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В современном мире авиационно-

космическая промышленность является 

самой наукоемкой и высокотехнологич-

ной. С каждым годом летательные аппа-

раты (ЛА) становятся все более надежны-

ми, функциональными, энергоэффектив-

ными и, как следствие, более сложными.

В настоящее время наиболее пер-

спективным направлением авиастрое-

ния является создание так называемого 

«полностью электрического самолета» 

(ПЭС). Это направление, наряду с  усо-

вершенствованиями аэродинамики, си-

ловой установки, конструкции ЛА и его 

агрегатов, рассматривает возможности 

повышения летно-технических характе-

ристик путем ликвидации отбора возду-

ха от авиадвигателя, применения элек-

тродистанционных систем управления 

полетом, создания единой вторичной 

энергосистемы.

АО «Электропривод» более 35 лет 

занимается вопросами реализации на-

учной концепции ПЭС. Одним из приме-

ров является разработанный в 90-е годы 

прошлого века автоматизированный 

электропривод (ЭП) ЭПЗ-77 для системы 

управления механизацией крыла (СУМК) 

самолета Ан-70, который был первым 

(в мировой практике) ЭП нового поколе-

ния, внедренным в СУМК современного 

самолета вместо гидравлического при-

вода [1]. Эффективность такой замены 

проявилась, прежде всего, в  уменьше-

нии массы СУМК, а  также в  повышении 

ее безотказности, точности и устойчиво-

сти, упрощении обслуживания.

В АО «Электропривод» уже разрабо-

тано несколько аналогичных систем:

• ЭПЗ‑77М, ЭПЗ‑324 – ЭП   

и  уборки закрылков самолетов Ан-70 

и Ту-324;

• ЭППЗ‑334, ЭППЗ‑204 – ЭП  -

ска и уборки предкрылков и закрылков 

самолетов Ту-334 и Ту-204;

• ЭП ‑324  – ЭП  -

лета Ту-324;

• ЭП ‑324 – ЭП    -

гулирования загрузки рычагов систем 

управления самолета Ту-324.

Одной из новейших разработок яв-

ляется электропривод ЭППЗ-204, состав 

которого показан на рис.  1. ЭППЗ-204 

предназначен для автоматизированно-

го управления предкрылками и закрыл-

ками самолета Ту-204 в режимах взлета, 

посадки и ухода на второй круг.
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Рис. 1. Электропривод ЭППЗ-204.
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Собственный опыт в  разработке 

электрооборудования для электрифи-

цированных объектов, а  также посто-

янный мониторинг и  анализ новейших 

отечественных и  зарубежных материа-

лов, элементной базы и инновационных 

технических решений подтверждают 

низкую массо-энергетическую эффек-

тивность автономных объектов при 

использовании нескольких вторичных 

источников энергии (пневматической, 

гидравлической и механической) за счет 

потерь мощности при многократном 

преобразовании энергии [2].

Разработка и внедрение технологий 

робототехники являются одним из при-

оритетных направлений, используемых 

при создании новых и  модернизации 

состоящих на вооружении образцов во-

енной техники [3].

Анализ тенденций создания пер-

спективных образцов военной техни-

ки (ВТ) показывает, что существенное 

повышение технических характери-

стик и  функциональных возможностей 

новых образцов ВТ могут обеспечить 

только принципиально новые подходы, 

основанные на использовании техно-

логий искусственного интеллекта, в том 

числе робототехники. Связано это с тем, 

что объекты ВТ, в  отличие от объектов 

гражданского назначения, ориентиро-

ваны на работу в  условиях неполноты 

исходящей информации и  неопреде-

ленности среды функционирования 

и  внешних воздействий, к  которым 

можно отнести непредусмотренное из-

менение координат целей, собственных 

характеристик и т. д.

Очевидно, что многие из постав-

ленных проблем являются общими 

как для беспилотных летательных ап-

паратов, так и  для роботов наземного 

и морского базирований. Поэтому соз-

дание бортовых систем управления, 

обработки информации и  наведения 

должно обязательным образом пред-

полагать обоснованную унификацию 

(или унифицированный ряд основных 

подсистем).

Более того, решение этих же про-

блем представляет большой интерес 

и для пилотируемой авиации, например:

•     -

ции бортовой системы является ключе-

вым при обсуждении концепции само-

летов 5-го поколения;

•   -

рового автопилота крайне важно для 

обеспечения безопасности полетов на 

малых высотах, в сложных метеоуслови-

ях, для обеспечения автоматической по-

садки на неподготовленную площадку 

приземления.

