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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Выполнение  задач  сегодняшяего  дня  требует  от 

вертолета  повышения  его  потребительских  качеств,  уменьшения  уровня 

шума, повышения  маневренности  и, самое главное, удешевления  стоимости 

его  эксплуаташн!.  Это  возможно  при  условии  совершенствования  несушей 

системы  вертолета  сов.местно  с  широким  при.менением  композиционных 

материалов,  увеличивающих  ресурс  агрегатов.  Поэтому  в  последние 

десятилетия на новых перспективных вертолетах все чаще стали применяться 

так называемые  «оесшарннрные»  несущие винты, роль шарниров в которых 

выполняют  спеткитьные  упругие  элементы.  Такие  вшпы  имеют  больший 

ресурс  по  сравнению  с  обычными  несущими  винтами  с  горизонтальным  и 

вертикальным  шарнирами. Это удешевляет эксплуатацию  вертолета,  но при 

этом возрастают начальные затраты на проектирование и изготовление. 

Практически  все  серийно  выпускаемые  в  мире  вертолеты  с 

классичес1шм  несущим  виито.м  имеют  небольшой  разнос  горизонтальных 

шарниров. Такая конструктивная схема вполне соответствовала требованиям 

своего  времени.  Соответственно  характеристикам  шарнирного  несущего 

винта и доступным в то время вычислительным ресурсам  были разработаны 

методы решения  задачи  балансировки  вертолета.  Ош1 используются  по сей 

день и стали традиционными. Эти подходы к решению задачи балансировки 

сводятся  к  линеаризации  зависимости  аэродинамической  нагрузки, 

действующей на агрегаты вертолета в полете. Линейный  подход к решению 

задачи  балансировки  был  вполне  оправдан,  так  как  колебания  лопастей 

несущего  винта  классической  шарнирной  схемы  в  большей  степени 

определяются  взмахом  лопасти  относительно  горизонтального  шарнира.  С 

целью  упрощения  и  по  аналогии  с  самолетом  было  принято  разделение 

балансировки  на  продольную  и  поперечную.  Учет  упругости  лопастей 

вводился  только  для  уточнения  нагружения  несущей  системы  вертолета  в 

прочностных расчетах на ресурс. 
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Проблема решения задачи балансировки вертолета сравнительно слабо 

отражена  в  открытой  печати.  Помимо  работ  опубликованных  в  открытой 

печати,  в  промышленности  были  разработаны  методики  расчета  без 

традиционного  разделешш  на  продольную  и  поперечную  балансировку, 

учитывающие  констругсгивные  особенности  несущих  винтов  с  шарнирным 

креплением  лопастей  (наличие  демпферов  вертикальных  шарниров, 

деформации  лопастей  и  т.д.).  Здесь  следует  отметить  диссертацию 

А.Ю.Лисса,  защ1Ш1енную в  1974  году,  где  разработан  метод  корректировки 

балансировочных характеристик с учетом упругости лопастей. 

В современных прогрессивных конструкциях  бесшарнирного несущего 

винта  доля  упругих  деформаций  существенно  повышается.  С  появлением 

таких конструкций  несущей системы допущения,  принятые для  шарнирного 

винта,  неоправдантг.  Требуются  новые  подходы  к  решеншо  задачи 

балансировки,  аэроупрутих  колебаний  лопастей  и,  соответственно,  в 

прогнозировании  нагрузок,  действующих  на  агрегаты  несущей  системы 

вертолета.  Точность  прогнозирования  нагружения  и,  соответственно,  более 

точная оценка ресурса несущей системы вертолета с бесшарнирным несущим 

винтом,  является  на  сегодняиший  день  одной  из  ключевых  задач 

вертолетостроения. 

Цель  работы.  Разработка  комплексной  математической  модели 

аэроупругого  расчета  и  пространственной  балансировки  вертолета, 

эффективность которой определяется следующими требованиями: 

возможность  проведения  расчетов  по  современным 

теоретическим моделям, не упрощая их; 

хорошая сходимость результатов; 

устойчивость методики   это безусловное получение результатов 

на любом реально возможном режиме полета; 
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возможность  расчета  в  режиме  реального  времени  с 

распараллеливанием вычислительного процесса. 

