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ВВЕДЕНИЕ 

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» [1]. Вследствие существенной 

экономической эффективности данное направление подготовки пилотов 

гражданской и военной авиации получило широкое развитие во всем мире. 

В открытой печати вопросам подготовки пилотов посвящено достаточно мало 

публикаций, среди которых стоит отметить работы Соловьева Б.А., и Рыбкина П.Н. 

[2]. В статье обоснована «необходимость системного подхода к созданию сети 

образовательных учреждений, обеспечивающих первоначальную подготовку, 

поддержание и повышение профессиональной квалификации пилотов вертолётов. 

Сформулированы задачи, которые должны быть решены при формировании 

Системы подготовки, поддержания и повышения профессиональной квалификации 

пилотов вертолётов, ориентированной на применение современных и 

перспективных образовательных технологий. Приведены примеры уже 

разработанных на базе вычислительной техники средств профессионального 

обучения»:  

– автоматизированные обучающие системы; 

– компьютерные дисплейные тренажеры летной эксплуатации; 

– экранно-дисплейные функциональные тренажеры для отработки 

навигационных и других задач; 

– комплексный тренажер вертолета. 

Необходимость в средствах профессионального обучения построенных на базе 

вычислительной техники показана так же в статье [3]. В ней предложена методика 

оптимального размещения тренажёров вертолетов для подготовки летного состава 

авиакомпаний Сибири и Дальнего Востока, учитывая большие географические 

расстояния между их расположением. Методика базируется на двух уровнях 
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оптимизации с использованием метода оптимизации - метод Монте-Карло с 

ограничениями. При этом все большее внимание уделяется именно пилотажным 

стендам и комплексным тренажерам, позволяющим наилучшим образом 

осуществить летную подготовку пилотов вертолетной техники [4]. 

Степень ее разработанности: В тренажерной технике наблюдается развитие 

в нескольких направлениях – универсализация, другое – специализация под 

решение конкретных задач, а так же комплексные тренажеры. К универсальным 

пилотажным системам можно отнести полезную модель [5]. Эта модель относится к 

авиационному тренажеростроению. В частности, к пилотажным моделирующим 

стендам летательных аппаратов различных типов, и может быть использована «для 

отработки систем управления летательных аппаратов различных типов, отработки в 

замкнутом контуре управления с летчиком всех режимов 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 [6-11], 

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, обычно 

оснащенные системой подвижности кабины, и полностью имитирующие работу 

всех систем конкретного вертолета, но и существуют неподвижные варианты [12]. 

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. 
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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 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 [13]. Данный стенд обладает двумя 

ключевыми особенностями, переводящими экспериментальную базу на новый 

уровень. Стенд оснащен четырехканальной системой имитации усилий на рычагах, 

имеющих обратную связь по усилиям, положению и скорости перемещения вала 

сервопривода. Второй момент, что стенды ВПС-5 и существующий стенд ВПС-4 

могут работать и взаимодействовать в едином виртуальном пространстве. Кроме 

того, в состав программного обеспечения ВПС-5 входит ряд компонентов, 

расширяющих спектр задач, решаемых на данном стенде [14, 15]. 

Анализ открытой зарубежной литературы показал, что в практике построения 

математических моделей авиационных тренажеров выбраны и другие пути. 

Например, в работе [16] представлена пространственная модель динамики полета 

вертолета, построенная на основе уравнений Лагранжа. При этом для имитации сил, 

создаваемых вертолетом в целом, была создана упрощенная аналитическая модель. 

Для решения уравнений динамики в режиме реального времени использован 

известный метод Рунге-Кутта. К такому уже уровню относятся и математические 

модели беспилотного вертолета [17] и вертолета Bell 206 [18]. 

Более современная модель имитации нелинейной динамики полета применена 

в работе [19], где рассматривается симулятор полета вертолета MD600N 

оснащенный системой NOTAR. Данная модель более высокого класса точности, и 

при моделировании нагрузок используется теория элемента лопасти. Результаты 

сравнения с летными данными показывают разумное соответствие с модельными 
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данными. Существуют и более ранние работы аналогичного уровня, то есть с 

использованием теории элемента лопасти, и учетом первой гармоники махового 

движения [20]. В этой работе следует положительно отметить применение системы 

Matlab-Simulink, где учтен гравитационный эффект земли, и изменение 

атмосферных характеристик по высоте. 

Кроме описанных, существует еще один метод моделирования траектории 

динамики полета вертолета. Он основан на применении метода энергий, когда по 

располагаемым перегрузкам рассчитывается траектория полета вертолета [21, 22]. 

Очевидно, что данный метод условно применим в математической модели 

пилотажного стенда или тренажера. 

Интересен вариант применения линеаризованной модели динамики полета, 

примененной при проектировании системы управления микро-вертолетом [23]. 

Фактически данная система это первый этап создания системы интеллектуального 

управления вертолетом, задача, которая напрямую связана с динамикой полета 

вертолета. В том же направлении идут работы исследователей Канады [24]. 

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 [25-28] 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. Это обусловлено 

тем, что эта частота обеспечивает минимально необходимый уровень восприятия 

человеком визуализации окружающей действительности. В частности, кино и 

телевидение обеспечивает именно эту частоту демонстрации кадров. 

Таким образом, в результате проведенного анализ можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день на пилотажных тренажерах установлены два типа 

математических моделей динамики полета вертолета: 
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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 моделей 

относится к наиболее простым, 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, 

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, иногда именуемые табличными, модели. 

Данный способ основан на интерполяции по предварительно вычисленным 

характеристикам нагружения винтов вертолета. Преимущество сеточных 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. 
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Первоначальные исследования в нашей стране в первую очередь были 

построены на результатах экспериментальных исследований. Во многом эти 

исследования позволили таким ученым как Н.Е. Жуковский, С.К. Джевецкий, 

Г.Х.Сабинин, Б.Н. Юрьев [29], В.П. Ветчинкин, создать первые теории, связанные с 

нагружением винтов вертолета. Дальнейший пик развития пришелся на 50-х годах 

прошлого столетия в пик развития вертолетостроения. [30-37], и основу 

аэродинамики тех лет составляли работы Глауэрта и Локка, пусть и содержащие 

значительные упрощения, но дающие надежные результаты. Более точное 

моделирование поля скоростей воздушного потока позволяет выполнить вихревая 

теория. При этом, даже в условиях современной вычислительной техники, 

широкомасштабное применение этой теории затруднительно. В начале 70–х годов 

существенный вклад в развитие методов расчета нагружения несущих винтов 

внесли исследования А.Ю. Лисса [38-40].  

Благодаря более широким техническим возможностям, в частности, наличие 

доступа к высокопроизводительным вычислительным системам – суперкомпьютеры 

или так называемы кластеры, направление развития моделирования нагружения за 

рубежом шло другим путем. Широкое развитие получило направление 

вычислительной гидродинамики, называемое: – CFD от англ. computational fluid 

dynamics). Это «подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность 

физических, математических и численных методов, предназначенных для 

вычисления характеристик потоковых процессов». 

В вертолетной области следует отметить работы ряда исследователей Barakos 

G.N., Wang Q., Zhao, Q и другие [41-59]. Исследования, этих исследователей 

позволили решить ряд задач по моделированию особенностей нагружения 

вертолетной техники. При этом по мере развития доступности вычислительной 

техники в России, в открытой печати появились результаты совместных работ 

Российских и зарубежных исследователей [60-72] по применению методов CFD при 

моделировании нагружения агрегатов Российских вертолетов. Важно отметить, что 

CFD методы позволяют получить достаточно высокую точность моделирования 

нагружения вертолета. К недостаткам такого подхода можно отнести высокую 
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ресурсоемкость и большие временные затраты на проведение вычислений. Поэтому 

при построении таблиц данных характеристик нагружения винтов вертолета 

необходим некий компромисс между временными затратами на вычисления и 

точностью моделирования. 

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 [73] и деформаций полозкового шасси 

[74] 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 ИНС математической модели 

имитации нагрузок, действующих на одновинтовой вертолет с бесшарнирным НВ, 

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 ИНС 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 НВ: 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. 
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Научная новизна: 

1. На основе алгоритмов ИНС 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 НВ; 

3. Предложен эффективный способ учета влияния оборотов НВ и РВ на 

нагружение вертолета, существенно сокращающий трудоемкость 

создания имитационных моделей винтов при сохранении требуемой 

точности имитирования. 

4. Предложен новый способ сближения характеристик математической 

модели динамики полета вертолета с летными данными натурного 

вертолета, основанный моделировании коррекционных зависимостей 

ИНС. 

Теоретическая значимость заключается: 

– в разработке методологии создания имитационных моделей 

нагружения агрегатов вертолета, построенных на алгоритмах 

ИНС; 

– в формулировании нового способа сближения характеристик 

математической модели динамики полета вертолета с летными 

данными натурного вертолета, основанного на построении 

коррекционных зависимостей при помощи ИНС; 

– в моделировании внешних нагрузок, действующих на вертолет, 

в имитационном полете на тренажере. 

Практическая значимость: 

С применением разработанных имитационных моделей нагружения создан 

экспериментальный образец пилотажного стенда вертолета с бесшарнирным 

винтом, применяемого в учебной и научно-исследовательской деятельности кафедр 
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«Аэрогидродинамика» и «Вертолетостроение», 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 НВ; 

3. Способ учета влияния оборотов НВ и РВ на нагружение вертолета, 

существенно сокращающий трудоемкость создания имитационных моделей винтов 

при сохранении требуемой точности имитирования. 

4. Способ сближения характеристик математической модели динамики 

полета вертолета с летными данными натурного вертолета, основанный на 

построении коррекционных зависимостей при помощи ИНС. 

 

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 и совете: Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Новые технологии, 

материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли», Казань 2016 г.; 
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Международной научно-технической конференции "Авиамашиностроение и 

транспорт Сибири" Иркутск 2019 г.; Национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» - 

2015 и 2016 годы; на научно-техническом совете КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

(Казань, 2020 г.) 

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 аппробация разработанных моделей в ходе проведения 

исследовательских испытаний по доведению до возможности  практического 

использования экспериментального образца пилотажного стенда моделируемого 

вертолета. В частности, проедено сравнение с результатами расчетов, 

выполненными по исходной аэроупругой модели, с данными летными испытаний, 

фактически выполнив воспроизведение нагрузок, действующих на вертолете в 

летных испытаниях. Результаты сравнения позволили автору сформулировать и 

доказать работоспособность нового способа сближения характеристик 

математической модели динамики полета вертолета с летными данными натурного 

вертолета. 

Соответствие диссертации научной специальности: В соответствии с 

паспортом научной специальности 05.07.03 – «Прочность и тепловые режимы 

летательных аппаратов»: 

Пункт 1 – 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; 
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- вопросы измерения и воспроизведения нагрузок, действующих на ЛА в 

условиях летных и наземных испытаний. 

Публикации: 

Основные результаты диссертации представлены в пяти научных статьях 

опубликованных в журналах реферируемых ВАК РФ: 75-84. Переводные версии, 

которых представлены в системе цитирования Scopus [80-84]. Публиковались в 

трудах научно-технических конференций [85, 86]. Получено три патента [87-89].  

Объем и структура диссертационной работы: 

Общий объем диссертационного исследования составляет 144. 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. Кратко освещены характерные 

особенности применяемого варианта сетей, называемого многослойный персептрон. 

Представлены результаты ранее проведенных исследований по возможности 

применения нейронных сетей в задаче имитирования тяги несущего винта. 

Наиболее важную часть главы представляет методология создания имитационных 

моделей нагружения агрегатов вертолета. Подробно расписаны этапы создания 

таких моделей, таких как: 

– определение и обоснование совокупности основных параметров вертолета, 

определяющих структуру имитационных моделей разрабатываемых моделей; 

– особенности создания обучающей выборки; 

– определение конфигурации нейронной сети, а так же число итераций, 

которые потребуется выполнить для её обучения; 

– 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. Представлено, 
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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. 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 их нагружение. Применение этого способа 

позволило в значительной мере сократить трудоемкость создания имитационных 

моделей винтов вертолета при сохранении точности имитирования. В итоге второй 

главы представлена структурная схема имитационной модели нагружения 

одновинтового вертолета с бесшарнирным несущим винтом. 

Третья глава посвящена поверка 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 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. 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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Постскриптум: Результаты исследований получены в рамках ПНИ 

«Разработка методов имитационного моделирования, программных средств и 

прототипа модели динамики полета высокоскоростного вертолета с бесшарнирным 

несущим винтом на основе искусственных нейронных сетей». Соглашение № 

14.574.21.0105 о предоставлении субсидии от «08» сентября 2014 г.  
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1 Глава 1. Методология имитации внешних нагрузок, 

действующих на вертолете посредством алгоритмов 

искусственных нейронных сетей 

 

Для вычисления траектории полета вертолета наиболее часто используется 

система уравнений пространственного движения вертолета, представленная в 

работах [90]. Эти уравнения, описывающие движение вертолета, как твердого тела, 

обладающего массово-инерциальными характеристиками: 
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В уравнениях (1.2) и (1.3) параметры: 

ξ  – коэффициент использования мощности двигателя; 

двM  – крутящий момент, создаваемый двигателем; 

кM  – крутящий момент НВ; 

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



 19

нω&  – 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 z

V V V  – скорости поступательного движения центра масс вертолета и ее 

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

, ,
x y z

Ω Ω Ω  – угловая скорость вращения связанной системы координат 

относительно нормальной земной системы координат; 

, ,
x y z

P P P  и , ,
x y z

M 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 так же 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. 

 

1.1 Оценка возможности применения аппарата искусственных нейронных 

сетей 

Для поверки возможности имитирования нагружения, создаваемого 

агрегатами одновинтового вертолета, Гирфановым А.М. было проведено 

исследование возможности и эффективности применения аппарата ИНС при 

моделировании характерных зависимостей нагружения вертолета. В этой работе 

был применен многослойный персептрон (Рисунок 1.1). Нейроны в многослойном 

персептроне расположены слоями и имеют однонаправленные связи между ними. 

Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и через точки 
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ветвления передают нейронам следующего. Конечный слой выдает выходные 

сигналы для интерпретатора и пользователя. 

