5 мм. Возможной причиной ее образования явились 
термические процессы при отверждении или разница в усадке слоев после отверждения из-за 
различия материалов «ребра» и «законцовки». 

 
Рис. 5. Внешний вид модельного образца сетчатой конструкции с обозначенными зонами выявления 
технологических дефектов адгезии по границе «армирующий элемент-матрица (а, б) и поперечной 

матричной трещины (в, г). В-сканы (поперечные сечения) образца с дефектом адгезии (а)и матричной 
трещиной (в). Акустические изображения в плоскости(С-сканы): дефекта адгезии на глубине 400 мкм 

(б) и матричной трещины на глубине (в) 2-2,5 мм. Рабочая частота 50 МГц  

2.2. Эксплуатационные повреждения 

В эксплуатации повреждение и деградация структуры ПКМ может протекать по различным ме-
ханизмам, но в результате образуется сравнительно небольшое количество типов повреждений [4]: 
расслоение; разрушение соединений (клеевых); трещины/растрескивание матрицы; проникновение 
влаги; разрушение или потеря устойчивости волокон; разрушение границы между волокнами и мат-
рицей. Механизмы повреждения ПКМ можно условно разделить на длительные и мгновенные. При 
мгновенных воздействиях, таких как удары, в материале мгновенно может возникнуть практически 
весь спектр особо опасных повреждений структуры – растрескивание матрицы, отслоения волокон 
от матрицы, расслоения, разрушения волокон. При длительных воздействиях идет постепенное 
накопление повреждений, приводящее, в конечном счете, к разрушению. К длительным воздей-
ствиям относят различные механические нагрузки, гидротермальные воздействия, перегрев, ультра-
фиолетовое излучение и их комбинации. Многочисленные исследования влияния различных дли-
тельных механических воздействий показывают, что накопление повреждений происходит по близ-
ким схемам. 
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2.2.1. Ударные повреждения 

В конструкциях из ПКМ низкоскоростной удар приводит к растрескиванию матрицы, расслое-
ниям, разрыву волокон и иногда к пробою поверхности изделия. Часто на поверхности удара обра-
зуется едва видимая вмятина, внутри возникают обширные внутренние повреждения в виде рассло-
ений, а на поверхности, противоположной удару (часто не доступной для визуальных осмотров в 
эксплуатации), может произойти разрыв материала. В международной терминологии такие повре-
ждения получили название «едва видимые ударные повреждения» (barely-visible impact damage, 
BVID).  
1. Причины образования. В эксплуатации ударные повреждения конструкций могут возникать в 

связи с явлениями окружающей среды (8%), ударами посторонними предметами в полете (1%) 
и при наземном обслуживании (являются доминирующими): столкновения с другими воздуш-
ными судами (ВС) при буксировке или с объектами аэродромной инфраструктуры, наезд 
спецтранспорта, удар багажом/грузом, повреждение от падения инструмента.  

2. Влияние на эксплуатационные характеристики. Ударные повреждения приводят к образованию 
практически всех характерных для ПКМ повреждений, включая расслоения. Расслоение рас-
сматривается как «ахиллесова пята» ламинатов и является критическим при напряжениях сжа-
тия, как при прямом сжатии, так и при внесенном при изгибе. 

3. Пример ударного повреждения. На рисунке 6 приведены послойные акустические изображения 
повреждения внутренней структуры слоистого углепластика ударом с энергией 20 Дж. Тол-
щина образца 2.26 мм, 20 слоев, толщина слоя 0.113 мм. 

 

Рис.6. Послойные акустические изображения (С-сканы) повреждений внутренней структуры образца из слоистого 
углепластика после низкоскоростного удара (20 Дж). Рабочие частоты 50-100 МГц  

 
На рисунке 7 приведены акустические изображения суммарных повреждений внутренней 
структуры трех образцов из слоистого углепластика низкоскоростным ударом (энергия 30 Дж). 
Образцы толщиной 4.5 мм отличались количеством слоев/толщиной слоя. Установлено, что в 
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исследованном ламинате толстослойная структура имеет более высокое сопротивление к удар-
ным нагрузкам, чем тонкослойная. Различие в площади повреждения в 2÷2.5 раз. 

