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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена  несоответствием 
структуры  и  состава  парка  гражданских  вертолетов  Ирана  потреб
ностям воздушных  перевозок.  Большинство  транспортных  вертоле
тов, входящих в состав вертолетного парка  Ирана,  не приспособле
ны  для  работы  в  природноклиматических  условиях  этой  страны, 
отличающихся  значительной  высотой  расположения  населенных 
пунктов над уровнем моря и диапазоном температур. 

Поскольку  транспортные  вертолеты  спроектированы  обычно 
из условия  обеспечения  максимальной  эффективности  при  выпол
нении  различных  видов  транспортных  работ  в  условиях  МСА,  их 
производительность  при  эксплуатации  в  других  пррфодно
климатических  условиях  оказывается  значительно  меньше  расчет
ной. Так,  например,  вертолет  Bell 206 при  взлетном  весе  1400 кг в 
УСЛОВР1ЯХ МСА имеет  статический  потолок  около  2000  м.  Если  же 
учесть среднелетнюю  температуру  Ирана  с̂р л ~  ЗЗ'С  статический 
потолок  вертолета  падает до  1000 м.  Поскольку  основные  населен
ные пункты Ирана в среднем расположены на высотах  Г̂иИОО м, то 
сфера  возможных действий  этого  вертолета  или  сезон  его  эксплуа
тации резко ограничиваются. 

Поэтому  крайне  важным  является  учет  природно
климатических условий эксплуатации транспортных  вертолетов уже 
на  стадии  их проектирования.  Необходимо  таким  образом  выбрать 
параметры  вертолета,  чтобы они  обеспечивали  при расчетной  ком
мерческой  нагрузке  величины  статического  и  динамического  по
толков,  гарантирующие  круглогодичное  выполнение  прогнозируе
мого  объема  перевозок  с  учетом  географического  расположения 
возможных маршрутов. Одним из путей решения этой задачи явля
ется математическое моделирование. 

Целью  работы  является  создание  математических  моделей  и 
программного  обеспечения для  выбора  оптимальных  параметров  и 
состава  парка  легких  транспортных  вертолетов для  эксплуатации  в 
заданных природноклиматических условиях. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели 
должны быть решены следуюище задачи: 

•  анализ  вертолетного  парка  и  особенностей  его  эксплуата
ции в условиях  Ирана,  основных маршрутов, типов полетных зада
ний и годовых объемов перевозимых грузов; 

•  разработка  математической  модели для выбора  параметров 
и формирования  облика  вертолета,  удовлетворяющего  требованиям 
технического задания (ТЗ) на проектирование; 



•  составление  алгоритмов  весового  и  аэродинамиче
ского  расчета одновинтового вертолета легкой весовой категории; 

•  разработка  комплекса  профамм  для  автоматизированного 
синтеза облика вертолета; 

•  выбор критерия для оценки  эффективности  использования 
легких транспортных вертолетов  и проведение  параметрических  ис
следований  по  определению  влияния  параметров  вертолета  на  вы
бранный критерий эффективности; 

•  разработка  алгоритма  расчета  себестоимости  летного  часа 
вертолета и затрат на вьшолнение транспортной задачи; 

•  сравнительная  оценка различных  вариантов  формирования 
ТЗ на проектирование легкого транспортного  вертолета,  предназна
ченного для  выполнения  заданного объема работ  в регионе,  харак
теризуемом конкретными природноклиматическими  условиями; 

•  выработка рекомендаций  по выбору оптимальных  парамет
ров  и  составу  парка  легких  транспортных  вертолетов,  предназна
ченных  для  перевозки  партионных  и  непартионных  грузов  в  при
родноклиматических условиях Ирана. 

Научная новизна выполненного исследования состоит в: 
•  разработке  методики  выбора  основных  проектных  пара

метров  и  составления  ТЗ  на  проектирование  легких  транспортных 
вертолетов  с  учетом  природноклиматических  условий  эксплуата
ции; 

•  формировании  системы  критериев  для  оценки  оптималь
ности параметров ТЗ на проектирование транспортного  вертолета и 
выбора оптимальных параметров вертолета под составленное ТЗ; 

•  составлении  методики  формирования  однотипового  и 
двухтипового  парков  легких  транспортных  вертолетов  для  перевоз
ки партионных и непартионных грузов. 

Автор защищает: 
1.  Методики  определения  оптимальных  параметров  легких 

транспортных вертолетов и составления ТЗ на их проектирование. 
2.  Результаты  исследования,  определяющие  область  опти

мальных  параметров  легких транспортных  вертолетов  по  критерию 
приведенной  производительности  и оптимальные  параметры  ТЗ  на 
проектирование  по  критерию  удельных  затрат  на  выполнение 
транспортной операции. 

Практическое  значение  диссертации  состоит  в выработке  ре
комендаций по формированию парка легких транспортных вертоле
тов для географических и природноклиматических условий Ирана. 

Достоверность  результатов.  Степень  обоснованности  научных 
положений  и достоверности  полученных  выводов  и  рекомендаций, 



сформулированных в диссертации, подтверждаются тем, что: 
•  алгоритмы  расчета  составлены  на  основе  известных  мате

матических  моделей,  физически  обоснованных  допущений  с  ис
пользованием статистических данных; 

•  результаты  тестовых  расчетов  летнотехнических  характе
ристик,  формирования  облика,  оценки  цены  вертолета  и  стоимо
сти летного  часа  сопоставлены  с данными  конкретных  вертолетов, 
находящихся в эксплуатации. 

Апробашга  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  на
учных семинарах  в Московском  государственном  авиационном  ин
ституте  (1998,  1999 г.г.); на Третьем  форуме  Российского  вертолет
ного  общества  (1998  г.);  Научных  чтениях,  посвященных  пам5гги 
И.И. Сикорского, (1999 г.); Седьмых Юрьевских чтенргях (1999 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  работы  опубликованы  в 
трех научных статьях. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  четьфех разделов  и  выводов,  изложенных  на  148  страницах 
мащинописного текста, содержит  15 таблиц, 77 иллюстраций  и спи
сок использованньк источников из 91 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследовании,  намечены  пути  рещения  задачи  по 
формированию  облика  легкого  транспортного  вертолета  с  учетом 
заданных природноклиматических условий эксплуатации. 

Проведен  обзор  литературы  по  проблемам  теории  оптималь
ного  проектирования  вертолетов,  весового  и  аэродинамического 
расчета,  формирования  системы критериев для оценки  их техниче
ского  соверщенства.  Проанализированы  работы  М.Н.  Тищенко, 
СВ.  Михеева,  А.В.  Некрасова,  Ю.С.  Богданова,  B.C.  Платунова, 
В.И.  Маврицкого,  В.П.  Петручика,  О.П.  Бахова,  В.А. Касьяникова, 
В.Н. Журавлева и др. 

