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Предъявление высоких требова-

ний к самолетам нового поколения, с 

точки зрения стоимости эксплуатации, 

экологичности и топливной эффек-

тивности, ставит перед авиационными 

специалистами целый ряд проблем, 

которые требуют поиска принципи-

ально новых подходов к построению 

энергетической системы самолета. 

Одним из наиболее перспективных 

направлений создания конкуренто-

способного отечественного самолета 

является переход к концепции само-

лета с полностью электрифицирован-

ным оборудованием (условное усто-

явшееся наименование – «полностью 

электрический самолет» или ПЭС). 

Полностью электрифицированный 

самолет – это самолет, имеющий 

цифровую систему управления поле-

том, электромеханические приводы 

и электрическую вторичную систему 

питания. На самолете отсутствуют 

гидравлическая и пневматическая си-

стемы [1].

Как промежуточное решение 

концепции ПЭС появилась концеп-

ция, получившая определение «бо-

лее электрифицированный самолет» 

(МЕА – More Electric Aircraft) [2-4]. 

Такой самолет содержит некоторые, 

но не все ключевые особенности 

ПЭС. Эти технологии являются пер-

спективными, но несут в себе значи-

тельно меньше риска, чем переход 

к полностью новой электрической 

системе самолета и являются эволю-

ционным шагом к ПЭС.

Повышение уровня электрифика-

ции ПЭС, естественно, будет сопро-

вождаться увеличением мощности как 

источников электрической энергии, так 

и системы электроснабжения (СЭС) в 

целом. Исследования показали, что 

мощность СЭС ПЭС должна быть 

увеличена примерно в 2-3 раза в зави-

симости от типа самолета, а мощность 

одного канала генерирования может 

достигать 300 кВА. В настоящее вре-

мя на зарубежных самолетах с повы-

шенным уровнем электрификации уже 

устанавливаются генераторы, мощ-

ность которых превышает 200 кВА.

За рубежом интенсивно ведутся ра-

боты по внедрению концепции ПЭС. 

Так, в рамках промежуточной про-

граммы МЕА зарубежными компаниями 

были созданы пассажирские самолеты 

Аэробус А-380, Boeing 787, многоцеле-

вой истребитель F-35 (JSF) и беспилот-

ный летательный аппарат БПЛА «Бар-

ракуда», показанные на рис. 1 [1-6].
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Рис. 1. Самолеты с повышенным уровнем электрификации.
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Так, на самолете Вoeing 787 уста-

навливаются 4 основных стартер-

генератора переменного тока мощно-

стью 250 кВА каждый, приводящиеся 

во вращение от авиационных двигате-

лей и два стартер-генератора мощно-

стью 225 кВА, установленные на вспо-

могательной силовой установке (ВСУ). 

Общая установленная мощность ис-

точников электрической энергии на 

Вoeing 787 составляет 1450 кВА. На 

аэробусе А-380 мощность одного 

источника электрической энергии со-

ставляет 150 кВА, а суммарная мощ-

ность СЭС достигает 840 кВА.

После долгого перерыва возоб-

новились работы по проблеме ПЭС 

и в нашей стране. В настоящее время 

под руководством ОАО «Объеди-

ненная авиастроительная корпора-

ция» проводится комплексная научно-

исследовательская работа по пробле-

ме ПЭС, координаторами которой 

являются крупные научные центры: 

ЦАГИ, ЦИАМ и НИИАО.

Целью данной работы является 

создание научно-технического за-

дела в разработке нового поколения 

отечественных самолетов с полно-

стью электрифицированным обору-

дованием, отработка технологий и 

создание аппаратуры для перехода к 

перспективной структуре энергетиче-

ского обеспечения бортового обо-

рудования самолетов, использующего 

для своего функционирования только 

(преимущественно) электрическую 

энергию.

