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Введение 

 

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 [1]. 

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: 

 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» [3]. 

Систематические исследования усталостной прочности натурных 

конструкций самолетов начались в Австралии, Англии, США и СССР в 

послевоенные годы. Проведение этих исследований было обусловлено 

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 [5], позволяющей воспроизводить и 

регулировать в любой последовательности переменные нагрузки. С целью 

моделирования эксплуатационного переменного нагружения в стендовых 

условиях R.I.Atkinson [5] ввел определение «среднего полета», на основании 

которого сформировал полетный цикл, включающий три группы нагрузок: 

 нагрузки на стоянке и при рулении, в число которых входили нагрузки 

от опробования двигателей, руления, загрузки и разгрузки самолета; 

 нагрузки на переходных этапах, к которым относятся нагрузки при 

взлете и посадке. Учитывались также нагрузки, связанные с изменением 

положения механизации крыла; 



 нагрузки в основном полете. Изменение нагрузок вызывается 

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 

[6]. 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 

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 [1]. 

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 [2, 3]. 

Достоверность получаемых результатов при программах испытаний, 

адекватно отражающих эксплуатационные условия, зависит от точности их 

воспроизведения. Так, например, в литературе [4] приведены данные о связи 

погрешности определения ресурса конструкции и точности проведения 

испытаний. Эти данные показаны на рис.1. 

 



 

Рис.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 (см. [4] и рис.2). 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. 

 

 

Рис.2. Снижение массы планера за счет уточнения напряжений. 

 



Большое разнообразие конструкций САУ, используемых при 

проведении лабораторных испытаний и обладающих разными 

метрологическими характеристиками нарушает единство измерения 

(определения) усталостной прочности конструктивных элементов, входящих 

в единое создаваемое изделие, что требует для повышения достоверности 

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 [1]. Вопросам разработки и унификации программ 

посвящено большое количество работ [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 30, 31, 

32], 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 [2, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29], 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.Н. 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. 

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 

повторить ещё раз. 



В представленной работе автором 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 

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 решения поставленных задач 
 подтверждаются: 

-   проверкой разработанных методов и средств в опытном стенде; 

-   результатами апробации полученных методов и разработанных 

средств испытаний на работающих стендах ресурсных испытаний самолётов. 

 

Практическая ценность 
 работы имеет существенное значение для ускорения проведения 

ресурсных испытаний натурных авиаконструкций, что обеспечивает не только 

экономическую выгоду, но и обеспечивает 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 разработать стенды ресурсных 

испытаний авиационных конструкций, обладающие высокой достоверностью 

получаемых экспериментальных данных, что дало возможность более точно 



оценивать основные прочностные характеристики испытываемых изделий для 

определения усталостной прочности испытываемых конструкций. 

 

Реализация и внедрение результатов 
Результаты настоящей диссертационной работы использованы ФГУП 

«ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО 

«Корпорация «Иркут», ОКБ им. А.С. Яковлева, ПАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» при решении целого ряда различных задач, связанных с 

разработкой стендов прочностных испытаний и проведение усталостных 

испытаний на усталостную прочность и живучесть конструкций самолетов 

SSJ-100, МС-21, Як-130, Ил-76МД-90А и др. 

Предложенные методы и средства легли в основу систем управления 

стендов, программного обеспечения и были реализованы при проведении 

ресурсных испытаниях натурных конструкций, в том числе: Як-130, 

прототипы кессона крыла МС-21, Ил 76МД 90А, отсек фюзеляжа МС-21, 

SSJ-100, кессон стабилизатора МС-21 и др. 

 

Апробация работы 
Основные положения и результаты работы докладывались на 

юбилейной всероссийской научно-технической конференции по 

аэродинамике летательных аппаратов и прочности авиационных конструкций, 

СибНИА, Новосибирск, 20011 г.; XI российско-китайской  конференции по 

фундаментальным проблемам аэродинамики, динамики полета, надежности и 

акустике, г. Жуковский, 2011 г. и др. 

 

Публикации 
По теме 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. 

 



Содержание работы 
 

Во введении обсуждается актуальность рассматриваемых проблем, 

приведен перечень поставленных целей и задач, отмечено, что реализация 

высоких показателей по продолжительности 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. 

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. 

В результате проведенных исследований была доказана возможность 

применения предложенных силовозбудителей для задач ресурсных натурных 

испытаний. Установлены хорошие показатели по отработке заданного 

нагружения, показана высокая отказоустойчивость и помехозащищенность, 



подтверждена простота подключения и невысокие требования к 

вычислительным ресурсам. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 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. 

Для управления нагружением было разработано специальное 

программное обеспечение, которое позволило: 

- 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, 



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) 

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). 

По результату проведенных исследований построена зависимость 

работоспособности цифровой сети от настроек шунтирующих устройств, что 

позволило выбрать оптимальное значение шунтирующего сопротивления 

цифровой сети и произвести дальнейшие расчеты максимального числа 

каналов и длины кабеля. 

Доказана возможность построения с помощью цифровой сети (CAN) 

распределённой системы управления со 120 каналами управления, при общей 

длине шины до 1000 м., что на данный момент является более чем достаточно. 

Да сравнения, длина кабеля необходимая для обеспечения нагружения 

самолета, типа Ил-76, порядка 650-700м. 

 

В третьей главе описываются структура современного программно-

задающего комплекса, процесса наладки цифровой сети и программного 

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 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. 

В данной главе 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 к величине времени необходимого для данного 

нагружения. Используя данное соотношение, система автоматически задаст 

необходимое время для любого перехода между сегментами. 

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 анализируются и выбирается 

время необходимого для нагружения. 

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 

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, даже не при 

самых 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 (dF/dt) 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. 

При нагружении менее жестких частей конструкции объекта испытаний, 

силовозбудителю необходимо выполнить большее перемещение, для 

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. 

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 

величина отклонения положения золотника при нагружении достигает своего 

максимально возможного положения, это и есть максимальная скорость 

нагружения со стабильной отработкой заданного сигнала. 

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, то такой способ нагружения будет считаться 

допустимым, а скорость нагружения при этом можно считать наибольше 

возможным для данной системы нагружения. 

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. 

Решаемой задачей является разработка нового способа управления 

давлением и защитой от превышения давления в замкнутом объеме при 

усталостных испытаниях. 

Данная задача была решена способом при котором увеличение давления 

до заданного осуществляют через параллельно установленные 

большерасходный и малорасходный клапаны, а снижение - через клапан 

сброса, при достижении предзаданного давления Рп/зад большерасходный 

клапан закрывают, а, управляя малорасходным клапаном, увеличивают 

давление до заданного и поддерживают его, задают предельное давление Рпр, 

при достижении которого увеличение давления прекращается автоматически, 

а так же задают аварийное давление Рав. при достижении которого 

перекрывают общий клапан подачи давления на большерасходный и 

малорасходный клапаны и открывают клапан сброса. 

В результате применения разработанного способа повышена скорость, 

точности нагружения, обеспечена возможность отработки различных видов 

нагружения (трапециевидного, ступенчатого), обеспечены дополнительные 

уровни защиты и упрощена конструкция системы нагружения избыточным 

давлением. 

В пятой главе приведены примеры апробации и внедрения 

разработанных методов и средств повышающих эффективность проведения 

ресурсных испытаний натурных авиационных конструкций. 



ГЛАВА 1. Исследование силовозбудителей многоканальной системы 
нагружения с управлением на базе цифровой промышленной сети 
 

1.1. Объект испытаний. 
 

По техническому заданию ЦАГИ был разработан исполнительный 

механизм (силовозбудитель) у которого генератор формирования сигналов 

задания усилий, регулятор, сервоклапан, гидроблок аварийной разгрузки, 

нормализаторы сигналов тензодинамометра, ЦАПы и АЦП установлены на 

гидроцилиндре. Указанный силовозбудитель позволяет выполнить систему 

управления многоканальной системой нагружения стенда ресурсных испытаний 

самолета на базе промышленной сети. В ЦАГИ поставлена партия 

силовозбудителей фирмы Атос для стенда ресурсных испытаний самолета. 

Впервые для дроссельного регулирования гидроцилиндров 

многоканальной системы нагружения в качестве сервоклапанов применены 

пропорциональные гидрораспределители, у которых золотник перемещается 

электромагнитом. Такой гидрораспределитель менее чувствителен к чистоте 

рабочей жидкости, дешевле сервоклапана с соплом заслонкой в первом каскаде, 

а его частотные характеристики практически не уступают последнему в серийном 

исполнении. Пропорциональный гидрораспределитель фирмы Атос, в отличие от 

применяемых в настоящее время трёхпозиционных сервоклапанов, 

четырёхпозиционный. Другими гидрораспределителями фирма не располагает. В 

четвёртой позиции гидрораспределителя полости гидроцилиндра отсекаются от 

источника гидропитания. При перемещении в четвёртую позицию, 

осуществляемом в течение миллисекунд, золотник гидрораспределителя 

проходит промежуточную позицию, в которой жидкость попадает в штоковую 

полость гидроцилиндра и может кратковременно нагрузить объект испытаний. 

Такой режим работы гидрораспределителя возможен в аварийных ситуациях, 

когда электронная карта переходит в отказоустойчивое положение, а также при 

включении силовозбудителя, когда золотник перемещается из четвёртой позиции 

в рабочую. При испытании силовозбудителя должны быть определены усилия на 



тензодинамометре, возникающие при включении силовозбудителя и 

выключении, в случае, когда электронная карта переходит в отказоустойчивое 

положение. Фотография силовозбудителя представлена на рис.3.  

 

 

Рис.3 

 

Силовозбудители многоканальной системы нагружения интегрируются в 

сетевую шину CANbus как схематично показано на рис.4. 

 

 

Рис.4 



 

1.2. Методика испытаний силовозбудителей и экспериментальные 
установки. 

 

Целью испытаний является оценка характеристик силовозбудителей на 

режимах работы характерных при эксплуатации их на стендах ресурсных 

испытаний самолёта, а также контроль работоспособности всех 

силовозбудителей, поставленных в ЦАГИ фирмой Атос. 

При испытании проверяется отработка силовозбудителем задаваемого 

усилия при работе на пружинную и жесткую нагрузки на частотах 0,1; 0,3; 0,5Гц 

с вариацией коэффициентов усиления ПИД-регулятора: пропорционального 

(Кп), дифференциального (Кд), интегрального (Ки). На указанных выше частотах 

проверяется совместная работа силовозбудителей на пружинную нагрузку с 

вариацией задаваемых усилий на каждом силовозбудителе и сдвига заданий по 

фазе до 180о. Проверяются возможные режимы включения силовозбудителя и 

аварийное отключение. Стабильность силовозбудителей проверяется при работе 

их в составе 3-х канальной системы нагружения течение 40...50 часов. 



 

Рис - 5 

Испытаниям по контролю работоспособности подвергаются только 

пропорциональные гидрораспределители с электронными блоками. С этой целью 

каждый из них должен быть установлен на гидроцилиндр для проверки отработки 

последним заданного усилия, а также реакций электронного блока на 

возникновение измерительной, динамической и статической ошибок, на обрыв 

обратной связи от тензодинамометра. При этом пропорциональные 

гидрораспределители DLHZO проверяются на гидроцилиндре с номинальным 

усилием 5т.с., а гидрораспределители DLKZOR на гидроцилиндре с 

номинальным усилием 10 т.с. 



 

Рис - 6 

Для испытания силовозбудителей созданы два стенда: одноканальный и 

двухканальный. Принципиальная схема и фотография одноканального стенда 

представлены на рис. 5 и 6. Силовозбудитель закреплён на калонне вертикально 

и нагружается пружиной. Последняя может блокироваться для испытания 

силовозбудителя с жесткой нагрузкой. На стенде может быть установлен 

силовозбудитель 5 т.с. или 10 т.с. 



 

Рис - 7 

Двухканальный стенд представлен на рис. 7 (принципиальная схема) и на 

рис. 8 (фотография). Два силовозбудителя, с номинальным усилием 5 т.с. каждый, 

через рычажную систему нагружаются пружиной. На стенде может быть 

проверена совместная работа двух силовозбудителей на пружинную нагрузку при 

разных велечинах заданных усилий, на разных частотах и со сдвигом фаз 

сигналов задания усилий одного силовозбудителя относительно второго. При 

отключении одного силовозбудителя второй силовозбудитель может 

подвергаться испытанию в одиночном режиме работы. 



 

Рис - 8 

Гидропитание силовозбудителей обоих стендов осуществляется от 

маслонасосной станции с номинальной подачей 200 л/мин., величина рабочего 

давления может быть установлена в пределах 70...200 кГс/cм2. Силовозбудители 

обоих стендов управляются от общей ЭВМ цифровым способом по полевой шине 

CANbus. Принципиальная схема системы управления стендами представлена на 

рис. 9.  



 

Рисунок 9 – Схема системы управления многоканальным нагружением. 

 

1.3. Результаты испытаний силовозбудителей 5 т.с. с 
пропорциональным гидрораспределителем. 

 

1.3.1 Отработка силовозбудителем задаваемого усилия при работе на 
пружинную нагрузку. 
 

На рис. 10, 11, 12 приведены осциллограммы отработки силовозбудителем 

задаваемого усилия ± 500 кГс. на частотах 0,1; 0,3; 0,5 Гц при значениях 

коэффициентов усиления ПИД- регулятора: Кп = 200, Ки = 100, Кд = 100. При 

этих испытаниях величина коэффициента Кп имеет предельное значение 200 

(дальнейшее повышение Кп заблокировано), при этом не наблюдалось 

возбуждение одиночного силовозбудителя. Величина коэффициентов Ки и Кд 

установлена произвольно, так как их влияние на характеристики силовозбудителя 

при этих испытаниях не замечено. Давление рабочей жидкости на входе в 

гидрораспределитель 200 кГс/см2.  



 

 

Рисунок 10 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 

 



 

 

Рисунок 11 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

 

Рисунок 12 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,5 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

На верхнем графике каждого рисунка в функции времени представлены 

сигнал задания и сигнал с тензодинамометра силовозбудителя в кГс. На нижнем 

– разность указанных сигналов в кГс (ошибка отработки заданного сигнала). В 

период перехода между уровнями нагружения – ошибка динамическая, в момент 

начала генерирования следующего уровня нагружения – статическая ошибка. Из 

приведённых осциллограмм и результатов их обработки (рис.13) следует, что 

статическая ошибка при работе силовозбудителя на частотах 0,1...0,5 Гц 

составляет 0,6...1,2 %, а динамическая -1,8...6 %. Здесь ошибка в процентах 

определена по отношению к максимальной рабочей нагрузке. 

 

 

 

Рис 13 - Зависимость статической и динамической ошибок отработки 

силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала от частоты 

(Нагрузка-пружина, жесткость 300 кгс/мм , F=+-500 кг) 

 

 



 

Рис – 14. Зависимость статической и динамической ошибок отработки 

силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала от нагрузки 

(Нагрузка-пружина - жесткость 300 кгс/мм, частота 0,1 гц) 

 



С возрастанием рабочей нагрузки абсолютное значение динамической 

ошибки увеличивается, а в процентах эта ошибка уменьшается. На рис.14 

показано, что при возрастании рабочей нагрузки от ± 500 кГс до ± 3000 кГс при 

частоте нагружения 0,1 Гц динамическая ошибка уменьшается с 1,8 % до 1,2 %, 

хотя абсолютная динамическая ошибка увеличивается с 9 кГс до 35 кГс. 

