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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования: «Практика эксплуатации 

авиационной техники показывает, что причиной большинства (около 80%) 

авиационных происшествий является «человеческий фактор», и эта тенденция 

сохраняется и в настоящее время. Изменить эту тенденцию к лучшему 

возможно в результате тренировок летного состава на авиационных тренажерах 

и отработки их действий в составе экипажа в наземных условиях». Вследствие 

существенной экономической эффективности данное направление подготовки 

пилотов гражданской и военной авиации получило широкое развитие во всем 

мире. Одним из высокоэффективных направлений решения данной задачи 

является применение алгоритмов искусственных нейронных сетей, 

имитирующих внешнее нагружение агрегатов одновинтового вертолета с 

бесшарнирным несущим винтом. 

Степень ее разработанности: В тренажерной технике наблюдается 

развитие в нескольких направлениях – универсализация, другое – 

специализация под решение конкретных задач, а также – комплексные 

тренажеры.  

В частности, к направлению универсализации относятся пилотажные 

стенды, моделирующие летательные аппараты различных типов, которые могут 

быть использованы для отработки систем управления летательных аппаратов на 

всех режимах полета, включая особые случаи в полете. В данном случае 

технический результат достигается универсальностью проводки управления, 

обеспечивающей адаптацию стенда под конкретный тип летательного аппарата, 

система ввода-вывода данных и программное обеспечение является 

универсальными, и могут настраиваться под конкретный тип летательного 

аппарата».  

К специализированным тренажерам можно отнести модели, 

направленные под решение конкретных задач таких, как моделирование 

экстремальных ситуаций, вертолет со средствами пожаротушения или с 

грузоподъемным оборудованием, отработки навигационных или боевых задач. 

Комплексные тренажеры – обычно это сложные технические системы, 

оснащенные системой подвижности кабины, и полностью имитирующие 

работу всех систем конкретного вертолета, но и существуют неподвижные 

варианты. 

Наиболее сложные, математически и технически развитые это 

комплексные тренажеры вертолетов от группы предприятий «Транзас» (ныне 

«Кронштад»), которые производят: комплексные тренажеры уровня D (ICAO 

Level 7); комплексные тренажеры без системы подвижности (ICAO Level 5); 

процедурные тренажеры; автоматизированные обучающие системы (АОС); 

тренажеры технической эксплуатации; тренажеры для бортпроводников. 

К такому же уровню технологичности можно отнести и разработки, 

созданные в ЦНТУ «Динамика» «комплексные тренажеры экипажа вертолета 

Ми-8МТВ-5 предназначены для отработки полного спектра задач 
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пилотирования и боевого применения в условиях реального интерьера кабины 

вертолета и имитации работы всех бортовых систем». Особое внимание 

уделено отработке действий в особых случаях, создаваемых отказами 

авиационной техники, ошибками в технике пилотирования и 

неблагоприятными метеорологическими условиями выполнения полета.  

Среди последних разработок в этой области стоит отметить новый 

вертолетный пилотажный стенд ЦАГИ ВПС-5. Данный стенд обладает двумя 

ключевыми особенностями, переводящими экспериментальную базу на новый 

уровень.  

Следует заметить, что в открытых публикациях, посвященных тематике 

тренажеростроения, достаточно слабо отражены математические модели 

динамики полета вертолета. В большей мере присутствует изложение на сайтах 

производителей потребительских характеристик производимых тренажеров. 

В нескольких публикациях достаточно подробно освещены 

математические модели динамики полета, составляющие основу пилотажных 

тренажеров вертолета. 

Общим критерием для всех моделей динамики полета вертолета, 

применяемых в составе пилотажного тренажера, является возможность 

проведения вычислений в режиме реального времени, и не менее чем, 24 

расчета в секунду. При этом рекомендуется не менее 100 вычислений в 

секунду. Это обусловлено тем, что эта частота обеспечивает минимально 

необходимый уровень восприятия человеком визуализации окружающей 

действительности. Таким образом, в результате проведенного анализ можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день на пилотажных тренажерах 

установлены два типа математических моделей динамики полета вертолета: 

1. Полет имитируется аналитическими зависимостями, построенными на 

основе анализа летных испытаний вертолета. В данном случае моделируются 

приращения параметров движения вертолета, или иначе формируется «отклик», 

на изменения положения рычагов управления вертолетом. Данная категория 

относится к наиболее простым моделям, и часто используется в игровых 

симуляторах. 