В  первом  разделе  дан  анализ  особенностей  природно
климатических  условий  Ирана  и  состава  его  вертолетного  парка, 
расположения основных вертолетных баз и маршрутов (рис. 1). 

Основу вертолетного парка страны составляют средние транс
портные  вертолеты  Bell214  (Свзл **  7500  кг).  Более легких  и  более 
тяжелых вертолетов  значительно меньше (рис. 2), в то время как в 
промьппленноразвитых  странах  основу  парка  составляют  легкие 
вертолеты, а количество тяжелых составляет только 2%. 



Основные  населенные  пункты  и  промышленные  объекты 
Ирана  расположены  на  высотах  от О  до  2100  м над уровнем  моря 
(рис.  3).  Климат  отличается  широким  диапазоном  летнезимних 
температур: от  20°С  зимой  до  +50°С летом  (рис. 4). В этих ус
ловиях  применение  вертолетов в гражданских  целях,  особенно лег
ких,  не  отвечает  современным  требованиям  безопасности  полета, 
экономичности и качества перевозочного процесса. 

ВПХНЕ 

2% 

1У/. 

Рис.  1. Расположение  основных верто  Рис.  2.  Процентный  состав  парка 
летных  баз  и  структура  маршрутов  на  гражданских вертолетов Ирана. 
территории Ирана. 

в  1000 

1  5  9  1}  17 21  25  29 33 37 41  45 49 S3 57 <1  65 69 

Ноыер населенного пункта 

Рис.  3.  Высоты  расположения  основ
ных  населенных  пунктов  Ирана  над 
уровнем моря. 

Номер населенноп) пункта 

Рис. 4. Максимальные летние  и мини
мальные  зимние  температуры  в  основ
ных населенных пунктах Ирана. 

Совокупность инфраструктурных условий  функционирования 
вертолетного  парка  Ирана  приводит  к  необходимости  применения 
таких вертолетов,  которые обеспечивали  бы при минимальных экс
плуатационных  затратах  круглогодичное  выполнение  всего  прогно
зируемого  объема  работ  с  учетом  географического  расположения 
всех возможных точек взлета и посадки вертолетов. 

Решение  задачи  о  формировании  парка  транспортных  верто
летов разбито  на два  этапа.  Вначале строится  алгоритм  выбора оп
тимальных  параметров  и  синтеза  облика  вертолета,  удовлетворяю
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щего  требованиям  некоторого  ТЗ  (разделы  2,  3). Затем  рассматри
вается  задача о том, каким образом  определить основные  парамет
ры  ТЗ,  учитывая  прогнозируемый  объем  работ  и  природно
климатические  условия функционирования  предполагаемого  верто
летного  парка  (раздел 4). Такой  подход дает возможность  привлечь 
для  поиска  оптимального  решения  как  технические,  так  и  эконо
мические  критерии,  не  прибегая  к  использованию  трудоемких  ме
тодов  многокритериальной  оптимизации  в  их  классической  поста
новке. 

Во втором разделе описаны  алгоритмы  и  комплекс  профамм 
формирования  облика легкого  транспортного  вертолета.  Он позво
ляет сформировать  облик вертолета  одновинтовой  схемы  при  зада
нии  потребных ЛТХ и  варьируемых  параметров  вертолета  с учетом 
настройки на заданный технический уровень. 

Исходными данными  для  выбора  параметров  вертолета  явля
ется  вектор  технического  задания  W^,  в  который  входят:  статиче
ский  потолок  Г̂ст, динамический  потолок Ддин» рабочая  высота по
лета  HQ, температура эксплуатации  о̂, масса полезной  нагрузки тп„, 
дальность  полета  L,  максимальная  скорость  полета  Р̂ ах  при  Н  = 
Но, тип втулки несущего винта  ZBT»  тип и количество двигателей Лд. 

Под  обликом  вертолета  понимается  совокупность  задаваемых 
и  вычисленных  его  констрзтсгивных  параметров,  основываясь  на 
значениях  которых  можно  однозначно  определить  ЛТХ,  эксплу
атационные  показатели  и оценить эффективность  применения  вер
толета на различных операциях. 

При  заданном  W^^  оптимальный  облик  вертолета  зависргг от 
вида  критерия  и  ограничений,  накладываемых  на  значения  пара
метров. Для учета этих факторов  рекомендуется  оценивать  проект
ные альтернативы при  функционировании  вертолета на  некотором 
прогнозируемом  диапазоне  полетных  заданий.  Как  показал  анализ 
литературы,  в  практике  проектирования  этот  метод до  настоящего 
времени практически не используется. 

Разработанный  комплекс  программ  синтеза  облика  вертолета 
GDESIGN предназначен  для  решения  основных  задач,  возникаю
щих на этапах проектирования: 

•  формирование  облика  вертолета  (определение  его  пара
метров и характеристик, удовлетворяющих предъявляемым требова
ниям и установленным ограничениям в рамках выбранной схемы); 

•  параметрический анализ  (исследование  влияния проектных 
параметров, характеристик и проектноконструктивных  решений на 
облик и критерии эффективности вертолета); 

•  оптимизация  параметров  вертолета  по  выбранному  крите
рию или системе критериев эффективности. 
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в  соответствии  с назначением  все блоки комплекса  GDESIGN 
можно разделить на две группы: 

•  формирования облика вертолета  (определяемые параметры, 
геометрия, силовая установка, массы агрегатов и систем и т. д.); 

•  расчета  характеристик  вертолета  (аэродинамические,  лет
нотехнические,  критерии функциональной эффективности и т. п.)

При  разработке  модуля  весового  расчета  были  использованы 
статистические  данные  по  геометрическим  и  массовым  характери
стикам  легких  вертолетов  (Свзл  "̂  3000  кг),  а  так  же  формулы для 
приближенного  расчета  массы  конструкции.  Масса  пустого  верто
лета  определялась  совокупностью  элементов,  агрегатов  и  систем, 
составляющих  конструкцию:  фюзеляжа,  лопастей  и  втулок  несу
щего  и  рулевого  винтов,  силовой  установки,  трансмиссии,  шасси, 
системы управления, управления, оперения и оборудования 
/"пуст  ~  ^Пф+1т„ н'^ЛПл  р+/Явт н+'"вт  р+'"су+''1гр+'"ш''"'"ру+'"оп+'"об(1) 

Анализ  показал,  что  некоторые  известные  формулы  весового 
расчета  для  легких  вертолетов  дают  заметную  пофещность,  по
скольку  входящие  в  них  весовые  коэффициенты  были  получены 
для вертолетов средних и тяжелых весовых категории.  В этих случа
ях  (массы  лопастей  и  втулок  несущего  и  рулевого  винтов,  транс
миссии,  фюзеляжа,  силовой  установки,  шасси,  управления,  опере
ния и оборудования)  в известные расчетные зависимости была вне
сена корректировка. 

