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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Транспортировка грузов на внешней 

подвеске (ВП) вертолетов относится к наиболее сложному виду использования 
вертолетов. Это известно как из практики летной эксплуатации вертолетов с гру-
зом на ВП, так и из теоретических исследований, посвященных данной про-
блеме. 

В научной литературе в недостаточной мере представлены рекомендации 
пилотам по выполнению работ в условиях меняющихся характеристик управля-
емости. Кроме того, среди авторов публикаций на эту тему нет единого мнения 
о причинах и характере изменения управляемости вертолета из-за наличия груза 
на его ВП. 

В настоящее время для определения возможности выполнения авиацион-
ных работ с применением ВП и безопасных режимов полета при их выполнении, 
в том числе с точки зрения изменения управляемости из-за наличия груза на ВП, 
в основном используются летные испытания (ЛИ). Например, согласно нормам 
FAR Part 133 - Rotorcraft external-load operations, применяемым в США и посвя-
щенным регламентированию операций с грузом на ВП вертолетов, требуется вы-
полнять облет каждого варианта системы «вертолет ‒ груз на ВП» с целью под-
тверждения приемлемой управляемости.  

Наличие таких требований подтверждает тот факт, что характеристики 
управляемости вертолета из-за наличия груза на его ВП могут изменяться и эки-
паж должен быть готов к этому изменению, т.е.  иметь информацию о характере 
и степени влияния груза на ВП на управляемость.  

В связи с этим представляется актуальным разработать метод оценки вли-
яния параметров груза на внешней подвеске вертолета на его управляемость в 
процессе летной эксплуатации. Это даст возможность исследовать влияние груза 
на ВП на управляемость до совершения первого полета. Такой подход обеспечи-
вает возможность заранее информировать пилота об изменении управляемости 
и может позволить сократить объем контрольных полетов с конкретным грузом. 
Информирование пилота об изменениях управляемости до совершения полета 
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положительно скажется на безопасности полета (БП), а уменьшение объема кон-
трольных полетов позволит сократить время на подготовку к полетам с грузом 
на ВП, а также снизит эксплуатационные расходы. 

Результаты данной работы могут быть использованы для совершенствова-
ния Руководств по летной эксплуатации (РЛЭ) и методик обучения летного со-
става, что сыграло бы значительную роль в обеспечении безопасности полетов и 
повышении эффективности эксплуатации вертолетов при использовании ВП. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическим исследо-
ваниям динамики вертолета с грузом на ВП посвящено достаточно большое ко-
личество работ. Этой проблемой занимались как разработчики вертолетной тех-
ники: конструкторские бюро под руководством Миля М.Л. и Камова Н.И., так и 
многие исследовательские коллективы, и исследователи, занимающиеся вопро-
сами эксплуатации: Володко А.М. (ЦАГИ), Свириденко А.Н. (ЗАО ЦНТУ «Ди-
намика»), Козловский В.Б., Паршенцев С.А., Асовский В.П. (ОАО НПК 
«ПАНХ»), Лебедев А.А. (МЧС России), Ефимов В.В., Кубланов М.С. 
(МГТУ ГА). 

В работах перечисленных авторов затрагивалась тема влияния груза на ВП 
вертолета на его управляемость, но эти исследования носили частный характер, 
а их результаты были не всегда согласованы.  

Данные обстоятельства указывают на необходимость уточнения получен-
ных ранее результатов и разработки метода оценки влияния параметров груза на 
внешней подвеске вертолета на его управляемость в процессе летной эксплуата-
ции т.к. для обеспечения БП и высокой эффективности воздушных перевозок 
грузов на внешней подвеске вертолетов, а также авиационных работ, производи-
мых вертолетами с использованием ВП, чрезвычайно важно знать, какие пара-
метры груза и ВП в целом и каким образом влияют на управляемость вертолета. 
Такое знание позволило бы заранее предоставлять летному экипажу информа-
цию об изменении параметров управляемости, целенаправленно изменять пара-
метры груза, если это возможно, и выбирать наиболее подходящие режимы по-
лета, что сыграло бы положительную роль в обеспечении БП и повышении эф-
фективности эксплуатации вертолетов при использовании ВП. 
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Цели и задачи исследования. Целью работы является решение научной 
задачи по оценке влияния параметров груза на внешней подвеске вертолета на 
его управляемость, позволяющей путем проведения аналитических расчетов и 
вычислительных экспериментов (ВЭ) определять изменение параметров управ-
ляемости вертолета в зависимости от параметров груза и ВП в целом. 

