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В конструкции вертолета, как и любого 
летательного аппарата, значительная часть 
деталей изготавливается из алюминиевого 
листового материала. К ним относятся, на-
пример, детали, оформляющие наружный кон-
тур и несущие поверхности, продольные и по-
перечные силовые элементы конструкции, 
элементы декора. Трудоемкость изготовления 
таких деталей составляет 7 – 16 % от общей 
трудоемкости изготовления летательного ап-
парата в зависимости от их функционального 
назначения и конструктивно-технологических 
особенностей. Хотя дюралюминиевый сплав 
Д16 имеет множество достоинств, начиная от 
экономической эффективности и заканчивая 
простотой использования и коррозионной 
стойкостью, однако процесс сборки таких из-
делий, отличается трудоемкостью и количест-
вом входящих деталей. 

В современных летательных аппаратах 
достаточно широко используются полимер-
ные композиционные материалы (ПКМ), так 
как их использование повышает ресурс и на-
дежность планера, а также позволяет снизить 
массу конструкций [1, 2]. Применение ПКМ 
резко уменьшает число входящих в сбороч-
ный узел деталей, сокращает число конструк-
тивных и технологических разъемов, позво-
ляет получать более гладкие поверхности, не 
вызывает структурных изменений в соеди-
няемых материалах. Помимо этого, примене-
ние ПКМ позволяет значительно повысить 
удельную прочность и жесткость изделий по 
сравнению с традиционно применяемыми 
металлами [3].  

В данной работе рассматривается во-
прос моделирования увеличенного аварийно-
го люка из полимерных композиционных ма-
териалов в грузовой створке фюзеляжа вер-
толета Ми-171. 

Ми-171 – это российский транспортный 
вертолёт (рисунок 1), который выполняет 
множество гражданских и военных задач. 
Разработаны многочисленные модификации 
вертолета: военно-транспортная модифика-
ция Ми-171Ш, модификация, соответствую-
щая нормам летной годности винтокрылых 
аппаратов США Ми-171А1, а также модифи-

кация с улучшенными характеристиками Ми-
171А2, запуск которой в серийное производ-
ство планируется в 2014 году.  

 

 

Рисунок 1 – Общий вид вертолета Ми-171 

На данном вертолете грузовые створки 
расположены в хвостовой части (рисунок 2) и 
предназначены для погрузки и разгрузки пе-
ревозимых грузов. Конструктивно створки со-
стоят из обшивки, подкрепленной изнутри 
фюзеляжа набором жесткостей (рисунок 3). 

Данные детали изготавливаются из 
алюминиевых сплавов методом штамповки. 
Сборка производится в основном при помощи 
заклепочных соединений. Створки восприни-
мают нагрузки как изнутри фюзеляжа (вес 
перевозимых грузов и/или пассажиров), так и 
снаружи (аэродинамические нагрузки при по-
лете), что определяет высокие требования к 
их прочности и жесткости. 

Для обеспечения возможности эвакуа-
ции пассажиров в случае аварии в правой 
грузовой створке вертолета имеется специ-
альный аварийный люк (рисунок 4). Данный 
люк, также изготавливается из алюминиевых 
сплавов методом штамповки и собирается с 
помощью заклепочных соединений. Помимо 
этого, металлический люк обладает доста-
точно большим весом, хотя один из принци-
пов конструирования летательных аппаратов 
гласит, что необходимо стремиться к макси-
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мально возможному уменьшению массы тако-
го аппарата и его составных частей. Опыт 
эксплуатации вертолета показал, что относи-
тельно небольшие размеры люка значитель-
но затрудняют как погрузку груза, так и эва-
куацию пассажиров в случае чрезвычайной 
ситуации. Однако увеличение линейных раз-
меров данного люка с целью обеспечения 
безопасной эвакуации пассажиров резко уве-
личивает массу люка, что нежелательно. По-
этому необходимо рассмотреть возможность 
замены металлических листов на листовые 
полимерные композиционные материалы.  

Предполагается, что люк из полимерных 
композиционных материалов, будет состоять 
из внешней и внутренней обшивок, соеди-
ненных между собой по контуру и скреплен-
ных поперечным набором жесткости, состоя-
щим из композитных стрингеров. 