Так,  например, для расчета  массы лопастей  шарнирного  вин
та легких вертолетов использована формула 

Е/Ид = КпК,с „oylfi^,  кг,  (2) 
где: D —диаметр винта, м;  07 —  коэффициент  заполнения  винта; А̂  
—  весовой  коэффициент,  Kjc л ~  коэффициент технического совер
шенства.  Как  видно  из рис.  5,  значение  коэффициента  Кл по дан
ным  статистики  составляет  Кл »  3,97.  По  состоянию  на  2000  год 
можно  принять  Kjc л ~  0,9бь0,99.  При  этих  условиях  пофешности 
вычислений  по  формуле  (2)  массы  лопастей  реальных  вертолетов 
(рис. 6) не превосходят 4%. 
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Рис.  5. Зависимость  суммарной массы 
лопастей от сРИ^^. 

Рис.  6. Погрешности  вычисления мас
сы лопастей несущего винта. 



Алгоритмы  и  составленные  на  их  основе  программы  расчета 
аэродинамических,  балансировочных  и летнотехнических  характе
ристик  одновинтового  вертолета  основаны  на  применении  обоб
щенной  дисковой  вихревой  теории  несущего  винта,  разработанной 
на  кафедре  «Проектирование  вертолетов»  МАИ  под  руководством 
профессора, д.т.н. В. И. Шайдакова. 

Для  расчета  аэродинамических  характеристик  несущего  и ру
левого  винтов  выбран  приближенный  метод,  основанный  на  ис
пользовании  типового  закона  распределения  циркуляции  по диску 
винта.  Использованы  аналитические  зависимости,  описывающие 
гармоники  разложения  в  ряд  Фурье  нормального  компонента  ин
дуктивной  скорости  в  плоскости  диска  винта.  Это  позволило  для 
расчета  коэффициентов  сил  и  моментов  на  лопастях  шарнирного 
винта применить формулы, учитывающие форму лопасти в плане и 
влияние сжимаемости воздуха. 

Балансировка  вертолета  (рис.  7)  рассчитывалась  путем  реше
ния  методом  последовательных  приближений  системы  уравнений 
равновесия  (3)  в  связанной  системе  координат  относительно  углов 
установки  характерного  сечения  лопастей  несущего  9>7н и  рулевого 
^р,  угла продольного  отклонения кольца автомата перекоса  /с и уг
ла атаки несущего винта а„в или угла тангажа фюзеляжа 9. 

rsma„. + Ясо5а„ + Zf+<7sine  = о, 

Тcosa„  Нsina^  + Y* +Y"  Gcose  = 0, 

Л/* +il/5 + M^+Hh^+Mr+Gr„  = О, 

Мс нв   ТрвЬр^ = 0.  (3) 

Рис. 7. Силы и моменты, действующие 
на вертолет. 

Для  косвенной  оценки  достоверности  алгоритма  расчета  аэ
родинамических  и балансировочных  характеристик  вьшолнены тес
товые расчеты применительно легким  вертолетам,  основные летно
технические  характеристики  которых  известны.  На  рис.  8 для вер
толетов  Bell 206В  и  Во ЮЗА  изображены  зависимости  потребной  и 
располагаемой  мощностей  от  скорости  полета  на  высоте  Н=500  м, 
по которым установлены расчетные  значения  максимальной  скоро
сти  полета.  Там  же  приведена  информация  о  взлетном  весе  этих 
вертолетов,  мощности  двигателей  на  взлетном  режиме  и  фактиче
ской  величине  максимальной  скорости  горизонтального  полета. 
Максимальная погрешность не превосходит  10 км/ч или 4  5 % . 
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Рис.  8.  Зависимость потребной  и располагаемой  мощностей  от скорости  полета 
для  вертолетов  Bell 206В и  Во 105А. 

Последовательность  синтеза  обливса  вертолета  повторяет  тра
диционный  процесс  его проектирования  на  стадии  разработки тех
нического предложения или эскизного  проекта, для которых харак
терны  комплексные  исследования  и  большой  объем  вычислений. 
Синтез  облика  является  итерационным  процессом,  и  каждое  при
ближение  соответствует  определенной  стадии  разработки  проекта. 
На  начальном  этапе  большую роль  играют проектировочные  мето
дики  первого  приближения.  Поэтому  синтез  облика  вертолета осу
ществляется в два этапа. 

1.  Предварительное  формирование  облика  с  учетом  удовле
творения заданным ТТТ на основе приближенных методов расчета. 

2.  Уточнение  облика  с  определением  летнотехнических  и 
функциональноэкономических  характеристик  вертолета. 

Блоксхема  профаммного  комплекса  GDESIGN,  представлена 
на  рис.  9.  Последовательность  проведения  расчетов  определяется 
входной и выходной информацией отдельных блоков программы. 

1. Ввод исходных данных,  задание режима работы комплекса. 
2.  Выбор  параметров  и  взлетной  массы  вертолета  первого 

приближения с учетом наложенных ограничений. 
3.  Определение  геометрической  конфигурации  вертолета  (ос

новные линейные компоновочные размеры и площади). 
4.  Расчет  аэродинамических  характеристик  вертолета  и  по

требной энерговооруженности на экстремальных режимах полета. 
5. Формирование облика силовой установки. 
6. Определение потребного запаса топлива. 
7. Расчет масс агрегатов и систем вертолета. 
8. Определение взлетной массы второго приближения. 
9. Расчет ЛТХ вертолета по данным аэродинамического расче

та и характеристикам сформированной  силовой установки. 
10.  Сравнение  расчетных  ЛТХ  с  заданными  ТТТ,  корректи

ровка свободных параметров вертолета и характеристик двигателя. 
11. Расчет критериев функциональной  эффективности. 
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Рис.  9.  Блоксхема 
комплекса  GDESIGN. 

