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Выбор параметров вертолета на начальной стадии проектирования. 

Учебное пособие.. 

 

 

 

Изложены методы подготовки исходных данных для работы с программой  

(редакция 2010 г.), в которой на основании анализа шестнадцати вариантов 

проектируемого одновинтового вертолета, выполняющего заданные требова-

ния, дается необходимая информация для обоснованного выбора оптимального 

варианта.  

Пособие предназначено для студентов, выполняющих курсовую работу по 

дисциплине «Проектирование вертолета». Кроме того, программа и пособие 

могут быть применены при дипломном проектировании. Они также могут быть 

полезны для специалистов, работающих в вертолетных ОКБ. 
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1. Цель и содержание курсовой работы 

Настоящая курсовая работа предшествует разработке дипломного проекта 
– завершающей стадии обучения инженера-механика по вертолетостроению. 
Задачей дипломного проекта является создание предварительного проекта 
нового вертикально взлетающего аппарата или глубокая модернизация суще-
ствующего образца. 

Приступая к разработке проекта, дипломник сразу же сталкивается с ря-
дом проблем. Эти проблемы возникают из-за того, что основные параметры 
вертолета, такие, как геометрические размеры, весовые характеристики и не-
обходимая энерговооруженность будущей машины, зависят друг от друга. 
По этой причине полное взаимное соответствие заданных для проектирова-
ния требований и параметров, определяющих облик вертолета, удается найти 
в результате многократно повторяемых расчетов с последовательными при-
ближениями по нескольким переменным. Такие трудоемкие задачи решаются 
с использованием компьютерных программ. 

В настоящее время компьютерные технологии являются важнейшей со-
ставляющей инженерного труда. Применение программных продуктов для 
решения задач проектирования становится основной формой работы инженера, 
участвующего в разработке нового сложного технического комплекса, и в част-
ности, вертолета. В этих условиях основными творческими компонентами ра-
боты становятся: 
1. правильный и мотивированный выбор исходных данных для програм-

мы;  
2. интерпретация полученных результатов, базирующаяся на знании ме-

тодов, заложенных в алгоритм программы; 
3.  разработка вспомогательных программ для обработки и 

 оценки результатов экспериментов или результатов расчетов, выполнен-
ных “большими” программами.  

Настоящая курсовая работа предусматривает: 
• работу с компьютерной программой, в которую исполнитель должен 

ввести тактико-технические требования и исходные данные, опреде-
ляющие особенности конструкции будущего вертолета; 

• проведение с использованием настроенной на выполнение заданных 
требований программы, расчетов для  оценки влияния отдельных пара-
метров (как заданных в индивидуальном задании на курсовую работу, 
так и полученных в результате расчета) на важнейшие характеристики 
вертолета;  

• составление Excel-программы, которая на основании результатов расче-
тов позволяет наглядно представить характер влияния исследуемого па-
раметра и произвести окончательный выбор основных параметров бу-
дущего вертолета. 

Работа базируется на материалах курса лекций “Проектирование вертоле-
тов”. Программа предназначена для исследования только одной схемы – од-



 4 

новинтового вертолета с рулевым винтом (РВ) – самого распространенного 
представителя вертикально взлетающих аппаратов. 

Для студентов, в необходимой степени владеющих методами программирования, воз-
можно дополнение содержания курсовой работы, в виде разработки специальных заданий, 
связанных с расширением возможностей программы путем создания отдельных новых про-
грамм или программных блоков, и с включением в будущем такой работы в дипломный про-
ект в качестве его специальной части. 

 
2. Краткое описание принципов работы программы и последователь-

ности выполнения расчетов. 

В программе, о которой идет речь, формируются 16 виртуальных образов 
вертолетов, полностью выполняющих тактико-технические требования, запи-
санные в задании для выполнения курсовой работы. При формировании зада-
ния принято, что тремя главными требованиями (главными потому, что есть 
еще и второстепенные), определяющими облик вертолета являются: 

• масса полезного груза;  
• дальность, на которую перевозится заданный груз; 
• статический потолок при заданном отличии температуры наруж-

ного воздуха от температуры, соответствующей  Международной 
стандартной атмосфере (МСА).  

В большинстве случаев, при выполнении перечисленных выше трех пунк-
тов, значения максимальной скорости или динамического потолка оказыва-
ются удовлетворительными, и в связи с этим не требуется устанавливать на 
вертолет двигатели с суммарной мощностью большей, чем мощность, необ-
ходимая для выполнения указанных выше требований. Поэтому значения 
максимальной скорости и динамического потолка не введены в исходные 
данные и не вычисляются в программе.  

При разработке вертолетов специального назначения, для которых требу-
ются большие значения максимальной скорости или динамического потолка, 
существующая программа не дает необходимых результатов, и для обосно-
вания выбора основных параметров необходимо будет использоваить другой 
метод или другую программу. 

Упомянутые выше 16 виртуальных образов исследуемых вертолетов оп-
ределяются задаваемыми в исходных данных четырьмя значениями числа 
лопастей и четырьмя значениями удлинения лопасти несущего винта (НВ). 
Все сочетания этих параметров при заданных постоянных значениях СТ/σσσσ0,7 
и ωωωωR  (здесь: СТ – коэффициент тяги НВ, σσσσ0,7 – заполнение НВ, ωωωωR – окруж-
ная скорость концов лопастей НВ) позволяют произвести исследование в 
широком диапазоне значений p – удельных нагрузок на ометаемую НВ пло-
щадь. Такая постановка дает возможность исследовать вертолеты, имеющие 
различные диаметры несущих винтов, различную взлетную массу и разные 
двигатели при одних и тех же значениях всех величин, заданных требо-
ваниями. 

Результаты работы программы находятся на листе “Calc” и вычисляются 
двояким путем. Для тех величин, значения которых могут быть вычислены в 
ячейках листа “Calc” и не используются в ходе последовательных приближе-
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ний, расчет производится с помощью формул, записанных в соответствующих 
ячейках. Другие величины, для определения которых необходимо делать по-
следовательные приближения, вычисляются с использованием макроса, запи-
санного на языке VBA. Цвет заливки ячеек столбца “А” листа “Calc” указывает 
на способ вычислений содержимого ячеек соответствующей строки. Зеленый 
указывает, что значения получены в результате работы формулы, записанной в 
ячейке, а голубой показывает, что значение в ячейку засылается макросом. 

В каждой ячейке столбца “B” приведены наименование величины и расчет-
ная формула, по которой определяются значения записанных в эту строку пе-
ременных.  

Каждый столбец от “C” до “R”листа “Calc” содержит результаты расчета 
одного из 16 вариантов рассматриваемых вертолетов.  

Строки на листе “Calc” расположены в последовательности, позволяющей 
производить вычисления для всех ячеек этой строки, используя значения из 
предыдущих строк или из исходных данных (лист “InDat”) или служебного 
листа (“ServSheet”).   

После ввода исходных данных и нажатия кнопки «Выполнить расчет» на 
листе «InDat» начинает работать программа «OPM_10.XLS». Изначально про-
изводится расчет констант и неизменных величин, которые могут быть вычис-
лены при помощи формул, записываемых в ячейках листа «Calc» без последо-
вательных приближений. Затем начинаются расчеты в макросе VBA. 

В цикле № 1 происходит последовательный переход от первого до шестна-
дцатого варианта рассматриваемых вертолетов. Внутри этого цикла находятся 
циклы № 2 – №4. 

В цикле № 2 для каждого шага цикла №1 методом последовательных при-
ближений определяется взлетная масса mВЗЛ вертолета. Так как на первом шаге 
значение mВЗЛ точно определить невозможно, используется приближенное зна-
чение этой величины. Для каждого шага приближений полученное на очеред-
ном шаге значение mВЗЛ используется в циклах № 3 и № 4, которые выполня-
ются внутри цикла № 2.  

  В цикле № 3 для заданной взлетной массы mВЗЛ определяются:  
o Геометрические размеры НВ и РВ.  
o По диаметру НВ – взлетная мощность двигателей (далее этот режим работы дви-

гателя называется взлетным и обозначается для одного двигателя NВЗЛ). На пер-
вом шаге коэффициент используемой НВ мощности принимается равным ξξξξНВ = 
0,84. В последующих приближениях цикла 3 этот коэффициент уточняется  

o По мощности на валу НВ – крутящий момент НВ и тяга РВ. 
o Мощность РВ. Уточняется коэффициент используемой НВ мощности с заданной 

погрешностью ∆∆∆∆ξξξξНВ = |0,0001|. После достижения сходимости полученная мощ-
ность одного двигателя принимается соответствующей режиму взлетной мощно-
сти. 

o По взлетной мощности NВЗЛ и типовым (или заимствованным из данных двига-
теля-прототипа) высотно-климатическим характеристикам двигателя – расчет-
ная термодинамическая мощность двигателя на нулевой высоте. Далее этот ре-
жим работы двигателя называется “термодинамический расчетный”  и обознача-
ется NTP. Кроме того, по взлетной мощности двигателя определяется его крей-
серская мощность двигателей NKP. 
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В цикле № 4 определяется крейсерская скорость, которая зависит от про-
изведения аэродинамического качества вертолета на пропульсивный коэффи-
циент несущего винта.  Это произведение может быть вычислено двумя мето-
дами.  

В первом методе это произведение вычисляется с помощью многочленов, 
полученных в результате аэродинамического расчета, как функция относитель-
ной скорости VKP /ωωωωR, числа М0, коэффициента СТ/σσσσ и коэффициента относи-
тельного вредного сопротивления ненесущих элементов конструкции СХ/ππππR2. 

Во втором,  это произведение вычисляется с помощью следующей форму-
лы:  KP ВЗЛ KP BEP HBN m g V K ηηηη= ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ .     

o На первом шаге расчета задается начальное значение VKP /ωωωωR=0,125. 
o Затем производится вычисление и сравнение произведений BEP HBK ηηηη⋅⋅⋅⋅ , вычисленных 

по двум методам. 
o В результате сравнения либо производится вычисление поправки к относительной 

скорости, и цикл продолжается, либо цикл завершается   
В продолжении цикла № 2 для определенной для текущего шага взлетной 

массе производится вычисление: 
• Километрового расхода топлива и массы топлива, необходимой для выполнения зада-

ния.  
• Массы отдельных агрегатов и систем.  
• Массы пустого снаряженного вертолета. 
• Массы полезной нагрузки mПОЛЕЗ.Н, соответствующей взлетной массе текущего шага, 

и погрешности между значениями вычисленной и заданной  полезной нагрузки. 
В результате сравнения вычисленной и заданной погрешностей произво-

дится либо переход к циклу № 1, либо продолжение цикла № 2. 
Выход из цикла № 1 происходит после завершения расчета последнего 16-го 
варианта.  

После завершения расчетов производится запись результатов расчета в VBA 
на лист «Calc» и расчет экономических параметров. 

Для выбора оптимального варианта в программе вычисляется критерий 
совершенства, зависящий от семи, по мнению автора важнейших, параметров 
(взлетной массы, весовой отдачи, диаметра несущего винта, крейсерской ско-
рости, приведенной производительности, цены вертолета и себестоимости пас-
сажирокилометра). Методика вычисления этого критерия описана ниже в соот-
ветствующем разделе. 

Завершается расчет построением диаграмм. Укрупненная блок-схема про-
граммы приведена на рис. 51 и рис 52.   

 
3. Настройка параметров программы Excel, подготовительные работы 

для ввода и ввод исходных данных 

Во время ввода исходных данных следует иметь в виду ряд особенностей 
работы программы «OPM_10.xls», алгоритм которой реализован в электронной 
таблице MS Excel с применением макросов, написанных на языке VBA. 

Для обеспечения высокого уровня безопасности в программе Excel  по 
умолчанию установлена опция, автоматически отключающая макросы, имею-
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щиеся в программе. Для того чтобы макрос можно было запустить в работу и 
выполнить расчет, необходимо перед началом работы с программой Excel 
включить «средний уровень безопасности макросов», для этого: 

1. Войти в меню «Сервис».  
2.  «Параметры». 
3. «Безопасность». 
4.  «Безопасность макросов». 
5. В окне «Безопасность макросов» кликом мыши поставить знак «●» внутри 

кружка перед словом «Средняя». 
Подготовка исходных данных является ответственным этапом в вы-

полнении курсового проекта. Для каждого из числа вводимых в исходные 
данные значений (кроме технического задания на проект, которое приведено в 
приложении) в тексте пояснительной записки курсового проекта должно быть 
записано, как или почему был произведен конкретный выбор.  

Всего в программе предусмотрены восемь групп (см. разделы 3.1 – 3.8) 
исходных данных, которые подробно рассматриваются ниже. 

3.1. Техническое задание на проект 

Масса полезной нагрузки или количество пассажиров. Для транспорт-
ных вертолетов и вертолетов-кранов часто отдельно указывают по-
лезную нагрузку, перевозимую внутри фюзеляжа и на наружной 
(внешней) подвеске. Для боевых вертолетов обычно в качестве полез-
ной нагрузки принимается расходуемый боезапас. В связи с тем, что 
груз на внешней подвеске существенно увеличивает вредное сопро-
тивление, такой вариант (если это указано, как дополнительное требо-
вание) необходимо исследовать отдельно и затем решать, какой вари-
ант (с грузом внутри или снаружи) следует принимать для выбора па-
раметров.  

Масса полезной нагрузки задана в исходных данных. В пояснительной 
записке необходимо указать значение. 

Дальность полета с заданной полезной нагрузкой. Обычно заданная 
дальность полета увеличивается с ростом взлетной массы. Ориенти-
ровочно для транспортных вертолетов заданная дальность полета ме-
няется от 300 – 400 км для легких машин до 500 – 800 км для тяже-
лых. Однако жесткого правила не существует.  

Дальность полета задана в исходных данных. В пояснительной записке 
необходимо указать значение. 

Аэронавигационный запас (резервируемое время) или аэронавигационный 
запас (резервируемый процент от массы топлива для полета на заданную 
дальность). Как правило, в России для гражданских вертолетов принимается 
аэронавигационный запас топлива, соответствующий массе топлива, необходи-
мой для 20 – 30 мин крейсерского полета (далее для краткости – время), а для 
военных – 5% от запаса топлива, необходимого для полета на заданную даль-
ность (далее для краткости – процент). 
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Аэронавигационный запас задан в исходных данных. В пояснительной 
записке необходимо указать заданное значение. 

Статический потолок. Статический потолок задается, исходя из предпо-
лагаемого района и условий эксплуатации будущего вертолета. В связи с суще-
ственным уменьшением мощности газотурбинных двигателей при увеличении 
высоты и температуры наружного воздуха, а также с ростом потребной мощно-
сти из-за падения плотности воздуха, требуемое значение статического потолка 
обычно задается с указанием температуры, при которой он должен быть обес-
печен. В начале 2000-х годов приемлемые значения статического потолка при 
нормальной взлетной массе в среднем составляли от 2000 до 3500 м при стан-
дартной температуре на статическом потолке.  

Статический потолок задан в исходных данных. В пояснительной за-
писке необходимо указать заданное значение. 

Превышение температуры воздуха над стандартной на статическом 
потолке. В настоящее время обычные значения превышения температуры над 
стандартной составляют от 5 до 20° С. В некоторых особых случаях это значе-
ние может выходить из указанных выше границ. 

Превышение температуры задано в исходных данных. В пояснитель-
ной записке необходимо указать заданное значение. 

Масса одного члена экипажа. Принято, что масса члена экипажа составля-
ет 80 кг. Однако для военных экипажей в состав обмундирования члена экипа-
жа входит еще парашют массой 10 кг. Поэтому для армейских машин масса 
члена экипажа принимается равной 90 кг. Если экипаж вооружен, то масса чле-
на экипажа принимается равной 100 кг. 

В пояснительной записке необходимо указать, какая масса принята для 
расчетов.  

Количество членов экипажа. В зависимости от взлетной массы, количест-
во членов экипажа меняется от одного на легких машинах до пяти человек на 
тяжелых. В последнее время наметилась тенденция к снижению количества 
членов экипажа. Кроме того, для сертификации по категории А требуется иметь 
двух летчиков. 

В пояснительной записке указывается количество и заданная масса 
члена экипажа.  

Масса специального оборудования. Для армейских вертолетов в массу спе-
циального оборудования включаются массы вооружения, прицельного обору-
дования, брони, комплексов электронной защиты, средств снижения теплового 
излучения двигателей и других специальных систем, которые применяются при 
решении боевых задач. Для гражданских вертолетов специального назначения, 
например сельскохозяйственных, в массу специального оборудования включа-
ется сельскохозяйственное оборудование. Обычно специальное оборудование 
включается в массу полезной нагрузки. 

