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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Важнейшим фактором обеспечения 
безопасности воздушных перевозок и экономической эффективности при 
создании и эксплуатации летательных аппаратов (ЛА) является установление 
оптимальных характеристик статической прочности и ресурса конструкции 
планера самолета. 

Процесс создания современных высокоэкономичных ЛА с назначенным 
ресурсом требует тщательной отработки конструкции по условиям 
статической прочности и усталости на всех стадиях разработки ЛА, начиная с 
проектирования. Эта отработка ведется с помощью расчетно-
экспериментальных методик, основанных на обязательном подтверждении 
результатов расчета результатами лабораторных и летных испытаний 
конструктивных элементов, узлов, агрегатов и планера самолета в целом. 

Ресурсным испытаниям отводится определяющая роль, как в 
отечественной, так и зарубежной практике отработки ресурса конструкции 
планера и шасси самолета. Это объясняется тем, что, несмотря на резко 
возрастающий объем расчетов и лабораторных испытаний элементов 
конструкции на стадии проектирования самолета, только при испытании 
натурной конструкции можно отработать элементы, ресурс которых 
определяется технологией изготовления и сборки конструкции, а также 
перераспределением усилий в смежных элементах конструкции при 
циклическом нагружении и разрушении элементов конструкции. 

Необходимость проведения большого числа ресурсных испытаний 
натурных конструкций самолетов устанавливают жесткие требования на 
сроки и качество проведения испытаний. Ресурсные испытания – это комплекс 
стендовых испытаний натурной авиационной конструкции, необходимый для 
экспериментального подтверждения проектного ресурса конструкции. 
Практическая потребность ресурсных испытаний вызвана необходимостью 
подтверждения проектного ресурса конструкции, т.к. невозможно при выборе 
проектных, технологических и эксплуатационных решений полагаться только 
на расчетно-теоретические методы и результаты испытаний образцов 
материала, панелей и узлов конструкции. 

При проведении ресурсных испытаний натурной конструкции 
появляется возможность получения экспериментальных данных необходимых 
для сертификации самолета: 
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• выявление критических с точки зрения усталости элементов 
конструкции; 

• определение долговечности критических элементов конструкции 
до появления обнаруживаемых трещин; 

• получение данных о распространении трещин; 
• определение остаточной прочности поврежденной конструкции; 
• отработка методов контроля; 
• определение периодичности контроля конструкции для 

обнаружения повреждений; 
• разработка методов восстановительного ремонта. 
Результаты ресурсных испытаний натурных авиаконструкций 

используют при сертификации планера для принятия ответственных решений, 
определяющих качество конструкции самолета и безопасность ее 
эксплуатации. Поэтому при проведении таких испытаний особое значение 
приобретает наиболее полное воспроизведение эксплуатационных процессов 
нагружения конструкции и обеспечение достоверности результатов. Кроме 
того испытания необходимо провести как можно за более короткий период, 
для того чтобы иметь возможность внести необходимые изменения в 
конструкцию до начала серийного производства и начала пассажирских 
перевозок. 

Проблемам ресурсных испытаний натурных авиаконструкций большое 
и постоянное внимание уделяют ведущие отечественные авиационные 
институты, ОКБ и заводы. Существенный вклад в развитие методов и 
технических средств для проведения испытаний натурных конструкций 
самолетов и вертолетов внесли специалисты ФГУП «ЦАГИ имени 
Н.Е. Жуковского», ФГУП «СибНИА имени С.А. Чаплыгина», ОАО им. 
«А.Н. Туполева», ОАО им. «С.В. Ильюшина», ОАО им. «А.С. Яковлева», МВЗ 
им. «М.Л. Миля», Воронежского авиационного завода, Казанского 
авиационного завода, Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. Туполева (КАИ), Московского 
авиационного института (МАИ) и др. 

Накопленный опыт по методике и технике испытаний на усталость 
планера самолета и его частей нашел отражение в «Руководстве для 
конструкторов по проектированию самолетов». 

Систематические исследования усталостной прочности натурных 
конструкций самолетов начались в Австралии, Англии, США и СССР в 
послевоенные годы. Проведение этих исследований было обусловлено 



5 
 
тенденцией развития транспортных самолетов и большим количеством 
самолетов «апробированных» на войне. Для проведения испытаний было 
разработано специальное экспериментальное оборудование, которое в 
дальнейшем послужило основой для создания автоматизированной 
гидравлической системы нагружения, позволяющей воспроизводить и 
регулировать в любой последовательности переменные нагрузки. 

С целью моделирования эксплуатационного переменного нагружения в 
стендовых условиях ввели определение «среднего полета», на основании 
которого формировался полетный цикл, включающий три группы нагрузок: 

•  нагрузки на стоянке и при рулении, в число которых входят нагрузки 
от двигателей, руления, загрузки и разгрузки самолета; 

•  нагрузки на переходных этапах, к которым относятся нагрузки при 
взлете и посадке, учитывая также нагрузки, связанные с изменением 
положения механизации крыла; 

•  нагрузки в основном полете, вызываемые турбулентностью 
атмосферы и внутренним избыточным давлением в фюзеляже. 

