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В российском авиапромышленном 

комплексе ведутся работы по расши-

рению области применения автомати-

зированных электроприводов и созда-

нию полностью электрифицированно-

го самолета (ПЭС). 

Бортовое электрооборудование, 

разработанное ОАО «Электропри-

вод», используется в системах за-

пуска и контроля авиадвигателей, 

управления аэродинамическими по-

верхностями, бортовых системах 

электроснабжения, кондиционирова-

ния воздуха, в топливной аппаратуре, 

а также для регулирования по высо-

те сидения кресла летчика, вращения 

антенн, перемещения контейнеров, 

в стеклоочистителях и др. системах 

летательных аппаратов. В рамках 

концепции ПЭС одним из перспек-

тивных направлений является замена 

гидро-пневмоприводов на электро-

приводы.

ОАО «Электропривод», являю-

щееся одним из ведущих разработчи-

ков авиационного электротехническо-

го оборудования в России, имеющее 

многолетний опыт, принимает участие 

в создании электроприводов для 

взлетно-посадочных устройств (ВПУ). 

Замена гидро-пневмоприводов для 

ВПУ, выпускающихся не одно деся-

тилетие, на электроприводы является 

относительно новой идеей, поэтому 

особое внимание в создании конку-

рентоспособной продукции уделяется 

массогабаритным показателям и на-

дежности систем.

В 2012 году ОАО «Электропри-

вод» по техническому заданию ОАО 

«Авиаагрегат» выполнило эскизно-

технический проект по раз-

работке электроприводов 

для систем уборки-выпуска и 

управления ВПУ, в 2013 году 

завершило этап разработки ра-

бочей конструкторской доку-

ментации. В настоящее время 

идет изготовление и испытание 

опытных образцов. По внеш-

ним воздействующим факто-

рам электроприводы системы 

уборки-выпуска ВПУ соответ-

ствуют требованиям КТ-160D.

Целью выполнения ОКР является 

создание автоматизированных следя-

щих электроприводов системы убор-

ки-выпуска для ВПУ, работающих в 

соответствии с требуемым алгоритмом.

По своей структуре электропри-

воды ВПУ представляют собой од-

ноканальную электромеханическую 

систему, состоящую из управляюще-

го, электродвигательного и механи-

ческого устройств, обеспечивающих 

поступательное движение исполни-

тельного звена.

В состав системы уборки-выпуска 

ВПУ входят следующие электропри-

воды:

• уборки-выпуска передней опоры 

(рис. 1);

• резервного и аварийного выпу-

сков передней опоры;

• подлома распора передней опо-

ры (рис. 2);

• уборки-выпуска основной опоры;

• резервного выпуска основной 

опоры;

• подлома подкоса основной опоры.

Электропривод передней опоры 

показан на рис. 1.
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Рис. 1. Электропривод уборки-выпуска передней 

опоры.
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Электропривод подлома распора 

передней опоры показан на рис. 2.

Краткие характеристики электро-

приводов приведены в таблице 1.

Электроприводы ВПУ обеспечива-

ют выполнение следующих функций:

• реверсивное перемещение штока 

электромеханизма, кинематически свя-

занного с исполнительным органом по 

управляющим сигналам САУ;

• аварийное прекращение переме-

щения штока по сигналам концевых 

выключателей;

• стабилизацию скорости переме-

щения штока во всем диапазоне изме-

нений противодейству-

ющей или помогающей 

нагрузок на штоке элек-

тромеханизма;

• снижение скоро-

сти перемещения штока 

при подходе к задан-

ному положению для 

обеспечения плавности 

постановки опоры шас-

си на замок;

• ограничение уско-

рения перемещения 

штока электромеханиз-

ма при разгоне и тормо-

жении;

• затормаживание 

штока электромеханиз-

ма в обесточенном состоянии;

• прием сигналов от взаимодейству-

ющих устройств и систем, формирова-

ние и передачу сигналов во взаимодей-

ствующие устройства и системы;

• встроенный автоматизированный 

контроль состояния с выдачей кода от-

каза во взаимодействующие системы.

В состав электропривода ВПУ 

входят:

• блок управления;

• электромеханизм.

Блоки управления (БУ) предназна-

чены для реализации всех алгоритмов 

управления и контроля электропри-

водов, входящих в систему уборки-

выпуска ВПУ. Для взаимодействия 

с внешними системами в составе каж-

дого БУ предусмотрены интерфейсы 

связи: дискретный – уровнем 27 В и 

цифровой – ARINC-429.

Для обеспечения высоких энер-

гетических и эксплуатационных пока-

зателей в качестве базового способа 

управления электродвигателем выбра-

но векторное управление, что позво-

лило получить следующие преимуще-

ства: высокий КПД, высокую точность 

поддержания частоты вращения вала 

электродвигателя, высокую точность 

позиционирования, отсутствие скачко-

образных колебаний момента и тока 

в процессах разгона и торможения.