В пояснительной записке указывается, какое специальное оборудова-
ние применяется и какова его суммарная масса.                                                          

Дальность полета с полными встроенными баками. Обычно дальность, 
соответствующая нормальной полезной нагрузке, бывает меньше, чем даль-
ность, соответствующая полной заправке встроенных топливных баков. Это де-
лается для обеспечения работ, требующих большой дальности полета при полез-
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ной нагрузке меньшей, чем нормальная, без установки дополнительных топлив-
ных баков. В среднем различие указанных дальностей составляет от 10 до 30 %. 
Эта дальность необходима для определения максимального объема топливных 
баков, который определяет массу встроенной топливной системы. 

В пояснительной записке указывается, какая задана дальность с пол-
ными топливными баками. 

Должны ли выполняться полеты по категории «А». При сертификации 
гражданских вертолетов, имеющих более одного двигателя, выдвигается требо-
вание обеспечить безопасную посадку в случае отказа одного двигателя. Такое 
требование входит в комплекс требований  для обеспечения полетов по катего-
рии «А», что, в свою очередь требует установки более мощных двигателей. 

В пояснительной записке указывается, должен ли проектируемый вер-
толет выполнять полеты по категории «А». 

Высота крейсерского полета. Крейсерский полет на вертолетах обычно вы-
полняется на высотах от 100 до 500 м относительно высоты подстилающей по-
верхности. В связи с этим высота крейсерского полета зависит от средней высо-
ты того региона, в котором предполагается эксплуатация будущего вертолета. 
Если заданная высота висения задается для обозначения предельных условий, в 
которых вертолет должен выполнять задание, то высота крейсерского режима 
полета должна быть задана для условий, в которых преимущественно вертолет 
будет летать большую часть времени его эксплуатации. 

Высота крейсерского полета задана в исходных данных. В поясни-
тельной записке необходимо указать заданное значение. 

Отличие температуры воздуха от стандартной при крейсерском поле-
те. Температура, при которой выполняется полет, определяет число Маха, ока-
зывающее заметное влияние на аэродинамическое качество и на пропульсивный 
коэффициент несущего винта. Указанные две величины при заданной крейсер-
ской мощности двигателей определяют значение крейсерской скорости, которая 
существенно влияет на себестоимость транспортной работы и производитель-
ность вертолета. 

В пояснительной записке необходимо указать значение, принятое для 
расчетов. 

3.2. Исходные данные для вертолета 
Сумма произведений ΣΣΣΣ сХS всех ненесущих элементов вертолета. 
Сумма произведений ΣΣΣΣ сХS всех ненесущих элементов вертолета (далее ΣΣΣΣ 

сХS) вычисляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в учебном 
пособии    [ 1 ], где приводятся материалы, позволяющие рассчитать ΣΣΣΣ сХS на 
основе детального анализа. При этом особое внимание следует обратить на по-
правки ∆Cx, с помощью которых учитывается добавочное сопротивление, вы-
зываемое особенностями формы фюзеляжа и выступающими за плавные обво-
ды фюзеляжа элементами конструкции (мотогондолы, спонсоны, заборники 
воздуха и др.). Кроме того, практика расчетов ΣΣΣΣ сХS показала, что дополни-
тельное сопротивление вызывают заборники воздуха для охлаждения элемен-
тов оборудования, выступающие головки заклепок, неровности поверхности 
фюзеляжа и др. [ 5 с. 402 ]. На предварительной стадии разработки, учесть ука-
занные особенности не представляется возможным. Поэтому рекомендуется 
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увеличивать полученное значение ΣΣΣΣ сХS умножением его на коэффициент, рав-
ный 1,3 – 1,5 [ 5 ].  

Для первого обращения к программе можно использовать статистические 
данные о значениях ΣΣΣΣ сХS, приведенные в разделе «Справочные данные» на 
рис 53.. 

В пояснительной записке должны быть приведены основные рас-
четные формулы или ссылка на конкретный график, откуда в расчете 
появилось каждое конкретное значение. Результаты расчетов величи-
ны ΣΣΣΣ сХS  сводятся в таблицу и далее указываются поправка или по-
правки к вычисленному значению ΣΣΣΣ сХS и его окончательное значение. 

 
Механическая мощность, затрачиваемая для привода бортовых потре-

бителей. К числу агрегатов с механическим приводом относятся: вентилятор 
для  системы охлаждения масла двигателей и главного редуктора, насосы для 
системы управления и вспомогательных гидросистем, а также  компрессор сжа-
того воздуха.  

В связи с тем что потребная мощность для привода вентилятора зависит от 
взлетной мощности двигателей, а эта мощность меняется в широких пределах 
при переходе от одного варианта вертолета к другому из числа рассматривае-
мых в ходе расчета, мощность, затрачиваемая на работу вентилятора, вычисля-
ется в ходе работы программы и здесь не приводится. То же самое относится и 
к мощности насосов гидравлической системы управления. Ее мощность также 
зависит от меняющихся в ходе расчета значений диаметра и хорды несущего 
винта. Поэтому механическая мощность, потребная для работы этой системы, 
также вычисляется в ходе работы программы. 

А вот мощность, потребная для работы вспомогательной гидросистемы, 
обеспечивающей функционирование уборки и выпуска шасси, открытие грузо-
вых створок и трапа, внешней подвески и др., зависит от номенклатуры приме-
няемых на проектируемом вертолете объектов, использующих вспомогатель-
ную гидросистему. Поэтому, учитывая количество функций, выполняемых 
вспомогательной гидросистемой, нужно определить тип насоса и внести в ис-
ходные данные потребную для работы этого насоса мощность. Таблица 1, со-
держащая характеристики насосов, применяемых на вертолетах марки Ми, 
представлена в разд. 5. 

В пояснительной записке приводится перечень агрегатов (гидрона-
сосы, компрессор сжатого воздуха и т. д.) и определение расходуемой 
на их привод мощности. 

Электрическая мощность для защиты стекол летчиков от обледене-
ния

∗∗∗∗. Для защиты от обледенения стекол кабины пилотов обычно требуется 
удельная электрическая мощность в пределах от 0,9 до 1,5 Вт/см2 обогреваемой 
поверхности в зависимости от условий, в которых обеспечивается такая защита. 

                                      
∗ Электрическая мощность для противообледенительных систем  лопастей несущего и 

рулевого винтов вычисляется в программе автоматически.  
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Необходимо определить на эскизе вертолета конфигурацию и площадь зоны 
обогрева стекол и электрическую мощность, расходуемую на обогрев стекол. 

В пояснительной записке приводятся: эскиз остекления кабины пи-
лотов, описание количества и расположения обогреваемых стекол, а 
также расчет площади обогреваемых зон стекол и расчет расходуемой 
на их обогрев мощности. 

Электрическая мощность для электропитания прочих бортовых по-
требителей. Обычно потребителями электроэнергии на борту вертолета кроме 
противообледенительной системы (ПОС), являются: топливные насосы, элек-
тролебедки, пилотажные и контрольные приборы, радиооборудование и, в не-
которых случаях, специальное оборудование (например, радиолокатор, прицел, 
система ночного видения и т.д.), если оно установлено на вертолет. 

В пояснительной записке приводится перечень потребителей элек-
троэнергии, не связанных с противообледенительными системами 
винтов и стекол, а также расчет мощности, расходуемой на их работу. 

КПД электрических генераторов. Этот параметр необходим для вычисле-
ния механической мощности, затрачиваемой на выработку электроэнергии на 
борту вертолета. Значение КПД генераторов меняется в пределах от  0,85 до 
0,92. Конкретное значение КПД обычно больше для генераторов большей мощ-
ности. 

В пояснительной записке приводится принятое значение КПД элек-
трических генераторов. 

Частота вращения хвостового вала. 
Частота вращения хвостового вала определяет крутящий момент на хвосто-

вом валу и на шестернях промежуточного редуктора. Этот момент использует-
ся при расчете массы хвостового  вала и промежуточного редуктора. В постро-
енных до настоящего времени вертолетах эта величина меняется от 2000 до 
6000 мин-1. При увеличении частоты вращения уменьшаются крутящий момент 
и масса вала, но снижается запас по частоте вращения до ее критического зна-
чения, что приводит к необходимости увеличения числа опор и установки в не-
которых случаях специальных демпферов. В этом случае, несмотря на облегче-
ние вала из-за уменьшения передаваемого крутящего момента, суммарная мас-
са хвостовой трансмиссии может стать больше при больших частотах. Поэтому 
увеличение частоты вращения  хвостового вала требует проектного обоснова-
ния для каждого конкретного случая. 

В пояснительной записке приводится принятое для расчета значе-
ние частоты вращения  хвостового вала и пояснение, почему принято 
такое значение. 

Перегрузка хвостового вала. Перегрузка хвостового вала возникает при 
резких перекладках педалей, особенно при разворотах на висении, что увеличи-
вает действующие нагрузки и, следовательно, массу хвостовой трансмиссии. 
Коэффициент перегрузки меняется от 2 до 2,8 в зависимости от потребной ма-
невренности машины. 

В пояснительной записке приводится принятое значение перегрузки 
хвостового вала и пояснение, почему принято такое значение. 

Потери мощности в главном редукторе. Потери мощности в главном ре-
дукторе в первом приближении зависят от передаваемой мощности, числа сту-
пеней редукции и типа шестерен в каждой ступени. С достаточной для целей 
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настоящего исследования точностью можно принять, что потери мощности в 
ступени с цилиндрическими шестернями составляют 0,6 %, а в конической сту-
пени – 1,4 % от передаваемой мощности. 

В пояснительной записке приводится предполагаемая кинематиче-
ская схема будущего редуктора и расчет коэффициента потерь мощно-
сти в главном редукторе. 

Длина проводки управления от кабины пилотов до бустеров. Длина про-
водки ручного управления при сложившейся схеме его расположения склады-
вается из следующих слагаемых: 

• длины участка под полом кабины пилотов;  
• длины вертикального участка за кабиной пилотов;  
• длины участка от задней стенки кабины пилотов до отсека главного 

редуктора; 
• длины проводки в редукторном отсеке. 

Примечание. Длина проводки от редукторного отсека до рулевого винта вычисляется 
программой в ходе выполнения расчета. 

В пояснительной записке на основании разработанного эскиза фю-
зеляжа вертолета приводится схема прокладки и расчет длины про-
водки управления. 

Коэффициент увеличения массы конструкции (" на незнание"). Как пока-
зывает практика работы всех без исключения вертолетных фирм, реальная мас-
са вновь создаваемого вертолета превосходит значение массы, которую пред-
полагали получить конструкторы в начале разработки проекта. Поэтому на ста-
дии предварительной разработки проекта целесообразно заложить некоторый 
резерв для учета будущего увеличения массы пустого аппарата. (Наиболее рас-
пространенные значения лежат в пределах от 7 до 15 %.) Для учета этого об-
стоятельства в программе расчета применяется коэффициент увеличения массы 
конструкции аппарата, названный “коэффициентом на незнание”. 

В пояснительной записке приводится принятое значение и логика 
выбора значения “ коэффициента на незнание”. 

Указание, требуется ли установка электротепловой противообледени-
тельной системы на несущем и рулевом винтах. В некоторых случаях 
(обычно на легких и сверхлегких вертолетах) противообледенительная система 
винтов не устанавливается, а обогрев стекол представляется гораздо более не-
обходимым элементом. Поэтому в  исходных данных введен специальный 
пункт, позволяющий выбрать целесообразный вариант. 

В пояснительной записке и исходных данных указывается «1» для 
случая, когда ПОС лопастей винтов устанавливается, и «0», когда такой 
системы нет.  

3.3. Исходные данные для несущего винта 
Коэффициент Cт/σσσσ0,7 НВ на заданных для висения высоте и отличии 

температуры от стандартной 
Отношение коэффициента подъемной силы несущего винта к его коэф-

фициенту заполнения СТ////σσσσ0,70,70,70,7     пропорционально среднему значению коэф-
фициента Cy в сечениях лопастей несущего винта. Это отношение определя-
ет ограничения по скорости горизонтального полета и динамический пото-
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лок вертолета из-за срыва в сечениях лопастей. Исходные (т.е. относящиеся 
к Н=0 и температуре МСА) значения СТ////σσσσ 0,70,70,70,7     могут быть приняты равными: 

• 0,13 – 0,14  для высокоманевренных и (или) высокоскоростных вертолетов, а 
также для вертолетов, предназначенных для полетов на больших высотах; 

• 0,14 – 0,155 для современных транспортных и боевых вертолетов; 

• 0,15 – 0,18  для вертолетов-кранов и вертолетов, на которых для выполнения 
основных работ не требуются высокие скорости полета на больших скоростях. 

Значения этого параметра выбираются в соответствии с вышеприведенными 
рекомендациями и с учетом основных летно-технических характеристик, ука-
занных в требованиях к проектируемому вертолету. 

Для курсового проекта с учетом особенностей используемой программы ре-
комендуется исходить из значения СТ////σσσσ0,70,70,70,7     на Н=0 при стандартной температу-
ре в диапазоне от 0,14 до 0,16. 

Значения, вводимые в исходные данные, должны быть пересчитаны на 
заданную высоту и температуру. 

В пояснительной записке следует указать, какое значение СТ////σσσσ0,70,70,70,7      
выбрано для заданных условий висения и пояснить логику такого вы-
бора. 

Окружная скорость концов лопастей. Окружная скорость концов лопа-
стей НВ винта оказывает существенное влияние на основные параметры верто-
лета. У большинства современных вертолетов значение этой скорости лежит 
в пределах 200 – 220 м/сек. Увеличение окружной скорости позволяет 
уменьшить размеры и массу несущей системы и увеличить скорость полета, 
но одновременно оно приводит к увеличению потребной мощности и воз-
растанию внешней составляющей шума вертолета. Последнее обстоятельст-
во в сочетании с новыми требованиями, ограничивающими уровень шума 
вертолета, привело в конце 90-х годов к некоторому снижению окружной 
скорости до уровня 205 – 215 м/сек для средних и легких вертолетов. При 
выполнении курсового проекта рекомендуется в качестве первого прибли-
жения принять: 

• 200 – 210 м/с для вертолетов с взлетной массой до 2000 кг; 
• 205 – 215 м/с для вертолетов с взлетной массой от 2000 до 10000 кг; 
• 210 – 220 м/с для вертолетов с взлетной массой более 10000 кг; 
После выполнения расчета с заданным значением окружной скорости не-

обходимо выполнить еще четыре, увеличивая и уменьшая окружную скорость 
на 7,5 и 15 м/с. 

Затем, по полученным результатам расчетов, построить, используя элек-
тронную таблицу Excel, графики изменения по окружной скорости НВ четырех 
параметров: взлетной массы, диаметра НВ, себестоимости пассажирокилометра 
и крейсерской скорости.  Здесь следует отметить, что значения комплексного 
критерия относятся только к результатам одного отдельного расчета и не при-
годны для сравнения результатов разных расчетов.  

В пояснительной записке следует указать, какие выигрыши по срав-
нению с исходным вариантом можно получить в результате изменения 
окружной скорости в значениях следующих параметров: взлетной мас-
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сы, себестоимости пассажирокилометра, диаметра НВ и комплексного 
критерия. На основании сравнительного анализа полученных результа-
тов следует сделать вывод о целесообразном значении окружной ско-
рости. 

 

Относительный КПД НВ на статическом потолке в заданных техниче-
ским заданием условиях. Значение относительного КПД НВ ηηηη0 зависит от 
конструктивной и аэродинамической компоновки несущего винта (приме-
ненные аэродинамические профили, геометрическая крутка и форма в плане, 
коэффициент заполнения, среднее число М0 = ωωωωR/aЗВ, где aЗВ– скорость 
звука на рассматриваемой высоте), а также значения СТ/σ/σ/σ/σ0,7    . Обычно ηηηη0 бе-
рут из аэродинамического расчета или из результатов испытаний винта на 
режиме висения. Такой расчет или испытания проводятся при одном значе-
нии коэффициента заполнения. В то же время формирующиеся в программе 
варианты вертолетов имеют различные заполнения, значения которых зави-
сят от числа лопастей и их удлинений. В связи с этим обстоятельством в 
процессе работы программы производится пересчет значений относительно-
го КПД по заимствованной из [2] формуле  

 
Расчетные зависимости для несущего винта с заполнением σσσσ = 0,07 и гео-

метрической круткой ∆φ∆φ∆φ∆φ     = – 6, а также для  рулевого винта с заполнением σσσσ = 
0,14  и геометрической круткой ∆φ∆φ∆φ∆φ     = 0 приведены на рис. 49 и 50. 