Искусственный нейрон является упрощенной моделью биологического 

нейрона. Он обладает группой синапсов – однонаправленных входных связей, а 

также имеет аксон – выходную связь, с которого сигнал поступает на синапсы 

следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется весовым коэффициентом iw , 

определяющим уровень синаптической связи. Текущее состояние нейрона S  

определяется, как взвешенная сумма его входов: 

 
1

n

i i

i

S x w b
=

= ⋅ +∑  (1.4) 

где ix  – входной сигнал, b  – смещение, n  – количество синапсов. 

Выход нейрона есть функция его состояния ( )y f S= . Нелинейная функция f  

называется активационной и может иметь различный вид. Одной из наиболее 

распространенных является нелинейная функция с насыщением, так называемый 

сигмоид: 

 
1

( )
1 S

f S
e α−

=
+

 (1.5) 

где α  – коэффициент, определяющий наклон сигмоида. 

 
Рисунок 1.1 – Двухслойный персептрон 
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При правильном построении связей и подборе весовых коэффициентов 

синапсов нейронная сеть может сколь угодно точно вычислять любую непрерывную 

функцию от своих входов. Процесс настройки весовых коэффициентов синапсов 

называется обучением сети. 

В процессе поиска весовых коэффициентов используется метод обучения «с 

учителем», а подстройка весовых коэффициентов производиться методом обратного 

распространения ошибки: 

1. Инициализируются элементы весовой матрицы (обычно небольшими 

случайными значениями). 

2. Подается на входы один из входных векторов, которые сеть должна 

научиться различать, и вычисляется ее выход. 

3. Если выход правильный, перейти на шаг 4. 

Иначе, вычисляется разница между идеальным и полученным значениями 

выхода: δ = −Y YI . Далее модифицируются веса в соответствии с формулой: 

( ) ( 1)
ij ij i

w t w t x= − + ⋅ ⋅ν δ , где t  – номер цикла; ν – коэффициент скорости обучения; 

i  – номер входа; j  – номер нейрона в слое. 

4. Цикл с шага 2, пока сеть не перестанет ошибаться. На втором шаге на разных 

итерациях поочередно в случайном порядке предъявляются все возможные входные 

вектора. 

К сожалению, нельзя заранее определить число итераций, которые 

потребуется выполнить, а в некоторых случаях и гарантировать полный успех. 

Поэтому следующий важный шаг это определение необходимого количества слоев и 

числа нейронов в каждом из них. С этой целью было проведено исследование 

влияние числа слоев LN , количества нейронов 
j

N и циклов обучения cN  на 

точность моделирования. Исследования были проведены на примере зависимости 

коэффициента подъемной силы от угла общего шага НВ ( )
y НВ

С f ϕ=  [91].  

В качестве количественного критерия сходимости принята 

среднеквадратичная погрешность δ  отклонения результатов, вычисляемых ИНС, от 

эталонных значений. Анализ результатов показал, что 1 миллиона (1M) циклов для 
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обучения всех вариантов ИНС оказалось недостаточным, так характер полученной 

кривой не соответствует эталонной зависимости (Рисунок 1.2). 

Дальнейшее увеличение количества циклов обучения позволило повысить 

точность аппроксимации в несколько раз. Следует также отметить, что при 

нейронной сети, состоящей из двух нейронов, обучение в 20 миллионов циклов 

привело к переобучению, т.е. погрешность возросла. А при 10 и 12-ти нейронной 

сети количество циклов обучения оказалось еще недостаточным. Проведенная для 

сети с 12 нейронами проверка показала, что при увеличении количества циклов 

обучения с 20 до 60 миллионов xδ  уменьшилась еще в 3.5 раза, и ее значение 

составило 0.0004. 

В показательных целях проведено сравнение по точности с традиционной 

полиномиальной аппроксимацией. Полученные результаты показывают, что только 

в случае полинома 8-ой степени и выше точность близка к значениям показываемым 

ИНС. А когда число нейронов и степень полинома составляет 4, то точность 

аппроксимации нейронной сетью выше в 5.8 раз (Рисунок 1.3). Качественная 

картина сопоставления показана на Рисунок 1.4. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость нормированного коэффициента подъемной силы от 

общего шага НВ 
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Рисунок 1.3 – Сравнительная оценка среднеквадратичной погрешности 

аппроксимации ИНС и полинома 
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Рисунок 1.4 – Сравнение 4-х нейронной сети и полинома 4-ой степени 
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Таким образом, результаты предварительно проведенных исследований 

показали, что использование ИНС при моделировании нагружения НВ вертолета 

вполне возможно. Обобщение результатов этих предварительно проведенных 

Гирфановым А.М. исследований позволило систематизировать подходы к 

построению имитационных моделей нагружения агрегатов вертолета. 

 

1.2 Этапы построения имитационных моделей нагружения агрегатов 

вертолета 

Первый этап – это определение и обоснование совокупности основных 

параметров вертолета, определяющих структуру разрабатываемых имитационных 

моделей. Каждый из агрегатов вертолета обладает своих набором параметров, 

формирующим и определяющим величины нагрузок, создаваемых полете вертолета. 

К таким можно отнести: 

– параметры пространственного движения, в том числе кинематики 

вращательного движения; 

– параметры управления. 

В дальнейшем эти параметры будем называть определяющими. 

Второй этап – создание обучающей выборки. В данном случае набор 

численных значений нагрузок в зависимости от определяющих параметров. 

Основной сложностью данного этапа является выбор диапазона значений 

определяющих параметров. На первый взгляд количество вычислений исходными 

математическими моделями агрегатов вертолета может быть сколько угодно 

огромным, что естественно скажется на затратах машинного времени.  

Наиболее просто ограничения задаются для управляющих параметров. 

Например, для несущего винта это общий и циклический шаги. Диапазон значений 

однозначно задан конструкцией вертолета. 

Более сложно определить ограничения для параметров пространственного 

положения. Но решение есть. Для этого необходимо предварительно выполнить 

расчет летно-технических характеристик вертолета. В этом случае однозначно 

будем знать весь диапазон скоростей полета вертолета: максимальные скорости 
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горизонтального и вертикального полета, значения потребной мощности на всех 

режимах, и т.д. Шаг вычислений, выбирается из уровня сложности зависимости. 

Еще сложнее определить диапазон угловых скоростей вращения вертолета в 

пространстве. Оценив степень влияния угловых скоростей на нагружение вертолета 

можно задать и диапазон их изменений. При этом важное подспорье дает 

руководство по летной эксплуатации вертолета (РЛЭ). В нём задан диапазон 

угловых скоростей, превышение которого не рекомендовано. Следует заметить, что 

при проектировании вертолета проводятся испытания с величинами, троекратно 

превышающими ограничения заложенными в РЛЭ. Следовательно, в имитационной 

модели так же ограничения должны быть выше, чем заложено в РЛЭ моделируемого 

вертолета. Отметим, что данные ограничения характерны для уровня модели 

тренажера типового варианта, например, гражданской версии. При имитационном 

моделировании боевой версии вертолета, или для комплексного тренажера 

вертолета с функциями обучения выходу из особых случаев, то диапазон значений 

нужно увеличить. Это потребует проведения дополнительных исследований – 

определения максимальных значений угловых скоростей вертолета из условия 

возможности безопасного выхода из предельного режима полета. 

После определения диапазона возможных ограничений определяющих 

параметров, вычисляется исходная обучающая выборка и проводится ее 

нормирование, т.е. приведение к безразмерным характеристикам. 

Третий этап. Определение конфигурации сети, а так же число итераций, 

которые потребуется выполнить для её обучения. С этой целью необходимо 

провести исследование влияние числа слоев, количества нейронов и циклов 

обучения на точность моделирования. Это исследование параметрическое. Для 

этого необходимо провести ряд попыток обучения при изменении: 

– числа нейронов в однослойной сети; 

– числа слоев при постоянном числе нейронов в слое; 

– увеличение числа нейронов при выбранном числе слоев; 

– количества циклов обучения; 

– коэффициента скорости обучения. 
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Определив оптимальную конфигурацию ИНС из условия минимума 

среднеквадратичной погрешности, проводиться окончательное обучение сети. 

Четвертый этап. Поверка полученной нейронной сети, составляющей основу 

имитационной модели. Поверка проводится следующим образом: 

– установка в исходную модель балансировки вертолета, то есть замена 

каждой из исходных математических моделей нагружения агрегатов 

имитационными моделями; 

– проведение расчетов балансировки вертолета на ряде режимов; 

– сравнение с результатами, полученными исходными моделями; 

– анализ полученных результатов. 

Имитационная модель нагружения будет считаться готовой при 

удовлетворении заданной точности. Исследования должны быть проведены для 

каждого агрегата вертолета, где будет применена нейронная сеть: несущий и 

рулевой винты, планер, посадочное устройство и силовая установка.  

 

1.3 Выводы по первой главе 

Представлены результаты ранее проведенных исследований по возможности 

применения нейронных сетей в задаче имитирования тяги несущего винта, которые 

стали основой для дальнейших работ. 

Разработана методология имитации нагружения основных агрегатов вертолета 

при помощи алгоритмов искусственных нейронных сетей. Кратко освещены 

характерные особенности применяемого варианта сетей, называемого 

многослойный персептрон. 

Описаны основные этапы имитации нагружения агрегатов вертолета: 

– определение и обоснование совокупности основных параметров вертолета, 

определяющих структуру имитационных моделей разрабатываемых моделей; 

– особенности создание обучающей выборки; 

– определение конфигурации нейронной сети, а так же число итераций, 

которые потребуется выполнить для её обучения; 

– поверка работоспособности полученной сети. 
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2 Глава 2. Имитация нагружения агрегатов одновинтового 

вертолета с бесшарниным несущим винтом 

 

В данной главе рассматривается процесс имитации нагружения основных 

агрегатов легкого многоцелевого вертолета с бесшарнирным несущим винтом. 

Имитация выполнена в соответствии методологией, представленной в первой главе 

настоящей диссертации. 

 

2.1 Имитационная модель несущего винта  

Для вычисления зависимостей нагружения бесшарнирного несущего винта от 

параметров пространственного положения, кинематики и управления необходима 

аэроупругая модель такого винта. Она должна с достаточной точностью вычислять 

интегральные нагрузки, действующие на втулке винта.  

Для вычисления выходных данных обучающей выборки применена 

аэроупругая модель бесшарнирного несущего винта [92], разработанная 

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

основаны на геометрически нелинейной теории пространственно-деформированных 

стержней крыльевого профиля [93]. Упругие перемещения оси такого стержня после 

нагрузки могут быть настолько большими, что формы осевой линии в первом и 

втором состояниях могут значительно различаться друг от друга при условии 

деформации лопасти в пределах закона Гука. 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 [94]. Деформационные свойства 
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упругого элемента бесшарнирной втулки моделируются при помощи матриц 

податливости [95]. 

На основе вышеперечисленных гипотез и теорий составлены уравнения 

интегро-дифференциальных аэроупругих колебаний лопастей винта вертолета. Эту 

систему невозможно решить аналитически в том виде, в каком она была получена. 

Поэтому для приведения к алгебраической форме применяются интегрирующие 

матрицы на основе интерполяции кубическими или «напряженными» сплайнами. 

Интегрирование уравнения движения по времени выполнено на основе методике, 

основанной на разложении вынужденных изгибных и крутильных колебаний 

лопасти в тригонометрический ряд Фурье. Численное решение системы нелинейных 

алгебраических уравнений осуществляется методом Ньютона». 

Данная математическая модель прошла апробацию при проектировании и 

сопровождении летных испытаний вертолета «Ансат» производства ОАО КВЗ. Ряд 

проведенных оценок работоспособности показал, что эта модель с необходимой 

точностью может вычислить нагрузки, создаваемые агрегатами вертолета, в 

исследуемом диапазоне режимов полета. 

2.1.1 Выбор входных и выходных параметров 

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 (см. Таблица 1). 

Таблица 1. 

Входные данные 

V  Вектор поступательной скорости центра масс вертолета.  

0Ω  Вектор угловой скорости относительно центра масс вертолета 

нвϕ  Общий шаг НВ 

1 2,θ θ  Продольный и поперечный циклический шаг НВ 

Выходные данные 

P , M  Силы и моменты, создаваемые НВ. 
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На данном этапе построения обучающей выборки приняты следующие 

допущения:  

– частота оборотов нвω  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 Ω Ω 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 z
V V V Ω Ω Ω ϕ θ θ  (2.1) 

Выходные параметры нагружения так же запишем в проекциях на оси 

невращающейся системы координат: 

 
{ }
{ }

т

н н н

н н н

,

.

x y z

x y z

P P P

M M M

=

=

Р

M
 (2.2) 

Таким образом, на заданной высоте полета и постоянных оборотах НВ имеем 

9 входных и 6 выходных параметров нейронной сети.  
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2.1.2 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,ϕ ϕ ; 

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

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

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. В частности 

для гражданского варианта исследуемого прототипа вертолета эта величина принята 

5 град/с. Следует заметить, что в конце диапазона точность имитирования 

нейронной сети несколько ниже. Поэтому необходимо расширить несколько 

диапазон значений входных параметров, но не менее чем на 20%. Таблица принятых 

значений диапазонов входных параметров сети представлена в Таблица 2. 

Таблица 2. 

Параметр Max Min Ед.Изм 

нxV  86 0 м/с 

нy
V  14 -18 м/с 

нzV  10 -10 м/с 

нxΩ  15 -15 град./с 

нy
Ω  15 -15 град./с 

нzΩ  15 -15 град./с 

нвϕ  17 -1 град. 

1θ  8 -8 град. 
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Параметр Max Min Ед.Изм 

2θ  8 -8 град. 

Следующий важный критерий выборки нейронной сети это информативность. 

Для того чтобы выборка была достаточно информативна, необходимо выбрать 

достаточную величину шага вычисления выборки по диапазону входных 

параметров. Конечно, чем меньше шаг, тем информативнее будет выборка, но при 

этом увеличиваются затраты времени на проведение вычислений нагружения НВ. 

Здесь необходим компромисс. В данной работы принято следующее: шаг по 

управлению 0.5 градуса; по составляющей скорости горизонтального полета 25 

км/час; по скорости набора и снижения высоты 2 м/с; по угловым скоростям 

вращения 2,5 град/мин.  

Данные значения выбраны из условия минимально необходимой точности 

имитирования нагружения и возможными затратами времени (около 500 машинных 

часов) на вычисления обучающей выборки. 

