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Современные вертолеты совершают колоссальный спектр всевозможных 

функций: от гражданских и спасательных, до военных операций. Россия, на дан-

ный момент является лидером в экспорте вертолетов. Связанно это с неоспори-

мостью того факта, что Российские вертолеты являются лучшими машинами, а 

иностранные аналоги уступают своим отечественным собратьям либо в характе-

ристиках, либо в цене, а в иных случаях, российские вертолеты в принципе не 

имеют аналогов. 

Одним из таких является, знаменитый на весь мир вертолет Ми-26. Этот 

вертолет носит звание самого грузоподъемного серийного вертолета в мире 

(20тонн полезной нагрузки) и обогнал своего ближайшего оппонента – амери-

канскую машину СH-47 Chinook на 8 тонн, то есть почти в 2 раза. 

Но многие работы, которые выполняют вертолеты, на сегодняшний день мо-

гут быть не только очень тяжелыми и опасными, но и подчас выполняются не 

самым удобным образом. На Ми-26, например, крайне тяжело осуществляются 
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операции на внешней подвеске. На рисунке 1 изображена перевозка вертолетом 

Ми-26 фюзеляжа аналогичного вертолета. 

 

Рис. 1 

 

Данный способ транспортировки полезной нагрузки на внешней подвеске 

не безопасен и не исключает возможности возникновения самопроизвольных ко-

лебаний груза, что влечет за собой ускоренную выработку ресурса вертолета, 

ухудшает аэродинамические характеристики. 

Вследствие вышесказанного, несомненна актуальность разработки принци-

пиально новой концепции использования внешней подвески тяжелого вертолета, 

и ее элементов. 

Переходная рама внешней подвески является связующим элементом между 

грузовой платформой внешней подвески (ГПВП) или внешней грузовой кабиной 

(ВГК) и фюзеляжем тяжелого вертолета, разрабатываемого на базе МИ-26Т и 

МИ-10. Концепция данного вертолета и его функционал отражены в патенте РФ 

№72 939 U1 (от 21.01.2008 г.). 

Переходная рама позволяет исключить нежелательные колебания при пере-

возке крупногабаритных грузов на внешней подвески вертолета или колебаний 

на внешней грузовой кабине, что облегчает работу пилота, увеличивает ресурс 

вертолета, повышает крейсерскую скорость, а так же обеспечивает сохранность 

груза. Сама же рама в виду небольших поперечных сечений практически не 
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нарушает аэродинамики вертолета. При этом рама обладает относительно малой 

массой, что, в совокупности с облегченным вертолетом, позволяет увеличить 

максимальный вес перевозимого груза. 

Главной особенностью данного технического решения является наличие до-

полнительных связей между вертолетом и полезной нагрузкой, позволяющих 

демпфировать самовозбуждаемые колебания полезной нагрузки, с одной сто-

роны, при условии наличия единственной точки крепления через переходную 

раму. Это условие позволяет в аварийном режиме сбросить полезную нагрузку, 

произведя разрыв всего одной связи. 

Исходя из этого, главным достижением данной разработки является сама 

возможность безопасной транспортировки крупногабаритных грузов на плат-

форме, или во внешней грузовой кабине, если это необходимо. Безопасно это как 

для полезной нагрузки, так и для самого вертолета, все так же из-за единственной 

точки крепления. 