Взлетная  масса  вертолета 
ip.fflR  /Ивзл складывается  из  массы пус

того  вертолета  /Ипуст» массы топ
лива  щ,  полезной  нагрузки  /«„„, 
экипажа и снаряжения /«эк 

1Д'Ипуст+'"г+'Пэк+'Ппн  (4) 

Анализ  весовых  формул  по
казал, что расчет взлетной массы 
вертолета  является  итерацион
ным  процессом.  Ими  можно 
воспользоваться  только  после 
выбора  параметров  вертолета, 
расчета  потребной  энерговоору
женность,  выбора  двигателя  и 
определения его характеристики. 
А  параметры  вертолета  опреде
ляются,  в  свою  очередь,  его 
взлетной массой. 

В  процессе  итераций  для 
найденной  взлетной  массы  т^^^ 
и  значений  варьируемых  пара

программного  метров вертолета р и  (oR рассчи
тывается потребная мощность 

двигательной  установки  N^g на характерных  режимах  полета:  висе
нии  на  статическом  потолке  Яст,  полете  на динамическом  потолке 
Яцин,  полете  на  максимальной  скорости  V^^  при  Я  =  Щ,  в про
долженном  взлете при отказе одного двигателя  (в случае двухдвига
тельного вертолета Лдв=2). 

Выбор двигательной  установки  по  заданной  мощности  Л в̂ и 
числу двигателей  Лда может бьггь  вьшолнен двумя  путями.  В зави
симости  от ТЗ  на  вертолет  можно  выбрать реально  существующие 
двигатели  из  базы данных,  в которой  хранится  статистическая  ин
формация  по  порщневым  и  газотурбинным  двигателям,  или  вы
брать гипотетический двигатель, мощность которого равна Л̂ дв/лдв

Масса  топлива,  потребная  для  полета  вертолета  на  крейсер
ском режиме на заданную дальность, определяется по формуле: 

Щ  =  A^fiJEEl 
(5) 

где: Се кр ~  удельный расход топлива  на крейсерском режиме; Ny^  — 
потребная мощность двигателей на крейсерском режиме  полета Л̂ р̂ 
к  0,75N взл;  ^  ~  заданная  в ТЗ  дальность  полета  вертолета;  Р̂  

кр 
крейсерская скорость полета; h, — коэффициент, учитывающий 5%
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ный  навигационный  запас топлива,  расход топлива  на  переходных 
режимах,  при  запуске  и  опробовании  двигателей  и  поправку  на 
возможные  неточности  расчета  {к^  »  1,19). При  оценке  массы топ
лива по формуле  (5) и определении критической  скорости  Р̂ р рас
чет  потребной  мощности  для  горизонтального  полета  вьшолняется 
для средней взлетной массы вертолета, учитывая таким образом из
менение полетной массы за  счет выгорания топлива 

Тестирование  программы  синтеза  облика  вертолета  выполне
но  на  примерах  вертолетов  Bell 206В, Bell 206L и  Во ЮЗА.  Сопос
тавление  фактических  и  расчетных  параметров,  выбранных  для 
обеспечения  фактических  летнотехнических  характеристик,  пока
зало,  что  сформированные  облики  указанных  вертолетов  с  точно
стью 68% соответствуют реальным. 

В  третьем разделе  исследовано  влияние  параметров  транс
портных  вертолетов  на  критерий  функциональной  эффективности. 
Выбору  и  обоснованию  таких  критериев  посвящены  работы  Е.А. 
Овруцкого, В.М. Шейнина, Н.Н. Фадеева, А.В. Гличева и др. 

Наиболее  полный  анализ  критериев  функциональной  эффек
тивности  вертолетов  выполнен  М.Н.  Тищенко.  В качестве универ
сального критерия  функциональной  эффективности  им предложена 

приведенная производительность  П^,  которая  определяется  для 
транспортного  вертолета  как  отношение  удельной  производитель
ности  /7тр  к относительному  километровому расходу топлива q: 

я^ = ^ .  я^ = ̂ : ^ .  я^,  (6) 
9  '"п.с.  '"вхл^ 

где: /Пгр  масса платной нагрузки; V^  рейсовая скорость полета; 
/Пп.с  масса пустого снаряженного  вертолета; т^  масса топлива;  L 
 дальность полета. 

Величина  приведенной  производительности,  помимо  собст
венно  производительности,  включает  в  себя  показатели  весового 
совершенства  вертолета  и  его  экономичности  по топливу,  характе
ризуя уровень аэродинамического  и  весового совершенства  планера 
и технического совершенства силовой установки. 

Во  всех  расчетах  предполагалось,  что  на  вертолетах  рассмат
риваемой  размерности  устанавливается  по  одному  газотурбинному 
двигателю.  Для  всех  вариантов  исходных  данных  были  взяты  еди
ные параметры технического  задания,  принятые  в качестве  средне
статистических  для  природноклиматических  условий  Ирана  и 
структуры вертолетных маршрутов: Н^  ^ 2200 м,  /(щщ ̂  5500 м, Щ « 
1500 м,  to « 30°С, L « 500 км,  F^ax^ 200 км/ч. 

12 



в  качестве примера на рис.  10  показано влияние нагрузки на 
несущий винт р и окружной скорости концов лопастей  (oR на вели
чину критерия  Я^р  для вертолета грузоподъемностью /Япн~ 500 кг с 
гипотетическим двигателем. Исследования  показали, что для верто
летов  рассматриваемой  весовой  категории  имеет  место  экстремум 

зависимости  П^{р,а>К).  Так  для  вертолета  с  /Ипн~  500  кг  опти

мальными являются 

;7опт= 130 Па, flj/?oirr= 230 м/с,  Я̂ рщах = 323400 км^/ч. 

На  рис.  11 приведена  зависимость  П^{р,аК)  для  вертолета 
грузоподъемностью  /Ипн=  300  кг  с  реальным  двигателем,  который 
выбирается  из сформированной  базы данных.  Как видно из графи
ка,  построенная  поверхность  получается  ломаной.  Причина  этого 
факта  заключается  в том,  что  при  непрерывном  изменении  основ
ных параметров вертолета р  и  aR  найденные  энерговооруженности, 
удовлетворяющие  совокупности  предъявляемых  требований,  изме
няются  дискретно.  Тем  не  менее,  на  графиках  зависимости 

I7yp(p,mR),  наряду  с  локальными,  существует  и  глобальный  экс

тремум, определяющий оптимальные  параметры вертолета. 

^К^Г*^'^'' 

Рис.  10.  Влияние нагрузки р и  окруж
ной  скорости  oiR на  критерий  приве
денной производаггельности дта вертоле
тов  (Отпн  =  500  кг)  с  гипотетическим 
двигателем. 

Рис. П.  Влияние нагрузки р и окруж
ной  скорости  aR  на  критерий  приве
денной производительности для вертоле
тов  (тпн  =  300 кг)  с  реальным двигате
лем. 