Вычисления выходных данных 

Порядок вычислений. Расчеты проводятся последовательно, когда изменяется 

только один параметр, а так же с учетом возможных перекрестных связей. В данном 

случае общий объем базовой выборки составил 17998 строк, выборки с перебором 

кинематических параметров превысил 68000 строк данных в 9 столбцах, и еще 

небольшая уточняющая выборка, моделирующая перекрестные связи на режиме 

горизонтального полета. В качестве примера приведена небольшая часть данных на 

Рисунок 2.1. Вследствие большого объема обучающей выборки представление всего 

объема данных нецелесообразно. 

Для слияния и нормирования полученных файлов применена программа 

автоматизации процесса обработки больших объемов числовых данных воздействия 

на прототип вертолета нагрузок, создаваемых его основными агрегатами [Ошибка! 

Закладка не определена.]. 
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Рисунок 2.1. Пример небольшого участка обучающей выборки 

 

2.1.3 Обучение искусственной нейронной сети 

Исследуется возможная топология сети из условия минимума 

среднеквадратичной погрешности δ . Обучение вариантов сетей выполнено при 

помощи программного обеспечения по проектированию нейронных сетей типа 

персептрон. 

Программа проектирования и обучения искусственных нейронных сетей типа 

персептрон разработана в КНИТУ КАИ им. А.Н. Туполева Гирфановым А.М. и 

предназначена для: 

– проектирования искусственных нейронных сетей типа персептрон; 

– обучения искусственных нейронных сетей типа персептрон; 

– автоматического формирования исходного кода сети в символической 

записи на языке программирования С++. 

Необходимость создания данной программы возникла в ходе 

предварительных исследований. В мире существуют программные приложения, 

позволяющие строить нейронные сети, но, они так же ограничены в 
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функциональных возможностях. Работа с большими объемами данных в таких 

приложениях практически невозможна. Разработанная программа лишена 

функциональных ограничений по количеству данных и изменению внутренней 

структуры персептрона. 

Среди преимуществ разработанной программы следует отметить: 

– нет ограничений по объему обучающей выборки; 

– возможность менять скорость обучения в процессе обучения; 

– возможность прерванного обучения; 

– выполнить точную настройку сигмоидов нейрона. 

При помощи данной программы проведен анализ изменения δ  выходных 

данных в зависимости от числа циклов обучения cN  для следующих вариантов 

двухслойной сети, когда нейронов в них по: 20, 25, 30, 35. Результаты вычислений 

показаны на графиках Рисунок 2.2 – Рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.2 – Изменение среднеквадратичной погрешности от нxP  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 
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Рисунок 2.3 – Изменение среднеквадратичной погрешности от yнP  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 
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Рисунок 2.4 – Изменение среднеквадратичной погрешности от zнP  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 
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Рисунок 2.5 – Изменение среднеквадратичной погрешности от xнM  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 
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Рисунок 2.6 – Изменение среднеквадратичной погрешности от yнM  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 
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Рисунок 2.7 – Изменение среднеквадратичной погрешности от zнM  по числу циклов 

обучения при изменении конфигурации ИНС 

 

Анализ полученных зависимостей говорит о следующем: 

– обучение прошло практически для всех вариантов с большой 

волатильностью (изменчивостью), что говорит о возможности и 

дальнейшего обучения со снижением коэффициента скорости, 

несколько меньшая волатильность наблюдается для сети 30:30; 

– наименьшая среднеквадратичная погрешность наблюдается для сети 

30:30, причем это характерно для всех параметров; 

– на одном и том же цикле обучения наблюдаются разные значения 

среднеквадратичной погрешности, что говорит о нестабильности 

сети, несколько в меньшей мере это характерно для сети 30:30. 

Таким образом, на данном этапе двухслойная сеть с 30-тью нейронами в 

каждом слое показала лучшие результаты, но очевидно, что требуется дальнейшее 

обучение с постепенным снижением коэффициента скорости обучения. 
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Выбранный вариант нейронной сети прошел дальнейшее обучение. При этом 

скорость (или иначе шаг) обучения снижена в 10 раз. Дополнительно выполнено 350 

млн. циклов. Результаты расчетов показаны на Рисунок 2.8 – Рисунок 2.13. 

Анализ полученных результатов выявил для всех исследуемых параметров 

следующее: 

– снижение скорости обучения позволило значительно уменьшить 

волатильность, т.е. повысить стабильность нейронной сети; 

– наблюдается довольно существенное снижение среднеквадратичной 

погрешности. 
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Рисунок 2.8 – Изменение среднеквадратичной погрешности от xнP  по числу циклов 
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Рисунок 2.9 – Изменение среднеквадратичной погрешности от yнP  по числу циклов 
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Рисунок 2.10 – Изменение среднеквадратичной погрешности от zнP  по числу циклов 



 39

0E+000 1E+008 2E+008 3E+008 4E+008

Nc

0.0028

0.0032

0.0036

0.004

0.0044

δ(
M

x
н
)

ИНС:

30:30

 
Рисунок 2.11 – Изменение среднеквадратичной погрешности от xнM  по числу 

циклов 
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Рисунок 2.12 – Изменение среднеквадратичной погрешности от yнM  по числу 

циклов 
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Рисунок 2.13 – Изменение среднеквадратичной погрешности от yнM  по числу 

циклов 

Таким образом, в ходе исследования топологии сети получена двухслойная 

нейронная сеть с 30-тью нейронами в каждом слое. Достигнута среднеквадратичная 

погрешность представленная в Таблица 13. 

Таблица 3 

( )нxPδ  ( )нyPδ  ( )нzPδ  ( )нxMδ  ( )нyMδ  ( )нzMδ  

0.002182 0.002972 0.002308 0.002852 0.003878 0.002527 

 

При этом максимальная среднеквадратичная погрешность составила 0.003878, 

что в процентах составляет к нормированному диапазону составляет 0.48%. 

При этом время вычисления полученной сетью одного расчетного случая 

нагружения составляет 
54,1 10−⋅  секунды. 
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2.1.4 Псевдокод нейронной сети базовой модели несущего винта 

В ходе обучения нейронной сети был получен персептрон. Что в итоге 

представляет собой персептрон – набор нелинейных функций со своими 

коэффициентами. Фактически, огромный объем обучающей выборки был заменен 

относительно небольшим набором приближенных аналитических функций 

имитирующих нагружение бесшарнирного винта. Способ представления 

полученного персептрона выбран в формате исходного программного кода 

автоматически формируемого программной по построению нейронной сети. 

Ниже представлены начальный и конечный псевдокоды, полученной сети: 

double a = 0.5; 

double s_00= (0.142378058049872*X1)+ (-0.119585105664213*X2)+ 

(0.0883283505281339*X3)+ (-0.682482887831352*X4)+ (0.106987089157878*X5)+ 

(1.30081240780469*X6)+ (-0.419085670028608*X7)+ (-0.277006526732311*X8)+ (-

0.455785839203224*X9)+(0.215287542585684); 

double s_01= (0.0357927280251384*X1)+ (0.188321860235381*X2)+ (-

0.0250289923989195*X3)+ (-0.17319037513364*X4)+ (0.234813223337166*X5)+ (-

2.97928999695491*X6)+ (-0.247968113147604*X7)+ (-0.342967824945786*X8)+ 

(0.0848579886025328*X9)+(2.14962300082352); 

double s_02= (0.130249169142946*X1)+ (-0.144598554521016*X2)+ (-

0.215066487706348*X3)+ (-3.7777763737548*X4)+ (-1.85756820531274*X5)+ 

(1.32409756080037*X6)+ (-0.191672919500404*X7)+ (-0.204545068940863*X8)+ (-

0.23078446796174*X9)+(1.70729199110041); 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

double s_25= (0.910127129488579*axon10)+ (-1.62384922832318*axon11)+ 

(0.323145158271196*axon12)+ (-0.126283093845287*axon13)+ 

(1.26799593626649*axon14)+ (-1.17739325455101*axon15)+ 

(1.05466341246315*axon16)+ (1.70089339563302*axon17)+ (-

0.115277112773565*axon18)+ (0.43168366248661*axon19)+ (-

0.269030454124708*axon110)+ (-0.0425140582571566*axon111)+ 

(0.282843241331037*axon112)+ (-2.17817429071418*axon113)+ 

(2.4551534736058*axon114)+ (0.0242086202704606*axon115)+ 

(0.0126885058368558*axon116)+ (-0.566908241231371*axon117)+ 

(1.54111449476951*axon118)+ (-0.777208827821586*axon119)+ 

(1.53784353080221*axon120)+ (-0.0264454113369535*axon121)+ (-

0.0558092109357659*axon122)+ (0.0826649595434284*axon123)+ (-
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1.10106462478294*axon124)+ (0.124183550112455*axon125)+ (-

0.17065007789827*axon126)+ (-1.23531162521106*axon127)+ 

(0.266198399120333*axon128)+ (-1.18521671122753*axon129)+(-1.21237883040329); 

axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

axon21=1.0/(1.0+exp(-a*s_21) ); 

axon22=1.0/(1.0+exp(-a*s_22) ); 

axon23=1.0/(1.0+exp(-a*s_23) ); 

axon24=1.0/(1.0+exp(-a*s_24) ); 

axon25=1.0/(1.0+exp(-a*s_25) ). 

Здесь, переменные Х1, X2, …. X9 – входные параметры сети, axon20… axon25 

– шесть выходных параметров сети. 

Выходные параметры сети (аксоны) это безразмерные значения в диапазоне от 

0.1 до 0.9. Поэтому их необходимо денормировать по следующим формулам: 

min20
.вт .вт .вт

0.1
*

0.8
x x x

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

min21
.вт .вт .вт

0.1
*

0.8
y y y

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

min22
.вт .вт .вт

0.1
*

0.8
z z z

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

 
min23

.вт .вт .вт

0.1
*

0.8
x x x

axon
M M M

−
= ∆ + ; (2.3) 

min24
.вт .вт .вт
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*
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y y y

axon
M M M

−
= ∆ + ; 

min25
.вт .вт .вт

0.1
*

0.8
z z z

axon
M M M

−
= ∆ + , 

где .втxP  – продольная сила на втулке НВ, 

.втxP∆  – диапазон изменения продольной силы НВ, 

min

.втxP  – минимальное значение продольной силы НВ, 

.втy
P  – тяга НВ, 

.втy
P∆  – диапазон изменения тяги НВ, 

min

.втy
P  – минимальное значение тяги НВ, 

.втzP  – боковая сила НВ, 
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.втzP∆  – диапазон изменения боковой силы НВ, 

min

.втzP  – минимальное значение боковой силы НВ, 

.втxM  – момент крена относительно центра втулки НВ, 

.втxM∆  – диапазон изменения момента крена НВ; 

min

.втxM  – минимальное значение момента крена НВ; 

.втy
M  – крутящий момент относительно центра втулки НВ, 

.втy
M∆  – диапазон изменения крутящего момента НВ; 

min

.втy
M  – минимальное значение крутящего момента НВ; 

.втzM  – момент тангажа относительно центра втулки НВ, 

.втzM∆  – диапазон изменения момента тангажа НВ; 

min

.втzM  – минимальное значение момента тангажа НВ. 

Вышеперечисленные параметры определяют интегральное нагружение 

бесшарнирного НВ вертолета моделируемого вертолета. 

2.1.5 Учет изменения оборотов несущего винта 

В эксплуатации вертолета возможны режимы полета, на которых происходит 

изменение нвω  частоты вращения НВ. Например, посадка на авторотации или 

ситуации, когда пилот выходит на предельные режимы полета вертолета. Поэтому 

для моделирования таких режимов полета необходимо учесть изменение оборотов в 

имитационной модели НВ. Существуют несколько вариантов решения данной 

задачи. Первый, это тривиальный. Добавить ω  в число входных параметров и 

дополнить обучающую выборку. При этом возникает ряд сложностей, в частности 

увеличение: объема выборки (многократное); числа нейронов и возможно слоев в 

сети; затрат машинного времени на обучение. 

В данной работе применен другой подход, основанный на исследовании 

закономерностей нагружения НВ при изменении его оборотов.  

Введен безразмерный коэффициент, характеризующий отношение тяги НВ, 

полученной при произвольных оборотах, к величине тяги полученной при 100 % 
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рабочих оборотов: 
100%

y

py

y

P
k

P

ω

= . Проведена серия расчетов нагружения на режиме 

работы винта на месте и в горизонтальном полете. Расчеты показали, что данный 

коэффициент нелинейно зависит от ω  и величины скорости полета V  (Рисунок 

2.14).  

Для моделирования полученных зависимостей так же воспользуемся 

искусственными нейронными сетями. В качестве входных параметров приняты ω  и 

V . В качестве выходного принят 
py

k .  

После анализа возможной топологии по критерию среднеквадратичной 

погрешности получена сеть, в первом слое которой 4 нейрона, а во втором 3. Таким 

образом, создана нейронная сеть небольших размеров, имитирующая влияние на 

нагружение НВ изменения оборотов со среднеквадратичной погрешностью 

δ (
py

k )=0.0068. 
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Рисунок 2.14. Зависимость коэффициента влияния оборотов НВ на нагружение 

 

Псевдокод сети учета влияния оборотов на тягу винта 

double X1 = w/5.0; // деление на 5, так как входные параметры были 

предвариетльно нормированы 

double X2 = V/5.0; 

double a = 0.5; 
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double s_00= (3.85440921266944*X1)+ (-0.0394187539103801*X2)+(-

29.8927545015754); 

double s_01= (1.08346139297713*X1)+ (0.135005646819207*X2)+(-4.132903796989); 

double s_02= (0.802804663230659*X1)+ (1.47214593546584*X2)+(-

24.4033138784962); 

double s_03= (2.02278609380776*X1)+ (-

1.32889093886857*X2)+(1.56041742689491); 

double axon00=1.0/(1.0+exp(-a*s_00) ); 

double axon01=1.0/(1.0+exp(-a*s_01) ); 

double axon02=1.0/(1.0+exp(-a*s_02) ); 

double axon03=1.0/(1.0+exp(-a*s_03) ); 

double s_10= (3.59814892207536*axon00)+ (5.47595559825711*axon01)+ 

(2.3675780855734*axon02)+ (3.69039822814461*axon03)+(-8.14144566132752); 

double s_11= (-8.8795310635844*axon00)+ (-7.22677099637603*axon01)+ (-

5.70354372522845*axon02)+ (0.0369438575229722*axon03)+(3.05024146662292); 

double s_12= (14.0112497939343*axon00)+ (0.675601248955222*axon01)+ 

(6.65083882227273*axon02)+ (2.71768540146602*axon03)+(-18.3216005373737); 

double axon10=1.0/(1.0+exp(-a*s_10) ); 

double axon11=1.0/(1.0+exp(-a*s_11) ); 

double axon12=1.0/(1.0+exp(-a*s_12) ); 

double s_20= (3.72210998354964*axon10)+ (-3.89027106097323*axon11)+ 

(4.33365491461403*axon12)+(-1.71993263057775); 

double axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

 

Проведя денормирование получим: 
py

k  = (axon20 - 0.1 )/0.8 * 1.545192182. 

