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Введение 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или БЛА) – это летательный 

аппарат, который выполняет полет автономно ( без пилота). Управление БЛА 

осуществляется посредством бортового оборудования и навигации. 

В настоящее время  в нашей стране и за рубежом по результатам оценки 

вклада различных технических средств в эффективность боевых действий 

группировок вооруженных сил приоритеты отданы средствам получения 

разведовательной  информации. [10]. Воздушная разведка считается одной из 

самых опасных боевых задач. Подлежащие разведке цели противная сторона 

стремится скрыть и защищает их мощный объектовой  и войсковой ПВО. 

Поэтому особую актуальность  приобретает использование  комплексов на 

основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)  для воздушной 

разведке, а так же в сельском и лесном хозяйстве, задач МЧС.   

Целью данной работы является оптимизация БПЛА, с целью упрощения 

работы при эксплуатации. Для получения результатов необходимо решить 

несколько задач: 

1) Определить характеристики БПЛА, используя известные сведения о 

параметрах. 

2) Выполнить ряд расчетов, для  нахождения рациональной модели 

рессоры  БПЛА. 

3)Произвести расчет на прочность и устойчивость узла крыла . 
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1. Проблемы создания многоцелевого БПЛА 

1.1. Специализированные и многоцелевые аппараты 

Спектр применения беспилотных летательных аппаратов в военной и 

гражданской сфере становится более востребованным. Именно 

проектирование и производство беспилотных летательных аппаратов  

является перспективным  направлением  техники. Применение 

беспилотников  позволяет выполнить работу без лишних затрат, 

трудоемкости и малом количестве времени, что невозможно пилотируемыми 

летательными аппаратами.[1] 

В военной сфере используют легкие разведывательные БПЛА , 

переоборудование которых , в носители оружия (ракет) не увенчались 

большим успехов, так как грузоподъемность БПЛА слишком мала. Поэтому 

наиболее актуальным использование БПЛА является ведение разведки. 

Беспилотники ведут визуальную разведку  в различных оптических 

диапазонах. С помощью видеокамеры , выбор которой зависит от высоты 

полета, возможно ведение дневной и ночной съемки. Так же существуют 

многофункциональные БПЛА , с большей грузоподъемностью , оснащенные 

полным набором камер, для более точной разведки. 

Существует статистика спроса на беспилотные летательные аппараты 

для 2015 – 2020 годов. Согласно этим данным 45% использования 

приходится на правительственные организации, 25% – пожарные, 13% – 

сельское хозяйство, 10% – энергетика, 6% – изучение земной поверхности, 

1% – связь и вещание. 

Рассмотрим ряд основных направлений   использования БЛА: 

-дистанционный мониторинг окружающей среды, с возможностью 

взятия проб  и проведения замеров элементов окружающей 

природы(метеоразведка); 
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-контроль агротехнических мероприятий  (создание электронных карт 

полей, агрохимические исследования, обследование посевов, сбор данных о 

состоянии почв и растений) 

-дистанционное наблюдение за вулканической деятельностью; 

-мониторинг водоемов, с целью предотвращения браконьерства; 

-контроль трасс добычи, производства и транспортировки, а также 

выявление попыток краж  природного газа, нефти и других природных 

веществ; 

-оповещение о возникновении опасных ситуаций ,ведение эффективных 

поисков и оперативных спасательных операций, в следствии стихийных 

бедствий и техногенных катастроф , крупных аварий и пожаров; 

-охрана территорий  военных объектов , сбор и передача данных, 

сопровождение опасных и военных грузов; 

-патрулирование крупных промышленных предприятий  с опасным 

производством ; 

-контроль за безопасностью массовых мероприятий (митинги); 

 Видеосъемка с воздуха наиболее простой и дешевый способ получения 

таких данных. [3] 

Особенностью модели  многоцелевого беспилотного летательного 

аппарата  является  размещение полезной нагрузки, которая обеспечивает 

наблюдение за поверхностью Земли в реальном времени в процессе полета и 

съемку выбранных участков местности, а также определения координат  

исследуемых объектов . 

В данной работе рассматривается многоцелевой  беспилотный 

летательный аппарат, который выполнен на кафедре автоматизации 

механосборочного производства. 
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Рисунок 1. Каркас БПЛА 

 

 

Рисунок 2. Модель БПЛА в SolidWorks 

 

1.2. Требования и особенности конструкции 

 

БПЛА - это лишь часть сложного многофункционального комплекса. В 

отличие от пилотируемой авиации для беспилотников необходимы 
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дополнительные элементы системы обеспечения. К таким системам 

относятся беспилотный аппарат, программное обеспечение, рабочее место 

оператора и сети передачи данных. 