 
Рис.7. Акустические изображения внутренней структуры трех образцов из слоистого углепластика [+45°/0°/-
45°/90°]NS после низкоскоростного удара (30 Дж). Верхний ряд: С-сканы суммарных повреждений. Нижний ряд: 

В- сканы (положение поперечных сечений указано на С-сканах стрелками). Рабочие частоты 50-100 МГц  
 

2.2.2. Матричные трещины/растрескивание матрицы 

1. Причины образования. В слоистых углепластиках, имеющих слои не совпадающие с направле-
нием действия нагрузки (в большинстве случаев [90°]), часто первой формой повреждения яв-
ляется микро-растрескивание матрицы этих слоев. Микротрещины возникают при статических, 
динамических, ударных и усталостных нагружениях, а также при изменениях температуры и 
термоциклировании. Абсорбция влаги, растворов может также вызывать формирование и рас-
пространение микротрещин [22, 23].  

2. Влияние на эксплуатационные характеристики. Влияние матричных микротрещин, образовав-
шихся в условиях эксплуатации, сходно с технологическими микротрещинами и описано в раз-
деле 2.1.4. 

3. Пример образования матричных трещин при внешнем воздействии. На рисунке 8 [9] представ-
лены акустические изображения внутренней микроструктуры образца (типа «лопатка») из сло-
истого углепластика [0/90]4S в исходном состоянии и после одноосного растяжения до дефор-
мации ε = 1.11%.  
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Рис.8. Акустические изображения внутренней структуры верхних слоев образца [0°/90°]4S до и по-
сле растяжения (ε = 1.11%): 1 - трещины в матрице вдоль укладки волокон, перпендикулярной 

направлению нагрузки; 2 – нарушение адгезии по границе «волокно-матрица» вдоль направления 
нагрузки. Положения В-сканов отмечены стрелками В-В. Рабочая частота 100 МГц 

 
При одноосном растяжении образца происходило образование повреждений как в слоях с 

укладкой [90°], так и в слоях с [0°] укладкой (в направлении действия нагрузки). 
В слоях с [0°] ориентацией волокон обнаружены повреждения в виде потери адгезии по гра-

ницам «волокно-матрица». Такие повреждения выявляются за счет отражения звука на границе с 
воздухом, что приводит к существенному росту амплитуды эхо-сигнала и максимальной яркости на 
изображениях. Поврежденные участки наблюдаются как прерывистые, светлые линии, вытянутые 
вдоль укладки волокон.  

В слоях с укладкой волокон [90°] наблюдаются многочисленные нарушения структуры, 
отображенные в виде длинных темных полос с минимальным контрастом. Это тени, сформирован-
ные вертикальными трещинами в связующем между нитями волокон [90°] слоя. Такие трещины не 
позволяют сформировать значительное отраженное/рассеянное излучение, как в случае с поврежде-
ниями в 0° слое, но препятствуют прохождению ультразвука, формируя за собой акустические тени, 
что позволяет выявлять такие повреждения. Сравнение акустических изображений разных участков 
образца свидетельствуют об увеличении плотности трещин в [90°] слоях при удалении от централь-
ной части к захватам. Галтель перехода к захватной части является нерегулярной геометрической 
зоной, изменяющей распределение напряжений в материале. Это могло послужить одной из причин, 
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приведших к разрушению образца в такой зоне. Полное разрушение образца произошло после об-
разования и развития расслоений от свободной кромки образца (рис.9).  