2. Модели прямого расчета уравнений движения вертолета в трехмерном 

Евклидовом пространстве. Данные модели более сложные и применяются 

практически на всех существующих пилотажных тренажерах и стендах. При 

этом их необходимо разделить еще на две подгруппы по способу 

моделирования нагружения, создаваемых агрегатами вертолета. Следует 

отметить, что наибольшую трудность представляет вычисление нагрузок, 

создаваемых несущим (НВ) и рулевым винтами (РВ) вертолета.  

Первая подгруппа – непосредственное вычисление нагрузок, создаваемых 

винтами вертолета, в ходе моделирования траектории полета вертолета. 

Данный путь пока не получил существенного развития, так как повышения 

точности вычисления нагружения требует не только существенного увеличения 

вычислительных мощностей, но и изменения алгоритмов решения. В частности, 
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развитие производительности вычислительной техники идет по пути 

увеличения количества процессоров, при практически достигнутых пределах их 

тактовых частот. Поэтому на данном пути стоит проблема перестройки 

способов численного решения задачи нагружения на алгоритмы параллельных 

вычислений. 

Вторая подгруппа – сеточные модели, иногда именуемые табличными 

моделями. Данный способ основан на интерполяции по предварительно 

вычисленным характеристикам нагружения винтов вертолета. Преимущество 

такого рода моделей состоит в том, что для предварительного вычисления 

нагрузок, создаваемых винтами вертолета, можно использовать математические 

модели любого уровня сложности. Так как в этом случае, требование по 

ограничению времени вычисления отсутствует. В этом случае выбор уровня 

сложности определяется только требуемой точностью вычисления нагружения. 

Немаловажным фактором является выбор методов интерполяции между 

узловыми точками таблиц данных нагружения. Наиболее популярны методы с 

использованием линейной или кубической интерполяции, а также сплайны. 

Они очень удобны и эффективны при интерполяции функций одной 

переменной. При многопараметрических зависимостях характерных для винтов 

вертолета, особенно когда перекрестные связи между параметрами 

существенны, применение интерполяции приводит к значительному 

усложнению алгоритмов выборки необходимых значений нагружения. 

Таким образом, основной сложностью при создании сеточных 

(табличных) моделей можно назвать многопараметрическую зависимость 

характеристик нагружения винта от параметров, определяющих режим полета 

вертолета. 

Общеизвестно, что в этом случае достаточно эффективны так называемые 

искусственные нейронные сети (ИНС), широко применяемые в различных 

областях деятельности на Западе. Подобно биологической ИНС является 

вычислительной системой с большим числом параллельно функционирующих 

простых процессоров с множеством взаимосвязей. Основу каждой ИНС 

составляют относительно простые, в большинстве случаев однотипные, 

элементы, имитирующие работу нейронов мозга, называемые искусственными 

нейронами. 

В некоторых конструкторских бюро вертолетной техники были попытки 

применения нейронных сетей при имитации динамики полета вертолета. При 

этом в качестве обучающей выборки, т.е. исходных данных, принимались 

параметры пространственного положения вертолета в полете, полученные в 

ходе летных испытаний. Такого рода имитационная модель достаточно хорошо 

моделировала только те полеты, которые были заложены в обучающую 

выборку нейронной сети. Это обусловлено одним из главных недостатков ИНС 

– плохой обусловленностью сети вне диапазона выборки. Данный путь не 

получил должного развития. 
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Гирфановым А.М. была продемонстрирована другая возможность 

решения задачи имитации нагружения несущего винта посредством алгоритмов 

искусственных нейронных сетей. Результаты этих исследований показали 

большую скорость вычислений. Эти работы стали основой для создания новой 

методологии имитации нагружения одновинтового вертолета. 

Цель работы: Разработка на основе алгоритмов искусственных 

нейронных сетей математической модели имитации нагрузок, действующих на 

одновинтовой вертолет с бесшарнирным несущим винтом, позволяющей 

значительно повысить вычислительную эффективность математической модели 

динамики полета, функционирующей в составе пилотажного стенда вертолета. 