Для винтов, отличающихся от вышеупомянутых по геометрии или профили-
ровке, относительный КПД в зависимости от СТ////σσσσ0,70,70,70,7     определяется расчетным 
путем для произвольно выбранного коэффициента заполнения. 

В пояснительной записке следует привести: 

•••• расчет (СТ/σσσσ0,7 0,7 0,7 0,7 )НВ в заданных для висения условиях,  
•••• график для полученной либо в расчете, либо в эксперименте зависимо-

сти значения ηηηη0 = f(CT/σσσσ07�,, М0). На графике нужно указать точку относи-
тельного КПД, соответствующую заданным в исходных данных значени-
ям CT/σσσσ0,7� и числа М0.  

Коэффициент заполнения НВ, при котором получен относительный 
КПД. В исходные данные вводится коэффициент заполнения, который был у 
рассчитанного или у испытанного винта при определении относительного КПД. 
Максимальное и минимальное удлинение лопасти несущего винта 
Расчеты выполняются для четырех значений относительного удлинения ло-

пасти НВ. Как показывает статистика, этот параметр у существующих вертоле-
тов меняется в пределах от 12,5 до 20. В исходных данных задаются крайние 
значения удлинения лопасти, а промежуточные значения вычисляются автома-
тически. 

В пояснительной записке следует привести принятые для расчетов 
значения максимального и минимального удлинения лопасти. 

( ) ( )
1
2

0 0,7 0,7 01 1.08 1 1.08НОВ ИСХ НОВ ИСХη σ σ η = + ⋅ − 
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Принятое для расчета значение коэффициента потерь тяги винта, 
возникающих из-за обдувки планера вертолета. Указанная величина опреде-
ляет на режиме висения потери тяги, возникающие из-за обдувки НВ элементов 
конструкции, попадающих в струю винта. Причины таких потерь и соображе-
ния об обстоятельствах, влияющих на конечный результат, обсуждаются в [5]. 
На режиме висения вертолета несущий винт обдувает элементы конструкции, 
расположенные под винтом. В результате на указанных элементах возникает 
сила, уменьшающая подъемную силу винта. Одновременно присутствие этих 
элементов под винтом приводит к увеличению тяги винта вследствие влияния 
аналогичного тому, которое увеличивает тягу винта вблизи земли. Однако в 
сумме получается, что потери превосходят выигрыш и подъемная сила вертоле-
та оказывается меньшей, чем тяга изолированного винта при одной и той же 
мощности, подводимой к несущему винту.  

В пояснительной записке следует привести схематический чертеж, 
показывающий, какая часть фюзеляжа подвергается обдувке с учетом 
поджатия струи винта, а также привести принятое для расчета значение 
коэффициента потерь тяги винта, возникающих из-за обдувки планера 
вертолета. 

Начальное число лопастей НВ. Программой предусмотрено выполнение 
расчетов для четырех последовательно возрастающих значений числа лопастей. 
При этом в исходных данных задается первое значение. Для легких вертолетов 
следует задавать эту величину равной 2 или 3, для средних – 3 или 4, а для тя-
желых – от 4 до 6. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
начальное значение числа лопастей НВ. 

Относительный радиус расположения центра тяжести лопа-
сти. Для определения центробежной силы лопасти необходимо знать 
относительный радиус расположения ее центра тяжести. В зависимо-
сти от типа конструкции эта величина меняется от 0,42 до 0,48. 
Меньшие значения относятся к трапециевидным, а большие – к пря-
моугольным лопастям. Кроме того, это значение существенно зави-
сит от типа втулки винта, примененной в проекте. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение. 

Относительный радиус втулки НВ (сечение крепления лопасти к втул-
ке). При расчете массы лопасти и втулки необходимо знать реальную длину 
лопасти и рукава втулки. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение. 

 
Количество секций противообледенительной системы на одной лопа-

сти. Ввод в конструкцию ПОС последовательно нагреваемых секций позволя-
ет значительно снизить мощность для работы ПОС. В зависимости от размеров 
вертолета, имеющихся в распоряжении конструктора электрогенераторов, или с 
учетом других соображений, выбирается количество секций ПОС. При этом 
ПОС всего рулевого винта считается одной секцией. 
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В пояснительной записке следует привести обоснование принятого 
для расчетов количества секций ПОС. 

Коэффициенты многочленов для вычисления аэродинамического качест-
ва и пропульсивного коэффициента несущего винта. В программе для опре-
деления зависимостей между полетной массой, скоростью полета и потребной 
мощностью применяются понятия аэродинамического качества несущего винта 
КНВ и пропульсивного коэффициента несущего винта ηηηηПР [ 2 ] (далее –  качество 
винта и пропульсивный коэффициент). 

Качество винта при фиксированных форме лопасти в плане, геометрической 
крутке и наборе профилей по длине лопасти является функцией четырех пере-

менных: числа М0, относительной скорости 0V , коэффициента заполнения σσσσ0,70,70,70,7     
и отношения СТ/σ/σ/σ/σ0,70,70,70,7 . 

Пропульсивный коэффициент при тех же фиксированных значениях являет-
ся функцией четырех переменных: числа М0, относительной скорости 0V , от-

ношения сХS к площади несущего винта и коэффициента СТ////σσσσ0,70,70,70,7    .    
При изменении  коэффициента СТ/σ/σ/σ/σ0,70,70,70,7    . в диапазоне от 0,14 до 0,165 каче-

ство винта и пропульсивный коэффициент очень мало зависят от этого пара-
метра, и поэтому с большой степенью достоверности для расчетов в этом диа-
пазоне можно использовать значения, полученные для СТ////σσσσ0,70,70,70,7     = 0,15. 

Как показано в [ 2 ], зависимость качества винта от коэффициента заполне-
ния можно вычислить, используя простую аналитическую зависимость, что 
применено в программе расчета. Таким образом, необходимо иметь: 

• Значения качества винта при фиксированном значении коэффициента за-
полнения, как функции двух переменных: 

o числа М0, 
o относительной скорости полета. 

• Значения пропульсивного коэффициента как функции трех переменных: 
o числа М0, 
o относительной скорости полета,  
o относительного значения CXS / ππππR2. 

Для нахождения КНВ и ηηηηПР используются результаты специальных расчетов 
характеристик несущего винта, с использованием метода, учитывающего нели-
нейные зависимости коэффициентов Су и Сх от чисел М0 и угла атаки. Полу-
ченные в таких расчетах значения КНВ и ηηηηПР аппроксимируются с помощью 
степенных многочленов. Коэффициенты этих многочленов вставляются в ис-
ходные данные программы расчета. 

В исходных данных программы «OPM_10.xls» приведены формулы и чи-
словые значения коэффициентов степенных полиномов для винта, имеющего 
коэффициент заполнения σσσσ0,70,70,70,7    = 0,075. Этот винт имел прямоугольные лопасти, 
линейную геометрическую крутку 6º и профиль сечений лопасти NACA 23011M . 

В дальнейшем предполагается создать базу данных, в которой будут собра-
ны коэффициенты полиномов для несущих винтов, имеющих иные геометриче-
ские характеристики и профилировку лопастей. 
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 Исследование, посвященное вычислению таких коэффициентов для новой 
конфигурации винта, может быть темой специальной части будущего диплом-
ного проекта. 

В пояснительной записке следует указать, откуда взяты коэффици-
енты для расчетов качества винта и пропульсивного коэффициента. 

 

3.4. Исходные данные для рулевого винта 
 

Коэффициент СТ////σσσσ0,7  РВ на заданных для висения высоте и отличии 
температуры от стандартной. Различия при выборе значений коэффициен-
та (СТ////σσσσ0,70,70,70,7 ) для рулевого и несущего винтов связаны с различиями в характере 
их работы. Наиболее жесткое требование, предъявляемое к рулевому винту, – 
это обеспечение удовлетворительной путевой управляемости на режиме висе-
ния в условиях, заданных для висения на статическом потолке. Для этого необ-
ходимо следить за тем, чтобы в одинаковых условиях коэффициент (СТ    ////σσσσ0,70,70,70,7 

)РВ был бы на 0,05 – 0,015. меньшим, чем (СТ    ////σσσσ0,70,70,70,7)НВ . 
Значения, вводимые в исходные данные, должны быть пересчитаны на 

заданную высоту и температуру. 
В пояснительной записке следует привести принятое значение для 

коэффициента (СТ    ////σσσσ0,70,70,70,7     )РВ на Н=0 в условиях МСА и выполнить про-

верку значения (СТ    ////σσσσ0,70,70,70,7     )РВ для условий, заданных на статическом 
потолке.  

Окружная скорость концов лопастей РВ. Обычно окружную скорость для 
рулевого винта принимают равной окружной скорости несущего винта или 
несколько большей (в пределах 5 – 10 м/с), чем для несущего винта. 

В пояснительной записке следует привести принятое для рулевого 
винта значение окружной скорости. 

Исходное число лопастей и указатель способа изменения числа лопа-
стейРВ. Исходное число лопастей РВ выбирается в зависимости от взлетной 
массы вертолета и с меньшим на одну или две лопасти, чем начальное число 
лопастей несущего винта. Следует отметить, что на легких вертолетах приме-
няют, как правило, двухлопастные винты. Поэтому в программе предусмотре-
ны два способа задания числа лопастей РВ. Первый способ такой же, как при-
мененный для НВ, когда число лопастей для каждого удлинения увеличивается 
от варианта к варианту на единицу. Второй способ – для всех вариантов верто-
лета сохраняется одно и то же число лопастей РВ. 

В пояснительной записке следует указать, какими приняты началь-
ное число лопастей и способ задания числа лопастей для разных уд-
линений. 

Относительный КПД РВ на статическом потолке в заданных условиях. 
К выбору значения относительного КПД рулевого винта ηηηηРВ полностью при-
менимо все, что сказано выше для несущего. На рис.50 (см. разд.5) приведен 
график экспериментальной зависимости относительного КПД от СТ    ////σσσσ0,70,70,70,7  для 
рулевого винта вертолета с заполнением 0,14. В случае, если в проекте предпо-
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лагается использование иного рулевого винта (имеющего геометрическую 
крутку и (или) другой набор профилей), зависимость ηηηηРВ от (СТ////σσσσ0,70,70,70,7 )РВ полу-
чают расчетным путем.  

В пояснительной записке следует привести график для получен-
ной либо в расчете, либо в эксперименте зависимости значения ηηηη0 = 
f(СТ/σ/σ/σ/σ0,70,70,70,7 )РВ. На графике нужно указать точку относительного КПД, для 
соответствующих заданию значений   (СТ/σ/σ/σ/σ0,70,70,70,7 )РВ и числа М0.  

Коэффициент заполнения РВ, при котором получен относительный 
КПД. В исходные данные вводится коэффициент заполнения винта, который 
был у рассчитанного или у испытанного винта (см.выше). 
Коэффициент потерь мощности от двигателя до РВ. Расчет выполняет-

ся по той же самой методике, что и для главного редуктора. 
В пояснительной записке приводится предполагаемая кинематиче-

ская схема трансмиссии от двигателя до рулевого винта  и расчет ко-
эффициента потерь мощности в этой части трансмиссии вертолета. 

Максимальное и минимальное удлинение лопасти РВ. В программе 
должны быть заданы границы изменения удлинения лопасти РВ. Большему от-
носительному удлинению соответствует меньшая мощность при одинаковой 
тяге и, как следствие, меньшие потери мощности на привод рулевого винта. С 
другой стороны, увеличиваются размеры и масса хвостовой и концевой балок. 
Конструктору приходится решать задачу выбора на основе целесообразного ба-
ланса достоинств и недостатков. Возможно выполнение исследования с одина-
ковыми значениями максимального и минимального удлинений. 

Допускается в случае необходимости задавать одинаковое значение макси-
мального и минимального удлинений 

В пояснительной записке следует привести выбранные значения мини-
мального и максимального удлинений лопасти РВ. 

Определение потерь тяги РВ за счет обдувки элементов конструкции. 
При определении потерь тяги рулевого винта, вызванных присутствием в струе 
винта элементов конструкции вертолета, необходимо учитывать основное раз-
личие в условиях работы несущего и рулевого винтов. При работе несущего 
винта фюзеляж, крыло и другие элементы конструкции всегда находятся в 
струе, отбрасываемой винтом, а при работе рулевого винта часть элементов 
конструкции, его поддерживающей, может находиться в струе, отбрасываемой 
винтом, или в струе, подсасываемой винтом. Так как скорости обтекания эле-
ментов конструкции в первом случае примерно в два раза больше, чем во вто-
ром, при прочих равных условиях сила, вызванная таким обтеканием, должна 
быть во втором случае в четыре раза меньше, чем в первом. Для целей выпол-
няемого исследования можно следовать рекомендациям, приведенным в [5]. 

В пояснительной записке следует привести:  
1) схематический чертеж, показывающий диаметр рулевого винта, 

диаметр струи в месте расположения элементов конструкции, и 
площадь обдуваемых элементов,  

2) расчет отношения площади обдуваемых элементов к площади РВ, 
3) принятый для расчета коэффициент потерь тяги РВ с учетом того, в 

какой части струи расположены обдуваемые элементы конструкции. 
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Радиус расположения центра тяжести лопасти РВ. Метод определения 
относительного радиуса, на котором расположен центр тяжести лопасти РВ та-
кой же, как и для лопасти несущего винта. Однако, из-за меньшего абсолютно-
го радиуса и меньшего удлинения комлевая часть лопасти в случае рулевого 
винта оказывается более тяжелой, и поэтому диапазон относительных радиусов 
смещается к комлю ( от 0,4 до 0,47). 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение. 

Относительный радиус втулки РВ. Для корректного определения массы 
лопасти и втулки необходимо указать относительный радиус сечения, в кото-
ром  лопасть крепится к втулке. 

В пояснительной записке следует привести упрощенный эскиз втулки 
рулевого винта и комлевой части лопасти с указанием размеров. 

3.5. Исходные данные для двигателя 
Количество двигателей. 

В пояснительной записке следует обосновать принятое для расчетов 
количество двигателей. 

Отношение крейсерской мощности к взлетной. Каждый двигатель имеет 
определенное соотношение между максимальной крейсерской мощностью, на 
которой он может работать без ограничения по времени (за рубежом такой ре-
жим работы двигателя называется максимально продолжительным), и взлетной 
мощностью. 

Следует отметить, что у двигателей, устанавливаемых на многодвигатель-
ных вертолетах, для обеспечения безопасности полета при отказе одного двига-
теля вводится чрезвычайный режим, превышающий взлетный, причем таких 
режимов может быть два. В таком случае эти режимы называются 1-й чрезвы-
чайный, 2-й чрезвычайный.  

Соотношение между крейсерской и взлетной мощностями определяет мак-
симальную крейсерскую скорость, от которой в значительной мере зависит се-
бестоимость эксплуатации вертолета. Если в проекте предполагается примене-
ние существующих двигателей, то нужно использовать соотношения мощно-
стей этих двигателей, а при применении гипотетических двигателей следует 
принять, учитывая существующие традиции, указанное отношение в диапазоне 
от 0,55 до 0,65, если проект ориентирован на отечественные двигатели, и от 0,65 
до 0,85 в случаях, когда предполагается применить зарубежные двигатели. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение отношения крейсерской мощности к взлетной и объяснить 
выбор. 

Коэффициент потерь мощности на пылефильтр. Обеспечение больших 
сроков службы газотурбинных двигателей невозможно без установки на них 
специальных пылезащитных устройств, защищающих лопатки турбокомпрес-
сора от эрозионного износа. Установка пылефильтра снижает мощность двига-
теля из-за повышения потерь на входном устройстве и из-за расходования 
мощности для устройства отсоса пыли. В зависимости от типа пылефильтра, 
потери мощности составляют от 1,5% мощности двигателя для устройств с не-
высокой степенью очистки засасываемого воздуха (например, грибкового типа) 
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до 4% для устройств с большей степенью очистки (например, циклонного ти-
па). 

В пояснительной записке следует указать тип пылезащитного устрой-
ства и процент мощности, теряемой при установке фильтра. 