Развитие  компьютерной  техники  за  последнее  десятилетие  привело 

практически  к  физическому  пределу  производительности  компьютеров 

основанных  на  технологиях  сегодняшнего  дня.  Поэтому  развитие 

компьютерных  технологий  перешло  из  качественных  изменений  в 

количественные.  Пример  тому  широко  распространившиеся  компьютерные 

сети,  служащие  не  только  средством  обмена  информаш1ен,  но  средством 

интеграции  мощностей  электронновычислительных  машин  для  решения 

единой  задачи.  Применение  сетевых  технологий  позволяет  проводить 

расчеты  сложных  задач  в  режиме  реального  времени.  Но  для  этого 

необходимо,  чтобы  методика  решения  задачи  предусматривала 

распараллеливание  вычислительного  процесса,  то  есть  позволяла 

одновременно решать разные части охшой и той же задачи. 

Научная  новизна.  В  данной  работе  предлагается  комплексная 

математическая  модель  аэроупругого  расчета  и  пространственной 

балансировки  одновинтового  вертолета.  Моделирование  упругих 

характеристик  лопасти  в  пространстве  проводится  при  помощи 

геометрически  нелинейной  теории  пространственнодеформированных 

стержневых  конструкций  крьыьевого  профиля.  Для  приведения 

разрешающей  системы  к  матричной  алгебраической  форме  применяются 

интефирующие  матрицы  на  основе  интерполяции  «напряженными» 

спланна.ми  (сплайна  с  растяжением).  Интегрирование  уравнений  движения 

лопастей  несущего  винта на установившихся  режимах  полета  вертолета  по 

времени проводится с применение.м методики, основанной на использовании 

разложения  изгнбных  и  крутильных  колебаний  лопасти  в 

тригонометрический  ряд  Фурье.  Главная  особенность  и  преимущество 

расс.ма1риваемой методики состоит в наперед известной зависимости  между 

прогибами,  скоростями  и  ускорениями  расчетных  точек  на  лопасти.  Эта 
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особенность  позволяет  принципиально  изменить  путь  поиска  решения  по 

азимуту  и  избавиться  от  итераций,  связанных  с  нахождением  скоростей  и 

ускорений.  Это  позволяет  на  квазистационарных  режимах  полета 

существенно сократить время получения аэроупругих хараюеристик винта и 

соответственно  нагруження  несущей  системы  вертолета  в целом, не снижая 

при этом точности расчета. 

В диссертации выносятся на защиту следующие основные положения: 

1) комплексная  математическая  модель  азроупругого  расчета  и 

пространственной  балансировки  одновинтового  вертолета  с 

бесшарнирным несущим винтом; 

2)  методика  численного  интегрирования  уравнений  движения  лопасти 

по  времени  на  основе  разложения  деформаций  лопасти  в 

тригонометрический ряд Фурье; 

3)  применение  геометрически  нелинейной  теории  пространственно

деформируемых  стержней  крыльевого  профиля  в  задаче 

балансировки вертолета. 

Практическая  ценность.  Математическая  модель  аэроупругого 

расчета  несущего  винта  и  пространственной  балансировки  вертолета  с 

бесшарнирным  несущим  винтом  позволяет  обеспечить  определение 

балансировочных  и упругих  характеристик для вертолетов  с  бесшарнирным 

несущим и рулевым винтами. 

Апробация  работы.  Основные  разделы  диссертационной  работы 

докладывались  на  всероссийских  Туполевских  чтениях  «Актуальные 

проблемы  авиастроения»  (Казань,  КГТУ  им.  А.Н.Туполева,  1996г.),  на  II 

Республиканской  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  и 

специалистов  (Казань  1997г.),  на  Всероссийской  конференции 

«Самолетостроение России проблемы и перспективы» г.Самара  1998 г, на IV 

Международном  симпозиуме  «Диналшческие  и  технологические  проблемы 
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механики констр>кцин и сплошных сред» г.Казань  1998г, на Третьем форуме 

Российского  вертолетного  общества  г.Москва  1998г,  и  на  25ом 

Европейском международном вертолетном форуме РимИталия 1999. 

Объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов, 

списка использопаннон лтгературы  и содержит  117 страниц машинописного 

текста, 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  показана  актуальность  данной  работы,  дается  краткий 

обзор  Л1ггературы,  посвященной  данной  проблеме,  рассматриваются 

основные  проблемы  и  способы  решения  задач  аэроупругих  колебаний 

лопасти и балансировки одновинтового вертолета. 

В первой главе  предложена пространственная  модель решения задачи 

аэроупругой  балансировки  одновинтового  вертолета.  Описаны  уравнения 

равновесия  вертолета  и  аэродина.мических  нагрузок,  действующих  на 

агрегаты  вертолета.  Показаны  особенности  и  преимущества 

пространственной  .модели  от  традиционного  пути  решения  задачи 

балансировки с разделением на продольную и поперечную. 

Для решения  задачи  балансировки  вертолета  применяются  уравнения 

движения вертолета следующего вида; 

где  G = p^,Gy,Gi}    сила  тяжести  (приложена  в  центре  масс  вертолета); 

^  ГхУуК]  ~  ускорение  центра  масс  вертолета  в  связанной  системе 
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координат;  cb = {сЬ .̂сЬ .̂ы^},   угловое  ускорение  относительно  центра  масс 

вертолета;  ш = |со̂ .,(й̂ ,,сй̂ }    угловая  скорость  вертолета,  .7 = {/,,./,,./;/  

составляющие  тензора  инерции  вертолета;  Л = {/?̂ ,/?, ,Л. , 

М = {/U ,̂M ,̂Mj}    главный  вектор и главный  MOMCirr  аэродинамических 

сил;  • 

Д, = Я  + X,,  + Яр„,  л , = г + К^ + S^„,  R, = Х + Z,„ + Г^, 

H,T,S,  Mx«»>Mvn«''̂ ẑ«»  ~  силы  и  моменты  на  несущем  винте; 

^pe'T'pe'Sp,,  М^1^Му.р,М,,„    силы  и  моменты  на  рулевом  винте; 

A'^,,y,„,Z^,,  W^.,„,A/^,^,,Mj,^,    силы  и  момерггы,  создаваемые  планером 

вертолета. 

Составляющие силы тяжести в связанной системе координат находятся 

с использованием матрицы поворота Эйлера L(p,9,y]. 

Управление,  потребное  для  балансировки  вертолета,  определяется из 

решения  системы  уравнений  (1).  Шесть  управляющих  воздействий, 

совпадающих  по  количеству  с  числом  уравнений  системы,  являются 

основными неизвестными  системы  (1): фо — общий  шаг лопастей  несущего 

винта; х. Л — углы  отклонения  автомата  перекоса;  (ррв — угол  установки 

рулевого винта; у — угол крена; 9 — угол тангажа вертолета. 

Эти управляющие параметры  определяют балансировочное  положение 

вертолета,  от  которого  в  свою  очередь  зависят  силы  и  моменты, 

действующие на его агрегаты. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  основных  гипотез  при 

математическом  моделировании  лопасти  несущего  винта.  Приведены 
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уравнепия равновесия лопасти  с применением  теории  больших  перемещений 

тонких  стержней  крыльевого  профиля  при  совместном  изгибе  в  двух 

плоскостях и крученш!, 

(dE,  ^  dr[  .  . 
cOt =  ha., |cosTicosi^+ —smii; + (cos^smi^ + sinЈsinTicosi;;)cu_Q + 

^  [dS  "  J  dS 

+ (sin ^ sin С   cos Ј, sin ri cos i!̂ ) • coy,; 

cosTisin^ + (cos^cosi!;sini^sinTisinC)'Wrio  +  (3) 

+ (sin 4 cos С   cos ^ sinTj sini!̂ ) • (0.,); 

sin  Г)   sin ^cos r| • со̂ ц  + cost cos ц • to,,,. 