Задачи исследования: 

1. Выполнить аналитический обзор современной научно-технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-

техническую проблему; 

2. На основе алгоритмов искусственных нейронных сетей разработать 

методологию построения имитационных моделей нагружения основных 

агрегатов одновинтового вертолета: несущего винта, рулевого винта, 

планера, посадочного устройства и силовой установки; 

3. Разработать имитационные модели агрегатов легкого многоцелевого 

вертолета, оснащенного бесшарнирным несущим винтом: имитационная 

модель несущего винта; имитационная модель рулевого винта; 

имитационная модель планера вертолета; имитационная модель 

посадочного устройства; имитационная модель силовой установки; 

4. Показать работоспособность созданных имитационных моделей 

нагружения агрегатов исследуемого вертолета в условиях 

воспроизведения полета вертолета на предельных режимах в 

имитационном полете на тренажере. 

Научная новизна: 

1. На основе алгоритмов искусственных нейронных сетей впервые 

разработана методология построения имитационных моделей нагружения 

основных агрегатов одновинтового вертолета: несущего винта, рулевого 

винта, планера, посадочного устройства и силовой установки; 

2. Созданы новые имитационные модели нагружения основных агрегатов 

одновинтового вертолета, оснащенного бесшарнирным несущим винтом; 

3. Предложен эффективный способ учета влияния оборотов несущего и 

рулевого винтов на нагружение вертолета, существенно сокращающий 

трудоемкость создания имитационных моделей винтов при сохранении 

требуемой точности имитирования; 

4. Предложен новый способ обеспечения соответствия характеристик 

математической модели динамики полета вертолета летным данным 

натурного вертолета, основанный на моделировании коррекционных 

зависимостей искусственных нейронных сетей. 
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Теоретическая значимость заключается: 

1. в разработке методологии создания высокоэффективных имитационных 

моделей нагружения агрегатов вертолета, построенных на алгоритмах 

искусственных нейронных сетей; 

2. в формулировании нового способа обеспечения соответствия 

характеристик математической модели динамики полета вертолета 

летным данным натурного вертолета, основанного на построении 

коррекционных зависимостей при помощи искусственных нейронных 

сетей; 

3. в высокоэффективных моделировании внешних нагрузок, действующих 

на вертолет в имитационном полете на тренажере. 

Практическая значимость:  

1. использование разработанной методологии и имитационных моделей 

вертолета с бесшарнирным несущим винтом позволило предприятию 

ПАО «Казанский вертолетный завод» сократить сроки конструкторской 

проработки на этапе предварительного проектирования; 

2. с применением разработанных имитационных моделей нагружения 

создан экспериментальный образец пилотажного стенда вертолета с 

бесшарнирным винтом, применяемый в учебной и научно-

исследовательской деятельности кафедр аэрогидродинамики и 

вертолетостроения, позволяющий моделировать нагрузки на вертолете в 

полете и на взлетно-посадочных режимах. 

Методология и методы исследования. В качестве научного 

инструментария использованы следующие научные методы: системный анализ, 

обобщение, численные эксперименты, аппроксимация данных алгоритмами 

искусственных нейронных сетей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методология построения имитационных моделей нагружения основных 

агрегатов одновинтового вертолета: несущего и рулевого винтов, 

планера, посадочного устройства и силовой установки, позволяющая 

определять нагрузки на вертолет в имитационном полете на тренажере; 

2. Имитационные модели нагружения основных агрегатов одновинтового 

вертолета оснащенного бесшарнирным несущим винтом; 

3. Способ учета влияния оборотов несущего и рулевого винтов на 

нагружение вертолета, существенно сокращающий трудоемкость 

создания имитационных моделей винтов при сохранении требуемой 

точности имитирования. 

4. Способ обеспечения соответствия характеристик математической модели 

динамики полета вертолета с летными данными натурного вертолета, 

основанный на построении коррекционных зависимостей при помощи 

искусственных нейронных сетей. 
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Степень достоверности и апробация результатов: 

Подтверждается строгой постановкой задач с использованием 

апробированного аппарата искусственных нейронных сетей, тестированием 

алгоритмов, сравнением результатов исследований с летным экспериментом и 

исследованиями других авторов. 

Апробация результатов исследования: 

Диссертационная работа и отдельные результаты докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новые технологии, 

материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли», Казань 2016 

г.; Международной научно-технической конференции "Авиамашиностроение и 

транспорт Сибири", Иркутск 2019 г.; Национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО» - 2015 и 2016 годы; на форуме «Армия-2020». 