Статическая ошибка отработки силовозбудителем заданных сигналов 

составляет 0,6...0,36 %. Осциллограммы отработки силовозбудителем 

задаваемых усилий ± 500, ± 1500, ± 2000, ± 3000 кГс с частотой нагружения 0,1 

Гц представлены на рис. 10, 15, 16, 17, 18.  

 



 

Рис – 15. 



 

 

 

Рисунок 16 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

 

 

Рисунок 17 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

 

 

Рисунок 18 – Отработка силовозбудителем 5т.с. задаваемого сигнала 

(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

1.3.2. Работа двух силовозбудителей на общую пружинную нагрузку. 
 

Отработка двумя силовозбудителями синхронных заданий по ± 500 кГс с 

частотами нагружения 0,1 и 0,3 Гц показана на рис. 19 и 20. При работе на общую 

нагрузку с предельным коэффициентом пропорциональности ПИД–регуляторов 

Кп=200 силовозбудители возбуждаются. Причиной является их взаимовлияние. 

Путём понижения Кп возбуждение устраняется. Испытания проведены при 

Кп=100. При этом максимальная величина динамической ошибки при частоте 

нагружения 0,1Гц у силовозбудителя с большим перемещением штока на (стенде 

внешний) составляет около 25 кГс или 5%, у силовозбудителя с меньшим 

перемещением штока (на стенде внутренний) ─ около 15 кГс или 3%, статическая 

ошибка составляет 3% и 2% соответственно. С повышением частоты нагружения 

до 0,3 Гц динамическая ошибка у указанных силовозбудителей возрастает до 65 

кГс (13%) и 45 кГс (9%), а статическая ─ до 5% и 4% (рис.21). Увеличение усилия, 

воспроизводимого силовозбудителями, приводит к снижению ошибок. Так при 

воспроизведении усилий ± 1000 кГс каждым силовозбудителем динамическая 

ошибка у них при частоте 0,1 Гц составляет 3,5% и 2,5%, статическая ─ 2% и 1,5% 

(рис. 22). 

Проверена работа силовозбудителей на режимах, когда один из них отрабатывает 

задание ± 500 кГс, а второй нулевое задание (рис. 23) или + 300 кГс (рис. 24). При 

частоте нагружения 0,1 Гц „полка” поддерживается с ошибкой в пределах 10 кГс 

или 0,2%. от номинального усилия силовозбудителя, а динамическая и 

статическая ошибки второго силовозбудителя соответственно составляют 2...3 % 

и 2 % от максимальной рабочей нагрузки. Повышение частоты до 0,3 Гц на этих 

режимах работы приводит к увеличению динамической ошибки до 6 % (рис. 25) 

и 9 % (рис. 26), статическая ошибка не превышает 1...2 %. „Полка“ 

силовозбудителем поддерживается в пределах 15...25 кГс или 0,3...0,5 % от 

номинального усилия силовозбудителя. При работе силовозбудителей в режиме 

противофазы (сдвиг фазы сигналов задания ± 200 кГс составляет 180º) на частоте 



нагружения 0,1Гц (рис.27) с коэффициентом пропорциональности ПИД–

регулятора Кп=100 динамическая и статическая ошибки силовозбудителей 

составляют около 2,5%. На частоте нагружения 0,3 Гц динамическая и 

статическая ошибки составляют 7 %. Как видно из осциллограмм (рис. 27, 28) 

ошибки не связаны с отработкой заданного сигнала силовозбудителями, так как 

фазового сдвига практически нет, а значит ошибки незначительны. Причиной 

ошибок являются колебания сигнала динамометра, связанные с механическими 

характеристиками стенда, и, в частности, с люфтами. Более высокая точность 

отработки силовозбудителями заданного сигнала является следствием 

повышения жесткости нагрузки при работе силовозбудителей со сдвигом фаз. 

 

 



  

  
Рисунок 19 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемых сигналов 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

синхронная работа 



  

  
Рисунок 20 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемых сигналов 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

синхронная работа 



  

  
Рисунок 21 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемых сигналов 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

синхронная работа 



  

  
Рисунок 22 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемых сигналов 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

синхронная работа 



 

 
Рисунок 23 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=150, Ки=100, Кд=100) 



  

  
Рисунок 24 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 



  

  
Рисунок 25 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 



  

  
Рисунок 26 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 



  

  
Рисунок 27 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100 

сдвиг сигнала по фазе 180о) 



  

  
Рисунок 28 – Отработка силовозбудителями 5т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

сдвиг сигнала по фазе 180о 
 



1.3.3. Включение силовозбудителя с пружинной нагрузкой. 
 

В современных системах гидропитания испытательных машин и стендов не 

существует проблем с дистанционным управлением величиной давления рабочей 

жидкости. Поэтому, для гарантированной защиты объекта испытаний от 

возможных перегрузок, включение силовозбудителя следует осуществлять при 

минимальном давлении. Испытания, результаты которых представлены ниже, 

проводились при давлении рабочей жидкости 60...70 кГс/см2. 

 

 
Рисунок 29 – Включение силовозбудителя 5т.с. 

(Нагрузка – пружина, Pн=70кгс/см2, аварийный слив открыт) 
 

На рис. 29 представлена осциллограмма изменения усилия на динамометре 

в функции времени при включении одиночного силовозбудителя. Золотник 

пропорционального гидрораспределителя мгновенно переводится в рабочее 

положение, а затем включается гидрораспределитель гидроблока аварийной 

разгрузки, отсекая полости гидроцилиндра от сливной магистрали. Скачок силы 

на динамометре достигает 60 кГс, что составляет 1,2% от номинального усилия 

силовозбудителя. Не рекомендуется сначала включать гидрораспределитель 



гидроблока аварийной разгрузки, затем переводить золотник пропорционального 

гидрораспределителя в рабочее положение. В этом случае скачок силы на 

динамометре увеличивается и составляет около 160 кГс или 3% от номинального 

усилия силовозбудителя (рис. 30). 

 

 
Рисунок 30 – Включение силовозбудителя 5т.с. 

(Нагрузка – пружина, Pн=70кгс/см2, аварийный слив закрыт) 
 

Сигналы на включение золотника пропорционального 

гидрораспределителя и гидрораспределителя гидроблока аварийной разгрузки 

могут быть поданы при неработающей маслонасосной станции (МНС), тогда 

силовозбудитель включится одновременно с включением МНС. Осциллограмма 

изменения усилия на динамометре в функции времени для этого случая 

представлена на рис. 31. Скачок силы на динамометре также достигает 60 кГс 

(1,2%), но её изменение более плавное во времени. 

 



 
Рисунок 31 – Включение силовозбудителя 5т.с. 

(Нагрузка – пружина, МНС включается на давление Pн=70кгс/см2, 
при включенном пропорциональном гидрораспределителе) 

 

На рис.32 представлены осциллограммы изменения во времени усилий на 

динамометрах двух силовозбудителей, одновременно включаемых 

последовательной подачей сигналов на магниты пропорциональных 

гидрораспределителей и затем на гидрораспределители гидроблоков аварийной 

разгрузки при работающей МНС на минимальном давлении (70 кГс/cм2). Скачок 

силы на динамометре составляет 80...100 кГс или 1,6...2% от номинальных усилий 

силовозбудителей. 

 



 

 

 
Рисунок 32 – Включение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 

(Нагрузка – пружина, Pн=70кгс/см2, аварийный слив открыт) 



 

1.3.4. Отключение силовозбудителя с пружинной нагрузкой в аварийном 
режиме. 
 

В большинстве случаев, при возникновении аварийных ситуаций разгрузку 

объекта испытаний (отключение силовозбудителей) предусматривается 

производить с управлением от ЭВМ. Но возможны варианты, когда от ЭВМ 

силовозбудитель управляться не может. Например, разрыв кабеля подачи сигнала 

управления пропорциональным гидрораспределителем. В этом случае 

электронная карта переходит в отказоустойчивое положение и золотник 

гидрораспределителя переходит в безопасное положение, когда полости 

гидроцилиндра отсекаются от МНС. Осциллограммы изменения усилий на 

динамометрах силовозбудителей двухканального стенда при их отключении 

переводом золотника гидрораспределителей в безопасное положение на 

различных стадиях нагружения приведены на рис. 33...40. При нагружении от „ 0 

” до +2500 кГс (в сторону выпуска штока) на всех стадиях нагружения при 

отключении силовозбудителей усилие на их динамометрах снижается без 

забросов (рис. 33, 35, 36), за исключением отключения на минимальной нагрузке, 

где имеют место колебания этого усилия до 10% от максимального рабочего 

усилия (рис. 34). При нагружении от 0 до – 2500 кГс (в сторону уборки штока) на 

всех стадиях нагружения при отключении силовозбудителей имеют место 

небольшие (до 10 %) колебания усилий на динамометрах (рис. 37, 38, 39, 40), что 

связано с конструктивными особенностями пропорционального 

гидрораспределителя. 

На всех стадиях нагружения при отключении силовозбудителей имеют 

место небольшие (до 10%) колебания усилий на динамометрах (рис. 37, 38, 39, 

40),  



 

 
 

Рисунок 33 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

максимальная нагрузка при выпуске штока 



 

 
 

Рисунок 34 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

минимальна нагрузка при уборке штока 



 

 
 

Рисунок 35 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

средняя нагрузка при выпуске штока 



 

 
 

Рисунок 36 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

средняя нагрузка при уборке штока 



 

 
 

Рисунок 37 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

максимальная нагрузка при уборке штока 



 

 

 
 

Рисунок 38 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

минимальная нагрузка при выпуске штока 



 

 
 

Рисунок 39 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

средняя нагрузка при уборке штока 



 

 
 

Рисунок 40 – Аварийное отключение силовозбудителей 5т.с. на 2х канальном стенде 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 

средняя нагрузка при выпуске штока 



В целом при работе на пружинную нагрузку, аварийное отключение 

силовозбудителей, переводом золотника гидрораспределителя в безопасное 

положение, не вызывает опасений с точки зрения негативного воздействия на 

испытываемый объект. Нагружающая пружина на двухканальном стенде имеет 

достаточно высокую жесткость (300 кГс/мм). 

 

1.4. Результаты испытаний силовозбудителей 10 т.с. с 
пропорциональным гидрораспределителем. 

 

1.4.1 Отработка силовозбудителем задаваемого усилия при работе на 
пружинную нагрузку. 
 

Осциллограмма отработки силовозбудителем задаваемого усилия + 100...+1000 

кГс на частотах 0,1 и 0,3 Гц при значениях коэффициентов усиления ПИД – 

регулятора Кп = 200, Ки = 100, Кд = 100 представлены на рис. 41, 42. Давление в 

гидросистеме 200 кГс/см2. Из приведённой осциллограммы следует, что 

статическая ошибка соответствует 1%, а динамическая (4...4,5%). Известно, что 

величина ошибок силовозбудителя зависит от его динамических свойств и, в 

частности, ошибки тем меньше, чем меньше его постоянная времени [33] 

c

m
T к  , 

Где 

m ─ масса подвижных элементов, связанных со штоком силовозбудителя, 

с ─ обобщённый коэффициент жесткости гидромеханической системы привода. 

При работе силовозбудителя на пружинную нагрузку его постоянная времени 

обратно пропорциональна жёсткости пружины. На одноканальном стенде, где 

определялись характеристики силовозбудителя 10 т.с., жёсткость пружины в три 

раза меньше жесткости пружины двухканального стенда. При одинаковом 

коэффициенте усиления ПИД – регулятора Кп, динамические характеристики 

силовозбудителя, полученные на этом стенде хуже и ошибки больше, чем при 

испытании на 2-х канальном стенде.  



 

 
 

Рисунок 41 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

 
 

Рисунок 42 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 



 

1.4.2. Отработка силовозбудителем задаваемого усилия при работе на 
жесткую нагрузку. 
 

Жесткая нагрузка на одноканальном стенде осуществляется путём 

блокирования пружины. При работе силовозбудителя на жесткую нагрузку для 

исключения возбуждения коэффициенты усиления ПИД–регулятора должны 

быть уменьшены. При испытании проверялась работа силовозбудителя с 

коэффициентами усиления Кп=100, Ки=100, Кд=100 (рис.43, 44). Влияние 

коэффициентов Ки и Кд на работу силовозбудителя при этих испытаниях не 

выявлялось, а влияние коэффициента пропорциональности Кп на характеристики 

силовозбудителя имеет решающее значение. Так при превышении Кп, 

силовозбудитель при работе на жесткую нагрузку возбуждается. 

На 45, 46 приведены осциллограммы отработки силовозбудителем 

задаваемого усилия + 100...+1000 кГс на частотах 0,1Гц и 0,3 Гц при значении 

коэффициентов усиления ПИД–регулятора Кп=50, Ки=50, Кд=50. 

Динамические и статические ошибки отработки силовозбудителем 

задаваемого усилия на указанных частотах практически не превышают 1,5 %. 



 

 
 

Рисунок 43 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 



 

 
 

Рисунок 44 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=100, Ки=100, Кд=100) 



 

 
 

Рисунок 45 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2, f=0,1 Гц, Кп=50, Ки=50, Кд=50) 



 

 
 

Рисунок 46 – Отработка силовозбудителем 10т.с. задаваемого сигнала 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2, f=0,3 Гц, Кп=50, Ки=50, Кд=50) 



 

1.4.3 Включение силовозбудителя с пружинной нагрузкой. 
 

На рис.47, 48 представлены осциллограммы изменения усилия на динамометре в 

функции времени при включении силовозбудителя. Скачок силы на динамометре 

при работающей МНС на низком давлении (≈ 70 кГс/см2) достигает 80...90 кГс 

или ≈ 0,75% от номинального усилия силовозбудителя (рис. 47), при включении 

силовозбудителя, а затем МНС на низком давлении, повышение силы на 

динамометре составляет 40...45 кГс (≈ 0,35%), при этом повышение силы 

совершается плавно (рис. 48). В обоих случаях включение силовозбудителя не 

вызывает опасения отрицательного воздействия на испытываемый объект. 

 

 

 
 

Рисунок 47 – Включение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – пружина, Pн=70кгс/см2, Кп=200, Ки=100, Кд=100) 

 



 
 

Рисунок 48 – Включение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – пружина, МНС включается на давление Pн=70кгс/см2 

при включенном пропорциональном гидрораспределителе) 
 

1.4.4. Отключение силовозбудителя с пружинной нагрузкой в аварийном 
режиме. 
 

Осциллограммы изменения усилия на динамометре при отключении 

силовозбудителя, нагружающего объект испытаний с усилием + 1000 кГс (выпуск 

штока) и – 1000 кГс (уборка штока), приведены на рис. 49 и 50 соответственно. В 

обоих случаях заброс силы на динамометре составляет 50...80 кГс или 5...8 % от 

максимальной рабочей силы. Указанный заброс силы зависит от жесткости 

испытываемой конструкции. Жёсткость пружины на стенде составляет ≈ 100 

кГс/мм. 