ОАО «Электропривод» в 

рамках составной части научно-

исследовательской работы «Исследо-

вания в обеспечении создания электро-

энергетического комплекса самолета 

с полностью электрифицированным 

оборудованием» по техническому за-

данию ФГУП «НИИАО» подготовило 

технический отчет «Исследования по 

определению оптимальных параметров 

и структуры СЭС ПЭС. Разработка тех-

нических требований к СЭС ПЭС, ее 

функциональным элементам и электро-

приводам системы кондиционирования 

воздуха ПЭС».

Одним из основных отличий со-

временных СЭС зарубежных и рос-

сийских самолетов является переход 

к СЭС переменного тока переменной 

частоты, где генераторы приводят-

ся во вращение непосредственно от 

редуктора авиационного двигателя. 

Исключение привода постоянной ча-

стоты вращения из конструкции авиа-

ционного двигателя обеспечивает 

улучшение технических и эксплуата-

ционных характеристик СЭС.

Ориентировочные сравнительные 

данные канала генерирования с ин-

тегральным привод-генератором по-

стоянной частоты 400 Гц с системой 

генерирования переменной частоты 

360 – 800 Гц следующие (при условии 

обеспечения качества электроэнергии 

по MIL STD704F):

снижение массы в 1,6 раза;• 

повышение КПД в 1,15 раза;• 

повышение надежности на два • 

порядка;

снижение стоимости обслужива-• 

ния в 1,7 раза.

Так как кратность диапазона изме-

нения частоты вращения авиационных 

двигателей достигает 2,0 – 2,5, то и 

частота тока генераторов изменяется в 

широких пределах [1].

Применение СЭС с напряжением 

230/400 В переменного тока пере-

менной частоты 360-800 Гц дает ряд 

преимуществ по сравнению с СЭС 

постоянной частоты 400 Гц, которая 

предусматривает получение электри-

ческой энергии заданного качества в 

источнике. В качестве преимуществ 

следует отметить возможность ис-

пользования на самолете неконди-

ционированной электроэнергии для 

питания систем противообледенения, 

отопления, освещения, некоторых 

бытовых нагрузок и асинхронных 

электродвигателей для привода на-

сосов. Обеспечение необходимого 

уровня, вида и качества электрической 

энергии осуществляется с помощью 

частотных преобразователей потре-

бителей. 

Для ПЭС были рассмотрены сле-

дующие варианты построения систе-

мы электроснабжения (СЭС):

вариант 1: трехфазного пере-• 

менного тока напряжением 230/400 В 

переменной частоты 360 – 800 Гц;

вариант 2: трехфазного перемен-• 

ного тока переменной частоты 360 

– 800 Гц с нерегулируемым напряже-

нием, изменяющимся пропорциональ-

но частоте в пределах от 115/200 до 

230/400 В;

вариант 3: постоянного тока на-• 

пряжением 270 В [7].

СЭС трехфазного  

переменного тока  

напряжением 230/400 В  

переменной частоты  

360 – 800 Гц

Обобщенная структурная схема 

одного канала системы показана на 

рис. 2. 

Первичная СЭС переменного 

трехфазного тока номинальным напря-

жением 230/400 В состоит из:

Рис. 2. Обобщенная структурная схема канала СЭС, вариант «1».
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четырех независимых каналов ге-• 

нерирования со стартер-генераторами 

СТГ1, СТГ2, СТГ5, СТГ6, выполнен-

ных на базе синхронных генерато-

ров с вращающимися выпрямителями 

с реализацией стартерного режима, 

установленными на коробках приво-

дов двух маршевых двигателей с но-

минальной мощностью каждого СТГ 

от 100 до 200 кВА в зависимости от 

резервирования; 

двух независимых каналов гене-• 

рирования ВСУ с магнитоэлектриче-

скими стартер-генераторами СТГ3, 

СТГ4 мощностью 200 кВА;

четырех независимых каналов • 

с аккумуляторными батареями АБ1, 

АБ2, АБ3, АБ4 напряжением 27 В.