В соответствии с поставленной целью в настоящей работе решены следу-
ющие задачи: 

− выполнен анализ проблемы влияния изменения параметров управляе-
мости вертолета при выполнении полетов с грузом на ВП на БП; 

− произведен выбор и оценка адекватности математических моделей 
(ММ) динамики вертолета и ММ динамики груза на ВП для решения 
задач настоящего исследования;  

− определена физическая сущность влияния груза на ВП вертолета на от-
носительную эффективность управления; 

− определено влияние параметров груза и ВП на характеристики управ-
ляемости вертолета; 

− разработаны рекомендации для экипажа по пилотированию вертолета 
в условиях меняющихся характеристик управляемости в результате 
влияния груза на ВП вертолета. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

− разработан метод оценки влияния груза на внешней подвеске вертолета 
на его управляемость в процессе летной эксплуатации, обеспечиваю-
щий в отличии от известных подходов, расширение доступных для ис-
следований режимов полета и сокращение сроков и стоимости прове-
дения исследований;  

− впервые, на примере вертолета Ми-8, получены аналитические зависи-
мости относительной эффективности управления от параметров груза 
и режима полета, обеспечивающие возможность оперативной оценки 
летным экипажем изменения пилотажных свойств вертолета, что необ-
ходимо для обеспечения требуемого уровня безопасности полета при 
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выполнении авиационных работ и воздушных перевозок с грузом на 
ВП; 

− получены количественные данные, характеризующие влияние пара-
метров груза и ВП в целом на управляемость вертолета Ми-8, на основе 
которых сформулированы предложения к дополнению РЛЭ в части вы-
полнения авиационных работ и воздушных перевозок с грузом на 
внешней подвеске. 

 Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
определении физической сущности влияния груза на ВП на относительную эф-
фективность управления, а также в разработке метода оценки влияния парамет-
ров груза на ВП на характеристики управляемости. Такой метод дает возмож-
ность получить представление об изменении параметров управляемости до вы-
полнения реального полета. Полученные графики зависимости максимального 
углового ускорения от параметров полета и груза могут быть использованы на 
практике как номограммы. 

Разработанный метод позволяет: 

− получать представление об изменении параметров управляемости до 
выполнения полетного задания с конкретным грузом; 

− осуществлять подбор параметров внешней подвески и груза с целью 
обеспечения наименьшего влияния на управляемость; 

− выбирать наиболее оптимальные режимы полета с точки зрения 
наименьшего изменения управляемости.  

Также практическая значимость работы состоит в разработке рекоменда-
ций для экипажа по выполнению полетов в условиях меняющихся характеристик 
управляемости из-за наличия груза на ВП вертолета. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе исполь-
зованы методы теоретической механики, аэродинамики и динамики полета. 

Положения, выносимые на защиту: 

− аналитические зависимости относительной эффективности управления 
от параметров груза и скорости полета; 
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− результаты аналитических расчетов и ВЭ по определению влияния па-
раметров груза и ВП в целом на характеристики управляемости верто-
лета; 

− метод оценки влияния параметров груза на внешней подвеске верто-
лета на его управляемость. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность ре-
зультатов теоретических исследований в данной работе подтверждается: 

− результатами оценки адекватности ММ вертолета без груза на ВП ре-
альному вертолету Ми-17 в части реакции на управляющие воздей-
ствия путем сравнения данных ВЭ с данными ЛИ; 

− результатами оценки адекватности совместно функционирующих ММ 
динамики вертолета и ММ динамики груза динамике реальной системы 
«вертолет – груз на ВП» в части реакции на управляющие воздействия 
путем сравнения данных ВЭ с данными ЛИ вертолета Ми-8 с грузом на 
ВП. 

Личный вклад автора состоит в: разработке новых теоретических поло-
жений, представленных в настоящей работе (вывод аналитических зависимостей 
относительной эффективности управления от параметров груза и скорости по-
лета, определение физической сущности влияния груза на внешней подвеске вер-
толета на относительную эффективность управления, описание влияния пара-
метров полета и груза на внешней подвеске вертолета на характеристики его 
управляемости); проведении ВЭ и обработке результатов ВЭ; подготовке публи-
каций по материалам настоящей работы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы, 
научные и практические результаты исследований докладывались и получили 
положительную оценку на Международном авиационно-космическом научно-
гуманитарном семинаре им. братьев Белоцерковских С.М. и О.М. (г. Москва, 
2016 г.), Международной научно-технической конференции, посвященной 45-
летию университета МГТУ ГА (г. Москва, 2016 г.), 51-х Научных чтениях па-
мяти К.Э. Циолковского (г. Калуга, 2016 г.), Межведомственной научно-техни-
ческой конференции, посвященной проблемам создания и проведения испыта-
ний образцов авиационной техники и вооружения, вопросам взаимодействия с 



