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История экспериментально-иссле-

довательского (ЭИО) отдела АО «Элек-

тропривод» началась более 50 лет на-

зад, почти с  первых дней образования 

предприятия. После завершения строи-

тельства инженерно-конструкторского 

корпуса был создан экспериментально-

исследовательский отдел, который был 

укомплектован уникальным испыта-

тельным оборудованием и  превратился 

в мощную и современную лабораторную 

базу с  лабораториями электропривода, 

электроаппаратуры и  источников пита-

ния, автоматического регулирования.

В 1966 году с вводом в эксплуатацию 

лабораторного корпуса были организо-

ваны новые лаборатории: автоматики 

и  коммутационной аппаратуры, следя-

щих систем и механизмов, входного кон-

троля, испытаний на стойкость к  внеш-

ним воздействующим факторам (ВВФ), 

вентильных двигателей, эксплуатации, 

мастерская по ремонту и  эксплуатации 

испытательного оборудования.

На базе отдела были сформированы 

и выделены в самостоятельные подраз-

деления отделы метрологии и вычисли-

тельной техники.

В отделе одними из первых в отрас-

ли были освоены и внедрены (а некото-

рые и разработаны) методы испытаний: 

эквивалентно-циклические, на безот-

казность, быстрое разряжение, электро-

магнитную совместимость, радиацион-

ную стойкость и др.

Продолжала развиваться лабора-

торная база. Было приобретено и  смон-

тировано уникальное импортное и  оте-

чественное оборудование: термобаро-

камеры, климатические камеры, камеры 

дождя, бароудара, морского тумана, 

электродинамические вибростенды, 

ударные стенды, стенд линейных уско-

рений, установки типа «Леонардо» для 

испытаний генераторов, балансирные 

машины, высококачественные преобра-

зователи, источники питания постоянно-

го тока и другое оборудование. В отделе 

главного метролога насчитывается более 

600 единиц электрорадиоизмеритель-

ных приборов. В отделе главного механи-

ка и  энергетика изготовлены сотни еди-

ниц нестандартных средств испытаний.

Такая оснащенность позволяет про-

водить испытания электротехнической 

продукции авиационного и  военного 

назначений в различной конфигурации 

внешних воздействующих факторов 

в  соответствии с  требованиями раз-

личных стандартов: ЕНЛГ-3, ГОСТ РВ 

20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.306, КТ-160D.

Проведены испытания вновь раз-

работанных изделий: ЭПА-1, ЭПЗ-324, 

ЭППЗ-334, ЭПАО-100, ЭППЗ-204, МРС-1, 

БК-90А 2, СУПМ-76, устанавливаемых на 

гражданские и военные объекты. Идут 

государственные испытания изделий 

ЭПЗ-77М, ЭППЗ-204. Проведены макет-

ные отработки и исследовательские 

испытания изделий для двигателя но-

вого поколения ПД-14, идет разработка 

высокодинамичного стенда нагрузки 

штоковых электромеханизмов, приоб-

ретается новое испытательное оборудо-

вание. Так, за последнее время  в отделе 

появились   вибростенд TIRAvib, стати-

ческие источники переменного тока 

Chroma, автоматизированный тестер 

Formula  TT, виброанализатор ZetIab, 

проведена модернизация термобаро-

камеры STBV-1000 Feutron, организован 

испытательный стенд с дистанционным 

управлением высокоскоростного элек-

тропривода ЭП СКВ.

ЭИО получил от ФГКУ «46 ЦНИИ» МО 

РФ свидетельства об аттестации, которые 

удостоверяют, что отдел соответствует 

требованиям к  технической компетент-

ности, предъявляемым в РД В 319.02.70–

08 «Аппаратура, приборы, устройства 

и оборудование военного назначения».

На сегодняшний день отдел уком-

плектован современным испытатель-

ным оборудованием, квалифицирован-

ными специалистами и  может решать 

поставленные перед ним задачи.

Номенклатура изделий АО «Элек-

тропривод» разнообразна  – от испол-

нительных электромеханизмов малой 

мощности, авиационных генераторов, 

блоков управления до сложного автома-

тизированного электропривода.

