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Современные самолеты, имею-

щие большие посадочные массы 

и высокие посадочные скорости, 

оборудуются различными устрой-

ствами для торможения: тормозная 

система колес шасси, аэродинамиче-

ская система торможения (интерцеп-

торы, аэродинамические тормоза), 

парашютно-тормозная система, ре-

верс тяги.

Для выполнения эффективного 

торможения самолета тормозные 

системы должны работать в ком-

плексе. Каждой из них предназнача-

ется выполнение функции снижения 

скорости самолёта на требуемом 

участке взлётно-посадочной полосы 

(ВПП).

Наиболее эффективным устрой-

ством для торможения является ре-

версивное устройство (РУ) реактивно-

го сопла двигателя. 

Реверсивные устройства – это вы-

ходные устройства, изменяющие на-

правление вектора тяги с прямого на 

обратное («по полету») и служащие, 

в основном, «аэродинамическими 

тормозами».

В первую очередь реверсоры тяги 

используются для повышения тор-

мозной способности самолета и спо-

собствуют:

• снижению длины пробега при 

нормальной посадке, при посадке 

в аварийных условиях, в условиях пре-

рванного взлета;

• уменьшению износа колесных 

тормозов;

• обеспечению посадки на мокрую 

или обледеневшую ВВП;

• быстрому снижению в случае 

разгерметизации кабины; 

• повышению маневренности воен-

ных самолетов [1].

РУ являются средством повыше-

ния безопасности полетов, а их кон-

струкция влияет на техническое каче-

ство двигателя. Существует большое 

количество конструкций РУ, которые 

определяет разработчик двигателя, 

учитывая предъявляемые к нему аэро-

динамические и конструктивные тре-

бования. Чаще всего используют две 

обобщенные категории РУ: створча-

тые реверсоры тяги (рис. 1), реверсо-

ры тяги решетчатого типа (рис. 2).

Электропривод реверсивного устройства 
для перспективных двухконтурных 
турбореактивных авиационных двигателей

// Thrust reverser electric drive for perspective double-circuit  
turbo-jet aircraft engine //

Волокитина е.В., к.т.н., Тебеньков Ф.Г., 
ОАО «Электропривод», г. Киров

В статье дан краткий обзор при-
меняемых реверсивных устройств 
авиадвигателей. Приведены резуль-
таты разработки электропривода 
реверсивного устройства самолета.
Ключевые слова: реверсивное 
устройство, авиадвигатель, полно-
стью электрифицированный само-
лет, электропривод, векторное 
управление.

This provides a brief overview of the 
used thrust reversers of aircraft engines. 
Results of development of the reverse 
thrust electric drive are provided.
Keywords: thrust reverser, aircraft en-
gine, all-electric aircraft, electric drive, 
vector control.

Рис. 1. Схема РУ створчатого типа:
а) прямого тяга; б) обратная тяга.

Рис. 2. Схема РУ решетчатого типа:
а) прямого тяга; б) обратная тяга.
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Пример РУ створчатого типа в на-

ружном контуре в положении обрат-

ной тяги показан на рис. 3. 

Створки (1) 

о д н о в р е м е н н о 

выполняют роль 

элементов, пере-

крывающих канал 

наружного конту-

ра и отклоняющих 

струю воздуха 

в нужном направ-

лении, и выполне-

ны в виде жесткой 

коробчатой кон-

струкции. Верхняя 

поверхность ство-

рок в закрытом 

положении обра-

зует обтекаемую 

поверх ность мотогондолы, а внутрен-

няя поверхность образует стенку кана-

ла наружного контура. Каждая из че-

тырех створок приводится в действие 

с помощью гидроцилиндров (2) [1].

Примером самолетов с таким ти-

пом РУ являются самолеты Airbus 

семейства А320, также А340-200/300 

(рис. 4) [2]. 

РУ решетчатого типа служит для 

создания обратной тяги направлени-

ем воздуха наружного контура вперед 

(рис. 5). Конструктивно оно выполне-

но из подвижной и неподвижной ча-

стей, замка гидросистемы управления 

и системы сигнализации положения 

элементов.

