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В работе приведены результаты построения расчет-
ных моделей для оценки безопасности объектов авиа-
ционной техники (ОАТ) при нештатных ситуациях типа 
среднескоростного удара о твердую преграду. 

Первый тип моделей строится на основе примене-
ния методов теории подобия и размерности и обоб-
щения результатов натурных экспериментов. При 
этом необходимо учитывать то обстоятельство, что 
эксперимент может потребовать значительных ресур-
сов, а некоторые режимы вообще нельзя реализовать 
по соображениям безопасности. Тем не менее, если 
удается создать в эксперименте реальные условия не-
штатной ситуации, то результаты, полученные по та-
ким моделям, являются наиболее достоверными.

Применение аппарата теории подобия и размер-
ности при построении моделей оценки безопасности 
первого типа позволяет проводить эксперименты со 
среднегабаритными ОАТ в ограниченном диапазоне 
внешних воздействий и допустимых условиях экспе-
римента. Однако с помощью подобных аналитических 
зависимостей можно прогнозировать динамическое 
состояние более крупных ОАТ.
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О различных моделях оценки качества 
объектов авиационной техники 
как способности обеспечения безопасности 
при нештатных ситуациях типа 
среднескоростного удара о твердую преграду

Одна из подобных задач приводится к анализу ди-
намического контактного взаимодействия конструкции 
фюзеляжа летательного аппарата с твердой преградой. 

Взаимосвязь параметров, определяющих внешние 
воздействия, реакцию объекта на них, а также свойства 
самого объекта можно выразить следующим функцио-
нальным уравнением: 

Ф(f1, … fξ, p1, … pς, r1, … rζ ), (1)

где f – фактор внешнего воздействия, ξ – общее коли-
чество рассматриваемых воздействий, p – параметр, 
характеризующий внутреннее свойство объекта, 
ς – общее количество таких свойств, r – реакция объ-
екта на внешнее воздействие, ζ – общее количество 
учитываемых реакций.

Известно [1], что размерности механических ве-
личин выражаются в виде произведения размерностей 
основных величин (килограмм – M, метр – L, секун-
да – T ). Поэтому, если некоторая механическая величина 
имеет размерность [A], то для нее справедливо записать:

[A] = MαLβTγ, (2)

где α, β, γ – суть известные числа.
Это позволяет представить выражение (1) как функ-

цию безразмерных симплексов и комплексов, количе-
ство которых меньше, чем элементов в (1), т.е.

∏(π1, …, πs) = 0, (3)

где πu(u = 1,s ) – безразмерная переменная, s – количе-
ство безразмерных переменных (s < ξ + ζ + ς).
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Для записи зависимости типа (3) должны быть 
сформированы соответствующие π-переменные. Их 
формирование начинается с определения списка су-
щественных переменных задачи, т.е. выбираются па-
раметры fi (i = 1,ξ ), pj (j = 1,ς ), rk (k = 1,ζ ) при этом 
считается, что ξ + ς +ζ = λ. 

Будем полагать, что внешние воздействие опре-
деляется скоростью V и углом встречи с преградой 
δ (ξ = 2); сам фюзеляж летательного аппарата охарак-
теризуем длиной l, диаметром d, массой m, частотой 
первого тона собственных колебаний конструкции ν 
и координатой измерения отклика x(ς = 5). В качестве 
отклика выберем виброударное ускорение a(ζ = 1).

В результате λ = 8 и любая формируемая π-пере-
менная представляется произведением восьми суще-
ственных факторов, каждый сомножитель которого 
возводится в определенную степень, т.е.

где параметры fi, i, ξ, pj, j, ς, rk, k, ζ соответствуют ранее 
установленным величинам, а zq, причем q = {i, j, k}, – 
степени, в которые будут возводиться существенные 
факторы задачи таким образом, чтобы их произведе-
ние стало безразмерным.