Существенное развитие методики ресурсных испытаний натурных 
конструкций было обусловлено появлением многоканальных 
электрогидравлических следящих систем нагружения с управлением от ЭВМ. 
В современных системах ЭВМ выполняет функции формирования и задания 
программ нагружения по каждому каналу, контроля выполнения программ и 
анализа состояния объекта испытаний, обработки и оперативного 
представления данных, принятия решений в реальном масштабе времени, 
ведения архива испытаний, программной защиты дорогостоящего объекта и 
оборудования. 

В последние годы наблюдается усложнение ресурсных испытаний. 
Увеличивается количество нагрузок, которые одновременно моделируются 
при испытаниях, повышаются требования к точности воспроизведения 
нагружения, повышаются требования к информативности испытаний. В свою 
очередь это приводит к необходимости применения сложного 
экспериментального оборудования. 

Поскольку усталостная прочность конструкции зависит от множества 
факторов: качества материалов, технологического разброса при изготовлении, 
точности реализации процесса испытаний, то проводятся множественные 
испытания и на основании статистической обработки результатов этих 
испытаний определяется ресурс конструкции. Затем, чтобы минимизировать 
риск усталостного разрушения конструкции в эксплуатации, вводят 
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коэффициент запаса прочности, уменьшающий срок эксплуатации изделия по 
сравнению с полученными экспериментальными данными. Величина этого 
коэффициента зависит от погрешностей, вносимых на всех стадиях создания 
летательных аппаратов, включая и стадию испытания. 

Вне зависимости от специфики различных методик испытаний все они 
содержат одну и ту же последовательность действий. 

Первоначально на стадии проектирования используются расчетно-
экспериментальные данные о нагруженности ранее созданных самолетов 
аналогичного типа, а также данные, полученные на основе аэродинамических 
испытаний моделей, разрабатываемых летательных аппаратов. По этим 
данным разрабатываются программы нагружения вновь создаваемых 
конструкций в лабораторных условиях, имитирующих спектр 
эксплуатационных нагрузок. Исходя из разработанных программ испытаний, 
проектируются и реализуются технические средства для оснащения 
испытательных стендов. Системы автоматического управления (САУ) 
ресурсными испытаниями представляют собой одну из основных 
составляющих этих технических средств, во многом определяющих 
эффективность процесса лабораторных исследований при создании ЛА. 

В данной работе под эффективностью испытаний понимается 
увеличение точности нагружения, повышение быстродействия системы и 
сокращение энергетических затрат. 

Именно от работы САУ зависят точность выполнения программ, 
гибкость перехода с одного вида испытаний на другие, длительность и 
энергетические затраты на проведение испытаний. 

Достоверность получаемых результатов при программах испытаний, 
адекватно отражающих эксплуатационные условия, зависит от точности их 
воспроизведения. Так, например, в литературе приведены данные (Рис.1) о 
связи погрешности определения ресурса конструкции и точности проведения 
испытаний. 
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Рисунок  1. Погрешность определения ресурса конструкции в 

зависимости от точности проведения испытаний. 
 
Кроме того, более точное воспроизведение нагрузок и уточнение 

напряжений в элементах испытываемых конструкций дает возможность 
снижения массы планера. Это также увеличивает эффективность не только 
самих испытаний, но и создаваемой авиационной техники. 

Наряду с указанными результатами увеличения точности испытаний 
появляется возможность сокращения числа испытуемых образцов материалов 
и элементов конструкции, что совместно с совершенствованием технических 
средств, повышающих скорость нагружения конструкции, сокращает время 
испытаний и энергетические затраты. 

Таким образом, повышение эффективности аппаратно-программных 
средств автоматического управления испытаниями является актуальной 
задачей исследования ресурса, что, в конечном счете, повышает достоверность 
всего процесса определения усталостной прочности разрабатываемых 
конструкций и позволяет уменьшить ту долю коэффициента запаса прочности, 
которая связана с точностью испытания конструкции. 

Большое разнообразие конструкций САУ, используемых при 
проведении лабораторных испытаний и обладающих разными 
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метрологическими характеристиками нарушает единство измерения 
(определения) усталостной прочности конструктивных элементов, входящих 
в единое создаваемое изделие, что требует для повышения достоверности 
возрастания (увеличения) объема испытаний, а в ряде случаев и повышения 
коэффициента запаса прочности. Поэтому более 30 лет назад было выдвинуто 
предложение о создании единой методологии испытаний, базирующихся на 
единстве необходимых для автоматизации прочностного эксперимента 
программно-аппаратных средств, (необходимых для автоматизации 
прочностного эксперимента). Вопросам разработки и унификации программ 
посвящено большое количество работ, направленных на схематизацию 
обработки функций нагруженности конструкций в условиях эксплуатации и 
систематизацию соответствия программ и объектов нагружения. Эти работы 
составляют основу разработки единой методологии испытаний. 