 
Рис.9. Акустические изображения (слева) межслоевых повреждений (расслоений) внутренней структуры об-

разца [0°/90°]4S после одноосного растяжения (ε = 1.11%). Номера слоев ламината обозначены цифрами на В-скане 
(справа). Расслоения образовались на границе между: (А) – 7/8 слоем на глубине 1.89 мм, (Б) – 9/10 слоем на глубине 

2.43 мм. Положение поперечного сечения (В) отмечено стрелками В-В. Рабочая частота 50 МГц 
 

При внешних воздействиях в [90°] слоях происходит образование и накопление вертикальных 
(поперечных) матричных трещин. Достижение критического значения плотности таких трещин 
приводит к образованию расслоений, начинающихся от свободной кромки ламината, и последую-
щему разрушению образца.  

2.2.3. Повреждение структуры ПКМ при комплексном воздействии внешних факторов 

На рисунке 11 представлены акустические изображения повреждений внутренней структуры 
модельных образцов про-композитной сетчатой конструкции после длительного (540 дней) воздей-
ствия нагрузки, влаги и температурных циклов «заморозка-оттаивание» (рис.10) [24]. 

 

164



 

 
Рис.10 Схематическое представление программы испытания (а) модельных образцов сетчатой конструкции 

при комплексном воздействии внешних факторов: температурные циклы, влага, механическое нагружение; (б) - диа-
грамма относительного изменения веса образцов. 

 

  
 

Рис.11 Акустические изображения (С и В-сканы) структуры модельного образца «пересечение ребер) сетчатой 
конструкции: исходное состояние и после комплексного воздействия внешних факторов: образование и рост попе-

речной трещины. Рабочая частота 50 МГц 
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Заключение 

Практический опыт применения импульсной акустической микроскопии высокого разреше-
ния показывает эффективность и информативность данного неразрушающего метода при широком 
спектре задач в области материаловедения, прочности, др.: 
- при отработке технологий изготовления и последующей обработки изделий из ПКМ; 
- при исследованиях процессов деградации структуры ПКМ при различных видах внешних воз-
действий; 
- для визуализации и характеризации различных дефектов и повреждений структуры, включая 
ударные повреждения, а также для измерения с высокой точностью глубины вмятины, возникшей 
на поверхности удара. Это может быть полезно при реконструкции ударного повреждения (по су-
ществующим программам) для оценки энергии нанесенного удара; 
- для создания и верификации многоуровневых моделей разрушения полимерных композицион-
ных материалов; 
- для оценки физико-механических характеристик углепластика (модуля Юнга, коэффициента 
Пуассона, др.); 
- для раннего обнаружения предвестников полного разрушения материала, таких как высокая 
плотность поперечных матричных трещин.  

 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (18-29170390). 
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ТЕНЗОБОЛТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗОК В ПРИВОДАХ 
РУЛЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОЛЕТОВ 

И. П. Андреев1 

1 ООО Японские измерительные технологии 

Ключевые слова: Тензооси, датчики силы, осевые датчики силы, системы бортовых измерений, летные 
испытания, тензоболты, измерение нагрузок при испытаниях, системы сбора данных. 

Аннотация 

В статье будут рассмотрены основные способы и нестандартные решения для измерения нагрузок в различных 
конструкциях, приводах и механизмах с целью упрощения и удешевления испытаний. Будут изучены конструктивные 
решения осевых датчиков силы и изучены способы изготовления датчиков нагрузки (силы) из крепежа типа болтов и 
шпилек, на базе существующих решений с осевыми датчиками силы.  

Введение 

При проведении прочностных и летных испытаний авиационной техники всегда стоит вопрос 
измерения нагрузок. Как правило, для этого используются тензометрические датчики силы. В слу-
чаях, когда требуется измерение нагрузки в конструкции, но нет возможности установить обычный 
датчик силы, нагрузка измеряется при помощи наклеиваемых тензорезисторов на основе тонких 
плёнок. Этот способ является наиболее распространенным, но в некоторых случаях целесообразно 
использовать специальные съемные датчики, сделанные из крепежа типовой конструкции. 

