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(54) БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
(57) Реферат:

Беспилотный летательный аппарат содержит
корпус с боковыми воздухозаборными
устройствами с воздуховодными каналами и
двигательную установку, состоящую из бака с
жидким топливом и прямоточного воздушно-
реактивного двигателя, включающего камеру
сгорания, сообщенную с воздуховодными
каналами, стабилизаторы пламени,
устанавливаемые в камере сгорания с
механизмами установки. Камера сгорания
выполнена с теплозащитным покрытием и
снабжена зарядом твердого топлива.
Прямоточный воздушно-реактивный двигатель
содержит воспламенитель заряда твердого

топлива и стартовое реактивное сопло,
прикрепленное к выходной части маршевого
реактивного сопла с возможностью отделения.
Окна воздуховодов на входе в камеру сгорания
закрыты заглушками. Стабилизаторы пламени
размещены в воздуховодных каналах перед
сбрасываемыми заглушками. Механизмы
установки стабилизаторов пламени в камеру
сгорания выполнены в виде гидроцилиндров,
надпоршневые полости которых сообщены с
системой подачи жидкого топлива из бака в
камеру сгорания. Изобретение направлено на
уменьшение времени разгона и увеличение
конечной скорости. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) DRONE
(57) Abstract:

FIELD: aircraft engineering.
SUBSTANCE: drone comprises airframe with

lateral air intakes with air ducts and engine assy. Engine
consists of tank with liquid fuel and ramjet. The latter
comprises combustion chamber connected with air
ducts, flame holders fitted in combustion chamber.
Combustion chamber has heat resistant coating and
solid propellant charge. Ramjet comprises solid
propellant charge igniter and starting jet nozzle
articulated with mid-flight jet nozzle. Air duct opening
at combustion chamber inlet are plugged. Flame holders
are arranged in air ducts ahead of jettisonable plugs.
Flame holders with fixtures are composed of hydraulic

cylinders with above-piston chambers communicated
with the system for liquid fuel feed from tank into
combustion chamber.

EFFECT: fast acceleration, higher final speed.
2 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к оборудованию летательных аппаратов, конкретно, к его
силовой установке с реактивнымдвигателем, использующим твердое ижидкое топливо.

Известен беспилотный летательный аппарат (БЛА) 3М-80Е (Энциклопедия "Оружие
и технологии России", том 3, издательский дом "Оружие и технологии". - М., 2001,
стр.125-129) с двигателем 3Д81 (О.А. Артемьев "Прямоточные воздушно-реактивные
двигатели", М.: "Компания Спутник+", 2007 г., стр.238-239), содержащий корпус с
аэродинамическими управляемыми поверхностями и боковыми воздухозаборными
устройствами с воздуховодными каналами, а также размещенные в корпусе систему
радиолокационногонаведения, систему управленияполетом, полезнуюнагрузку (боевую
часть), электросиловую систему, радиовысотомер и двигательную установку,
включающую маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) и
стартовый реактивный двигатель твердого топлива (РДТТ). ПВРД содержит камеру
сгорания и реактивное сопло. РДТТ размещен в полостях камеры сгорания ПВРД и
его реактивного сопла. Воздуховодные каналы сообщены с камерой сгорания ПВРД.
Двигательная установка также включает в себя бак жидкого топлива, турбонасосную
систему подачи жидкого топлива из бака с автоматическим топливным регулятором.
ПВРД включает устанавливаемые в полете стабилизаторы пламени с механизмами их
установки, содержащие топливные коллекторы с распылительными элементами,
сообщенные с системой подачи и регулирования расхода топлива. Для обеспечения
размещения РДТТ стабилизаторы пламени расположены в камере сгорания ПВРД на
поворотных узлах и до запускаПВРДнаходятся в сложенном состоянии вблизи боковых
стенок камеры сгорания.

Существенными признаками предлагаемого БЛА, совпадающими с признаками
прототипа, являются следующие - содержащий корпус с аэродинамическими
управляемыми поверхностями и боковыми воздухозаборными устройствами с
воздуховодными каналами, а также размещенные в корпусе систему управления,
полезную нагрузку и двигательную установку, состоящую из бака с жидким топливом,
прямоточного воздушно-реактивного двигателя, включающего камеру сгорания,
сообщенную с воздуховодными каналами, стабилизаторы пламени, устанавливаемые
в камере сгорания с механизмами их установки, содержащие топливные коллекторы с
распылительными элементами, маршевое реактивное сопло и устройство воспламенения
жидкого топлива, сообщенные с камерой сгорания, а также состоящую из системы
подачи жидкого топлива из бака и регулирования его расхода в камеру сгорания,
сообщенной с топливными коллекторами.

