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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СХОДИМОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА
НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕНИЯ КРЫЛА САМОЛЕТА С ФЮЗЕЛЯЖЕМ
Аннотация. В статье представлен анализ напряженно-деформированного состояния узлов соединения крыла и фюзеляжа самолета, как наиболее ответственной части с точки зрения прочности и надежности работы конструкции планера
самолета. Он проводился на примере конструкции соединения типа «ухо – вилка», часто применяемого в авиастроении. Исследование выполнено на основе метода конечных элементов с анализом точности и сходимости его численного решения. Особенностью работы является использование в решении метода конечных элементов контактной задачи теории упругости.
Представленный подход позволяет при оценке высоконагруженных сборных конструкций идентифицировать необходимый
уровень дискретизации в конечно-элементной модели при наличии в ней областей с концентрацией напряжений. Исследование
проводилось в сравнении с использованием известных результатов экспериментально-теоретического подхода, представленного А. Войтом, и традиционно применяемого при проектировании и определении напряженного состояния соединения типа
«ухо – вилка». Спецификой традиционного подхода является осреднение напряжений деформируемых деталей «Уха» и «Вилки» в областях с максимальным градиентом напряжений. В этом случае анализ точности и сходимости метода конечных
элементов с решением контактной задачи позволяет с высоким уровнем достоверности определить и оценить полную картину распределения напряжений в рассматриваемом соединении. Результаты анализа направленны на повышение надежности и
долговечности работы узлов типа «ухо – вилка», а также снижение прямых материальных и временных затрат при их проектировании.
Ключевые слова: самолет, соединение «ухо – вилка», конечные элементы, точность, сходимость, напряженнодеформированное состояние, авиастроение, метод конечных элементов.
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ANALYSIS OF THE ACCURACY OF THE CONVERGENCE OF A NUMERICAL SOLUTION
OF THE METHOD OF FINAL ELEMENTS AND THE CONTACT PROBLEM OF A SOLID
DEFORMABLE BODY ON THE EXAMPLE OF THE WINGOF THE PLANE
CONNECTED WITH THE FUSELAGE
Abstract. The paper presents an analysis of the stress-strain state (SSS) of the nodes connecting the wing and fuselage of the
aircraft as the most critical part in terms of strength and structural safety of the airframe design. The analysis was made by the example
of the structure of the lug type joint, which is often used in aircraft construction. The study was conducted on the basis of the finite element method (FEM), with an analysis of the accuracy and convergence of its numerical solution. A special feature of the study is the use
of the contact problem of the theory of elasticity in the FEM solution. The presented approach allows, in the analysis of highly loaded
prefabricated structures, identifying the required level of discretization in the finite element (FE) model with the presence of areas with
stress concentration in it. The study was conducted in comparison with the use of the well-known results of an experimental and theoretical approach presented by A. Voit, and traditionally used in the design and determination of the stress state of a lug joint. The specificity
of the traditional approach is the averaging of the stresses of the lug deformable parts in areas with a maximum stress gradient. In this
case, an analysis of the accuracy and convergence of the FEM with the solution of the contact problem makes it possible, with a high
level of confidence, to determine and evaluate the complete picture of the stress distribution in the joint under consideration. The results
of the analysis are aimed at improving the reliability and durability of the work of the lug type nodes, as well as at reducing the direct
material and time costs during their designing.
Keywords: aircraft, lug joint, finite elements, accuracy, convergence, stress-strain state.

Введение
Традиционно на этапах проектирования
сложных механических систем особое внимание
уделяется наиболее ответственным узлам, для которых используются особые экспериментальнотеоретические методики [1–7]. Например, таким
узлом является соединение «ухо – вилка», применяемое для крепления крыла с фюзеляжем и показавшее свою эффективность. В этом креплении
используется расчетно-экспериментальная методика, предложенная А. Войтом [8], которая для
данного соединения является базовой. Дальнейшее развитие и более углубленное понимание физики напряженно-деформированного состояния
(НДС) представленного узла (соединения) может
быть связано с применением метода конечных
элементов (МКЭ) [9–13], построенного с использованием решения контактной задачи [14–16] теории упругости. Однако в этом случае требуется

