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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена модель беспилотного летательного 

аппарата схемы «летающее крыло» и особенности его разработки для мобильного 

пилотажного комплекса. Описаны принятые решения и удачные подходы. 
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SOFTWARE FOR MOBILE FLIGHT SIMULATOR  

AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT 

 

Abstract. This article discusses the unmanned aerial vehicle model of the “flying wing" scheme 

and the features of its development for a mobile aerobatic complex. The decisions taken and 

successful approaches are described. 
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При выполнении работы была поставлена задача создать модель беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА) для внедрения модели в мобильный пилотажный стенд для 

отработки алгоритмов в области управления летательным аппаратом (ЛА). 
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В рамках поставленной задачи была выбрана аэродинамическая схема, геометрия крыла, 

аэродинамические профили и далее, соответственно, разработана модель. 

 
Рис. 1. БПЛА в трёх видах 

 

Как видно из рисунка 1, БПЛА обладает схемой «летающее крыло»: 

1. Центроплан; 

2. Консоль крыла; 

3. Плоское сопло (или просто – сопло, сопло двигателя, сопло ТРДД и др.); 

4. S-образный воздухозаборник (или просто – воздухозаборник, воздухозаборник 

двигателя, воздухозаборник ТРДД и др.) 

5. Интерцептор 

6. Внешний элевон 

7. Внутренний элевон 

8. Часть крыла, содержащая систему: воздухозаборник, двигатель, сопло. 

Преимущества схемы летающее крыло перед другими аэродинамическими схемами: 

1. Вся поверхность ЛА работает как одно крыло, что повышает аэродинамические 

характеристики, относительно остальных схем. Данное превосходство также позволяет при 

тех же параметрах размаха крыльев, значительно уменьшить массу самого ЛА и повысить 

полезную нагрузку. По сравнению с классической схемой при одинаковом размахе обоих ЛА, 

для ЛА со схемой «летающее крыло» понадобится двигатель на 33% слабее по мощности, чем 

на классической схеме. 

2. Также схема «летающее крыло» позволяет снизить радиолокационную заметность, за 

счёт уменьшения количества поверхностей рассеяния лучей, по сравнению с остальными 

схемами. 

3. Плюсом также является меньшее количество стыковых узлов, нежели чем в остальных 

схемах. 

Геометрические параметры: 

Размах крыла – 2 метра. 
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Аэродинамические параметры: 

Центроплан – Lockheed C-5A, 50 градусов. 

Консоли – Lockheed C-5A переходит в NACA 0009, 35 градусов. 

Законцовки - NACA 0009, 35 градусов.  

Создав аэродинамические обводы по данным профилям мы также сделали S-образный 

воздухозаборник для дозвукового ЛА и продули модель в размахе 1500 мм в программе Solid 

FloEFD. Результаты. На модели общая отрицательная крутка составляет 6 градусов: 3 градуса 

на центроплане и 3 градуса на консоли. Центр тяжести взят на 25% САХ. 

Условия продувки: 

Размах крыла: 1500 мм; 

Скорость набегающего потока воздуха: 28 м/с; 

Высота над уровнем моря: 100. 

На основании результатов расчёта схемы, продувки и моделировании полёта на 

мобильном пилотажном стенде было принято создать модель в размахе 10 метров. Был сделан 

выбор двигателя, которым оказался двигатель РД-1700 

Характеристики двигателя представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Характеристики двигателя 

 

Для двигателя (рис. 3) и для дозвуковой скорости наша команда сделала S-образный 

воздухозаборник с узким соплом (рис. 4). S-образный воздухозаборник позволяет скрыть 

компрессор ТРДД, улучшается РЛС незаметность. Пластина в воздухозаборнике необходима 

для ликвидации зон рассеяния и формирования равномерного набегающего потока воздуха. 

Плоское сопло позволяет быстрее рассеивать тепло реактивной струи, что улучшает 

незаметность в инфракрасном спектре. 
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Рис. 3. Чертёж двигателя 

 

 
 

Рис. 4. S-образный воздухозаборник 

 

Далее начался расчёт масс летательного аппарата: 

1) m пн=800 кг (масса полезной нагрузки) 

2) m сн=65 кг (масса узловых соединений) 

3) m оу=300 кг (масса оборудования) 

4) m су=600 кг (РД-1700 2000 кгс + топливная система) 

5) m т = 1500 кг (масса топлива) 

6) m к = 800 кг 

Mобщ = 4130 кг 

В гражданской сфере БПЛА может использоваться в таких средах как: 

1 Спасательная – доставка оборудования, провизии, медикаментов и прочего в участки 

спасательных действий. 

2 Пожарная – БПЛА может нести разведку горящего участка, также учитывая массу 

полезной нагрузки БПЛА может нести определенной объем тушащего раствора, который 
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можно будет сбросить на участок пожара. У аппарата есть возможность установки 

резервуаров с раствором наружу. 

В военной сфере БПЛА может использоваться: 

1 Для разведки 

2 Уничтожение наземных целей. (Данный ЛА сможет поддерживать войска обстрелом 

противника ракетами «Вихрь» класса «воздух-поверхность» (масса ракеты 40 кг, масса боевой 

части – 12 кг, следовательно Беспилотный комплекс способен нести на себе минимум 8 ракет). 

3 Поддержка мотострелковых войск доставкой боеприпасов, провизии, медикаментов и 

др. в горячие точки. 

На рисунке 5 можно увидеть боевой радиус БПЛА: 

 

 
 

Рис. 5. Боевой радиус БПЛА 

 

Модель БПЛА была внедрена в мобильный пилотажный комплекс. Подробно о нём 

рассказано в [1]. После серии тестов модели на комплексе в программе Flightgear была 

подтверждена адекватность математической модели. На рисунке 6 можно увидеть сам 

комплекс: 
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Рис. 6. Мобильный пилотажный комплекс 
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