 



 
 

Рисунок 49 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2) 

 

 
 

Рисунок 50 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – пружина, Pн=200кгс/см2) 



 

1.4.5. Отключение силовозбудителя с жесткой нагрузкой в аварийном 
режиме. 
 

Осциллограммы изменения усилия на динамометре при отключении 

силовозбудителя в аварийном режиме на нагрузках 500кГс, 2000 кГс и 3000 кГс 

в сторону выпуска штока приведены на рис. 51...53. Величина заброса силы ∆F на 

динамометре уменьшается с увеличением нагрузки F, на которой происходит 

отключение силовозбудителя (рис. 54). Заброс силы на динамометре до 15 % от 

номинального усилия Fн силовозбудителя имеет место при отключении на 

нагрузке 0,05Fн, при отключении на нагрузке 0,3Fн заброс силы на динамометре 

составляет около 4 % от Fн. 

 

 
 

Рисунок 51 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2) 



 

Рисунок 52 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2) 

 

 

 
Рисунок 53 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 

(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2) 



При отключении силовозбудителя на нагрузках в сторону уборки штока 

величина заброса силы на динамометре ∆F практически не зависит от величины 

нагрузки и составляет примерно 7 % от Fн (рис. 54). 

 

 
 

Рисунок 54 – Аварийное отключение силовозбудителя 10т.с. 
(Нагрузка – жесткий упор, Pн=200кгс/см2) 

 

Очевидно, что при нагрузках близких к номинальному усилию 

силовозбудителя заброс силы на динамометре уменьшается таким образом, что 

суммарная величина силы F + ∆F ≤ Fн. Характер изменения усилия на 

динамометре в рассматриваемом случае представлены на рис. 55. 

 

Сила на динамометре 
перед отключением 
силовозбудителя, кгс 

2А, кгс 

500 2000 

2000 2750 

2500 3400 

3000 3400 



 

 
Рисунок 55 – Зависимость размаха колебаний силы на динамометре от величины усилия, 

воспроизводимого силовозбудителя при аварийном отключении. 
(Нагрузка – жесткий упор в сторону выпуска штока, Pн=200кгс/см2, силовозбудитель 

10т.с) 
 

1.5. Переключение тензомостов динамометра в обратной связи 
системы регулирования силовозбудителя. 

 

Динамометр силовозбудителя содержит два тензомоста и электрический сигнал с 

каждого имеет выход на свой нормирующий усилитель. Сигнал с одного 

тензомоста используется в качестве обратной связи в системе регулирования 

силовозбудителя, сигнал со второго - является контрольным. При порче 

тензомоста в обратной связи контрольный тензомост автоматически включается 

в обратную связь. На осциллограмме (рис.56) показано изменение силы на 

динамометре при переключении тензомостов в обратной связи силовозбудителя 

5т.с. предварительно нагруженного усилием 1000 кГс. Кратковременное 

изменение силы на динамометре составляет около 70% от рабочей нагрузки, что 

приводит к аварийной разгрузке силовозбудителя. Безударное переключение 



тензомостов динамометра позволило бы исключить аварийную разгрузку объекта 

испытаний.  

 

 
 

Рисунок 56 – Изменение силы на динамометре при переключении тензомостов в обратной 
связи системы регулирования силовозбудителя. 

(Нагрузка – пружина, силовозбудитель 10т.с) 
 

1.6. Оценка работоспособности силовозбудителей. 
 

Работоспособность силовозбудителей, оценивалась на основании проверки 

работоспособности наиболее сложного и нестандартного устройства – 

пропорционального гидрораспределителя с электронным блоком управления. 

Эти устройства двух типов. Силовозбудитель 5 т.с. оборудован устройством типа 

DLHZO-TES-BC/ZF, а силовозбудитель 10 т.с. – устройством типа DLKZOR-

TES-BC/ZF. Пропускная способность гидрораспределителя DLHZO составляет 

40 л/мин. при перепаде давления на золотнике 70 кГс/см2, гидрораспределителя 

DLKZOR─100 л/мин при указанном перепаде давления. Устройства типа 

DLHZO-TES-BC/ZF проходили проверку на одноканальном стенде в работе с 



гидроцилиндром 5 т.с., устройства типа DLKZOR-TES-BC/ZF ─ с 

гидроцилиндром 10 т.с. Проверялась отработка силовозбудителем заданных 

сигналов на частотах 0,1; 0,3 Гц, реакция электронного блока на появление 

ошибок. Два устройства DLHZO- TES-BC/ZF №№ 1359 и 1371 из 52 не 

включились по непонятной причине. Требуется участие специалистов по этим 

устройствам. В течение ≈46 часов силовозбудители 5 т.с. и 10 т.с. отработали в 

составе трёхканальной системы нагружения с управлением от ЭВМ по полевой 

шине. Режимы работы силовозбудителей игидрораспределители DLKZOR на 

гидроцилиндре с номинальны продолжительность работы на этих режимах 

представлены в таблице №1. Замечаний по работе силовозбудителей в течение 

указанного времени нет. 

Таблица №1 

Объект  

 испытаний 

 Нагрузка, кГс 

 Наработка, час 

 Общая 

наработка,  

 час. 

Силовозбудитель 

10т.с. 

±200 

7 

 ±200 

 10 

±200 

 14 

 ±200 

 8 

 ±100 

 7 

 

46 

Силовозбудитель 

5 т.с. 

±100 

7 

 ±100 

 10 

±50 

14 

0...─200 

 8 

±50 

7 

 

46 

Силовозбудитель 5 т.с. ±100 

7 

 +100 

 10 

±100 

14 

─100 

 8 

±50 

7 

 

46 

Коэффициенты усиления  

ПИD-регулятора 

Кп = 150, Ки = 100, Кд = 100 

 

Частота, Гц  0,3   0,5  1,0  

Давление и температура 

масла  

   

160кГс/cм2, 
 

 40ºС 

  

 

Условные обозначения, используемые в таблице: 

± синусоидальный закон нагружения с переходом через нулевую нагрузку; 

+ постоянная нагрузка в сторону выпуска штока силовозбудителей; 

─ постоянная нагрузка в сторону уборки штока силовозбудителя; 

 сдвиг фазы сигнала задания на 180º относительно сигнала ± 

 

 



1.7. Заключение. 
 

Созданные силовозбудители с дроссельным регулированием с помощью 

пропорционального гидрораспределителя, с цифровым управлением, по 

характеристикам воспроизведения задаваемых усилий в одиночном и групповом 

режимах работы, по динамическим характеристикам при включении и 

отключении, по аппаратному обеспечению электронного блока отвечают 

требованиям технического задания на их разработку и могут быть использованы 

в многоканальной системе нагружения, предназначенной для ресурсных 

испытаний планера самолёта. Такие силовозбудители интегрируются в цифровую 

промышленную сеть для обмена с ЭВМ по полевой шине. В системе управления 

на базе промышленной сети, по сравнению с существующей (централизованной), 

традиционной для многоканальных систем нагружения, отсутствуют шкафы с 

управляющей и преобразующей аппаратурой, многочисленные и протяжённые 

аналоговые связи заменяются одной витой парой, что существенно упрощает и 

удешевляет её монтаж, повышает помехозащищённость и надёжность, упрощает 

эксплуатацию и обслуживание. Цифровой способ обмена между 

исполнительными устройствами многоканальной системы нагружения, в 

условиях бурно растущего производства микропроцессорных устройств, имеет 

большую перспективу. 



ГЛАВА 2. Разработка интегрированной системы нагружения натурных 
конструкций на базе интеллектуального сервопривода и цифровой 
шины 

 
Магистральные пассажирские самолеты (дальние, средние и ближние) 

составляют в настоящее время основу пассажирского транспорта в мире. 

Например, в нашей стране в начале 90-х годов воздушным транспортом 

обеспечивалось более трети пассажирских перевозок. Формирование класса 

магистральных пассажирских самолетов началось в конце 50-х годов с 

внедрением в гражданскую авиацию газотурбинных двигателей (ТВД, ТРД, 

ДТРД). К концу 80-х годов в мире сформировалось три основных 

промышленных центра, разрабатывающих и поставляющих магистральные 

пассажирские самолеты: Боинг (США), образовавшийся в результате слияния 

трех крупнейших авиастроительных фирм - Боинг,  Мак-Доннелл и Дуглас, 

европнйский консорциум Эрбас Индастри и б. Министерство авиационной 

промышленности СССР. Деятельность этих центров привела к настоящему 

времени к относительному насыщению мирового рынка магистральных 

пассажирских самолетов с одновременным значительным повышением 

безопасности и регулярности полетов, к высокой экономичности воздушных 

перевозок. Обновление парка пассажирских самолетов происходит в условиях 

жесткой конкуренции, и самолетостроительная фирма может рассчитывать на 

успех, только в случае создания самолета, заметно превосходящего 

эксплуатируемые или конкурирующие по технико-экономическим, 

эксплуатационно-техническим характеристикам или показателям 

безопасности, экологичности и т.п. 

Существующая конкуренция требует, чтобы самолетостроительные 

фирмы постоянно наращивали свой научно-технический потенциал, 

формируя банк новых технических решений, способных обеспечить высокий 

уровень технического совершенства и, следовательно, 

конкурентоспособность разрабатываемой авиационной техники. 



В создании высокоресурсных авиационных конструкций испытаниям 

натурной конструкции на усталость и живучесть отводится определяющая 

роль, как в отечественной, так и зарубежной практике. Это объясняется тем, 

что, несмотря на резко возрастающий объем расчетов и лабораторных 

испытаний элементов конструкции на стадии проектирования, 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 её элементов. Необходимость 

ресурсных испытаний вызвана также тем, что из-за большого числа связанных 

между собой параметров, характеризующих нагружение в эксплуатации, и 

исключительной сложности усталостных процессов, невозможно при выборе 

проектных, технологических и эксплуатационных решений полагаться только 

на расчетно-теоретические методы и результаты испытаний образцов 

материала, панелей и узлов конструкции. 

Существенным преимуществом испытаний натурной конструкции 

является возможность получения экспериментальных данных необходимых 

для сертификации самолета в части: 

 выявления критических с точки зрения усталости элементов 

конструкции; 

 определения долговечности критических элементов конструкции 

до появления обнаруживаемых трещин; 

 получения данных о распространении трещин; 

 определения остаточной долговечности при наличии трещин; 

 определения остаточной прочности поврежденной конструкции; 

 определения периодичности контроля конструкции для 

обнаружения повреждений; 

 разработки методов восстановительного ремонта. 

Темпы развития современной авиационной техники диктуют жесткие 

требования на сроки и качество проведения ресурсных испытаний 



конструкции планера. 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 в серийном производстве и до начала регулярной 

эксплуатации. Эти требования обуславливают усложнение ресурсных 

испытаний во всех аспектах. Увеличивается количество нагрузок, которые 

моделируются при испытаниях, усложняются спектры переменных нагрузок, 

повышаются требования к точности их воспроизведения, повышаются 

требования к информативности испытаний. 

Создание автоматизированных рабочих мест (АРМ), ориентированное 

на использование современных достижений в области электрогидравлики, 

электроники, вычислительной техники и пакетов специализированных 

прикладных программ позволит преодолеть вышеперечисленные трудности. 

 

2.1. Цифровая сеть для управления многоканальным нагружением. 
 

До настоящего времени многоканальные системы нагружения для 

прочностных и ресурсных испытаний авиационных конструкций строятся по 

централизованной схеме, в которой к вычислительному устройству 

подключены стойки управления, содержащие регуляторы, генераторы 

формирования управляющих сигналов, цифро-аналоговые (ЦАПы) и аналого-

цифровые (АЦП) преобразователи, нормализаторы сигналов 

тензодинамометров и т.д., а к стойкам управления, посредством большого 

количества кабелей, подключены исполнительные механизмы (нагружающие 

гидроцилиндры с дроссельным регулированием и всевозможные датчики). 

Недостатками такой системы управления являются большие затраты на 

кабельную сеть и вспомогательное оборудование, сложный монтаж, низкая 

надежность, сложная реконфигурация. 



В условиях бурно растущего производства микропроцессорных 

устройств альтернативным решением становятся цифровые промышленные 

сети, состоящие из многих узлов, обмен между которыми производится 

цифровым способом. Использование промышленной сети позволяет 

расположить узлы, в качестве которых выступают контроллеры и 

интеллектуальные устройства ввода-вывода, максимально приближенно к 

оконечным устройствам (исполнительным механизмам, датчикам), благодаря 

чему длина аналоговых линий сокращается до минимума. Система управления 

на базе промышленных сетей, 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. 

 

2.2. Интеллектуальный сервопривод 
 

Блок-схема сервопривода и его фотография представлены на рис.57. 



 

Рисунок 57 – Сервопривод 

Включая: 

1. гидроцилиндр; 

2. пропорциональный распределитель; 

3. цифровой интегральный блок управления; 

4. канал обратной связи; 

5. соединения с источником питания, и шинной сетью; 

6. динамометр с усилителем. 

Гидроблок аварийной разгрузки, сервоклапан (пропорциональный 

гидрораспределитель) для дроссельного регулирования гидроцилиндра и 

электронный блок установлены на гидроцилиндре. Тензодинамометр, с 

установленными на нем нормализаторами, закреплен на штоке 

гидроцилиндра. В электронном блоке размещены: устройство ввода-вывода, 

цифровой генератор задания усилий гидроцилиндра, цифровой ПИД-

регулятор, ЦАПы и АЦП. Обмен между силовозбудителем и ЭВМ 

осуществляется цифровым способом. На вход ПИД-регулятора также может 

подаваться аналоговый сигнал задания усилия гидроцилиндра от внешнего 



генератора. Гидропитание «P» для работы силовозбудителя поступает к 

сервоклапану от маслонасосной станции. 

Принципиальная гидравлическая схема сервопридования представлена 

на рис.58. 

 

Рисунок 58 - принципиальная гидравлическая схема сервопривода. 

1– пропорциональнальный распределитель; 

2 – гидроблок аварийной разгрузки. 

Сервоклапан 1 устанавливается на гидроблок аварийной защиты 2. 

Подача и отвод жидкости на схеме обозначены «Р, Т, А, В» . Адаптеры М1 и 

М2 служат для подключения манометров при измерении давления в полостях 

гидроцилиндра. Управление аварийной разгрузкой гидроцилиндра 

осуществляется с помощью позиционного гидрораспределителя, 

установленного на гидроблоке 2. При обесточенном гидрораспределителе, как 

показано на рисунке, соединённые с ним гидравлически обратные клапаны 

пропускают жидкость из полостей гидроцилиндра на слив. При этом 

гидроцилиндр разгружает объект испытаний. При подаче напряжения 

электрического тока на гидрораспределитель обратные клапаны запираются 



давлением рабочей жидкости и полости цилиндра отсекаются от слива. При 

этом гидроцилиндр может управляться от сервоклапана. С помощью 

дросселей гидроблока можно регулировать скорость разгрузки 

испытываемого объекта. 