./TI  d^ 

dS  [dS 

dC  fdt 
(St  =  1  fCOjQ 

^  dS  yds 

Описана  численная  методика  решения  уравнений  равновесия.  Показан 

способ  формирования  интегрирующих  матриц  на  основе  «напряженного» 

сплайна.  Положение  упругой  линии  лопасти  с  учетом  .принятой  модели 

определяется  при  помощи  угловых  функций  ^(г,\|/);  лСгУ);  QJ^V)  На 

квазиустановившемся  реж1гме  они  являются  периоштческимн  функциями, 

'гго позволяет  их разложить  в ряд Фурье по азимуту  (времени): 

i ,  = «о + Ј (« !„  • cos^ni/ + hi, • sin  Ь</\ 

Я,=«;;+Ј(а;?„  • cos^\|/+hi • sin ь^  (4) 

с ,  =  «1̂   + yj^ia,  • cos<:\|/ + hi  • sin k\\i) 

rasa^,al,h^,  a^,a]^,b^,  a^,d^,h^    коэффициенты  разложения;  ч;=о/  

азимут  лопасти;  ш    утловая  скорость  вращения  вшгга;  t    время;  к    ая 

гармоника разложения. 

При  известных  величинах  коэффициентов  разложения  можно 

вычислить  прогибы  в любой  точке  лопасти.  Скорости  и  ускорения  узловых 

точек в ннерциальной системе  координат запишутся следующим  образом: 
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у„'= [i,dr  = \'^kw  • (л|, • costof    о ,̂ • sin  katjdr; 
'о  r„  * = 1 

i„  =  [r\dr=  \^ка{ь^  • cos кш   af^, •siri/rw/jc//; 

(5) 

'я 

y„ = \idr=  {"^{kdif  [all coskat+ bl,sinkaUjcir; 

Га  Г о ' " ' 

Г |  ' 'и  ОО  .  ^  •. 

х„=  \r]cir=  \^{кшУ  • (аЈ, • coskdit + hj„ • sin  katjdr. 

(6) 

Соотношения  (36)  позволяют  определить  все  параметры 

пространственного  движения  лопасти  относительно  коэффициентов 

разложения,  За  основные  неизвестные  приняты  искомые  коэффициенты 

разложения,  которые  необходимо  найти  при  решении  системы  уравнений 

равновесия лопасти несущего и рулевого винтов вертолета. 

Уравнения  моментов  внешних  сил  приведены  к  матрично

алгебраической  форме  с  применением  интегрирующих  матриц  на  основе 

сплайна с растяжением. 

Проведен  сравнительный  анализ  и  исследована  сходимость 

применяемых  методик  численного  интегрирования  по  времени  (азимуту). 

Для  сравнения  результатов,  полученных  по  двум  различным  методикам, 

проведены  расчеты  аэроупругих  характеристик  лопастей  НВ  методом 

времеш1ых  слоев  (метод  №1)  с  шагами  по  ази.млту  45,  22.5  ,  11.25,  1 

градусов.  Для  метода  с  разложением  в  ряд  Фурье  (метод  №2)  достаточно 

провести  расчеты  с  шагом  45  и  22.5  градусов.  Расчеты  проведены  для 

несущего винта с шарнирным  креплением  абсолютно  жестких лопастей  при 

скорости воздушного потока 150 км/час и угле установки лопастей на F = 0.7 

равным  6°.  Остальные  управляющие  параметры  приняты  равными  нулю. 