Таким  образом,  выбранный  функциональный  критерий  при
веденной  производительности  позволяет  оптимально  выбрать  сво
бодные  параметры  вертолета  р  и  coR.  Установлено,  что  найденные 
значения  Рот и  й>/?ош не  противоречат  и  экономическому  крите
рию, принятому для выбора оптимальных параметров вектора ТЗ на 
проектирование  вертолета  с  учетом  природноклиматических  усло
вий эксплуатации. 
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в  четвертом разделе рассматривается  математическая  модель 
формирования  парка транспортных  вертолетов для  выполнения  за
данного объема работ в конкретных  природноклиматических усло
виях. Исходными данными для формирования парка являются: 

•  годовые  объемы  грузоперевозок,  детерминированные  по 
вертолетным базам, основным маршрутам и месяцам года; 

•  типовые профили полета на каждом из маршрутов; 
•  распределение  среднемесячных  температур  по  регионам 

вертолётных баз. 
Предлагаемый  метод формирования вертолетного парка осно

ван на оценке суммарных затрат на выполнение заданного объема 
работ и их минимизации. 

В качестве  критерия  предлагается  использовать  удельные  за
траты на вьшолнение единицы транспортной работы 

г =  ^ .  ,  (7) 
S  тхкм 

где: Z   суммарные  затраты,  S   транспортная  работа  при  выполне
нии всего объема авиаперевозок. 

Удельные  затраты  на  вьшолнение  единицы  транспортной  ра
боты учитывает как функциональную, так производственную  и экс
плуатационную эффективности.  В состав этого критерия  входят по
казатели,  учитывающие  весовое  совершенство  вертолета  и  его час
тей, совершенство двигателей  (мошность, удельный расход топлива, 
стоимость,  ресурс),  аэродинамическое  совершенство  (через  массу 
топлива  и  производительность),  режим  полета  (скорость,  потолки, 
дальность),  стоимость  и  ресурс  конструкции,  расходы  на  создание 
вертолета, его техническое обслуживание, цену топлива и т. п. 

Составлен  алгоритм  и программа  расчета  затрат Z,  необходи
мых для  выполнения  заданного  объема  авиаперевозок  G ,̂ детерми
нированного  по  вертолетным  базам,  маршрутам,  времени  года  и 
партионности груза 

^  = Е<^л,|(»'^.^в^Е  E^^uic  (8) 
/=1  j=I  к=1 

Здесь  iVg —  число  вертолетных  баз; М\   число  маршрутов  с базы  /; 
Л'м    число  месяцев  в  году;  AT    время,  потребное  для  перевозки 
грузов  по  маршруту  {ij\  в  месяце  Аг, Q ,  \iWn>  ^в)"  себестоимость 
летного часа вертолетов,  эксплуатируемых  на базе  i, облик  которых 
сформирован  под вектор технического  задания W^,  К^   число вер
толетов на базах, потребное для выполнения транспортной задачи. 

Общее  количество  вертолетов,  необходимое  для  выполнения 
всего  объема  транспортной  работы,  определяется  суммированием 
потребного  числа  машин  по  всем  вертолетным  базам  с  учетом не

14 



равномерного  распределения  объемов  работ по месяцам  и количе
ства дней, когда выполнение рейсов возможно по метеоусловиям. 

Оценка  эффективности  транспортного  вертолета  ведется для 
всего  производственного  цикла,  составляющего  транспортную  опе
рацию, от взлета в точке А до посадки  вертолета в точке В. Модель 
типовой  производственной  операции,  выполняемой  транспортным 
вертолетом в географических и инфраструктурных  условиях  Ирана, 
включает  в  себя следующие основные элементы  (рис.  12):  взлет и 

контрольное висение вертолета в 
начальной  точке  маршрута  на 
высоте Яд; набор  высоты Щ  го
ризонтального  полета;  полет по 
маршруту на высоте Яь преодо
ление  максимальной  высоты на 
маршруте  Huaxl полет  по  мар
шруту на высоте Я^; снижение с 
высоты Яг; зависание  и посадка 
в  конечной  точке  маршрута  на 
высоте Яв. 

L 

200 
Рйссташнне, км 

Рис.  12 Модель  типовой  транспортной 
операции,  вьшолняемой  вертолетом. 

Совокупность  этих  параметров  вместе  с  протяженностью 
определяет вектор маршрута 

Q{ Hf^ , Щ , Hi,  Hi,  Ямах, L }. 
Себестоимость  выполнения  транспортной  операции  рассчита

на с учетом особенностей  страны эксплуатанта на основе прогнози
руемой  цены  вертолета  с  выбранными  параметрами.  Расчет  цены 
вертолета  выполнен  на  основе  статистических  формул  Harris'а.  с 
учетом  поправок на годовую  инфляцию  и  количество  произведен
ных вертолетов. 

Дв расч =  СпК^К^ЦМщ^^М^^^К^К  $,  (8) 

где Ку1  коэффициент  инфляции;  К^  коэффициент,  учитывающий 
количество выпущенных  вертолетов; Аф  класс фактор,  зависящий 
от  типа  и  количества  двигателей,  схемы  вертолета,  типа  шасси, 
страны  производителя;  Мщ^    масса  пустого  вертолета,  кг; Лцв 
взлетная  мощность  двигателей,  л.с; К^   количество  лопастей не
сущего  винта.  По результатам  статистического  анализа  коэффици
ент и показатели степени, входящие в формулу (), равны: 

С# = 338,14 %, т= 0,4638,  п = 0,5954,  к = 0,1643. 
Так как коэффициент  С# определяет  цену вертолета  в долла

рах США 1994 года, коэффициент  К^ учитывает поправку на 7%ую 
годовую инфляцию в области  вертолетостроения 

А„ =  1,07(Г"Р 1994)^ 

где Гр  предполагаемый год вьшуска проектируемого вертолета. 
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Статистическая  зависимость  коэффициента  К^ от  числа  вер
толетов п апроксимируется функцией вида 

.0,2 для вертолетов с ГТД; 
' для вертолетов с ГТД. 

При  расчете  себестоимости  летного  часа  Сдц эксплуатацион
ные расходы подразделяются  на прямые  (летные)  и  косвенные  (аэ
ропортовые). Прямые эксплуатационные расходы включают затраты 
на  амортизацию,  техническое  обслуживание,  заработную  плату 
летноподъемного  состава  с  начислениями,  горюче  смазочные  ма
териалы, определяемые для условий Ирана. 