 

Псевдокод сети учета влияния оборотов винта на крутящий момент винта 

Аналогичного рода исследования были проведены и для второй компоненты 

нагружения нyM  значительно изменяющейся при изменении оборотов винта. Таким 

же образом был введен коэффициент 
100%

y

my

y

M
k

M

ω

= . Построена обучающая выборка. 

Исследована топология сети. Получен псевдокод сети: 

double X1 = w/5.0; // деление на 5, так как входные параметры были 

предварительно нормированы 

double X2 = V/5.0; 

// КОД Нейронной сети на С++ 

// Число входов=2 Число выходов=1 

double a = 0.5; 

double s_00= (2.6904217068944*X1)+ (-0.0507897738439267*X2)+(-

20.5768953038156); 
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double s_01= (1.91087726789649*X1)+ (-0.153590575710945*X2)+(-

8.0585261924445); 

double s_02= (-3.73988610220285*X1)+ (-

0.193209834905039*X2)+(34.4313006092505); 

double s_03= (4.44725032644959*X1)+ (0.234170136325956*X2)+(-

3.27886329948309); 

double axon00=1.0/(1.0+exp(-a*s_00) ); 

double axon01=1.0/(1.0+exp(-a*s_01) ); 

double axon02=1.0/(1.0+exp(-a*s_02) ); 

double axon03=1.0/(1.0+exp(-a*s_03) ); 

double s_10= (-3.86948373989392*axon00)+ (-3.37871651358537*axon01)+ 

(4.72795293884074*axon02)+ (-3.76048406072144*axon03)+(1.51485761480122); 

double s_11= (-8.22158517623058*axon00)+ (-5.91643085857897*axon01)+ 

(12.2460213643209*axon02)+ (0.241915982364087*axon03)+(5.01582302550886); 

double s_12= (4.40255814301124*axon00)+ (3.79469986180474*axon01)+ (-

4.98059801224895*axon02)+ (3.93774802985436*axon03)+(-2.531297276454); 

double axon10=1.0/(1.0+exp(-a*s_10) ); 

double axon11=1.0/(1.0+exp(-a*s_11) ); 

double axon12=1.0/(1.0+exp(-a*s_12) ); 

double s_20= (-2.47568674289715*axon10)+ (-3.77112074490518*axon11)+ 

(4.5553983627207*axon12)+(1.48393645990113); 

double axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

 

Проведя денормирование получим 
my

k  = (axon20 - 0.1 )/0.8 * 1.58753003. 

Таким образом, на режимах, где частоты НВ изменяются необходимо 

скорректировать нагружение с учетом полученной нейронной сети. 

На данном этапе допустим, что полученные нейронные сети с достаточной 

точностью имитируют влияние изменения оборотов несущего винта. 
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2.2 Имитационная модель рулевого винта 

В математическом плане рулевой винт (РВ) представляет собой то же самое, 

что и несущий винт вертолета. За исключением того, что РВ установлен в 

продольной плоскости вертолета, а среди управляющих параметров конструктивно 

отсутствует циклический шаг. Поэтому построение имитационной модели РВ 

проведено по аналогичному алгоритму, что и НВ. 

Входные и выходные параметры сети 

В качестве входных данных так же приняты параметры режима полета и 

управление вертолетом, а в качестве выходных силы и моменты, создаваемые 

бесшарнирным НВ (см. Таблица 4). 

Таблица 4. 

Входные данные 

V  Вектор поступательной скорости центра масс вертолета.  

рв
ϕ  Общий шаг НВ 

Выходные данные 

P , M  Силы и моменты, создаваемые НВ. 

 

На данном этапе построения обучающей выборки приняты следующие 

допущения:  

– частота оборотов 
рв

ω  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 невращающая система координат рулевого винта, 

тогда проекции вектора скорости V  получены поворотом связанной системы 

координат на -90 градусов относительно ее продольной оси: 
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рв.

рв.

рв.

;

cos sin ;
2 2

sin cos .
2 2

x x

y y z

z y z

V V

V V V

V V V

=

π π
= − ⋅ + ⋅

π π
= − ⋅ − ⋅

 (2.4) 

Таким образом, имеем 4 входных и 6 выходных параметров нейронной сети. 

 

Определение диапазона выборки 

Диапазон значений выборки по скоростям полета полностью идентичен 

несущему винту, так как несущий и рулевой винт находятся на одном и том же 

вертолете. Диапазон изменения шага рулевого винта так же определятся 

конструкцией прототипа вертолета, и составил от –7 до +19 градуса с шагом 0.5. 

Вычисления входных данных 

Для вычисления выходных данных обучающей выборки, т.е. нагружения РВ, 

используются та же самая математическая модель, что и несущего винта, только со 

своими исходными данными, определяющими его конструкцию и геометрическое 

положение на вертолете. 

Количество строк данных в обучающей выборке составило 13762. Приведение 

полной выборки данных нецелесообразно. Поэтому в качестве примера приведена 

небольшая часть нормированных данных (Рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Пример небольшого участка обучающей выборки рулевого винта 

2.2.1 Обучение искусственной нейронной сети 

На основании предыдущих исследований получено, что минимальное число 

слоев для моделирования многопараметрической зависимости равно 2. Поэтому 

исследуются двухслойный персептрон с числом нейронов: 

– по 20 в каждом слое; 

– по 15 в каждом слое; 

– в первом слое 20 нейронов, во втором 15. 
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На первом этапе число циклов обучения cN  принято равным 10 миллионам. В 

процессе обучения вычисляется среднеквадратичная погрешность имитирования 

нагружения рулевого винта (Рисунок 2.16 – Рисунок 2.21). 

В результате обучения данных сетей получено: 

– при имитировании pxP (Рисунок 2.16) и zpP (Рисунок 2.18) наименьшая 

погрешность получена в случае, когда в каждом слое по 20 нейронов (20:20), 

варианты 15:15 и 20:15 практически идентичны; 

– при имитировании pyP  (Рисунок 2.17), pxM (Рисунок 2.19) и pyM (Рисунок 2.20) 

наименьшая погрешность получена для варианта 20:20, наибольшая для 15:15, а 

вариант 20:15 средняя между ними; 

– при имитировании pzM , так же минимальная погрешность получена для 

варианта 20:20, но вариант 20:15 более близок к сети 20:20. 
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Рисунок 2.16 – Среднеквадратичная погрешность силы pxP  в зависимости от числа 

нейронов в слоях сети 
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Рисунок 2.17 – Среднеквадратичная погрешность силы pyP  в зависимости от числа 

нейронов в слоях сети 
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Рисунок 2.18 – Среднеквадратичная погрешность силы pzP  в зависимости от числа 

нейронов в слоях сети 
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Рисунок 2.19 – Среднеквадратичная погрешность момента pxM  в зависимости от 

числа нейронов в слоях сети 
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Рисунок 2.20 – Среднеквадратичная погрешность момента pyM  в зависимости от 

числа нейронов в слоях сети 
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Рисунок 2.21 – Среднеквадратичная погрешность момента pzM  в зависимости от 

числа нейронов в слоях сети 

Таким образом, получено, что из исследованных вариантов сетей вариант 

20:20 обладает наименьшей среднеквадратичной погрешностью, близкой к 

необходимой. Дальнейшее повышение точности возможно двумя путями: 

тривиальный – посредством дальнейшего увеличения числа нейронов; и другой, 

варьированием коэффициента скорости обучения и увеличением количества циклов 

обучения. Первый путь приведет к росту объема нейронной сети, что противоречит 

основным целям работы. Поэтому для повышения точности имитирования 

нагружения рулевого винта выбран второй путь. 

Коэффициент скорости обучения принят равным 0.1, количество циклов 

дополнительно обучения составило 20 миллионов. Результаты дополнительного 

обучения сети 20:20 представлены на (Рисунок 2.22 – Рисунок 2.27). 
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Рисунок 2.22 – Среднеквадратичная погрешность силы pxP  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.23 – Среднеквадратичная погрешность силы pyP  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.24 – Среднеквадратичная погрешность силы pzP  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.25 – Среднеквадратичная погрешность момента pxM  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.26 – Среднеквадратичная погрешность момента pyM  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.27 – Среднеквадратичная погрешность момента pzM  при дополнительном 

обучении сети 
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Анализируя полученные графики, можно предположить, что дальнейшее 

обучение приведет к росту точности, но внимательный взгляд на графики позволяет 

заметить в концевом участке отсутствие градиента снижения среднеквадратичной 

погрешности. Поэтому дальнейшее обучение нецелесообразно. 

Таким образом, в ходе исследования топологии получена двухслойная 

нейронная сеть с 20-тью нейронами в каждом слое. Достигнута среднеквадратичная 

погрешность представленная Таблица 5. 

Таблица 5. 

( )pxPδ  ( )pyPδ  ( )pzPδ  ( )pxMδ  ( )pyMδ  ( )pzMδ  

0.004866506 0.004623299 0.005793745 0.006490137 0.00519511 0.007558953 

При этом максимальная среднеквадратичная погрешность составила 

0.007558953, что в процентах от диапазона нормированной выборкии составляет 

0.95%. 

В качестве примера приведены результаты обучения pyP (Рисунок 2.28.) и 

pyM (Рисунок 2.29.). Значок * указывает, что параметр нормирован. На графиках 

символами указаны исходные значения, представленные в обучающей выборке, а 

сплошной линией результат имитации. 
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Рисунок 2.28. 
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Рисунок 2.29. 
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2.2.2 Псевдокод нейронной сети имитационной модели рулевого винта 

Программа нейронной сети имитационной модели представлена в формате 

псевдокода (С++): 

 

double a = 0.5; 

double s_00= (0.0971462752641561*X1)+ (0.0231908973567244*X2)+ (-

0.204332709671043*X3)+  

(-0.695733353233759*X4)+(5.74297580829597); 

double s_01= (-1.7783589253784*X1)+ (-0.149909618015097*X2)+ (-

0.555720563775984*X3)+  

(-0.0450980890161142*X4)+(2.48584387749459); 

double s_02= (0.911666558920291*X1)+ (0.0800888470331044*X2)+ 

(0.358799403238009*X3)+  

(-0.359131002629512*X4)+(-0.489791287429107); 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

double s_25= (-3.34336651532061*axon10)+ (-1.51554526643108*axon11)+ (-

1.01403900866334*axon12)+  

(0.32170904916217*axon13)+ (0.337772343559543*axon14)+ (-

1.72606109866762*axon15)+ (2.33247989180081*axon16)+  

(-0.16092817097475*axon17)+ (-1.29131361488456*axon18)+ 

(1.89909251948778*axon19)+  

(-1.43462639530873*axon110)+ (2.05007334516931*axon111)+ (-

0.402589693418303*axon112)+  

(2.00466292788691*axon113)+ (-1.64636769411627*axon114)+ (-

0.851360237750864*axon115)+  

(1.02777648415342*axon116)+ (-1.0858459631156*axon117)+ (-

2.77312236108809*axon118)+  

(1.62769000363212*axon119)+(-1.0642481483418); 

double axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

double axon21=1.0/(1.0+exp(-a*s_21) ); 

double axon22=1.0/(1.0+exp(-a*s_22) ); 

double axon23=1.0/(1.0+exp(-a*s_23) ); 

double axon24=1.0/(1.0+exp(-a*s_24) ); 

double axon25=1.0/(1.0+exp(-a*s_25) ); 

// Конец кода сети. 

Здесь X1, X2, X3, X4 входные параметры сети, а axon20… axon25 выходные 

параметры сети. 

Выходные параметры сети (аксоны) это безразмерные значения в диапазоне от 

0.1 до 0.9. Поэтому их необходимо денормировать по следующим формулам: 



 60

min20
.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
x x x

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

min21
.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
y y y

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

min22
.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
z z z

axon
P P P

−
= ∆ + ; 

 
min23

.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
x x x

axon
M M M

−
= ∆ + ; (2.5) 

min24
.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
y y y

axon
M M M

−
= ∆ + ; 

min25
.рв .рв .рв

0.1
*

0.8
z z z

axon
M M M

−
= ∆ + , 

где 

.рвx
P  – продольная сила на втулке РВ, 

.рвx
P∆  – диапазон изменения продольной силы РВ, 

min

.рвx
P  – минимальное значение продольной силы РВ, 

.рвy
P  – тяга РВ, 

.рвy
P∆  – диапазон изменения тяги РВ, 

min

.рвy
P  – минимальное значение тяги РВ, 

.рвz
P  – боковая сила РВ, 

.рвz
P∆  – диапазон изменения боковой силы РВ, 

min

.рвz
P  – минимальное значение боковой силы РВ, 

.рвx
M  – момент крена относительно центра втулки РВ, 

.рвx
M∆  – диапазон изменения момента крена РВ; 

min

.рвx
M  – минимальное значение момента крена РВ; 

.рвy
M  – крутящий момент относительно центра втулки РВ, 

.рвy
M∆  – диапазон изменения крутящего момента РВ; 
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min

.рвy
M  – минимальное значение крутящего момента РВ; 

.рвz
M  – момент тангажа относительно центра втулки РВ, 

.рвz
M∆  – диапазон изменения момента тангажа РВ; 

min

.рвz
M  – минимальное значение момента тангажа РВ. 

Вышеперечисленные параметры определяют нагружение втулки РВ вертолета. 

Перевод сил и моментов рулевого винта в центр масс вертолета производится 

общеизвестным способом. 