 

8 
 

видами ВС РФ и организациями промышленности в процессе испытаний (г. Фе-
одосия, 2017 г.), Двенадцатом форуме Российского вертолетного общества 
(г. Москва, 2017 г.), Международной научно-техническая  конференции, посвя-
щенной 95-летию гражданской авиации (г. Москва, 2018 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 7 печат-
ных работах, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы из 
62 наименований, списка иллюстративного материала из 50 наименований и при-
ложения. Основная часть работы изложена на 102-х страницах. Общий объем ра-
боты составляет 134 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава работы посвящена анализу проблемы влияния изменения 

параметров управляемости при транспортировке груза на внешней подвеске. В 
данной главе представлен обзор неблагоприятных факторов и особых ситуаций 
при транспортировке вертолетами грузов на ВП. 

Здесь же приводится анализ авиационных происшествий и авиационных 
инцидентов (АИ) при транспортировке вертолетами грузов на ВП. На основе 
этого анализа было определено место проблемы изменения управляемости вер-
толета при наличии груза на его ВП среди прочих неблагоприятных факторов. 

В данной главе дается также обоснование актуальности разработки метода 
оценки влияния параметров груза на внешней подвеске вертолета на его управ-
ляемость. 

Вторая глава работы посвящена обоснованию выбора ММ динамики си-
стемы «вертолет – груз на ВП». 

В начале главы рассмотрены имеющиеся в распоряжении автора ММ ди-
намики Ми-8МТВ, созданная на «ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»» при участии Ив-
чина В.А. и ММ динамики груза на внешней подвеске, разработанная в МГТУ 
ГА Ефимовым В.В.  



 

9 
 

Далее приведены результаты ВЭ, выполненных с целью проверки адекват-
ности вышеупомянутых ММ в части реакции на управляющие воздействия.  

Проверка адекватности была основана на сравнении результатов, получен-
ных с помощью программного обеспечения (ПО) HeliCargo, объединяющего в 
себе ММ динамики вертолета и ММ динамики груза, с поведением реального 
объекта. В качестве поведения реального объекта были использованы резуль-
таты ЛИ и выводы, сделанные на основе результатов ЛИ (рисунки 1 и 2). 

 

Рисунок 1 – Отклонение ручки цик-
лического шага (РЦШ) на себя  

Рисунок 2 – Изменение угла тангажа 
во времени при отклонении РЦШ на 

себя  
Далее приведен анализ результатов ВЭ, который говорит о том, что ММ 

обладает достаточной непротиворечивостью результатам ЛИ во всех рассматри-
ваемых случаях и удовлетворительной точностью в тех случаях, когда данные 
ЛИ позволяют точно воспроизвести начальные условия для ВЭ.  

В конце главы сделан вывод о пригодности ПО для использования в каче-
стве инструмента исследования управляемости вертолета.  

Третья глава работы посвящена определению причин изменения парамет-
ров управляемости вертолета при транспортировке груза на его ВП.  

Сначала рассмотрены статические и динамические характеристики управ-
ляемости. В этом же разделе обосновывается выбор относительной эффективно-
сти управления в качестве рассматриваемого параметра для оценки определения 
физической сущности влияния груза на внешней подвеске на управляемость.   

Затем представлены аналитические исследования, выполненные с целью 
выявления наиболее влияющих параметров на относительную эффективность 
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управления, по результатам которых получены уравнения, выражающие зависи-
мость относительной эффективности управления, выраженной через максималь-
ное угловое ускорение, от параметров груза: 

εz  = �свт ∙ kω
2  + (T0 + ΔT) ∙ Ут� ∙ D1 ∙ ∆ϰ

Iz
 ;                                    (1) 

ε𝑥𝑥  = �свт ∙ kω
2  + (T0 + ΔT) ∙ Ут� ∙ D1 ∙ ∆η

Ix
 .                                    (2) 

Далее приводится сравнение результатов аналитических расчетов с резуль-
татами ВЭ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Влияние груза и скорости полета на максимальное угловое 

ускорение (отклонение РЦШ на себя) 
В конце главы сделаны выводы об изменении управляемости: 