Исследовано  влияние  параметров  вектора  технического  зада
ния  Wx3  (ffb.  Н„,  Ндлн,  to,  L),  определяющих  облик  проектируемого 
вертолета,  на  удельные  затраты  г  при  выполнении  им  заданного 
объема  грузоперевозок.  В таблице  1 приведены  параметры  четырех 
векторов  Wi (/  = 1 ,  2,  3,  4),  которые  выбраны  применительно  к 
природноклиматическим  и  географическим  условиям  основных 
регионов Ирана. 

Т а б л и ц а ! . 
Параметры типовых векторов технических заданий 

на проектирование легкого транспортного вертолета 

WT3  Ho, M  HcT> M  Дгин» M  /o, °C  L, KM 

W,  500  1000  2000  25  530 

Wr  500  1000  2000  50  530 

Wr,  2000  2500  5500  10  480 

w,  2000  2500  5500  30  480 

^QP  «1500  «2000  «5000  «35  «500 

Векторы  Wi я  Wz характеризуют условия полетов  по  маршру
там, расположенным  на юге Ирана  (самые низкие  и жаркие  места) 
для  зимнего  (И\)  и летного  (Wi)  времени года,  векторы  И^ и  ^̂ 4 — 
по маршрутам, расположенным на  северозападе  Ирана  (самые вы
сотные и холодные места) для зимнего (W )̂ и летного  (W^) времени 
года.  Наиболее  "жесткие"  требования  к  вертолету  задаются  векто
рами  W2 и  W4, наиболее  "мягкие"  — векторами  Ц\  и  W3. Под 
"жесткие"  требования  формируется  вертолет  с большей  энерговоо
руженностью  и,  следовательно,  более  дорогой.  Для  вьшолнения 
всего объема работ таких вертолетов потребуется меньше, что с по
зиций экономического критерия может оказаться более выгодным. 

В  качестве  компромиссного  варианта,  учитывающего  весь 
спектр  возможных  маршрутов  и  природноклиматических  условий, 
рассматривается  вектор  Щ.р,  параметры  которого  Но  ср>  н ст  ср> 
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•Нцин cpj А) ср. ^ср определяются на основе средневзвешенных по объ
емам перевозок  Ĝjk характеристик вертолетных маршрутов Qy. 

Для каждого из указанных  векторов технических  заданий  Wt, 
формировались  облики  вертолетов,  масса  полезной  нагрузки  кото
рых варьировалась в пределах от т^ц =  300 кг до т„л = 800 кг. Эти 
вертолеты составляли  однотиповои  парк,  которым выполнялся  весь 
объем  грузоперевозок  в  предположении  непартионности  грузов. 
Цены  вертолетов  определены для  уровня  2000  года.  В целях  упро
щения задачи предполагалось, что годовой объем перевозок распре
деляется  равномерно  по  базам,  маршрутам  и месяцам  года,  а  каж
дый вертолет совершает в день один рейс. 

Расчеты  показали  (рис.  13,  14), что  наиболее дорогими  явля
ются  вертолеты,  сформированные  под  векторы  Wj и  W^, наиболее 
дешевыми  —  под векторы  W\ и  W2.  Соотношение  стоимостей  наи
более дешевых и наиболее дорогих вертолетов составляет  1,5  —  2,0; 
так  же  соотносятся  между  собой  и  предельные  численности  одно
типовых вертолетных парков. 

Рис.  13.  Влияние  параметров  вектора  Рис.  14.  Влияние  параметров  век
ТЗ  на  удельные  затраты  при  вьтолне  тора  ТЗ  на  цену  и  величину  одноти
нии  перевозе  непартионных  грузов  нового  парка  вертолетов  при  перевоз
однотиповым вертолетным  парком.  кс непартионных грузов. 

Вертолеты  всех  размерностей,  сформированные  под  вектор 
технического  задания  Wcp, по  критерию  удельных  затрат  z  оказы
ваются  экономически  наиболее  выгодными  (рис.  13). Несмотря  на 
то,  что стоимости  этих  вертолетов  Дверт не являются  минимальны
ми, экономический  выигрыш от их применения достигается  за счет 
сокращения потребной численности машин п^^р^ (рис.  14). Это сви
детельствует  о  рационально  выбранной  энерговооруженности  вер
толетов, удовлетворяющих требованиям вектора W^^. 

_ Как  видно  из  рис.  13,  для  всех  вариантов  ТЗ  зависимо
сти  г(/Ппн)  имеют  четко  выраженные  экстремумы.  Причина  этого 
обстоятельства  становится  ясной  при  анализе  зависимостей 
Дверт('"пн)  и  «верт('"пн)  иа  рис.  14.  При  выполнении  всего  объема 
грузоперевозок с помощью вертолетов с небольшой  грузоподъемно
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сти  и  малой  стоимостью  удельные  затраты  увеличиваются  изза 
большого  числа  эксплуатируемых  вертолетов.  С ростом  грузоподъ
емности  парк  вертолетов  по  численности  сокращается,  но  сущест
венно возрастает  стоимость машин  изза увеличения массы пустого 
вертолета  и  мощности  двигателя.  Это  также  приводит  к  росту 
удельных затрат через увеличение себестоимости летного часа. 

Оптимальные  значения  грузоподъемности  при  всех сочетани
ях  параметров  вектора  ТЗ  находятся  в  пределах  550  —  650  кг. Для 
вертолетов, сформированных под вектор  Ŵ p, удельные затраты дос
тигают  минимального  значения  Zmin  =  0>2  $/ткм  при  расчетной 
массе полезной  нагрузки /Ипн *= 600 кг. 

Сравнение  эффективности  выполнения  заданного  объема ра
бот  вертолетами  с  оптимальной  грузоподъемностью  /Ипн « 600 кг и 
вертолетами  Bell 206В, которые  имеют  расчетную  массу  полезной 
нагрузки  /Япн Bell 206В « 500 кг, показано  на рис.  1314  характерны
ми  точками.  Видно,  что  удельные  затраты  на  выполнение  работ 
вертолетами  Bell 206В на J2%  выше  (  г =  0,225  $/ткм  ), чем в аль
тернативном  варианте  (  г  =  0,225  $/ткм),  несмотря  на  в  2  раза 
меньшую  стоимость  вертолета  и  всего  на  17% меньшую грузоподъ
емность. Дело  в  том,  что  фактическая  грузоподъемность  вертолета 
Bell  206В  в  рассматриваемых  условиях  применения  оказывается 
значительно  меньше  расчетной,  и  для  выполнения  всего  объема 
работ  потребуется  на  45 вертолетов  больше,  чем  в  альтернативном 
варианте.  Поэтому  повышение  на 20% грузоподъемности  и на 17% 
энерговооруженности  альтернативного  вертолета  оказывается  эко
номически  целесообразным. 