Управляющая часть БУ построена 

на базе двух высокопроизводитель-

ных 32-х разрядных микроконтрол-

леров серии 1986ВЕ91, позволяющих 

выполнить все поставленные задачи:

• реализацию алгоритмов вектор-

ного управления электродвигателями;

• создание контуров регулирова-

ния тока, скорости и положения с вы-

сокой точностью;

• обеспечение контрольных, ком-

муникативных и регистрирующих 

функций.

Структура построения управляю-

щей платформы позволяет вносить, 

Наименование
параметра

Электроприводы ВПУ

Уборки- 
выпуска  

передней 
опоры

Резервного  
и аварийного  

выпусков перед-
ней опоры

Подлома  
распора  

передней 
опоры

Уборки- 
выпуска  

основной 
опоры

Резервного 
выпуска  

основной 
опоры

Подлома  
подкоса  
основной 

опоры

Номинальное напряжение пита-
ния переменного трехфазного 
тока частотой 400 Гц, В

115/200 - 115/200

Номинальное напряжение пита-
ния постоянного тока, В

27 -

Максимальная потребляемая 
мощность, ВА, не более

15 15 1,1 40 15 4

Конструктивный ход выходного 
штока, мм

546 210 20 419 362 43

Противодействующее усилие 
при выпуске штока, Н (кгс)

6692
(682)

40415,2
(4124)

6468
(660)

23338
(2379)

50685,6
(5172)

25852,4
(2638)

Номинальная скорость переме-
щения штока V, мм/с 

69 - 10 – 20 53 - 10 – 20

Масса, кг, не более
- электропривода
- электромеханизма
- блока управления

50
36
14

38
24
14

2,6
-
-

169,6
149,6

20

49
35
14

7,3
-
-

Габаритный размер при убран-
ном положении штока, мм

1300 435 121,5 1062 654 350

Режим работы кратковременный

Таблица 1. Краткие характеристики электроприводов.

Рис. 2. Электропривод подлома распора передней опоры.
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при необходимости, изменения в ал-

горитмы корректировкой только про-

граммного обеспечения БУ без изме-

нения аппаратной части. 

БУ можно разделить на следую-

щие функциональные устройства:

• устройство управления электро-

двигателем – осуществляет выполне-

ние алгоритмов управления электро-

двигателем, контроль силовой части. 

В состав устройства управления элек-

тродвигателем входят: трехфазный 

инвертор, драйвер управления сило-

выми ключами, микроконтроллер с 

соответствующими вспомогательными 

компонентами;

• устройство управления электро-

приводом – обеспечивает взаимодей-

ствие с внешними системами и пер-

сональным компьютером, содержит 

энергонезависимую память для ре-

гистрации режимов работы электро-

привода;

• выпрямитель трехфазный – пре-

образует напряжение переменного 

трехфазного тока 115/200 В, 400 Гц 

в напряжение в 270 В постоянного 

тока, выполняет функции контроля 

значений входных напряжений.

При проектировании отдавалось 

предпочтение отечественной эле-

ментной базе. Примененные иностран-

ные комплектующие элементы имеют 

функциональные аналоги и могут быть 

заменены на отечественные, как се-

рийно изготавливаемые, так и разраба-

тываемые по программам замещения 

импорта.

Электроприводы подлома подкоса 

и подлома распора имеют встроен-

ные модульные устройства 

управления, реализующие 

скалярное управление элек-

тродвигателем, без контро-

ля положения штока.

В состав электромеха-

низма входит:

• бесконтактный элек-

тродвигатель со встроен-

ным датчиком положения 

ротора и электромагнитным 

тормозом;

• понижающий редуктор;

• преобразователь вида 

движения и датчик положе-

ния штока.

В конструкциях элек-

тромеханизмов примене-

ны роликовинтовые передачи (РВП), 

предназначенные для преобразования 

вращательного движения винта в по-

ступательное движение выходного 

штока (рис. 3).

РВП является разновидностью 

винтовой передачи винт-гайка каче-

ния, особенностью которой является 

установка резьбовых роликов между 

винтом и гайкой, совершающих пла-

нетарное движение относительно оси 

ходового винта.

Разработка электроприводов для 

систем уборки-выпуска и управления 

взлетно-посадочных устройств явля-

ется шагом к созданию научно-техни-

ческого задела в разработке нового 

поколения отечественных самолетов 

с повышенным уровнем электрифика-

ции, что будет способствовать также 

обеспечению конкурентоспособности 

отечественного самолетостроения на 

международном рынке авиационной 

техники.
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Рис. 3. Роликовинтовая передача.