Следует также подчеркнуть, что раз-

витие новых технологий управления 

может существенно улучшить техниче-

ские характеристики традиционных си-

стем ВТ за счет повышения быстродей-

ствия и точности приводных систем, со-

вершенствования алгоритмов управле-

ния, обеспечивающих инвариантность 

к внешним возмущениям, и т. д. [4].

Базой для реализации модульного 

принципа построения нового поколе-

ния робототехнических конструктивно 

унифицированных функциональных 

компонентов является мехатроника.

Основой мехатроники является ин-

теграция составляющих частей: функци-

ональная, структурная, конструктивная 

интеграция элементов в  мехатронных 

модулях; аппаратно-программная инте-

грация исполнительных и  интеллекту-

альных элементов.

Суть мехатронного подхода состо-

ит в объединении элементов, имеющих 

принципиально различную физическую 

природу, в  интегрированные модули. 

Интегрированные мехатронные модули 

отличаются повышенной надежностью, 

точностью выполнения движения, ком-

пактностью конструкции, экономиче-

ской целесообразностью, но являются 

менее гибкими, ограничены для модер-

низации и  реконфигурации. Поэтому 

мехатронный подход подразумевает 

различные уровни интеграции исходя 

из целесообразности [5].

Важнейшим из основных компонен-

тов электрифицированной мехатрон-

ной системы является регулируемый 

ЭП. ЭП включает в себя следующие обя-

зательные функциональные элементы:

•    -

ве микроконтроллера или цифрового 

сигнального процессора, выполняю-

щее информационное преобразование 

(прием, обработку входных сигналов, 

формирование и  трансляцию управ-

ляющих воздействий, обмен данными 

с  внешней системой, контроль состоя-

ния изделия и др.);

•  ,  -

вило, на основе автономного инвертора 

напряжения с  реализацией широтно-

импульсной модуляции (ШИМ);

•  , 

преобразующий электрическую энер-

гию в механическую;

•    – -

ническое устройство для соединения 

вала электродвигателя с рабочим орга-

ном объекта;

•    (   -

ложению, скорости перемещения) для 

преобразования механических величин 

в электрический сигнал;

•     А , -

ние интерфейсы.

В общем виде современный ЭП пред-

ставляет собой силовую часть, включа-

ющую трехфазный бесконтактный син-

хронный электродвигатель с  возбужде-

нием от постоянных магнитов с датчиком 

угловых перемещений, установленным 

на валу, и  силовым модулем с  неуправ-

ляемым выпрямителем и  автономным 

инвертором напряжения. На выходе ин-

вертора формируется напряжение регу-

лируемой амплитуды и частоты, подава-

емое на обмотку статора электродвига-

теля. Система управления реализуется 

на основе микроконтроллера и  пред-

ставляет собой трехконтурную систему 

регулирования с контурами тока, скоро-

сти и положения, которая, используя сиг-

налы обратной связи, регулирует момент 

и  частоту вращения электродвигателя 

в  соответствии с  получаемым заданием.

Примером мехатронного модуля мо-

жет служить электродвигатель ДБ126–

22000–12-Д12 (рис. 2) разработки АО 

«Электропривод».

Рис. 2. Электродвигатель  
ДБ126–22000–12-Д12.

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 270

Максимальная мощность, кВт 25

Максимальная частота вращения, об/мин 12200

Диапазон регулирования частоты вращения 1:30

Охлаждение Жидкостное

Габарит В×L×H, мм 157×290×207

Масса, кг 14,65

Таблица 1.
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Основные технические характери-

стики электродвигателя ДБ126–22000–

12-Д12 приведены в таблице 1.

Электродвигатель рассчитан на про-

должительный режим работы с  эквива-

лентной мощностью на выходном валу 

4,8 кВт. Максимальная мощность на вы-

ходном валу реализуется при кратко-

временном режиме работы в течение 3 

минут за счет перегрузочной способно-

сти электродвигателя.

Коэффициент перегрузки ЭД по 

мощности

Рассмотренная система  – вентиль-

ный электродвигатель постоянного тока 

(ВДПТ). ВДПТ фактически представляет 

собой законченный ЭП, однако в  боль-

шинстве случаев рабочие органы ав-

тономных объектов требуют либо зна-

чительно больших вращающих усилий 

и  одновременно достаточно низких ча-

стот вращения (в  сравнении с  возмож-

ностями электродвигателя), либо при-

водных механизмов поступательного 

движения. В  таких случаях необходимо 

применение понижающих механиче-

ских передач – редукторов, а при посту-

пательном виде движения необходим 

преобразователь вида движения.