В известном устройстве наличие корпуса РДТТ, размещаемого в полостях камеры
сгорания ПВРД, не позволяет увеличить наружный диаметр заряда твердого топлива,
поскольку наружный диаметр корпусаСД должен быть меньше внутреннего диаметра
маршевого реактивного сопла ПВРД. Кроме того, стабилизаторы пламени,
расположенные вблизи боковых стенок камерысгоранияПВРД, не позволяютувеличить
наружный диаметр корпуса РДТТ и заряда его твердого топлива даже при съемном
маршевомреактивном соплеПВРД.Это не позволяет увеличить объем имассу твердого
топлива, используемого при стартовом ускорении БЛА, и расширить энергетические
возможности стартовогорежимаБЛАдля уменьшения времени его разгона и увеличения
конечной скорости при разгоне.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое
устройство, является обеспечение возможности увеличения диаметра и массы заряда
твердого топлива для стартового ускорения БЛА.

Для решения поставленной задачи в БЛА, содержащем корпус с аэродинамическими
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управляемыми поверхностями и боковыми воздухозаборными устройствами с
воздуховодными каналами, а также размещенные в корпусе систему управления,
полезную нагрузку и двигательную установку, состоящую из бака с жидким топливом,
прямоточного воздушно-реактивного двигателя, включающего камеру сгорания,
сообщенную с воздуховодными каналами, стабилизаторы пламени, устанавливаемые
в камере сгорания, с механизмами их установки, содержащие топливные коллекторы
с распылительными элементами, маршевое реактивное сопло и устройство
воспламенения жидкого топлива, сообщенные с камерой сгорания, а также состоящую
из системы подачи жидкого топлива из бака и регулирования его расхода в камеру
сгорания, сообщенной с топливными коллекторами, камера сгорания выполнена с
теплозащитным покрытием, в полости камеры сгорания размещен заряд твердого
топлива, прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит воспламенитель
заряда твердого топлива и стартовое реактивное сопло, прикрепленное к выходной
части маршевого реактивного сопла с возможностью отделения, окна воздуховодов
на входе в камеру сгорания закрыты заглушками, сбрасываемыми воздушнымпотоком,
а стабилизаторы пламени с механизмами их установки размещены в воздуховодных
каналах перед сбрасываемыми заглушками, при этом механизмы установки
стабилизаторов пламени в камеру сгорания выполнены в виде гидроцилиндров,
надпоршневые полости которых сообщены с системой подачи жидкого топлива из
бака и регулирования его расхода в камеру сгорания, а их штоки выполнены полыми,
выдвигаемымивполость камерысгорания, полостиштоков сообщеныснадпоршневыми
полостями, стабилизаторы пламени размещены на наружных концах полых штоков,
а их топливные коллекторы сообщены с полостями штоков. Для размещения в камере
сгорания ПВРД вкладного заряда твердого топлива с максимальным наружным
диаметром, превышающим диаметр критического сечения маршевого реактивного
сопла, оно выполнено съемным.

Отличительными признаками предлагаемого БЛА являются следующие: камера
сгорания выполнена с теплозащитнымпокрытием, в полости камеры сгорания размещен
заряд твердого топлива, прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит
воспламенитель заряда твердого топлива и стартовое реактивное сопло, прикрепленное
к выходной части маршевого реактивного сопла с возможностью отделения, окна
воздуховодов на входе в камеру сгорания закрыты заглушками, сбрасываемыми
воздушнымпотоком, а стабилизаторыпламени смеханизмами их установки размещены
в воздуховодных каналах перед сбрасываемыми заглушками, при этом механизмы
установки стабилизаторов пламени в камеру сгорания выполнены в виде
гидроцилиндров, надпоршневыеполости которых сообщеныс системойподачижидкого
топлива из бака и регулирования его расхода в камеру сгорания, а ихштоки выполнены
полыми, выдвигаемыми в полость камеры сгорания, полости штоков сообщены с
надпоршневыми полостями, стабилизаторы пламени размещены на наружных концах
полых штоков, а их топливные коллекторы сообщены с полостями штоков; маршевое
реактивное сопло выполнено съемным.

Благодаря наличию указанных отличительных признаков, в совокупности с
известными, указанными в ограничительной части формулы, расширяются
энергетические возможности стартового участка полета БЛАпо уменьшению времени
разгона и увеличению конечной скорости.

Предлагаемое устройствоможет найтиприменение в обороннойотрасли для создания
высокоманевренных и высокоскоростных БЛА.