 

2.3. Цифровая сеть 
 

Для соединения всех устройств в одну сеть была выбрана CAN шина. 

(Control Area Network) - последовательная сеть, обеспечивающая увязку в сеть 

"интеллектуальных" устройств ввода/вывода, датчиков и исполнительных 

устройств некоторого механизма или даже предприятия. Характеризуется 

протоколом, обеспечивающим возможность нахождения на магистрали 

нескольких ведущих устройств, обеспечивающим передачу данных в 

реальном масштабе времени и коррекцию ошибок, высокой 

помехоустойчивостью. Система CAN обеспечена большим количеством 

микросхем, обеспечивающих работу подключенных к магистрали устройств, 

разработку которых начинала фирма BOSH для использования в автомобилях, 

и в настоящее время широко используемых в автоматизации 

промышленности. 

Впервые идея CAN была предложена в середине 80-х немецкой 

компанией Robert Bosch, которая задумывала ее в качестве экономичного 

средства для объединения контроллеров, расположенных внутри автомобиля. 

Традиционный способ связи распределенных по объекту контроллеров 

жгутами проводов по своей технической сложности, по ценовым и по весовым 

параметрам для столь массового изделия, коим является автомобиль, оказался 

непригоден. Требовалось альтернативное решение, сокращающее количество 

проводов, поэтому был предложен протокол CAN, для которого достаточно 

любой проводной пары. 

Идея заключалась в том, чтобы создать сетевое решение для 

распределённых систем, работающих в реальном времени. Первоначально 



CAN применялся в автомобилях, но затем область его применения 

расширилась и на проблемы автоматизации технологических процессов. 

CAN 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). Важным 

достоинством CAN является также то, что разработчик системы может влиять 

на приоритет сообщений с тем, чтобы самые важные из них не ожидали в 

очереди на отправку. Это свойство CAN позволяет строить сети, 

поддерживающие реальный масштаб времени. 

Высокая степень и надежности сети благодаря развитым механизмам 

обнаружения и исправления ошибок, самоизоляции неисправных узлов, 

нечувствительность к высокому уровню электромагнитных помех 

обеспечивает сети широчайшую сферу применения. Среди многочисленных 

факторов, обеспечивших взлет популярности CAN в последние годы, следует 

отметить разнообразие элементной базы CAN и ее дешевизну. Немалую роль 

играет и возможность поддержки разнотипных физических сред передачи 

данных от дешевой витой пары до оптоволокна и радиоканала. А ряд 

оригинальных механизмов сетевого взаимодействия (мультимастерность, 

широковещание, побитовый арбитраж) в сочетании с высокой скоростью 

передачи данных (до 1 Мбит/с) способствуют эффективной реализации 

режима реального времени в системах распределенного управления. 

 

2.4. Интегрированная система нагружения на базе интеллектуального 
сервопривода и цифровой шины 
 

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; 

 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. 

Интегрированная система нагружения (рисунок 59) включает: 

 программно-задающий комплекс (ПЗК) с ПО; 

 цифровые сервоприводы; 

 CAN bus; 

 Ethernet; 

 аналоговые входы; 



 рабочее место экспериментатора (РМЭ) с ПО. 

 

 

Рисунок 59 - интегрированная система нагружения 

 

Такая конфигурация обладает следующими преимуществами: 

 до 127 каналов управления на одном проводе витой пары, включая 

и любое другой оборудование, работающее по CAN протоколу; 

 встроенные функции PID регулятора; 

 встроенные функции генерирования синуса, пила образного 

перехода за заданное время; 

 встроенные функции аварийных ситуаций; 

 встроенные фильтры помех. 

 

Макет интегрированной система нагружения 

 

С целью отработки АРМ был разработан его макет, который включал: 

 программно-задающий комплекс с CAN-контроллером (рис. 60); 

 сервоприводы (с электронными блоками); 

 маслостанцию; 

 витую пару (4-ох проводной кабель); 

 блок питания (для электронного блока Atos). 

 программное обеспечение. 



 

Рисунок 60 – Программно-задающий комплекс 

ПЗК создан на основе высокопроизводительного промышленного 

компьютера NI-8106 на базе двух ядерного процессора Intel Core 2 Duo T7400 

с тактовой частотой 2.16 GHz, 512 MB двухканальной памяти 667 MHz 

стандарта DDR2 RAM, с возможностью расширения до 4 GB, разъем для 

подключения монитора DVI (VGA через переходник DVI→VGA). ПЗК 

смонтирован на четырёхслотовом PXI шасси NI-1031, с встроенным блоком 

питания 300W, для инженеров и ученых, с уменьшенной акустической 

шумовой эмиссией (рис 61). 

 

Рисунок 61 - Промышленный компьютер 



ПЗК включает модуль PXI-8464/2, который имеет два CAN порта с 

пропускной способностью передачи данных до 1 Mb/s, поддерживающий 

стандартный (11 bit) и расширенный (29 bit) формат данных, позволяющий 

работать в одном из трёх выбираемых программным способом режимах: High-

speed, low-speed, or single-wire (рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62 – Контроллер цифровой шины 

 

Программное обеспечение 

 

Для управления переменным нагружением было разработано 

специальное программное обеспечение в среде LabView. Программное 

обеспечение позволяет: 

 формировать табличную библиотеку для задания различных 

программ испытаний; 

 измененять PID коэффициенты в ходе испытаний; 

 измененять % времени и нагружения (от 1 до 999 %); 

 визуализировать задания и отработку каналов нагружения; 

 устанавливать дополнительные уровни защиты; 

 сохранять нагрузки при аварийных ситуациях; 

 продолжать нагружение с последнего отработанного сегмента 

(даже в случае откл. электр.) 



Панели диаграмм программного обеспечения показаны на рисунке 63. 

 

 

Рисунок 63 

Окно для задания исходных данных приведено на рисунке 64. 

 

Рисунке 64 

Окно диалога с экспериментатором и визуализации хода эксперимента 

приведено на рисунке 65. 



 

Рисунок 65 

 

Программное обеспечение для управления гидроцилиндром «Atos» по 

протоколу CAN-bas реализовано по принципу последовательности действия, 

которые были условно разделены на четыре основных части, последовательно 

выполняемых действий: 

1) Приём CAN сообщений 

2) Формирование N-мерного CAN сообщения 

3) Отправка CAN сообщений 

4) Вычислительные действия (отображение, таблица 

сегментов, запись) 

Схематично структура программного обеспечения отображена на 

рисунке 66. 

 

 

Рисунок. 66 Структура программного обеспечения 

 



Приём CAN сообщений 

 

Эта часть программы принимает из буфера все посланные на ПК 

сообщения, тем самым, обнуляя буфер принятых сообщений. 

Так же в этой части программы происходит первая обработка принятых 

сообщений. По результатам обработки программа определяет ряд параметров 

по совокупности которых принимается решение о формировании ответной 

реакции в виде CAN сообщения. Блок схема приема CAN сообщений 

приведена на рисунке 67. 

 

Рисунок 67 Приём CAN сообщений 

1 – модуль, определяющий размерность буфера принятых сообщений; 

 

2 – логический элемент, True если значение больше нуля, False если 

меньше; 

3 – структура выбора (case структура); 

4 – модуль чтения сообщений из буфера; 

5 – модуль обработки сообщений; 
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6 – выбор определённого типа данных из кластера; 

7 – преобразует численный тип данных в булевский; 

8 – обработка булевского массива, выбор конкретного элемента; 

9 – ячейки регистра памяти. 

Модуль, определяющий размерность буфера принятых сообщений, 

проверяет буфер на наличие сообщений, принятых по протоколу Can-bas и, 

если число сообщений отлично от нуля, на выходе логического элемента 

появляется сигнал True, что означает наличие сообщений и выбора в Case 

структуре ветви программы, включающей в себя обработку принятых 

сообщений. Если число сообщений равно нулю, на выходе логического 

элемента появится сигнал False, что означает пропуск процедуры обработки 

принятых сообщений. 

Обработка сообщений производится в Case структуре в ветви True. 

Модуль чтения сообщений из буфера после получения всех сообщений 

обнуляет буфер, для учёта последующих поступивших сообщений. Также 

модулем чтения сообщений производиться преобразование всех полученных 

данных в массив кластеров, тип данных, включающих в себя различные виды 

типов данных, например текст и число. Размерность массива кластеров, 

пропорционально числу принятых сообщений. 

После получения сообщений, преобразованные в массив кластеров, 

данные поступают в модуль обработки сообщений, где и происходит первая 

обработка принятых сообщений. Из всего массива данных отбираются только 

сообщения, несущие в себе «слово состояние» о приводах. 

«Слово состояние» несёт в себе порядка шестнадцати показаний, 

наиболее интересующие из которых: 

- готовность привода к работе; 

- наличие ошибок в работе; 

- готовность к получению нового сегмента; 

- завершенность процесса нагружения. 



Из отобранных сообщений отделяются «слово состояние», состоящее из 

двух байтов числового типа «ST1» и «ST2» (см. рис. 2.9). Далее числовой тип 

преобразуется в булевский и обрабатывается. По результатам обработки 

программа определяет ряд параметров, по совокупности которых принимается 

решение о формировании ответной реакции в виде CAN сообщения. 

2.2.2 Формирование N-мерного CAN сообщения 

В этой части программы происходит формирование N-мерного CAN 

сообщения. 

Сообщения можно условно разделить на три группы: 

1) важные сообщения; 

2) пользовательские сообщения; 

3) сообщение опроса. 

Размерность сообщения в начале равна нулю, и по мере прохождения 

тех или иных условий программы, очередь отправленных сообщений и 

формируют N-мерное сообщение. 

Первым в очередь добавляются сообщения, являющиеся ответной 

реакцией по результату обработки входящих сообщений, формируются такие 

сообщения как: «Новый сегмент», «Sync». Эти сообщения формируются не 

зависимо от действий пользователя и нажатых им клавиш (за исключением 

отмены), и группа таких сообщений называется «Важные сообщения». Блок-

схема формирования сообщений приведена на рисунке 68.

 

Рисунок 68 Формирование сообщений 
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1 – эталонное N-мерное сообщение с нулевой размерностью; 

2 – элемент, определяющий размерность массива; 

3 – добавляет элемент в i-ую строчку массива; 

4 – кластер, представляющий собой CAN сообщение в цифровом виде; 

5 – элемент выборки данных из массива; 

6 – структура формирования кластера сообщений. 

Формирования N-мерного сообщения начинается с запуска по 

программе эталонного сообщения с нулевой размерностью, далее к которому 

и будут добавляться сообщения. Сообщения могут быть, как заранее 

скомпонованы в кластер, так и формироваться динамически, когда один или 

несколько параметров в сообщении изменяются. 

На рисунке 68 (средний и справа) показан пример добавления 

статических и динамических сообщений, соответственно. 

После начало формирования N-мерного сообщения и добавления в 

случае необходимости «Важных сообщений» в очередь добавляются 

сообщения, формирующиеся в зависимости от действий пользователя, от 

нажатых клавиш, и запрашиваемых им параметров. Такие сообщения 

называются «Пользовательские сообщения» и без участия пользователя их 

формирование будет не возможным. 

По своей структуре и способу формирования кластеров, добавляемых в 

N-мерное сообщения, нет никакой принципиальной разницы между 

«Важными», «Пользовательскими» и «Сообщением опроса». 

Рассмотрим несколько примеров добавления пользовательских 

сообщений в N-мерное сообщение. 



При нажатии кнопки «Operational» в 

case структуре выбирается ветвь 

добавления данных, и заранее 

сформированный кластер добавляется в 

конец N-мерного сообщения. 

При нажатии кнопки «Freeze» в case 

структуре выбирается ветвь добавления 

данных, и заранее сформированный кластер 

добавляется в конец N-мерного сообщения. 

При 

нажатии 

кнопки «Ext.» в case структуре выбирается 

ветвь добавления данных, происходит 

динамическое формирование кластера, 

который затем добавляется в конец N-

мерного сообщения. В данном случае 

динамическим параметром является ID (идентификационный номер) канала, 

для которого и предназначается выполнение этого действия. 

При нажатии кнопки «Int.» в case 

структуре выбирается ветвь добавления данных, 

происходит динамическое формирование 

кластера, который затем добавляется в конец N-

мерного сообщения. В данном случае 

динамическим параметром является ID 

(идентификационный номер) канала, для 

которого и предназначается выполнение этого 

действия. 



Помимо case структуру в программе 

также используется структура event 

(событий). На рисунке 69 приведён 

пример ветви для события изменение 

значения допуска на динамическую 

ошибку. Как только пользователь 

поменяет допуск, выберется 

соответствующая ветвь в структуре 

событий и в конец N-мерного сообщения 

добавится ещё одно сообщение. 

Рисунок 69 

В некоторых случаях за одно событие или действие приходится 

посылать несколько сообщений одновременно, например опрос значений 

коэффициентов ПИД-регулятора. 

На рисунке 70 приведён пример комбинированного использования 

различных видов структур 

одновременно, таких как case, event и 

структуры последовательности, когда 

действия производятся в 

определённом порядке, 

выставленным пользователем. Такой 

подход помогает более экономно 

использовать пространство рабочего 

кода программы и уйти от ненужного 

нагромождения структур из-за одного 

какого-либо действия. 

Рисунок 70 

Ещё одним способом избавления от нагромождений структур рабочий 

программы является создание подпрограмм или так называемых собственных 

виртуальных приборов, включающих в себя все необходимые действия, 



выдавая в итоги. На рисунке 71 приведён пример использования 

подпрограммы «PID», на вход которого подаются определённые данные и 

после неких преобразований и объединения в кластер подаются на выход. 

 

Рисунок 71 

Использование подпрограмм помогает в формировании более сложных 

структур, т.к. экономит место и объединяет типичные, повторяемые действия 

в которых лишь один или несколько параметров являются переменными. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самым последним в N-мерное сообщение добавляется “Опрос”, 

который в отличие от первой и второй группы 

сообщений, не зависит ни от каких действий и является 

обязательным посылаемым сообщением для правильной 

работы программы. Опрос включается в начале работы с 

программой. При нажатии кнопки «280» на лицевой 

панели разрешающий сигнал True поступает на case структуру, где выбирается 

соответствующая ветвь. Сообщение «опроса» представляет собой неизменный 

кластер, который не зависит от других параметров программы или 

электронных блоков. Команда на опрос формируется путём посылки по шине 

CAN-bas сообщения с номером «280», на эту команду отвечают все 

подключенные к шине электронные блоки. Поэтому посылки одно сообщения 

«280» достаточно, чтобы произвести опрос всех подключенных электронных 

блоков. 

 

Отправка CAN сообщения 

 

Программа проверяет размерность составленного сообщения и 

производит переконфигурацию N-мерного сообщения в надлежащий вид, 

требуемый модулем Can Write Multi, отвечающий за отправку CAN 

сообщений. 

