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На текущем этапе становления технологий существенным шагом является не только создание
новых полезных разработок и их распространение, обновление и поддержка. Весомой составляющей,
определяющей новый шаг развития, оказывается проектирование таких комплексных систем, которые отвечали бы требованиям максимальной гибкости использования, модульности всех компонентов конструкции и возможности их самостоятельной модернизации под различные цели и задачи.
Понимание вышеизложенной проблемы определяет отправную точку проведения дальнейших
исследовательских разработок по проектированию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) [1; 2]
не только в русле создания ограниченного по функционалу конечного продукта со всеми сопутствующими услугами, а, в том числе, обеспечение таких вещей, как: возможность использования и внедрения новых сменных модулей отдельных приборов; перепрограммирование в полете; создание и
исследование различных программ автопилота; применение персонального компьютера для взаимо109

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ – 2016. Том 1

действия с БПЛА и получения телеметрии; среда разработки и подробная документация для изменения программного кода БПЛА.
Создается инструмент (платформа БПЛА), в который закладывается необходимый базовый минимум для обеспечения надежного полета и связи (контроллер полета) с использованием уникальных
криптографических разработок симметричного шифрования [3]. Обеспечивается возможность перепрограммирования контроллера полета.
На левой половине рис. 1 показана разработанная в ходе проектирования схема ключевых элементов БПЛА, необходимая для его функционирования, учитывая сменные модули.

Рис. 1. Разработанная схема внутренней компоновки оборудования и протоколов взаимодействия,
аэродинамика БПЛА и особенности конструкции

Для обеспечения перемещения БПЛА одна ось будет состоять из двух квазисоосных (два отдельных мотора, оси которых расположены на одной линии) винтов для обеспечения рысканья
(рис. 1, справа) [4].
Другая ось (рис. 1, справа) будет состоять только из двух винтов (не четыре, как в предыдущем случае), но они смогут вращаться вокруг оси, на которую закреплены (с вращением корпуса
винта, как у конвертоплана). Для обеспечения балансировки и поворота двух двигателей по принципу конвертоплана в схему включены по два цифровых бесколлекторных сервопривода на каждый
двигатель, которые будут размещены во второй половине корпуса моторов. При помощи микроконтроллера и полевых транзисторов происходит вращение корпуса двигателей через передаточных механизм, а граничное положение фиксируется гироскопом, установленным во вращающемся
корпусе моторов.
Перемещаясь, при рассмотренной схеме вращения винтов (рис. 2, слева) и корпуса моторов,
платформа БПЛА, с установленным сменным модулем в центре, всегда будет оставаться параллельно
к земле при передвижении по всем трем осям координат в любых комбинациях. Также, существует
возможность отсоединения винтов от основной части корпуса для удобной транспортировки и замены на другие виды компоновки винтов.
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Винты помещены в кольцо (рис. 1, справа) для защиты от возможных повреждений при движении, сохранения целостности встреченных преград при столкновениях, обеспечения стабильности
при воздействии бокового ветра. Внутренний профиль кольца выполнен в форме крыла (рис. 1, справа), что обеспечивает дополнительную тягу за счет опоры кольца на более плотную воздушную «подушку», которую создает винт снизу во время своей работы [5]. Для крепежа колец используется облегченная опора (рис. 1, справа), которая максимально мало влияет на приток воздуха к винту.

Рис. 2. Схема направления вращения винтов и аэродинамика БПЛА

Учитывая аэродинамику беспилотника (рис. 1 и рис. 2, справа), в будущем, необходимо модифицировать внешнюю часть кольца для винта, создав из него округлый и полый внутри обтекатель.
Это позволит уменьшить сопротивление встречным потокам воздуха при движении, повысить скорость, надежность конструкции, с минимальными потерями в весе.
В будущем, возможна адаптация данной технологии для перемещения не только в воздушном
пространстве, но и под водой.
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