Вопросам методики разработки аппаратных средств автоматизации 
прочностного эксперимента посвящен ряд работ, выполненных в ФГУП 
«ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского», ФГУП «СибНИА имени С.А. Чаплыгина», 
ОАО им. «А.Н. Туполева», и в других ОКБ авиационной отрасли большим 
коллективом ученых и инженеров, таких как: А.Ф. Селихов, А.Н. Серьезнов, 
Ф.А. Кочерянов, В.И. Литваков, В.Г. Тац, В.К. Мушкетов, А.С. Сергеев, 
К.С. Щербань, Е.А. Каляев, А.Г. Шмид, А.С. Синицин, С.Н. Лукьяненко, 
Б.Ф. Гуков, Е.М. Кольман, Б.П. Подборонов, Л.Г. Зябрев, Ю.Н. Еремеев, 
С.А. Орехов, Ю.Н. Петроченко, Ю.А. Свирский, А.В. Фурман, 
Ю.В. Карташев, Г.М. Писков, И.А. Власов и др. 

Эти работы показали, что унификация аппаратных средств 
автоматического управления в силу разнообразия свойств объектов 
испытаний, и самих средств управления экспериментом представляет собой 
сложную, а порой и неразрешимую задачу, обусловленную зависимостью 
точности и скорости нагружения от конкретных и зачастую неподдающихся 
конструктивному изменению динамических характеристик элементов, 
входящих в контур регулирования (объекты испытания, исполнительные 
механизмы и различного рода преобразователи видов сигналов). 

В настоящее время для моделирования аэродинамических и 
инерционных нагрузок в стендовых условиях широко применяются 
электрогидравлические системы с большим числом каналов следящего 
нагружения, использование которых значительно усовершенствовало процесс 
отработки заданного сигнала нагружения. 



9 
 

Однако скорость проведения испытаний зависит не только от правильно 
выбранного исполнительного устройства нагружения, которые в последнее 
время, в связи с постепенным внедрением цифровых технологий, становятся 
всё более точными, в плане воспроизведения заданного сигнала, но и от 
оптимально подобранного времени каждого цикла нагружения, что по 
сложившейся практике делается вручную, исходя из опыта и методом 
подбора. 

Обзор современных многоканальных систем нагружения, являющихся 
мировыми лидерами в производстве оборудования для проведения испытаний 
материалов и агрегатов, так же показал, что данные системы сделаны, или под 
циклические испытания, или под испытания, предусматривающие малое 
число разноуровневых циклов, где ещё можно попытаться вручную подобрать 
скорость нагружения. 

При этом, во время проведения ресурсных испытаний натурных 
конструкций, где необходимо воспроизведение сложного спектра полетных 
нагрузок и полета, сформированного из большого количества разноуровневых 
циклов, процесс оптимизации скорости нагружения, как правило, уходит на 
второй план, в связи со сложностью и длительностью проведения данной 
работы. Так же следует отметить, что в случае корректировки программы 
нагружения процедуру оптимизации временя выполнения циклов необходимо 
повторять заново. 

В представленной работе предложен ряд методов построения 
автоматических средств управления, математических и аппаратных методов, 
значительно сокращающих срок проведения испытаний, увеличивающих 
надежность и отказоустойчивость средств автоматического управления.  

 
Цель работы - повышение эффективности проведения ресурсных 

испытаний натурных конструкций самолета, за счёт сокращения длительности 
проведения испытаний и увеличения точности воспроизведения заданного 
спектра нагрузок 

 
Научная новизна работы заключается: 
-  в разработке метода, автоматически определяющего необходимое 

время выполнения каждого цикла нагружения, обеспечивающего увеличение 
быстродействия, высокую точность и синхронность прикладываемых усилий; 

-  в повышении эффективности проведения испытаний самолета за счёт 
эргономичности процесса получения и обработки информации, включающего 
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представление данных не только о нагружении, но и данных о текущем 
состоянии трещин и их развитию, мониторинг НДС, статистику точности 
нагружения, расчет равновесия нагружения и возможность расчета 
повреждаемости каждого полета; 

-  в разработке новых методов реализации заданного спектра нагрузок, а 
также средств проведения ресурсных испытаний натурных авиаконструкций. 
Это позволяет существенно сократить время пуско-наладочных работ, 
значительно уменьшить продолжительность и улучшить качество 
воспроизведения нагружения. 

 
На защиту выносятся: 
-   структура современного многоканального стенда ресурсных 

испытаний и её программная и аппаратная реализация; 
-   комплекс элементов многоканальной системы для усталостного 

нагружения, включающий электрогидравлический привод с цифровым 
управлением (патент № 188632); 

-   метод минимизации времени проведения усталостных нагружений, 
для подтверждения ресурсных характеристик ЛА; 

-   метод рационализации структуры исходных данных о нагружении и 
отображаемой информации при проведении ресурсных испытаний ЛА; 

-   эффективный способ наддува гермофюзеляжа самолета, 
повышающий скорость, точность, а также, обеспечивающий расширенную 
возможность воспроизведения нагружения (патент № 2692935); 

-   апробация разработанных методов и средств при проведении 
испытаний на натурных конструкциях. 

