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Движение современных самолетов 

по территории аэропорта происходит 

при помощи основной турбины, рабо-

тающей в  режиме малого газа, или при 

помощи тягачей-буксировщиков [1]. Ма-

неврирование самолета на земле при 

помощи авиадвигателей приводит к до-

полнительному расходу авиационного 

топлива и  дополнительным вредным 

выбросам в  атмосферу. Кроме того, ра-

бота авиадвигателей сопровождается 

высоким уровнем шума. Использование 

тягачей для буксировки требует при-

влечения дополнительных сотрудников 

и специальной техники для буксировки.

В настоящее время зарубежными 

компаниями ведутся работы по созда-

нию электромеханических систем при-

вода колеса шасси для узкофюзеляжных 

самолетов малой и средней дальностей 

[1, 2, 3]. Необходимость подобных раз-

работок определяется значительными 

затратами времени на маневрирование 

по территории аэропорта в  сравнении 

со временем полета самолетов данных 

типов.

Большой интерес к  электромехани-

ческим системам колеса шасси обуслов-

лен их надежностью в  эксплуатации, 

отсутствием гидрожидкости и  трубо-

проводных коммуникаций, простотой 

обслуживания, увеличением ресурса 

авиационных шин благодаря возмож-

ности раскрутки колес в  полете перед 

посадкой самолета [3, 6, 7].

Электрический привод колеса шас-

си позволит самолету практически бес-

шумно маневрировать по территории 

аэродрома в  любых направлениях, 

а  также улучшит экономичность и  эко-

логичность самолета.

В настоящее время предлагается 

два основных конструктивных решения 

электроприводных систем наземного 

маневрирования самолета: размещение 

электропривода в колесе носовой стой-

ки шасси и в основной опоре шасси.

Колесо передней опоры шасси явля-

ется полым, тормоз и другие детали от-

сутствуют, однако только 5–8% массы са-

молета приходится на эту опору шасси, 

что увеличивает риск скольжения при 

движении самолета по мокрой взлетно-

посадочной полосе [3, 6].

Компанией Borealis 

Technical Limited (Ги-

бралтар) разрабо-

тан электропривод 

WheelTug, устанавливае-

мый в  переднюю стойку 

шасси (рис. 1). WheelTug 

обеспечивает переме-

щение самолета со ско-

ростью до 15  км/ч по 

прямой. Питание элек-

тропривода осущест-

вляется от генератора 

вспомогательной сило-

вой установки. Масса 

устройства, включая ин-

терфейс и  контроллеры, 

составляет 136 кг [4].

Испытания устрой-

ства были успешно 

проведены на самолетах Boeing 767 

и Boeing 737 в 2005 и 2010 годах.

Работами по размещению электро-

привода колеса шасси на основной 

опоре занимаются компании Honeywell 

и  Safran. Одним из ключевых моментов 
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Рис. 1. Устройство WheelTug в составе стойки передней 
опоры шасси.
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такого решения является улучшение ма-

неврирования самолета при движении 

по мокрой или заледенелой полосе, ког-

да требуется большая сила сцепления.

Разрабатываемая ими электри-

ческая экологичная система руления 

EGTS (рис. 2) была представлена на Па-

рижском авиасалоне в 2013 году [8]. По 

заявлениям разработчиков, экономия 

топлива от применения новой системы 

достигает 4%. Коммерческая эксплуата-

ция системы планируется с 2016 года [1].

Понимая перспективность и  науч-

ную новизну экологического электри-

ческого руления, АО «Электропривод» 

в  2013  году по техническому заданию 

ОАО «Авиаагрегат» выполнило разра-

ботку технического предложения на 

электропривод колеса шасси (ЭПК) для 

самолета SSJ-100.

В соответствии с  техническим зада-

нием ЭПК должен выполнять следую-

щие функции:

•      -

рости в  пределах установленных огра-

ничений, с возможностью плавного или 

дискретного регулирования от задаю-

щих устройств, установленных на пульте 

пилота;

•   -

ференциала при разворотах носовой 

стойки шасси;

•   

с тормозной системой колес (автомати-

ческое отключение ЭПК при включении 

механических тормозов);

•  / -

чение трансмиссии ведущих колес в за-

висимости от состояния сигналов внеш-

них команд с  пульта пилота и  текущей 

скорости ведущих колес;

•   -

ния ЭПК при скоростях ведущих колес 

выше максимально 

допустимой.

Структурная схе-

ма ЭПК показана на 

рис. 3.

ЭПК состоит из 

блока управления 

и  контроля и  двух 

э л е к т р о п р и в о д о в 

колеса опоры шасси 

(электроприводы ко-

лес левой и  правой 

опор). Электроприво-

ды колес опор шасси 

состоят из тягового 

модуля (ТМ) и  блока 

управления тяговым 

модулем (БУ ТМ).