Заменив компоненты последнего выражения на их 
размерности и приравняв это произведение безраз-
мерной величине M0L0T0=–1, получим:

[M0L1T–1]z1 . [M1L0T0]z2 . [M0L1T0]z3 . [M0L1T0]z4 . 
. [M0L0T–1]z5 . [M0L1T0]z6 . [M0L1T–2]z7 = M0L0T0.

 
Для того чтобы такая комбинация существовала, 

должны одновременно удовлетворяться три уравнения

• для размерности M: 0 + z2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0; (4)
• для размерности L: z1 + 0 + z3 + z4 + 0 + z6 + z7 = 0; (5)
• для размерности T: – z1 + 0 + 0 + 0 – z5 + 0 – 2z7 = 0. (6)

Решение системы (4)–(6) позволяет сформировать 
четыре π-переменных, а именно:

 
(7)

 
(8)

 
(9)

 
(10)

Это позволяет записать соотношение (3) в виде:

∏(l–1ν–2a1, (Vsinδ)1l–1 ν–1, l–1 d1 , l–1x) = 0.

Данное уравнение можно разрешить относительно 
любой π-переменной.

Последствия аварийной ситуации типа «динами-
ческое контактное взаимодействие объекта с твердой 

преградой» можно оценить по уровню перегрузок, 
возникающих в различных зонах изделия. Поэтому 
последнее уравнение целесообразно разрешить отно-
сительно той π-переменной, которая содержит вибро-
ускорение, и тогда будем иметь:

Заменив в последнем равенстве функцию Ψ со-
гласующим коэффициентом K и проведя несложные 
алгебраические преобразования, получим следующее 
выражение:

что сокращенно можно записать так:

a = K . πI . πII, (11)

где:

πI = ν . Vsinδ . d/l; (12)
πII = x/l. (13)

Естественно предположить, что полученные π-пе-
ременные являются независимыми, и поэтому выра-
жение (11) можно представить в следующем виде:

a = K . a(πI) . a(πII). (14)

Таким образом, получена зависимость, позволяю-
щая прогнозировать (оценивать) уровень перегрузок 
в той или иной области ОАТ при заданных внешних 
воздействиях.

Сложность применения зависимости (14) заключа-
ется в определении значения согласующего коэффици-
ента K и конкретной зависимости для сомножителей 
a(πI) и a(πII).

Для определения требуемых параметров необходи-
мо проводить серию экспериментальных исследований, 
имитирующих внешние воздействия и позволяющих 
замерять отклик системы (в нашем случае – параметры 
динамического контактного взаимодействия и вибро-
ускорение).

Например, подобные эксперименты проводились 
на скоростном треке. Суть исследований заключа-
лась в разгоне габаритно-массового макета ОАТ на 
экспериментальной установке. Нештатная ситуация 
имитировалась встречей габаритно-массового макета 
с фрагментом преграды, который представлял собой 
массивную железобетонную плиту.

Для создания требуемых скоростей движения на 
тележке устанавливался двигатель. Для имитации сво-
бодного движения на некотором расстоянии до места 
столкновения габаритно-массового макета с плитой 
происходил сброс макета с держателя, после чего объект 
и экспериментальная установка двигались автономно 
(отсутствовала механическая связь).
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Экспериментальные данные представлены в 
табл. 1, они соответствуют серии из четырех экспери-
ментов. За единицу выбраны эталонные параметры.

По данным табл. 1 в соответствии с выражениями 
(12) и (13) можно сформировать соответствующие ком-
плекс и симплекс, входящие в выражение (14). Результа-
ты вычислений сведены в табл. 2. При этом точки разме-
щения датчиков виброускорений были выбраны таким 
образом, чтобы соответствующий симплекс πII прини-
мал бы те значения, которые представлены в табл. 2.

 
Таблица 1.

