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СТРУКТУРНЫЙ  СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И ДОСТАТОЧНОЙ ПОЛНОТЫ 
ДИАГНОСТИКИ ЛА 

СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДИАГНОСТИКИ 

ИМИТАЦИОННОЕ И ПОЛУНАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКАЗНЫХ СИТУАЦИЙ  

РАЗРАБОТКА  АЛГОРИТМОВ И АППАРАТУРЫ ДИАГНОСТИКИ, 
ОХВАТЫВАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТКАЗНЫХ СИТУАЦИЙ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ МЕСТА НЕИСПРАВНОСТИ 
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СТРУКТУРНЫЙ  СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
(МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ на этапе создания или модернизации ЛА) 

 
махЭ=f(W, S, K, P,T, m, t)   –   эффективность выполнения боевой  

задачи 
 

W-средние удельные потери времени из-за простоев авиационной 
техники за счет несвоевременного обнаружения отказов и 

неисправностей и ее ремонта 
S-трудоемкость устранения отказов  

С-стоимость систем контроля авиационной техники 
P-полнота контроля 

К-соотношение стоимости ЛА к стоимости системы контроля 
Т-периодичность контроля  

t-время контроля  
 
 
  
  

C 

Требования к полноте контроля, массе  и цене системы контроля 
для подготовки к требований к ТЗ и параметрическому синтезу  
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: 
 
 

По степени ответственности за безопасность полета все агрегаты и детали  вертолетов  
делятся   на четыре группы.  

      1 группа — агрегаты, отказ которых приводит к немедленному и полному  
нарушению работоспособности и безопасности полета (агрегаты либо отдельные узлы и  
детали трансмиссии, детали втулки и системы управления несущего и рулевого винтов,  
хвостовой вал .  

2 группа — агрегаты, отказ которых мог бы привести к немедленному и полному    
нарушению  работоспособности конструкции и безопасности полета, но имеется 
возможность раннего  обнаружения  предотказного состояния.  

3 группа — агрегаты, отказ которых приводит к частичной потере работоспособности 
конструкции  и угрожает безопасности полета, но позволяет совершить вынужденную 
посадку без повреждения  вертолета ( элементы фюзеляжа, в том числе редукторная рама).  

Определение  необходимого и достаточного  перечня 
датчиков для обеспечения заданной  полноты контроля 

4 группа — агрегаты, отказ которых вызывает частичную потерю работоспособности  
вертолета с сохранением возможности продолжения полета, не влечет за собой быстрого 

отказа  (разрушения)  других агрегатов и позволяет обнаружить отказ при наземном осмотре.  
( элементы фюзеляжа, стабилизатор и ряд аналогичных  элементов конструкции).  
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: 
 
 
      1  Установление связи между режимами полета с остаточным  

 ресурсом основных  узлов и агрегатов летательного аппарата 

2  Разработка методики обнаружения дефектов трансмиссии  

3  Разработка методики обнаружения мест планера, подверженных  
                                          резонансным     явлениям  

Основные  задачи параметрического синтеза системы 
диагностики и прогностики летательного аппарата 

4 Разработка методики диагностирования напряженно-
 деформированных  состояний планера  
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УЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ УЗЛОВ И УСЛОВИЙ ПОЛЕТА ДЛЯ   СОЗДАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДИАГНОСТИКИ 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ   
 диагностирования 

-для вертолетов продольной    
 схемы 

1) несущий винт;  
2) рулевой винт;  
3) главный редуктор;  
4) угловые редукторы;  
5) промежуточный редуктор;  
6) хвостовой редуктор;  
7) валы трансмиссии;  
8) двигатели 
8) планер  и узлы  
- для вертолётов соосной 

 схемы кроме того  
1) верхний несущий винт;  
2) нижний несущий винт;  
3) колонка несущих винтов;  
4) главный редуктор 
 
 

Основные режимы полета для 
диагностирования  
1.Руление 
2.Вертикальный взлет 
3.Вертикально-горизонтальный 
взлет 
4.Висение 
5.Горизонтальный полет 
6.Кабрирование 
7.Пикировние  
8.Форсаж 
9.Формах с разворотом 
10.Снижение вертикальное 
11.Снижение под углом к горизонту 
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Периодическое изменение жесткости зубьев в трансмиссии и постоянная погрешность 
шага зацепления вызывают появление в спектре вибрации зубчатой передачи 
колебаний на зубцовой частоте и ее гармониках:  

Где     частоты вращения сопряженных шестерен        -количество 
зубцов на колесах  

Переменная погрешность в шаге зацепления и нарушение соосности осей валов 
вызывают вибрацию на частотах вращения валов обоих шестерен и на 
модуляционных частотах 