Вторичная СЭС состоит из:

четырех независимых каналов • 

генерирования постоянного тока но-

минальным напряжением 270/540 В. В 

качестве источников используются вы-

прямительные устройства ВУ-270/540;

четырех независимых каналов ге-• 

нерирования переменного трехфазного 

тока номинальным напряжением 115/200 

В постоянной частоты 400 Гц. В каче-

стве источников используются статиче-

ские преобразователи ПЧ-115/200; 

четырех независимых каналов • 

генерирования постоянного тока но-

минальным напряжением 27 В. В ка-

честве источников используется 

трансформаторно-выпрямительные 

устройства ТВУ-27.

Схема распределения электроэ-

нергии построена по принципу резер-

вирования и исключения отказавших 

элементов. 

Необходимое качество электро-

энергии, подаваемой на шины РПУ 

(стабильное напряжение переменного 

тока 230/400 В переменной частоты 

360-540 Гц), обеспечивается блоками 

регулирования, защиты и управления 

(БРЗУ) СТГ.

Запуск газотурбинного двигате-

ля (ГТД) осуществляется с помощью 

преобразователя запуска (Инв-р ЗАП/

СКВ). Источником электроэнергии для 

запуска ГТД служат СТГ ВСУ и выпря-

мительные устройства ВУ-270/540.

Преобразователь запуска предна-

значен для управления синхронными 

генераторами с вращающимися вы-

прямителями в режиме синхронного 

электродвигателя (для варианта «1» по-

строения СЭС) или магнитоэлектриче-

скими стартер-генераторами в режиме 

вентильного электродвигателя (для «2» 

и «3» вариантов СЭС) и обеспечения 

запуска ГТД на земле и в воздухе. Пре-

образователь формирует требуемую 

для запуска моментную характеристику 

стартер-генератора и обеспечивает за-

данную циклограмму запуска.

После выполнения операции за-

пуска преобразователь используется в 

качестве блока управления и контроля 

электропривода системы кондициони-

рования воздуха (БУ-ЗАП/СКВ). Для 

реализации функций преобразователя 

запуска и модуля управления электро-

привода СКВ в одном блоке БУ-ЗАП/

СКВ в микроконтроллерном модуле 

реализованы два алгоритма управления.

Запуск ВСУ осуществляется с по-

мощью преобразователя запуска (ПЗ) 

ВСУ. Источником питания ПЗ ВСУ 

служат аккумуляторные батареи или 

аэродромный источник питания (на 

схеме не показан).

Основной стартер-генератор пер-

вичной СЭС, обеспечивающий за-

пуск в стартерном режиме, построен 

на базе синхронного генератора с 

вращающимися выпрямителями (рис. 

3). Синхронный генератор с вращаю-

щимися выпрямителями в его класси-

ческом исполнении является необра-

тимой машиной [8], но имеются тех-

нические решения, обеспечивающие 

работу в стартерном режиме [9]. 

ОАО «Электропривод» рассмотре-

ло несколько вариантов технических 

решений. Одно из них приведено ниже.

Основным отличием предлагаемого 

стартер-генератора от классического 

синхронного генератора с вращающи-

мися выпрямителями является то, что в 

качестве возбудителя применена асин-

хронная машина с фазным ротором, ра-

ботающая в процессе запуска в режиме 

вращающегося трансформатора. Кро-

ме того, стартер-генератор содержит 

встроенный датчик положения ротора.

По окончанию процесса запуска 

при выходе авиадвигателя на малый 

газ стартер-генератор переходит в ге-

нераторный режим, начинает функцио-

нировать БРЗУ, обеспечивая на выхо-

де стабильное напряжение 230/400 В 

переменной частоты 360-800 Гц.

В генераторном режиме каскад 

возбудителя работает как неявнопо-

люсный синхронный генератор, полу-

чая возбуждение от двух фаз обмотки 

возбуждения возбудителя.