 
Обоснованность и достоверность результатов полученных в ходе 

диссертационной работы, подтверждены во время проведение ресурсных 
сертификационных испытаниях натурных конструкций самолетов (Як-130, 
Ил-476, SSJ-100 и агрегатов МС-21: кессон крыла, киля, стабилизатора, 
панелей и отсека фюзеляжа), подтвердив свою эффективность увеличением 
скорости и точности проведения ресурсных испытаний натурных 
авиационных конструкций. 

 
Практическая ценность работы имеет существенное значение для 

ускорения проведения ресурсных испытаний натурных авиаконструкций, что 
обеспечивает не только экономическую выгоду, но и обеспечивает 
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возможность в получении своевременной информации о выявленных 
критических с точки зрения усталости повреждениях до начала производства, 
а также существенно облегчает трудозатраты по созданию стендов для 
испытаний. 

Полученные результаты позволили провести ресурсных испытаний 
авиационных конструкций, с высокой достоверностью получаемых 
экспериментальных данных, что дало возможность более точно оценить 
основные прочностные характеристики испытываемых изделий для 
определения усталостной прочности испытываемых конструкций. 

 
Реализация и внедрение результатов работы. Результаты настоящей 

диссертационной работы использованы ФГУП «ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского» 
при решении целого ряда различных задач, связанных с разработкой стендов 
прочностных испытаний и проведение усталостных испытаний на 
усталостную прочность и живучесть конструкций самолетов. 

Предложенные методы и средства легли в основу стендов ресурсных 
испытаний и применены при проведении ресурсных испытаниях натурных 
конструкций, SSJ-100, МС-21, Як-130, Ил-76МД-90А и др. 

 
Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались на 5 конференциях и семинарах, из которых 2 международные, 
среди значимых конференций можно отметить Всероссийскую научно-
техническую конференцию по аэродинамике летательных аппаратов и 
прочности авиационных конструкций, СибНИА, г. Новосибирск, 20011 г.; X 
Международную научно-практическую конференцию «Инженерные, научные 
и образовательные приложения на базе NI», г. Москва, 2011 г., XI 
Международную Российско-Китайскую конференции по фундаментальным 
проблемам аэродинамики, динамики полета, надежности и акустике, 
г. Жуковский, 2011 г. 

Основные результаты диссертации опубликовано 8 печатных работ, 
2 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено 2 патента; 
основные положения доложены на 5 конференциях и семинарах, из которых 2 
международные. 

 
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, пяти глав, заключения и списка использованных источников. 
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Диссертация содержит 170 страниц, включая 1 таблицу, 112 рисунков, список 
использованных источников включает 35 наименований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обсуждается актуальность рассматриваемых проблем, 

приведен перечень поставленных целей и задач, отмечено, что реализация 
высоких показателей по продолжительно одного лабораторного полета 
невозможна без применения высокоточных скоростных сервоприводов, 
систем управления и контроля. Вследствие усложнения условий испытаний, 
становятся невозможными проведение ресурсных испытаний с 
использованием существующих методов, средств и возникает необходимость 
их усовершенствования. 

 
В первой главе описываются проведенные испытания, целью которых 

явилась необходимость оценки характеристик предложенного нового типа 
силовозбудителя на различных режимах работы, характерных эксплуатации 
на стендах ресурсных испытаний самолёта, а также контроль 
работоспособности и подтверждение возможности. Для этого был 
спроектированы и изготовлены специальные стенды (Рис.2) 

 

   
Рисунок  2. Одноканальный и двухканальный стенд, предназначенные 

для отработки и анализа работы различных режимов силовозбудителя. 
 



13 
 

При испытании проверялась отработка силовозбудителем задаваемого 
усилия при работе на пружинную и жесткую нагрузки, на различных частотах. 
Проверялась совместная работа силовозбудителей на пружинную нагрузку с 
вариацией задаваемых усилий на каждом силовозбудителе и сдвига заданий 
по фазе до 180о. Также была проверена работа силовозбудителя на таких 
режимах, как включение силовозбудителя и аварийное отключение. 
Стабильность силовозбудителей проверяется при их безостановочной работе 
в составе 3-х канальной системы нагружения течение более чем 50 часов, на 
каждом из режимов. Пример отработки некоторых из режимов приведен на 
рисунке 3. 

 

  

 
Рисунок  3. Запись сигнала задания и обратной связи, при 

воспроизведении различных режимов силовозбудителя. Режимы: синусоида, 
включение, выключение при сжатии и при растяжении. 

 
В результате проведенных исследований была доказана возможность 

применения предложенных силовозбудителей для задач ресурсных натурных 
испытаний. Установлены хорошие показатели по отработке заданного 
нагружения (Рис.4), показана высокая отказоустойчивость и 
помехозащищенность, подтверждена простота подключения и невысокие 
требования к вычислительным ресурсам. 
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Преимуществом использования силовозбудителя с электронным блоком 
управления является минимизация помех в сигнале обратной связи. Данный 
показатель обеспечивается благодаря встроенному в динамометр 
нормирующему усилителю. Непосредственная близость датчика силы и 
нормирующего усилителя обеспечивает большую помехозащищённость и 
уменьшает погрешность измерения сигнала воспроизводимого нагружения. 