2.2.3 Учет изменения оборотов рулевого винта 

В эксплуатации вертолета возможны режимы полета, на которых происходит 

изменение 
рв

ω  частоты вращения РВ. Например, посадка на авторотации или 

ситуации, когда пилот выводит вертолет на предельные режимы полета. Поэтому 

для моделирования таких режимов полета необходимо учесть изменение оборотов в 

имитационной модели РВ. Учет влияния оборотов РВ проводится способом, 

использованным в модели НВ. 

Введены два безразмерных коэффициент, характеризующих отношение тяги и 

крутящего момента РВ, полученных при произвольных оборотах, к величинам 

полученных при 100 % рабочих оборотов: 
р

100%

р

y

py

y

P
K

P

ω

= , 
р

100%

р

y

my

y

M
K

M

ω

= . 

Проведена серия расчетов нагружения на режиме работы винта на месте и в 

косом обтекании. При этом вращение лопастей винта рвω  изменялось от 0 до 1.2 

(120%) от рабочих оборотов рв.рабω , то есть рв

рв.раб

Kω

ω

ω
= . Результаты расчетов показали, 

что введенные коэффициенты нелинейно зависят от 
рв

ω  и величины скорости 

V движения центра втулки РВ (Рисунок 2.30, Рисунок 2.31). 
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Рисунок 2.30. 
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Рисунок 2.31. 

Для имитации полученных зависимостей применены искусственные 

нейронные сети. В качестве входных и выходных параметров обучающей выборки 

приняты параметры, представленные в Таблица 6. 
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Таблица 6. 

Входные параметры 

V  

Kω  

Для предотвращения насыщения нейронной сети 

значения скоростей снижены в 5 раз. 

Выходные параметры 

pyK  

myK  

Значения коэффициентов сведены к диапазону 

значений от 0.1 до 0.9. 

К сожалению заранее неизвестно, сколько необходимо нейронов для 

имитации данных зависимостей. Однозначно известно только то, что 

моделирования многопараметрических зависимостей минимально необходимо два 

слоя. Поэтому исследуется двухслойная сеть в трех вариантах: 

– по три нейрона в каждом слое (3:3); 

– по четыре нейрона в каждом слое (4:4); 

– по 5 нейронов в каждом слое (5:5). 

Выполнено 10 миллионов циклов обучения сети для каждого из исследуемых 

вариантов. Получено, что вариант 3:3 фактически не обучился. Слишком велика 

среднеквадратичная погрешность. Обучение вариантов 4:4 и 5:5 показало 

практически одинаковые результаты по значениям среднеквадратичной 

погрешности (Рисунок 2.32, Рисунок 2.33). Следовательно, нет необходимости 

дальнейшего увеличения числа нейронов. 
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Рисунок 2.32 – Среднеквадратичная погрешность ( )pyKδ  в зависимости от 

топологии сети 
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Рисунок 2.33– Среднеквадратичная погрешность ( )pyMδ  в зависимости от топологии 

сети 
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Поэтому проведено дополнительное обучение варианта сети 4:4. 

Дополнительное обучение коэффициента pyK  позволило незначительно снизить 

среднеквадратичную погрешность (Рисунок 2.34). Обучение второго параметра 

позволило получить несколько лучшие результаты (Рисунок 2.35). При этом, 

очевидно, что дальнейшее обучение для обоих параметров не приведет к 

дальнейшему снижению точности. Поэтому примем данный вариант сети в качестве 

окончательного. 
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Рисунок 2.34 – Среднеквадратичная погрешность ( )pyKδ  при дополнительном 

обучении сети 
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Рисунок 2.35 – Среднеквадратичная погрешность ( )pyMδ  при дополнительном 

обучении сети 

Псевдокод нейронной сети учета оборотов рулевого винта 

// КОД Нейронной сети на С++ 

// Число входов=2 Число выходов=2 

double a = 0.5; 

double s_00= (0.111319826412647*X1)+ (-

29.0615925837986*X2)+(19.9894193899951); 

double s_01= (0.422550409955644*X1)+ (-11.8016046070467*X2)+(-

2.02360113400504); 

double s_02= (-0.542995165601421*X1)+ (-

22.1884208038749*X2)+(24.8299517234396); 

double s_03= (0.138183136312384*X1)+ (7.557960051018*X2)+(-1.98847480845786); 

double axon00=1.0/(1.0+exp(-a*s_00) ); 

double axon01=1.0/(1.0+exp(-a*s_01) ); 

double axon02=1.0/(1.0+exp(-a*s_02) ); 

double axon03=1.0/(1.0+exp(-a*s_03) ); 

double s_10= (11.6269621169154*axon00)+ (9.86413743115882*axon01)+ 

(11.1080762385747*axon02)+ (-9.99068583867169*axon03)+(-3.078970511021); 

double s_11= (14.4471665050312*axon00)+ (0.906687165433718*axon01)+ (-

6.5969435051422*axon02)+ (-0.503731299133036*axon03)+(4.28910111485589); 

double s_12= (-6.58061986040478*axon00)+ (-2.56429569795849*axon01)+ (-

5.52598253279559*axon02)+ (9.00387849950521*axon03)+(6.55382848596787); 
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double s_13= (3.7770279265941*axon00)+ (14.8321582950968*axon01)+ 

(7.7982926982435*axon02)+ (-7.06647184346879*axon03)+(-6.11595715687852); 

double axon10=1.0/(1.0+exp(-a*s_10) ); 

double axon11=1.0/(1.0+exp(-a*s_11) ); 

double axon12=1.0/(1.0+exp(-a*s_12) ); 

double axon13=1.0/(1.0+exp(-a*s_13) ); 

double s_20= (-0.816807540214569*axon10)+ (-3.81799420614741*axon11)+ 

(6.65372329337977*axon12)+ (-1.09012910186517*axon13)+(0.417820029254646); 

double s_21= (-5.37125101082373*axon10)+ (2.15929831674848*axon11)+ (-

1.09096449726546*axon12)+ (-5.2729039099843*axon13)+(4.66801001950751); 

double axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); // выходной параметр 

double axon21=1.0/(1.0+exp(-a*s_21) )// выходной параметр 

// Конец кода сети. 

// Денормирование аксонов 

k_ty = ( ( axon20 - 0.1 )/0.8 * 1.383049081 ); 

k_my = ( ( axon21 - 0.1 )/0.8 * 3.317360288 -0.093307381 ); 

Таким образом, при изменении оборотов РВ достаточно скорректировать 

нагружение при помощи данных коэффициентов, вычисляемых полученной 

нейронной сетью. 

 

2.3 Имитационная модель посадочного устройства 

В качестве прототипа принят вертолет, оснащенный не только бесшарнирным 

несущим винтом, но и полозковым шасси. Математическая модель полозкового 

шасси представляет собой пространственную статически неопределимую 

стержневую конструкцию, работающую в условиях значительной (до 40-50%) 

геометрической нелинейности и значительной физической нелинейности материала 

рессор, которая подчиняется заданному закону пластического деформирования, при 

этом, не достигая разрушения. Аналитически такого рода задачу на сегодняшний 

день решить невозможно. Поэтому для решения задачи деформирования 

полозкового шасси применяются численные методы. Среди работ такого рода стоит 

отметить модель полозкового шасси, разработанную Неделько Д.В. [96]. 

Данная численная модель полозкового шасси позволяет моделировать посадку 

вертолета с вертикальной и горизонтальной составляющими посадочной скорости и 

возникающих при посадке сил продольного трения. Геометрическая нелинейность 
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конструкции шасси основана на теории больших перемещений, развитой в 

геометрически нелинейную теорию пространственно деформируемых стержней 

крыльевого профиля и адаптированной для стержней трубчатого сечения. Входящая 

в состав расчетной модели полозкового шасси модель пластического 

деформирования материала рессор шасси учитывает накопление остаточных 

пластических деформаций и позволяет выполнять расчет пространственного 

деформирования рессор шасси с учетом их остаточной кривизны. Первоначальное 

касание шасси посадочной площадки можно выполнить любой точкой правого или 

левого полозка. С целью упрощения расчетной модели предполагается, что реакции 

со стороны посадочной площадки приложены в двух передних и двух задних 

крайних точках полозков.  

Для полозкового шасси рассматривается симметричное нагружение левой и 

правой консолей каждой рессоры вблизи узлов крепления рессор с полозками. 

Посадочная поверхность (ВПП) задается как жесткая недеформируемая 

аналитическая плоскость, вертолет рассмотрен как жесткое недеформируемое тело. 

При контакте упругих полозков с ВПП возникают реактивные усилия, 

препятствующие вертикальному перемещению вертолета вниз.  
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Рисунок 2.36 – Схема нагружения полозкового шасси 
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Таким образом, величины реакций 1 2 3 4, , ,R R R R , возникающие при обжатии 

рессор шасси на 1h , 2h , 3h , 4h , формируют основное силовое взаимодействие с ВПП. 

Данные реакции можно легко пересчитать в ш

y
P , ш

xM , ш

zM  – главный вектор и две 

компоненты главного момента сил реакций полозкового шасси при контакте с ВПП. 

Данные параметры и определяют структуру разрабатываемой имитационной модели 

полозкового шасси.  

При формировании имитационной модели полозкового шасси использовались 

материалы научно-технического задела [97]. В диссертационной работе фактически 

проведено уточнение характеристик нейронной сети, имитирующей полозковое 

шасси исходя из принципа равноточности. 

Входные параметры: 1d , 2d , 3d , 4d  – обжатия рессор полозкового шасси. 

Выходные параметры: *

.шy
P , *

.шxM , *

.шzM  – реакция полозкового шасси при контакте с 

поверхности ВПП. Значок * означает, что значения нормированы, т.е. приведены к 

диапазону значений от 0 до 1. 

Таким образом, выборка представляет собой набор значений из 4 входных и 3 

выходных значений. 

Посадка вертолета в типовых условиях совершается обычно с наличием 

положительного тангажа и креном. Это обусловлено тем, что торможение вертолет 

в первую очередь осуществляет несущим винтом, а положительный крен 

компенсирует тягу рулевого винта. Затем, коснувшись взлетно-посадочной полосы, 

вертолет начинает колебаться по тангажу и крену. Диапазон колебаний по крену и 

тангажу определяется посадочной скоростью и действиями летчика.  

В соответствии с п. 29.725 АП-29 и РЦ 299. § 29.725 условия посадки 

регламентированы. Максимальная величина посадки на сушу Vy = 2,0 м/с. 

По результатам анализа летных испытаний прототипа вертолета и оценкам, 

представленных в диссертационной работе [98] установлено, что в большинстве 

посадок, включая предельные, но не аварийные случаи, диапазон изменения 

обжатия консоли рессор 1d , 2d , 3d , 4d  не превышается ± 30 сантиметров. 
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Для вычисления выходных данных применялась математическая модель 

полозкового шасси. Более подробно схема решения данной задачи приведена в 

работах [99, 100].  

Порядок вычислений. Расчеты проводятся последовательно, когда изменяется 

один параметр (касание одной консолью рессоры), а так же с учетом возможных 

перекрестных связей (касание отдельно задними или передними консолями рессор, 

плоская посадка). В данном случае общий объем обучающей выборки составил 189 

строк.  

Исследуется двухслойный персептрон: 

 – по 10 нейроном в слое; 

 – по 15 нейронов в слое; 

 – по 20 нейронов в слое. 

Получено, что 10 нейронов в каждом слое явно недостаточно. Данная сеть не 

стабильна. Варианты 15:15 и 20:20 вполне приемлемы, но среднеквадратичная 

погрешность отличается друг от друга не значительно.  

Поэтому проведено обучение вариантов 20:15 и 15:20. Проведено 50 

миллионов циклов обучения. Получено, что наименьшей среднеквадратичной 

погрешностью обладает вариант сети 20:15 (Рисунок 2.40 – Рисунок 2.42). Данный 

вариант нейронной сети принят в качестве окончательно для имитационной модели 

полозкового шасси прототипа вертолета. 
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Рисунок 2.37 – Среднеквадратичная погрешность *
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Рисунок 2.38 – Среднеквадратичная погрешность *

zM  по числу циклов обучения 
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Рисунок 2.39 – Среднеквадратичная погрешность *
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Рисунок 2.40 – Среднеквадратичная погрешность *
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Рисунок 2.41 – Среднеквадратичная погрешность *
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Рисунок 2.42 – Среднеквадратичная погрешность *

zM  по числу циклов обучения 
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2.4 Имитационная модель планера вертолета 

. В рамках первого этапа работ по данному ПНИ были определены основные 

параметры, формирующие структуру имитационной модели. Их можно разделить на 

две группы: 

– параметры, определяющие геометрию планера; 

– параметры, формирующие аэродинамические характеристики фюзеляжа и 

оперения, то есть фактически нагружение планера. 

Именно вторая группа требует применения алгоритмов искусственных 

нейронных сетей. 

2.4.1 Имитация аэродинамических характеристик фюзеляжа вертолета 

В соответствии с теорией подобия безразмерные аэродинамические 

характеристики представляют зависимости коэффициентов по углу атаки и 

скольжения. Принято допущение, о том, что перекрестные связи по углу атаки и 

скольжения исключим в виде малости величин, тогда: 

– ( ).ф фxаС f= α  – коэффициент лобового сопротивления по углу атаки 

фюзеляжа; 

– ( ).ф фyаС f= α  – коэффициент подъемной по углу атаки фюзеляжа; 

– ( ).ф фzm f= α  – коэффициент аэродинамического момента тангажа по углу 

атаки фюзеляжа; 

– ( )z.ф фС f= β  – коэффициент боковой аэродинамической силы по углу 

скольжения фюзеляжа; 

– ( )x.ф фm f= β  – коэффициент момента крена фюзеляжа по углу скольжения 

вертолета; 

– ( )y.ф фm f= β  – коэффициент крутящего момента фюзеляж по углу 

скольжения вертолета. 

Графики данных зависимостей для принятого прототипа вертолета 

представлены на Рисунок 2.43и Рисунок 2.44. 



 75

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Угол атаки αф°

-1.2

-0.8

-0.4

0

0.4

0.8

C
x

а.
ф
; 

C
y

а.
ф
; 

m
z.