Сообщения, поданные на отправку, должны иметь определённый 

структурный тип и порядок, частично требования, предъявляемые к 

сообщениям, удовлетворяются уже в момент добавления к N-мерному 

массиву, остальные приходится править непосредственно перед отправкой 

сообщений. Так на рисунке описывающей процедуру отправки 

продемонстрирован принцип исправления сообщений. 

Собранный N-мерный массив сообщений поступает на элемент, 

определяющий его размерность. Если размерность больше нуля, 

вырабатывается сигнал «True» открывающий соответствующую ветвь в case 



структуре. Далее происходит вытаскивание каждого когда-то добавленного 

сообщения из массива и формирование нового, исправленного N-мерного 

массива. Исправления являются незначительными: два элемента меняются 

местами, добавляется элемент «-1». 

И после того, как закончится формирование исправленного массива 

сообщений, он подаётся на 

вход модуля «Can Write 

Multi». Данный модуль 

является своего рода 

драйвером между 

программным кодом и 

аппаратной частью CAN 

оборудования, 

подключенного к ЭВМ.

   Рисунок 72 Отправка CAN сообщения. 

 

Вычислительные действия 

 

Самая трудоёмкая часть программы, отвечающая за все остальные 

процессы и действия, происходящие в программе, является заключительная 

часть программы. Здесь происходит: 

 обработка оставшихся сообщений; 

 отображение (индикация); 

 обработка таблицы сегментов; 

 формирование нового сегмента при работе; 

 чтение и запись в файл; 

 вычисление допусков. 

Вычисление нужного параметра из списка полученных сообщений 

производится путём сравнения с эталонным сообщением. Для каждого 

параметра эталонное сообщение имеет свой определённый набор данных и 



поэтому. Чтобы получить какой-либо параметр, необходимо каждое 

сообщение из полученного массива сравнить с эталонным сообщением того 

или иного параметра. 

 

Рисунок 73 

На рисунке 73 показана процедура вычисления параметров. Из массива 

полученных данных по очереди выделяется каждое сообщение. Кластер 

данных вначале разделяет «ArbitrationID» (Идентификационный номер) и 

«Data» (Данные, конкретного сообщения). 

Из массива данных выделяется каждый из его элементов. Все 

выделенные элементы поступают на «последовательную структуру» 

нарисованную в виде киноленты, каждый кадр которой выполняется друг за 

другом. На первом кадре производится сравнение выделенных из массива 

элементов с эталонными данными для параметра «Динамической ошибке», 

если параметры данных совпадут, то значение динамической ошибки будет 

допущено к отображению на экран, точнее замене предыдущих данных в 

элементе отвечающим за отображение данного параметра. 

После проверки выделенных из массива элементов с первом кадром 

«последовательной структуры», производится проверка этих же данных со 

вторым, третьим и так, пока все кадры структуры не будут пройдены. После 

чего следующее из принятых сообщений проходит туже самую процедуру, и 

так все сообщения. Таким образом, после прохождения данного участка 

программы, выделяются все интересующие нас параметры и отображаются на 

экран. 



Процедуры чтения и записи данных в файл скомпонованы в 

подпрограммы «Open» и «Save». Несмотря на маленький размер в основном 

коде, в раскрытом виде представляют собой большой список последовательно 

читаемых или записываемых параметров, размещение и манипуляция с 

которым в основном коде была бы не приемлема в случае исправления или 

корректировки программы. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 74 Использование подпрограмм «Open» и «Save» 

 

Рисунок 75 Подпрограммы «Save» и «Open» в разверстанном виде. 

 

 



Интерфейс программы 

 

Интерфейс программы представляет собой большой набор 

одновременно отображаемых функций, с большими возможностями по 

реализации тестовых и натурный экспериментов. 

На переднею панель выведены все основные управляющие клавиши и 

индикаторы, точно иллюстрирующие текущие параметры. 

 

Рисунок 76 Интерфейс программы 

«Ext.» Выбрать внешний управляющий сигнал 
«Int»  Выбрать внутренний управляющий сигнал 
«ID»  Идентификационный номер гидропривода 
«S/N» Показать серийный номер  
«Dynam» Динамическая ошибка  
«Static» Статическая ошибка  
«Meas.» Измерительная ошибка  
«Max.T.» Максимальное допустимое рассогласование  
«PID» Опросить значение ПИД регулятора  
«P-gain» Пропорциональный коэффициент 
«I-gain» Интегральный коэффициент 



«D-gain» Дифференциальный коэффициент 
«1-5 Last Error» Последние пять ошибок 
«Kbit/sec» Скорость работы шины CAN-bas 
«М»  Отрабатываемый маршрут 
«Мп»  Отрабатываемый повтор маршрута «М» 
«П»  Отрабатываемый полёт 
«Пп»  Отрабатываемый повтор полёта «П» 
«Б»  Отрабатываемый блок 
«Бп»  Отрабатываемый повтор блока «Б» 
«С»  Отрабатываемый сегмент 
«Авто Сохр.» Автоматическое сохранение положение в сегментной 
библиотеке во время отработки 
«Наработка» Счётчик отработанных полётов 
«СТОП»  номер «Мп», достигнув которого произойдёт разгружение 
«Загрузить» Загрузить текущее положение в сегментной библиотеке 
«Сохранить» Сохранить текущее положение в сегментной библиотеке 
«Маршрут»  Выводит название отрабатываемого маршрута 
«Полёт»  Выводит название отрабатываемого полёта 
«Блок»  Выводит название отрабатываемого блока 
«Сегмент»  Выводит название отрабатываемого сегмента 
«% нагрузки» Отрабатываемый процент нагрузки от заданного 
«% времени» Отрабатываемый процент времени перехода от заданного 
«Время перехода» Выводит пересчитанное с учётом % время перехода 
«ms» время в миллисекундах на один полный цикл программы, равно времени 
между двумя полученными по обратной связи точками 
«SAVE»  Сохранение текущего отображаемого графика в файл 
«Имя файла и путь» название файла в который будет сохранён график 
«Max»,«Min» Максимальное и минимальное отображаемое в столбцах 
значения величины нагружения 
«сек.» Время отображаемое в графики 
«Ручное управление» Переход на ручное управление 
«Частота» Автоматически вычисляемое значение частоты нагружения 
«Таблица нагрузок» Описание сегментной библиотеки нагружения 
«Sinus» Разрешение/запрещение на переход к следующему сегменту 
нагружения 
«All=0» Обнуление всех значений заданий 
«280»  Включение/Выключение команда опроса словосостояния 
«Oper» Готов 
«Pre-Oper» Не готов 
«Sync» 
«Freeze» Пауза 
«До/После» 
 

 



2.5. Заключение 
 

1. Для ресурсных испытаний натурных авиаконструкций разработана 

интегрированная система нагружения на базе интеллектуального 

сервопривода и цифрового шинного интерфейса CanBUS. 

2. Интеллектуальный сервопривод в результате компоновки в единый 

силовозбудитель гидроцилиндра, генератора формирования сигналов задания 

усилий, регулятора, пропорционального распределителя, гидроблока, 

тензодинамометра с усилителем, ЦАПов и АЦП обладает существенными 

преимуществами по сравнению с существующими силовозбудителями: 

а) исключает расход раб. жидкости на управление; 

б) снижает требование к чистоте раб. жидкости. 

в) повышает скорость формирования сигнала задания; 

г) многократно уменьшает потребное количество кабелей управления; 

д) повышается помехоустойчивость; 

е) существенно уменьшается потребное количество помехозащищенных 

кабелей. 

3. Программно-задающий комплекс на основе цифрового шинного 

интерфейса CanBUS обеспечивает высокую скорость, высокую надежность, 

интеграцию в локальную сеть, легкое расширение, интуитивный графический 

интерфейс. 



ГЛАВА 3. Система автоматического управления многоканальным 
нагружением 

 
Для воспроизведения заданных программой испытаний нагрузок была 

разработана автоматизированная система управления нагружением, 

представляющая собой программно-задающий комплекс, обеспечивающий 

синхронное воспроизведение нагрузок на растяжение и сжатие, производящий 

проверку точности выполнения заданных нагрузок, выдачу и приём 

позиционных сигналов. 

В состав системы входят: 

 персональный компьютер верхнего уровня, совместимый с IBM PC; 

 промышленный компьютер в специальной 19” стойке; 

 терминальные блоки для подключения аналоговых и позиционных 

входов и выходов. 

В памяти программно-задающего комплекса хранятся исполнительные 

программы, с помощью которых осуществляется управление электронными 

блоками “Atos”, установленными на гидроцилиндрах. 

Электронный блок осуществляет управление сервоклапаном по ПИД-

закону, аварийным краном, измерением обратных связей, приёмом и 

отправкой сигналов по цифровой шине Can-bas. 

В качестве сигналов обратной связи в системе используются сигналы c 

тензодинамометров, со встроенными нормирующими усилителями. 

Общий вид системы управления нагружением представлен на рисунке 77 

Для осуществления процесса регулирования нагружением используется 

алгоритм пропорционально-интегрального регулятора. Коэффициенты 

регулирования подбираются отдельно для каждого канала нагружения в 

процессе поканальной и комплексной наладках стенда. 



  

Рисунок 77 – Общий вид системы управления. 

В процессе нагружения конструкции постоянно ведётся контроль за 

следующими аварийными ситуациями: 

 превышением аварийного допуска ошибки нагружения канала 
управления; 



 превышением предельного значения нагрузки; 
 прихода аварийных входных позиционных сигналов. 

Аварийные входные позиционные сигналы приходят от концевых 

выключателей при нарушении стабилизации самолёта в пространстве, а также 

от аварийных кнопок при аварийном отключении стенда обслуживающим 

персоналом из пультовой или из зала во время обхода стенда и от блока 

управления наддувом при превышении заданного давления в гермофюзеляже. 

Предусмотрена защита по системе встроенного контроля, т.е. при 

срабатывании датчиков трещин с блока встроенного контроля на систему 

управления поступает позиционный сигнал на вход. 

При появлении любой аварийной ситуации предусмотрена программная 

разгрузка с последующим выключением каналов нагружения. 

Ввиду того, что в программно-задающим комплексе реализовано 

измерение дополнительных аналоговых сигналов, есть возможность вести 

непрерывный контроль за состоянием датчиков засоренности фильтров, 

реактивных усилий, датчиков перемещений. 

 

Аппаратная часть 

• программно-задающий комплекс с CAN-контроллером (ПЗК); 
• силовозбудители (с электронными блоками); 
• маслостанцию; 
• витую пару (4-ох проводной кабель); 
• блок питания (для электронного блока). 
• программное обеспечение.  

 

ПЗК создан на основе высокопроизводительного промышленного 

компьютера на базе двух ядерного процессора Intel Core 2, двухканальной 

памяти стандарта DDR2, разъем для подключения монитора DVI (VGA через 

переходник DVI→VGA). ПЗК смонтирован на PXI шасси с уменьшенной 

акустической шумовой эмиссией (см. рис.78). 



 

Рисунок 78 

 

ПЗК включает модуль имеющий CAN порта (см. рис.79) с пропускной 

способностью передачи данных до 1 Mb/s, поддерживающий стандартный 

(11bit) и расширенный (29bit) формат данных, позволяющий работать в 

одном из трёх выбираемых программным способом режимах: High-speed, 

low-speed, or single-wire. Устройство сбора данных: аналоговые 

входа/выходы, цифровые входа/выходы 

 

Рисунок.79 

 

Программное обеспечение 

Для управления переменным нагружением было разработано 

специальное программное обеспечение в среде LabView. 

Программное обеспечение позволяет: 



- формировать табличную библиотеку для задания различных программ 

испытаний; 

- измененять PID коэффициенты в ходе испытаний; 

- измененять % времени и нагружения (от 1 до 999 %); 

- визуализировать задания и отработку каналов нагружения; 

- устанавливать дополнительные уровни защиты; 

- сохранять нагрузки при аварийных ситуациях; 

- продолжать нагружение с последнего отработанного сегмента (даже в 

случае откл. электр.) 

Отображает: 

- Информацию о каналах нагружения (номер, номинал, вкл/выкл) 

- Информацию о допусках для каждого канала (динамический, 

статический, абсолютный, измерительный, максимальное и 

минимальное допустимое значение) 

- Сегментную библиотеку 

Формат исходных данных: 

Номер канала: целочисленные (от 1 до 127) 

Номинал динамометра: целочисленные в килограммах (2000, 5000, 

10000) 

Включить/Выключить управление каналом (0 – выкл., 1 – вкл.) 

Допуски: целочисленные в килограммах (от -2147483648 до 2147483648) 

Сегментная библиотека: 

Время перехода: целочисленное в секундах (от 1 до 59) 

Исходные данные о нагружении: целочисленные в килограммах (от -

2147483648 до 2147483648) в программе автоматически ограничивается 

номинальным значением динамометром для каждого канала 

Форма представления исходных данных на экране оператора: 

Исходные данные представлены в виде нескольких таблиц, 

переключение между которыми производится нажатием 

соответствующей вкладки 



Для упрощения и уменьшения количества необходимых входных данных 

используется библиотечный подход. Таким образом, отдельно взятая 

программа нагружения разбивается на несколько уровней. 

 Таблица настроек и допусков каналов 

 Таблица сегментов 

 Таблица блоков (последовательность выполнения сегментов и время 

перехода на сегмент) 

 Таблица полётов (последовательность выполнения блоков и количество 

повторений) 

 Таблица маршрутов (последовательность выполнения полётов и 

количество повторений) 

 Программа испытаний (последовательность выполнения маршрутов и 

количество повторений) 

 
 

 
Рисунок 80 - Общий вид ПО. 



 
 
 
 
 

 
Рисунок 81 - Вкладка «Исходные Данные» 

 
 
Индивидуальная настройка каждого канала 
(номинал, обтяжка, направление ). 
 

 
 
Индивидуальное отслеживание рабочего состояния 
каждого канала. 
генерируемое задание, две обратных связи, словосостояние 
 
 

 
Настройка коэффициентов PID регулятора 
 



 
Рисунок 82 - Вкладка «Активные Каналы» 

 
 

Вкладка отображает информацию по текущему состоянию каждого 

канала нагружения в виде столбиков, каждый их которых отображает задание 

и обратную связь. Контур столбика является заданием, закрашенная часть 

столбика отработкой. 

 

 

 

 

 

Пример отслеживание заданной нагрузки каналом нагружения 

Слева – хорошее, Справа – с ошибкой 

 



 
Рисунок 83 - Вкладка «Ошибки» 

 
 

Отслеживание ошибок нагружения происходит 
непрерывно, при включенной кнопке «Отслеживать Ошибки». 
Чтобы предотвратить возможную забывчивость включения 
данного режима, кнопка включается автоматически, при 
нажатии «Переход» 
 

Программой нагружения предусмотрено три уровня 
допуска 
 
Допуск №1 – Информационный. Запись в журнал событий. 
Отображается ЖЕЛТЫМ цветом в индикаторе ошибок.  
 
 
 
Допуск №2 – Разгрузочный. Запись в журнал событий. 
Отображается КРАСНЫМ цветом в индикаторе ошибок.  
 