Предлагаемый БЛА иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1, 2.
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На фиг.1 представлен общий вид БЛА в разрезе.
Нафиг.2 представлена конструкция выдвижного стабилизатора горения смеханизмом

установки, содержащего топливный коллектор с распылительными элементами (место
А фиг.1) в момент завершения стартового режима тяги ПВРД перед включением
маршевого режима тяги.

Представленный БЛА содержит корпус 1 с аэродинамическими поверхностями -
центральными поворотными крыльями 2 с приводами 3 и хвостовым оперением 4,
боковыми воздухозаборными устройствами 5 с воздуховодными каналами 6, а также
размещенные в корпусе 1 систему управления 7, полезную нагрузку 8, и двигательную
установку, состоящую из бака 9 с жидким топливом, топливным насосом 10 для подачи
жидкого топлива и прямоточным воздушно-реактивным двигателем, содержащим
камеру 11 сгорания с теплозащитным покрытием 12, сообщенную через входные окна
13 с воздуховодными каналами 6, маршевым реактивным соплом 14 и через него с
атмосферой. Для обеспечения стартового разгона БЛАв камере 11 сгорания размещен
заряд 15 твердого топлива, который может быть выполнен вкладным или заливным,
скрепленнымс теплозащитнымпокрытием12.В выходнойчастимаршевогореактивного
сопла 14 установлено стартовое реактивное сопло 16 с устройством 17 его отделения,
а входные окна 13 закрыты заглушками 18, сбрасываемыми в направлении потока
воздуха. Система подачи топлива из бака 9 включает топливный насос 10, но может
содержать и другой источник давления топлива, например, устройство наддува с
источником сжатого газа. ПВРД включает также отдельные стабилизаторы 19 пламени
(фиг.2), содержащие топливные коллекторы, выполненные в виде набора
распылительных элементов-форсунок 20. Устройства установки стабилизаторов 19
пламени в камеру 11 сгорания выполнены в виде гидроцилиндров 21 с полымиштоками
22. Стабилизаторы 19 пламени топлива соединены с наружными концами полыхштоков
22, сообщены с их полостями и вместе с гидроцилиндрами 21 размещены в
воздуховодныхканалах 6 перед сбрасываемыми заглушками 18.Надпоршневыеполости
23 гидроцилиндров 21 сообщены с насосом 10 через дозирующее устройство 24,
сообщенное электрической связью с системой управления 7. Форсунки 20 сообщены
через полости штоков 22 с надпоршневыми полостями 23 гидроцилиндров 21,
подпоршневые полости 25 которых сообщены с полостью камеры 11 сгорания через
дросселирующие дренажные отверстия 26. Маршевое реактивное сопло 14 (фиг.1)
выполнено съемным и крепится к камере 11 сгорания посредством разъемного
соединения 27. Система розжига ПВРД включает устройство 28 воспламенения заряда
15 твердого топлива и устройство 29 воспламенения жидкого топлива для маршевого
участка полета БЛА.