Первый и второй коэффициенты удельного расхода топлива. В программе 
удельный расход топлива на крейсерском режиме полета вычисляется с исполь-
зованием следующего выражения:  

 
 

где: ( )
ДВ КР

Ce N  – удельный расход топлива на крейсерском режиме, 

в кг/кВт ч; 
С1 – первый вычисляемый коэффициент в кг/кВт ч; 
С2, – второй вычисляемый коэффициент в кг/кВт ч; 

КР КР ВЗЛN N N=  – отношение крейсерской мощности к  взлетной. 
Когда для исследования используются характеристики существующего дви-

гателя, известны его NВЗЛ и СеВЗЛ, а так же мощность и удельный расход на од-
ном промежуточном режиме или мощность и удельный расход на двух проме-
жуточных режимах его работы N1 и N2 , а также Се1, Се2 и отношения мощно-
стей  и N N1 2 ,можно найти значения коэффициентов С1 и С2.  

Зная мощность двигателя NВЗЛ  для случая, когда N1> N2 и Се1< Се2 полу-
чим  систему уравнений :  
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и ее решение: 
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Если проект базируется на гипотетических двигателях, то нужно взять ха-
рактеристики наиболее совершенных из числа существующих и близких по 
уровню мощности двигателей и определить эти коэффициенты по ним. Инте-
ресно отметить, что в случае, когда известны взлетная и промежуточная мощ-
ности NВЗЛ и NПРОМ и соответствующие удельные расходы СеВЗЛ и СеПРОМ ре-
шение системы выглядит так: 

В пояснительной записке следует привести расчеты для нахождения 
значений коэффициентов С1 и С2 и указать принятые для работы их 
значения. 

Коэффициенты потерь мощности 
СМОЩН    –  при подъеме на 1 м высоты в 1/м, 
СМОЩТ      –  при увеличении температуры на 1°C  в 1/°C; 
СМОЩНТ   –  при одновременном воздействии температуры и  

высоты в 1/(м • °C). 
Коэффициенты потерь мощности показывают, как меняется мощность при 

увеличении высоты или при подъеме температуры. Если в проекте применяют-
ся существующие двигатели, то нужно, используя характеристики этих двига-
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телей, вычислить значения СМОЩН , СМОЩТ и СМОЩНТ для них. Если проект бази-
руется на гипотетических двигателях, то: СМОЩ.Н = 0,00007 и СМОЩТ = 0,00667 
и СМОЩНТ = 0. 

В пояснительной записке следует объяснить, как произведен выбор 
коэффициентов СМОЩН , СМОЩТ  и СМОЩНТ. 

3.6 Исходные данные для экономических расчетов 

Предварительные общие замечания 

Примененные в программе методы расчета экономических показателей яв-
ляются приблизительными и учитывают только массу пустого вертолета без 
двигателей и количество установленных двигателей и мощность каждого. 

Следует иметь в виду, что используемый метод непригоден для определе-
ния реальной цены будущего вертолета. Такая цена зависит от многих меняю-
щихся во времени факторов, таких, как: место изготовления, инфляция, затраты 
на разработку, испытания  и сертификацию, подготовку и организацию серий-
ного производства, изготовление серийного образца вертолета. Все эти факто-
ры имеют большой разброс значений для одних и тех же величин в зависимо-
сти времени, страны, и места где производится разработка, а также серийное 
производство вертолета и его комплектующих. В одной и той же стране суще-
ствует зависящий от региона разброс значений таких важных для экономиче-
ских показателей факторов, как инфляция, цены на топливо, зарплата и пр.  

Поэтому получаемые в результате расчетов по программе 
«OPM_10.xls» экономические характеристики пригодны для сопос-
тавления и сравнительного анализа только тех вертолетов, которые 
сформированы применяемой программой в одном конкретном расче-
те.  
 

 
Рис. 1. Коэффициент инфляции за 2000 – 2007 г. в машиностроении 

США 
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Коэффициент инфляции (к 2002 году). Приведенные ниже форму-
лы базируются на статистических данных, относящихся к 2002 году. В качестве 
расчетной валюты в программе используется доллар США. Это объясняется 
тем, что доллар США до сих пор является валютой, которая применяется в 
большинстве международных коммерческих сделок. Однако для получения бо-
лее корректного результата необходимо учитывать систематический рост цен, 
который отражается в наших расчетах коэффициентом инфляции.  

Для учета инфляции в расчетные формулы введен коэффициент КИ, отра-
жающий рост инфляции. К моменту написания этого документа по данным ми-
нистерства труда США в 2007 г. относительно 2000 г. инфляция в промышлен-
ном секторе страны составляла 1,204 (рис.1). В связи с тем что использованные 
ниже статистические данные по ценам вертолетов и двигателей относятся к 
2002 г., для расчетов, выполняемых в 2007 г., нужно брать коэффициент ин-
фляции, равный 1,159. Для последующих лет, если не будут известны фактиче-
ские данные об уровне инфляции в США к году выполнения расчета, для опре-
деления коэффициента инфляции следует применить линейную экстраполяцию 
участка кривой, относящегося к 2006 – 2007 гг. 

В пояснительной записке следует привести значение коэффициента 
инфляции для года, в котором выполняется работа и пояснить, как оно 
получено. 
Цена одного килограмма массы пустого летательного аппарата 

без двигателей (первый и второй коэффициенты расчетной форму-
лы). 
Расчет цены базируется на следующих допущениях. Предполагается, что: 
• цена вертолета складывается из цены вертолета без стоимости двигате-

лей и цены всех двигателей; 
• цена вертолета без двигателей пропорциональна себестоимости изготов-

ления вертолета без стоимости двигателей; 
• определяющим параметром для цены одного кг массы пустого вертолета 

без двигателей принимается масса пустого вертолета за вычетом массы 
двигателей; 

• цена одного двигателя пропорциональна его взлетной мощности NВЗЛ; 
• определяющим параметром для цены одного двигателя принимается вы-

числяемая в программе его взлетная мощность NВЗЛ. 
Таким образом, необходимо определить цену 1 кг массы пустой машины без 

двигателей и умножить ее на эту массу. Затем определить цену 1 кВт мощности 
двигателя и умножить ее на мощность одного двигателя и на число двигателей. 
И наконец, сложить полученные значения. 

Коэффициенты в нижеприведенных формулах получены на основе стати-
стической обработки сведений о ценах зарубежных вертолетов. Такой метод 
непригоден для определения цены отдельного проектируемого вертолета, но 
вполне применим для сравнительного анализа различных вариантов вертолетов 
одного и того же назначения.  

На графике рис. 2 представлены результаты расчетов цены 1 кг пустого вер-
толета без двигателей для 15 вертолетов и двух конвертопланов американского 
производства в ценах 2002 г. 
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В программе принято, что цена вертолета пустого без двигателей определя-
ется с учетом инфляции следующей формулой: 

( )= ⋅ ⋅ + ⋅. . 1 . . 2 . .В Б Д И ПУ Б Д ПУ Б ДЦ к В m В m  

где     B1– первый коэффициент цены 1 кг массы пустого вертолета без 
двигателей  в $/кг, 

B2 – второй коэффициент цены 1 кг массы пустого вертолета без 
двигателей в $. 

 

 
Рис. 2. Цена 1 кг массы пустого вертолета или конвертоплана без двигате-
лей 
Выражая массу пустого вертолета без двигателей через массу пустого и мас-

су двигателей, получим:  

 
 

 

где ЦВ.Б.ДВ   – цена пустого вертолета без двигателей в $; 
  mПУСТ  – масса пустого вертолета в кг; 
  kДВ       – количество двигателей; 
  mДВ     – масса одного двигателя в кг. 
Для расчета можно принять B1 = 0,0236 и B2 = 1760, если не было способа 

более точно определить цену. 
В пояснительной записке следует объяснить, как определяется 

цена пустого вертолета без двигателей и привести принятые для рас-
четов значения коэффициентов в формуле для определения цены пус-
того вертолета без двигателей. 

Цена одного двигателя (первый и второй коэффициенты расчет-
ной формулы). В соответствии с вышеприведенным цена одного двига-
теля может быть вычислена с использованием следующей формулы: 

( ) ( ). . 1 2( ) ,В Б ДВ ПУСТ ДВ ДВ ПУСТ ДВ ДВЦ В m k m B m k m= − + ⋅ −
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1 2,ДВ РТЦ Е N Е= ⋅ +   

где ЦДВ   – цена одного двигателя, $; 
Е1     – первый коэффициент цены одного двигателя в $/кВт;  
NРТ – мощность двигателя на расчетном теоретическом режиме, в 

кВт; 
Е2      – второй коэффициент цены одного двигателя в $.  

 
Рис. 3. Цены вертолетных газотурбинных двигателей 
 
На рис. 3 приведены цены американских двигателей различной мощности, а 

также формула для расчета цены одного двигателя. В эту формулу входят два 
коэффициента: Е1=639 $/кВт и  Е2=102000 $, которые должны быть занесены 
в исходные данные, если нет более точных данных. Если известна цена кон-
кретного двигателя, например прототипа, можно ввести эту цену в качестве 
значения коэффициента Е2, а коэффициент Е1 принять равным нулю. В этом 
случае цена двигателя во всех рассчитываемых вариантах будет одинаковой и 
равной Е2. 

В пояснительной записке следует объяснить, как определяется цена 
одного двигателя и привести принятые для расчетов значения коэф-
фициентов в формуле для определения этой цены. 

Цена топлива. По данным 2008 г. цены на топливо для разных 
стран и даже разных регионов одной и той же страны, имели раз-
брос более 200 %.  Для расчета прямых эксплуатационных расхо-
дов необходимо знать цену авиатоплива. Учитывая вышесказанное, 
для целей курсовой работы можно принять значение 0,6 $/кг. Же-
лательно уточнить это значение на момент выполнения проекта. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение цены топлива. 
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Зарплата одного члена экипажа. Подобно цене на топливо, 
зарплата членов экипажа колеблется в широких пределах для раз-
ных компаний. Для расчета прямых эксплуатационных расходов 
необходимо знать среднюю зарплату экипажа за один час работы. В 
настоящих расчетах  примем,  что  зарплата  составляет 70 $/ч. Же-
лательно уточнить это значение на момент выполнения проекта. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение средней зарплаты экипажа за 1 час работы. 

Потерянное время (для определения скорости по расписа-
нию). Потерянное время – это время, затраченное на контрольное 
висение перед полетом, на разгон и торможение, на маневрирова-
ние при взлете и посадке, зависание перед посадкой, потери време-
ни из-за встречного ветра и т.д.   Обычно   потерянное   время   
принимается   равным  0,0833 ч (5 мин). В случае выполнения не-
типовых работ необходим специальный расчет для определения по-
терянного времени. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение потерянного времени. 

Время жизненного цикла. 

Для расчета прямых эксплуатационных расходов необходимо знать расчет-
ное время жизненного цикла (иными словами, полное время эксплуатации) 
проектируемого вертолета. Следует отметить, что это время постоянно растет и 
в начале 2000 гг. оно составляло 20000 ч. Отдельные экземпляры вертолета Ми-
8 в нашей стране налетали до 30000 ч. и более. Рекомендуемое значение для 
транспортного вертолета 25000 ч. Для боевых вертолетов это время существен-
но ниже (в проекте можно принять 5000 ч). 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение времени жизненного цикла с учетом назначения вертолета. 

3.7. Коэффициенты для вычисления критерия комплексной оцен-
ки рассчитанных вариантов по нескольким параметрам. Как указы-
валось выше, для сопоставления потребительских качеств разных полу-
ченных в результате расчета вариантов вертолета применяется ком-
плексный критерий, для вычисления которого во внимание принимают-
ся следующие важнейшие, по мнению автора, параметры: 

1) себестоимость пассажирокилометра; 
2) цена вертолета;  
3) взлетная масса; 
4) диаметр несущего винта; 
5) приведенная производительность; 
6) крейсерская скорость; 
7) коэффициент весовой отдачи. 
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Эти параметры разделены на две группы по следующему принципу. В пер-
вую группу (1 – 4) включены величины, которые тем лучше, чем меньше их 
значение, а во вторую – те, которые лучше, когда их значение больше. 

Для обеспечения возможности представить критерий одним числом все ука-
занные выше параметры приводятся к безразмерному виду. Для этого из 16 вы-
численных значений каждого параметра определяются максимальное и мини-
мальное значения, и по ним определяется диапазон изменения этого параметра. 
Затем вычисляются отношения: для первой группы (от 1-го до 4-го) параметра 
разность текущего и минимального, а для второй группы (от 5-го до 7-го) раз-
ность максимального и текущего значений относится к диапазону изменения 
каждого параметра. 

Наконец, для каждого варианта вертолета производится суммирование по 
всем семи параметрам произведений коэффициента степени влияния на соот-
ветствующее отношение. Ниже приведена формула для вычисления комплекс-
ного критерия. 
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1 5        

,
i i
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где: j        – номер варианта вертолета; 
i         – номер параметра; 
Cr j      – критерий совершенства для варианта вертолета j; 
Ci       – коэффициент степени влияния параметра i на критерий; 
PMAX.j.i  – максимальное значение параметра; 
PMIN.j.i  – минимальное значение параметра; 
PCALC.j.i  – вычисленное значение параметра. 

Для каждого из вышеупомянутых параметров необходимо задать значение 
коэффициента степени влияния Ci, который будет изменять удельное влия-
ние данного параметра на итоговое значение комплексного критерия.  

Сумма коэффициентов степени влияния обязательно должна быть равна 
1. 

Максимальное значение комплексного критерия, полученного в резуль-
тате расчета, равно или меньше 1.  

Из полученного множества рассчитанных в программе вертолетов на ос-
нове указанного выше критерия и дополнительного анализа полученных в 
расчете геометрических, весовых, летных и экономических показателей поль-
зователь программы получает возможность выбрать наилучший, по его мне-
нию, вариант вертолета. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Численные значения комплексного критерия нельзя 
использовать для сравнения результатов различных расчетов. Они применимы 
только для сравнения между собой результатов, полученных в одном расчете 
по программе «ОРМ_10.xls».     

В пояснительной записке следует привести принятые для расчетов 
значения коэффициентов степени влияния и пояснить логику выбо-
ра. 
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3.8. Исходные данные для вычисления масс 
Предварительные замечания.В основу метода определения масс для эле-

ментов конструкции вертолета положено применение понятий коэффициент 
массы (далее КМ) и определяющий параметр. 

Для каждого агрегата или системы находится определяющий параметр или 
группа параметров, от которых зависит значение массы рассматриваемого эле-
мента конструкции вертолета.  

Далее составляются формулы, в которых масса представляется в форме про-
изведения КМ на некоторую функцию от определяющих параметров, каждый 
из которых возведен в необходимую степень. В расчетные формулы, приведен-
ные ниже, вводится нормирующий коэффициент для изменения конкретного 
значения КМ каждого агрегата всех рассматриваемых вертолетов таким обра-
зом, чтобы значение самого легкого из них было бы равно единице. Такой при-
ем представления позволяет легко ориентироваться в том, насколько высок 
уровень весового совершенства каждого конкретного элемента конструкции. 

В общем виде выражение для вычисления массы отдельного агрегата или 
системы в рамках настоящего исследования может содержать один или два КМ, 
умножаемых на некоторую функцию от определяющих параметров. Выражение 
для подсчета массы с использованием КМ в общем виде  может быть представ-
лено следующей формулой: 

где: 
 

n   – порядковый номер агрегата или системы; 
mn      – масса агрегата или системы с номером n; 
Cn     – нормирующий коэффициент, позволяющий привести к 

единице значение КМ, самого легкого из  всех рассмат-
риваемых элементов конструкции с номером n; 

i        – порядковый номер определяющего параметра; 
wn,i   – КМ номер i  для агрегата с номером n; 
1,2 – количество определяющих параметров; 
Pn,i    – значение определяющего параметра с номером i для агре-

гата или системы с номером n. 
Важно найти такие значения степеней, в которые возводятся определяющие 

параметры, чтобы при постоянном значении КМ разность расчетных и реаль-
ных значений массы элемента конструкции различных вертолетов была бы ми-
нимальной. 

Как показывает анализ, КМ для одинаковых агрегатов различных вертоле-
тов заметно различаются. 

Можно указать три основные причины разброса значений КМ: 
• различные материалы, использованные при создании  конструкции; 
• тип применяемой конструкции; 
• различия в уровне технического совершенства конструктивной схемы 

каждого из рассматриваемых элементов. 
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КМ обычно применяются: 
• при предварительных исследованиях облика будущего летательного ап-

парата с заданным или требуемым для каждого элемента конструкции 
уровнем весового совершенства; 

• при оценке уровня весового совершенства вновь создаваемого элемента 
конструкции. 

Группы для расчета масс. В расчетах принято, что масса конструкции вер-
толета слагается из следующих укрупненных групп: 

• силовая установка; 
• планер; 
• оборудование общего назначения; 
• специальное или целевое оборудование; 
• снаряжение. 
Ниже рассматриваются составляющие указанных групп. 
 