ТМ состоит из ре-

дуктора с механизмом 

сцепления и  бескон-

тактного синхронного магнитоэлектри-

ческого электродвигателя со встроен-

ным электромагнитным тормозом (ЭМТ) 

и датчиком положения ротора (ДПР).

При разработке технического пред-

ложения на ЭПК по требованию раз-

работчика самолета была разработана 

имитационная модель (ИМ) ЭПК.

В качестве среды разработки ИМ ис-

пользовалась программа LMS  AMESim. 

На время работы над ИМ предста-

вителями разработчика програм-

мы  LMS  AMESim была предоставлена 

пробная лицензия.

Структурная схема ИМ ЭПК показана 

на рис. 4.

ИМ ЭПК состоит из следующих блоков:

•   -

дом (СУ ЭП);

•    (ЭП );

•    (ЭПП).

СУ ЭП выполняет следующие функции:

•   щ  -

стем сигналов задания скорости движе-

ния самолета, угла поворота передней 

опоры шасси, сигналов наличия об-

жатия стоек шасси, наличия давления 

в  тормозной системе, текущей частоты 

вращения колес шасси;

•     

шасси, наличия давления в  тормозной 

системе;

•   -

ского дифференциала и  выдача сигна-

лов задания частоты вращения электро-

двигателей;

•   -

чением механизма сцепления электро-

приводов;

•  щ   -

шению максимальной частоты враще-

ния колес и блокировка включения при 

скорости ведущих колес свыше макси-

мально допустимой.

На входные порты блока СУ ЭП по-

даются сигналы задания скорости само-

лета, текущей частоты вращения колес 

левой и  правой опор, угла поворота 

передней опоры, наличия обжатия сто-

ек шасси и давления в тормозной систе-

ме. Происходит проверка следующих 

условий:

•      

шасси;

•      

системе (тормоза расторможены);

• щ   щ    

превышает максимально допустимую.

В случае невыполнения хотя бы од-

ного из условий на соответствующие 

входы блоков ЭПЛ и  ЭПП подается сиг-

нал отключения механизма сцепления 

и сигналы задания нулевой скорости.

Рис. 2. Электрическая экологичная система руления EGTS, 
разработанная Honeywell и Safran.

Рис. 3. Структурная схема ЭПК.
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где n
двL

  – частота вращения электродви-

гателя левой опоры, об/мин;

n
двR

  – частота вращения электродви-

гателя правой опоры, об/мин;

i  – передаточное отношение от вала 

электродвигателя к колесу шасси;

R
Ш

 – радиус шины шасси, м.

Полученные значения частоты вра-

щения электродвигателей передаются 

в  виде задающих сигналов в  блоки ЭПЛ 

и ЭПП.

Блоки ЭПЛ и  ЭПП представляют со-

бой ИМ регулируемых ЭП на основе син-

хронного электродвигателя с  возбужде-

нием от постоянных магнитов (СДПМ) 

и выполняют следующие функции:

•   СУ ЭП   

частоты вращения электродвигателя 

и включения механизма сцепления;

•   СУ ЭП  щ  -

стоты вращения колес;

•    

управления СДПМ с  замкнутым конту-

ром управления по скорости;

•   СДП ;

•    

трехфазного инвертора;

•   ;

•    

сцепления;

•    -

щим системам при помощи электрических, механических и те-

пловых портов.

Функционально ИМ ЭПЛ (ЭПП) состоит из системы вектор-

ного управления электроприводом (СВУ ЭП), силового инвер-

тора (И), СДПМ, редуктора и  электромагнитного механизма 

сцепления (Р).

Структурная схема блока ЭПЛ (рис. 6) аналогична ЭПП.

Блок СВУ ЭП (рис. 7) реализует векторный алгоритм управ-

ления СДПМ с замкнутым контуром регулирования по частоте 

вращения.

СВУ ЭП состоит из следующих основных блоков: регуля-

тора частоты вращения СДПМ, преобразователя координат 

abc-dq0, регулятора электромагнитного момента СДПМ,  

В случае выполнения всех условий на соответствующие 

входы блоков ЭПЛ и  ЭПП подается сигнал включения меха-

низма сцепления (на выходе порта sceplenie сигнал «1»), про-

исходит расчет линейных скоростей колес по формуле (1) (ал-

горитм электродифференциала) и частоты вращения электро-

двигателей по формуле (2).




















−⋅

+⋅
⋅==<

=
+⋅

−⋅
⋅=>

===

=

 

,

2
)(

2
)(

 ,V ,0

;V ,

2
)(

2
)(

 ,0

; ,0

)(,

L

R

L
ctgc

L
ctgс

VVV

V
L

ctgc

L
ctgс

VV

VVV

VV

ЗАДRЗАД

ЗАДЗАДL

ЗАДRL

RL

α

α
α

α

α
α

α

α  (1)

где V
L
 – линейная скорость колеса левой опоры, км/ч;

V
R
 – линейная скорость колеса правой опоры, км/ч;

c – расстояние от оси передней опоры до оси левой и пра-

вой опор (рис. 5), м;

L  – расстояние между колесами левой и  правой опор 

(рис. 6), м;

α – угол поворота передней опоры, град.;

V
ЗАД

 – скорость движения самолета, км/ч.