Исходные данные для экспериментов, 
проводившихся на скоростном треке

№ V,
м/с

δ,
Град

l,
м

m,
кг

d,
м

ν,
Гц

1 1 . V 1 . δ 1 . l 1 . m 1 . d 1 . ν
2 1,17 . V 2 . δ 1 . l 1 . m 1 . d 1 . ν
3 1 . V 2,63 . δ 0,88 . l 2,04 . m 1,27 . d 0,5 . ν
4 1,64 . V 2,73 . δ 0,92 . l 1 . m 1 . d 1 . ν

Таблица 2.
Значения экспериментальных комплексов 

№ πI πII

1 107 0,14
2 238 0,6
3 180 0,95
4 336

В результате серии экспериментов со среднега-
баритными ОАТ были замерены продольные апр и 
поперечные апоп составляющие виброускорений, что 
позволяет сформировать массивы исходных данных, 
которые представлены в табл. 3 и 4, соответственно. 
За единицу приняты максимальные значения.

Таблица 3.
Продольные составляющие виброускорений

πII               πI 107 238 180 336
0,14 0,1 0,38 0,51 1
0,6 0,1 0,23 0,22 0,64
0,95 0,08 0,2 0,29 0,5

По данным таблиц видно, что каждому значению 
π-переменной (аргументу, фактору) соответствует три-
четыре значения отклика. Для формирования биек-
тивного соответствия между факторами и откликами 
проведем осреднение последних, применяя логарифмы 
и антилогарифмы, что позволяет получить средние 
значения поперечных и продольных составляющих 
виброускорений для комплексов πI и πII. Эти данные 
сведены в табл. 5 и 6, соответственно. 

 Таблица 4.
Поперечные составляющие виброускорений

πII               πI 107 238 180 336
0,18 0,18 0,77 0,62 1
0,17 0,17 0,42 0,4 0,6
0,14 0,14 0,25 0,39 0,6

 

 Таблица 5. Таблица 6.
 Среднее значение  Среднее значение
 поперечных и про- поперечных и про-
дольных составляющих  дольных составляющих
 для комплекса πI для комплекса πII

πI апр.ср(πI) апоп.ср(πI) πII апр.ср(πII) апоп.ср(πII)
107 0,14 0,23 0,14 1 1
238 0,38 0,61 0,60 0,65 0,65
180 0,47 0,65 0,95 0,59 0,56
336 1 1

Строящаяся модель предполагает, что полученные 
в результате серии экспериментов значения откликов 

 можно мысленно разделить на две части: одна из 
них закономерно зависит от , т.е. определяется функ-
циональной зависимостью , другая часть – случай-
ная по отношению к , и эту часть можно обозначить 
через , причем эти величины являются векторами. 
В принятых нами обозначениях модель может быть за-
писана следующим образом:

 
(15)

Случайная величина  выражения (15) учитывает 
влияние на отклик факторов, не учтенных при выборе 
существенных факторов задачи, несовершенство мето-
дов измерения виброускорений, внутренне присущую 
изменчивость отклику и т.п.

Применяя выражение (15) к имеющимся матрицам 
осредненных исходных данных (см. табл. 5 и 6), можно 
записать:

аср.i = аср(πi) + εi, i = 1,n. (16)

При этом необходимо отметить, что выражение 
(16) имеет один и тот же вид как для продольной, так 
и для поперечной осредненных составляющих вибро-
ускорения аср., а переменная πi равна πI,i или πII,i, в за-
висимости от контекста.

Разделение отклика на закономерную и случайную 
части на самом деле условно, так как выделить отдельно 
любую из них невозможно, поэтому имеем дело только 
с их суммой. В классическом регрессионном анализе 
предполагается, что:

•  все опыты были проведены независимо друг от 
друга, и поэтому случайности, вызывающие отклоне-
ние отклика от закономерности в одном опыте, не ока-
зывают влияние на аналогичные отклонения в другом 
эксперименте;

•  статистическая природа случайных составляю-
щих откликов остается неизменной во всей серии.

В нашем случае независимость опытов обеспечи-
валась временными интервалами их проведения, изме-
нением объектов испытаний и внешних воздействий.