1. Классический способ измерения нагрузок при помощи тензорезисторов и его
недостатки 

Такое решение целесообразно, когда есть возможность предварительной подготовки испытуе-
мого образца к испытаниям. Монтаж тензорезисторов требует определенной подготовки, знаний и 
условий. При наклейке тензорезисторов необходимо точно соблюдать направление наклейки, каче-
ственно припаять провода по схеме, а также нанести защитное покрытие. После этого, тензорези-
стор измеряет деформацию в относительных единицах. Для точного измерения силы требуется та-
рировка. 

Недостатки использования тензорезисторов: 

• Требуется специальный инструмент и высокая квалификация монтажника
• Может проводиться в условиях, опасных для монтажника (например, высокая или низкая тем-

пература, высота или труднодоступность места монтажа, влажность и т.п.)
• Занимает много времени и требует особых условий (например, отверждение клея на основе ци-

аноакрилата требует определенного значения влажности и температуры, защитное покрытие
может требовать специальной подготовки поверхности и т.п.)
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• При необходимости измерения нагрузки в нескольких конструктивно схожих изделиях требу-
ется монтаж и тарировка на каждое изделие 

• При монтаже портится внешний вид изделия (нарушается защитное покрытие) 
• Тарировка некоторых конструкций затруднительна 
• Каждый объект измерения требует индивидуальной тарировки 
• Невозможность отслеживания состояния датчика (тензорезисторы подлежат только первичной 

поверке, в то время как датчики силы поверяются периодически) 
• Тензорезисторы одноразовые и не могут быть демонтированы и установлены повторно 

 
 

2. Осевые датчики силы. Принцип работы осевых датчиков силы  

В некоторых случаях, если позволяет конструкция - нагрузки можно измерять через соединение 
типа «ухо-вилка», при помощи специального датчика, выполненного в виде штатного болта или 
оси, на которую приходится нагрузка. Такой тип датчиков в мире принято называть Load Measure-
ment Pin, в России он более известен под названием осевой датчик силы, тензоось, тензоболт. В 
классическом исполнении осевой датчик силы представляет собой ось, к центральной части которой 
прикладывается нагрузка. 

 
Осевой датчик силы работает на базе тензорезисторов, наклеенных по полномостовой схеме. В 

отличии от классических тензометрических датчиков силы, осевой датчик работает на изгиб со сре-
зом, что делает схему монтажа тензорезисторов более сложной (например, это может потребовать 
ориентировать некоторые тензорезисторы под углом 45 градусов к оси). Как правило, осевые дат-
чики силы представляют собой полую трубку и имеют достаточный диаметр, позволяющий разме-
стить тензорезисторы внутри. Для улучшения точности измерения, тензоось изготавливают со спе-
циальными шейками (локальными уменьшениями диаметра) в местах установки тензорезисторов. 

 

 
Рисунок 1. Осевой датчик силы 

 
 
На рис. 1 показан пример осевого датчика силы, используемого в кранах и подъемных механиз-

мах. Большие габариты таких датчиков позволяют разместить внутри тензорезисторы и плату с уси-
лителем и, например, АЦП, чтобы передавать сигнал на большие расстояния. Однако осевой датчик 
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силы не предполагает наличия болтового соединения и его размеры, как правило, достаточно боль-
шие для использования в качестве замены крепежных элементов. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема размещения тензорезисторов на примере осевого датчика 
силы типа Magtrol LE-series 

 
Однако, осевые датчики силы не рассчитаны на воздействие паразитных нагрузок. Вместо резь-

бовых соединений используются фиксирующие штифты, которые удерживают датчик от переме-
щения и от поворота вокруг оси. Специальные проточки (шейки) выполняются таким образом, 
чтобы между сопрягаемыми деталями оставался зазор. Это также не позволяет силе трения между 
сопрягаемыми деталями повлиять на точность измерения. Но проблема в том, что такой тип соеди-
нения в авиации встречается крайне редко, а значит, отсутствует возможность применения класси-
ческих осевых датчиков силы для измерения нагрузок в приводах рулевых поверхностей. 