 

 
Рисунок  4. Зависимость статической и динамической ошибок отработки 

задаваемого сигнала от частоты. Ошибка определена по отношению к 
максимальной рабочей нагрузке. (силовозбудитель 5т.с., жесткость пружины 
300 кгс/мм, прикладываемое усилие ±500 кг) 

 
В связи с установкой распределительного агрегата управления 

непосредственно на корпусе гидрацилиндра удалось значительно 
минимизировать задержки, связанные с реакцией агрегата управления, что 
значительно повышает точность воспроизведения и обеспечивает 
возможность сокращения времени воспроизведения заданного нагружения. 

Фотография силовозбудителя представлена на рисунке 5. 
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Рисунок  5. Электрогидравлические привода нагружения. 
 
Также в результате проведенных исследований были отмечены 

невысокие требования к вычислительной мощности центрального 
компьютера, в связи с отсутствием необходимости проведения высоко ёмких 
вычислительных действий, т.к. каждый силовозбудитель оснащен отдельным 
блоком управления. 

Подход к построению систем по распределенному принципу 
обеспечивает значительное сокращение времени на создание стенда и 
проведение пуско-наладочных работ, уменьшает трудозатраты на создание, 
обслуживание и ремонт системы. Обеспечивает взаимозаменяемость 
элементов и возможность проведения модернизации в случае необходимости 
уже собранной системы под другие задачи. 

 
Вторая глава посвящена разработке интегрированной системы 

нагружения натурных конструкций на базе сервопривода и цифровой шины 
(Рис.6). 

 

 
Рисунок  6. Схематичное отображение многоканальной системы 

нагружения с управлением по цифровой шиной CANbus. 
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Разработанная цифровая система управления, по сравнению с 
существующей, обладает следующими преимуществами: 

1. Существенная экономия кабеля. Вместо километров дорогих кабелей 
требуется несколько сот метров дешевой витой пары. Также сокращаются 
расходы на вспомогательное оборудование (кабельные каналы, клеммы, 
шкафы). 

2. Повышение надежности системы управления. По надежности 
цифровой метод передачи данных намного превосходит аналоговый. Передача 
в цифровом виде малочувствительна к помехам и гарантирует доставку 
информации благодаря специальным механизмам, встроенным в протоколы 
промышленных сетей. 

3. Гибкость и модифицируемость. Добавление или удаление отдельных 
точек ввода-вывода требует минимального количества монтажных работ. 
Переконфигурация системы осуществляется на уровне программного 
обеспечения и занимает минимальное время. 

Цифровая шина обеспечивает высокий уровень защиты данных от 
повреждения даже при работе в сложных условиях (сильные помехи), при 
этом достигается достаточно большая скорость передачи данных (до 1 Mbit/s). 

Высокая степень и надежности сети благодаря развитым механизмам 
обнаружения и исправления ошибок, самоизоляции неисправных узлов, 
нечувствительность к высокому уровню электромагнитных помех 
обеспечивает высокую отказа- и помехоустойчивость при проведении 
ресурсных испытаниях натурных конструкций. 

Интегрированная система основывается на следующих принципах: 

 Замкнутость: система содержит в себе все средства, необходимые 

пользователю для решения задач. 

 Расширяемость: система допускает подключение новых методов 
исследования и адаптацию соответствующих программных средств. 

 Модульность: для работы в системе пользователь должен знать лишь ту 

её часть, которая необходима для решения конкретной задачи и задавать 
необходимую информацию. 

 Стандартность: приёмы работы в системе стандартны и практически не 

зависят от конкретного содержания решаемой задачи. 

 Доступность: стандартные средства системы позволяют контролировать 
и изменять любые задаваемые параметры решаемой задачи. 
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 Свобода действия: в рамках возможностей системы пользователь сам 
определяет процедуру проведения исследований, причём в зависимости от 
промежуточных результатов процедура оперативно может быть изменена. 

 Комплексирование: пользователь системы имеет возможность 
объединять наиболее часто встречающиеся в его исследованиях процедуры в 
единые укрупнённые процедуры индивидуального пользования. 

 Сервис: пользователь системы имеет возможность как заносить, так и 

получать необходимые материалы из баз данных, сохранять на магнитных 
носителях исходные данные, промежуточные и конечные результаты 
исследований для дальнейшего использования в исследованиях, оперативно 
обрабатывать и визуализировать результаты, распечатывать и при 
необходимости размножать графики и таблицы, вводить необходимые данные 
с печатных носителей. 

 Защищённость: при обнаружении в действиях пользователя ошибки на 
экран выдаётся соответствующее диагностическое сообщение, и пользователь 
получает возможность исправить ошибку. 

 

 
Рисунок  7. Схематичное отображение многоканальной системы 

нагружения с управлением по цифровой шиной CANbus. 
 
