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Автоматизация коррекции собственных частотных характеристик лопастей моделей несущих 

вертолетных винтов для устранения резонанса в экспериментальных исследованиях 

 

Для типовой конструкции крупномасштабной модели лопасти несущего винта вертолета, изготовленной из 

полимерных композиционных материалов, разработана параметрическая конечно-элементная модель (КЭМ) 

применительно к расчету основных динамических характеристик (собственных частот и форм колебаний) в 

промышленном программном комплексе ABAQUS. По результатам расчета выполняется построение 

диаграммы резонансных оборотов, устанавливаются расчетные точки крепления и массы балансировочных 

грузов для отстройки частотных характеристик из условия исключения резонанса.  
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Vermel’ V.D., Yevdokimov Yu.Yu., Kacharava I.N., Nikulenko A.A., Rozin N.V., Smotrov A.V., Tellin I.S., 

Trifonov I.V., Usov A.V., Chernyshev L.L. Automation of the correction of natural frequency responses of blades of 

the models of helicopter’s lifting rotors for resonance elimination in experimental research 

For a standard structure of a large-scale helicopter rotor’s blade model made of polymer composite materials, a 

parameter-oriented finite-element model is developed for calculating key dynamic characteristics (natural frequencies 

and waveforms) in the ABAQUS industrial software suite. Based on the calculation results, the resonant revolution 

diagram is developed, and nominal design points for weight fixing and the masses of balance weights are determined 

for frequency response detuning to eliminate the resonance.  
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