ф

Cx

Cy

mz

 
Рисунок 2.43 – Зависимости аэродинамических характеристик фюзеляжа прототипа 

вертолета по углу атаки 
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Рисунок 2.44 – Зависимость аэродинамических характеристик фюзеляжа прототипа 

вертолета по углу скольжения 
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Построение обучающей выборки нейронной сети 

Входные и выходные параметры нейронных сетей, имитирующих 

аэродинамические характеристики фюзеляжа представлены в Таблица 7. 

Таблица 7. 

Входные Выходные ИНС углу атаки 

фюзеляжа 
ф

α  
.фxа

С , 
.фyа

С , 
.фz

m  

Входные Выходные ИНС углу скольжения 

фюзеляжа 
ф

β  
z.ф

С , 
x.ф

m , 
y.ф

m  

 

Таким образом, каждая сеть имеет по одному входному и по три выходных 

параметра. Диапазон значений входных параметров ограничивается максимальными 

значениями углов атаки и скольжения представленных в результатах продувок 

фюзеляжа. 

Далее проведено нормирование входных и выходных данных. Входные 

данные поделены на 5, а выходные приведены к диапазону значений от 0.1 до 0.9. 

Нормированные параметры далее по тексту помечены символом * (звездочка). 

Проведено исследование влияния числа нейронов в однослойной нейронной 

сети на среднеквадратичную погрешность имитирования аэродинамических 

характеристик фюзеляжа вертолета по углу атаки. Исследовались 4-ре варианта сети 

по: 2, 3, 4, 5 нейронов в слое. Результаты изменения среднеквадратичной 

погрешности по числу циклов представлены на графиках Рисунок 2.45 –Рисунок 

2.47. 

Качественная оценка имитирования аэродинамических характеристик 

фюзеляжа проведена на основании анализа графиков зависимостей выходных 

параметров от входного (Рисунок 2.48 – Рисунок 2.50). 
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Рисунок 2.45 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

лобового сопротивления фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству 

нейронов в слое 
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Рисунок 2.46 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

подъемной силы фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству нейронов в слое 



 78

0E+000 2E+006 4E+006 6E+006 8E+006 1E+007

Nc

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

δ(
m

z.
ф
)

Нейронов:

2

3

4

5

 
Рисунок 2.47 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

момента тангажа фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству нейронов в слое 

-6 -4 -2 0 2 4 6

α*

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

С
x
a
.ф

*

исходное

4 нейрона

5 нейронов

 
Рисунок 2.48 – Зависимость *
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С  от *α  
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Рисунок 2.49 – Зависимость *
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Таким образом, на основании проведенного исследования в качестве базы 

имитационной модели в части нагружения фюзеляжа по углу атаки выбрана 

однослойная сеть с 4 нейронами в промежуточном слое. 

Форматом представления нейронной сети так же выбран исходный код на 

языке программирования С++. 

// КОД Нейронной сети на С++ 

// Число входов=1 Число выходов=3 

double a = 0.5; 

double s_00= (2.28473663838298*X1)+(-4.85473493309102); 

double s_01= (4.36874652194259*X1)+(20.4853955565823); 

double s_02= (3.42341394110438*X1)+(-16.3544034554974); 

double s_03= (1.71197134841082*X1)+(3.31568957665586); 

double axon00=1.0/(1.0+exp(-a*s_00) ); 

double axon01=1.0/(1.0+exp(-a*s_01) ); 

double axon02=1.0/(1.0+exp(-a*s_02) ); 

double axon03=1.0/(1.0+exp(-a*s_03) ); 

double s_10= (5.17295617506198*axon00)+ (-4.66811598018238*axon01)+ 

(4.07878704879553*axon02)+ (-6.99435023935239*axon03)+(5.87209192608788); 

double s_11= (1.49374924948892*axon00)+ (4.16911885775941*axon01)+ 

(0.694794876943751*axon02)+ (4.18379003753851*axon03)+(-5.81502472688628); 

double s_12= (2.35004053234782*axon00)+ (1.88673458861363*axon01)+ 

(3.51071845229369*axon02)+ (3.34292822799962*axon03)+(-5.25478443039338); 

double axon10=1.0/(1.0+exp(-a*s_10) ); 

double axon11=1.0/(1.0+exp(-a*s_11) ); 

double axon12=1.0/(1.0+exp(-a*s_12) ); 

// Конец кода сети. 

Денормирование проводится следующим формулам: 

*

.ф

.ф .ф .min

0.1

0.8

xа

xа xа xa

С
С С С

−
= ⋅ ∆ + ; 

 

*

.ф

.ф .ф .min

0.1

0.8

yа

yа yа ya

С
С С С

−
= ⋅ ∆ + ; (2.6) 

*

.ф

.ф .ф .ф.min

0.1

0.8

z

z z z

m
m m m

−
= ⋅ ∆ + , 

где 
.фxа

С∆  – диапазон изменения коэффициента лобового сопротивления  фюзеляжа 

по углу атаки; 
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.minxaС  – минимальное значение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа 

по углу атаки; 

.фyа
С∆  – диапазон изменения коэффициента подъемной силы фюзеляжа по углу 

атаки; 

.minya
С  – минимальный коэффициент подъемной силы фюзеляжа по углу атаки; 

.фz
m∆  – коэффициент момента тангажа фюзеляжа по углу атаки; 

.ф.minz
m  – минимальный коэффициент момента тангажа фюзеляжа по углу атаки. 

Числовые значения вышеперечисленных коэффициентов определяются из 

первоначальной ненормированной обучающей выборки. 

Обучение нейронной сети имитации данных по углу скольжения 

Проведено исследование влияния числа нейронов в однослойной нейронной 

сети на среднеквадратичную погрешность имитирования аэродинамических 

характеристик фюзеляжа вертолета по углу скольжения. Исследовались 4-ре 

варианта сети по: 2, 3, 4, 5 нейронов в слое. Результаты изменения 

среднеквадратичной погрешности по числу циклов представлены на графиках 

Рисунок 2.51 – Рисунок 2.53. 

Качественная оценка имитирования аэродинамических характеристик 

фюзеляжа проведена на основании анализа графиков зависимостей выходных 

параметров от входного (Рисунок 2.54 – Рисунок 2.56). 
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Рисунок 2.51 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

боковой силы фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству нейронов в слое 
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Рисунок 2.52 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

момента крена фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству нейронов в слое 
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Рисунок 2.53 – Среднеквадратичная погрешность имитирования коэффициента 

крутящего момента фюзеляжа по числу циклов обучения и количеству нейронов в 

слое 
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Рисунок 2.54 – Зависимость *
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Рисунок 2.55 – Зависимость *
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Таким образом, на основании проведенного исследования в качестве базы 

имитационной модели в части нагружения фюзеляжа по скольжения выбрана 

однослойная сеть с 4 нейронами в промежуточном слое. 

Формат представления нейронной сети программный код на языке 

программирования на С++: 

// Число входов=1 Число выходов=3 

double a = 0.5; 

double s_00= (1.71843465493877*X1)+(-2.42488510368239); 

double s_01= (2.41138472728529*X1)+(-11.1944658415073); 

double s_02= (3.45479050009411*X1)+(15.7291836411266); 

double s_03= (2.03334357077219*X1)+(4.35261097830439); 

double axon00=1.0/(1.0+exp(-a*s_00) ); 

double axon01=1.0/(1.0+exp(-a*s_01) ); 

double axon02=1.0/(1.0+exp(-a*s_02) ); 

double axon03=1.0/(1.0+exp(-a*s_03) ); 

double s_10= (-2.54871886741964*axon00)+ (-3.59307180375595*axon01)+ (-

2.53474511013284*axon02)+ (-2.29001321920248*axon03)+(5.19392147878274); 

double s_11= (2.54716412246485*axon00)+ (3.37983583378253*axon01)+ 

(2.69708426977551*axon02)+ (2.31757637468881*axon03)+(-5.22431786744883); 

double s_12= (3.54476584763165*axon00)+ (2.66173618954836*axon01)+ 

(1.81848808094134*axon02)+ (2.91413474528006*axon03)+(-5.19881543276268); 

double axon10=1.0/(1.0+exp(-a*s_10) ); 

double axon11=1.0/(1.0+exp(-a*s_11) ); 

double axon12=1.0/(1.0+exp(-a*s_12) ); 

// Конец кода сети. 

 

Денормирование проводится следующим формулам: 

*

.ф

.ф .ф .ф.min

0.1

0.8

zа

z z z

С
С С С

−
= ⋅ ∆ + ; 

 

*

.ф

.ф .ф .ф.min

0.1

0.8

x

x x x

m
m m m

−
= ⋅ ∆ + ; (2.7) 

*

.ф

.ф .ф .ф.min

0.1

0.8

y

y y y

m
m m m

−
= ⋅ ∆ + , 

где 
.фz

С∆  – диапазон изменения коэффициента боковой силы фюзеляжа по углу 

скольжения; 

.ф.minz
С  – минимальное значение коэффициента боковой силы фюзеляжа; 
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.фx
m∆  – диапазон изменения коэффициента момента крена фюзеляжа по углу 

скольжения; 

.ф.minx
m  – минимальное значение момента крена фюзеляжа; 

.фy
m∆  – диапазон изменения коэффициента момента вращения фюзеляжа по углу 

скольжения; 

.ф.miny
m  – минимальное значение коэффициента момента вращения фюзеляжа. 

Числовые значения вышеперечисленных коэффициентов определяются из 

первоначальной ненормированной обучающей выборки. 

2.4.2 Имитация аэродинамических характеристик оперения вертолета 

Оперение вертолета обычно разделяют на горизонтальное и вертикальное. 

Горизонтальное – стабилизатор, который предназначен для повышения продольной 

устойчивости вертолета в полете. Вертикальное оперение в первую очередь 

позволяет разгрузить рулевой винт на больших скоростях полета. С 

аэродинамической точки зрения оперение не что иное, как крыло небольшого 

удлинения. Основой такого крыла является аэродинамический профиль. Благодаря 

своей форме при движении профиль создает аэродинамические силы и момент 

тангажа. В зависимости от формы профиля меняются и зависимости 

аэродинамических сил и момента тангажа по углу атаки α . Многообразие форм 

аэродинамических профилей описано в атласах профилей, где и представлены их 

аэродинамические характеристики. Чаще всего аэродинамические характеристики 

представляют в виде зависимостей: 

( )уа
С f= α  – коэффициент подъемной силы по углу атаки; 

( )xaC f= α  – коэффициент лобового сопротивления по углу атаки; 

( )zm f= α  – коэффициент момента тангажа по углу атаки. 

В выбранном прототипе вертолета с бесшарнирным винтом установлено 

оперение с аэродинамическим профилем NACA 0012, характеристики которого 

представлены на Рисунок 2.57 – Рисунок 2.59. 
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Рисунок 2.57 – Зависимость коэффициента подъемной сила от угла атаки и числа 

Маха 
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Рисунок 2.58 – Зависимость коэффициента лобового сопротивления от угла атаки и 

числа Маха 
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Рисунок 2.59 – Зависимость момента тангажа профиля по углу атаки и числу Маха 

 

Построение обучающей выборки нейронной сети. 

Входные и выходные параметры сети: 

В качестве входных параметров нейронной сети выбраны: угол атаки α  и 

число Маха М. 

В качестве выходных параметров сеты выбраны: 
уа

С , xaC , zm . 

Таким образом, в сети 2 входных и 3 выходных параметра. 

Определения диапазона выборки: 

Диапазон значений обучающей выборки в первую очередь определяется 

диапазоном данных представленных в атласе профилей. В ряде случаев имеется в 

наличии круговая продувка, в других углы атаки ограничены срывом потока. В 

данном случае диапазон углов атаки -90 ÷ 90 градусов, а по числу М от 0 до 0,9. 

Вследствие больших значений углов атаки их необходимо соразмерно 

уменьшить. В данном случае это было выполнено делением на 5 (данный параметр 

помечен символом *). 
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Обучение нейронной сети 

Для выбора минимально необходимой конфигурации нейронной сети 

имитирующей аэродинамический профиль было исследовано несколько вариантов 

двухслойных сетей: – 5:5; – 6:6; – 7:7; – 8:8; – 9:9 нейронов в каждом слое. 

Количественный критерий – среднеквадратичное отклонение имитирования 

исследуемых параметров от исходных данных показал, что варианты 8:8 и 9:9 на 

первый взгляд в достаточной мере удовлетворяют необходимому уровню точности 

(Рисунок 2.60 – Рисунок 2.62). Качественный анализ имитируемых зависимостей 

показал, что оба варианты вполне приемлемо отражаются закономерности 

изменения аэродинамических характеристик по углу атаки (Рисунок 2.63 – Рисунок 

2.65). При этом следует заметить, что коэффициент лобового сопротивления 

никогда не может быть отрицательного знака, что наблюдается для варианта 8:8. 

Поэтому в качестве окончательно варианта была выбрана сеть 9:9, как наиболее 

количественно и качественно имитирующая аэродинамические характеристики 

профиля оперения. 

0E+000 2E+006 4E+006 6E+006 8E+006 1E+007

Nc

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

δ(
C

y
a)

ИНС:

5:5

6:6

7:7

8:8

9:9

 
Рисунок 2.60 – Изменение среднеквадратичной погрешности ( )уаСδ  по числу 

циклов обучения и конфигурации сети 
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Рисунок 2.61 – Изменение среднеквадратичной погрешности ( )xаСδ  по числу 

циклов обучения и конфигурации сети 
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Рисунок 2.62 – Изменение среднеквадратичной погрешности ( )zаmδ  по числу 

циклов обучения и конфигурации сети 
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Рисунок 2.63 – Результат обучения сети *

ya
C  от *α  (нормированные параметры) 
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Рисунок 2.64 – Результат обучения сети *

xaC  от *α  (нормированные параметры) 
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Рисунок 2.65 – Результат обучения сети *

zm  от *α  (нормированные параметры) 

Формат представления нейронной сети программный код на языке С++. 