 
 



 
 
Различаются несколько случаев сохранения информации: 

- Аварийное сохранение (сохранение производится автоматически, при 

выполнении одного из ранее обозначенных условий) 

- Ручное сохранение (сохранение произведённое) 

Периодичность, объемы сохраняемой информации: 

- После отработки заданного сегмента происходит сохранение текущего 

положение в сегментной библиотеки и наработке. 

- При возникновении аварийной ситуации происходит аварийное 

сохранение процесса нагружения по всем каналам, около 10 секунд до 

аварийной ситуации с периодичностью 0,01 секунды, включая сам 

момент аварийной ситуации. 

- При ручном сохранении, сохраняется около 10 секунд до момента 

нажатия на кнопку сохранения включительно. 

Форматы хранения, идентификация данных: 

текстовый (txt), упорядоченное расположение сохраняемой 

информации, делает данные читаемыми на любом компьютере без 

специального ПО. 

 

 
 



3.1. Автономная наладка системы управления. 
 

Проведение автономной наладки системы управления подразумевает 

собой несколько этапов работ по наладке полевой шины Can-bus, проверки 

работоспособности и настройки параметров электронного блока. 

Первым этапом проведения работ является создание проводов из витой 

пары соответствующей длинны, для соединения между электронными 

блоками с учётом длины между каналами на реальном стенде. Кабель в сборе 

представляет собой длинную, разборную шину все каналы управления. Через 

определённые промежутки шина имеет небольшие ответвления, для 

подсоединения шины к электронному блоку, рисунок 84 

 

 

вариант А 

 

вариант Б 

 

Рисунок 84 – схемы соединений между каналами. 

 



Вариант А позволяет прибегнуть к изготовлению однотипного кабеля с 

ответвлением и несколькими промежуточными соединителями, в случае 

необходимости увеличения длинны между каналами. Вариант Б больше 

подходит для систем с большим числом каналов, т.к. исключение 

промежуточных соединителей исключает большое количество разрывов и 

соединений, ухудшающие свойство общей шины. В нашем случае количество 

каналом не является критическим параметром, и введение промежуточных 

соединителей не ухудшает свойство шины, но позволяет добиться 

взаимозаменяемости. 

Следующим этапом были проведены по-канальное определение и 

настройка каждого электронного блока. Поскольку изначально каждый 

электронный блок имеет один порядковый номер. Было переназначены 

каждому электронному блоку номера, на соответствующей номеру канала. 

Для каждого канала произведена проверка тарировочных коэффициентов, 

полученных при тарировке соответствующего канала. На каждый канал 

устанавливаются начальные коэффициенты PID регулятора. В частности, 

интегральная и дифференциальная составляющая приравниваются к нулю, это 

обеспечит меньшее дёрганье при обтяжке стенда. Интегральная составляющая 

PID регулятора будет вводиться после обтяжки, перед выходом стенда на 

рабочий режим. 

После по-канальной настройки электронные блоки были подсоединены 

к одной общей шине. Производиться проверке одновременной работы всех 

каналов на одной шине Can-bus. Во избежание наводок, которые могут 

возникать в шине рекомендуется провести расчёт и изготовление концевых 

сопротивлений-заглушек для шины Can-bus. Исходя из требований, 

предъявляемых к пропускной способности и длины шину, были выбраны 

сопротивления-заглушки по 120 Ом. 

Каждый электронный блок работает в диапазоне минус сто (-100%) – 

плюс сто (+100%) процентов, именно это величина нагрузки передаётся по 

полевой шине Can-bus от каждого канала. Для правильного отображения 



информации, в ходе испытаний, в системе управления для каждого канала 

было установлено соответствие номиналу. При получении сигналов в виде 

процентов, система управления автоматически переводит их килограммы. 

 

 

3.2. Программные способы увеличения скорости следящей системы: 
 

3.2.1. 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 (Рисунок 85), 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 к величине времени необходимого для данного нагружения. 

 

 

Рисунок 85 – Синусоидальный переход (общий вид). 

 



Для примера рассмотрим систему, состоящую из четырёх каналов с 

известными текущими и предстоящими состояниями нагружения (Рисунок 

86). Соотношение величины разницы между текущем и предстоящем 

нагружением к величине времени необходимого для данного нагружения 

пусть будет 100кг/1сек, что означает примерно следующее: «Для 

совершения перехода из одного нагруженного состояния к другому, на 

величину равную 100 килограммам, необходимо выделить время 

величиной 1 секунда». 

 

 

Рисунок 86 – Величина текущего и предстоящего нагружения. 

 

Используя данное соотношения, система автоматического управления 

может автоматически задавать время необходимое для перехода между 

сегментами. 

В случае с многоканальной системой производиться расчёт для каждого 

канала. Сначала считается величина разницы между текущем и 

предстоящем нагружением (Рисунок 87).  

Далее полученное значение делиться на выбранное нами соотношение 

между нагружением и временем выделенным на это самое нагружение. 

После деления на заданное нами соотношение, мы получаем величины 

необходимого времени для нагружения по каждому каналу (Рисунок 88). 



И завершающим шагом для многоканальной системы является выбор 

наибольшей величины время необходимого для нагружения на следующий 

сегмент. 

 

 

Рисунок 87 – Величина разницы между текущем и предстоящем 

нагружением. 

 

 

Рисунок 88 – Величина необходимого времени для нагружения. 

 



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 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, даже не при 

самых 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 (dF/dt) 

останется неизменным (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – График скорости dF/dt (общий вид). 

 



3.2.2. 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. 

 

 

Рисунок 90 – Перемещение конструкции при нагружении, в зависимости 

от точки приложения нагрузки. 

 

Объект испытания с многоканальной системой приложения нагрузок 

может значительно отличаться по жесткости в зависимости от 

расположения и прикладывания нагружающих усилий (Рисунок 90). 

При нагружении более мягких частей конструкции объекта испытаний, 

силовозбудителю необходимо выполнить большее перемещение, для 

приложения требуемой нагрузки, следовательно, потребуется большее 

 

 

Канал №1  Канал №2  Канал №3 



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. 

 

Рисунок 91 – Величина текущего и предстоящего нагружения. 

 

Рисунок 92 – Величина разницы между текущем и предстоящем 

нагружением. (с указанием Коэффициента эквивалентности для каждого 

канала) 



 

Рисунок 93 – Величина необходимого времени для нагружения 

(с учётом и без учёта Коэффициента эквивалентности). 

 

Рассмотрим нагружение объекта испытаний, схематично показанного на 

(рисунке 90). Объект нагружается тремя каналами.  Канал №1 находиться 

на законцовке крыла, где при нагружении происходит наибольшее 

перемещений положения конструкции. Канал №3 удерживает фюзеляж 

снизу. Перемещения фюзеляжа как правило составляют очень маленькую 

величину, т.к. силы, действующие на конструкцию, уравновешивают друг 

друга. 

Представим, что нам необходимо изначально разгруженную 

конструкцию нагрузить соответствующими для каждого канала силами. 

канал №1 – 500кг., канал №2 – 1000кг., канал №3 – 2000кг. (Рисунок 91) 

Величина разницы между текущем и предстоящем нагружением для 

каждого канала, следовательно, равна: 

канал №1 – 500кг., канал №2 – 1000кг., канал №3 – 2000кг. (Рисунок 92) 

Величина необходимого времени для нагружения рассчитывается 

исходя из разницы перехода с учетом соотношения величины разницы 

между текущем и предстоящем нагружением к величине времени 

необходимого для данного нагружения. В данном случае продолжим 

рассматривать с учетом соотношения 100кг/1сек. Величина времени 



необходимое для нагружения из начального состояния в нагруженное 

получается: 

канал №1 – 5 сек., канал №2 – 10 сек., канал №3 – 20 сек. (Рисунок 93 – 

красные столбцы) 

Наибольшее время перехода, полученное в результате расчёта (без учёта 

жесткости системы) составляет – 20 секунд, это время автоматически 

подобравшиеся бы системой для совершения перехода между сегментами, 

при этом расчёте совершенно не учитывалась жесткость и перемещение 

конкретного канала. 

Жесткой системе в силу меньше предстоящих перемещений, 

потребуется меньшее количество времени, поэтому для улучшения 

эффективности системы, построенной по принципу автоматического 

подбора времени, дополнительно вводиться коэффициент 

эквивалентности, умножение на который позволяет учитывать жесткость и 

уменьшает время перехода, задаваемое системой: 

канал №1 (Кэ=1), канал №2 (Кэ=0,4), канал №3 (Кэ=0,1) 

С учётом коэффициента эквивалентности получаем следующие 

величины времени необходимое для нагружения из начального состояния 

в нагруженное получается: 

канал №1 – 5 сек., канал №2 – 4 сек., канал №3 – 2 сек. (Рисунок 93 – 

синие столбцы) 

 

3.2.3. 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 (Рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94 – Пример отслеживания синусоидального перехода. 

 

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. 

В случае, когда ресурсы увеличения скорости нагружающего устройства 

находятся в зоне стабильной работы следящей системы, положение золотника 

не достигает своего крайне возможного положения (Рисунок 95). 

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 величина отклонения 

положения золотника при нагружении достигает своего максимально 

возможного положения, это и есть максимальная скорость нагружения со 

стабильной отработкой заданного сигнала (Рисунок 96). 



Под «стабильной» в данном случае понимается нагружение, для отработки 

которой хватает энергетических ресурсов нагружающей системы. 

 

 

Рисунок 95 – Положение золотника при нормальном синусоидальном 

переходе. 

 

 

Рисунок 96 – Положение золотника при нагружении с максимально 

скоростью со стабильной отработкой заданного сигнала. 



Дальнейшее увеличение скорости приводит к достижению золотником 

максимально возможного отклоняемого положение. Золотник пропускает 

максимально возможное количество масла в требуемую полость 

нагружающего цилиндра. Скорость штока цилиндра при этом также достигает 

своего наибольшего значения (Рисунок 97). 

 

 

Рисунок 97 – Положение золотника при слишком быстром задании 

нагружения. 

 

Сигнал отработки при слишком быстром нагружении начинает отставать 

от сигнала задания, т.к. нагружающая система вышла на максимально 

возможную скорость, при этом, возникает большая динамическая ошибка, 

приводящая к остановке процесса нагружения (Рисунок 98). 

 



 

Рисунок 98 – Слишком быстрый синусоидальный переход. Ошибка 

нагружения.  

 

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, то такой способ нагружения будет считаться 

допустимым, а скорость нагружения при этом можно считать наибольше 

возможным для данной системы нагружения (Рисунок 99). 



 

Рисунок 99 – Слишком быстрый синусоидальный переход. Ошибка в 

пределах допуска. 

 

3.3. Заключение. 

Проведенные испытания показали, что внедрение 

предложенных способов увеличения скорости позволило 

значительно увеличить скорость проведения испытаний. 

Одновременно с увеличением скорости, при использовании 

предложенных методов, образуется дополнительная защита от 

случайного неправильного ручного ввода значений перехода, при 

воспроизведении которого может возникнуть такое явления как 

удар, из-за слишком маленького значения перехода. 



ГЛАВА 4. Исследование система обеспечения избыточным давлением 

при проведении испытаний. 

 

4.1 Описание предлагаемого метода 

 

Нагрузки, возникающие в герметических отсеках планера самолета (в 

кабине экипажа, пассажирском салоне, багажных отсеках и т. д.) вследствие 

перепада давления воздуха на высоте, воспроизводятся путем создания в них 

избыточного воздушного давления или давления воды. Известно несколько 

способов циклического нагружения гермофюзеляжа летательного аппарата 

при испытаниях на выносливость. 

Положенный в основу, патент РФ № 788927 «Устройство для 

усталостных испытаний фюзеляжа летательного аппарата». В указанном 

способе для выполнения программы нагружения фюзеляжа внутренним 

избыточным давлением предусматривается использование двух штуцеров. 

Одного для наддува, другого для сброса воздуха из фюзеляжа. Применение 

одного штуцера для наддува ограничивает область реализуемых программ 

только программами пилообразной формы и снижает точность их отработки. 

Другой способ, использовавшийся для циклического нагружения, 

описан в патенте РФ № 2416075 «Установка для нагружения сжатым воздухом 

гермофюзеляжа летательного аппарата при испытании на выносливость», 

2011г. В этом способе при испытаниях гермофюзеляжей на выносливость по 

трапециевидным программам нагружения на восходящем и горизонтальном 

участках программы давление сжатого воздуха перед регулирующими 

большерасходными и малорасходным клапанами, подающими воздух в 

фюзеляж, стабилизируют, а программу нагружения обеспечивают блоком 

программного управления, управляющим всеми клапанами устройства, как 

подающими сжатый воздух в гермофюзеляж, так и сбрасывающим воздух из 

него в атмосферу. На восходящем участке программы работает 

большерасходный клапан, на горизонтальном - малорасходный. 



 

 

Рисунок – 100 

 

Недостатком данного способа нагружения является последовательное 

включение в линиях подачи воздуха в фюзеляж стабилизатора давления и 



управляемых клапанов, обеспечивающих подачу воздуха в фюзеляж при 

автоматической реализации программ нагружения. Последовательное 

включение двух контуров управления расходом воздуха, подаваемого в 

фюзеляж, приводит к их взаимовлиянию, что влечет за собой ухудшение 

точности реализации программ вплоть до возникновения колебательного 

режима.  

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, 

использованный в устройстве, описанном в патенте РФ № 2538045 «Способ 

усталостных испытаний фюзеляжа летательного аппарата». В процессе 

реализации способа усталостных испытаний фюзеляжа летательного аппарата 

путем нагружения его избыточным давлением сжатого воздуха по 

циклическим трапециевидным программам, на восходящем участке 

программы давление сжатого воздуха, поступающего от внешнего источника 

питания, стабилизируют перед входом большерасходного клапана, с выхода 

этого клапана сжатый воздух подают в фюзеляж, при выходе на 

горизонтальный участок программы большерасходный клапан прикрывается, 

малорасходным регулирующим клапаном поддерживают постоянство 

давления на горизонтальном участке программы. 

Недостатком данного способа нагружения является ограниченность 

применения только по циклическим трапециевидным программам с заранее 

определяемым программным темпом, что приводит к необходимости 

проведения пробных нагружений и ограничивает применение данного способа 

в случаях, когда программой нагружения предусматривается более сложное 

многоступенчатое нагружение. 



 

Рисунок – 101 

 

Так же недостатком данного способа является необходимость 

использования более дорогого оборудования, способного обеспечить 

неполное прикрытие большерасходного клапана для компенсации 80% утечек 

воздуха требуемых для возможной реализации данного способа, для 

настройки которой так же необходимо проводить пробные нагружения, что 

ограничивает применения данного способа в случаях испытаний объектов, 

герметичность которых во время испытаний меняется. 

Ещё одним недостатком не позволяющим применять данный способ 

нагружения при усталостных испытаниях является отсутствие защит от не 

контролируемого нагружения в случае выхода из строя хотя бы одного из 

элементов участвующих в реализации данного способа. 



Решаемой задачей является разработка нового способа управления 

давлением и защитой от превышения давления в замкнутом объеме при 

усталостных испытаниях. 

