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1   Introduction
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Helicopter Rotor Airloads Prediction, Using CFD and Flight Test 
Measurement in Hover Flight 

 D. Hassanzadeh1 ����������	
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An implicit unsteady upwind solver including a mesh motion approach was ap-
plied to simulate a helicopter including body, main rotor and tail rotor in hover 
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Ultimately, our calculations yielded valid solutions to the blade loading and wake 
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Figure 3. Surface Grids on Domain along the Blades Surface at 
%C=+8 deg and MTIP=0.877.
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Figure 4. Sectional View of Computational Grids at X/C=0.89.
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Figure 6. Induced Velocity Distribution along Blade at 45, 90 and 
180 deg Azimuth Angle.
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Figure 6. Cont’d.

Figure 7. Calculated Flow Field around Rotating Blades at 
%C=+8 deg and MTIP=0.877.

Figure 8. Induced Velocity Distribution along Blade in Different 
Positions Relative to Blade.
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7  Computational Details for Second Case
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7.1 Flight Test Measurements
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Table 1.  Geometrical Information with Tip Mach number.

Figure 11. Main Rotor Feathering and Flapping Variation in 
Time Obtained from Flight Test during one rotor revolutions.
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7.2 CFD Simulations
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Figure 12. Fourier Transform of Flapping and Feathering 
Motion Obtained from Flight Test during 100 Rotor Revolutions

Figure 13. Blade (a) Flapping and (b) Feathering angles varia-
tions for 100 rotor revolutions.

 Figure 14. Geometry of Main Rotor Blades

Figure 15. �	�N�����QW�����	�	���	��������	�
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Fig. 16 Sectional grid points with boundary layer viscous grids.

Figure 17. Pathlines Colored by Velocity Magnitude (m/s) Obtained by 
MRF.

Figure 18. Contours of Velocity Magnitude (m/s) Obtained by MRF- Side 
View.

Figure 19. Contours of Velocity Magnitude Obtained by MRF- 
Top View (m/s).

Figure 20. Main Rotor Streamlines Colored by Velocity Magni-
tude (m/s) – Dynamic Mesh Approach.

Figure 21. Tail Rotor Streamlines Colored by Velocity Magni-
tude – Dynamic Mesh.
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Table 2. Main Rotor Blades Thrust comparison.

Table 3.  Main Rotor In-plane Force Comparison.

Figure 22. Main Rotor Mast Twisting Moment during 50 Rotor 
Revolutions (Flight Test) [21].

Figure 23. Beamwise Bending Moment Distribution along 
Blade (Flight test and calculation).
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