− управляемость вертолета, оцениваемая максимальным угловым уско-
рением, возрастает из-за наличия груза на ВП вертолета; 

− повышение управляемости вертолета с грузом на ВП по сравнению с 
вертолетом без груза связано с приращением тяги несущего винта, ко-
торое вызвано необходимостью парирования силы натяжения троса 
внешней подвески; 

− повышение управляемости вертолета с грузом на ВП по сравнению с 
вертолетом с грузом внутри кабины связано с уменьшением момента 
инерции вертолета при «перемещении» груза из кабины на внешнюю 
подвеску. 
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Четвертая глава работы посвящена исследованию влияния параметров 
груза и ВП в целом на характеристики управляемости вертолета. 

Для количественной оценки пилотажных свойств летательного аппарата, 
отражающих уровень сложности пилотирования, желательно не ограничиваться 
статическими показателями управляемости, а рассматривать совокупность ста-
тических и динамических характеристик управляемости.   

Поэтому в первой части главы рассмотрено влияние параметров груза и 
внешней подвески на статические характеристики управляемости, где в качестве 
статической характеристики управляемости рассматривается относительная эф-
фективность управления, выраженная через максимальное угловое ускорение, 
приобретаемое вертолетом в первоначальный момент времени при ступенчатом 
отклонении ручки циклического шага (РЦШ). 

Во второй части главы рассмотрено влияние параметров груза и внешней 
подвески на динамические характеристики управляемости, где в качестве пара-
метра количественной оценки было выбрано время переходного процесса tв. А в 
качестве наблюдаемого параметра использовалось перемещение РЦШ, т.к. 
именно этот параметр в наиболее полной мере характеризует работу летчика (ри-
сунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Переходный процесс перемещения РЦШ, при выполнении 

разгона с грузом на ВП  mгр = 3000 кг и без груза 
 
Для определения времени переходного процесса перемещения РЦШ был 

выполнен ВЭ, в котором моделировалось 3 различных маневра: 

− разгон вертолета от 40 км/ч до 100 км/ч; 
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− торможение вертолета со скорости 100 км/ч до 40 км/ч; 

− изменение направления полета на 90 градусов (разворот), при постоян-
ной скорости (100 км/ч). Радиус разворота составлял около 700 м. 

По результатам ВЭ построены графики зависимости относительной эф-
фективности управления от параметров груза и скорости полета (рисунок 5) и 
времени переходного процесса tв от параметров груза для трех маневров: разгон, 
торможение и разворот (рисунок 6). В ВЭ было рассмотрено 336 различных ва-
риантов сочетаний параметров груза и внешней подвески. 

 

 
Рисунок 5 – Влияние баллистического коэффициента груза и скорости  

полета на максимальное угловое ускорение при отклонении РЦШ влево 
 

 
Рисунок 6 – Зависимость времени переходного процесса от длины троса 

(баллистический коэффициент с = 0,0025 м2/кг) 
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Описанные выше исследования влияния параметров груза и ВП в целом на 
характеристики управляемости вертолета привели к созданию метода оценки та-
кого влияния. 

В конце главы представлен алгоритм метода оценки влияния груза на 
внешней подвеске вертолета на его управляемость, состоящий из 3-х этапов: 

1) оценка статических характеристик управляемости по аналитическим за-

висимостям; 

2) оценка статических и динамических характеристик по результатам ВЭ, 
как по номограммам при условии, что форму груза можно аппроксимиро-
вать шаром;  

3) оценка статических и динамических характеристик по результатам ВЭ, 
выполненного с помощью ПО HeliCargo, если известны все необходимые 
характеристики груза (массив аэродинамических коэффициентов для всех 
сочетаний углов атаки и скольжения груза, масса и моменты инерции груза 
относительно его связанных осей).  

Пятая глава работы посвящена предложениям по совершенствованию 
РЛЭ Ми-8 и его модификаций. 

Основываясь на выводах, полученных при анализе результатов проведен-
ного исследования влияния параметров груза на ВП вертолета на его управляе-
мость, был подготовлен ряд дополнений к РЛЭ Ми-8 и его модификаций, кото-
рые представляют собой: 

1) теоретическое объяснение влияния груза на ВП вертолета на его дина-
мику полета вообще и на относительную эффективность управления в част-
ности; 

2) рекомендации для экипажа по выбору длинны троса ВП. 