При разработке ЭП поступательно-

го и  вращательного движений особое 

внимание уделяется люфтам и  упругим 

деформациям, которые являются основ-

ными причинами возникновения в элек-

троприводе статической ошибки. Наи-

большего значения статическая ошибка 

достигает при реверсе и при изменении 

знака нагрузки, действующей на выход-

ное звено привода. В  настоящее вре-

мя для обеспечения миниатюризации 

и,  в  случае необходимости, получения 

беззазорного соединения в  винтовых 

преобразователях ЭП поступательного 

движения применяется несколько кон-

структивно-технологических способов 

устранения зазоров.

В шарико-винтовых преобразовате-

лях (ШВП) вида движения повышение 

осевой жесткости передачи и точности 

позиционирования возможно за счет 

применения специального профиля 

резьбы или создания предварительно-

го натяга путем регулировки или вза-

имного расположения контактируемых 

деталей.

Для ЭП поступательного движения, 

обеспечивающих высокую надежность, 

кинематическую точность, плавность 

движения во всем диапазоне скоростей, 

максимальный КПД, наибольшую нагру-

зочную способность и жесткость, наибо-

лее перспективными в настоящее время 

являются планетарные ролико-винто-

вые передачи (ПРВП).

ПРВП является разновидностью 

винтовой передачи «Винт-гайка каче-

ния», особенностью которой является 

установка резьбовых роликов между 

винтом и  гайкой, совершающих плане-

тарное движение относительно оси хо-

дового винта (рис. 3).

В отличие от ШВП и  передач «Винт-

гайка скольжения», ПРВП обладают 

более высокой надежностью и  долго-

вечностью, кинематической точно-

стью, нагрузочной способностью, 

плавностью движения в  зоне средних 

и больших скоростей, жесткостью и бы-

строходностью, что делает ПРВП наи-

более перспективной. ПРВП обладает 

реверсивностью, то есть вращательное 

движение винта преобразуется в посту-

пательное движение гайки и  наоборот. 

К  недостаткам ПРВП следует отнести 

сложность конструкции и  кинематики, 

высокие требования к  точности изго-

товления деталей.

Примером мехатронного модуля по-

ступательного движения с  ПРВП может 

служить электропривод ЭПР с  электро-

двигателем ДБ50–180–8-Д12 (рис. 4) раз-

работки АО «Электропривод».

Основные технические характери-

стики ЭПР приведены в таблице 2.

Зачастую при необходимости полу-

чения высокой скорости рабочего ор-

гана, например, компрессора системы 

кондиционирования воздуха, требуется 

применение высокоскоростных элек-

тродвигателей [6].

Для высокоскоростных электри-

ческих машин основной проблемой 

при проектировании и  эксплуатации 

является обеспечение механической 

прочности ротора [7]. Главная труд-

ность здесь заключается в  удержании 

постоянных магнитов от действий цен-

тробежных сил, возникающих при вра-

щении ротора.

Одним из основных вариантов ре-

шения данной задачи является защита 

постоянных магнитов от разрушения 

бандажом из высокопрочных немагнит-

ных и  неэлектропроводных сплавов, 

а  также современных композиционных 

материалов.

На рис.  5 показан бесконтактный 

электродвигатель постоянного тока 

ДБ160–30000–60-U разработки АО 

«Электропривод».

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 27

Усилие на выходном штоке, Н 6468

Скорость выходного штока, мм/с От 10 до 20

Охлаждение Воздушное

Габарит В×L×H, мм 60×190×165,5

Масса, кг 2,65

Рис. 3. Планетарная  
ролико-винтовая передача.

Рис. 4. Электропривод ЭПР с электродвигателем  
ДБ50–180–8-Д12.

Таблица 2.

Рис. 5. Электродвигатель  
ДБ160–30000–60-U.
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Основные технические характери-

стики электродвигателя ДБ160–30000–

60-U приведены в таблице 3.

Дополнительной отличительной осо-

бенностью ДБ160–30000–60-U является 

отсутствие датчика положения ротора.

Перспективные методы бездатчико-

вого управления преимущественно ос-

нованы на косвенном определении угла 

положения ротора электродвигателя, 

а также частоты вращения с применени-

ем наблюдателей, позволяющих вычис-

лять неизмеряемые координаты и  ис-

пользовать их в системе регулирования.