дополнительное изучение параметров точности и
сходимости численного решения МКЭ в областях
деталей узла, где имеет место концентрация
напряжений, т. е. в этих областях при работе узла
наблюдается высокий градиент изменения величин исследуемых напряжений, и проблема заключается в точности их вычисления. Относительно
этих зон и определяется работоспособность рассматриваемого узла.
Таким образом, решение контактной задачи
МКЭ позволит выявить эти особые области в деталях узла и уточнить величину концентрации
напряжений.
Основным критерием, определяющим точность и сходимость МКЭ, является уровень плотности конечных элементов в модели. При этом в
каждом случае погрешность можно оценить, сравнивая решения, полученные при различной плотности разбиения на конечные элементы (КЭ). До-

Рис. 1. Традиционная расчетная схема (вид сверху) соединения «ухо – вилка»
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полнением для зон с концентрацией напряжений
является изучение точности сходимости численного решения при выходе на особые точки, где значение напряжений максимально.
Исходя из сказанного, можно утверждать,
что представленная задача исследования точности
и сходимости МКЭ для узлов с особыми точками
поля напряжений актуальна.
Расчет геометрических параметров соединения типа «ухо – вилка» (рис. 1) выполнен по традиционной
расчетной
схеме,
описанной
А. Войтом,
с
действующей
нагрузкой
P = 10 000 кгс, вызывающей, по некоторым предположениям [1, 17], разрыв проушины. Рассчитанные в этом случае геометрические размеры соединения также представлены (табл. 1).
Точность и сходимость решения
контактной задачи на примере
соединения типа «ухо – вилка»
Этапами построения КЭ модели соединения
являются:
– построение и параметризация геометрической модели;
– генерация КЭ сетки деталей;
– присвоение к конечным элементам свойств
материала;
– генерация сетки контактных КЭ с условиями сопряжения деталей соединения;
– генерация граничных условий;
– моделирование действующей нагрузки.
С целью анализа точности и сходимости
центральная часть болта и другие цилиндрические
части «уха» и «вилки» параметризированы на специальные дуги, по которым выполнена генерация
конечных элементов в модели.
Геометрическая модель экспортирована в
систему препроцессор «Patran» для последующего
анализа КЭ модели. Детали соединения и крепежные элементы выполнены в виде конечных эле-

ментов типа «HEX», а также небольшое количество КЭ типа «Wedge».
Основные характеристики материала для КЭ
выбраны в виде сплава 30ХГСА.
Для анализа НДС соединения, выполняемого с решением контактной задачи твердого деформируемого тела, используется контактный конечный элемент (типа «Gap»), устанавливаемый между узлами контактирующих поверхностей КЭ модели соединения. В этом КЭ определяются исходные условия сопряжения между отдельными деталями внутри соединения. В рассматриваемой КЭ
модели между всеми контактирующими поверхностями и по всем направлениям используется
нулевая посадка. В целом условия сопряжения
можно изменять. Данная посадка (нулевая) выбрана для сравнения значений КЭ решения с эмпирическим решением задачи по Войту [1]. Для болта
контактирующие поверхности расположены в его
осевом и радиальном направлении.
Для соединения гайки с болтом используется другой КЭ типа «Glue-контакт», эмитирующий
резьбовое соединение.
Граничные условия по перемещениям установлены на торце вилки (рис. 2). Данная схема
выбрана с учетом того, чтобы реакции от граничных узлов были максимально приближены к реальным условиям. Внешняя нагрузка на модель
выполнена в виде приложения расчетного усилия
в 10 000 кгс к торцу проушины в виде распределенной силы P.
В результате генерации сетки с повышением
уровня плотности КЭ сетки получено три варианта
моделей:
– 2 453 узла – 730 элементов;
– 8 391 узел – 5 497 элементов;
– 35 709 узлов – 26 671 элемент (рис. 3).
Анализ НДС представленных моделей позволил получить картины распределений напряжеТаблица 1

Параметры, необходимые для построения расчетной конечно-элементной модели
Наименование параметра
Формула
Полученное значение
P
F=
Площадь среза
84 мм2
Вm
Диаметр болта

d=

Толщина проушины

a=

Ширина проушины b
Расстояние от болта до края
проушины х
Расстояние от болта до края
проушины y