Сравнение  результатов  проведено  для  абсолютно  жесткой  лопасти.  В 

качестве параметра для сравнения выбраны вторые производные угла взмаха 
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по  времени.  Результаты  расчетов,  выполненные  с  использованием  двух 

различных  методов (методом  временных  слоев и методом разложения  в ряд 

Фурье) показаны на рис.1 

I  '  '  '  •  Ч 

300  f "  360 

Рис.  1. Сравнительная  характеристика  сходимости применяемых  методик  интегрирования 

Анализ  зависимостей  показывает,  что  результаты  расчетов, 

полученные  с применением  метода  разложения  в ряд  Фурье  при  шаге 22.5 

градусов,  практически  совпадают  с  результатами,  полученными  по  методу 

временных слоев  с шагом  по азимуту  1". Расчеты,  выполненные  по методу 

№2, практически совпадают. 

Параметром,  определяющим  изменение  шага  по  ази.муту  в  методике 

№2, является количество учитываемых в расчете гар.моник. Поэтому расчеты 

проведены для следующих случаев: 2 гармоники по азимуту или Д\|/ = 72°; 3 

гармоники  (Ац1  = 5 Г);  5 гармоник  {AK\I  = 33°);  10 гармоник  (Д»|/ =  17°); 15 

гармоник (Av|/ =11°). 

Построена  зависимость  изгибающих  моментов  в  комле  лопасти  по 

азимуту (Рис. 2). Практически все точки, независимо от количества гармоник 

(шага по азимуту) лежат в области решения и практически образуют единую 
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линию.  Это  позволяет  судить  о  хорошей  сходимости  решения  уравнений 

равновесия  по  изгабаюшим  моментам  в  комле  лопасти  по  числу  гармоник 

разложения в ряд Фурье. А изгибающие моменты являются  определяющими 

параметрами при анализе усталостной прочности лопастей на прочность. 
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Рис. 2. Зависимость изгибающих  моментов в комле лопасти  по азимуту 

При  использовании  такого  подхода  задачу  балансировки  вертолета 

можно  решать  с  предельно  малым  количеством  гармоник  по  ази.муту,  что 

позволяет  существенно  ycKoptrrb  определение  аэроупрутих  характеристик 

несущего  винта.  Прочностной  расчет  можно  провести  на  последних  шагах 

уточнения  с  достаточным  количеством  гармоник,  позволяющих  корректно 

вычислить переменную составляющую изгибающего момента. 

Третья  глава  посвящена  расчету  внешнего  нагружения  лопастей 

несущего  винта.  Определены  массовоинерционные  нагрузки  на  элементе 

лопасти. 

Р=т„р,  + П^хи„  +  г„+Пхг,+2Пх?,,+Пх{Пхг„)],  (8) 
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М  =[.l]Q + [j]n  + Qx[j]U.  (9) 

Аэродинам[птеская  нафузка  на  лопастях  несущего  винта  в  данной 

работе  вычисляется  на  основе  теории  элемента  лопасти.  Теория  элемента 

лопасти основана на допущении, что каждый элемент лопасти винта можно 

рассматривать  как  отсек  профиля,  двигающийся  по  винтовой  линии. 

Подъемная  сила  и  лобовое  сопротивление  рассчитываются  исходя  из 

результирующей  скорости потока, набегающего на этот профиль. Считается, 

что прилегающие к рассматриваемому отсеку части лопасти не влияют на его 

аэрод1ша.мические  характеристики.  Тяга  и крутящий  момент  на  вапу винта 

вычисляются  интегрированием  элементарных  сил  и  моментов  отдельных 

элементов лопасти по радиусу. 

Р • и^ 
^xc = (: 1Л 

Р 

2 
h; 

l"  = (.' 
Р 

h\ 
'ус  уа 

2 

я1 = п; '^ 
Р •и' 

2 
•b\ 

(10) 

в  четвертой  главе  проведено  сравнение  с  экспериментальными 

данными  результатов,  полученными  при  численных  расчетах  балансировки 

вертолета по двум различным моделям: 

пространственная  модель  балансировки  вертолета  с  пересчетом 

на каждом  шаге аэродинамических  сил и моментов на агрегатах 

вертолета (зависимая аэродинамика); 

традищюнная  модель  балансировки  вертолета  с разделением  на 

продольную и поперечную, без пересчета  аэродинамических сил 

и моментов на агрегатах вертолета (свободная аэродинамика). 
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В  качестве  проверки  работоспособности  математической  модели 

пространственной  балансировки  рассматриваются  результаты,  полученные 

для вертолета Миб. 