Наблюдатель состояния выполняет 

вычисление всех параметров электро-

двигателя, необходимых для реализа-

ции алгоритма векторного управления, 

по информации о  двух фазных токах 

статора и  (или) двух значениях фазных 

напряжений, а также по параметрам его 

математической модели с помощью спе-

циальных алгоритмов [6].

Структурная схема ЭП с бездатчико-

вым управлением показана на рис. 6.

Наиболее существенным достоин-

ством бездатчикового управления явля-

ется высокая надежность системы в це-

лом за счет отказа от применения меха-

нических датчиков положения ротора.

Многообразие современных маг-

нитных материалов и магнитных систем, 

новейшие достижения 

в  областях силовой 

и  информационной 

электроники позволяют 

реализовывать различ-

ные алгоритмы управления ВДПТ для 

обеспечения регулирования выходных 

параметров ЭП. Кроме того, имеются 

потенциальные возможности дальней-

шего совершенствования этого класса 

электрических машин в части конструк-

тивного исполнения, повышения удель-

ных, энергетических показателей, бы-

стродействия, увеличения надежности 

и срока службы [8].

В настоящее время в  АО «Электро-

привод» существует задел электроме-

ханизмов «старого поколения» с  кол-

лекторными электродвигателями посто-

янного тока, на основе которых можно 

создать «новое поколение» с существен-

но улучшенными техническими характе-

ристиками.

Для замены устаревших ЭП и  обе-

спечения развития техники специаль-

ного назначения используется принцип 

унификации. Такой подход позволяет 

разрабатывать унифицированные ряды 

ЭП поступательного и  вращательного 

движений, когда на единой конструк-

тивной базе путем замены отдельных 

сборочных единиц обеспечивается за-

данный диапазон выходных параметров. 

Еще одним шагом для разработки рядов 

ЭП является их модульная компоновка. 

То есть, используя набор унифицирован-

ных элементов, составляющих основу, 

можно проектировать ЭП различных ти-

пономиналов, что обеспечивает изготов-

ление узлов и деталей по типовым техно-

логическим процессам. Кроме того, ука-

занные решения позволяют обеспечить 

соответствие технического уровня и по-

казателей технологичности ЭП унифи-

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 270

Номинальная мощность, кВт 30

Номинальная частота вращения, об/мин 55000

Диапазон регулирования частоты  
вращения, тыс. об/мин

От 35 до 55

Охлаждение Жидкостное

Габарит В×L×H, мм 161×290×161

Масса, кг 19,5

Таблица 3.

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 27

Номинальное осевое усилие  
на выходном штоке, Н

От 98 до 3920

Скорость выходного штока, мм/с От 1,5 до 10

Охлаждение Воздушное

Габарит В×L×H, мм От 35×61×210 
до 82×107×363

Масса, кг От 0,4 до 2,7

Таблица 4.

Рис. 6. Структурная схема ЭП с бездатчиковым управлением.

Рис. 7. Отрезок ряда электромеханизмов поступательного 
движения МП.

Рис. 8. Отрезок ряда электромеханизмов вращательного движения МПК.
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цированного ряда нормативам отрасли.

АО «Электропривод» имеет много-

летний опыт создания рядов электро-

двигателей и  электромеханизмов. При-

мером могут послужить ряды электро-

механизмов поступательного движения 

серии МП и  вращательного движения 

серии МПК, показанные на рис.  7 и  8, 

а  также ряды бесконтактных электро-

двигателей ДБ (рис. 9) и ДБМ (рис. 10).

Основные технические характери-

стики электромеханизмов поступатель-

ного движения МП приведены в табли-

це 4. Электромеханизмы МП применя-

ются практически на всех современных 

самолетах и  вертолетах [9]. В  качестве 

преобразователя вида движения ис-

пользуется ШВП.

Основные технические характе-

ристики электромеханизмов враща-

тельного движения МПК приведены 

в  таблице 5. Электромеханизмы МПК 

предназначены для привода воздушных 

заслонок систем кондиционирования 

воздуха, а также для привода топливных 

кранов, применяются на современных 

самолетах и вертолетах [9].

В настоящее время ведутся работы 

по модернизации электромеханизмов 

МП и  МПК с  целью обеспечения соот-

ветствия современным требованиям 

к  высокоэффективным ЭП за счет при-

менения мехатронных модулей на осно-

ве ВДПТ.