Данная задача была решена способом при котором увеличение давления 

до заданного осуществляют через параллельно установленные 

большерасходный и малорасходный клапаны, а снижение - через клапан 

сброса, при достижении предзаданного давления Рп/зад большерасходный 

клапан закрывают, а, управляя малорасходным клапаном, увеличивают 

давление до заданного и поддерживают его, задают предельное давление Рпр, 

при достижении которого увеличение давления прекращается автоматически, 

а так же задают аварийное давление Рав. при достижении которого 

перекрывают общий клапан подачи давления на большерасходный и 

малорасходный клапаны и открывают клапан сброса. 

При этом предзаданное давление Рп/зад составляет 95-98% от заданного, 

предельное давление Рпр составляет 102% от заданного, аварийное давление 

Рав составляет 105% от заданного. 

На рисунке 102 приведена схема устройства, реализующего способ,  

На рисунке 103 приведены примеры программ нагружения фюзеляжа 



 

Рисунок 102 

В устройства (Рис.102) входят, входной (общий) клапан 1, параллельно 

установленные большерасходный клапан 2 и малорасходный 

пропорциональный клапан 3, клапан сброса 4, блок программного управления 

5, объект испытания 6, датчик давления 7, датчик рабочего давления 8, датчик 

аварийного давления 9. 

  

Трапециевидный вид нагружения                  Ступенчатый вид нагружения 

Рисунок 103 

 



Способ заключается в следующем: сжатый воздух от внешнего 

источника питания (компрессора, газгольдера и т.п.) подают на входной 

клапан 1. В соответствии с заданной программой для восходящих участков 

программы (Рис.103) устанавливают предзаданные давления 

Р1п/зад….Рnп/зад. и заданные Р1зад….Рnзад, где n = 1, 2, 3 .. – разные уровни 

горизонтальных участков заданной программы. Сжатый воздух подается в 

объект испытания 6 через параллельно установленные большерасходный 

клапан 2 и малорасходный клапан 3, клапан сброса 4 при этом закрыт. Для 

достижения предзаданного давления Р1п/зад открывают большерасходный 2 

и малорасходный клапан 3. В блок программного управления 5 непрерывно 

поступает информация о текущем уровне нагруженности объекта с датчика 

давления 7. При достижения предзаданного давления Р1п/зад, составляющего 

95-98% от заданного, блок 5 программного управления подает сигнал на 

большерасходный клапан 2 на закрытие, большерасходный клапан 2 

закрывают и при помощи малорасходного клапана 3 увеличивают давление до 

Р1зад  и поддерживают его в течение времени t, заданного программой. Блок 

программного управления 5 в соответствии с показаниями от датчика 

давления 7 управляет малорасходным клапаном 3, обеспечивая минимальное 

расхождение с заданием и поддерживают его. Для достижения следующего 

значения Р2п/зад вновь открывают большерасходный клапан, при достижении 

Р2п/зад большерасходный клапан закрывают, малорасходным клапаном 

увеличивают давление до Р2зад и поддерживают его, и т.д.. Действия 

повторяют до выполнения программы нагружения, Также, в каждый момент 

времени нагружения, независимо от поданных на большерасходный 2 и 

малорасходный клапан 3 сигналов блоком 5 программного управления 

нагружением, проводят сравнение показаний текущего уровня нагружения с 

предельным давлением Рпр (102% от заданного) и в случае превышения 102% 

от заданного с датчика рабочего давления 8 поступают сигналы отключения 

на большерасходный клапан 2 и малорасходный клапан 3 автоматически 

отключаются. При достижении аварийного давления Рав - 105% от заданного 



давления, с датчика рабочего давления 9 поступают сигналы отключения на 

входной клапан 1 и открытия клапана сброса 4. исключая превышение 

давления в замкнутом объеме (фюзеляже) и срабатывания систем защиты от 

превышения давления, таких как гидрозатвор, срабатывание которых 

приводит к длительной остановке испытаний 

 

4.2 Заключение  

 

Проведенные испытания показали, что использование предложенного 

способа позволило увеличить скорость нагружения, повысить точность 

нагружения, реализовать различные виды нагружения (трапециевидное, 

ступенчатое), обеспечить дополнительные уровни защиты, упростить 

конструкцию. 



ГЛАВА 5. Апробация и внедрение методов оптимизации 

воспроизведения заданного нагружения при ресурсный испытаниях 

 

5.1 Як-130 

Для экспериментального подтверждения ресурса 10000 летных часов, 

20000 полетов УБС Як-130 предусмотрены усталостные испытания 

конструкции переменными нагрузками в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях в полетных режимах, а также нагрузками, имитирующими 

движение самолета по аэродрому. 

Испытания проводятся в соответствии с «Программой повторно-

статических испытаний агрегатов самолета Як-130», утвержденной Главным 

конструктором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» К.Ф. Поповичем 05.12. 2007г. 

Программой предусмотрено переменное нагружение планера блоками: 

- вертикальных воздушных нагрузок (ВВН); 

- горизонтальных воздушных нагрузок (ВГН); 

- наземных нагрузок (НН). 

Блок ВВН представляет собой случайную последовательность 

подблоков. Каждый подблок состоит из случайной последовательности 

циклов перегрузок в центре тяжести самолета в вертикальной плоскости с 

условной повреждаемостью 3000, которая соответствует 1 часу полета. 

Блок ГВН также представляет собой случайную последовательность 

подблоков, каждый из которых состоит из случайной последовательности 

циклов перегрузок в центре тяжести самолета в горизонтальной плоскости. 

Число подблоков в блоке ВГН вдвое меньше, чем число подблоков в блоке 

ВВН. 

Из подблоков блока нагрузок ВВН, подблоков блока перегрузок ВГН и 

блоков НН формируются полетные циклы (ПЦ). Каждый полетный цикл 

включает 4 блока НН, два подблока ВВН и один подблок ВГН в следующей 

последовательности: 

ННННВВН2i-1ННННВВН2iВГНi 



1 i 478. 

Для проведения испытаний на усталостную прочность и живучесть 

конструкции самолета был создан стенд, обеспечивающий одновременное 

циклическое нагружение крыла с механизацией, фюзеляжа, стабилизатора, 

киля с рулем направления, двигателей, основных и передней опор шасси в 

соответствии с “Техническим заданием на проектирование стенда для 

испытаний самолета Як-130. ПСИ на усталостную прочность и живучесть”. 

По результатам испытаний на усталость самолета Як-130.ПСИ 

обеспечен ресурс парку самолетов Як-130 в 3 000 л.ч. 

 

5.2 Прототип кессона крыла МС-21 

Объектом испытаний является кессон крыла самолета МС-21-300 от 

бортовой нервюры до нервюры 13 и от лонжерона 1 до лонжерона 2. 

Конструкция кессона включает узлы навески пилона двигателя и узлы 

крепления траверсы основной стойки шасси. Кессон имеет загрузочное 

приспособление для передачи нагрузок, действующих на крыло от 13 нервюры 

до концевого сечения и макет центроплана. Кессон с наносимыми различными 

типами повреждений испытывается переменными и статическими нагрузками 

для определения ресурса и остаточной прочности конструкции. 

 

Рисунок 104 



При проведении испытаний на усталость и живучесть кессона крыла 

возникает необходимость перейти от распределенных аэродинамических и 

инерционных нагрузок, действующих в эксплуатации, к системе 

сосредоточенных сил (каналов нагружения), прикладываемых к конструкции 

в лабораторных условиях. Система сосредоточенных усилий обеспечивает на 

всех сегментах полетного цикла воспроизведение заданного нагруженного 

состояния при безусловном выполнении ограничений на величину 

сосредоточенной силы. 

Для воспроизведения заданных изгибающих и крутящих моментов, а 

также перерезывающих сил в корневой части кессона крыла каналы 

размещаются по переднему и заднему лонжеронам. Усилие каждого канала 

раздается на точки при помощи равноплечих рычажных систем на верхнюю и 

нижнюю поверхность кессона в точках пересечения лонжеронов с нервюрами. 

Нагружение осуществляется каналами двустороннего действия, схема 

размещение которых приведена на рисунке. 

 

Рисунок 105 – Схема каналов нагружения кессона и рычажной системы. 



 

5.3 Ил-476 

Для подтверждения соответствия статической прочности конструкции 

крыла самолета Ил-76МД-90А требованиям статической прочности, 

получения в процессе статических испытаний информации о напряженно-

деформированном состоянии (НДС) элементов конструкции планера, а также 

для обоснования ресурса элементов конструкции крыла, пилонов и основных 

стоек шасси самолета Ил-76МД-90А и выявления критических, по условиям 

усталости, зон конструкции, лимитирующих ресурс самолета предусмотрено 

проведение статических и ресурсных испытаний натурной конструкции. К 

проведению таких испытаний был применен нетрадиционный подход, 

заключавшийся в том, что на одном объекте проводятся как статические, так 

и ресурсные испытания. 

Для реализации этого подхода была разработана специальная программа 

и методика испытаний, а также создан специальный стенд. 

Объект испытаний представляет собой натурную конструкцию самолета 

Ил-76МД-90А, который является модификацией серийного самолета Ил-

76МД, производимого в России на ЗАО “Авиастар-СП” (г. Ульяновск) и 

осуществляемого в целях дальнейшего совершенствования 

эксплуатирующихся самолетов этого типа и расширение их транспортных 

возможностей за счет модернизации конструкции крыла по сравнению с 

самолетом Ил-76МД и установке более мощных, экономичных и малошумных 

двигателей ПС-90А-76 взамен двигателей Д-30КП-2, а также нового 

оборудования и авионики. 

Специальная программа предусматривает пять этапов испытаний: на 

первом этапе предусмотрена верификация расчетной модели результатами 

тензометрии наиболее нагруженных сечений консоли крыла, а также снятие 

ограничений режимов полетов по условиям статической прочности в ходе 

летных испытаний; на втором этапе – проведение усталостных испытаний с 

целью обоснование первоначального ресурса элементов конструкции, 



выявление критических, по условиям усталости, зон конструкции, 

лимитирующих ресурс самолета, определение долговечности критических 

элементов конструкции до появления обнаруживаемых трещин, получения 

данных о распространении трещин, сравнения нагруженности в стендовых 

условиях и в эксплуатации, подтверждения регламента дефектоскопического 

контроля, разработки методов восстановительных ремонтов, а также 

исследование НДС конструкции и сравнение с результатами статических и 

летных испытаний, а также конечно-элементных (МКЭ) расчетов; на третьем 

этапе – проведение статических испытаний на максимальные 

эксплуатационные нагрузки с целью подтверждения соответствия статической 

прочности конструкции крыла самолета и получения в процессе статических 

испытаний по результатам тензометрии информации о НДС элементов 

конструкции планера; на четвертом этапе – проведение испытаний на 

усталость; на пятом – испытания на живучесть конструкции планера, включая 

испытания на остаточную прочность с целью подтверждения закономерностей 

развития усталостных трещин в критических по условиям усталости зонах 

конструкции, остаточной долговечности при наличии трещин, периодичности 

контроля конструкции для обнаружения повреждений, критических размеров 

повреждений, а также остаточной прочности конструкции планера с 

регламентированными повреждениями. 

Для проведения всего комплекса испытаний был создан уникальный 

стенд, который обеспечивает моделирование аэродинамических и 

инерционных сил на все агрегаты планера (крыло, фюзеляж, рельсы 

закрылков, подвеска двигателя, шасси) как для статических случаев 

нагружения, так и для наземных и воздушных режимов полетного цикла. 

На разработанном и смонтированном стенде проведены первые три 

этапа расчетно-экспериментальных исследований, которые в себя включали: 

на первом этапе – МКЭ расчет крыла, тензометрию расчетных сечений, 

сравнительный анализ, статические испытания на случай “Обтяжка”, который 

соответствовал эксплуатационному нагружению случая “А”; на втором этапе 



– усталостные испытания, при которых происходило моделирование 

переменных аэродинамических и инерционных сил на все агрегаты планера 

(крыло, фюзеляж, рельсы закрылков, подвеска двигателя, шасси) как для 

наземных, так и воздушных режимов полетного цикла, которые статистически 

отражают нагружение самолета в эксплуатации, тензометрию расчетных 

сечений, расчет долговечности критических элементов конструкции, 

получены данные о распространении трещин, проведено сравнение 

нагруженности в стендовых условиях и в эксплуатации; на третьем этапе – 

проведена тензометрия расчетных сечений, сравнительный анализ, 

статические испытания на максимальные эксплуатационные нагрузки, 

получены в процессе статических испытаний информация о НДС элементов 

конструкции планера. 

Проведенные испытания позволили успешно решить задачу по снятию 

ограничений по прочности при проведении летных испытаний, провести 

обоснование первоначального ресурса, подтвердить соответствие статической 

прочности конструкции крыла самолета и в будущем определить порядок и 

условия безопасного использования этого самолета для перевозки 

крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на любые расстояния. 

 
5.4 Отсек фюзеляжа МС-21 

Стенд для проведения ресурсных испытаний конструкции отсека 

фюзеляжа размещается в испытательном зале корпуса №27 НИО-18. 

В состав испытательного стенда входят следующие системы, 

испытательное оборудование и средства измерения: 

- система силовых порталов для крепления отсека и гидроцилиндров 

системы нагружения отсека; 

- система автоматического управления (САУ) нагружением на 16 

каналов с персональным компьютером; 

- информационно-измерительной система (ИИС) на 256 каналов с 

персональным компьютером; 



  - система воздушного нагружения отсека и система защиты от 

внезапной разгерметизации и превышения заданного давления; 

- система дефектоскопического контроля элементов конструкции; 

- маслонасосная станция для подачи рабочей жидкости в гидроцилиндры 

давлением до 21,0 мПа и системой оборотного водоснабжения для охлаждения 

масла;  

- гидроблоки управления гидроцилиндрами с системой коллекторов; 

- гидроцилиндры; 

-тензометрические датчики сил (тензодинамометры) для 

дистанционного измерения нагрузок от 10 до 50 тс; 

- система площадок, лестниц и ограждений необходимых для монтажа 

систем нагружения агрегатов планера и осмотров конструкции в процессе 

испытаний. 

Маслонасосная станция (МНС) размещается в зале корпуса №27, 

гидроблоки установлены на гидроцилиндрах, САУ и ИИС в пультовой. 

 

Натурный отсек цилиндрической части фюзеляжа самолета МС-21 

спроектирован и изготовлен серийным заводом-изготовителем по серийной 

технологии. Отсек включает в себя: 

-зачетный натурный отсек цилиндрической части фюзеляжа между 

шпангоутами №№37÷49; 

-незачетные краевые компенсационно-переходные зоны между 

шп.35÷37 и шп.49÷51. 

-незачетную часть с силовым гермошпангоутом (зону заделки) ~1000мм 

от шп.35 и незачетную часть с силовым гермошпангоутом (зону приложения 

нагрузок) ~1000мм от шп.51. 

Геометрия, материалы и конструктивное оформление зачетной зоны 

отсека (раскрой обшивок, шаги шпангоутов и стрингеров, внутренних балок и 

стоек, продольных и поперечных стыков) соответствуют штатной геометрии 

и материалам. 