Беспилотные летательные аппараты обладают рядом преимуществ, 

рассмотрим некоторые из них: 

1) Легкие БПЛА потребляют гораздо меньший объем топлива, по 

сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами. 

2) БПЛА   обходятся намного  дешевле в обслуживании, в 

отличие от пилотируемых самолетов, которые требуется укомплектовывать 

системами жизнеобеспечения, защиты и т.д. Так же необходима подготовка 

пилотов, что занимает большое количество времени и стоит  немалых затрат. 

Таким образом, отсутствие экипажа существенно снижает стоимость на 

выполнение летного задания и способствует увеличению полезной нагрузки 

летательного аппарата. 

3) Аппараты без пилота не нуждаются в аэродромах с качественным 

покрытием, возможность взлета и посадки  может осуществляться на любую 

твердую поверхность. 

4) БПЛА обладает компактными геометрическими размерами, что 

позволяет сделать транспортировку легкой и быстрой. 

5) Беспилотники имеют возможность проводить работы на 

относительно небольших высотах от 10 до 100 метров. 

6) Возможность оперативно заменить бортовую целеву   нагрузку в 

случае выхода из строя, либо с целью получения фото и видеосъемки 

заданного качества. 

7) В случае падения, малый вес БЛА  уменьшает масштаб  

вероятного ущерба объектов.  

        Известно, что большинство беспилотных летательных аппаратов  

пилотируются при помощи пульта дистанционного управления, работающих 

по радиоканалам. Существуют следующие способы управления БПЛА: 
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1) Автоматическое управление полностью обеспечивает возможность 

автономного полета беспилотника по ранее заданным параметрам( 

траектория, скорость, высота полета) 

2) Полуавтоматическое управление (дистанционное управление) – полет 

осуществляется автоматически, по заданным параметрам, но оператор может 

вносить изменения в рабочий процесс (в интерактивном режиме). 

3) Ручное управление  (дистанционное пилотирование)- это 

непосредственное участие  пилота-оператора в управлении в пределах 

оптической наблюдаемости или  по видовой информации с видеокамеры  

БПЛА. При таком  управлении  оператор сам решает задачу пилотирования, а 

так же управляет параметрами полета. 

Наиболее востребованные, со стороны пользователей беспилотных 

систем, являются автоматическое и полуавтоматическое управление, так как  

оно не требуют серьезной подготовки пилотов-операторов и обеспечивают 

минимальную аварийность БПЛА. [2] 

 При множестве вариаций,  управление БЛА  остается сложнее, чем 

пилотирование самолета. 

 Большому количеству аварий беспилотников способствовали 

неудовлетворительные характеристики устойчивости, недостатки в 

управлении и линий передачи данных, а так же неопытность и халатность 

оператора. БПЛА разбивались, выйдя из зоны управления  и зоны видимости. 

Существуют и другие аварийные ситуации, когда пилот-оператор не успевает 

среагировать на поток ветра, который кладет  легкий БПЛА (с малой массой 

и моментом инерции) на землю. В связи с этим для разработки модели  

является актуальной задача создания менее дорогостоящего беспилотника, с 

возможностью легкой  замены деталей. 
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Взлет и посадка БПЛА зависят от конструктивных особенностей 

аппарата, а так же его массы. Легкие беспилотники, массой до 5 кг, как 

правило, стартуют с руки, взлет тяжелых  осуществляется  на колесном 

шасси, либо при помощи катапульты. Производить посадку возможно тремя 

способами: на шасси, на парашюте, на брюхо. [4] 

Основным требование к старту и посадке  БПЛА на колесном шасси 

являются  малый разбег и малый пробег. Как правило, расстояние пробега 

несколько выше разбега, так как скорость посадки выше скорости взлета. Для 

снижения дистанции посадки  необходимо пикирование с большим углом, 

однако выполняться оно должно так, чтобы была возможность выйти из 

пикирования,  с помощью  небольшого набора высота. Дальнейшее движение 

БЛА, при выключенном двигатели, осуществляется при помощи 

балансирного управления, исходя из того, что скорость мала (близка к 

нулевой) и аэродинамические органы  управления не работают. Ведь именно 

управление аэродинамическими органами совместно с балансирным 

управлением позволяет добиться наименьшего расстояния пробега. 