Основные технические характери-

стики бесконтактных электродвигателей 

ДБ приведены в таблице 6. Электродви-

гатели ДБ применяются в автоматизиро-

ванных электроприводах специального 

назначения [9].

Бесконтактные электродвигатели ДБ 

выполнены на основе редкоземельных 

постоянных магнитов. Примененные 

в электродвигателях материалы обеспе-

чивают работу при температуре окру-

жающей среды от минус 60 до +85  °C, 

а  также механическую прочность при 

воздействии ударов и вибрации.

Основные технические характе-

ристики бесконтактных электродви-

гателей серии ДБМ приведены в  таб-

лице  7. Электродвигатели серии ДБМ 

предназначены для работы в  составе 

ЭП с  высокими динамическими харак-

теристиками и  точностью позициони-

рования, удовлетворяющими требо-

ваниям исполнительных механизмов 

универсальных технологических робо-

тов и другого прецизионного металло-

обрабатывающего оборудования [10]. 

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 27

Вращающий момент на выходном валу, Н·м От 2 до 15

Частота вращения, об/мин От 0,5 до 6

Охлаждение Воздушное

Габарит В×L×H, мм От 61×71×108 
до 74×135×190

Масса, кг От 0,36 до 3,1

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 27, 48, 270

Механическая мощность на выходном 
валу, Вт

От 25 до 
20000

Частота вращения, об/мин От 8000 до 
15000

Охлаждение Воздушное

Габарит D×H, мм От Ø25×56 до 
Ø158×215

Масса, кг От 0,14 до 12,5

Наименование параметра Значение

Напряжение питания постоянного тока, В 540

Вращающий момент на выходном валу, Н·м От 1,1 до 36

Частота вращения, об/мин 3000, 4500, 6000

Диапазон регулирования частоты  
вращения

1:10000

Охлаждение Воздушное

Габарит В×L×H, мм От 72×72×175  
до 192×192×295

Масса, кг От 3 до 33,4

Рис. 9. Отрезок ряда бесконтактных электродвигателей ДБ.

Рис. 10. Отрезок ряда бесконтактных электродвигателей  
серии ДБМ.

Рис. 11. Сравнение электродвигателей серии ДБМ с зарубежными 
образцами по удельному моменту.

Таблица 5.

Таблица 6. Таблица 7.
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Электродвигатели способны выдержи-

вать трехкратную перегрузку по току 

и  вращающему моменту. В  настоящее 

время разработаны 11 типов электро-

двигателей серии ДБМ.

Электродвигатели серии ДБМ были 

разработаны с  целью импортозамеще-

ния аналогичных электродвигателей 

фирмы Siemens, сравнение с  которы-

ми по удельному моменту показано на 

рис. 11 [10].

АО «Электропривод» имеет обшир-

ный опыт в области разработки регули-

руемых ЭП на основе ВДПТ [11].

Изделия, разработанные АО «Элек-

тропривод», работают в  системах запу-

ска авиадвигателей, управления взле-

том, полетом и  посадкой самолетов, 

бортовых системах электроснабжения, 

обогрева, кондиционирования воздуха, 

выпуска и  уборки шасси, регулирова-

ния по высоте сидения кресла летчика, 

вращения антенн, перемещения контей-

неров, в  стеклоочистителях и  в  других 

системах летательных объектов, в систе-

мах управления реакторов типа РБМК 

атомных электростанций, в  различных 

системах газоперекачивающих и  энер-

гетических агрегатов, успешно исполь-

зуются в  медицинской хирургической 

технике.

Разрабатываемые ЭП имеют высо-

кие быстродействие, точность позици-

онирования, хорошие энергетические 

и  эксплуатационные характеристики, 

низкие массу и габариты, поэтому в пол-

ной мере могут быть применены в робо-

тотехнике.

Работы как по созданию перспек-

тивных образцов высокотехнологичной 

продукции, так и  по модернизации су-

ществующих изделий активно ведутся 

АО «Электропривод» в  направлениях 

разработки электроприводов:

•     

по своим техническим характеристикам 

зарубежные аналоги;

•   -

щения и  ликвидации зависимости рос-

сийских разработчиков электрифици-

рованных робототехнических комплек-

сов от зарубежных производителей;

•   -

ний: высокая плавность и точность хода, 

минимальные масса и  габариты, высо-

кие динамические показатели, низкое 

энергопотребление, простота конструк-

ции и минимальная стоимость.
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