На правом борту отсека выполнены проемы под аварийную дверь, 

задний грузовой люк и иллюминаторы. На левом борту отсека проем под 

аварийную дверь и вырезы под иллюминаторы не выполнены, а заменены 

прилегающей типовой конструкцией «обшивка + продольный набор». 

Силовые гермошпангоуты в незачетных зонах предназначены: 

- со стороны переднего гермошпангоута – для крепления отсека к 

силовому порталу и передачи нагрузок изгибающего и крутящего моментов и 

перерезывающей силы; 

-со стороны заднего гермошпангоута – для приложения нагрузок, 

воспроизводящих крутящий и изгибающий моменты и перерезывающие силы. 

На заднем гермошпангоуте расположен люк с герметичной крышкой для 

доступа внутрь отсека. 

2. Программа нагружения 

В процессе испытаний отсека предусмотрены следующие расчетные 

случаи нагружения: 

- Избыточное давление внутри отсека Р=1,33*0,63=0,84 ати; 

- Избыточное давление внутри отсека Р=1,15*0,63=0,72 ати +Крутящий 

момент Мкр=20тм; 

- Избыточное давление внутри отсека Р=0,63 ати +Крутящий момент 

Мкр=50тм; 

- Со стороны переднего гермошпангоута: 

Изгибающий момент Мz=352,6тм+Мкр=28тм+Перерезывающая сила 

Qy=26,7т+Р=0,63 ати; 

- Со стороны заднего гермошпангоута: 

Мz=95,8тм+Мкр=28тм+Qy=26,7т+Р=0,63 ати 

Эпюры силовых факторов вдоль отсека приведены на рисунке 106. 

 



 

Рисунок 106 – Эпюры силовых факторов 

Для приложения перерезывающей силы, изгибающего и крутящего 

моментов, а также избыточного давления отсек должен быть консольно 

закреплен на силовом портале. 

Схема крепления отсека показана на рисунке 107. 

 

Рисунок 107 – Схема крепления отсека 



Гермошпангоуты представляют собой силовые плиты, которые 

соединяются с отсеком при помощи фланцевых стыков. Для обеспечения 

прочности при действии избыточного давления плиты усилены 

подкрепляющим набором. Со стороны заднего гермошпангоута на плите 

крепятся рычаги для приложения перерезывающей силы, изгибающего и 

крутящего моментов. Схема плиты с рычагами для приложения Мкр, и Мизг 

показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 108 

В зоне заднего гермошпангоута необходимо воспроизвести 

перерезывающую силу равную Qy=26,7т и изгибающий момент равный 

Мz=95,8тм. Для воспроизведения заданной перерезывающей силы и 

изгибающего момента устанавливается гидроцилиндр, развивающий усилие 

Р=26,7т, на расстоянии 2м от заднего гермошпангоута. Гидроцилиндр 

крепится к силовому полу, а проушиной на штоке к пирамиде, которая 

установлена на балках плиты гермошпангоута. При этом получим 



изгибающий момент равный 53,4тм. Недостающий изгибающий 

момент(42,4тм) должен воспроизводиться парой сил, которые прикладывают 

к балке на плите заднего гермошпангоута. Силонагружающие устройства 

обеспечивают двустороннее нагружение. 

Схема приложения сил приведена на рисунке 109.  

 

Рисунок 109 

Максимальный заданный крутящий момент Мкр=50тм должен 

воспроизводиться парой сил, которые прикладывают к балке на плите заднего 

гермошпангоута. Схема приложения сил приведена на рисунке 110. Усилия 

должны воспроизводится при помощи двух силонагружающих устройств. 

Силонагружающие устройства расположены слева и справа от отсека. 

Силонагружающие устройства обеспечивают двустороннее нагружение. 

Проушиной на гидроцилиндре устройство крепится к силовому полу, а 

проушиной на штоке к балке на силовой плите. Для воспроизведения 

крутящего момента Мкр=50 тм силонагружающие устройства должны 

развивать усилия 10,4 тн.  



 

Рисунок 110 

Все элементы системы нагружения отсека и силового портала 

спроектированы исходя из запаса прочности не менее f=4. 

В приложении №1 приведены сборочные чертежи систем стенда. Общий 

вид стенда приведен на чертеже СР ОФ21 00.00.000 ВО. 

Общий вид силового портала приведен на чертеже СР ОФ21 02.00.000 ВО. 

Общий вид решетки, к которой крепится отсек фюзеляжа, приведен на 

чертеже СР ОФ21 01.00.000 ВО. 

 



 
5.5 Кессон стабилизатора МС-21 

Объектом сертификационных испытаний является кессон стабилизатора 

самолета МС-21-300, изготовленный и укомплектованный в соответствии с 

РКД и ТУ 12ST-5511-0000-000-00TC. Конструкция кессона стабилизатора 

соответствует серийной конструкции ЭМ 1211-5510-0000-000-8011. 

Стабилизатор переставного типа, устанавливается в вырез в хвостовой 

части фюзеляжа и крепится к шпангоутам фюзеляжа на трех узлах. 

Стабилизатор навешен на шп. № 66 в хвостовой части фюзеляжа на двух 

шарнирных опорах, закрепленных на заднем лонжероне, через которые 

проходит ось вращения (перестановки) стабилизатора. 

Перестановка стабилизатора на нужный угол осуществляется винтовым 

механизмом перестановки стабилизатора (МПС), закрепленным с помощью 

кронштейнов на шпангоуте фюзеляжа и на первом лонжероне стабилизатора. 

Стабилизатор отклоняется от нейтрального положения на углы от +2°(носок 

вверх) до -13° (носок вниз).  

Стабилизатор выполнен в основном из полимерных композиционных 

материалов и состоит из двух консолей, состыкованных между собой по оси 

симметрии самолета по нерв. № 1.  

Консоль стабилизатора состоит из кессона, кессон стабилизатора 

состоит из: 

- лонжеронов 1 и 2; 

- верхней панели и нижней панели; 

- 13 нервюр. 

Лонжероны стабилизатора представляет собой балки, состоящие из двух 

поясов, которые соединены стенками. Установлены на 18% и 52,5% хорды 

соответственно. Пояса лонжеронов входят в конструкцию панелей кессона, 

изготовлены из углепластика совместно с панелями. Стенки лонжеронов 

представляют собой плоские панели с приформованными стойками, 

изготовленные из углепластика. В стенках лонжеронов выполнены отверстия 



для доступа внутрь кессона. На лонжероне 2 расположены узлы навески 

стабилизатора, руля высоты и крепления приводов управления. 

Верхняя и нижняя панели представляют собой обшивки, подкреплённые 

стрингерами. Каждая панель кессона состоит из обшивки, 2 ребер поясов 

лонжеронов и 6 ребер стрингеров, отформованных совместно. Ребра 

стрингеров расположены на панели параллельно, с шагом 120 мм в зоне 

нервюры 1. Толщина обшивок и ребер – переменная. При формовании панели 

на ее наружной поверхности под слоем стеклоткани уложена металлическая 

сетка, по краям которой установлены шины металлизации для обеспечения 

молниезащиты.  

Поперечный силовой набор кессона стабилизатора состоит из 13 

нервюр. Нервюры имеют швеллерное сечение, изготовлены из углепластика, 

в стенках нервюр выполнены отверстия.  

Нервюры 1, 2, 3 и концевая расположены вдоль оси Х, остальные 

перпендикулярно оси лонжерона 2. Силовая нервюра 3 установлена по оси 

заднего узла навески стабилизатора. Нервюры 5, 6, 8, 10, 12 установлены по 

осям опор руля высоты. 

Пояса силовой нервюры 1, служащей для стыка консолей между собой 

выполнены из титанового сплава, стенка выполнена из углепластика. 

Крепление нервюр стабилизатора выполнено с помощью клея и 

титановых болтов. 

Для проведения прочностных испытаний кессон стабилизатора 

устанавливается на силовой конструкции, имитирующей макет фюзеляжа, 

через которую кессон крепится на жестком приспособлении к силовому полу 

лаборатории. 

Конфигурация испытательного стенда была определена Программой 

испытаний, местом расположения, возможностью использования уже 

существующих систем, устройств и оборудования. 

Состав стенда определен его предназначением, а именно 

необходимостью воспроизведения в условиях испытательного зала сложных 



программ нагружения, отражающих нагружения кессона стабилизатора 

самолёта МС-21-300 в условиях типовой эксплуатации. 

В состав стенда входят следующие основные системы и устройства: 

- система силового нагружения; 

- гидравлическая система и маслонасосная станция; 

- система оборотного водоснабжения для обеспечения работы 

маслонасосной станции; 

- система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- коммуникационные связи: кабельные линии систем управления и 

измерения; 

- система автоматического управления многоканальным нагружением; 

- система металлоконструкций для установки функциональных 

агрегатов (датчиков перемещения и т.п.), прокладки коммуникационных 

связей (маслопроводов, кабельных линий управления и измерения, 

коммутационных шкафов, линии электропитания и освещения и т.п.), а также 

технологических площадок для проведения визуальных и инструментальных 

осмотров объекта испытаний, проведения регламентных и ремонтных работ 

на стенде. 

Система силового нагружения включает восемь каналов нагружения 

двустороннего действия, размещенных по передним и задним лонжеронам 

левой и правой консолей стабилизатора (по четыре на каждой консоли). 

Знакопеременная нагрузка по этим каналам прикладывается к нижним и 

верхним поверхностям консолей стабилизатора, для чего в расчётных зонах 

пересечения осей лонжеронов и нервюр расположены специальные 

резиново-деревянные бобышки, объединённые ложементами. Площадь 

бобышки определяется из выполнения условия не превышения максимальных 

допустимых перерезывающих сил для стенок лонжеронов при 

воспроизведении программных нагрузок и составляет 144 см2. 

Размещение бобышек выбрано из условия необходимого распределения 

нагрузок по конструкции и обеспечения свободного доступа к поверхности, 



что является необходимым условием для проведения дефектоскопического 

контроля и тензометрических исследований элементов конструкции 

стабилизатора без проведения дополнительных работ по демонтажу систем 

нагружения. 

Аэродинамические и инерционные нагрузки, воспроизводимые 

гидравлическими силовозбудителями, распределяются по расчетным 

сечениям при помощи рычажных систем, состоящих из равноплечих рычагов. 

Гидроцилиндры каналов нагружения крепят непосредственно к силовому 

полу через цепочки нагружения и установлены вдоль переднего и заднего 

лонжеронов. 

Реактивное усилие тянуще-толкающих каналов через опорную балку, 

посредством якорей, передается на силовой пол. 

Общий вид испытательного стенда представлен на рисунке 111. 

 

Рисунок 111 – Общий вид испытательного стенда 
 



В стендовых условиях нагружение осуществляется системой 

сосредоточенных усилий, которая обеспечивает воспроизведение заданных 

нагрузок при безусловном выполнении ограничений на величину 

сосредоточенной силы из условия не превышения максимальных допустимых 

перерезывающих сил для стенок лонжеронов. 

Нагрузки к кессону стабилизатора прикладываются в точках 

пересечения нервюр с передним и задним лонжеронами. Точки объединялись 

в каналы нагружения при помощи систем рычагов. 

Схема каналов нагружения и точек приложения усилий приведена на 

рисунке 112. 

 

Рисунок 112 – Схема каналов нагружения и точек приложения усилий 

 



Заключение и общие выводы 

 

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, характерных для 

типовой эксплуатации дозвуковых самолетов. 

В результате проведенных исследований: 

1)   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. 

2)   Оценены преимущества использования гидроцилиндра с цифровым 

блоком управления при проведении ресурсных испытаний. 

Проведены исследования современных электрогидравлических 

нагружателей с управлением на базе цифровой промышленной сети 

- проведены исследования и экспериментальный анализ 

характеристик нагружения электрогидравлического канала. 

- определен характер забросов по обратной связи при неправильном 

включении/выключении электрогидравлического канала нагружения. 

Результаты проведенных исследований позволили убедиться в 

целесообразности использования электрогидравлических нагружателей для 

создания системы многоканального нагружения агрегатов и планера самолета 

при проведении ресурсных испытаний, определены критические места, 

которые необходимо учесть при создании испытательных стендов на основе 

современного электрогидравлического нагружателя. 



Ресурсные испытания, проведенные с использованием данных 

гидроцилиндров, позволили значительно сократить длительность проведения 

испытаний, повысить отказо- и помехоустойчивость сигналов. 

3)   Проведены исследования по созданию новых методов определения 

оптимального время выполнения цикла нагружения. 

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. 

Внедрена возможность формирования базы данных проведения 

испытаний для оперативного получения результатов характера нагружения 

конструкции самолета, а также для решения спорных вопросов, неизбежно 

возникающих к процессу нагружения в случаи преждевременной поломки 

агрегата или элемента конструкции. 

Внедрение результатов данного исследование позволило в разы 

сократить время проведения пуско-наладочных работ, позволим за 

максимально короткое время выйти на оптимальный режим работы стенда, а 

также в 2 раза сократив время отработки программы испытаний. 

4)   Разработан эффективный способ наддува фюзеляжа самолета, 

применение которого увеличивает скорости нагружения сжатым воздухом, 

повышает точность, а также, обеспечивает возможность отработки более 

сложного вида нагружения. 

5)   Выполнено внедрение разработанных методов и средств при 

проведении сертификационных ресурсных испытаний натурных 

авиаконструкций. Повышена скорость и эффективность испытаний. 

Апробация и внедрение разработанных методов и средств, была 

осуществлена при проведении ресурсных испытаний натурных авиационных 

конструкций: Як 130, кессон крыла МС 21, Ил 476, отсек МС 21, RRJ 100, 

стабилизатор МС 21. 



С помощью разработанных в рамках настоящей диссертационной 

работы методов и средств проведения ресурсных испытаний натурных 

авиационных конструкций были проведены ресурсные испытания и 

обеспечено получены эквиваленты отработанной в стенде программы 

испытаний по отношению к заданной за различные периоды работы стенда. 

В целом, усовершенствованная система методов и средств проведения 

ресурсных испытаний натурных авиационных конструкций в 1,5 - 2 раза 

сокращает время отработки программы испытаний, чем существующие 

традиционные, а также существенно снижает затраты на создание стендов 

ресурсных испытаний и проведение сертификационных испытаний 

гражданских самолетов. 

Результаты работы внедрены в практику ресурсных испытаний 

натурных конструкций самолетов в лаборатории ресурсных испытаний ФГУП 

«ЦАГИ», что явилось значительным вкладом в развитие экономики страны и 

повышение ее обороноспособности. Разработанные методы применялись и 

применяются при испытаниях на усталость и живучесть натурных 

конструкций пассажирских широкофюзеляжных самолетов Ил-76, 

региональных самолетов SSJ-100, МС-21 и учебно-боевом самолете Як-130. 

Широкое использование теоретических и практических результатов и 

высокая оценка специалистов, дают основание считать, что результаты работы 

могут быть с успехом применены при проведении сертификационных 

испытаний на усталость и живучесть натурных авиаконструкций нового 

поколения. 
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