3.8.1. Силовая установка 

В группу «Силовая установка» входят следующие подгруппы: 

• лопасти несущего винта; 
• втулка несущего винта; 
• автомат-перекоса; 
• лопасти рулевого винта; 
• втулка рулевого винта; 
• главный редуктор; 
• промежуточный редуктор; 
• хвостовой редуктор; 
• хвостовой вал; 
• двигатели; 

• элементы, увеличивающие массу двигателя перед установкой 
его на вертолет; 

• детали установки двигателя на вертолет; 
• вспомогательный газотурбинный двигатель; 
• топливная система; 
• масляная система и система охлаждения; 

• противопожарная система. 

КМ  лопастей несущего и рулевого винтов. В качестве опре-
деляющих параметров для вычисления КМ лопасти принимаются:  

R 
kЛ 

ВТr  

– радиус винта в м; 
– число лопастей;  
– относительный радиус сечения, в котором лопасть стыку-
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ется с втулкой; 
– хорда лопасти на радиусе 0,7 в  м; 

– окружная скорость концов лопастей для вычисления центро-
бежного ускорения в  м/с. 

 

 
Рис. 4. Коэффициенты массы лопастей несущих и рулевых винтов 

 
На рис. 4 представлены расчетная формула и значения КМ лопастей несу-

щего винта и рулевого винта вертолетов, полученные в результате обработки 
статистических данных. 

При выборе КМ лопасти следует принимать во внимание материал лонже-
рона и особенности конструкции лопасти. С учетом этих обстоятельств, для 
конструкций лопастей несущего винта из композиционных материалов, счи-
тающихся наиболее перспективными, следует выбирать значения КМ от 1,0 до 
1,4, для перспективных лопастей рулевого винта – от 0,75 до 1,25. 

В пояснительной записке следует привести принятые для расчетов 
значения КМ лопастей несущего и рулевого винтов и обосновать сде-
ланный выбор, ссылаясь на особенности конструкции лонжерона ло-
пасти. 

КМ втулки несущего винта. В качестве определяющих пара-
метров для вычисления КМ втулки НВ принимаются:  

FЦБ.НВ 

 kЛ  
RВТ 

– центробежная сила лопасти в  даН;  
– число лопастей;  
– радиус сечения, в котором лопасть стыкуется с втулкой, в м. 
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Рис. 5. Коэффициенты массы втулок несущих винтов вертолетов 

 
На рис. 5 представлены расчетная формула и значения КМ втулки НВ вер-

толетов, полученные в результате обработки статистических данных. 
Наибольшие значения КМ имеют стальные трехшарнирные втулки с под-

шипниками качения ( 1 4 2 0= ÷, ,ВТw ). Несколько меньшие значения КМ 

( . .ВТw 1 1 1 7= ÷ ) имеют трехшарнирные втулки с применением титана и 
втулки с эластомерными подшипниками. Последние, в большинстве своем, 
также изготовлены с применением титана. Наконец, наименьшие значения КМ 

0 82 1 55( , , )= ÷ВТw  имеют торсионные втулки и втулки двулопастных вин-
тов с общим горизонтальным шарниром.  

Следует отметить особенно низкое значение КМ торсионной втулки верто-
лета ОН-6А. Это явилось причиной того, что при выборе нормирующего коэф-
фициента было решено оставить значение КМ этой втулки существенно мень-
шим, чем единица (wВТ = 0,82). 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение КМ втулки несущего винта и объяснить сделанный выбор. 

КМ автомат перекоса. В качестве определяющих параметров 
для вычисления КМ автомат перекоса принимаются:  

kЛНВ 

bНВ0,7 

RНВ, 

– число лопастей НВ; 
– хорда лопасти НВ на радиусе 0,7 в м; 
– радиус лопасти НВ в м. 

Именно такой выбор определяющих параметров связан с тем, что нагрузки 
(шарнирный момент лопасти), действующие на автомат перекоса, считаются 
пропорциональными первой степени радиуса и второй степени хорды. Такие же 
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степени употреблены для вычисления КМ автомата перекоса. На рис.6 пред-
ставлены формула для вычисления КМ и значения КМ для автомата перекоса. 
 

 
Рис. 6. Коэффициенты массы автоматов перекоса 
 

Если исключить из рассмотрения автомат-перекоса вертолета Ми-34, в кон-
струкцию и массу которого входит дифференциальное устройство управления, 
то значения КМ колеблются от 1.00 до 1.63. У автоматов перекоса вертолетов 
Ми-4 и Ми-6, изготовленных из стали и имеющих сварную конструкцию, 
меньшие значения коэффициентов массы, чем у штампованных из алюминие-
вого сплава автоматов перекоса вертолетов Ми-2, Ми-8 и Ми-26. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ автомата перекоса и объяснить сделанный выбор. 

КМ втулки рулевого винта. В качестве определяющих пара-
метров для вычисления КМ втулки рулевого винта принимаются:  

FЦБ.РВ 
kЛ.РВ 
RВТ.РВ 

– центробежная сила лопасти в  даН; 
– число лопастей;  
– радиус втулки РВ в м. 

На рис. 7 представлены расчетная формула и значения КМ втулки РВ, полу-
ченные в результате обработки статистических данных. Следует подчеркнуть, 
что формула и нормирующий коэффициент для несущего и рулевого винтов 
одинаковы. 

Большая часть рассмотренных рулевых винтов имеют значения коэффици-
ентов массы, от 1,7 до 3,2. Из рассмотренных втулок самое меньшее значение 
КМ имеет втулка рулевого винта вертолета Ми-34. Объясняется это малой мас-
сой лопасти (см. рис. 4) и рациональной конструкцией втулки, имеющей только 
один торсион для двух лопастей, благодаря чему корпус втулки не нагружается 
центробежной силой .  
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Рис. 7. Коэффициенты массы втулок рулевых винтов вертолетов 
 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ втулки рулевого винта и объяснить сделанный выбор. 

КМ главного редуктора. В качестве определяющего параметра 
для вычисления КМ главного редуктора принимается крутящий мо-
мент на валу НВ МК.НВ в даН•м. 

 
Рис. 8. Коэффициенты массы главных редукторов 
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На рис. 8 представлены расчетная формула и значения КМ главного редук-
торов нескольких вертолетов, полученные в результате обработки статистиче-
ских данных.  

Как отмечает в [2] А.В. Некрасов, для редукторов и для ряда других элементов конструк-
ции летательных аппаратов с взлетной массы КМ увеличиваются. Это объясняется тем, что 
по технологическим причинам и по соображениям обеспечения необходимой жесткости и 
устойчивости стенки основных деталей оказываются относительно более толстыми. Для уче-
та указанной особенности используются расчетные формулы, в которых применяются не-
сколько меньшие степени, в которые возводятся определяющие параметры. Для редукторов 
эта степень принята равной 0,8. 

Как можно видеть на графике (рис. 8), редукторы, имеющие значения КМ в 
пределах от 1 до 1,3, можно отнести к удачным, перспективным конструкциям, 
а редукторы с большими значениями – к удовлетворительным и даже неудовле-
творительным. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ главного редуктора и объяснить сделанный выбор. 

КМ промежуточного и хвостового редукторов. В качестве определяю-
щих параметров для вычисления КМ промежуточного и хвостового редукто-
ров принимаются:  
МКР.ПР.РЕД – крутящий момент на валу промежуточного редуктора в даН•м; 
МКР.ХВ.РЕД  – крутящий момент на валу хвостового редуктора, в даН•м. 

На рис. 9 представлены формула и значения коэффициентов масс для про-
межуточных, а на рис. 10 – для хвостовых редукторов вертолетов марки Ми, 
полученные в результате обработки статистических данных.  

 
Рис. 9. Коэффициенты массы промежуточных редукторов 

 
В качестве определяющего параметра для промежуточного редуктора, 

обычно имеющего такую же частоту вращения, что и хвостовой вал, принима-
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ется крутящий момент хвостового вала. Для хвостового редуктора в качестве 
определяющего параметра принимается максимальное значение крутящего мо-
мента на валу рулевого винта. Подобно тому как это сделано для главного ре-
дуктора, при вычислении КМ этих редукторов указанное выше значение кру-
тящего момента возводится в степень, равную 0,8.  

 
Рис. 10. Коэффициенты массы хвостовых редукторов 

 
При выборе значения КМ для проектного исследования следует учитывать 

особенности конструкции каждого конкретного агрегата. Так, например, в кон-
струкцию хвостового редуктора обычно включаются детали управления руле-
вым винтом, что несколько увеличивает его массу, или в конструкцию проме-
жуточного редуктора вертолета Ми-26 входят привод вентилятора для охлаж-
дения масла в промежуточном и хвостовом редукторах и сам вентилятор, что 
увеличивает массу промежуточного редуктора. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение КМ промежуточного и хвостового редукторов и затем объяс-
нить сделанный выбор. 

КМ трансмиссионного вала. В качестве определяющих парамет-
ров для вычисления КМ трансмиссионного вала принимаются:  

МКР.ТР.ВАЛ – крутящий момент на трансмиссионном валу в даН•м; 
LТР.ВАЛ  – длина трансмиссионного вала в м; 
nМ.КР  – коэффициент перегрузки; 
f   – коэффициент безопасности. 

Максимальный крутящий момент на трансмиссионном валу возникает в ус-
ловиях, когда происходит резкая перекладка педалей для изменения направле-
ния вращения вертолета вокруг вертикальной оси.  
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Рис. 11. Коэффициенты массы трансмиссионных валов 
 

На рис. 11 представлены формула и значения коэффициентов масс для 
трансмиссионных валов вертолетов марки Ми, полученные в результате обра-
ботки статистических данных.  

Для вертолетов одновинтовой схемы указанный выше  момент возникает в 
условиях, когда при развороте вертолета происходит резкая перекладка педалей 
для изменения направления разворота вертолета. В таких условиях момент мо-
жет в 2,2 – 2,6 раза превысить значение, соответствующее режиму висения без 
маневров [4, стр.85]. Указанное увеличение момента на хвостовом валу учиты-
вается коэффициентом nМ.КР. Кроме того, необходимо учесть коэффициент 
безопасности f. Обычно для расчетов принимаются nМ.КР = 2,5 и f = 1,5. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ втулки несущего винта и объяснить сделанный выбор. 

КМ двигателей. В качестве определяющего параметра для вычисления КМ 
двигателя принимается NРТ – расчетная термодинамическая мощность двигате-
ля на нулевой высоте и стандартной температуре в кВт, 

На рис.12 представлены формула для вычисления КМ и значения коэффи-
циентов масс ряда газотурбинных двигателей. Как и для большинства других 
вертолетных агрегатов, удельная мощность газотурбинного двигателя (а здесь 
мы обсуждаем только такие двигатели) уменьшается при увеличении NРТ рас-
сматриваемых двигателей. Поэтому для вычисления КМ двигателя в качестве 
определяющего параметра используется NРТ в степени 0,75. 

В пояснительной записке следует привести и обосновать   принятое для 
расчетов значение КМ двигателя 



 36 

 

 
Рис. 12. Коэффициенты массы двигателей. Удельная масса самого легкого дви-

гателя при wДВ = 1 равна 0,803 кг/кВт на режиме расчетной термоди-
намической мощности 

 

Коэффициент увеличения массы двигателей перед установкой на 
вертолет и КМ деталей установки двигателя на вертолет. В качестве 
определяющего параметра для вычисления как коэффициента увеличения мас-
сы двигателей перед установкой на вертолет, так и КМ деталей установки дви-
гателей на вертолет принимаются:  

mДВ  – масса одного двигателя в кг; 
kДВ  – количество установленных двигателей. 

Обычно между массой двигателя, указанной в относящейся к нему техниче-
ской документации, и массой двигателя, который устанавливается на вертолет, 
существует определенная разница. Она связана с тем, что для работы на верто-
лете на двигатель необходимо установить ряд дополнительных устройств, на-
пример электрический стартер-генератор, датчики приборов и т.д. Этот рост 
массы учитывается коэффициентом увеличения массы двигателя перед уста-
новкой на вертолет. На рис. 13 представлены формула и значения коэффициен-
тов увеличения массы двигателя перед установкой на вертолет. 

Для установки двигателей на вертолет необходимы детали крепления двига-
теля к конструкции вертолета, в ряде случаев необходимо установить на него 
входное устройство конкретного вертолета, которое часто имеет пылезащитное 
оборудование. Для боевых вертолетов необходимо устройство снижения ин-
фракрасного излучения двигателей. Масса таких устройств учитывается коэф-
фициентом массы деталей, предназначенных для установки двигателей на вер-
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толет. Расчетная формула и значения   этого   коэффициента   приведены на 
рис. 14. 
 

 
Рис. 13. Коэффициент увеличения массы двигателя до установки его на верто-

лет 
 

 
 
Рис. 14. Коэффициенты массы деталей, необходимых для установки двигателя 

на вертолет 
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В пояснительной записке следует привести принятые для расчетов зна-
чения коэффициентов увеличения массы двигателя перед установкой и 
массы деталей установки двигателя на вертолет. 

КМ системы воздушного запуска вертолетных двигателей с помощью 
ВГТД. Вспомогательные газотурбинные двигатели (ВГТД) становятся в на-
стоящее время наиболее распространенными устройствами, используемыми 
для запуска основных двигателей на самолетах и вертолетах. В подавляющем 
большинстве случаев энергия от таких двигателей передается на запускаемый 
двигатель сжатым воздухом. И только для малых и средних по мощности газо-
турбинных двигателей применяются электрические стартеры-генераторы для 
запуска от аккумуляторов. Система запуска, включая ВГТД, обычно выделяется 
в отдельную весовую группу, в то время как система электрического запуска 
обычно в качестве отдельной весовой группы не выделяется.  

 
 
Рис. 15. Удельная масса вспомогательных газотурбинных двигателей 
 

На рис. 15 представлена зависимость удельной массы ВГТД γγγγВГТД от его эк-
вивалентной мощности [3]. Здесь термин «эквивалентная мощность» указывает 
такую мощность, какую мог бы развивать ВГТД в случае, когда вырабатывае-
мая им энергия передавалась бы механической трансмиссией, а не через ис-
пользуемую для запуска основных двигателей энергию сжатого воздуха. Гра-
фик базируется на обобщении материалов, посвященных анализу отечествен-
ных и зарубежных ВГТД. Значения удельной мощности отечественных ВГТД 
представлены на нем в виде отдельных точек. При этом серийные образцы от-
мечены темными квадратами, а перспективные – серыми точками. Приведенная 
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на графике более темная область относится к существующим зарубежным об-
разцам, а более светлая – к перспективным отечественным и зарубежным дви-
гателям.  

В  нашем исследовании для определения массы применяемого ВГТД нужно 
знать его удельную массу. Из всех двигателей, приведенных на рис.15, только 
два – «АИ-9В» и «ТА-8В» применяются на вертолетах. Оба этих двигателя на-
ходятся в левой части графика, где располагаются маломощные образцы. Это 
объясняется тем, что мощности двигателей, применяемых на вертолетах, и, со-
ответственно, используемых для их запуска ВГТД существенно меньше, чем 
мощности самолетных двигателей. Важной подробностью является то, что ука-
занные двигатели имеют практически одинаковую удельную массу. Поэтому 
рекомендуется в курсовом или дипломном проекте принимать значение удель-

ной мощности, равное γγγγВГТД = 0,16 кг/кВт, в случае когда прототипами явля-
ются ВГТД, которые ныне применяются на отечественных вертолетах. Если в 
исследовании предполагается применить более совершенные двигатели, то, ба-
зируясь на рис.15, можно порекомендовать значения: 

• 0,9 – 1 для современных зарубежных ВГТД;  
• 0,8 – 0,7 для перспективных отечественных ВГТД;   
• 0,75 – 0,55 для отечественных и зарубежных ВГТД на перспективу до 

2015 г.  
Важно учесть еще одну подробность. В программе рассматриваются 16 ва-

риантов вертолетов, существенно различающихся между собой по мощности 
основных двигателей. С абстрактной точки зрения для каждого варианта дол-
жен быть применен свой ВГТД. В реальной жизни конструктор, как правило, 
ориентируется на один конкретный пусковой двигатель, и в таком случае в про-
грамме для всех вариантов должен использоваться именно он. В связи с этим в 
программе предусмотрены два варианта работы.  

В первом варианте масса ВГТД определяется его эквивалентной мощно-
стью, приближенно составляющей 1,68 % от расчетной термодинамической 
мощности запускаемого двигателя. Такой процент получен из сопоставления 
эквивалентной мощности АИ-9В и ТА8-В с мощностью запускаемых ими дви-
гателей. 