В настоящее время ЭИО состоит 

из лабораторий электроавтоматики, 

электромеханики, сопровождения ис-

пытаний на ВВФ, группы эксплуатации 

и входного контроля.

В 2011–2012 гг. в отделе организова-

но рабочее место для испытаний (РМИ) 

системы управления приводами механи-

зации СУПМ-76 самолета Ил 76МД-90А 

РМИ СУПМ-76 (рис. 1), состоящее из:

•      

жгутов, обеспечивающих коммутацию 

и контроль входных/выходных сигналов 

СУПМ-76, а  также имитацию отказных 

ситуаций;

•   -

ствующих систем по стандарту Arinc 429;

•   -

миссии механизации крыла самолета на 

базе гидропривода, датчиков положе-

ния и концевых выключателей.

испытания изделий – важный этап 
выполнения опытно-конструкторских 
и научно-исследовательских работ
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Особое внимание следует обратить 

на электронный имитатор трансмиссии 

механизации крыла. Данная идея была 

предложена непосредственным заказ-

чиком системы  – ОАО «Ил», проработа-

на ЭИО АО «Электропривод» и реализо-

вана в  бюро научно-исследовательских 

разработок АО «Электропривод».

Новый подход в  имитации механи-

ческой трансмиссии гидроприводов 

с  датчиками положения и  концевыми 

выключателями позволил уйти от ме-

ханических стендов с  редукторными 

системами распределения энергии вра-

щения приводных электродвигателей, 

предназначенных для использования 

комплекта датчиков БР-50 и БДКВ-11.

Были пересчитаны входные механи-

ческие характеристики датчиков в элек-

трические величины в  соответствии 

с законами работы механизации крыла. 

Проработаны отказные ситуации: са-

моход, рассинхронизация в  различной 

конфигурации, выход за концевые вы-

ключатели. Оговорены законы движе-

ния трансмиссии в соответствии с ТЗ.

Имитатор трансмиссии состоит из 

электронного блока и  управляющей 

программы для персонального компью-

тера (рис. 2). Управляющая программа 

позволяет за-

дать различ-

ные режимы 

работы датчи-

ков, аварий-

ные ситуации, 

визуализирует процесс изменения сиг-

налов датчиков, концевых выключате-

лей и  состояние задатчика положения 

предкрылков и  закрылков. Электрон-

ный блок реализован на основе микро-

контроллера PIC18F8722, получает 

цифровые данные от управляющей про-

граммы и преобразует их в аналоговые 

сигналы, имитирующие работу физиче-

ских датчиков БР-50 и БДКВ-11, измеряет 

сигнал задатчика положения и передает 

его в управляющую программу.

Данное РМИ позволило провести 

испытания всех этапов ОКР системы 

СУПМ-76, используя внешние средства 

контроля параметров. Преимущества 

такой конфигурации: уменьшение за-

трат на изготовление оборудования (ме-

ханическая часть), возможность управ-

ления с  помощью одного специалиста, 

отсутствие шумов, простота настройки 

датчиков механизации крыла, ускоре-

ние испытательного процесса.

В настоящее время на предпри-

ятии идет реализация автоматизи-

рованного нагрузочного комплекса 

высокодинамичных электроприводов 

поступательного движения.

Нагрузочный комплекс необходим 

для испытаний элек-

тромеханизмов и элек-

тропривода реверсив-

ного устройства ЭРУ-

ПД14 двигателя ПД-14 

среднемагистрального 

самолета нового поко-

ления МС-21.

Э л е к т р о п р и в о д 

ЭРУ-ПД14 предназна-

чен для управления по-

ложением подвижного 

обтекателя реверсив-

ного устройства и  эле-

ментами подвижной 

части РУ по сигналам электронного регу-

лятора самолета и командам пилота.

Главная задача при испытании тако-

го электропривода  – это имитация ста-

тической и  динамической нагрузок на 

штоках электромеханизмов. Основные 

технические параметры комплекса:

•   –  1210  ;

•   –  1,0  / ;

•     -

механизма – до 3 тонн;

•     – 

20 тонн/сек.