В данной модели БПЛА малый пробег осуществляется, за счет поворота 

крыла при посадке на 90 градусов.  При таком угле атаки  происходит резкое 

изменение направления движения потока и снижение аэродинамической 

силы.    

Существует так же порядок выбора точки старты БПЛА: 

1) Точку старта следует выбирать максимально высокой относительно 

предполагаемого маршрута. 

2) Площадку для старта предпочтительно выбирать с травяным покрытием и 

размером не менее 100х100 метров. 

3) Необходимо определить направление и скорость ветра 

4) Убедиться  об отсутствии препятствий в зоне посадочной полосы. 

Необходимо учесть, что на посадку БПЛА заходит против ветра. 
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5) Для безопасного старта и посадки аппарата должны отсутствовать 

препятствия  высотой более 100метров (вышки, строения, заводские трубы). 

Площадка посадки выбирается вблизи точки старта из учета возможности 

визуально проконтролировать оператору заход на посадку и посадку 

беспилотника. На площадке не должно быть  объектов, таких как кусты, 

деревья, камни, водоемы, при приземлении на которые возможно 

повреждение БПЛА. 

Большое внимание, так же, следует уделить  полезной нагрузки , 

которую может нести многоцелевой беспилотник. Масса нагрузки может 

варьироваться (не превышая допустимую массу) в зависимости от времени 

суток фото или видеосъемки, от желаемого качества полученной 

информации и т.д. 

В состав полезной нагрузки могут  входить следующие устройства: 

-Спутниковая навигационная система (GPS, ГЛОНАСС) -позволяет 

беспилотнику выполнять полетное задание в автоматическом режиме  ; 

-Устройство обмена командной  информацией; 

-Ботовая цифровая вычислительная машина; 

-Аэрофотосъемочное оборудование( фотокамера, высокочувствительная 

видеокамера, газовый анализатор, спектрометр, тепловизионные модули,  

лазерный сканер, габаритные огни). 

При подготовке к выполнению полетов  необходимо произвести  

согласование использования воздушным пространством с ЕС ( Единая 

Система) ОрВД ( Организация Воздушного Движения). Производить запуск, 

взлет беспилотника без установления связи с ЕС ОрВД запрещается! Об 

изменениях в режиме полета  следует произвести доклад в ЕС ОрВД, а так же 

о времени посадки и дальнейшем плане работы. При потере связи с БПЛА 

производится доклад, в котором сообщается место и время потери связи, 

высота полета и курс следования.[4] 
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1.3. Задачи работы 

1) Подобрать оптимальные  параметры рессоры, учитывая все 

особенности модели БПЛА при посадке. 

2) Рассчитать узел крепления крыла  

Все расчеты проводятся с учетом падания беспилотника с высоты 0,5 м. 

Рисунок 3.  Схема падения БПЛА. 
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2. Расчет рессоры 

2.1. Существующая конструкция 

В таблице представлены параметры рессоры: 

    Ширина рессоры, мм b1_b2 75_45 

Толщина, мм h 4 

Длина, мм L 580 

Высота, мм H 370 

Радиус колеса, мм R 140 

 Таблица 1. Параметры рессоры. 

В работе использовались следующие данные для материала рессоры, 

выполненного из титана. 

Модуль упругости, Па Е=0,
1155 10  

Коэффициент Пуассона =0,32  

Предел текучести, Па 
6=360 10Т   

Предел прочности, Па 
6=550 10В   

Таблица 2. Характеристики материала ВТ1-0 

Модуль упругости, Па Е=0,
1155 10  

Коэффициент Пуассона =0,32  

Предел текучести, Па 
6=720 10Т   

Предел прочности, Па 
6=1000 10В   

Таблица3. Характеристики материала ВТ5-1 
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2.2. Возможные направления совершенствования 

 

С помощью конечно-элементной модели рессоры, выполненной в 

программе ANSYS, были рассмотрены варианты совершенствования, 

учитывая допустимые нагрузки,  допустимые перемещения, энергоемкость. 

 

Рисунок 4. Рессора «в железе». 

Энергоемкость - это величина потребления энергии на основные 

вспомогательные или  технологические процессы изготовления продукции, 

выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической 

системы. 

При проектировании элементов беспилотника, в частности рессоры, 

большая нагрузка на которую приходится при столкновении БПЛА о землю, 

основной задачей является рассеивание кинетической энергии таким 

образом, чтобы обеспечить минимальное воздействие. Так же необходимой 

задачей является возможное уменьшение массы конструкции. Поэтому, 

главным фактором совершенствования рессоры является малый вес, при 

необходимом поглощении энергии при ударе. 