Для  вертолета,  параметры  которого  выбирались  под  вектор 
Wcp и  массу  полезной  нагрузки  /Ипн =500  кг,  исследовано  влияние 
нафузки  на  винт  р  и  окружной  скорости  со/? на  величину  крите
рия  Z. Показано,  что  зависимость  z(coiJ)  имеет  очень  пологий  оп
тимум  (рис.  15). Поэтому  окружная  скорость  coJ?=205 м/с,  обеспе
чивающая  Zmin. и соЛош —  220 м/с,  обеспечивающая  Я ^ п ^  »  Д^ют 

практически одинаковые  величины  z. Зависимость  z(p) имеет более 
крутой  экстремум  (рис.  16). Поэтому  нагрузка р  =  130 Па,  обеспе
чивающая  Zmin,  "ЯРот — 160 Па,  обеспечивающая  П^^^^  , дают ве
личины  г, отличающиеся друг от друга на 23 %. При других значе
ниях массы полезной  нагрузки, как следует из расчетов, картина не 
меняется. 

Таким образом, принятая  гипотеза  о возможности разделения 
критериев  оценки  параметров  ТЗ  и  выбора  параметров  транспорт
ного вертолета подтверждена расчетным путем. 
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Рис.  15.  Влияние  окружной  скорости 
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Рис.  16. Влияние нагрузки_на несущий 
концов  лопастей  несущего  винта  шЛ на  винт р на удельные затраты  z. 
удельные затраты z

Отсюда  следует, что для  вьшолнения  заданного  объема  работ 
однотиповой  парк  целесообразно  составить  из  245    250  легких 
транспортных  вертолетов,  параметры  которых  выбраны  для  пере
возки полезной  нагрузи! /Ипн ~ 600 кг на основе  средневзвешенных 
по объемам перевозок характеристик вертолетных маршрутов. 

При решении  задачи  о перевозке  партионных  грузов исполь
зована  информация  о  партионности  легких  грузов,  перевозимых 
вертолетным  парком  Ирана.  Соответствующая  ей  дифференциаль
ная  функция  распределения  грузопотока  по  массе  грузов Л'"гр)  в 
диапазоне 0< т^  < т^  „ах показана на рис.  17, где т^  „гах =1000 кг. 

Интегральная  характеристика  распределения  грузопотока  по 
массе фузов 

(9) f  (Мт) = 
Jo  Л'"п.)^^п> 

изображена  на рис.  18. Она показывает,  какую долю  из  всей сово
купности составляют грузы, масса которых  не превосходит  величи
ны  М 

100  200  300  400  3V»  ига  /и»  «л|  >w  lira»  n  inn  mn  inn  лпп  <nn  <nn  700  tOO  900  1000 
«a, ,  кг 

Рис.  17.  Дифференциальная  функция  Рис.  18.  Интегральная  функция  рас
распределения  грузопотока  по  массе  пределсния грузопотока по массе грузов. 
грузов. 
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Рассмотрим  три  возможных  способа  выполнения  транспорт
ной операции по перевозке партионных грузов. 

1.  Весь  объем  перевозок  выполняется  однотиповым  парком 
вертолетов, грузоподъемность которых (/Япн =1000 кг)  обеспечивает 
перевозку всей номенклатуры грузов. 

2.  Перевозки  выполняются  двухтиповым  парком,  состоящим 
из вертолетов  грузоподъемностью  /Ипн —  500 кг и  /Ипн =  ЮОО  кг. В 
соответствии  с  интегральной  характеристикой  (рис.  18) 64% грузо
потока  перевозится  вертолетами  первого типа,  а  оставшиеся  36%  
вертолетами второго типа. 

3.  Перевозки  вьшолняются  трехтиповым  парком,  состоящим 
из вертолетов грузоподъемностью  /Ипн =  300, 500 и  1000 кг. В соот
ветствии с интегральной  характеристикой  грузопотока  (рис.  18) по
лучаем,  что  19%  грузопотока  может  бьпъ  перевезено  вертолетами 
первого типа, 45%   вертолетами  второго типа,  а оставшиеся  36% 
вертолетами третьего типа. 

При  синтезе  обликов  вертолетов  предполагалось,  что  их  па
раметры и характеристики  должны удовлетворять  вектору технргче
ского задания W^^.  Результат расчетов приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 
Перевозка непартионных грузов многотиповым вертолетным парком 

С о с т а в 
п а р к а 

гпт, 
кг 

Доля 
грузопотока, 

% 
"верт  $/час 

Дверт> 
ТЫС.  $ 

Z, 

$/ткм 
Zl, 

$/ткм 

Однотиповой  1000  100  125  1650  2000  0,250  0,250 

Двухшповой 
1000  36  43  1765  2212  0,259 

0,228 Двухшповой 
500  64  162  830  1080  0,211 

0,228 

Трезстиповой 
1000  36  43  1765  2212  0,259 

0,236 Трезстиповой  500  45  120  845  1102  0,208  0,236 Трезстиповой 
300  19  87  653  787  0,260 

0,236 

Наиболее  выгодным  с  точки  зрения  выбранного  критерия 
оказывается  перевозка  партионных  грузов  двухтиповым  вертолет
ным парком.  В этом случае получаются  минимальные  удельные за
траты  Z =  0,228 $/ткм, несмотря на то, что общая численность вер
толетного парка  («Bcprs =  43+162 =  205) оказывается выше, чем од
нотипового.  Этот  факт  обусловлен  сокращением  доли  более тяже
лых (и более дорогих) вертолетов /Япн =  ЮОО кг со 125 до 43 машин, 
стоимость эксплуатации которых практически вдвое выше, чем вер
толетов грузоподъемностью /Ипн =  500 кг. 

Переход к трехтиповому парку снижает на 6% суммарные  за
траты  по  сравнению  с  однотиповым,  но  уступает  двухтиповому 
примерно на 3%. 

20 



Решена  задача  об  оптимальном  составе  двухтипового  парка 
вертолетов  при  перевозке  партионных  грузов  массой  до  1000  кг. 
Предполагалось, что грузоподъемность  вертолетов первого типа из
меняется  в пределах minn  ~  300 ̂  1000 кг,  а  грузоподъемность  вер
толетов второго типа  остается неизменной  и обеспечивает  перевоз
ку всей номенклатуры  грузов /пг™ —  ЮОО  кг. Параметры и характе
ристики  вертолетов  обоих  типов  должны  удовлетворять  вектору 
технического задания  W^p. 