Реализация нагрузочного комплекса 

базируется на линейных электродвига-

телях компании Sew Eurodrive c  систе-

мой измерения абсолютных линейных 

перемещений. Линейные электродвига-

тели обеспечивают высокую скорость 

перемещения (до  6  м/с) и  ускорение 

вторичной части линейного электро-

двигателя, а  также высокую точность 

позиционирования. Двигатели позволя-

ют увеличить участок перемещения за 

счет стыковки вторичных частей в  ряд. 

Внешний вид линейного двигателя 

с  системой измерения линейных пере-

мещений приведен на рис.  3. Внешний 

вид нагрузочного стенда для одного 

Рис. 1. РМИ СУПМ-76.

Рис. 2. Общий вид окна управления электронным имитатором 
трансмиссии механизации крыла.

Рис. 3. Внешний вид линейного 
электродвигателя и системы измерения 
абсолютных линейных перемещений.

Рис. 4. Внешний вид нагрузочного стенда для одного 
электромеханизма.
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электромеханизма приведен на рис.  4.

При разработке концепции нагру-

зочного комплекса было поставлено 

требование максимально точно и  син-

хронно контролировать рабочие па-

раметры электропривода, такие как 

ускорение, мгновенная скорость пере-

мещения штоков, нагрузка, положение 

и  рассогласование штоков электроме-

ханизмов, а  также целый ряд электри-

ческих параметров. Выполнение этого 

требования возможно с  помощью си-

стемы сбора данных. В  данном случае 

используется система фирмы L–Сard 

c  8-местным крейтом LTR-EU-8–2 с  ин-

терфейсами USB2.0, Ethernet и встроен-

ным источником питания 12 В.

Крейт LTR-EU-8–2 представляет со-

бой рабочую станцию с  посадочными 

местами для 8 гальванически изолиро-

ванных LTR-модулей, с двумя интерфей-

сами – USB2.0 (high speed) и Fast Ethernet 

(100BASE-TX)  – и  интерфейсом синхро-

низации (рис. 5).

Использование возможностей 

Ethernet-интерфейса позволяет осу-

ществлять ввод данных практически на 

любом расстоянии от компьютера опе-

ратора, а  готовое ПО удаленного сбора 

данных существенно снижает трудоем-

кость реализации прикладных задач.

В нашем случае в крейт устанавлива-

ются следующие модули:

•    АЦП 

LTR212M-2 для подключения до 8 тензо-

датчиков для контроля усилия на што-

ках электромеханизмов;

•   LTR27    -

лем Н-27Т для подключения измеритель-

ного шунта постоянного тока с  реализа-

цией разнотипных изолированных ка-

налов для измерения постоянных и мед-

ленно меняющихся по времени элек-

трических сигналов напряжения и  тока;

•   LTR11   4 

датчиков тока на основе эффекта Холла 

и  3 датчиков линейного перемещения. 

Отличительная особенность модуля  – 

это высокая частота опроса измеряе-

мых параметров (суммарная 400 кГц), 

что позволяет вести контроль в различ-

ных переходных процессах (при пуске 

электропривода и изменении нагрузки). 

Коммутация входных каналов модуля 

и  выбор амплитудных диапазонов осу-

ществляются программно.

Комплект датчиков обратной связи 

для измерения параметров электропри-

вода и защиты от различных аварийных 

ситуаций позволяет с  заданной точно-

стью контролировать процесс испыта-

ний. В  данном случае применяются сле-

дующие датчики: Тензо-М для контроля 

усилия, датчики линейного перемещения 

Balluf BTL5-H110-M1250-P-S92 с большим 

порогом устойчивости к эфирным и сете-

вым помехам, датчики переменного тока 

ДТТ-03 с детектором пиковых и фиксаци-

ей действующих значений, шунты посто-

янного тока типа 75 ШИСВ.1–20–0,2.