Для управления нагружением было разработано специальное 

программное обеспечение (Рис.7), которое позволило: 
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- формировать табличную библиотеку для задания различных 
программ испытаний; 

- изменять различные коэффициенты нагружения в ходе 
испытаний; 

- визуализировать задания и отработку каналов нагружения; 
- устанавливать дополнительные уровни защиты; 
- сохранять нагрузки при аварийных ситуациях. 

Программное обеспечение для управления гидроцилиндрами по 
цифровой сети, реализовано по принципу последовательности действия 
(Рис.8), которые были условно разделены на четыре основных части 
последовательно выполняемых действий: 

1) Приём сообщений 
2) Формирование ответных сообщений 
3) Отправка сообщений 
4) Вычислительные действия (отображение, таблица сегментов, 

запись) 
 

 
Рисунок  8. Структура последовательности обработки данных. 
 
В результате разработки интегрированной системы нагружения 

натурных конструкций на базе сервопривода и цифровой шины удалось 
провести полномасштабные испытания по исследованию работы 
гидроцилиндра с электронным блоком, а также провести исследования 
характеристик применяемой при испытаниях цифровой сети, стандарта CAN. 

Исследовано влияние длины кабеля и его структуры на 
работоспособность шины. В качестве негативного фактора отмечено 
зависимость шины от настройки шунтирующих устройств (в начале и в конце 
линии). 

 
В третьей главе описываются результаты проведенных исследований, 

в которых выявлена зависимость работоспособности цифровой сети, что 
позволило произвести расчеты максимального числа каналов и длины кабеля. 
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Рисунок  9. Структура последовательности соединения каналов 

управления нагружением, представляет из себя последовательно соединённых 
кабелей с ответвлениями, для подключения к нагружающему каналу. 

 
Доказана возможность построения с помощью цифровой сети CAN 

(Рис.9) распределённой системы управления со 120 каналами управления, при 
общей длине шины до 1000 м., что на данный момент является более чем 
достаточно. Для примера, длина кабеля необходимая для обеспечения 
нагружения самолета, типа Ил-76 (Рис.10), составляет порядка 650-700м. 
Исходя из чего, можно сделать вывод, что построение системы управления на 
основе цифровой сети (CAN) обеспечивает не только помехозащищенную 
передачу параметров нагружения, но и существенно оптимизирует 
трудозатраты на создание стенда. 

 

 
Рисунок  10. Схема подключения каналов по цифровой сети (CAN). 
 
Далее, в главе, описывается структура современного программно-

задающего комплекса, процесса наладки цифровой сети и программного 
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обеспечения, разработанного для проведения ресурсных испытаний натурных 
конструкций самолета, включившую в себя новые возможности, значительно 
повысившие эффективности проведения испытаний самолета за счёт 
эргономичности процесса получения и обработки информации, включающего 
представление данных не только о нагружении, но и данные о текущем 
состоянии трещин и их развитию, мониторинг НДС, статистику точности 
нагружения, расчет равновесия нагружения и возможность расчета 
повреждаемости каждого полета. А также рассмотрены различные методы 
минимизации времени усталостного нагружения. 

Недостатками существующих (в том числе и зарубежных) систем, 
используемых для проведения ресурсных испытаний, является отсутствие 
каких-либо методов обеспечивающих возможность сокращения времени 
выполнения цикла нагружения, отсутствие возможности сбора 
статистических данных о нагружении, отсутствие расчета равновесия объекта 
испытаний во время нагружения, необходимость дополнительного 
приобретения средств фиксации и развития трещин, а также согласование 
данных систем с центральной системой, нерациональное представление 
данных о нагружении, невозможно оценить ситуацию без специального 
анализа данных, длительный срок обучения для работы с существующими 
программами и высокие требования по квалификации персонала. 

Наличие вышеперечисленных недостатков в существующих комплексах 
для проведения ресурсных испытаний, а также значительная зависимость 
испытатели от их поставок, особенно зарубежных, привело к необходимости 
разработки собственных средств и устройств, обеспечивающих возможность 
выполнения исследовательских работ по проведению ресурсных испытаний 
на отечественном оборудовании и программном обеспечении, 
обеспечивающие увеличение быстродействия, высокую точность и 
синхронность прикладываемых усилий. 

Показаны основные принципы, применимые для увеличения скорости 
нагружения. 

 1) Зависимость времени перехода от разницы нагружения. Один из 
наиболее простых способов увеличения скорости проведения испытаний, это 
задать время перехода между сегментами (из одного нагруженного состояния 
в другое), зависимым от величины разницы между текущем и предстоящем 
нагружением. Единственным параметром, который необходимо задавать в 
этом случае является соотношение величины разницы между текущем и 
предстоящем нагружением (Рис.11) к величине времени необходимого для 
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данного нагружения. Используя данное соотношение, система автоматически 
задаст необходимое время для любого перехода между сегментами. 

 

 
Рисунок  11. Отображение величин текущей нагруженности каналов 

управления и предстоящего нагружения. 
 