Ш

R
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Ш
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R

iV
n

R

iV
n

⋅

⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅
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3600
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Рис. 4. Структурная схема ИМ ЭПК.

Рис. 5. Расстояния между опорами.
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регулятора тока СДПМ, преобразо-

вателя координат dq0-abc и  блока 

векторной широтно-импульсной мо-

дуляции.

Особенность ЭПК заключается в том, 

что ТМ находятся в  непосредственной 

близости от механических тормозов са-

молета, температура которых при тор-

можении может достигать нескольких 

сотен градусов Цельсия. Таким образом, 

возникает проблема учета влияния по-

вышенной температуры на параметры 

электродвигателя.

В LMS AMESim стандартный блок 

СДПМ EMDSMPE01 (рис.  8) содержит 

термопорт, предназначенный для моде-

лирования теплового взаимодействия 

с окружающей средой.

При помощи термопорта осущест-

вляется стыковка блока СДПМ с  внеш-

ними ИМ теплообмена. Входной пере-

менной термопорта является темпера-

тура, влияние которой на параметры 

СДПМ описывается уравнениями (3), (4).

 ))(1( 00 TT −⋅+⋅=
ψ

αψψ  (3)

где Ψ  – магнитный поток ротора, сце-

пленный с  витками фазы статора при 

температуре Т, Вб;

Ψ
0
  – магнитный поток ротора, сце-

пленный с  витками фазы статора при 

температуре Т
 0
, Вб;

α
Ψ

  – температурный коэффициент 

изменения магнитного потока;

Т – установившаяся температура, °C;

Т
0
 – начальная температура, °C.

 ))(1( 00 TTRR
R

−⋅+⋅= α  (4)

где R  – активное сопротивление фазы 

статора при температуре Т, Ом;

R
0
  – активное сопротивление фазы 

статора при температуре Т
0 
, Ом.

Рис. 6. Структурная схема ЭПЛ.

Рис. 7. Структурная схема блока СВУ ЭП.

Рис. 8. Блок синхронной магнитоэлектри-
ческой машины EMDSMPE01.
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Для проверки адекватности разра-

ботанной ИМ и  отработки алгоритмов 

управления электродвигателями в  за-

висимости от угла поворота передней 

стойки было проведено моделирование 

макета ЭПК. Испытания макета ЭПК про-

водились на холостом ходу.

В состав макета ЭПК входят два бес-

контактных электродвигателя ДБМ192–

18–3 (рис. 9), два макета блока управле-

ния тяговыми модулями (рис. 10), а так-

же блок управления и  контроля (БУКЭ), 

реализованный программным обеспе-

чением. Структурная схема макета ЭПК 

показана на рис. 11.

Сравнение результатов моделиро-

вания с результатами испытаний макета 

ЭПК приведено в таблице 1.

Как пока-

зывает табли-

ца  1, расхож-

дение резуль-

татов модели-

рования и  ре-

зультатов экс-

перимента не-

значительно, 

что позволяет 

утверждать об 

адекватности 

р а з р а б о т а н -

ной ИМ ЭПК.

Г о т о в а я 

ИМ ЭПК была 

передана за-

казчику для 

стыковки с ИМ 

остальных си-

стем самолета.

Выводы
1. Проведенный краткий анализ со-

временного состояния в  области элек-

тромеханических систем привода ко-

леса шасси самолета показал высокую 

актуальность и  перспективность рас-

сматриваемого направления.

2. На основе предлагаемой АО 

«Электропривод» структурной схемы 

ЭПК разработана ИМ в  программе LMS 

AMESim с  учетом влияния повышенной 

температуры окружающей среды на ха-

рактеристики электродвигателя.

3. Адекватность ИМ и  алгоритмов 

управления ЭП подтверждена результа-

тами макетной отработки.
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Таблица 1. Сравнение результатов моделирования и результатов испытаний макета ЭПК.

Угол  
поворота, °

Частота вращения электродвигателя ЭПЛ, об/мин Частота вращения электродвигателя ЭПП, об/мин

М
а

к
е

т

М
о

д
е

л
ь Расхождение

экспериментальных
данных с результатами  

моделирования, % М
а

к
е

т

М
о

д
е

л
ь Расхождение

экспериментальных
данных с результатами  

моделирования, %

1 2 3 4 5 6 7

- 90 - 1005 -999 0,6 990 999 0,9

- 75 - 30 -30,1 0,33 990 999 0,9

- 50 486 493 1,44 990 999 0,9
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90 990 999 0,9 - 1000 -999 0,1

Рис. 10. Макеты блоков управления ТМ.

Рис. 11. Структурная схема макета ЭПК.
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