Вибрация, создаваемая подшипниками качения в том числе и дефектными, 
характеризуется основными частотами  

Таким образом, создавая эталон частот неисправностей и дефектов, 
можно создать банк данных АЧХ однозначно связанных с дефектами  
основных узлов вертолета  

Логика взаимодействия режимов полета с алгоритмами 
диагностирования нештатных ситуаций  
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: 
 
 

Реальные 
записи 
вибросигналов  
с вертолета 
при 
нормальных 
условиях 

Вибростенд 
для имитации 
полетных 
режимов  

Вибродатчики  Запись сигналов с 
вибродатчиков  

Корректировка 
сигналов с 
вибродатчиков для 
имитации 
запредельных 
режимов с помощью 
поправочных 
коэффициентов 

Пополнение 
банка данных 
модального 
анализа и 
полетных 
акселеограмм 
на все режимы 
полета  

Банк данных 
АЧХ 
виброколебани
й при наличии 
дефектов 

Решение о 
результатах 
диагностики с 
локализацией 
места 
неисправности 

Разработка 
алгоритмов 
диагностирова
ния на основе 
банка 
акселеограмм и 
дефектных АЧХ 
 

Данные с бортового 
накопителя позволяющие 
однозначно определить 
режим полета 

Логика взаимодействия режимов полета с алгоритмами 
диагностирования нештатных ситуаций на основе анализа 

виброколебаний  
Банк 
модального 
анализа узлов 
вертолета 



9 Вибростенд для имитации полетных режимов 
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№ 

элемента 

Наименование 

элемента 

1 Главный редуктор 
2 Двигатель левый 
3 Двигатель правый 
4 Угловой редуктор левый 
5 Угловой редуктор правый 
6 Вспомогательная силовая установка (ВСУ) 

7 Опора (ВСУ) 
8 Опора (шп1) 
9 Опора (шп5) 
10 Опора (шп9) 
11 Промежуточный редуктор 
12 Хвостовой редуктор 
13 Стабилизатор 
14 Крыло левое 
15 Крыло правое 

  
  

Основная цель  
испытаний 
 – получение 
 модальной  
модели отдельных 
 элементов 
изделия.   

Измерялась амплитудно- 
частотная  
характеристика между  
спектром удара (молотка)  
и откликом 3-х 
компонентного  
датчика по каждой 
компоненте  
(FRF или АЧХ); 
усредненные спектры  
когерентности, 
автоспектры мощности по  
каждому отклику и сигналам 
возбуждению (силе); 
взаимные спектры между  
откликом и возбуждением 
(ударом).  
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Геометрическая проволочная модель 
элемента №1 главного редуктора 
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Главный редуктор 
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модальный 
молоток типа 
086С02  
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Выбор места расположения датчиков вибрации (критерии, результаты 
натурного  испытания планера на обнаружение мест,  подверженных 
резонансу. 



1. Принцип последовательного процесса от исследования 
прочности конструкции к переходу диагностики технического 
состояния во время полета. 
2.Реализации предварительной расстановки тензодатчиков 
чтобы наиболее важные узлы были охвачены системой 
тензодатчиков 
3.Получение начального уровня при статических испытаниях 
напряженного состояния вертолета, который в дальнейшем 
должен рассматриваться как опорный. 
4. Сравнение показаний тензодатчиков при контрольных 
полетах с опорными показаниями 
5.Сравнение результатов показаний тензодатчиков в полетов с 
расчетными. 
6.Установка тензодатчиков в места со сложными и не вполне 
понятными распределениями напряжений. 
7. Различие в показаниях тензодатчиков должно становиться 
объектом самого пристального внимания. 
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ПРИНЦИПЫ  РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ  ПЛАНЕРА  



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ТЕНЗОДАТЧИКОВ 
(применительно к вертолету) 

1.Производится расстановка датчиков из общих соображений а 
также в места, получившие наибольшие разрушения при 
статических испытаниях 
 
2.Добавляются места со сложным распределением напряжений. 
3. Тензодатчики для фиксации нормальных             и  
    тангенциальных              напряжений по отношению к 
строительной оси      вертолета 
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          СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПЛАНЕРА ВЕРТОЛЕТА 17 
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20 ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
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Важнейшей задачей диагностирования системы такого описания (точки K)  
неисправностей системы, которое отвечало бы критерию 
 
 
  ℜ

− S
C
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Существует граница , разделяющая множества      и . 
Тогда граница  будет описываться  гиперповерхностью      
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РЕШАЮЩЕЕ ПРАВИЛО ДИАГНОСТИКИ ЛА 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	.
	Слайд номер 18
	.
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