СЭС трехфазного переменного 
тока переменной частоты  

360 – 800 Гц с нерегулируемым 
напряжением, изменяющимся 

пропорционально частоте  
в пределах от 115/200  

до 230/400 В

Основной особенностью данной 

СЭС является то, что частота и гене-

рируемое напряжение полностью не-

стабилизированы. Требуемые параме-

тры электроэнергии – преобразование 

в необходимый уровень, вид и каче-

ство обеспечивается у потребителей.

Источником электроэнергии для та-

кой СЭС является нерегулируемый маг-

нитоэлектрический стартер-генератор. 

Реализация стартерного режима магни-

тоэлектрических стартер-генераторов 

не представляет особых затрудне-

ний, так как в данном режиме стартер-

генератор работает как вентильный 

электродвигатель постоянного тока.

Обобщенная структурная схема ка-

нала системы показана на рис. 4.

Первичная СЭС состоит из:

четырех независимых каналов • 

генерирования с магнитоэлектриче-

скими стартер-генераторами СТГ1, 

СТГ2, СТГ5, СТГ6, установленными 

на коробках приводов двух маршевых 

Рис. 3. Внешний вид стартер-генератора первичной СЭС.
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двигателей с номинальной мощностью 

каждого СТГ от 100 до 200 кВА в за-

висимости от резервирования; 

двух независимых каналов гене-• 

рирования ВСУ с магнитоэлектриче-

скими стартер-генераторами СТГ3, 

СТГ4 мощностью 200 кВА;

четырех независимых каналов • 

с аккумуляторными батареями АБ1, 

АБ2, АБ3, АБ4 напряжением 27 В.

Вторичная СЭС состоит из:

четырех независимых каналов ге-• 

нерирования постоянного тока номи-

нальным напряжением 270 – 540 В. В ка-

честве источников используются выпря-

мительные устройства ВУ-270…540;

четырех независимых каналов ге-• 

нерирования переменного трехфазного 

тока номинальным напряжением 115/200 

В постоянной частоты 400 Гц. В каче-

стве источников используются статиче-

ские преобразователи ПЧ-115/200; 

четырех независимых каналов • 

генерирования постоянного тока но-

минальным напряжением 27 В. В ка-

честве источников используется 

трансформаторно-выпрямительные 

устройства ТВУ-27.

СЭС постоянного тока  
напряжением 270 В

Обобщенная структурная схема 

системы показана на рис. 5.

Первичная СЭС состоит из четы-

рех независимых каналов генерирова-

ния постоянного тока номинальным на-

пряжением 270 В. Источниками элек-

троэнергии первичной СЭС являются 

четыре магнитоэлектрических стартер-

генератора СТГ1, СТГ2, СТГ5, СТГ6, 

установленные на коробках приводов 

двух маршевых двигателей с номи-

нальной мощностью каждого стартер-

генератора от 100 до 200 кВА в зависи-

мости от резервирования. Источниками 

электроэнергии каналов генерирования 

ВСУ являются два магнитоэлектриче-

ских стартер-генератора СТГ3, СТГ4 

с номинальной мощностью каждого 

стартер-генератора 200 кВА. 

Для преобразования переменного 

тока источников электроэнергии пер-

вичной СЭС и каналов генерирования 

ВСУ в постоянный ток номинальным 

напряжением 270 В используются ста-

тические преобразователи напряже-

ния ПН-270. Структурная схема стати-

ческого преобразователя напряжения 

ПН-270 показана на рис. 6.

Рис. 4. Обобщенная структурная схема канала СЭС, вариант «2».

Рис. 5. Обобщенная структурная схема СЭС, вариант «3».

Рис. 6. Структурная схема статического преобразователя ПН-270.
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Вторичная СЭС состоит из:

четырех независимых каналов • 

генерирования переменного трех-

фазного тока номинальным напряже-

нием 115/200 В постоянной частоты 

400 Гц. В качестве источников исполь-

зуются статические преобразователи 

ПЧ-115/200;

четырех независимых каналов • 

с аккумуляторными батареями АБ1, 

АБ2, АБ3, АБ4 напряжением 27 В.