Предложены графики, по которым можно определить характер и величину 
влияния параметров груза на характеристики управляемости (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Прирост углового ускорения по тангажу и крену в процентном 

соотношении в зависимости от баллистического коэффициента и массы груза 
Представленные дополнения описывают, как произвести учет влияния 

массы и парусности груза на относительную эффективность управления, а также 
помогают экипажу оценить влияние длинны троса на время переходного про-
цесса (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Влияние длины троса на время переходного процесса 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей диссертационной работе решена научная задача по оценке 

влияния параметров ГВП вертолета на его управляемость, позволяющей с помо-
щью проведения аналитических расчетов и ВЭ определять изменение парамет-
ров управляемости вертолета в зависимости от параметров груза и ВП. Задача 
имеет существенное значение для эксплуатации воздушного транспорта. 
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Основные выводы по проведенным исследования сформулированы в 
конце каждой главы диссертации. По результатам проделанной работы можно 
сделать следующее заключение: 

1. Проведен анализ АП и АИ при транспортировке вертолетами грузов на 
ВП, в результате которого показано, что ВП является дополнительным источни-
ком особых ситуаций, а непредсказуемое изменение параметров управляемости 
из-за наличия груза на ВП негативно влияет на работоспособность экипажа, что 
в конечном счете приводит к увеличению вероятности возникновения ошибок 
экипажа.   

2. Дано обоснование актуальности настоящей работы, которая состоит в 
разработке метода оценки влияния параметров груза на ВП вертолета на его 
управляемость, позволяющего определить изменение параметров управляемости 
вертолета с грузом на его ВП, в зависимости от свойств груза и ВП.  

3. По результатам оценки адекватности ММ, заложенной в основу ПО 
Helicargo, установлено, что ММ обладает достаточной непротиворечивостью ре-
зультатам ЛИ во всех рассматриваемых случаях и удовлетворительной точно-
стью в тех случаях, когда данные ЛИ позволяют точно воспроизвести начальные 
условия для ВЭ.  

4. По результатам анализа статических и динамических показателей управ-
ляемости, сделан ввод о том, что относительная эффективность управления, вы-
раженная через максимальное угловое ускорение, подходит для объяснения фи-
зической сущности влияния груза на ВП, но в недостаточной мере характеризует 
изменение управляемости вертолета. Динамические характеристики больше 
подходят для оценки влияния конкретных параметров груза на пилотажные 
свойства вертолета, т.к. такая оценка в наиболее полной мере может характери-
зовать нагрузку на летчика.  

5. Получены аналитические зависимости для относительной эффективно-
сти управления, от скорости полета при наличии груза в кабине и на ВП.  
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6. Определена причина изменения параметров управляемости вертолета 
при транспортировке груза на его ВП, которая заключается в том, что при нали-
чии груза на ВП по сравнению с вертолетом без груза увеличивается тяга НВ из-
за появления силы натяжения троса. По сравнению же с вертолетом с грузом в 
кабине повышение относительной эффективности связано главным образом с 
тем, что вертолет с грузом на ВП имеет меньшие моменты инерции, т.к. груз 
находится не внутри кабины, а снаружи. 

Полученные результаты согласуются с литературой, основанной на опыте 
летной эксплуатации вертолетов и могут быть использованы для совершенство-
вания РЛЭ и литературы по обучению летного состава. 

7. Результаты исследования влияния параметров груза и ВП на относитель-
ную эффективность управления говорят о том, что на относительную эффектив-
ность управления, выраженную через максимальное угловое ускорение верто-
лета, оказывают влияние баллистический коэффициент груза и его масса. При-
чем как при увеличении баллистического коэффициента, так и при увеличении 
массы груза, относительная эффективность управления увеличивается. Данные 
результаты согласуются с выводами, сделанными в 3 главе. 

8. На основании исследований, результаты которых представлены в Главах 
3 и 4, разработан метод оценки влияния груза на внешней подвеске вертолета на 
его управляемость в процессе летной эксплуатации. 

9. Основанные на результатах представленного в работе исследования до-
полнения РЛЭ вертолета Ми‑8 и его модификаций могут быть внедрены после 
проведения ЛИ разработчиком данного ЛА. Такая проверка необходима для под-
тверждения выводов, сделанных на основе теоретических изысканий.   

 10. Перспективными направлениями дальнейшей разработки темы автор 
считает использование разработанного метода для определения влияния пара-
метров груза на ВП вертолета на его управляемость с целью дополнения этими 
сведениями существующие и вновь разрабатываемые атласы грузов. 
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