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При создании нового МБЛА возникает вопрос выбора аэродинамической
компоновки, удовлетворяющей массо-габаритным и летно-техническим характеристикам
аппарата, для чего приходится рассматривать большое количество частей аппарата в
различных комбинациях, выбирать оптимальные АДХ. Данная работа занимает
продолжительное время и значительную часть всего процесса создания МБЛА. В связи с
этим актуальна разработка программного инструмента для создания компоновок самолета
определенного

класса

и

быстрого

расчета

их

АДХ,

который

позволил

бы

автоматизировать подбор аэродинамических компоновок под заданные требования.
В настоящее время ведется разработка метода «Быстрого аэродинамического
расчета компоновки МБЛА самолетного типа» (для краткости QAD-UAV - Quick
Aerodynamic Design of small-sized Unmanned Aerial Vehicle). Данный метод позволит
конструктору в короткие сроки найти форму МБЛА, соответствующую техническому
заданию. Одной из его особенностей является возможность создания большого числа
аэродинамических компоновок данного класса со случайными значениями отдельных
параметров (за счет использования генератора случайных чисел) и поиска их
интегральных характеристик в режиме реального времени.
Целью работы, представленной в докладе, является создание обобщенной
математической

модели

аэродинамических

форм

малоразмерных

беспилотных

летательных аппаратов (МБЛА), предназначенных для разведки местности. Для еѐ
создания проведен обзор существующих МБЛА и анализ публикаций по данной теме, из
которых

были

выделены

основные

закономерности

компоновки

аппарата.

Эти

соотношения легли в основу компьютерной программы, которая генерирует произвольные
компоновки покомпонентно. Описаны параметры подмоделей:

крыло, фюзеляж,

вертикальное (ВО) и горизонтальное (ГО) оперения. Результатом работы является
алгоритм и программа, генерирующая набор компоновок МБЛА для последующего
расчета аэродинамических характеристик (АДХ) и их оптимизации в режиме реального
времени.
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