 

 

 13 
Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

ЮУрГУ-Ф-462.00.00 ПЗ 
. 

Исходя из конструктивных особенностей беспилотника и 

экспериментальных данных: 

-масса взлета -17 кг (170Н) 

-посадочная масса -15 кг (150Н). 

Будем считать необходимую поглощенную энергию из расчета жесткой 

посадки с высоты 0,5 метров. 

Численным выражением энергоемкости  системы является показатель, 

представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к 

величине, которая характеризует результат функционирования системы. 

Значит, минимальная поглощенная энергия  равна произведению посадочной 

массы и высоты посадки:     150 0,5 75Н м Дж  . 

Добиться необходимого значения поглощенной энергии возможно при 

больших нагрузках и перемещениях. Используя параметры рессоры 

выяснили, что допустимое значение прогиба рессоры составляет   0,120u м

.При наибольших значениях рессора достигает земли и начинает 

деформироваться. 

Построим рессору, предварительно сняв размеры с модели и с помощью 

метода конечных элементов (МКЭ)  и возможности программы ANSYS 

исследуем модель. 

Метод конечных элементов (МКЭ) является одним из основных методов 

решения вариационных задач, в том числе задач расчета напряженно-

деформированного состояния конструкций. Главным достоинством метода 

является возможность решения задач для области любой формы. При расчете 

воспользуемся свойством симметрии конструкции, что значительно снизит 

время решения задачи. 
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Рисунок 5. Рессора (вид сверху). 

Для решения данной задачи методом конечных элементов  

использовались следующие типы конечных элементов: 

Тип элемента Название Кол-во узлов Степени свободы 

в узле 

Оболочка SHELL181 4 ux, uy, uz,

x, y,z 

Стержень BEAM188 2 ux, uy, uz,

x, y,z 

 Таблица 4. Использованные типы конечных элементов и их 

характеристики. 

Рессора выполнена оболочечными элементами с конечными 

деформациями SHELL181, колесо и крепление его к рессоре линейным 

пространственным стержневым элементом  BEAM188 с поперечным 

сечением в виде окружности, радиуса 0,015м.  

При толщине рессоры 0,004 м допустимые перемещения наблюдаются 

уже  при нагрузке 240 Н.  Максимальные напряжения вблизи заделки в 

конечный момент времени равны 462 МПа. Энергоемкость составляет 

18,48Дж, что недостаточно при посадке БПЛА.  
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Рисунок 6. Конечно-элементная модель рессоры 0,075_0,045,  

при толщине 0,004 м. 

 

Нагрузка, Н 

Рисунок 7. График зависимости перемещения от нагрузки 
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2.2.1 Рессора из титана 

Для улучшения характеристик, будем увеличивать толщину рессоры, до 

достижения энергоемкости не менее 75Дж. Значения в таблице представлены 

для полной рессоры. 

Толщина, м Напряжение, Па Энергоемкость, Дж Масса, кг 

0,004 462 36,96 0,922 

0,005 581 72,20 1,153 

0,006 691 122,72 1,383 

Таблица 5. Результаты решения, в зависимости от толщины рессоры при 

  0,120u м . 

Таким образом, при толщине рессоры 0,006 м. поглощение энергии 

превосходит минимальное значение и напряжение не превышает  

допускаемых 

maxА ;        ; 

 

Рисунок 8. Конечно-элементная модель рессоры b1=0,075м, b2=0,045м, 

при толщине 0,006м. 
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Исходя из высоких напряжений, сконцентрированных в одном месте, что 

приводит к перегрузке участка, примем решение изменять 2 параметра 

рессоры: толщину и ширину. Для этого рассмотрим несколько вариантов 

модели рессоры: 

1) b1=0,080м, b2=0,040м; 

2) b1=0,090м, b2=0,030м 

  

Таблица 6. Результаты решения в зависимости от ширины и толщины 

рессоры 

Учитывая требования по допускаемым напряжениям и перемещениям, 

построим точечную диаграмму, для наглядного представления выгодных 

параметров рессоры. 

b1 b2 Толщина, 

м 

Напряжение, 

МПа 

Энергоемкость, 

Дж 

Масса, 

кг 

90 30 0,004 412 40,02 0,933 

  0,005 519 79,42 1,166 

  0,006 630 144,68 1,4 

      

80 40 0,004 458 39,26 0,926 

  0,005 558 73,68 1,158 

  0,006 694 132,16 1,384 
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Рисунок 9.  Точечная диаграмма положений выгодных параметров 