Нагрузочный комплекс с  системой 

сбора данных – это универсальная трех-

канальная система, которая позволяет 

испытывать и  определять параметры 

высокодинамичных электромеханизмов 

поступательного действия. Применен-

ные комплектующие нагрузочного ком-

плекса входят в  Госреестр СИ РФ, тем 

самым расширяя спектр использования 

данного нагрузочного комплекса в  об-

ласти современного машиностроения 

и техники военного назначения.

Из наиболее значимых работ ЭИО 

следует отметить следующие.

1. Создан измерительный комплекс 

по вибрографированию и  термометри-

рованию изделий на различных объек-

тах, который позволял выполнять работы 

как в полете, так и в наземных условиях.

2. Система сигнализации и  аварий-

ного отсоединения вала генератора от 

привода в  случае разрушения шарико-

подшипников внедрена в производство 

на генераторах СГО-30УРС, СГС-30–8РС 

и других.

3. Проводятся работы по испытанию 

и внедрению новой марки смазки, обе-

спечивающей длительную работу шари-

коподшипников генераторов в эксплуа-

тации.

4. Разработана конструкция демп-

ферной муфты в  генераторе СГС-30–8, 

которая устранила «крутильные» коле-

бания и уменьшила износ щеток до нор-

мальной величины.

5. Проведены работы в  направлении 

увеличения ресурса и  надежности се-

рийных изделий. Повышен ресурс целого 

ряда изделий в 5–10 раз, причем без сни-

жения эксплуатационной надежности.

6. Разработаны методики и  изготов-

лено испытательное оборудование на 

комплексное воздействие факторов, ко-

торое позволяет одновременно подвер-

гнуть узлы и изделия испытаниям, напри-

мер, на высоту, температуры и вибрацию.

7. Разработан пульт диагностики ме-

ханизмов ПДГМ, предназначенный для 

дистанционной проверки износов пар 

сцепления-торможения электромеха-

низмов МУС-7А, МУЗ-3ПТВ, МВД25Д25М, 

ЭПВ-8ПМ и  других без снятия электро-

механизмов с объекта.

В разработке и  освоении новых ме-

тодов отдел сотрудничал с такими орга-

низациями, как ГК НИИ ВВС, ГОСНИИ ГА, 

ВНИИ ЭО, ВНИИ НП, ЦИАМ, СибНИИ ГА, 

ФГУП 22 ЦНИИИ МО РФ и другими.
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ленных установок». Опыт работы в  области 

авиационных электрических машин – 13 лет. 

В настоящее время работает начальником ла-

боратории ЭИО АО «Электропривод».

Гусев Сергей Владимирович  – родился 

в 1982 году. В 2004 году окончил Вятский госу-

дарственный университет. Опыт работы в об-

ласти авиационного электропривода – 11 лет. 

В настоящее время работает начальником от-

дела испытаний АО «Электропривод».

бессолицин Андрей Генрихович – родился 

в 1952 году. В 1974 году окончил Кировский 

политехнический институт. Опыт работы в 

области электротехнических и электронных 

изделий – более 35 лет.

Bychkov Vladimir – was born in 1940. In 1962 

he graduated from Uralskiy Polytechnic Insti-

tute. His work experience in the area of avia-

tion electrical drive is more than 50 years.  He 

is a merited mechanical engineer of the Russian 

Federation.

Vshivtsev Maksim – was born in 1983. In 2010 

he graduated from Vyatskiy State University 

with specialization in «Electrical drive and auto-

matics of industrial machines». His work experi-

ence in the area of aviation electrical machines 

is 13 years. At present he works as laboratory 

head of the research department in JSC «Elec-

troprivod».

Gusev Sergey  – was born in 1982. In 2004 he 

graduated from Vyatskiy State University. His 

work experience in the area of aviation electrical 

drive is 11 years. At present he works as head of 

the test department in JSC «Electroprivod».

Bessolitsin Andrey – was born in 1952. In 1974 

he graduated from Kirovskiy Polytechnic Insti-

tute. His work experience in the area of electro-

technical and electronic products is more than 

35 years.

Рис. 5. Внешний вид 8-местного крейта  
с установленными модулями.