В случае с многоканальным нагружением производиться расчёт для 

каждого канала. Сначала считается величина разницы между текущем и 
предстоящем нагружением. Далее полученное значение делиться на заданное 
соотношение между величиной нагружения и временем, требуемым для его 
отработки. После чего полученные величины (Рис.12) анализируются и 
выбирается время необходимого для нагружения. 

 

 
Рисунок  12. Подсчитанные величины времени для каждого канала. 
 
Преимущество системы, построенной по принципу автоматического 

подбора времени, является простота и понятность формирования 
длительности перехода. 

Изменяя только один параметр, соотношение величины разницы между 
текущем и предстоящем нагружением к величине времени необходимого для 
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данного нагружения, фактически задаётся время перехода для всего блока 
нагружения не зависимо от количество переходов  и значительно изменяется 
общее время проведения эксперимента, т.к. изменение происходят не на 
конкретном переходе, а на всех переходах выполняющихся в эксперименте. 

С большой долей вероятностью можно подходить к процессу 
увеличения скорости со следующим рассуждением: добившись 
положительных результатов в процессе увеличения скорости при не больших 
изменениях нагрузок между сегментами, можно рассчитывать, что, даже при 
встрече самого сложного перехода с наибольшей величиной изменения 
нагрузок, система останется стабильна. Это объясняется следующим образом, 
при увеличении или уменьшении разности нагружения, время также в 
пропорциях будет увеличена или уменьшена, а скорость нагружения дельта 
силы на дельту время останется неизменным. 

2) Зависимость времени перехода от жесткости системы. К недостатку 
подхода прямой зависимости время перехода от разности нагружения является 
то, что при таком подходе не учитывается жесткость системы. А именно 
жесткость системы является конструктивным параметром, ограничивающим в 
большинстве случаях скорость нагружения. Места приложения нагрузок на 
объекте испытаний, могут значительно отличаться по жесткости (Рис.13). 

 

 
Рисунок  13. Расположение нагружающих устройств на левой ОЧК. 
 
При нагружении менее жестких частей конструкции объекта испытаний, 

силовозбудителю необходимо выполнить большее перемещение, для 
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приложения требуемой нагрузки, следовательно, потребуется большее 
количество масла в нагружающий цилиндр, что в свою очередь приведёт к 
увеличению времени нагружения. И наоборот, при нагружении более жестких 
частей конструкции объекта испытаний, силовозбудителю необходимо 
выполнить меньшее перемещение, для приложения требуемой нагрузки, 
следовательно, потребуется меньшее количество масла в нагружающий 
цилиндр, и меньшее количество времени на нагружение (Рис.14). 

 

 
Рисунок  14. Подсчитанные величины времени для каждого канала с 

учетом коэффициента жесткости Кэ и без учета. 
 
Введение дополнительного коэффициента, учитывающего жесткость 

места приложения нагрузки, значительно увеличило скорость 
воспроизведения заданного нагружения при испытаниях полномасштабного 
самолет и его агрегатов. 

3) Увеличение скорости исходя из допуска нагружения. Увеличения 
скорости следящей системы происходит путём подбора параметра, 
соотношение величины разницы между текущем и предстоящем нагружением 
к величине времени необходимого для данного нагружения. Как правило, 
изменение параметра соотношение величины разницы между дельтой 
нагружением и временем отработки данной дельты, происходит до тех пор, 
пока сигнал отработки продолжает отслеживание заданную программой 
траекторию нагружения. Что бы понять есть ли у системы ещё ресурсы для 
увеличения скорости, необходимо посмотреть перемещение золотника в 
головки управления, отвечающей за распределение масло между полостями 
нагружающего цилиндра. При увеличении скорости нагружения золотник 
начинает всё больше отклоняться в крайнее положение, увеличивая подачу 
масла, увеличивая тем самым скорость штока цилиндра и как следствии, если 
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величина отклонения положения золотника при нагружении достигает своего 
максимально возможного положения, это и есть максимальная скорость 
нагружения со стабильной отработкой заданного сигнала (Рис.15). 

 

 

 
Рисунок  15. Положение золотника при воспроизведении заданного 

нагружении со скоростью близкой к максимальной (верхний график), 
с увеличенной динамической ошибкой (нижний график). 

 
Небольшую прибавку к скорости, относительно скорости нагружения с 

максимально стабильной отработкой заданного сигнала, можно добиться за 
счёт динамического допуска, заданного программой нагружения для 
следящего контура. Даже если положение золотника достигнет максимального 
значения и некоторое время будет находиться на этом уровне, но отставание 
отработанного сигнала от задания при этом не выйдет за пределы 
динамического допуска (Рис.16), то такой способ нагружения будет считаться 
допустимым, а скорость нагружения при этом можно считать наибольше 
возможным для данной системы нагружения. 
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Рисунок  16. График синусоидального перехода. Предельная скорость 

нагружения, золотник на максимальном отклонении. 
 