 

 
Рисунок 3. Cхема устновки осевого датчика силы типа Magtrol LB-series 
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3. Тензоболты 

Если испытуемая конструкция позволяет, и недостатки применения наклеиваемых тензорези-
сторов не дают возможность их использования, то необходимые измерения нагрузок можно прове-
сти путем измерения силы в болтовых соединениях, заменив болт оригинальной конструкции на 
болт-датчик. Преимущества этого способа: 

• Простота и скорость монтажа в приводы самолета 
• Монтаж не требует специального инструмента 
• Возможность использования одного датчика для нескольких типовых соединений или объектов 
• В некоторых случаях является единственно возможным способом измерения нагрузки 
• Тарировка тензоболта выполняется при его производстве и не требуется при установке на новый 

объект 
• Избавляет от необходимости тарировать всю конструкцию в сборе (что, как правило, невоз-

можно) 
• Может использоваться не только при испытаниях, но и в целях диагностики и мониторинга 
• Легко демонтируется, не оставляя следов 

 
В случае необходимости измерения нагрузки в болтовом соединении, изготавливается специ-

альный болт - тензоболт, повторяющий по габаритам оригинальный болт в необходимом болтовом 
соединении.  

 
Рисунок 4. Тензоболт типа Magtrol MB-02 (Швейцария) 

 
 

Так как спрос на данную продукцию растет, а стоимость импортных решений иногда превышает 
цену испытуемых изделий, ООО «Японские измерительные технологии» было принято решение о 
разработке тензоболтов собственного производства. 

 
4. Проблемы создания тензоболтов 

Так как габариты болта, как правило, значительно меньше классической тензооси, разместить 
электронику внутри полого диаметра не получится. Более того, с размещением тензорезисторов 
также возникают сложности, они размещаются снаружи в специальных проточках, провода разме-
щаются также в углублениях на цилиндрической части. Измерительный узел подлежит более тща-
тельному исследованию в части изучения направлений воздействующей силы, её величины и иных 
особенностей. Например, в отличии от осевых датчиков, при установке тензоболта сопрягаемые 
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детали касаются друг друга за счет их стягивания при закручивании болта, возникает трение. До-
полнительно, затянутая гайка растягивает болт вдоль оси, что также сказывается на точности изме-
рений. 

 
Из-за необходимости наличия проточек для размещения чувствительных элементов стра-

дают и прочностные характеристики крепежа. Для компенсации потерь несущей способности необ-
ходим прочностной расчёт и выбор нового материала, методик термообработки, обеспечения кор-
розионной стойкости. Материал, из которого изготавливаются тензоболты, подлежит механиче-
ским испытаниям в лаборатории в каждом конкретном случае и зависит от доступности того или 
иного материала на российском рынке. 

 

 
Рисунок 5. Схема распределения напряжений тензоболта при нагружении на 

срез 
 

Дополнительной проблемой в измерении, например, перерезывающей силы является пара-
зитная для измерений нагрузка на растяжение и на кручение при затяжке крепежа и при страгивании 
узла. Это также следует учитывать в расчете.  

После изготовления тензоболта проводится его тарировка, ресурсные испытания готового 
болта на испытательной машине растяжения-сжатия с использованием оснастки, имитирующие ре-
альное соединение. 

 
Измерение перерезывающей силы в нескольких направлениях 

При необходимости измерения нагрузки в нескольких направлениях изготавливается болт, 
повторяющий оригинальный, но с проточками уже, например, с 4-х сторон. Форма проточек в дан-
ном случае отличается, как и схема подключения тензорезисторов (данная задача рассматривается 
после разработки решения для измерения нагрузки в одном необходимом направлении). 