Привод РУ обеспечивает перевод 

РУ из поло жения «Прямая тяга» в по-

ложение «Обратная тяга» и наоборот. 

Гидравлический привод состоит из си-

ловых гидроцилиндров, штоки кото-

рых, соединенные с подвижными эле-

ментами РУ, при перемещении обеспе-

чивают перевод подвижной части РУ 

из од ного положения в другое. Коли-

чество силовых гид роцилиндров опре-

деляется усилием, необходимым для 

перевода РУ из положения «Прямая 

тяга» в по ложение «Обратная тяга». 

На двигателе ПС-90А количество си-

ловых гидроцилиндров равно 3 [1].

Штоки, выдвигаясь, перемещают 

по направляющим подвижный корпус 

и связанный с ним наружный подвиж-

ный обтекатель. При этом открывают-

ся решетки, а створки, поворачиваясь 

с помощью тяг и качалок, перекрыва-

ют канал наружного контура двигателя 

и направляют поток воздуха из наруж-

ного контура в отклоняющие решет-

ки. Здесь поток дополнительно разво-

рачивается и формируется для выхода 

его в направлении, обеспечивающем 

необходимую обратную тягу (рис. 6).

Гидравлический привод РУ содер-

жит в себе ряд недостатков, присущих 

всем приводам, функционирующим под 

управлением гидравлической системы.

Для реверсоров тяги, использу-

ющих технологию гидравлического 

управления, характерны неудобства, 

которые связаны со сложностью и 

громоздкостью выполнения различ-

ных гидравлических систем. Проклад-

ка гидравлических связей системы яв-

ляется сложной и тонкой операцией 

в условиях ограниченного простран-

ства, имеющегося на передней раме 

реверсора тяги. 

Другие недостатки этой техноло-

гии состоят в использовании гидравли-

ческой жидкости, опасной в отноше-

нии коррозионных свойств и воспла-

менения, а также в сложности техни-

ческого обслуживания.

В нашей стране и, в особенно-

сти, за рубежом ведется интенсив-

ная работа по созданию «полностью 

электрифицированного самолета» 

Рис. 3. РУ створчатого типа:
1 – створка; 2 – гидроцилиндр; 
3 – уплотнение створки; 4 – силовое 
кольцо; 5 – стойки; 6 – лючки.

Рис. 4. Включенный реверс самолета А340-313 
(двигатель CFM56-5C4/P).

Рис. 5. Модель РУ решетчатого типа 
двигателя ПС-90А.

Рис. 6. Самолет ТУ-204 (двигатель ПС-90А с РУ решетчатого типа). 
Пробег, реверс тяги включен [2].
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(ПЭС) [3], одним из важных поло-

жений которой является замена ги-

дравлических приводов на электри-

ческие. 

В настоящее время полностью 

электрифицированная система ревер-

сирования тяги разработана в пар-

тнерстве компаниями Hispano-Suiza и 

Honeywell. Система была разработана 

для двух двигателей, предложенных 

для А380, Trent 902 компании «Rolls-

Royce» и GP7200 компании «Engine 

Alliance». 

Компании «Hispano-Suiza» уда-

лось успешно интегрировать компо-

ненты силовой электроники в среду, 

которая характеризуется сильными 

тепловыми и вибрационными нагруз-

ками, например, ускорение до 40 g, на 

частотах от 0 до 3000 Гц и диапазон 

температуры от минус 63°С до плюс 

110°С. 

Первая и единственная полностью 

укомплектованная система электроме-

ханического управления реверсом тяги 

установлена на самолете А380 (рис. 7).

Большой интерес к электроме-

ханическим системам реверсивных 

устройств обусловлен их достоин-

ствами: надёжность в эксплуатации, 

отсутствие гидрожидкости, отсутствие 

трубопроводных коммуникаций, про-

стота обслуживания, меньшая масса 

(за счет отказа от трубопроводов, ги-

дроцилиндров и гидрожидкости).