Личный вклад автора: 

Личный вклад автора: состоит в проведении аналитического обзора 

исследуемой тематики; обобщении результатов и разработки методологии 

построения имитационных моделей нагружения основных агрегатов 

одновинтового вертолета; в выполнении разработки имитационных моделей 

нагружения агрегатов легкого многоцелевого вертолета с бесшарнирным 

несущим винтом: имитационной модели несущего винта, имитационной 

модели рулевого винта, имитационной модели планера вертолета, 

имитационной модели силовой установки и уточнения имитационной модели 

посадочного устройства. 

Автором проведена апробация разработанных имитационных моделей в 

ходе проведения исследовательских испытаний экспериментального образца 

пилотажного стенда моделируемого прототипа вертолета. В частности, 

проведено сравнение с результатами расчетов, выполненными по исходной 

аэроупругой модели, с различными данными летными испытаний, фактически 

выполнив воспроизведение нагрузок, действующих на вертолет в летных 

испытаниях. Результаты сравнения позволили автору сформулировать и 

доказать работоспособность нового способа обеспечения соответствия 

характеристик математической модели динамики полета вертолета с летными 

данными натурного вертолета. 

Соответствие диссертации научной специальности:  

пункт 1 «Областей исследований» паспорта специальности 05.07.03 - 

Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов:  

«Методы определения внешних нагрузок, действующих на объекты 

авиационной, ракетной и космической техники», включая следующие 

подпункты: 

 разработка математических моделей внешних динамических нагрузок, 

действующих на летательный аппарат; 

 вопросы измерения и воспроизведения нагрузок, действующих на ЛА в 

условиях летных и наземных испытаний. 
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Публикации: 

Основные результаты диссертации представлены в 10 работах: в пяти 

научных статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ [1-5], переводные версии, которых представлены в 

системе цитирования Scopus [6-10]; публиковались в трудах научно-

технических конференций [11,12]; получен один патент на полезную модель 

[16] и 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

[14,15]. 

Объем и структура диссертационной работы: 

Общий объем диссертационного исследования составляет 144 страницы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников 

используемой литературы в количестве 100 наименования, 8 таблиц и 98 

рисунков. 

Содержание диссертационной работы.  

В первой главе представлена методология имитации нагружения 

основных агрегатов вертолета с применением алгоритмов искусственных 

нейронных сетей. 

Для вычисления траектории полета вертолета наиболее часто 

используется система уравнений пространственного движения вертолета. Эти 

уравнения, описывающие движение вертолета, как твердого тела, обладающего 

массово-инерциальными характеристиками: 
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В уравнениях (2) и (3) параметры: 

  – коэффициент использования мощности двигателя; 

двM  – крутящий момент, создаваемый двигателем; 

кM  – крутящий момент НВ; 

J
 – момент инерции НВ и кинематически связанных с ним агрегатов; 

н  – угловое ускорение вращения лопастей НВ. 

,m G  – масса и сила тяжести вертолета; 

 
x xy xz

yx y yz

zx zy z

J J J

J J J

J J J

 − −
 

= − − 
 − − 

J  – тензор инерции вертолета; 

, ,x y zV V V  – скорости поступательного движения центра масс вертолета и 

ее проекции на оси связанной системы координат (ГОСТ 2005-80); 

, ,x y z    – угловая скорость вращения связанной системы координат 

относительно нормальной земной системы координат; 

, ,x y zP P P  и , ,x y zM M M  – проекции главного вектора внешних сил P  и 

момента M  на оси связанной системы координат. 

Здесь составляющие главного вектора внешних сил и моментов 

создаются основными агрегатами вертолета: несущий и рулевой винты, планер, 

включающий в себя фюзеляж и оперение, а также элементами посадочного 

устройства (колесное или полозковое шасси).  

Предлагается имитировать нагрузки, создаваемые агрегатами вертолета. 

При этом следует отметить, что диапазон высот и скоростей полета для 

существующего вертолета уже известен, и определен его конструктивными и 

летно-техническими характеристиками. 

Кратко освещены характерные особенности применяемого варианта 

сетей, так называемого двухслойного персептрона. 

 

Рисунок 1 – Двухслойный персептрон 



 

11 

 

 Представлены результаты ранее проведенных исследований по 

возможности применения нейронных сетей в задаче имитирования тяги 

несущего винта. Которые позволили автору создать важную часть диссертации, 

которая представляет методологию создания имитационных моделей 

нагружения агрегатов вертолета, созданные автором: 

Этап 1 – определение и обоснование совокупности основных параметров 

вертолета, определяющих структуру имитационных моделей 

разрабатываемых моделей; 

Этап 2– особенности создания обучающей выборки; 

Этап 3– определение конфигурации нейронной сети, а также число 

итераций, которые потребуется выполнить для её обучения; 

Этап 4– поверка работоспособности полученной сети. 