В этом случае эквивалентная мощность и масса ВГТД могут быть вычисле-
ны с использованием формул:  

NВГТД. = 0,0168 NРТ, 

mВГТД = γγγγВГТД∙ NВГТД ,= 0,0168 γγγγВГТД∙NРТ 
где NВГТД.  – мощность  ВГТД в кВт; 

NРТ – расчетная термодинамическая мощность двига-
теля   по ВКХ в кВт; 

mВГТД – масса ВГТД в кг; 

γγγγВГТД – удельная масса  ВГТД в кг/кВт. 
В массу системы воздушного запуска, кроме массы вспомогательного газо-

турбинного двигателя (ВГТД), входят еще массы деталей крепления ВГТД, 
трубопроводов сжатого воздуха и агрегатов воздушного запуска на основном 
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двигателе, которые не включены массу двигателя в состоянии поставки. Обо-
значим массу дополнительных элементов (ДЭ), как mДЭ=СУМВЗ·mВГТД .Здесь – 
СУМВЗ коэффициент увеличения массы системы воздушного запуска.  

Теперь определим массу всей системы воздушного запуска:  

      mСВЗ= mВГТД + СУМВЗ·mВГТД = 0,0168·(1+ СУМВЗ)·γγγγВГТД·NРТ. 
Для расчетов среднее значение коэффициента СУМВЗ можно принимать рав-

ным 0,1 для систем с двигателем ТВ-3 или ВК-2500. Для двигателя Д-136 этот 
коэффициент следует принимать равным 0,415. Поскольку mСВЗ существенно 
меняется от двигателя к двигателю, то для иных двигателей необходимо вы-
полнять специальные исследования для определения значения коэффициента 
СУМВЗ. 

Во втором варианте масса ВГТД остается постоянной для всех 16 вариантов 
и задается записываемым в исходные данные конкретным значением mСВЗ, т.е. 
значением массы ВГТД, а также всех элементов, входящих в систему воздуш-
ного запуска. 

Таким образом, в исходные данные заносятся или конкретные значения 

γγγγВГТД и СУМВЗ, или mСВЗ. Определяющими для выбора варианта расчета явля-
ются следующие значения: mСВЗ = 0 для первого варианта, или конкретное зна-

чение mСВЗ, а  также γγγγВГТД = 0 и СУМВЗ = 0 для второго варианта 
В пояснительной записке следует привести принятые для расчетов 
значения γγγγВГТД, СУСВЗ, mСВЗ и объяснить сделанный выбор 

КМ топливной системы. В качестве определяющего параметра для вы-
числения КМ топливной системы принимается масса топлива при полной за-
правке встроенных баков mТОП.МАХ  в  кг. 
 

 
Рис. 16. Коэффициенты массы топливной системы 
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На рис. 16 представлены формула и значения коэффициентов масс для топ-
ливных систем вертолетов марки Ми, полученные в результате обработки ста-
тистических данных.  

Довольно важными подробностями являются тип конструкции баков и ме-
сто их расположения.  Как можно видеть на рис. 16, наименьшие значения КМ 
(0,055) имеют кессонные конструкции, а наибольшие – конструкции с подве-
шиваемыми снаружи фюзеляжа баками (до 0,181). Промежуточные значения 
имеют встроенные в конструкцию фюзеляжа системы (0,065 – 0,133). 

Необходимо учитывать, применяется ли в топливной системе пенополиуре-
тан, снижающий взрывоопасность баков, но увеличивающий их массу. В случае 
применения пенополиуретана КМ необходимо увеличить.  

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ топливной системы и объяснить сделанный выбор. 

КМ масляной системы и системы охлаждения. В качестве определяю-
щих параметров для вычисления КМ масляной системы и системы охлажде-
ния принимаются:  

kДВ  – число двигателей,  

NРТ – расчетная термодинамическая мощность двигателя по ВКХ в кВт. 

На рис. 17 представлены формула и значения коэффициентов масс для мас-
ляной системы и системы охлаждения, полученные в результате обработки 
статистических данных.  

 
Рис. 17. Коэффициенты массы масляной системы и системы охлаждения 
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Основным назначением масляной системы и системы охлаждения является 

отвод тепла от двигателей и главного редуктора. Поэтому эти две системы мо-

гут быть объединены для целей настоящего исследования. Выделяемое тепло 

прямо пропорционально мощности двигателей. Поэтому количество двигателей 

и NРТ одного из них использованы в качестве определяющих параметров. Для 

совершенных конструкций можно принимать значение КМ масляной системы и 

системы охлаждения в диапазоне от 1,0 до 1.4. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-

чение КМ масляной системы охлаждения и объяснить сделанный вы-

бор. 

КМ системы пожаротушения. В качестве определяющих параметров для 

вычисления КМ системы пожаротушения принимаются:  

NРТ      – расчетная термодинамическая  мощность двигателя по ВКХ   

в кВт; 

kДВ   – число двигателей. 

Основным назначением системы пожаротушения является защита и по-

давление пожаров в так называемых пожароопасных отсеках. К таким отсе-

кам относятся объемы, где расположены двигатели, главный редуктор и 

близко расположенные к ним топливные баки. Составляющими элементами 

системы пожаротушения являются датчики, сигнализирующие о пожаре, блок 

управления работой системы, баллоны с огнегасящим составом, трубопроводы 

и форсунки, направляющие огнегасящий состав в отек, где возник пожар. В на-

стоящем исследовании предполагается, что масса системы пожаротушения 

пропорциональна расчетной термодинамической мощности всех двигателей. 

Поэтому эта мощность использована в качестве определяющего параметра. 

На рис. 18 представлены формула и значения коэффициентов масс для сис-

темы пожаротушения, полученные в результате обработки статистических 

данных.  
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Рис. 18. Коэффициенты массы системы пожаротушения 
 

Для совершенных конструкций можно принимать значение КМ  системы 
пожаротушения в диапазоне от 1,0 до 1,5. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ системы пожаротушения и объяснить сделанный выбор. 

3.8.2 Планер  

В группу «Планер» входят следующие подгруппы: 

• фюзеляж с капотами; 
• стабилизатор; 
• шасси. 

Коэффициенты массы фюзеляжа и капотов. Настоящее исследование 
выполняется так, что для всех вариантов полезная нагрузка при заданной даль-
ности остается неизменной при значительных изменениях диаметра несущего 
винта, взлетной массы и мощности двигателей.  

При этом следует иметь в виду, что прочность центральной части фюзеляжа 
рассчитывается для случая, когда масса полезной нагрузки равна максималь-
ной, указанной в руководстве по летной эксплуатации. Это позволяет в случаях, 
когда требуемая дальность перевозки груза оказывается меньшей, чем даль-
ность, заданная в требованиях на вертолет, перевозить груз больший, чем задан 
требованиями. Очевидно, что при увеличении массы полезного груза возраста-
ет масса фюзеляжа, и поэтому масса максимальной полезной нагрузки сущест-
венным образом влияет на массу центральной части фюзеляжа, практически не 
оказывая влияния на массу других элементов конструкции вертолета.   
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Учитывая изложенное выше, будем считать, что масса фюзеляжа и капотов 
зависит от взлетной массы и разрешенной для данного вертолета массы макси-
мального полезного груза. Это дает следующую формулу: 

mФК = w1ФК • mВЗЛ + w2ФК • mМ.ПОЛЕЗ.ГР 
Таким образом, определяющими массу фюзеляжа и капотов параметрами 

принимаются:  
mВЗЛ   – взлетная  масса в кг; 

mМ.ПОЛЕЗ.ГР             – максимально допустимая масса полезного груза в кг. 
Далее принимается предположение о том, что коэффициент w2ФК одинаков 

для всех вариантов конкретного расчета. 
В программе расчета для определения максимально допустимой  массы по-

лезного груза принята в качестве минимальной дальности полета дистанция в 
10 км. Масса топлива, съэкономленная благодаря  уменьшению дальности по-
лета до указанной выше, прибавляется к массе заданного полезного груза. В 
программе предусмотрено, что в маловероятном случае, когда заданная даль-
ность составляет меньше 10 км, масса максимального полезного груза прини-
мается такой же, как при дальности 10 км.  

Значение коэффициента w2ФК было найдено из сравнительного анализа 
масс фюзеляжей вертолетов Ми-6 и Ми-10, имеющих одинаковые капоты, ки-
левые балки, а также мало различающиеся по геометрии хвостовые балки, но 
различающиеся носовые и центральные части  фюзеляжей, а также максималь-
ные значения полезных нагрузок. При этом Ми-6 имеет грузовую кабину, а Ми-
10 ее не имеет. Кроме того, эти вертолеты имеют одинаковые винты, трансмис-
сии и прочие основные агрегаты и системы.  

Запишем для вертолетов Ми-6 и Ми-10 систему из двух уравнений с двумя 
неизвестными w1ФК и w2ФК. 
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Решая эту систему относительно w2ФК, получим:  
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Зная, что для Ми-6 mВЗЛ = 40500 кг и mМ.ПОЛ.ГР  = 12000 кг, а для Ми-10 
mВЗЛ=40500 и mМ.ПОЛ.ГР = 3000 кг, вычисляем значение коэффициента w2ФК = 
0,1326. Учитывая приведенное  выше допущение о том, что коэффициент w2ФК 
не меняется для различных вертолетов, получаем формулу для определения 
w1ФК. С учетом нормирующего коэффициента 0,07188 формула записывается 
следующим образом: 
   

Вычисленные для вертолетов марки Ми значения коэффициента w1ФК при-
ведены на рис. 19. 

. .
1
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ФК М ПОЛ ГР
ФК

ВЗЛ

m m
w

m
− ⋅

=
⋅



 45 

 
Рис. 19. Первый коэффициенты массы фюзеляжа и капотов 
 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-

чение первого КМ фюзеляжа и капотов, а также на основе статистических 

данных объяснить сделанный выбор. 

КМ стабилизатора. Следует отметить, что масса стабилизатора на на-
чальной стадии разработки вертолета может быть определена весьма прибли-
зительно, потому что для будущего вертолета еще нет результатов расчета 
балансировки и устойчивости с использованием продувок модели. Кроме то-
го, статистические материалы не дают основания для выбора определенного 
параметра, от которого с достаточной точностью зависела бы потребная 
площадь, а следовательно, и масса стабилизатора.  

Поэтому был выбран следующий приближенный метод.  

На первом шаге для определения площади принято допущение о том, что 
она пропорциональна взлетной массе вертолета. Значения площади стабилиза-
торов для транспортных вертолетов марки Ми в зависимости взлетной массы 
приведены на рис. 20. Видно, что линейная зависимость площади стабилизато-
ра от взлетной массы FСТ = 0,114·mВЗЛ+ 0,34 отражает основную тенденцию из-
менения площади и может быть использована для вычислений. Следует иметь в 
виду, что в приведенной  формуле используется взлетная масса mВЗЛ  выражена 
в тоннах. 
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Рис. 20. Зависимость площади стабилизатора от взлетной массы 
 

На втором шаге на основе приведенных на рис. 21 статистических данных 
вертолетов марки Ми определяется масса 1 м2 площади стабилизатора в зави-
симости от его суммарной площади. Можно видеть, что выражение m1.М

2
.СТ = 

0,857∙FСТ + 7,235 достаточно близко отражает искомую зависимость. Зная 
площадь и массу одного кв. метра можно вычислить массу стабилизатора  mСТ 

= FСТ ∙m1.М
2

.СТ. Выполнив преобразования, получим формулу для вычисления 
массы стабилизатора: 20,00000001114 0,00089324 2,565СТ ВЗЛ ВЗЛm m m= ⋅ + ⋅ + , где 
взлетная масса в кг.  

 
Рис. 21. Зависимость массы одного квадратного метра площади стабилиза-

тора от его общей площади 
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В программе масса стабилизатора вычисляется автоматически. Несмотря на 
то что погрешности в определении массы стабилизатора мало влияют на ре-
зультаты расчета,  в некоторых случаях  может возникнуть необходимость по-
лучить при расчете для одного из 16 расчетных вариантов заданное значение 
массы стабилизатора (например, при исследовании конкретного вертолета-
прототипа). Для этого в программе предусмотрена возможность изменять массу 
стабилизатора путем ввода в исходные данные коэффициента изменения массы 
стабилизатора Сm.СТ, ен равного единице. Значения коэффициента Сm.СТ в про-
центах для ряда вертолетов марки Ми приведены на рис. 22. Однако в некото-
рых случаях этот коэффициент может достигать гораздо больших значений, 
чем те, которые приведены на рис. 22, поскольку зарубежные вертолеты по 
сравнению с вертолетами марки Ми, как правило, имеют гораздо большие по 
площади стабилизаторы. 

 
 
Рис. 22. Поправочный коэффициент к массе стабилизатора, вычисляемой в про-

грамме, в процентах 
 

В результате применяемая в программе окончательная формула для вычис-
ления массы стабилизатора приобретает следующий вид: 
   

где СТm  и ВЗЛm  в кг.  
В пояснительной записке, если значение коэффициента изменения мас-
сы стабилизатора Сm.СТ отличается от 1, следует указать, какое значение 
принято для расчета, и объяснить причину изменения. 

КМ шасси. В качестве определяющего параметра для вычисления КМ шас-
си принимается взлетная масса вертолета mВЗЛ  в кг. 

( ) ( )2
.1 100 0,00000001114 0,00089324 2,565СТ m CT ВЗЛ ВЗЛm C m m= + ⋅ ⋅ + ⋅ +
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На рис. 23 представлены формула и значения коэффициентов масс шасси 
вертолетов марки Ми, полученные в результате обработки статистических дан-
ных.  

 
Рис. 23. Коэффициенты массы шасси 
 

Следует обратить внимание на то, что коэффициенты массы неубирающих-
ся и убирающихся шасси различаются мало, однако в последних не учтена мас-
са части вспомогательной гидросистемы, обеспечивающая уборку шасси.  

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ шасси и объяснить сделанный выбор. 
 

3.8.3. Оборудование общего назначения 
В группу «оборудование общего назначения» входят следующие подгруп-

пы: 

• управление и гидросистема управления; 

• гидрооборудование, не входящее в систему управления; 

• электрооборудование; 

• пилотажно-навигационное оборудование; 

• приборы и автоматика контроля борта; 

• общее оборудование кабин экипажа; 

• связное и прочее радиоэлектронное оборудование (РЭО) ; 

• проводка, коммутация и крепление РЭО. 

Рассматриваемая группа была разделена на две части.  
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В первую часть вошли первые три подгруппы, отличительной особенно-
стью которых является изменение масс входящих в них элементов при пере-
ходе от одного расчетного варианта к другому. Поэтому масса каждой из 
этих подгрупп вычислялась отдельно. 

Во вторую часть вошли остальные подгруппы, масса которых остается 
неизменной и одинаковой для всех расчетных вариантов. 

Управление и гидросистема управления. В силу ряда причин, система 
управления вертолетом с входящими в её состав гидравлическими агрегата-
ми в соответствии с существующими правилами включается в оборудование 
вертолета. 

В настоящем исследовании рассматриваются три составляющие системы 
управления: две, относящихся к механической части и одна к гидравлической. 

Для массы механической части управления применена следующая расчет-
ная формула: 

mРУ =m1РУ  + w2 РУ∙ LПР.У 

где:  mРУ – масса системы ручного управления в кг; 

 m1.РУ – масса органов управления в кабине пилотов в кг; 

 w2.РУ – второй КМ ручного управления в кг/м; 

 LПР.У   – длина проводки ручного управления от постов управления до 
редукторного отсека в м. 

 
 

Рис. 24. Масса рычагов управления в кабине пилотов 
 

Первое слагаемое в формуле для расчета массы ручного управления m1.РУ 
– это масса установленной в кабине пилотов части механического управления. 
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Она включает в себя рычаги и рукоятки управления, педали, а также элементы 
крепления этой части управления. Конкретные значения первого слагаемого 
массы системы добустерного управления для вертолетов марки Ми показаны 
на рис. 24. Эта часть управления, казалось бы, не должна меняться в зависимо-
сти от размеров вертолета. Однако, как видно на рис. 24, она увеличивается по 
мере роста взлетной массы вертолета. В настоящих расчетах для всех иссле-
дуемых вариантов проектируемого вертолета мы будем принимать массу этой 
части добустерного управления постоянной, без использования нормирующего 
множителя, ориентируясь на диаграмму рис.24.  

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение первого слагаемого системы добустерного управления и дать 
объяснение, опираясь на диаграмму рис. 24 или другой материал. 