рессоры 

Для решения задачи оптимизации  необходимо: 

1) Поглощение энергии свыше 75Дж ( 75А Дж ) 

2) Минимальная масса ( minm ) 

Из диаграммы видно, что точки, которые лежат в пределах от 0 до 75 Дж 

по оси абсцисс, имеют параметры рессоры, не удовлетворяющие  

требованиям оптимизации, поэтому их рассматривать не будем.  Из 

оставшихся точек, характеризующих параметры рессоры, видим , что 

наиболее выгодной  моделью является рессора с шириной b1=0,090м; 

b2=0,030м и толщиной h=0,005, масса которой является минимальной из всех  

рассмотренных вариантов, напряжение не превышает предела текучести и 

поглощает необходимую энергию для работоспособности рессоры. 

Отношение равнодействующих всех поверхностных сил летательного 

аппарата к его силе тяжести называется перегрузкой агрегата: 
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пR
n

mg
 ; 

 Выбирая, наиболее рациональные параметры рессоры, посчитаем 

перегрузку 

 

Таблица 7. Рациональная рессора ВТ5-1. 

2

510
3

17 10

Н
n

кг м с
 

 
    

 

Хочется отметить, что данное  крепление рессоры  к каркасу 

беспилотника,  нерационально, а именно просверливание отверстий в рессоре  

способствует концентрации напряжений. Наиболее выгодным соединением 

является  наращивание  «полочек» для соединение болтами. 

                                            

Рисунок  10. Рациональное крепление рессоры к каркасу.  «До и после» 

 

 

 

b1 b2 Толщина, м Напряжение, 

МПа 

Энергоемкость, 

Дж 

Масса, 

кг 

90 30 0,005 519 79,42 1,166 
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2.2.2 Рессора из стеклопластика 

Современная авиации постоянно сталкивается с проблемами роста 

конкуренции и повышением топливных затрат. Очевидным решением 

данных проблем является снижение веса конструкции за счет использования 

композитных материалов. 

В настоящее время применение такого композитного материала как 

стеклопластик весьма актуально. Используя стеклопластик для изготовления 

деталей летательных аппаратов, получаем значительную экономию в весе. 

Модуль упругости, Па Е=0,
1155 10  

Коэффициент Пуассона =0,32  

Предел прочности, Па 6=1700 10В   

 Таблица 8.Характеристики материала 

 Будем рассматривать рессору с геометрическими параметрами: 

b1=0,090м, b2=0,030м, изменяя толщину для достижения необходимой 

энергоемкости в 75Дж и выше. 

Таблица 9. Результаты решения в зависимости от толщины 

Таким образом, мы существенно улучшили соотношение между 

энергоемкостью и массой. Но этот вопрос следует дополнительно обсудить с 

конструктором, чтобы учесть стоимость , ремонтопригодность, 

долговечность. 

b1 b2 Толщина, м Напряжение, 

МПа 

Энергоемкость, Дж Масса, кг 

90 30 0,005 259 38,72 0,478 

  0,006 312 67,22 0,574 

  0,007 372 111,72 0,670 
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Рисунок 11. Конечно-элементная модель рессоры из стеклопластика 

b1=0,090м, b2=0,030м,при толщине 0,007м. 

Итоговая таблица оптимальных вариантов  рессоры  

 Энергоемкость, Дж Масса, кг Перегрузка 

Существующая 

рессора 
36,96 0,922 1,6 

Рациональная 

титановая рессора 
79,42 1,166 3 

Рациональная 

стеклопластиковая 

рессора 

111,72 0,670 4,6 

 

Таблица 10. Таблица выгодных  вариантов рессоры, в зависимости от 

материала. 
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3. Расчет узла крепления крыла 

Рассмотрим особенности конструкции крыла , которыми обладает данный 

беспилотник: 

1)Изменяемая стреловидность.  

При изменении вариантов полезной нагрузки  беспилотника или при 

изменении полетного веса, в результате сгорания топлива меняется 

положение центра тяжести, следовательно, меняется и центровка БПЛА. Под 

центровкой понимается расстояние от центра тяжести до начала  средней 

аэродинамической хорды крыла, выраженное в процентах от всей длины. 

Именно для обеспечения  центровки , в данной модели, необходима 

изменяемая стреловидность, которая позволяет без особого труда 

регулировать центровку летательного средства. 

2) Полноповоротное крыло. 