Предполагаем также, что ошибки эксперимента, 
как случайные величины, распределены одинаково. 
Это означает, что измерения отклика имеют равную 
точность при всех значениях факторов, а внутренне 
присущая изменчивость отклика не испытывает вли-
яния со стороны факторов.
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Как правило, при выборе функции отклика  
сама функция принадлежит параметрическому семей-
ству функций , где  – параметр семейства, 
являющийся, в общем случае, вектором. Указанная 
функция может быть представлена как сумма произ-
ведений модельных функций фj(π) и элементов вектора 
θj, т.е.:

где i – порядковый номер пары «отклик–фактор», 
n – количество таких пар, имеющихся в нашем распо-
ряжении, j – порядковый номер модельной функции, 
m – количество функций, участвующих в формирова-
нии модели.

Предположим, что модель является квадратичным 
полиномом, тогда последнее соотношение можно запи-
сать так:

 
(17)

где ф1(πi) = , ф2(πi) = πi, ф3(πi) = 1 – заданные мо-

дельные функции,  – трехмерный вектор параметров 
модели (θ1,θ2,θ3). Модель (17) будем использовать для 
обоих сомножителей, входящих в равенство (14).

С помощью модели (17) попытаемся восстано-
вить функциональную зависимость между факто-
рами – π-переменными и откликами – продольны-
ми и поперечными осредненными составляющими 
вибро ускорения аср.. Для этого нам необходимо ука-
зать способ расчета параметров вектора , а точнее – 
его оценки , по исходным данным (аср.i, πi) i = 1,n. 
Определяемый вектор  позволит по заданному 
значению фактора πk,  предсказать от-
клик aср., а точнее – его закономерную часть.

При выборе методов определения параметров ре-
грессионной модели можно руководствоваться различ-
ными подходами. Один из наиболее распространенных 
подходов состоит в том, что при «правильном» выборе 
параметров модели компоненты вектора должны 
быть подобраны таким образом, чтобы вектор невязок 
стремился к нулю на совокупности известных точек, т.е.:

В качестве меры стремления к нулю невязок мож-
но принимать различные соотношения [2] (например, 
максимум модулей, сумму модулей и т.д.), но на прак-
тике наиболее распространенной мерой является сум-
ма квадратов:

 
(18)

Обозначим выражение (18) как функцию пара-
метров модели , т.е.:

 
(19)

Функция (19) является функцией нескольких пере-
менных. Используя необходимые условия экстремума 
функции нескольких переменных [3], получаем нор-
мальную систему для определения оценок коэффици-
ентов модели :

  

(20)

Получим развернутую запись системы (20), для 
чего продифференцируем выражение (19) как слож-
ную функцию. В результате имеем следующую сис-
тему:

 

(21)

Решение системы (21) дает окончательные 
формулы для определения оценок параметров мо-
дели.

Например, для зависимости aпр.ср(πI) система (21) 
будет иметь вид:

 

(22)

Решение системы (22) при удержании двух знаков 
после десятичной запятой дает следующие значения 
оценок параметров модели:

 
Последний результат позволяет записать модель 

aпр.ср(πI) в следующем виде:

 
(23)
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Из соотношения (23) видно, что при πI = 0 значе-
ние апр.ср составляет 14,73, что обуславливается сущ-
ностью используемого метода [3]. Для уменьшения 
данной погрешности изменим координату принуди-
тельно введенной точки. Будем полагать, например, 
что при πI = 0 значение апр.ср равно –14,73, исходные 
данные нужно дополнять не точкой (0;0), а точкой 
(0;–14,73), что внесет соответствующие изменения 
и система уравнений (21) примет вид:

 

(24)

Решение системы (24) при удержании двух знаков 
после запятой дает следующие результаты:

 
Дальнейшие действия могут заключаться либо 

в дополнительном уточнении значений принудительно 
вводимой точки, и тогда процесс отыскания парамет-
ров формируемой модели будет носить итерационный 
характер, либо в принятии найденных значений допу-
стимыми. В результате расчетов принимается модель, 
согласно которой:

 
(25)

и значения параметров в формуле (25) считаются при-
емлемыми.