// Число входов=2 Число выходов=3 

double a = 0.5; 

double s_00= (4.15618031133719*X1)+ (3.558529218828*X2)+(-14.5111609530726); 

double s_01= (1.31909503444545*X1)+ (3.5846971902117*X2)+(10.6236645282112); 

double s_02= (3.86586610553489*X1)+ (13.458965167193*X2)+(-6.69997997598507); 

…………… 

…………… 

…………… 

double s_22= (-6.07797126477959*axon10)+ (-4.76321688070267*axon11)+ 

(4.63682039455514*axon12)+ (0.0577360080963557*axon13)+ 

(8.26609483013992*axon14)+ (-5.50927296759054*axon15)+ 

(0.799259336806589*axon16)+ (0.769055445076305*axon17)+ (-

0.543024473979071*axon18)+(3.0197270347234); 

double axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

double axon21=1.0/(1.0+exp(-a*s_21) ); 

double axon22=1.0/(1.0+exp(-a*s_22) ); 

// Конец кода сети. 

 

 

Денормирование выходных данных выполняется по следующим формулам: 
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 (2.8) 

где 
ya

C∆  – диапазон изменения коэффициента подъемной силы (для прототипа = 

1.903992356); 

.minya
C  – минимальное значение коэффициента подъемной силы (для прототипа = -

0.951996178); 

xaC∆  – диапазон изменения коэффициента лобового сопротивления (для прототипа 

= 1.140463464); 

.minxaC  – минимальное значение коэффициента подъемной силы (для прототипа = 

0.006536536); 

zm∆  – диапазон изменения момента тангажа аэродинамического профиля (для 

прототипа 1.314484265); 

.minzm  – минимальное значение момента тангажа аэродинамического профиля (для 

прототипа -0.657211538). 

 

2.5 Имитационная модель силовой установки 

Силовая установка вертолета предназначена для создания потребной для 

полета мощности, которая через редуктор передается на валы несущего и рулевого 

винтов. В состав силовой установки входят двигатель, система управления и 

обеспечивающие системы, такие как топливная и масляные. Очевидно, что не все 

составляющие силовой установки влияют на динамику полета вертолета. Опираясь 

на цели проекта, вычленены главные факторы, оказывающие влияние на динамику 

полета вертолета в целом: 

1. Располагаемая мощность 
р

N  – мощность, которой располагает двигатель 

вертолета в зависимости от температуры окружающей среды Т , барометрической 

высоты бH  и скорости полета в виде числа Маха М  (Рисунок 2.66). Величина 
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располагаемой мощности зависит так же и от режима работы двигателя: 

крейсерский или взлетный. Существуют еще несколько чрезвычайных режимов 

работы двигателя, на которых двигатель может работать кратковременно. Поэтому 

базовым принят крейсерский режим полета. Таким образом, единственным силовым 

фактором, создаваемым силовой установкой, является располагаемая мощность, 

передаваемая посредством крутящего момента. Для имитирования мощностных 

характеристик двигателя и применены алгоритмы искусственных нейронных сетей. 

 
Рисунок 2.66. Пример графиков располагаемых мощностей двигателя вертолета 

прототипа 

2. Расход двигателя q  или так называемая дроссельная характеристика 

двигателя – представлен в виде зависимости часового расхода топлива от 

вырабатываемой мощности N  (Рисунок 2.67). Влияние расхода топлива на 

динамику полета оказывается достаточно значимым в виде снижения массы в ходе 

длительного полета. В этом случае изменяются потребные для установившегося 

полета параметры управления и положения в пространстве, или иначе 

балансировочные характеристики вертолета. С другой стороны, моделирование 

дроссельных характеристик выбранного прототипа вертолета не представляет 
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особых трудностей, и не требует применения искусственных нейронных сетей. 

Достаточно записать кусочно-линейную функцию в виде: 

если N ≥ 100, то 

( )64.3 0.25625 100q N= + ⋅ − , 

иначе 

0.643q N= ⋅ . 
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Рисунок 2.67. Дроссельная характеристика двигателя прототипа вертолета 

Входные и выходные параметры сети 

В качестве входных параметров нейронной сети силовой установки приняты: 

– Число Маха (обозначение в обучающей выборке Mah); 

– Высота (обозначение в обучающей выборке Н); 

– Температура (обозначение в обучающей выборке Т). 

В качестве выходного параметра выбрана располагаемая мощность 

(обозначение в обучающей выборке N). 
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Определение диапазона выборки 

Диапазон значений (Таблица 8) входных параметров однозначно определяется 

эксплуатационными характеристиками, заданными в руководстве по летной 

эксплуатации. 

Таблица 8.  

Входной параметр Диапазон значений Ед. Изм. 

M  0÷0.3 – 

бH  0÷6000 метр 

T  -50÷50 градус 

Цельсия 

 

Вычисления входных данных 

Вычисления высотно-климатических характеристик не проводилось. 

Использованы справочные материалы по силовой установке PW-207К, 

установленной на вертолете прототипе. Пример подготовленных данных для 

обучающей выборки нейронной сети имитационной модели силовой установки 

представлен на Рисунок 2.68. Далее проведено нормирование, то есть сведение к 

оптимальному для активационной функции нейрона диапазону значений 0÷0,9. 

 
Рисунок 2.68 – Пример данных силовой установки 
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2.5.1 Обучение искусственной нейронной сети 

Проведен анализ изменения среднеквадратичной погрешности имитирования 

располагаемой мощности ( )рNδ  в зависимости от числа нейронов в двухслойном 

персептроне и количества циклов обучения (Рисунок 2.69). Получено, что 

достаточным вариантом оказалась сеть 9 на 9. Данная сеть выбрана в качестве 

окончательного варианта, так нет необходимости дальнейшего повышения 

точности, так ( )рNδ = 0.004819229 (0,6%). 

0E+000 4E+006 8E+006 1E+007 2E+007 2E+007

Nc

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

δ(
N

p
)

ИНС:

3:3

5:5

7:7

9:9

 
Рисунок 2.69 – Среднеквадратичная погрешность имитирования 

р
N  по числу 

нейронов и циклам обучения 

Качественную картину имитирования располагаемых мощностей можно 

увидеть на Рисунок 2.70 – Рисунок 2.72, где символами обозначены исходные 

данные, а сплошной линией результат имитирования нейронной сетью. Получено 

достаточно хорошее совпадение данных закономерностей. 
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Рисунок 2.70 – Высотно-климатические характеристики силовой установки на 

крейсерском режиме работы (нормированные значения) 
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Рисунок 2.71 – Высотно-климатические характеристики силовой установки на 

крейсерском режиме работы (нормированные значения) 
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Рисунок 2.72 – Высотно-климатические характеристики силовой установки на 

крейсерском режиме работы (нормированные значения) 

2.5.2 Псевдокод нейронной сети имитационной модели силовой установки 

Нейронная сеть силовой установки представлена в формате псевдокода: 

// КОД Нейронной сети на С++ 

// Число входов=3 Число выходов=1 

double a = 0.5; 

double s_00= (32.0984362693752*X1)+ (0.157781754867335*X2)+ 

(0.250028184005378*X3)+(-6.47326265860975); 

double s_01= (-8.50735202296701*X1)+ (1.18101866246676*X2)+ 

(2.01316514758277*X3)+(-0.431307178390208); 

double s_02= (-2.62313185922175*X1)+ (0.420682299251126*X2)+ 

(0.160086588669189*X3)+(-7.41953608243413); 

…………… 

…………… 

…………… 

double axon16=1.0/(1.0+exp(-a*s_16) ); 

double axon17=1.0/(1.0+exp(-a*s_17) ); 

double axon18=1.0/(1.0+exp(-a*s_18) ); 

double s_20= (0.0370572663907671*axon10)+ (-1.9092148303606*axon11)+ 

(1.11849501442686*axon12)+ (-0.351238849024249*axon13)+ (-

1.70830611102798*axon14)+ (4.60266111023481*axon15)+ (-

2.41156999796898*axon16)+ (-0.871277877632918*axon17)+ 

(0.579202163529817*axon18)+(-0.783887954986793); 
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axon20=1.0/(1.0+exp(-a*s_20) ); 

// Конец кода сети. 

Денормирование, проведено по следующей формуле: 

 20
p p p.min

0.1

0.8

axon
N N N

−
= ⋅ ∆ + , (2.9) 

где 
p

N∆  – диапазон изменения мощностей (685.2757), 
p.min

N  – минимальное 

значение располагаемой мощности (153.9648). 
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2.6 Структура имитационной модели нагружения агрегатов вертолета 

Общую структуру имитационной модели нагружения одновинтового 

вертолета, построенную с применением искусственных нейронных сетей, можно 

рассмотреть на рисунке 2.73. Здесь прослеживаются все минимально необходимые 

связи между входными и выходными параметрами сетей. 
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Рисунок 2.73. Структурная схема имитационной модели нагружения одновинтового 

вертолета 

Полученные имитационные модели нагружения агрегатов вертолета 

интегрированы в программный комплекс динамики полета вертолета с 

бесшарнирным несущим винтом. 
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2.7 Выводы по второй главе 

– Получены результаты имитации нагружения основных агрегатов 

вертолета: несущего винта; рулевого винта, планера, силовой 

установки, полозкового шасси легкого многоцелевого вертолета. 

– Показано, на каком основании был осуществлен выбор входных и 

выходных параметров сетей, определяющих структуры моделей. 

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. 

– Реализован способ снижения волатильности погрешности при 

обучении сети. Эти исследования позволили 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 их нагружение. Применение этого 

способа позволило в значительной мере сократить трудоемкость 

создания имитационных моделей винтов вертолета. При этом, 

сохранив хорошую точность имитирования.  

– Показана структурная схема имитационной модели нагружения 

одновинтового вертолета с бесшарнирным несущим винтом. 
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3 Глава 3. Апробация имитационных моделей нагружения 

 

Полет вертолета в трехмерном Евклидовом пространстве фактически является 

чередованием установившихся и неустановившихся режимов. Для определения 

характеристик полета на установившихся режимах полета таких как: висение, 

горизонтальный полет, снижение и набор высоты, виражи и т.д., необходимо 

решить задачу балансировки, или иначе – равновесия вертолета. При 

моделировании неустановившихся режимов полета, называемых маневрами, 

необходимо решить уравнения динамики, то есть определить ускорения, скорости и 

перемещения вертолета в пространстве. Очевидно, что можно разделить решение 

задачи поверки имитационных моделей на две группы: балансировка и динамика 

маневров. Важно отметить, что для отработки многих задач маневрирования в 

качестве начальных точек принимаются условия балансировки вертолета на 

установившихся режимах полета. Поэтому апробация имитационных моделей 

нагружения проведена в несколько этапов. 

 

3.1 Сравнительное моделирование на установившемся режиме полета 

Поверка работоспособности имитационных моделей нагружения проведена на 

режиме горизонтального полета при изменении оборотов НВ. Вычисления баланса 

сил и моментов проведены для двух вариантов: вариант 1 – применена исходная 

математическая модель балансировки; вариант 2 – применены имитационные 

модели нагружения (сплошная линия на графиках). Сравнение результатов расчетов 

приведено на следующих графических зависимостях (Рисунок 3.1 – Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.1 – Изменение общего шага по скорости полета вертолета и при 

изменении частоты вращения НВ 
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Рисунок 3.2 – Изменение продольного циклического шага по скорости полета 

вертолета и при изменении частоты вращения НВ 
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Рисунок 3.3 – Изменение поперечного циклического шага по скорости полета 

вертолета и при изменении частоты вращения НВ 
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Рисунок 3.4 – Изменение шага РВ на режиме горизонтального полета 

Качественный и количественный анализ результатов сравнения показал 

применимость имитационной модели несущего винта вертолета при решении задачи 

балансировки вертолета на рассмотренных режимах полета. При этом следует 

отметить, несущественная погрешность присутствует в расчете поперечного 

циклического шага при изменении оборотов НВ. 
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В ходе проведения данного сравнительного исследования была оценена 

скорость вычисления одного расчетного случая. Получено, что модель 

балансировки вертолета, основанная на имитационных моделях нагружения, 

выполняет 800 расчетов в секунду. Это в 8 раз превышает требования, 

предъявляемые к математическим моделям пилотажных тренажеров. 

 

3.2 Сравнение с летными данными прототипа 

При сравнении с летными данными прототипа фактически выполняется 

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. 

3.2.1 Горизонтальный полет 

Проведено сравнение на режиме горизонтального полета в диапазоне 

скоростей от 60 о 275 км/час. Вес вертолета - 3000кг. Центровка - +80 мм. Высота 

полета 500 метров. Имитация полета выполнена при аналогичных полету условиях. 

Следует отметить, что разброс значений летных данных по углам крена и тангажа 

довольно высок. Это обусловлено тем, что удержание вертолета в условиях 

идеально установившегося полета довольно затруднительно. При том линия 

имитации полета проходит, практически пересекая летные данные по среднему 

(Рисунок 3.5, Рисунок 3.6), за исключением углов тангажа на больших скоростях 

полета (Рисунок 3.15). По величинам общего шага получено очень хорошее 

совпадение имитации с летными данными по всем рассматриваемом диапазоне 

скоростей полета (Рисунок 3.7). По данным продольного (Рисунок 3.8) и 

поперечного (Рисунок 3.9) углов наклона кольца АП в целом достаточно 

приемлемая близость к летным данным. При этом следует рассмотреть возможности 

приближения к натурным характеристикам данной модели вертолета. Аналогичная 

картина наблюдается и по шагу РВ (Рисунок 3.10). Таким образом, можно отметить, 
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что полученные в ходе имитации полета вертолета на режиме горизонтального 

полета балансировочные характеристики качественно и количественно близки к 

натурным характеристикам вертолета. 
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Рисунок 3.5 – Угол тангажа по скорости полета вертолета 
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Рисунок 3.6 – Угол крена по скорости полета вертолета 
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Рисунок 3.7 – Общий шаг по скорости полета вертолета 
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Рисунок 3.8 – Угол продольного наклона кольца АП по скорости полета вертолета 
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Рисунок 3.9 – Угол поперечного отклонения кольца АП по скорости полета 

вертолета 
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Рисунок 3.10 – Шаг рулевого винта по скорости полета вертолета 

 

 

3.2.2 Полет по «Горке» 

Полет по горке – неустановившийся режим полета. Выполняется 

последовательным чередованием пикирования и кабрирования. В ходе выполнения 

изменяются все кинематические и динамические параметры полета вертолета.  

Начальная точка: Вес вертолета 3000 кг. Центровка задняя. Температура 

наружного воздуха 6 градусов Цельсия. Высота барометрическая бН  = 677 метров. 