 
5. Тензоболт, разработанный ООО Японские измерительные технологии 

Цель и задача выполнения работ 

 Цель: создать датчик силы (тензоболт) из болта, диаметром ½ дюйма (12,7мм) и длиной 50мм 
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 Задачи: 

а. Произвести предварительный расчет неизмененного болта типовой конструкции при усло-
вии, что максимальная нагрузка на срез будет составлять 20 000 Н. 

б. Произвести расчет для определения оптимальных вариаций проточек для измерения усилия 
среза путем размещения двух пар тензорезисторов при фиксированных углах вектора усилия 
90° и выполнить расчеты статической прочности для заданного направления усилия. 

в. Получить путем расчета векторы распределения нагрузки на поверхности предполагаемого 
размещения тензорезисторов. 

г. Определить оптимальную трассировку кабельных линий.  
д. Определить оптимальный материал для изготовления тензоболта из представленных в ис-

ходных данных. 
а. Детально обосновать принятые решения (выбранный материал, форма проточек, расчетное 

отсутствие пластических деформаций при усилиях вплоть до максимальных эксплуатацион-
ных усилий и запас прочности не менее 1,5).   

б. Подготовить комплект технической документации. 
в. Выбрать наиболее подходящий тип тензорезистора, кабеля, клея и защитного покрытия. 

 
Исходные требования 

 
• все геометрические размеры тензоболта, допуски, посадки, качество поверхности 

должны соответствовать параметрам болта типовой конструкции, в том числе по способу 
монтажа; 

• расположение проточек для тензорезисторов и подсоединительных проводов должны 
быть расположены параллельно вектору нагрузки; 

• выточка для расположения тензорезистора должна иметь ровное основание не менее раз-
мера подложки тензорезистора и глубину, необходимую для его размещения с клеем, за-
щитными покрытием и точкой припоя подсоединительных проводов (высота 1 мм по 
всей внешней границе подложки тензорезистора) для исключения срезания при уста-
новке; 

• отсутствие пластических деформаций при усилиях вплоть до максимальных эксплуата-
ционных усилий, предусмотреть коэффициент безопасности (запаса) K не менее 1,5; 

• устойчивость к циклическим усилиям не менее 10 000 циклов; 
• обеспечить диапазон рабочих температур в диапазоне от -50 до +85 градусов Цельсия; 
• возможность установки болта при помощи ударного инструмента, обеспечить возмож-

ность бить молотком по шляпке тензоболта при монтаже и по обратной стороне при де-
монтаже. Предполагается, например, рассмотреть углубление для выколотки; 

• прочность и твердость применяемого материала не должна быть меньше материала, из 
которого изготавливается оригинальный крепеж; 

• Тензоболты должны быть необслуживаемые. 
• Разрабатываемые документы должны соответствовать ЕСКД. 
 

Исходные материалы 
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1. В качестве чувствительного элемента рассматривались тензорезисторы японской компании 
TML, как наиболее точные и доступные к приобретению на территории РФ. 

2. Рассматриваемые материалы тела датчика: 07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЭП288-Ш), Х16Н6-Ш 
(ЭП288-Ш, 07Х16Н6-Ш), AISI301, AISI302, AISI630, 60С2А, 30ХГСА, 08Х15Н4ДМЛ и др. 

3. В качестве проводника необходимо использовать экранированный кабель, внешним диамет-
ром не более 1,7мм, позволяющий подключить тензоболт по 6-ти проводной схеме подклю-
чения (для компенсации сопротивления проводов). 

4. В качестве клеевого покрытия рассматривались клеи типа EB-2 и СN, производства TML. 

 
6. Результаты проделанной работы 

1. Был произведен прочностной расчет, по результатам которого была определена форма и распо-
ложение проточек для установки тензорезисторов и их подключения. Было создано более 15 
различных образцов из стали. помимо напечатанных на 3д принтере. Был произведен монтаж 
тензорезисторов на все образцы и была определена наиболее удачная конструкция. 