При посадке крыло БПЛА поворачивается на 90 градусов, поверхность 

крыла перпендикулярна  направлению потока, позволяет сократить 

дистанцию пробега. К тому же управление всем крылом увеличивает 

маневренность беспилотника.  

 

 

Рисунок 12. Полноповоротное крыло 
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 При эксплуатации летательного аппарата все его части  испытывают 

нагрузки с различной частотой воздействия. Зная значения и направления 

действия нагрузок можно выполнить расчет на прочность. Под прочностью 

беспилотника  понимают способность конструкции воспринимать внешние 

нагрузки, не разрушаясь. 

Назначение крыла состоит в том, чтобы создать подъемную силу и 

обеспечить движение летательного аппарата с достаточно большой 

перегрузкой. 

Из расчета рессоры БПЛА, известно, что перегрузка n=3, тогда, зная вес 

крыла, найдем нагрузку, которую воспринимает узел и крыло в целом при 

ударе о землю. 

2
2 10 3

60

п
п

п

R м
n R mg n кг

mg с

R Н

      



 

Помимо нагрузки в 60 Н, на крыло действуют аэродинамические силы  Y 

и X, которые зависят от угла атаки, через соответствующие безразмерные 

коэффициенты  xС   и  yС .  В рассматриваемой модели БПЛА крыло является 

полноповоротным и предназначено для торможения летательного аппарата 

при посадке, так как колесный тормоз отсутствует. Поэтому  крыло, 

расположенное  нормально к направлению потока  имеет следующие 

коэффициенты: 

0yС    0,64xС  . 

Если 0yС  , то подъемная сила Y при посадке БПЛА равна нулю. 

Если 0,64xС  , то сила аэродинамического сопротивления 
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 X=

2

2
x

V
С S

 
  , 

 где  -плотность воздуха, при нормальных условиях  (кг/ 3м ); 

V - скорость (м/с); 

2

2

V 
 -скорость напора (Па); 

S –площадь обтекаемого тела ( 2м ); 

Х=
3 21,125 / м (13,9м/ с)

0,64 1,2 0,4 33,39
2

кг
м м Н


    . 

Для проведения расчетов на прочность и устойчивость, необходимо  

определить центр тяжести крыла и приложить  внешние нагрузки в данную 

точку.  В качестве нагрузок  на узел крепления крыла  при посадке 

рассматривались аэродинамическая сила торможения (направленная 

горизонтально), и сила инерции крыла при максимальной перегрузке( 

направлена вертикально). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.  Силы, действующие на крыло 

X 

G n

ц.т. 
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 Рассмотрим механические свойства материалов 

 Материал  Е, ГПа 
Т , МПа В , МПа 

Узел Алюминиевый 

сплав 

72 280 310 

Шпилька Сталь 35 210 250 460 

Трубка ВТ1-0 112 360 550 

Таблица 11. Механические свойства материалов. 

Для создания конечно-элементной модели будем пользоваться программой 

ANSYS Workbench. 

 

Рисунок 14. Узел крепления  крыла 
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Рисунок 15.  Конечно-элементная сетка узла крепления крыл 

 

 

Рисунок 16.Конечно-элементная модель узла крепления  крыла 
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Рисунок 17. Напряженное состояние части крепления узла 

       Оценка прочности: 

  133 МПа.   

   .Т   

133 МПа 280 МПа.  

Условие прочности выполняется. 

Любой летательный аппарат , поднявшийся в воздух должен быть 

хорошо уравновешен, быть устойчивым и одновременно хорошо 

управляемым. Для этого в установившемся полете проекции внешних сил на 

оси X,Y,Z, а также моменты относительно этих осей должны быть равны 

нулю.  

Устойчивость – это способность летательного средства без 

вмешательства пилота  и пилота-оператора сохранять заданный режим 

полета. 
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Рассмотрим условия прочности по упругой устойчивости  крыла. 

 

 

Рисунок 18   Проверка устойчивости крыла 

Анализ устойчивости показал, что и запас по устойчивости очень велик – 

он определяется местной потерей устойчивости трубы, играющей роль 

поворачивающегося лонжерона. 
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Заключение 

В данной квалификационной работе результатами  проведенного 

исследования является  

1) Подбор рациональных параметров  для рессоры из титана, а так же 

изменение материала с ВТ1-0 НА ВТ5-1; 

2) Проанализированы возможности использования стеклопластиковой 

рессоры; 

3) Обеспечение прочности узла крепления крыла; 

Все результаты достигнуты с помощью  конечно-элементного пакета 

ANSYS.  
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