Vx.  U4/4ac 

ISO  200  250  30 

Рис. 3. Зависимость угла тангажа вертолета от скорости  полета 

Vx.  кы/чае 

О  50  100  150  200  250  300 

Рис. 4. Зависимость продольного циклического шага НВ от скорости  полета 
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Определено  влияние  упругости  лопастей  для  нескольких  моделей 

заделки  лопасти  бесшарнирного  несущего  винта.  Оценена  корректность 

моделирования  бесшарнирного  Hec>mero  винта  как  эквивалентного 

шарнирного,  что в  итоге  позволило  оценить  возможность  и  необходимость 

комплексного  решения  задачи  балансировки  и нагружения  несущего  винта. 

Моделирование момент7{Ых характеристик торсиона проведено следующими 

способами:  дополнительным  выносом  горизонтального  шарнира 

(модель №1);  сосредоточенной  в  горизонтальном  шарнире  жесткостью 

(модель №2); матрицей податливости торсиона (модель №3). 

Выполнены  расчеты  аэроупругих  колебаний  лопастей  бесшарнирного 

несущего  винта  с  .моделью  заделки  №3. В  качестве  исходных  данных  при 

этом  взяты  балансировочные  характеристики,  полученные  при  решении 

задачи  базансировки  вертолета  с абсолютно  жесткими  лопастями  несущего 

винта и второй вариает с учетом их упругости. Основным11 пара.метрами, по 

которому  проводится  сравнение,  взяты  переменные  составляющие 

изгибающего н крутящего момента, действующих на лопасть в полете. 

.М,..  кГ Торсион 
^  '  Комплексный 

А    Трал  похччд  J 

300  4"°  36 

Рис. 5. Переменная составляющая  изгибающего момента в к'омле лопасти по азим>ту 
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Особенности  Sобразной  деформации  торсиона  таковы  что,  если 

перейти  к  теории  эквивалентного  винта,  то  вынос  эквивалентного 

горизонтального  шарнира  будет  переменным  по  азимуту.  В  некоторых 

точках  азимута  возможен  также  отрицательный  вынос  эквивалентного 

горизонтального  шарнира.  Это  в  irrore  приводит  к  перераспределению 

переменных  составляющих  нафузок,  действующих  на  лопасти  несущего 

винта  в  полете.  При  небольшом  уменьшении  первой  гармоники,  растет 

влияние более высоких  гармоник  (Рис.  5). Такое  перераспределение  окажет 

существенное  влияние  на  точность  оценки  ресурса  торсиона.  Поэтому 

традиционный  подход  при  решении  задачи  нагруження  несущей  системы 

вертолета с бесшарнирным несущим винтом является некорректным. 

Выводы 

1.  Разработана комплексная математическая  .модель  пространственной 

аэроупругой балансировки одновинтового вертолета. 

2.  Предложена  эффективная  методика  численного  интегрирования 

уравнений движения  лопасти по времени  (азимуту),  использующий 

способ разложения деформаций лопасти  в тригонометрический  ряд 

Фурье. 

3.  Разработан  и  отлажен  пакет  прикладных  программ,  позволяющий 

рассчитать  балансировочные  характеристики  вертолета  с  yieTOM 

конструктивных особенностей бесшарниргтого несущего винта. 

4.  Выполнено комплексное исследование влияния  упругости лопастей 

и  способов  моделирования  заделки  лопастей  бесшарнирного 

несущего винта на балансировочные характеристики  вертолета. 

5.  Показана  возможность  и  обоснована  необходимость  комплексного 

решения  задачи  аэроупругого  расчета  несущего  винта  и 

пространственной  балансировки  вертолета  с  бесшарнирным 

несущим винтом. 
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