Второе слагаемое в формуле для расчете массы ручного управления – это 
масса механической проводки управления от рычагов управления до гидроуси-
лителей или других управляемых систем, которая зависит от длины проводки 
LПР.У. в м. 

Такая длина может быть, в первом приближении, взята с предварительного 
чертежа общего вида или принята равной сумме половины длины носовой час-
ти, высоты и половины длины грузового помещения. (При этом часть проводки 
рулевым винтом, идущая от редукторного отсека до рулевого винта, вычисля-
ется в программе автоматически, поскольку зависит от меняющихся диаметров 
несущего и рулевого винтов. 

Таким образом, определяющим параметром этого компонента управления 
является длина тяг управления. Формула и соответствующие коэффициенты 
массы для коэффициентов w2.РУ вертолетов марки Ми показаны на рис. 25. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение второго КМ системы добустерного управления и объяснить, 
опираясь на диаграмму рис. 25, сделанный выбор. 
 

 

Рис. 25. Вторые коэффициенты массы ручного управления 
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КМ гидравлической системы управления с гидроусилителями и забус-
терной проводкой. В качестве определяющих параметров для вычисления КМ 
гидравлической системы управления с гидроусилителями и забустерной про-
водкой принимаются:  

• kЛ – число лопастей;  

• b0,7 – хорда лопасти на радиусе 0,7 в м; 

• R  – радиус лопасти НВ в м. 
Масса гидравлической системы, обслуживающей управление, зависит от 

усилий, действующих на гидроусилители. В свою очередь, эти усилия опреде-
ляются усилиями, действующими на автомат перекоса. Поэтому для рассмат-
риваемой системы в качестве определяющих параметров принимаются те же 
самые, что и для автомата перекоса:  

 
Рис. 26. Коэффициенты массы гидросистемы управления 
 

На рис. 26 представлены формула и значения КМ для гидравлической сис-
темы управления с гидроусилителями и забустерной проводкой вертолетов 
марки Ми, полученные в результате обработки статистических данных. 

Приведенный выше анализ существующих вертолетов позволяет применять 
в расчетах значения КМ для гидросистемы управления пределах от 1,0  до 1,3. 

При выборе расчетного значения необходимо учитывать конкретную схему 
и количество резервированных каналов. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ гидравлической системы управления и объяснить, опираясь 
на диаграмму рис. 26, сделанный выбор. 

 
Состав и масса системы электроснабжения вертолета.  Как правило, на 

борту вертолета имеются два типа источников электроснабжения: 
• первичные – генераторы переменного и (или) постоянного тока; 
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• вторичные – аккумуляторы. 
Массу системы электроснабжения определяют удельные массы источников 

питания и имеющихся на борту потребителей электроэнергии.  
К последним относятся: 

• электротепловая ПОС лопастей несущего и рулевого винтов, ПОС стекол 
кабины пилотов;  

• другие бортовые потребители электроэнергии (топливные насосы, радио-
электронные системы, обогрев стекол кабины пилотов и др.). 

В программе расчета принято:  

1. Для ПОС лопастей удельная мощность 3,0 Вт/см2 или 30 кВт / м2. В ис-
ходных данных задается количество последовательно включаемых сек-
ций на лопасти НВ (с обогревом 12,5% верхней и нижней поверхности 
лопасти). Одновременно включаются одноименные секции всех лопастей 
НВ, что определяет потребную для работы ПОС НВ электрическую мощ-
ность. После завершения работы всех секций НВ включается обогрев 
всех лопастей РВ. В программе выполняется сравнение мощности, рас-
ходуемой для обогрева секций НВ, с мощностью, затрачиваемой для 
обогрева РВ. Большее значение определяет потребную для ПОС винтов 
электрическую мощность. В связи с тем что концевые части лопастей не 
подвергаются обледенению из-за высокой скорости обтекающего их воз-
духа, в программе принято, что концевые участки лопастей в диапазоне 
относительных радиусов от 0,85 до 1,0 не обогреваются. Мощность, по-
требная для ПОС лопастей несущего и рулевого винтов, вычисляется ав-
томатически в ходе работы программы в том случае, когда в разделе 3.2 
исходных данных указана необходимость оборудования лопастей систе-
мой ПОС. 

2. На ПОС входных устройств двигателей электрическая мощность не рас-
ходуется (обычно двигатели имеют автономную тепловую ПОС). Поэто-
му расчет электроэнергии для этой цели в программе не предусмотрен. 

3. Затраты электроэнергии на питание не меняющих свою массу от вариан-
та к варианту бортовых потребителей вычисляются при подготовке ис-
ходных данных и задаются в разделе 3.2 исходных данных. 

В ходе выполнения расчета для всех исследуемых вертолетов про-
граммой определяется полная электрическая мощность, потреб-
ная для работы всех потребителей на борту вертолета. Зная задан-
ную в исходных данных удельную массу и мощность, можно опре-
делить массу электрических генераторов 

Удельная масса электрических генераторов. Удельная масса электри-
ческих генераторов обычно изменяется в пределах от 0,95 до 1,15 кг/кВт. 
Обычно генераторы большей мощности имеют меньшую удельную массу. 
При подготовке исходных данных необходимо произвести расчет удельной 
массы генератора. При этом можно брать значение удельной массы генера-
тора равное от 1,05 до 1,15 кг/кВт,  при минимальном полезном грузе, линей-
но понижая его до 0,95 – 1,05 кг/кВт при массе полезного груза 20 т и более. 
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Выбирать удельную массу генератора следует в зависимости от 
размеров задаваемого полезного груза и предполагаемого уровня 
технического совершенства в соответствии с указанной выше за-
висимостью. . В записке укажите выбранную удельную массу ге-
нераторов. 

Коэффициент увеличения массы системы электроснабжения по 
отношению к генератору. Для определения массы всей системы электро-
снабжения к массе генератора или генераторов необходимо добавить массу 
следующих элементов системы: 

• проводки с ее креплением;  

• аппаратуры коммутации, регулирования и защиты;  

• токосъемников для передачи мощности на вращающиеся поверх-
ности несущего и рулевого винтов. 

Учет массы указанных элементов в программе производится с использова-
нием  CСИС.ЭС – коэффициента увеличения массы системы электроснабжения 
без генератора и аккумуляторов по отношению к массе генератора, показы-
вающего, во сколько раз масса системы электроснабжения без генераторов и 
аккумуляторов превосходит массу генераторов. Таким образом, для системы 
электроснабжения масса генераторов является определяющим параметром. 

 
 
Рис. 27. Отношение массы системы электроснабжения без источников питания 

к массе генераторов 
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На рис. 27 представлены формула и значения коэффициентов CСИС.Э.С для 
вертолетов марки Ми, полученные в результате обработки статистических дан-
ных.  

График, представленный на рис.27, нуждается в дополнительном коммента-
рии. Все вертолеты, за исключением трех – Ми-8Т, Ми-14 и Ми-12, имеют наи-
большие значения коэффициента CСИС.Э.С, меняющиеся в пределах от 1,86 до 
3,28 Большие значения CСИС.Э.С для указанных трех вертолетов были получе-
ны вследствие особенностей конструкции каждого из них.  

Двигатели, установленные на вертолет Ми-8Т, имеют электрический запуск 
и требуют очень большой емкости аккумуляторов. Достаточно сказать, что для 
двигателя Д-25В вертолета Ми-6 с взлетной мощностью 4045 кВт (5500 л.с.) 
общая масса аккумуляторов составляет 118 кг, тогда как для двигателя ТВ2-117 
вертолета Ми-8Т с взлетной мощностью 1103 кВт (1500 л.с.) общая масса акку-
муляторов составляет 195 кг. Такое количество аккумуляторов, помимо собст-
венной большой массыёё, требует также больших затрат массы на проводку, 
обеспечивающую работу при низком напряжении и больших значениях рабо-
чих токов. В результате для вертолета Ми-8 значение коэффициента CСИС.Э.С 
оказывается более, чем в 3 раза выше минимального значения этого коэффици-
ента. 

На вертолете Ми-14 установлено большое число специальных систем про-
тиволодочного оборудования и вооружения. Это дополнительное оборудование 
и обеспечение электроэнергией этих систем приводит к росту массы системы 
электроснабжения. 

Наконец, на вертолете Ми-12 двигатели Д-25ВФ, имевшие электрический 
запуск, расположены на концах крыла, что существенно увеличивает протя-
женность электропроводки. Кроме того, размещение аккумуляторов в носовой 
части машины также приводят к увеличению длины электропроводки и, как 
следствие, дополнительному увеличению массы системы электроснабжения. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-

чение коэффициента увеличения массы системы электроснабжения и 

объяснить сделанный выбор. 

Масса аккумуляторов. Масса аккумуляторов (Рис.28), устанавливаемых 
на вертолет, как правило, определяется требованиями по обеспечению запуска 
двигателя или ВГТД.  

Кроме того, аккумуляторы являются резервным источником электроэнер-
гии в случае отказа генератора. В программе принято, что масса аккуму-
ляторов неизменна от варианта к варианту. Поэтому в исходные данные 
вводится не коэффициент массы, а постоянное для всех вариантов значе-
ние массы аккумуляторов.  
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В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-

чение массы аккумуляторов и объяснить сделанный выбор. 

 

 
Рис. 28. Масса аккумуляторов 
 
КМ вспомогательной гидросистемы, не связанной с управлением. Масса 

гидросистем, не относящихся к управлению полетом, определяется индивиду-
ально в зависимости от их состава и назначения. Так, например, на Ми-6 и Ми-
26 такие системы применяются для открытия грузовых створок, опускания и 
подъема трапа и выполнением ряда других функций, на Ми-6 и Ми-10 еще и 
для открытия створок капотов, на Ми-14 и Ми-24 – для уборки и выпуска шас-
си.  

 
Рис. 29. Коэффициенты массы вспомогательной гидросистемы транспортных 

вертолетов марки Ми 
 

Значение КМ для вспомогательной гидросистемы зависит от количества и 
назначения входящих в нее обслуживаемых элементов конструкции. Для вы-



 56 

полнения наших исследований определяющим параметром была выбрана 
взлетная масса вертолета mВЗЛ  в кг, и поэтому масса вспомогательной гидро-
системы принимается пропорциональной взлетной массе вертолета.  

Расчетная формула и значения КМ вспомогательной гидросистемы ряда 
вертолетов Ми приведены на рис. 29.  

В пояснительной записке следует в случае применения в конструкции 
проектируемого вертолета агрегатов, требующих для своей работы 
вспомогательных гидравлических систем, привести принятое для расче-
тов значение КМ такой системы. 

Масса общего для всех вариантов неизменного оборудования. 
К общему неизменному оборудованию (далее ОНО) относятся: 

• приборы и автоматика контроля борта (указатель скорости, высотомер, 
авиагоризонт, магнитный компас, вариометр, термометр наружного воз-
духа, часы и т.п.); 

• пилотажно-навигационное оборудование (система первичных данных, ав-
топилот, радиовысотомер, радиокомпас, курсовая система, светосигналь-
ное оборудование, фары поисково-посадочные и рулежные, противообле-
денительная система стекол и т.п.); 

• связное оборудование (командная, связная, аварийная и дополнительная 
радиостанции, самолетное переговорное устройство, система закрытой 
связи, самолетный радиоответчик); 

• общее оборудование кабин (сидения, кондиционирование и вентиляция, 
освещение, отделка, бортовой инструмент, лебедки, входной трап и т.п.); 

• пневматическое оборудование; 
• часть проводки, не вошедшая в систему электроснабжения, коммутация и 

крепление оборудования, относящегося к ОНО. 

 
Рис. 30. Отношение массы общего неизменного оборудования к массе полной 

нагрузки вертолета 
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Отличительной особенностью перечисленного выше оборудования является 
неизменность его состава. Поэтому оно имеет одинаковую массу для всех ис-
следуемых в программе вертолетов. На самом начальном этапе разработки со-
став и масса неизменной части оборудования обычно неизвестны. Поэтому для 
нашего расчета было принято, что определяющим параметром для определения 
массы ОНО является максимальная масса полезного груза mМ.ПОЛЕЗ.ГР, кото-
рую мы уже использовали при определении массы фюзеляжа.  

На рис. 30 отдельные точки показывают отношения массы ОНО к массе 
максимального полезного груза для транспортных вертолетов марки Ми. Кроме 
отдельных точек,  на рис. 30 приведена линия экспоненциального тренда, наи-
более точно, по мнению автора, отражающая зависимость среднего значения 
массы ОНО от максимальной массы полезного груза. Приведенная там же фор-
мула линии тренда используется в программе для подсчета массы ОНО. 

Пользователю программы предоставляется возможность вносить поправки 
в значение массы ОНО. Это бывает необходимым в разных случаях, например 
когда исследуется конкретный вертолет с известной массой ОНО, или имеется 
подробный перечень конкретного оборудования и суммарное значение массы 
этого оборудования. Для этого в исходных данных задается  значение  коэффи-
циента  отличия СОНО , показывающего в процентах отличие массы ОНО, уста-
новленного на вертолете, от значения, вычисляемого в программе по формуле.  

 
Рис. 31. Поправочный коэффициент к массе общего неизменного оборудова-

ния, вычисляемой в программе, в процентах 
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Конкретные значения коэффициента СОНО (т.е. отличие в процентах массы 
ОНО конкретных вертолетов марки Ми от вычисляемых по формуле в про-
грамме) приведены на рис. 31. 

В задачу работающего с программой исследователя входит, если это необ-
ходимо, произвести обоснованный выбор для ввода в исходные данные значе-
ния коэффициента СОНО. 

В пояснительной записке следует в случае необходимости использовать 
отличное от единицы значение коэффициента СОНО, привести это значе-
ние и объяснить сделанный выбор. 

3.8.4. Снаряжение. 
Группа «Снаряжение» включает в себя: 
• масло во внешней маслосистеме двигателей и редукторов; 
• сливаемую часть невырабатываемого топлива; 
• огнетушители ручные; 
• спирт, используемый для опрыскивания и очистки стекол. 
В настоящих расчетах учитываются только масса масла и сливаемая часть 

невырабатываемого топлива. 
Масло во внешних маслосистемах. Масса масла во внешней системе дви-

гателей и редукторов трансмиссии, если таковая имеется,  в значительной мере 
зависит от особенностей конструкции каждого конкретного агрегата. Напри-
мер, встречаются  двигатели, вообще не имеющие внешней маслосистемы. Ко-
личество масла, заправляемого во внешнюю маслосистему редукторов, также 
определяется индивидуальными особенностями конструкции. У хвостового и 
промежуточного редукторов обычно внешняя маслосистема отсутствует.  

 
Рис. 32. Коэффициенты массы заправляемого масла 
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. Однако из-за очень больших значений мощности, проходящей через эти 
редукторы, на вертолете Ми-26 такую систему пришлось ввести Для расчетов, 
выполняемых в настоящей программе, принято, что количество масла во внеш-
них маслосистемах вертолета пропорционально взлетной мощности установ-
ленных двигателей. Статистика по значениям КМ заправляемого масла приве-
дена на рис. 32. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов зна-
чение КМ заправляемого масла и, ссылаясь на данные рис. 32 или дру-
гой источник, объяснить сделанный выбор. 

КМ невырабатываемой части сливаемого топлива. Масса невырабаты-
ваемого топлива связана с особенностями топливной системы каждого кон-
кретного вертолета. Некоторые вертолеты имеют такие топливные системы, ко-
торые не позволяют израсходовать все сливаемое топливо. Такое топливо уве-
личивает массу пустого вертолета и включается в группу «Снаряжение». В ка-
честве определяющего параметра для КМ невырабатываемого топлива выбрана 
масса, соответствующая максимальной заправке топлива. Значения и формула 
для этого коэффициента приведены на рис. 33. 

В пояснительной записке следует привести принятое для расчетов 
значение КМ невырабатываемого топлива и объяснить сделанный 
выбор. 

 

Рис. 33. Коэффициенты массы невырабатываемого сливаемого топлива 

3.9 Особенности выполнения расчета  
Получив техническое задание, исполнитель должен до начала работы с про-

граммой выполнить ряд подготовительных графических и расчетных работ для 
определения значений тех величин, которые вводятся в исходные данные.  К 
числу таких работ относятся: 

• Создание предварительного эскиза общего вида будущего вертолета.  
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Эскиз общего вида создается на основе приблизительного определения:  
o размеров центральной части фюзеляжа, ориентируясь на заданную 

нагрузку или число пассажиров; 
o размеров и формы носовой части фюзеляжа, ориентируясь на коли-

чество членов экипажа и поперечное сечение центральной части фю-
зеляжа; 

o длины хвостовой части фюзеляжа, исходя из предварительных зна-
чений диаметров несущего и рулевого винтов . Диаметр несущего 
винта может быть вычислен с помощью очень грубой формулы 

0.39
.HB ПОЛЕЗ ГРD m==== , где .ПОЛЕЗ ГРm  - заданная масса полезной нагрузки в кг. 