 
Рисунок 6. Первый прототип тензоболта, напечатанный на 3д-принтере, 

подключенный к ручному универсальному тензометру типа TC-32K от TML 

2. На основании наиболее удачного образца были изготовлены образцы тензоболтов из рассмат-
риваемых материалов, заготовки были заказаны у разных поставщиков с целью определения 
качества изготовления (датчик требует очень точного соблюдения размеров). 
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Рисунок 7. Прототипы тензоболтов из стали 07Х16Н6-Ш 

 
Рисунок 8. Прототипы тензоболтов из алюминия и стали 60С2 

 

3. На базе заготовки из алюминия были испытаны различные типы тензорезисторов и подобран 
наиболее подходящий вариант тензорезистора. В качестве клеевого покрытия был выбран клей 
TML типа EB-2. 
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Рисунок 9. Подготовка к наклейке тензорезисторов на клей типа EB-2 

 

 
Рисунок 10. Процесс наклейки тензорезисторов при помощи специальных 

монтажных приспособлений TML 
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4. После наклейки тензорезисторов каждый тензоболт был собран по одной из рассматриваемых 
схем подключения тензорезисторов и было нанесено защитное покрытие типа Araldite 2000. По-
сле сборки каждый тензоболт был проверен с помощью портативного измерительного усили-
теля типа TC-32K от TML. 

 
Рисунок 11. Проверка правильности сборки тензоболта при помощи 

портативного имерительного усилителя TML типа ТС-32К. 

5. На разных этапах сборки тензоболты испытывались в печи для определения температурной по-
грешности. Было установлено, что полномостовая схема подключения обеспечивает наиболь-
шую устойчивость измеренного сигнала при изменении температуры вне зависимости от ис-
пользуемого материала для тензоболта. 
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Рисунок 12. Испытания тензоболта на температурную стабильность сигнала 

 

6. Была разработана и изготовлена специальная оснастка, имитирующая соединения «ухо-вилка» 
и малогабаритный испытательный стенд ТБ-1 для проверки прототипов тензоболтов. Путем 
нагружения тензоболтов были установлены метрологические характеристики. Также на данном 
стенде было установлено влияние паразитных нагрузок, в том числе после затяжки гайки с мо-
ментом 10 Н*м и более. По результатам данных испытаний конструкция тензоболта была дора-
ботана, чувствительность к паразитным нагрузкам уменьшилась и составила до 0,8% от диапа-
зона измерения. 
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Рисунок 13. Оснастка для испытаний тензоболта на стенде ТБ-1, 

учитывающая угол поворота тензоболта в оснастке 
 

7. При нагрузке, равной 500 килограммам (примерно 5 000 Н), был получен сигнал в относитель-
ных единицах деформации 655 microstrain, что соответствует 0,3275 мВ/В. Так как зависимость 
между выходным сигналом и деформацией линейна, чтобы было также проверено на стенде ТБ-
1, при номинальной нагрузке в 20 000Н, выходной сигнал будет составлять 1,31 мВ/В. 

 

 
Рисунок 14. Показания многоканального измерительного усилителя TML типа 

TDS-540 из состава стенда ТБ-1, где канал 000 – это нагрузка эталонного 
датчика силы в килограммах, а канал 001 – это показания тензоболта в 

относительных единицах деформации microstrain 
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7. Выводы

Проделанная работа позволила расширить ассортимент поставляемой продукции, и решать ак-
туальные задачи в области испытания авиационной техники в России. Полученный опыт по со-
зданию тензоболта позволит обеспечить импортозамещение в сфере осевых датчиков силы и 
тензоболтов. 

Созданные прототипы тензоболтов могут быть использованы в качестве датчиков в следующих 
сферах применения: 

• Измерение нагрузок в приводах рулевых поверхностей самолетов;
• Измерение нагрузок в тягах приводов управления;
• Измерение веса в подъемных механизмах;
• Измерение нагрузок при статических испытаниях;
• Диагностика неисправностей и регулировка;
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