Приборная скорость 204 км/час. Для имитационной модели полет по горке 

выполняется с постоянным общим шагом. Вследствие того, что в момент времени 0t  

реальный вертолет не находился в установившемся режиме, то сближение по 

тангажу имитационной модели проведено в начальные 5 секунд полета. Далее 

управление подбиралось из условия близости по углу тангажа (Рисунок 3.11) летных 

данных и имитационной модели динамики полета вертолета. Принято допущение, 
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что полностью колебания по скольжению имитироваться не будут, а выполнен 

проход по среднему (Рисунок 3.12). 

Результаты сравнения:  

Общий шаг НВ – погрешность первые 20 секунд имитации равна 6.4% 

(Рисунок 3.13). Далее она снижается. 

Угол продольного и поперечного наклона кольца АП – диапазон значений 

однозначно совпал (Рисунок 3.14 и Рисунок 3.15). Наблюдаются отличия по κ  

вызванные сближением по тангажу в начальные 5 секунд полета, затем идет 

характерное запаздывание управления. Что в принципе было ожидаемо. По 

поперечному управлению сходимость летных данных и результатов имитирования 

несколько лучше. 

Шаг РВ – получена несколько более высокая погрешность, но входящая в 

допустимый диапазон значений (Рисунок 3.16). 

Полеты по горке входят в число обязательных полетов, выполняемых при 

сертификации вертолета. На этом режиме оцениваются именно перегрузки 
y

n  

достигаемые вертолетом в полете. Сравнение по перегрузкам показало достаточно 

хорошую сходимость результатов имитирования с летными данными (Рисунок 

3.18). 
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Рисунок 3.11 – Изменение угла тангажа вертолета по времени 
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Рисунок 3.12 – Угол скольжения вертолета по времени 
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Рисунок 3.13 – Общий шаг НВ по времени 
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Рисунок 3.14 – Угол продольного отклонения кольца АП по времени 
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Рисунок 3.15 – Угол поперечного отклонения кольца АП по времени 
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Рисунок 3.16 – Общий шаг РВ по времени 
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Рисунок 3.17 – Приборная скорость полета вертолета по времени 
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Рисунок 3.18 – Перегрузка вдоль вала НВ по времени 
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3.3 Способ сближения характеристик модели динамики полета к летным 

данным 

Решение этой задачи возможно двумя путями. Первый это усложнение 

математических моделей динамики полета. С одной стороны это повышает 

точность, а с другой стороны поднимает требования к вычислительным ресурсам. 

При этом следует отметить, что существующий уровень производительности 

вычислительной техники до сих пор не позволяет в режиме «онлайн» в полной мере 

моделировать ряд задач аэродинамики вертолетов. 

Второй путь – создание некого «черного ящика», например имитационной 

модели, корректирующей результаты вычисления базовой модели динамики полета 

вертолета, применяемой в пилотажном стенде. 

В данной работе выбран второй путь решения задачи. 

В начальной части исследований рассмотрим только режим горизонтального 

полета вертолета. Введем в уравнения балансировки два вектора коррекционных сил 

{ }, ,x y zP P P∆ = ∆ ∆ ∆P  и моментов { }, ,x y zM M M∆ = ∆ ∆ ∆M . Физически они не 

существуют. В нашей задаче они являются корректировочным звеном, 

учитывающим комплексную неточность вычисления базовой моделью полета 

величин сил и моментов, создаваемых агрегатами модифицированного вертолета. 

В этом случае уравнения балансировки, без учета перекрестных 

составляющих моментов инерции вертолета, можно представить как: 

 

( )
( )

( )
( )
( )

( )

sin ;

cos cos ;

cos sin ;

;

;

,

y z z y x x

z x x z y y

x y y x z z

z y z y x x

x z x z y y

y x x y z z

m V V P G P

m V V P G P

m V V P G P

J J M M

J J M M

J J M M

ϑ

ϑ γ

ϑ γ

Ω − Ω = − + ∆

Ω − Ω = − + ∆

Ω − Ω = + + ∆

− ⋅ Ω Ω = + ∆

− ⋅ Ω Ω = + ∆

− ⋅ Ω Ω = + ∆

 (3.1) 

где m и G  – масса и вес вертолета, , ,
x y z

Ω Ω Ω  и , ,
x y z

V V V  – проекции угловой и 

поступательной скоростей полета вертолета, , ,
x y z

J J J  – моменты инерции. 
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Здесь составляющие главного вектора внешних сил и моментов создаются 

тремя конструктивными агрегатами: несущий и рулевой винты, а также планер, 

включающий в себя фюзеляж и оперение: 

 
н пл р

= + +P P P P , (3.2) 

 
н пл р

= + +M M M M .  

Значения коррекционных сил и моментов являются неизвестными, и для их 

поиска необходимы критерии. В данном случае это близость параметров управления 

вертолетом и его угловой ориентации в пространстве к летным данным 

моделируемого вертолета. 

Шаг 1. Задаемся произвольно выбранными значениями , ,
x y z

P P P∆ ∆ ∆  и 

, ,
x y z

M M M∆ ∆ ∆ . 

Шаг 2. Решаем задачу балансировки вертолета [8] на выбранном режиме 

полета.  

Шаг 3. Сравниваем полученные в расчете результаты с летными данными: 

 

( )

( )
( )

нв нв

рв рв

лд

(лд)

(лд)

(лд)

лд

лд

ϕ ϕ

κ κ
η η

δ εϕ ϕ

ϑ ϑ

γ γ

−

−

−
= ≤

−

−

−

. (3.3) 

Индекс «лд» означает, что данные получены в результате летных испытаний 

вертолета. 

Шаг 4. В случае, если невязка δ  меньше заданной точности ε , то методом 

Ньютона находим приращения к величинам коррекционных сил и моментов, и 

возвращаемся к шагу 2. 

Таким образом, итерации повторяются до тех пор, пока не будет достигнута 

заданная точность ε . 
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Для решения этой задачи применены известные алгоритмы искусственных 

нейронных сетей. Ранее они были успешно применены для создания имитационных 

моделей нагружения агрегатов вертолета. Для апробации предложенного способа 

корректировки достаточно использовать данные, полученные для режима 

горизонтального полета в диапазоне скоростей от 0 до 275 км/час. 

В этом случае одним входным параметром нейронной сети будет служить 

скорость горизонтального полета xV . В качестве выходных приняты шесть 

параметров коррекционных данных , ,
x y z

P P P∆ ∆ ∆  и , ,
x y z

M M M∆ ∆ ∆ . 

В качестве основы для формирования сети был выбран однослойный 

персептрон. Обучение проведено при помощи метода обратного распространения 

ошибки. Обучение проводилось последовательно с постепенным увеличением числа 

нейронов в слое. При числе нейронов равным пяти получена необходимая точность 

среднеквадратичная погрешность сети 
ср

δ . Число циклов обучения для получения 

требуемой погрешности составляет 400 тысяч (Рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Среднеквадратичная погрешность исследуемой нейронной сети в 

зависимости от числа циклов обучения 

Следующим шагом, полученная нейронная сеть интегрируется в модель 

динамики полета вертолета. 

Для оценки работоспособности проведено два варианта моделирования 

горизонтального полета одновинтового вертолета: 

• расчет 1 – базовая модель вертолета; 

• расчет 2 – условно модифицированная модель вертолета, полученная по 

предложенному способу. 

Результаты расчетов исследуемых параметров представлены на Рисунок 3.20 – 

Рисунок 3.24. На данных графиках пунктирной линией показаны полиномы, 

проведенные по условным летным данным. 

Сравнение полученных результатов однозначно говорит о работоспособности 

предложенного способа корректировки имитационной модели полета. 

 
Рисунок 3.20 –  Угол тангажа от скорости горизонтального полета вертолета 
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Рисунок 3.21 – Общий шаг несущего винта от скорости горизонтального полета 

вертолета 

 
Рисунок 3.22 – Угол поперечного отклонения кольца автомата перекоса от скорости 

горизонтального полета вертолета 
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Рисунок 3.23 – Угол продольного отклонения кольца автомата перекоса от скорости 

горизонтального полета вертолета 

 
Рисунок 3.24 – Шаг рулевого винта от скорости горизонтального полета вертолета 
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Таким образом, исследован способ приближения математической модели 

полета вертолета к натурным характеристикам вертолета. Доказана его 

работоспособность на режиме горизонтального полета условно модифицированного 

вертолета. Полученный результат говорит о перспективности предложенного 

способа и о необходимости проведения дальнейших исследований с целью 

расширения диапазона его применимости.  

 

3.4 Применение имитационных моделей нагружения в составе 

исследовательского пилотажного стенда 

Основная задача экспериментального образца пилотажного стенда 

исследование характеристик имитационной модели динамики полета вертолета, 

поиск путей достижения требований технического задания и отработка 

коррекционных зависимостей нештатных режимов полета в условиях максимально 

приближенных к условиям реальной эксплуатации. Следствие тому и требования к 

составу и характеристикам экспериментального образа пилотажного стенда 

(Рисунок 3.25, Рисунок 3.26): 

– монитор для визуализации полета; 

– персональный компьютер, обеспечивающий функционирование 

имитационной модели динамики полета вертолета; 

– компьютер управления и архивирования данных; 

– элементы управления компьютерами, такие как клавиатура и мышь.  

В первую очередь следует отметить эргономику взаимодействия пилота с 

органами управления стенда. Эргономика взаимодействия авиационных джойстиков 

в значительной мере искажает действительность. Ходы и усилия при движении 

ручек и педалей управления авиационных джойстиков не соответствуют в 

достаточной мере реальным вертолетам. 

Во вторую очередь возникла задача имитации основной части приборной 

панели вертолета, так называемой группы пилотажно-навигационных приборов. 

Пилот вертолета в полете во многом ориентируется не только на визуальную 

обстановку, а, и на показания приборов. 
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Поэтому при взаимодействии с кафедрой «Вертолетостроение», являющейся 

базовой кафедрой КНИТУ-КАИ при ПАО «Казанский вертолетный завод», и 

предприятиями группы «Эйдос» (индустриальный партнер) было решено отказаться 

от покупных авиационных джойстиков и разработать систему органов управления в 

полном соответствии с эргономикой реального вертолета. В данном случае 

настоящие органы управления вертолетом безвозмездно предоставлены кафедрой 

«Вертолетостроение». Электронная и программная база для подключения 

(аналогичной системе джойстик) к компьютеру пилотажного стенда предоставлена 

предприятиями группы «Эйдос». Вертолетные органы размещены на рамной 

конструкции обшитой листами алюминия. 

Задача имитации приборной панели вертолета решена при помощи 

технологии Macromedia Flash, которая позволяет выполнить визуальное 

имитирование работы пилотажно-навигационных приборов вертолета на 

вспомогательном мониторе пилотажного стенда. 

Рассмотрена эргономика взаимодействия пилота с органами управления. 

Органы управления включают в себя: 

• ручки управления циклическим шагом (правого и левого летчиков) 

(РЦШ); 

• педали путевого управления (правого и левого летчиков); 

• ручки управления общим шагом (правого и левого летчиков) (РОШ); 

• ручки аварийного ручного управления двигателями (РУД); 

• ручка управления тормозом несущего винта. 

Место летчика-инструктора расположено справа. Перед ним на полу 

находятся педали путевого управления, слева – ручка общего шага, на которой 

установлены две рукоятки ручного управления двигателями. На полу перед 

летчиком установлена ручка управления циклическим шагом. Слева сверху на 

потолочной панели расположена ручка тормоза несущего винта. 

Ручки управления циклическим шагом и педали снабжены пружинными 

механизмами загрузки, создающими усилия на органах управления, 
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пропорциональные их перемещениям. В управлении общим шагом для 

фиксирования ручки в заданном положении применен фрикционный тормоз. 

 
Рисунок 3.25 – Трехмерная модель исследовательского пилотажного стенда 
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Рисунок 3.26 – Компоновка исследовательского пилотажного стенда 

В соответствии с разработанной эскизной документацией данный стенд был 

изготовлен в цехах индустриального партнера.  
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Изготовленный исследовательский пилотажный стенд прошел полный 

комплекс исследовательских испытаний. Испытания проведены в четыре этапа. 

Первый этап – проверка соответствия изготовленного стенда технической и 

программной документации, выполненной в соответствии с ЕСКД и ЕСПД, а так же, 

оценка функционирования каждой программы в отдельности. 

Второй это оценка функционирования пилотажного стенда на штатных 

режимах полета от стоянки на земле, взлета, полета на различных режимах, до 

посадки. На этом этапе корректируются значения коэффициентов приведения 

модели к реальным характеристикам вертолета. Опорными данными на этом этапе 

являются субъективные ощущения пилота стенда. Пилот стенда – пилот первого 

класса, летчик-снайпер, офицер с высшим военным образованием полковник 

Степанов Сергей Яковлевич. 

Третий этап позволяет выполнить приблизить характеристики имитационных 

моделей особых случаев до характеристик моделируемого прототипа вертолета. 

Опорными в данном случае являются субъективные ощущения пилота, а так же 

количественные значения параметров, формирующих различные режимы полета. 

Четвертый этап – завершающий. Этап позволяющий выполнить 

количественную оценку соответствия имитационной модели динамики полета 

вертолета моделируемому прототипу. 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

– Проведена поверка работоспособности созданных имитационных 

моделей нагружения агрегатов вертолета. Показано хорошее 

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 

выполнено воспроизведение нагрузок, действующих на ЛА в 

условиях летных испытаний. В этом случае критерием правильности 

воспроизведения нагрузок является близость траекторных и 
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управляющих параметров, полученных в результате имитации 

нагружения, с результатами летных испытаний легкого 

многоцелевого вертолета с бесшарнирным несущим винтом. 

– Предложен новый способ решения этой задачи и доказана 

возможность его реализации. Показано применение имитационных 

моделей нагружения в составе исследовательского пилотажного 

стенда. 

– Представлена компоновка пилотажного стенда и особенности 

проведения его исследовательских испытаний. Результаты, которых 

подтвердили высокую эффективность разработанных имитационных 

моделей нагружения вертолета. Достигнута требуемая 

вычислительная эффективность. Скорость имитирования траектории 

полета вертолета составила 800 вычислений в секунду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 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 ТЗ к Соглашению № 14.574.21.0105 о 

предоставлении субсидии от «08» сентября 2014 г. 
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