Общий  объем  грузоперевозок  гфи  изменении  состава  парка 
остается  неизменным  Gz  = 40400 т,  а  его  перераспределение  между 
вертолетами первого и второго типов 

Gz = Gi +  G2 
осуществляется  в  соответствии  с  интегральной  характеристикой 
распределения грузов по массе (9) 

(?1  =  Gz Дт1пн  ) ,  (h.  (^г  G\. 
Все  остальные  допущения  о  распределении  грузопотоков  между 
маршрутами перевозок и месяцами года оставлены прежними. 

Результаты расчетов  показаны  на рис.  19 —  20. Как  видно  из 
рис  19, jkiHHHManbHbie удельные  затраты при  перевозке  партионных 
грузов  ^min~0j217  $/ткм  достигаются  при  грузоподъемности  верто
летов  первого  типа  шх^^  а  600  кг.  Причина  этого  обстоятельства 
становится ясной  из графиков на рис. 20,  где представлены  зависи
мости  потребного  количества  Ивсрт  вертолетов  первого  и  второго 
типов  в  зависимости  от  массы  полезной  нагрузки  вертолетов  пер
вого типа minH
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Рис. 20. Зависимость количественного 
состава  вертолетов  двухтипового  парка 
от  его структуры  при  перевозке  парти
онных грузов. 

Видно,  ЧТО охггимальным  является  вариант,  когда  потребное 
количество  легких  вертолетов  становится  наибольшим.  За  счет 
меньшей  относительной  стоимости  легкие  вертолеты  имеют  и 
меньшую  стоимость летного  часа,  что  в  итоге  обеспечивает  общий 

Рис.  19. Зависимость удельных затрат 
на  выполнение  заданного  объема  пере
возок  партионных  грузов  от  состава 
двухтипового вертолетного парка. 
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выигрыш в удельных затратах. Увеличение грузоподъемности легких 
вертолетов  выше  оптимальной  приближает  состав  парка  к  одноти
повому и увеличивает удельные затраты на перевозку грузов. 

В оптимальном  варианте  имеем  численный  состав двухтипо
вого парка 

«1верт  =  170,  Изверт = 3 7 ,  /Ij  =  170  +  37  =  207, 

или в относительном виде 
«1верт =  170/207 = 0,82  Л1верт =  37/207 = 0,18. 

Таким  образом,  оптимальный  двухтиповой  вертолетный  парк 
для  перевозки  партионных  грузов  массой  до  1000 кг  примерно  на 
80% по численности  состоит из более легких вертолетов грузоподъ
емностью  /И1пн ~ 600 кг,  и на  20% из более тяжелых,  грузоподъем
ностью  wiinH »  1000 кг.  Это  согласуется  с проанализированной  ста
тистической  информацией. 

Отметим  также,  что  перевозка  партионных  грузов  требует 
больших  затрат,  чем  непартионных.  Так,  например,  минимальные 
удельные затраты при перевозке непартионных грузов однотиповым 
парком  вертолетов  грузоподъемностью  /Ипн  =  600  кг  составили 
Z =  0,2  $/ткм,  а  при  перевозке  того  же_грузопотока  партионных 

грузов двухтиповым парком вертолетов    z— 0,228 $/ткм. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Применение  вертолетов в регионах, географические  и при
родноклиматические  условия  которых  отличаются  значительным 
диапазоном  высот  населенных  пунктов  и  среднемесячных  темпера
тур, приводит к  значительному  сокращению  грузоподъемности  экс
плуатируемых  легких  транспортных  вертолетов  и,  зачастую,  к  не
возможности вьшолнения полета по ряду маршрутов. 

2.  При  выборе  параметров  транспортного  вертолета  на  этапе 
предэскизного  проектирования  необходимо  учитывать  географиче
ские и природноклиматические  условия потенциальной  эксплуата
ции  путем  математического  моделирования  вьшолняемой  вертоле
том совокупности транспортных  задач с целью минимизации затрат 
на их реализацию. 

3.  Для решения этой  задачи  предложена система разделенных 
критериев. Критерий  приведенной  производительности   для выбо
ра  оптимальных  параметров  вертолета  по  сформулированному  тех
ническому  заданию  на  проектирование  вертолета,  критерий  удель
ных затрат на  выполнение  транспортной  операции   для формиро
вания оптимального технического задания. 

4.  Разработанная  математическая  модель дает возможность на 
основе  вектора  ТЗ  и  известных  свободных  параметрах  сформиро
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вать облик легкого  транспортного  вертолета  при  использовании  на 
нем как и гипотетических, так и реальных двигателей. 

5.  Используемые  в  математической  модели  алгоритмы  весо
вого,  аэродинамического  и  экономического  расчетов  должны  учи
тывать размерность  вертолета, достигнутый  и прогнозируемый  тех
нический  уровень  страныпроизводителя,  а  также  предполагаемую 
программу выпуска проектируемого  вертолета. 

6.  Формирование  параметров  ТЗ  на  проектирование  транс
портного  вертолета должно  проводиться  с учетом  затрат  на  выпол
нение  прогнозируемого  объема  перевозок,  детерминированного  по 
вертолетных базам, основным маршрутам и месяцам года. 

7.  Минимальные затраты при перевозке  непартионных грузов 
могут быть получены при использовании  вертолетов, параметры ТЗ 
на  проектирование  которых  выбраны  с  учетом  характеристик  вер
толетных маршрутов,  средневзвешенных по объемам перевозок. 

8.  Перевозка  непартионных  грузов  массой до  1000 кг  в при
родноклиматических  и  географических  условиях  Ирана  должна 
выполн}ггься однотиповым  парком  вертолетов с  грузоподъемностью 
600  кг.  Расчетная  стоимость  такого  вертолета  ориентировочно  со
ставит  1310 тыс.  $,  стоимость  летного  часа  —  980  $/час,  удельные 
затраты на эксплуатацию — 0,2  $/ткм. 

9.  Для перевозок непартионных  грузов массой до  1000 кг оп
тимальным является двухтиповой вертолетный  парк,  который обес
печивает  уменьшение  удельных  затрат  на  эксплуатацию  на  9%  по 
сравнению  с  однотиповым  и  на  3% по  сравнению  с  трехтиповым 
вертолетным парком. 

10. Оптимальный  двухтиповой  вертолетный  парк для  перевоз
ки  партионных  грузов  массой  до  1000  кг  на  80%  по  численности 
состоит  из более легких вертолетов  грузоподъемностью  /И1пол ~ 600 
кг, и на 20% из более тяжелых, грузоподъемностью  /изпол * ЮОО кг
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