Диаметр хвостового винта для такой прикидки принимается равным 
20% от диаметра несущего. 

• Расчет на основе эскиза значений ряда величин.  
o произведение СХ·S, характеризующее вредное сопротивление нене-

сущих элементов вертолета. Очень полезны рекомендации, изложен-
ные в [5, с 398], в частности, касающиеся необходимости увеличивать 
полученное в результате расчета значение СХ·S примерно в 1,5 раза 
для учета влияния «различных щелей, дверок, люков, волнистости 
обшивки и т.д.; 

o площадь обогреваемой зоны остекления кабины пилотов;  
o коэффициентов потерь тяги из-за обдувки несущим винтом планера и 

рулевым винтом киля. Эти коэффициенты могут быть определены в 
соответствии с рекомендациями, изложенными в [5, с 203];  

o коэффициентов потерь мощности в главном редукторе и в трансмис-
сии от двигателей до рулевого винта. Эти значения получаются в ре-
зультате анализа выполненной на основе эскиза кинематической схе-
мы всей трансмиссии от двигателей до винтов; 

o электрической и механической мощностей, затрачиваемой на различ-
ные нужды, Пояснения приведены в разделе 3.2. 

• Определение относительного КПД несущего и рулевого винтов при 
висении на заданной высоте и при заданной температуре. Для опреде-
ления относительного КПД несущего и рулевого винтов нужно знать со-
ответствующие значения отношения CT/σσσσ и M0. В программе эти значе-
ния задаются для стандартных условий на нулевой высоте и при темпера-
туре 15°С. Такие значения служат хорошим ориентиром, приближенно 
показывающим возможности вертолета в части достижения динамиче-
ского потолка и достижимой максимальной скорости. Для расчета режи-
ма висения нужно знать относительный КПД для  CT/σσσσ и число M0, соот-
ветствующие заданным требованиям к статическому потолку. Для этого 
необходимо  разделить заданное CT/σσσσ на относительную плотность ∆∆∆∆ воз-
духа в заданных условиях висения. Значения ∆∆∆∆ и M0 вычисляются в про-
грамме: ∆∆∆∆H.ВИС находится в ячейке H158, а M0.НВ.Н.ВИС  для НВ в ячейке 
N157 и M0.РВ.Н.ВИС  для РВ в ячейке N159.листа “Calc” 
В случае, если форма в плане, геометрическая крутка и примененный аэ-
родинамический профиль лопастей несущего и рулевого винтов удовле-



 61 

творяют исследователя, то могут быть использованы графики зависимо-
сти относительного КПД от CT/σσσσ и M0, приведенные на рис. 49 для несу-
щего и на рис. 50 для рулевого винта. Если применяется винт с другой 
формой в плане, геометрической круткой или профилировкой, то необхо-
димо выполнить расчеты ( например, по методу, применявшемуся в кур-
совой работе по аэродинамике несущего винта, или другому методу , 
дающему удовлетворительные результаты), построить графики, подоб-
ные приведенным на рис. 49 и 50, и определить по этим графикам значе-
ния КПД.  
Затем, заполняется лист “IniDa t” значениями исходных данных в соот-
ветствии с рекомендациями, приведенными в разд. 3 настоящих методи-
ческих указаний. 

В результате ввода в исходные данные даже одного ошибочного значения 
могут произойти сбои в работе программы. Такой ошибкой может стать, на-
пример, слишком большая дальность полета (на которую вертолет неспособен 
улететь), большое значение сопротивления ненесущих элементов, при котором 
невозможен полет на крейсерской мощности, и ряд других. В процессе написа-
ния программы были предприняты меры для того, чтобы в случае возникнове-
ния такой ошибки пользователь получал бы информацию о причинах появле-
ния ошибки. Пример одного из таких информационных сообщений приведен на 
рис.34. В случае появления такого сообщения необходимо нажать клавишу 
«Enter» или мышью кликнуть на кнопку «OK», внести поправки в исходные 
данные и повторить попытку выполнить расчет. Если преодолеть сбой в работе 
программы не удается, то необходимо проверить, не была ли повреждена про-
грамма. Для этого рекомендуется хранить под измененным названием исход-
ный вариант программы.  

 
 
Рис. 34. Пример информационного сообщения об ошибке 
 

Следует иметь в виду, что ввод на листе “Calc”любого значения в ячейку 
столбцов от «C» до «AH» строк, имеющих в столбце «А» зеленый цвет заливки, 
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уничтожает записанную в ячейке формулу и приводит всю программу час-
тично или полностью в неработоспособное состояние. 

После завершения ввода исходных данных  в одних строках листа ”Calc”, 
отмеченных зеленым цветом в столбце «А», производится вычисление необхо-
димых значений. После завершения работы макроса в других так отмеченных 
строках производятся  вычисления окончательных значений, не требующих 
выполнения последовательных приближений. В строки, отмеченные в столбце 
«А» голубым цветом, значения засылаются макросом.  

Для запуска работы макроса необходимо, используя мышь, нажать на кноп-
ку «ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЕТ», расположенную в левой верхней части листа “Ini-
Dat”, инициируя начало выполнения расчета. 

Для визуализации хода расчета в правой верхней части листа “IniDat ” рас-
положена таблица (область E1:J5), в ячейки которой по мере выполнения рас-
чета записываются значения взлетных масс всех 16 вариантов вертолетов.   

После завершения вычислений программа заполняет соответствующие 
ячейки листа «Calc», в которых содержатся полные результаты расчетов всех 16 
вариантов исследуемого вертолета. В ячейках столбца «B» листа «Calc» приве-
дены названия и расчетные формулы  переменных находящихся в столбцах 
(С:R).  

Кроме результатов расчетов, приведенных на листе «Calc», программа вы-
дает 13 представленных ниже диаграмм. На диаграммах представлены основ-
ные летно-технические, геометрические и экономические параметры всех ше-
стнадцати рассчитанных вариантов вертолета в зависимости от удельной на-
грузки на площадь, ометаемую несущим винтом.: 

 

 
Рис. 35. Зависимость взлетной массы от удельной нагрузки на ометаемую не-

сущим винтом площадь 
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Рис. 36. Зависимость массы пустого вертолета от удельной нагрузки на ометае-

мую несущим винтом площадь 
 
 

 
Рис. 37. Зависимость диаметра несущего винта от удельной нагрузки на оме-

таемую несущим винтом площадь 
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Рис. 38. Зависимость хорды лопасти несущего винта от удельной нагрузки на 

ометаемую несущим винтом площадь 
 

   

 
Рис. 39. Зависимость взлетной мощности одного двигателя от удельной нагруз-

ки на ометаемую несущим винтом площадь 
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Рис. 40. Зависимость крейсерской скорости от удельной нагрузки на ометаемую 

несущим винтом площадь 
 

.   

 
Рис. 41. Зависимость запаса топлива от удельной нагрузки на ометаемую несу-

щим винтом площадь 
 

.   
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Рис. 42. Зависимость весовой отдачи от удельной нагрузки на ометаемую не-

сущим винтом площадь 
 

   

 
Рис 43 Зависимость относительной массы платного груза от удельной нагрузки 

на ометаемую несущим винтом площадь 
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Рис. 44. Зависимость сопоставительной цены вертолета от удельной нагрузки 

на ометаемую несущим винтом площадь 
 

  
 

 
Рис. 45. Зависимость сопоставительной себестоимости пассажирокилометра от 

удельной нагрузки на ометаемую несущим винтом площадь 
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Рис 46 Зависимость приведенной производительности от удельной нагрузки на 

ометаемую несущим винтом площадь  
 

.   

 
Рис. 47. Зависимость вычисляемого по семи параметрам комплексного крите-

рия  от удельной нагрузки на ометаемую несущим винтом площадь 
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4. Исследование результатов расчетов с использованием про-
граммы OPM, выбор оптимальных параметров вертолета и 
оформление пояснительной записки. 

Программа OPM производит расчет для вертолетов, имеющих единственное 
значение окружной скорости концов лопастей. Однако, эта величина заметно 
влияет на облик вертолета. Поэтому, после того, как отработан вариант с задан-
ной окружной скоростью, необходимо выполнить еще четыре расчета, в кото-
рых окружная скорость увеличивается и уменьшается на 5 и 10 м/сек. Кроме 
этого параметра необходимо определить и ввести в исходные данные новые 
значения относительного КПД несущего винта, которые зависят от  числа М0, в 
свою очередь зависящего от окружной скорости.  

Далее, на базе данных, полученных в пяти вариантах расчета, необходимо, 
используя программу «Excel», составить таблицу и построить, диаграммы, по-
казывающие изменение в зависимости от окружной скорости каждого из семи 
приведенных ниже основных параметров: 

1. взлетная масса, 
2. крейсерская скорость, 
3. мощность двигателя на взлетном режиме, 
4. диаметр несущего винта, 
5. запас топлива на заданную дальность, 
6. сопоставительная цена вертолета, 
7. сопоставительная стоимость пассажирокилометра, 

Работы по исследованию  результатов, представленных в таблице и на 
диаграммах, и обоснованию по результатам этого исследования  наиболее 
оптимального варианта вертолета, определяющего наиболее предпочти-
тельный какой вариант, составляют вторую и наиболее весомую часть на-
стоящей курсовой работы.  

Для окончательного выбора варианта, который будет признан оптимальным, 
необходимо иметь критерий оценки проекта, связанный с назначением вертоле-
та. 

Так, для вертолета, предназначенного для пассажирских перевозок, наибо-
лее признанным критерием совершенства может считаться себестоимость вы-
полнения единицы транспортной работы. Для вертолета, работающего с внеш-
ней подвеской, таким критерием может быть весовая отдача. В случае проекти-
рования специализированного вертолета таким критерием будет экономическая 
оценка выполнения специализированной работы, что в большинстве случаев 
может быть приведено к себестоимости транспортной работы. Однако в неко-
торых случаях таким критерием могут быть и другие показатели, например, 
диаметр несущего винта для вертолетов, базирующихся на кораблях. Такие 
вертолеты должны иметь, по возможности, минимальный диаметр несущего 
винта. Для всех вариантов вертолетов существенным фактором является их це-
на. Наконец, в реальной практике проектирования вертолетов важную роль иг-
рает существование реального двигателя для разрабатываемого проекта. В слу-
чае, когда исследуется модификация вертолета с определенным двигателем, это 
обстоятельство может играть решающую роль. 
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В результате анализа обобщающих таблицы и графиков делается  мотиви-
рованный вывод о том, какой вертолет выбран лучшим.  

ВНИМАНИЕ! 
Логика выбора точки, которая принимается оптимальной, обязательно 

должна быть изложена в пояснительной записке. Эта часть записки долж-
на быть тщательно обдумана исполнителем, потому что она очень важна 
для оценки самостоятельности работы в ходе выполнения курсового про-
екта и способности исполнителя принимать самостоятельные инженерные 
решения. 

После того, как выполнены все расчеты и сделан выбор оптимального вари-
анта необходимо перейти к оформлению работы.  

  

Оформление пояснительной записки к курсовой работе или раздела 
«Выбор параметров вертолета» дипломного проекта. 

a. В разделе  «Введение» излагаются назначение вертолета, основные типы 
работ, которые он должен будет выполнять, и таблица, отражающая техни-
ческое задание на проект. 

b. В разделе «Результаты расчетов», посвященном исходным данным, в 
подразделах, имеющих такие же названия, какие имеют пункты разделов 
настоящего пособия 3.1. – 3.9., при описании особенностей выбора исход-
ных данных, следует выполнять указания, приведенные в завершающем 
абзаце каждого из пунктов упомянутых разделов. Допускается включение 
отдельных иллюстраций указанных разделов в текст пояснительной запис-
ки. Настоятельно не рекомендуется вставлять в текст пояснительной 
записки фрагменты текста из настоящего пособия.  

c. Далее производится оформление графиков, иллюстрирующих результаты 
расчетов. При этом, графики должны быть взяты из того расчета, который 
соответствует оптимальной окружной скорости. В пояснительную записку 
следует поместить все полученные в расчете и обработанные диаграммы: 

1. Взлетная масса. 
2. Масса пустого вертолета. 
3. Диаметр несущего винта. 
4. Хорда лопасти несущего винта. 
5. Суммарная взлетная мощность двигателей. 
6. Крейсерская скорость полета. 
7. Запас топлива для полета на заданную дальность. 
8. Коэффициент весовой отдачи. 
9. Относительная масса полезного груза. 
10. Сопоставительная цена вертолетов. 
11. Сопоставительная себестоимость пассажирокилометра транспортной 

работы. 
12. Приведенная производительность.Комплексный критерий оценки со-

вершенства вертолета. 
На каждой диаграмме следует отметить точку, соответствующую избран-
ному варианту. Для этого на всех диаграммах имеются заготовки (рис.48, 
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фрагмент 1)  в виде стрелки и числового поля, которые могут быть пере-
мещены мышью в нужное место на диаграмме. Эту работу удобно выпол-
нить следующим образом. Курсор мыши перемещается на точку, которая 
соответствует выбранному удлинению и числу лопастей. После этого ря-
дом с точкой появляется прямоугольное окно (рис.48, фрагмент 2), в кото-
ром высвечиваются  значения удлинения лопасти “R/b=20.00”, удельная 
нагрузка для выбранной точки “Точка 53,93” и координаты точки, т.е. 
удельная нагрузка и весовая отдача (53,93; 0,4291).  

 

 
Рис. 48. Процедура указания на диаграмме выбранной точки 
 

 
Далее нужно переместить числовое поле на такое место, чтобы было удоб-
но разместить стрелку, указывающую на выбранную точку, а затем ввести 
в него соответствующее значение  ( в нашем случае удельную нагрузку т.е. 
53,93 (рис.48, фрагмент 3).  Наконец, нужно переместить стрелку так, что-
бы острие ее указывало выбранную точку, а начало находилось возле чи-
слового поля (рис.48, фрагмент 4). Таким же образом необходимо обрабо-
тать все диаграммы расчета. 

. 
d. Завершает пояснительную записку итоговая таблица.  В ней указываются 

значения параметров, выбранных в качестве оптимальных для выполняю-
щего заданные требования вертолета. 
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5. Справочные материалы  

Пример зависимости 0 ( )
Т

f Cη σ=  для несущего винта приведен на рис. 
49, а для рулевого винта на рис. 50. 

 
 
Рис. 49. Зависимость относительного КПД несущего винта от отношения коэф-

фициента тяги к заполнению 
 

 
Рис. 50. Зависимость относительного КПД рулевого винта от отношения коэф-

фициента тяги к заполнению 
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Блок-схема работы программы  приведена на рис. 51 и 52. 

 
 
Рис. 51. Блок-схема программы, часть первая 
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Рис. 52. Блок-схема программы, часть вторая 
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Таблица 1. 
Характеристики насосов гидравлических систем 

некоторых вертолетов марки Ми. 

Марка  
насоса 

Производи- 
тельность 

Давление 
  

Мощность 
механическая 

Установлен 
на  

- л/мин даН/см2 кВт вертолете 
Насос гидро- 
блока ГБ -2 8 65 1,2 Ми-2 
НП92А-4 30 65 6,5 Ми-24 
НШ39М 30 90 9 Ми-8 
НП137М -1 37 190 18 Ми-38 
НП92А 39 160 22,5 Ми-26 

 
Таблица 2 

Характеристики насосов топливных систем 
некоторых вертолетов марки Ми. 

Марка 
насоса 

Коли- 
чество 

Производи- 
тельность 

Давле-
ние 

Мощность 
электрическая 

Установлен
на 

– – л/ч даН/см2 кВт вертолете 
ЭЦН – 75 2 750 0,8 0,1 Ми-2 
ЭЦН – 40 2 2100 0,7 0,2 Ми-8 
ЭЦН – 75 2 750 0,8 0,23 Ми-8 

463 1 4000 0,85 0,4 Ми-17 
ЭЦН – 92 2 3800 0,3 0,23 Ми-17 
ЭЦНГ – 5 6 5000 0,65 0,44 Ми-26 
ЭЦН – 75 1 750 0,8 0,1 Ми-34 
Р99С31 – 

601 
2 5500 0,9 0,43 Ми-38 
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Рисунок будет добавлен 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 53. Статистика по СхS 
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