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Оптимизация конструктивных параметров лонжерона крупноразмерной лопасти аэродинамической 
модели несущего винта вертолета 
 
Рассмотрена оптимизация конструктивных параметров лонжерона в типовой конструкции 
крупноразмерной аэродинамической модели лопасти несущего винта вертолета из условия минимальной 
массы. Внешняя поверхность лопасти задается цифровой моделью, а действующие нагрузки 
(перерезывающая сила, изгибающие и крутящий моменты) определяются числом лопастей и предельным 
значением тяги винта, достигаемыми при испытаниях на определенных винтовых приборах. 
Разработанный способ оптимизации и его программная реализация существенно сокращают 
временные затраты на конструирование крупноразмерных моделей лопастей несущих вертолетных 
винтов. 
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Vermel’ V.D., Yevdokimov Yu.Yu., Kancharava I.N., Nikolaev P.M., Trifonov I.V., Chernyshev L.L. 
Optimizing design parameters of a girder of a large-sized blade in the aerodynamic model of helicopter’s lifting 
rotor 
The paper discusses the optimization of design parameters of a girder in a standard structure of a large-sized 
aerodynamic model of helicopter’s rotor blade with the objective of mass minimization. The blade’s outer surface is 
specified by a digital model, while the loadings, such as shear force, bending and torsional moments, are 
determined by the number of blades and the limit value of the rotor’s propulsion attained during the testing on 
specified rotor devices. The developed optimization technique and its software implementation result in significant 
design time saving.  
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