четырех независимых каналов ге-• 

нерирования постоянного тока номи-

нальным напряжением 27 В. В качестве 

источников используется статические 

преобразователи напряжения ПН-27.

Анализ вариантов  
реализации СЭС

В ходе исследования по опреде-

лению оптимальных параметров и 

структуры СЭС ПЭС был проведен 

сравнительный анализ трех вариантов 

построения СЭС по массе, КПД ком-

понентов СЭС, интенсивности отказов 

первичных систем генерирования и за-

пуска, интенсивности отказов вторич-

ных источников электроэнергии.

Анализ СЭС по массе приведен в 

таблице 1.

Из проведенного анализа следует, 

что наименьшей массой обладает «1» 

вариант СЭС, а максимальной массой – 

«3» вариант СЭС. При сравнении вари-

антов выполнения СЭС с 50 % и 100 % 

резервированием видно, что процент-

ное изменение массы «1» и «2» вариан-

тов СЭС незначительное (менее 1 %), а 

в «3» варианте СЭС составляет 15,5 %.

Анализ вариантов СЭС по КПД 

их компонентов (с учетом количества 

компонентов) показал, что варианты 

СЭС имеют примерно одинаковые зна-

чения КПД.

Анализ интенсивности отказов 

первичных систем генерирования и 

запуска, а также интенсивности отка-

зов вторичных источников электро-

энергии вариантов СЭС показал, что 

наибольшей интенсивностью отказов 

первичных систем генерирования и 

запуска обладает «1» вариант СЭС 

164,4727∙10-6 от/ч (более сложный 

по конструкции СТГ и наличие БРЗУ), 

«2» и «3» варианты имеют одинаковую 

интенсивность отказов 75,921∙10-6 от/ч. 

Наибольшей интенсивностью отка-

зов вторичных источников электро-

энергии обладает «3» вариант СЭС 

370,7494∙10-6 от/ч (наличие в СЭС до-

полнительных преобразователей для 

получения постоянного тока разного 

уровня напряжения), а наименьшей – 

«1» вариант СЭС 145,6725∙10-6 от/ч.

литература:

1. Оценка эффективности и реализуемости кон-
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http://www.pw.utc.com/f135.

Наименование  
параметра

Вариант «1» 
СЭС

Вариант «2» 
СЭС

Вариант «3» 
СЭС

Резервирование Резервирование Резервирование

50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 %

Основной стартер-генератор

Масса, кг 55 40,4 40,4

Удельная масса, кг/кВА 0,367 0,269 0,269

Количество штук в СЭС 4 4 4

ВСУ стартер-генератор

Масса, кг 54,5 54,5 54,5

Удельная масса, кг/кВА 0,27 0,27 0,27

Количество штук в СЭС 2 2 2

бРзУ

Масса, кг 4,5 - -

Количество штук в СЭС 4 - -

бУ-зАП/СКВ

Масса, кг 30 37 35

Количество штук в СЭС 4 4 4

ПЗ ВСУ

Масса, кг 25 25 25

Количество штук в СЭС 2 2 2

ВУ-270/540 (ВУ-270…540)

Масса, кг 58 60 70 72 -

Количество штук в СЭС 4 4 -

Пч-115/200

Масса, кг 15 18 -

Количество штук в СЭС 4 4 -

ТВУ-27

Масса, кг 12 19 -

Количество штук в СЭС 4 4 -

ПН-270

Масса, кг - - 160 210

Количество штук в СЭС - - 4

Пч-115

Масса, кг - - 18

Количество - - 4

ПН-27

Масса, кг - - 30

Количество штук в СЭС - - 4

Масса СЭС, кг 857 865 896,6 904,6 1292,6 1492,6

Процентное изменение 
массы СЭС от резервиро-
вания, %

0,93 0,89 15,5

Таблица 1. Анализ СЭС по массе.
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та. – 2005.-№5.-С.25-31.
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2006. – 4 с.

6. 787 No-Bleed Systems: Saving Fuel and En-
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