Основные сборочные единицы РУ 

с электромеханическим управлением, 

установленные на самолете А380, по-

казаны на рис. 8.

Электроприводная система управ-

ления РУ самолета А380 обеспечивает 

управление решетчатым реверсором 

тяги, состоящим из двух механически 

сопряженных подвижных обтекате-

лей, которые перемещаются по верх-

ней и нижней направляющим. Элек-

тромеханическая система РУ, установ-

ленная на шпангоуте А380, показана 

на рис. 9 [5]. Устройство представляет 

собой систему с цифровым управлени-

ем мощностью 30 кВт, которая управ-

ляет шестью винтовыми механизмами 

через трансмиссию гибкого вала от 

силового привода посредством зам-

кнутого контура скорости, мощности, 

момента и положения.

В настоящее время ОАО «Элек-

тропривод» выполняет опытно-кон-

структорскую работу по созданию 

электропривода реверсивного устрой-

ства (ЭРУ) для перспективных двух-

контурных турбореактивных авиаци-

онных двигателей, разрабатываемых 

ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь.

ЭРУ обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

• перемещения подвижного об-

текателя РУ и элементов подвижной 

части реверсивного устройства из 

положения «Прямая тяга» двигателя 

в положение «Обратная тяга» и об-

ратно во время пробежки самолета по 

взлетно-посадочной полосе после по-

садки по команде летчика;

• удержания подвижного обтека-

теля РУ и элементов подвижной части 

РУ в положении «Прямая тяга» во вре-

мя работы двигателя;

• передачи сигналов в систему ав-

томатического регулирования (САУ) 

двигателя о состоянии и работе РУ;

• предотвращения несанкциониро-

ванного включения РУ во время полета.

Рис. 7. Посадка А380 с включенным реверсом. Реверсивные устройства 
устанавливаются только на двух двигателях.

Рис. 8. Основные сборочные единицы РУ 
с электромеханическим управлением,
установленные на самолете А380 [4]:
1 – электродвигатель; 2 – гибкий вал; 
3 – блок управления электроприводом;
4 – блок питания; 
5 – шариковинтовые механизмы.

Рис. 9. Электромеханическая система РУ, установленная на шпангоуте А380.
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ЭРУ является многодвигательным, 

с тремя электродвигателями, обеспе-

чивающими синхронное движение 

трех исполнительных органов – што-

ков электромеханизмов. На этапе 

технического проекта было прора-

ботано четыре варианта структуры 

ЭРУ. Один из вариантов структурной 

схемы электропривода показан на 

рис. 10.

ЭРУ состоит из трех одинако-

вых электромеханических каналов 

(рис. 11), в состав ЭРУ входят:

• три блока управления, 

• три электромеханизма, обеспе-

чивающие поступательное движение 

выходных штоков.

Электромеханизм включает в себя 

бесконтактный электродвигатель 

(ДБ), редуктор, преобразователь вида 

движения, датчики обратной связи по 

положению (рис. 12).

Блок управления реализует трех-

контурную систему подчиненного 

регулирования и содержит контур ре-

гулирования положения, контуры ско-

рости и тока. Система регулирования 

построена по принципу векторного 

управления с раздельным управле-

нием частотой вращения и моментом 

электро двигателя.

Алгоритм управления ЭРУ обе-

спечивает синхронизированное пе-

ремещение штоков электромеханиз-

мов и заданную точность текущего 

положения ходовых винтов, а также 

позиционирование в крайних поло-

жениях. 

В настоящее время ОАО «Элек-

тропривод» выбран оптимальный ва-

риант реализации ЭРУ, завершается 

разработка конструкторской и тех-

нологической документации, на ос-

нове которой изготавливаются опыт-

ные образцы.
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Рис. 10. Один из вариантов структурной схемы ЭРУ.

Рис. 12. Трехмерная модель электромеханизма ЭРУ.

Рис. 11. Расположение элементов ЭРУ на 
шпангоуте.