4P
 В m

P
d В

Значение b / d в пределах 2…3
b−d
x=
2
𝑏
𝑃
𝑦 = 𝑥 (0,208 − 1,177) +
𝑑
0,96𝑎𝜎В

11 мм
7 мм
25 мм
7 мм
7 мм
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ний в рассматриваемой сборной конструкции.
В качестве особой зоны с концентрацией
напряжений [18] выбрана линия С-С (рис. 4, 5) в
области отверстий на «проушине» и «вилки». Эта
зона исследовалась в работе Войта [1] на основе

результатов натурных испытаний образцов соединения «ухо – вилка».
Результаты НДС, полученные для точки с
максимальным уровнем (табл. 2), показывают, что
с увеличением плотности сетки в области с кон-

Рис. 2. Сема нагружения и граничных условий для соединения «ухо – вилка»
и линии действия силовых факторов

Рис. 3. Конечные элементы модели соединения «ухо – вилка» с различной
густотой конечно-элементной сетки

Рис. 4. Напряжения в конечных элементах модели «ухо – вилка» с самым
плотным количеством элементов
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Рис. 5. Напряжения в конечных элементах модели «ухо – вилка» с самым
плотным количеством элементов (увеличенный вид)

Рис. 6. График сходимости полученных напряжений (по линии С-С) в зависимости от количества узлов

центрацией напряжений их уровень падает до расчетного значения [1].
Таблица 2
Зависимость напряжений от количества узлов
Nodes
Elements
кгс/м2
5
4
94,36
8
7
80,86
14
13
61,92

Распределение напряжений в особой области концентрации напряжений (вдоль линии С-С)
(рис. 6) показывает, что с повышением уровня
плотности сетки в этой области КЭ модели величина максимального напряжения приближается к

величине, полученной Войтом на основе расчетноэкспериментальной методики [1].
Заключение
Представленное исследование точности и
сходимости численного решения МКЭ с решением
контактной задачи теории упругости показывает
возможности математического моделирования ответственных узлов летательных аппаратов с наличием в них концентраторов напряжений. Такое
моделирование позволяет получить необходимые
характеристики деталей, определяющие надежность и долговечность их работы без проведения
натурных испытаний.
131
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМАХ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Аннотация. Цель представленных в статье исследований состояла в разработке методов и средств адекватного моделирования электромагнитных полей вблизи трасс высоковольтных линий электропередачи, питающих тяговые подстанции железных дорог
переменного тока. Для анализа электромагнитных полей определялись режимы электроэнергетических систем с помощью методов, в
основу которых положены модели элементов в виде решетчатых схем замещения с полносвязной топологией. Эти модели и методы
реализованы в программном комплексе «Fazonord-APC», обеспечивающем моделирование режимов электроэнергетических систем, а
также определение напряженностей электромагнитного поля, которое создается многопроводными линиями электропередачи. В работе представлены результаты расчета электромагнитных полей, создаваемых высоковольтными линиями электропередачи, питающими тяговые подстанции. В первой части приведены результаты определения электромагнитных полей на участках двухцепной линии
электропередачи 220 кВ. Показано, что напряженности электромагнитного поля на трассе линии электропередач не превышают допустимые пределы для электротехнического персонала. Уровни напряженностей существенно зависят от фазировки проводов, наибольшие величины наблюдаются на участке, которому отвечает фазировка по расположению проводов сверху вниз и слева направо А, В, С,
А, В, С. Во второй части выполнен анализ электромагнитных полей высоковольтной линии электропередач на основе имитационного
моделирования работы объединенной системы внешнего и тягового электроснабжения. Полученные результаты демонстрируют
большую изменчивость магнитного поля линии электропередач 110 кВ, непосредственно примыкающей к тяговым подстанциям, по
сравнению с магистральной линией 220 кВ. Представленная методика определения электромагнитных полей может использоваться
для решения вопросов повышения электромагнитной безопасности в системах внешнего электроснабжения железных дорог.
Ключевые слова: тяговое электроснабжение, внешнее электроснабжение, электромагнитное поле, моделирование,
электромагнитная безопасность.
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