Выполняя аналогичные действия для других ис-
ходных данных, находим оставшиеся зависимости:

Следующим шагом в построении модели является 
вычисление согласующего коэффициента К. Выразим 
К из формулы (14):

Вначале получим значение коэффициента К для 
продольной составляющей виброускорения апр. Для 
этого воспользуемся формулой (25) и данными табл. 3. 
Значения коэффициента К для возможных комбина-
ций π-переменных πI и πII представлены в табл. 7.

 Таблица 7.
Значение коэффициента К для возможных 

комбинаций π-переменных

πII               πI 107 238 180 336
0,14 0,00114 0,00124 0,00266 0,00180
0,60 0,00187 0,00116 0,00177 0,00175
0,95 0,00157 0,00109 0,00258 0,00153
 
Как видно из последней таблицы, коэффициент 

К имеет некоторый разброс. Максимальное значе-
ние коэффициента К составляет 0,00266, минималь-
ное – 0,00109, среднее – 0,00168. Полученное среднее 
значение является точечной величиной. Так как дан-
ный коэффициент имеет некоторый разброс, то при 
построении модели для оценки значения виброускро-
рений, возникающих в конструкции ОАТ, требуется по-
лучить интервальную оценку указанного коэффициен-
та. Для ее нахождения воспользуемся распределением 
Стьюдента [4]. Тот факт, что распределение Стьюдента 
при малой выборке дает не вполне определенные ре-
зультаты (широкий доверительный интервал), вовсе не 
свидетельствует о слабости метода, а объясняется не-
достаточностью информации об исследуемых процес-
сах. В рассматриваемом случае предполагается опреде-
лять предельные значения виброускорения, поэтому 
указанное обстоятельство не является существенным 
ограничением на применение указанного метода.

В качестве доверительной вероятности примем 
значение 0,95, тогда доверительный интервал для ко-
эффициента К будет определяться значениями 0,00135 
и 0,002015. Это означает, что в качестве значения коэф-
фициента К можно принять верхнюю границу интер-
вала, т.е.:

К = 0,002,

и поэтому окончательная формула для продольной со-
ставляющей виброускорений будет иметь вид:

апр = 0,002aпр.ср(πI)aпр.ср(πII).

Приведем зависимость типа  (рис. 1), где 
под  понимается виброукорение, отнесенное к мак-
симальному значению, а под  – относительная коор-
дината ОАТ, который рассматривается как тело с двумя 
вырожденными размерами).

 
Рис. 1. Зависимость относительного виброускорения 
по длине ОАТ
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Далее рассматриваются аналитические модели, 
формируемые на основе теоретических методов, среди 
которых отметим волновую теорию Сен-Венана.

В работе ОАТ моделируется стержнем со ступенча-
то изменяющимися по длине жесткостными характе-
ристиками, что вызывает некоторые затруднения при 
разрешении основных уравнений. Решение волнового 
уравнения осуществляется с помощью аппарата опе-
рационного исчисления [5]. 

При построении модели вводились следующие 
допущения: не учитывается «отскок» стержня от пре-
грады после начального контактного взаимодействия; 
не рассматривается процесс отражения волн при про-
хождении участков разной жесткости; стержень вы-
полнен из изотропного металлического материала, при 
этом «внутренняя начинка» приводится к эквивалент-
ной жесткости; рассматривается только прохождение 
первой волны сжатия.

Продольные перемещения ui в пределах каждого 
участка удовлетворяют уравнению продольных коле-
баний:

где аi – скорость распространения волн деформаций 
в материале участка стержня.

Далее полагаем, что аi достаточно близки для раз-
личных металлов и рассматриваем их как параметр a.

Заменим оригиналы ui изображениями ωi с учетом 
свойств преобразования Лапласа:

Начальные и граничные условия задачи в оригина-
лах и изображениях сведем в табл. 8.