Во второй главе представлены результаты имитации нагружения 

основных агрегатов вертолета: несущего винта, рулевого винта, планера, 

силовой установки, полозкового шасси легкого многоцелевого вертолета; 

обоснован выбор входных и выходных параметров сетей, определяющих 

структуры моделей.  

В частности, в качестве входных данных, аналогично исходной 

математической модели НВ, приняты параметры режима полета и управление 

вертолетом, а в качестве выходных силы и моменты, создаваемые 

бесшарнирным НВ.  

На данном этапе построения обучающей выборки приняты следующие 

допущения:  

– частота оборотов 
нв  НВ на данном этапе принята неизменной и в 

число входных параметров сети не включена; 

– учет изменения высоты полета выполняется посредством 

общеизвестного коэффициента изменения плотности атмосферы. 

В качестве базовой принята невращающаяся система координат связанная 

с валом НВ.  

Здесь 
0Ω  вектор угловой скорости вращения невращающейся системы 

координат относительно нормальной системы координат. Её проекции 

обозначим как 
т

0 н н нx y z
 =    Ω . Примем указанные выше параметры в 

качестве входных параметров сети определяющих кинематику движения 

несущего винта в пространстве. Тогда окончательно перепишем входные 

параметры нейронной сети имитационной модели несущего винта: 

 н н н н н н нв 1 2, , , , , , , , .x y z x y zV V V        (4) 

Выходные параметры нагружения так же запишем в проекциях на оси 

невращающейся системы координат: 
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Таким образом, на заданной высоте полета и постоянных оборотах НВ 

имеем 9 входных и 6 выходных параметров нейронной сети. 

Для вычисления выходных данных обучающей выборки применена 

аэроупругая модель бесшарнирного несущего винта, разработанная 

Гирфановым А.М. «В этой модели уравнения упруго-маховых колебаний 

лопасти основаны на геометрически нелинейной теории пространственно-

деформированных стержней крыльевого профиля. Применение принципа 

Даламбера позволяет представить инерционную нагрузку в виде внешних сил и 

моментов. При моделировании аэродинамики лопасти принято, что каждое 

элементарное сечение работает как аэродинамический профиль в двумерном 

потоке, а взаимовлияние лопастей полностью учтено в индуктивном угле атаки 

сечения. Для определения величины средней индуктивной скорости 

используются формулы импульсной теории. Учет неравномерности 

распределения индуктивных скоростей по диску винта выполнен с 

использованием простых формул, основанных на результатах классической 

вихревой теории несущего винта. Деформационные свойства упругого 

элемента бесшарнирной втулки моделируются при помощи матриц 

податливости». 

Определение диапазона выборки. В части управляющих параметров 

ограничения заданы конструктивно, так как ходы ручек управления не 

безграничны. Максимальные и минимальные значения управления обозначены 

как: 

– по общему шагу несущего винта нв.max нв.min,  ; 

– по продольному циклическому шагу 1.max 1.min,  ; 

– по поперечному циклическому шагу 1.max 1.min,  . 

Ограничения диапазона поступательных скоростей определяется 

посредством анализа летно-технических характеристик моделируемого 

вертолета. К ним относятся: максимальные скорости полета maxV  и набора 

высоты ( ).maxy xgV f V= , скорость снижения на авторотации ( ).miny xgV f V= . 

Ограничения угловых скоростей вращения вертолета записаны в руководстве 

по летной эксплуатации. 

Представлено, каким образом был выполнен комплекс предварительных 

вычислений, необходимых для подготовки обучающей выборки для каждого из 

вышеперечисленных агрегатов. Показаны результаты исследования топологии 

сетей по критерию среднеквадратичной поверхности. 
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Рисунок 2 – Исследование топологии ИНС 

 
Рисунок 3– Снижение волатильности погрешности 

 

Реализован способ снижения волатильности погрешности при обучении 

сети, позволивший оптимизировать количественные характеристики созданных 

сетей. Представлен псевдокод каждой из полученных сетей, в формате 

достаточном для получения общего представления о структуре объектов. 