Внутренние полости люка для обеспече-
ния требуемой жесткости необходимо запол-
нить пенополиуретаном (рисунок 5). Проекти-
руемый люк будет увеличен в длину на ½ 
своей прежней длины, что позволит обеспе-
чить благоприятные условия для эвакуации 
пассажиров. 

 
 

 

Рисунок 2 – Расположение грузовых створок на фюзеляже вертолета Ми-171 

 
 
 

 

Рисунок 3 – Общий вид грузовых створок 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Положение аварийного люка в 
правой грузовой створке 
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Рисунок 5 – Общий вид увеличенного люка из композиционных материалов 

 

Рисунок 6 – Схема крепления механизма замка к композитной обшивке 

Планируется, что замок крепления люка 
будет установлен на металлическом крон-
штейне, который, в свою очередь, будет кре-
питься винтами к специальным резиновым 
прокладкам, приклеенным к композитной об-

шивке (рисунок 6). Такая конструкция узла 
вызвано тем, что установка металлических 
деталей замка непосредственно на обшивку 
люка из композиционных материалов пред-
ставляется нерациональной (композиты бы-
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стро разрушаются от воздействия болтовых, 
заклепочных и подобных им соединений). 
Направляющие кронштейны под тяги замка 
будут закреплены на композитной обшивке в 
металлические пластины на крепежные вин-
ты. При этом металлические пластины пред-
варительно вклеиваются в обшивки. 

Конструкция замка предусматривает на-
личие пружины, которая требует зацепления 
на отдельном кронштейне. Этот кронштейн 
будет закреплен на обшивке с помощью од-
носторонних заклепок, в месте крепления в 
обшивку также будет вклеена металлическая 
пластина. Технологический процесс клёпки 
требует наличия пустого пространства под 
приклепываемой деталью, поэтому вокруг 
места установки кронштейна к обшивке будут 
приклеены резиновые вкладыши, которые не 
позволят пенополиуретану проникнуть в про-
странство под кронштейном (рисунок 6). 

Для удобства открывания и зарывания 
люка изнутри фюзеляжа на нём будет уста-
новлена ручка, которая также будет крепить-
ся к обшивке с помощью вклеенных металли-
ческих пластин.  

Технология изготовления составных де-
талей данного люка заключается в следую-
щем. Внешняя и внутренняя обшивки выкла-
дываются независимо друг от друга на от-
дельных оправках, рабочие поверхности ко-

торых выполнены из древесины в соответст-
вии с теоретическим контуром вертолета 
(рисунок 7). При этом обшивки помещаются 
в вакуумные мешки, из которых насосом от-
качивается воздух. Это обеспечивает плот-
ное прилегание обшивок к оснастке, чем 
достигается требуемая точность контура. 
Мешки прижимаются к оснастке по контуру 
при помощи специальных кулачковых при-
жимов. На внутренней обшивке одновре-
менно выкладывается детали жесткости. 
После полимеризации связующего на внут-
реннюю и внешнюю обшивки по контуру на-
носится клей, и они помещаются в специ-
альную сборочную оснастку, состоящую из 
верхней и нижней полуформ (рисунок 8) 
(кладутся на нижнюю полуформу и прижи-
маются к ней верхней полуформой). Полу-
формы прижимаются друг к другу с помощью 
болтов, а обшивки – с помощью кулачковых 
прижимов и  выдерживаются до полного 
склеивания. Далее проводят заполнение 
внутренних полостей люка пенополиурета-
ном, который расширяясь, заполняет все 
внутренние полости люка, обеспечивая, в 
конечном счете, жесткость изделия. После 
извлечения люка из сборочной оснастки на 
него устанавливают все металлические узлы 
(замок, ручка, штыри), после чего происхо-
дит окончательный контроль сборки. 

 

Рисунок 7 – Общий вид оправки для выкладки внутренней обшивки 

 

Рисунок 8 – Общий вид сборочной оснастки 
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Отметим что, технологический процесс 
изготовления внешней и внутренней обшивки 
люка из ПКМ сокращается и составляет 240 
минут на одно изделие против 340 минут на 
одно изделие из алюминиевых листов. По-
мимо этого, люк из композиционных мате-
риалов будет весить легче в два раза метал-
лического, что приведет к снижению массы 
всего вертолета в целом. 

Разработанный люк после проведения 
соответствующих расчетов на прочность и 
отработки технологии будет внедрен в се-
рийное производство вертолетов Ми-171 на 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». 
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