В результате получаем систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, решение которой имеет вид:

где Ai, Bi, (i = 1,2) – коэффициенты, подлежащие опре-
делению.

Дальнейшие преобразования и учет данных 
табл. 8 позволяют получить выражения для ωi:

где параметр k определяет соотношение жесткостей 
участков, а коэффициент A1 достаточно громоздкий 
и здесь не приводится.

При решении обратной задачи ui = L–1[ωi] коэф-
фициент А1 приходится раскладывать в бесконечный 
ряд. Но при учете реальной геометрии ОАТ большин-
ство членов ряда обнуляются, и результаты становят-
ся приемлемыми для практического применения.

Например, если рассмотреть ОАТ как двухсостав-
ной стержень, то перемещение в конструкции на участ-
ке, который контактирует с твердой преградой, опреде-
ляется соотношением:

где l – длина объекта, m – параметр, определяющий 
соотношение масс неподвижной преграды и объек-

 Таблица 8. 
Начальные и граничные условия задачи в оригиналах и изображениях

Оригинал Изображение
Нормальная сила на свободном конце равна нулю

В зоне стыков соблюдается равенство перемещений и нормальных сил

 

При ударе плоскость контакта приобретает скорость ударяющегося стержня; в начальный момент времени 
перемещение поперечных сечений стержня отсутствует и их скорость равна нулю; нормальная сила, 

возникающая в сечении контакта равна силе удара Ф.

i = 1,2
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та, V0 – начальная скорость контактного взаимодей-
ствия, a – скорость распространения звука в среде 
конструкционного материала, t, x – текущие время 
и координата.

Полагается, что в объекте выделены два участ-
ка, длинной 0,43L и 0,57L (L – длина объекта). Жест-
кость носового участка составляет 1,26ГН, а хво-
стового – 2,84ГН,  – относительная координата 
сечения.

Расчеты с помощью аналитической модели в виде 
двухсоставного стержня дают значения относитель-
ных перегрузок по длине ОАТ, представленные на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. График перегрузки по длине объекта

Аналитическая модель работает в рамках упруго-
го материала. Это является вполне правомерным, так 
как анализ эксперимента показал, что после контакта 
с твердой преградой ОАТ разрушается на части, каж-
дая из которых представляет собой функциональный 
отсек объекта, и разделение происходит по стыкам 
отсеков.

Анализ экспериментов по динамическому кон-
тактному взаимодействию ОАТ с твердой преградой, 
которые рассматривались выше, позволяет сделать 
вывод, что при скоростях соударения более 10 м/с 
деформации контактной области конструкции носят 
пластический характер. 

Установлено [6], что учет пластических деформа-
ций головной оболочки приближает значения расчет-
ных перегрузок в основной части конструкции к экс-
периментальным данным.

Для учета особенностей деформирования ОАТ не-
обходимо рассматривать оболочку вращения, подвер-
женную пластическим деформациям [7].

Учет пластических деформаций позволил изме-
нить график, представленный на рис. 2, и заменить его 
графиком, представленным на рис. 3.

Дополнительно на рис. 3 представлены данные, по-
лученные с помощью волновой модели (инженерная 
модель), с учетом пластических деформаций (комби-
нированная модель) и модели, построенной на основе 
применения методов теории подобия и размерности, 
и обобщения результатов натурных экспериментов 
(эксперимент).

Из рис. 3 видно, что учет пластических деформа-
ций позволяет строить модели, результаты расчета по 
которым могут служить верхней границей при оценке 
интересующих параметров.

Построенная модель упруго-пластического на-
пряженно-деформированного состояния оболочки 
вращения под действием сосредоточенной силы, при-
ложенной в полюсе, учитывающая влияние упроч-
нения материала оболочки на величину и характер 
распределения пластических напряжений способ-
ствует уточнению вибродинамического состояния 
конструкции летательного аппарата, носовая часть 
которого испытывает продольный удар о твердую 
преграду.
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Рис. 3. График изменения уровня относительных 
перегрузок по длине объекта авиационной техники