Описан эффективный способ моделирования влияния оборотов несущего и 

рулевого винтов на нагружение. Применение этого способа позволило в 

значительной мере сократить трудоемкость создания имитационных моделей 

винтов вертолета при сохранении точности имитирования (таблица 1). 
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Таблица 1. Среднеквадратичная погрешность имитирования нагрузок на НВ  

 
При этом время вычисления полученной сетью одного расчетного 

случая нагружения составляет 54,1 10−  секунды. 

Аналогичным образом, были созданы имитационные модели остальных 

агрегатов вертолета. В итоге второй главы получена структурная схема 

имитационных моделей нагружения одновинтового вертолета с бесшарнирным 

несущим винтом (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Структурная схема 

 

Третья глава посвящена поверке работоспособности созданных 

имитационных моделей нагружения агрегатов вертолета. Показана 

необходимость выполнения сравнения с исходной математической моделью 

балансировки полета. Показано количественное и качественное соответствие 

имитируемых результатов. Проведено сравнение с летными данными 

исследуемого вертолета на установившихся и неустановившихся режимах 

полета вертолета. При сравнении с летными данными прототипа фактически 
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выполнено воспроизведение нагрузок, действующих на ЛА в условиях летных 

испытаний. В этом случае критерием правильности воспроизведения нагрузок 

является близость траекторных и управляющих параметров, полученных в 

результате имитации нагружения, с результатами летных испытаний легкого 

многоцелевого вертолета с бесшарнирным несущим винтом.  

Выявлена необходимость дальнейшего сближения характеристик 

имитационной модели полета с летными данными вертолета. Предложен новый 

способ решения этой задачи и показана возможность его реализации. В 

частности, способ предложен на создании коррекционных зависимостей сил и 

моментов, состоящих в уравнении балансировки вертолета. Данные 

коррекционные силы и моменты сформированы в нейронную сеть, что 

позволяет вычислять нагружение по скорости полета вертолета. 

Представлена компоновка пилотажного стенда и особенности проведения 

исследовательских испытаний с использованием пилотажного стенда, 

результаты которых подтвердили работоспособность разработанных 

имитационных моделей нагружения вертолета. 
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Рисунок 5 – Компоновка исследовательского стенда 



 

16 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение результатов расчетов с летными данными 

 

Постскриптум: Результаты исследований получены при финансовой 

поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения прикладных научных 

исследований по федеральной целевой программе «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям прикладных научных исследований развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на тему 

«Разработка методов имитационного моделирования, программных средств и 

прототипа модели динамики полета высокоскоростного вертолета с 

бесшарнирным несущим винтом на основе искусственных нейронных сетей». 

Соглашение о предоставлении субсидии от 08.09.2014 г. № 14.574.21.0105. 

Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

RFMEFI57414X0105. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В ходе выполнения данной диссертационной работы разработана 

методология имитации нагрузок, действующих на одновинтовой вертолет с 

бесшарнирным НВ, позволяющая моделировать нагрузки на агрегаты вертолета 

в процессе имитационного полета на тренажере, значительно повысив 

вычислительную эффективность математической модели динамики полета. 

Основные результаты: 

1. Проведенный аналитический обзор современной научно-

технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей 
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проблему, показал научную новизну предлагаемых путей решения 

поставленных задач; 

2. Разработана методология имитации внешних нагрузок на основе 

моделей ИНС основных агрегатов одновинтового вертолета с жестким 

несущим винтом; 

3. Созданы имитационные модели агрегатов легкого многоцелевого 

вертолета, оснащенного бесшарнирным НВ: имитационная модель несущего 

винта; имитационная модель рулевого винта; имитационная модель планера 

вертолета; имитационная модель посадочного устройства; имитационная 

модель силовой установки; 

4. Показана работоспособность созданных имитационных моделей 

нагружения агрегатов исследуемого вертолета в условиях воспроизведения 

нагрузок, действующих на исследуемый вертолет в полете. 

5. Оценено функционирование разработанных имитационных моделей 

в составе программного обеспечения экспериментального образца пилотажного 

стенда вертолета. Достигнута высокая вычислительная эффективность. 

Скорость имитирования траектории полета вертолета составила 800 

вычислений в секунду, что в 8 раз превысило требования Технического задания 

к Соглашению о предоставлении субсидии от 08.09.2014.г. № 14.574.21.0105. 
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