Представленное на фиг.1, 2 устройство работает следующим образом. Благодаря
тому что стабилизаторы 19 пламени на стартовом участке полета БЛА находятся в
воздуховодных каналах 6, в камере 11 сгорания размещается заряд твердого топлива
15 с увеличенным, по сравнению с прототипом диаметром и массой, что обеспечивает
при сгорании заряда 15 передачу БЛА большего импульса тяги и его разгон на
стартовом участке до большей конечной скорости. При этом благодаря увеличению
площади поверхности заряда 15 и его объема обеспечивается также и возможность
увеличения поверхности горения заряда 15, следовательно, большего расхода твердого
топлива заряда 15 и тяги ПВРД на стартовом участке полета БЛА, что уменьшает
время разгонаБЛАдо конечной скорости. Для стартаБЛА задействованием устройства
28 воспламеняется заряд 15 твердого топлива. В камере 11 сгорания повышается
давление газообразных продуктов сгорания заряда 15, обеспечивая прижатие заглушек
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18 к входным окнам 13 и стартовый режим тяги за счет ускорения газов в стартовом
реактивном сопле 16 и истечения газов в окружающую среду со сверхзвуковой
скоростью, что обеспечивает разгон БЛА до сверхзвуковой скорости полета,
достаточной для включения маршевого режима тяги ПВРД и поддержания
сверхзвуковой скорости полета БЛА. С разгоном БЛАпропорционально квадрату его
скорости увеличивается давление в воздуховодных каналах 6 перед заглушками 18, а
после выгорания заряда 15 давление газов в камере 11 сгорания и за заглушками 18
уменьшается. Перепад этих давлений, действуя на площадь заглушек 18, формирует
силу, выбрасывающую их из входных окон 13 в камеру 11 сгорания и далее с потоком
газов через сопло 16 в атмосферу. Система управления 7 задействует устройство 17
отделения стартового сопла 16, которое отделяется от маршевого реактивного сопла
14 и выбрасывается в атмосферу. Включение маршевого режима тяги ПВРД
обеспечивается работой насоса 10, который осуществляет забор топлива из бака 9 и
его подачу с увеличенным давлением через дозатор 24 в надпоршневые полости 23
гидроцилиндров 21; под действием давления топлива на поршни гидроцилиндров 21
их штоки 22 выдвигаются, перемещая стабилизаторы 19 пламени с форсунками 20 из
воздуховодов 6 в камеру сгорания 11. При этом топливо из надпоршневой полости 23
через полости штоков 22 и стабилизаторов 19 пламени поступает в форсунки 20,
распыливаясь в камере 11 сгорания, перемешиваясь с воздухом, поступающим через
входные окна 13, образуя топливно-воздушную смесь. Включением устройства 29
инициируется горение топлива с кислородом воздуха в камере 11 сгорания, температура
и объем газов в камере 11 сгорания увеличиваются.Избыточный объем газов, ускоряясь
в маршевом реактивном сопле 14, истекает в окружающую среду, формируямаршевую
тягу ПВРД. При этом благодаря наличию бака 9 с жидким топливом, а также насоса
10 и дозатора 24 расход топлива через форсунки 21 и в камеру 11 сгорания может
изменяться в широком диапазоне значений, соответственно, в широком диапазоне
значений будет изменяться тяга ПВРД на маршевом режиме, формируемая маршевым
реактивным соплом 14. Таким образом, обеспечивается возможность экономичной
работы двигателя в широком диапазоне летных характеристик, как по высоте, так и
по скорости полета, что расширяет технические возможностиБЛАпоманеврированию.
Наличие у БЛА разъемного соединения 27 позволяетпри отстыкованном маршевом
реактивном сопле 14 установить в камеру 11 сгорания заряд 15 твердого топлива
вкладного исполнения, наружный диаметр которого равен внутреннему диаметру
теплозащитного покрытия 12 камеры 11 сгорания, и, таким образом, дополнительно
увеличитьмассу заряда 15 твердого топлива, дополнительно разогнатьБЛАдобольшей
конечной скорости полета тяги и дополнительно уменьшить время разгона БЛА до
конечной скорости полета на стартовом участке.

Формула изобретения
1. Беспилотный летательный аппарат, содержащий корпус с аэродинамическими

управляемыми поверхностями и боковыми воздухозаборными устройствами с
воздуховодными каналами, а также размещенные в корпусе систему управления,
полезную нагрузку и двигательную установку, состоящую из бака с жидким топливом,
прямоточного воздушно-реактивного двигателя, включающего камеру сгорания,
сообщенную с воздуховодными каналами, стабилизаторы пламени, устанавливаемые
в камере сгорания с механизмами их установки, содержащие топливные коллекторы с
распылительными элементами, маршевое реактивное сопло и устройство воспламенения
жидкого топлива, сообщенные с камерой сгорания, а также состоящую из системы
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подачи жидкого топлива из бака и регулирования его расхода в камеру сгорания,
сообщенной с топливными коллекторами, отличающийся тем, что камера сгорания
выполнена с теплозащитным покрытием, в полости камеры сгорания размещен заряд
твердого топлива, прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит
воспламенитель заряда твердого топлива и стартовое реактивное сопло, прикрепленное
к выходной части маршевого реактивного сопла с возможностью отделения, окна
воздуховодов на входе в камеру сгорания закрыты заглушками, сбрасываемыми
воздушнымпотоком, а стабилизаторыпламени смеханизмами их установки размещены
в воздуховодных каналах перед сбрасываемыми заглушками, при этом механизмы
установки стабилизаторов пламени в камеру сгорания выполнены в виде
гидроцилиндров, надпоршневыеполости которых сообщеныс системойподачижидкого
топлива из бака и регулирования его расхода в камеру сгорания, а ихштоки выполнены
полыми, выдвигаемыми в полость камеры сгорания, полости штоков сообщены с
надпоршневыми полостями, стабилизаторы пламени размещены на наружных концах
полых штоков, а их топливные коллекторы сообщены с полостями штоков.

2. Беспилотный летательный аппарат по п.1, отличающийся тем, что маршевое
реактивное сопло выполнено съемным.
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