Использование данного способа увеличения скорости, исходя из 

допуска нагружения, не рекомендуется к применению, т.к. работа всех 
агрегатов в этом случае осуществляется на своих предельных возможности, а 
прирост в скорости при этом не столь существенен что бы его применять. 

Однако, применяемые методы контроля в этом случае можно 
использовать и при обычном нагружении, что по мимо контроля процесса 
нагружения, также обеспечивает возможность дополнительного анализа 
нагружения и выявления недостаточности скорости нагружения, обеспечивая 
при этом обоснованное проведение корректирующих действий над 
коэффициентами соотношений времени и загрузками и жесткости места 
приложения нагрузки. 

 
В четвертой главе описывается метод обеспечения эффективного 

способа наддува гермофюзеляжа самолета, нагрузок, возникающих в 
герметических отсеках планера самолета (в кабине экипажа, пассажирском 
салоне, багажных отсеках и т. д.) вследствие перепада давления воздуха на 
высоте. 

Недостатком существующих способов нагружения избыточным 
давлением являются сложность конструктивных и аппаратных решений, а 
также ограниченность возможностей по форме воспроизводимого нагружения 
(Рис.17). 
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Рисунок  17. Трапециевидный и ступенчатый вид нагружения. 
 
При решении данной задачи был разработан новый способ управления 

давлением и защитой от превышения давления в замкнутом объеме при 
усталостных испытаниях (Рис.18). В результате которого повышена скорость, 
точности нагружения, обеспечена возможность отработки различных видов 
нагружения (трапециевидного, ступенчатого), обеспечены дополнительные 
уровни защиты и упрощена конструкция системы нагружения избыточным 
давлением. 

 

 
Рисунок  18. Схема управления давлением и защитой. 

(1 - входной (общий) клапан, 2- большерасходный клапан, 3 - малорасходный 
пропорциональный клапан, 4- клапан сброса, 5 - блок программного 
управления, 6 - объект испытания, 7 - датчик давления, 8 - датчик рабочего 
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давления, 9 - датчик аварийного давления, также в кружочках - обозначены 
связи). 

 
В пятой главе приведены примеры объектов испытаний (Рис.19) и 

описания стендов, на которых была осуществлена апробация и внедрение 
разработанных методов и средств повышающих эффективность проведения 
ресурсных испытаний натурных авиационных конструкций, таких как: 
Як-130, кессон крыла МС-21, Ил-476, отсек МС-21, стабилизатор МС-21. 

 

 
Рисунок  19. Объекты испытаний, на которых было осуществлено 

внедрение разработанных методов и средств. 
 

Подводя итог обзору выполненной диссертационной работы, хотелось 
обобщить эффективность полученных результатов: 

• сокращение времени настройки, наладки, выхода на режим работы 
и сроков проведения испытаний; 

• увеличение скорости и точности нагружения; 
• высокая отказоустойчивость и помехозащищенность; 
• эффективное представление данных о нагружении, расчет 

нагруженности и равновесия объекта испытаний; 
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• обеспечение получения своевременной информации о 
выявленных критических с точки зрения усталости повреждениях; 

И, конечно же,  отметить важности рассматриваемой проблемы, 
направленной на разработку новых методов и средства повышения 
эффективности проведения ресурсных испытаний натурных конструкций 
самолетов, так как результаты натурных испытаний используются при их 
сертификации, определяющих качество и безопасность эксплуатации 
самолетов. 

 
 
Заключение и общие выводы по работе 
В рамках данной работы разработаны принципиально новые методы и 

средства повышения эффективности проведения ресурсных испытаний на 
усталость и живучесть натурных авиаконструкций, обеспечивающие 
повышение эффективности испытаний за счет повышения точности 
воспроизведения заданного нагружения и увеличения быстродействия 
нагружения спектром случайного переменного нагружения, а также: 

-  Проведен анализ централизованной и распределённой системы 
управления нагружения для ресурсных испытаний. Выявлены значительные 
преимущества применения распределенной системы: гибкость и 
модифицируемость, простота в обслуживании и ремонте, невысокие 
требования к вычислительной мощности, невысокие требования к персоналу. 

-  Оценены преимущества использования гидроцилиндра с цифровым 
блоком управления при проведении ресурсных испытаний. Ресурсные 
испытания, проведенные с использованием данных гидроцилиндров, 
позволили значительно сократить длительность проведения испытаний, 
повысить отказо- и помехоустойчивость сигналов. 

-  Разработан метод формирования управляющего воздействия, 
позволяющий минимизировать время пуско-наладочных работ на стенде, 
увеличить темп проведения ресурсных испытаний, обеспечивая при этом 
высокую точность и синхронность нагружения. 

-  Разработан эффективный способ наддува фюзеляжа самолета, 
применение которого увеличивает скорости нагружения сжатым воздухом, 
повышает точность, а также, обеспечивает возможность отработки более 
сложного вида нагружения. 
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-  Выполнено внедрение разработанных методов и средств при 
проведении сертификационных ресурсных испытаний натурных 
авиаконструкций. 

- Повышена скорость и эффективность испытаний. 
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