СОЮЗ С О В Е Т С К И Х С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х Р Е С П У Б Л И К
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
(Г0СК0МИ30БРЕТЕНИЙ)

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Госкомизобретений выдал настоящее авторское свидетельство
пение

с тройство ввдвижения закрылка самолета'
Автор (авторы)

Заявитель

Пухов Аццрей Александрович

АВИАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМ*.А.
Н. ТУПОЛЕВА
4836825 Приоритет изобретения J4

1990г;

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений СССР

10 октября I992i\
Действие авторского свидетельства распро
ю/СЬю: ССР.
страняется на всю территори^Ооюза

Председатель Комитета
Начальник отдела

ми.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Э К З .Т к^
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

09)

(51)5

SU пп 1807651

0

65

А1

В 64 С 3/50

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО СССР
(ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К

АВТОРСКОМУ

СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

2
ным крылом для уборки-выпуска закрылка.
Целью изобретения является упрощение
конструкции, уменьшение габаритов и улуч
шение аэродинамики самолета. Цель дости
гается тем, что в устройстве выдвижения
закрылка самолета, содержащем прямолинеый рельс 1 с направляющими, закреплен
ный на крыле 2, каретку 3 с роликами,
подвижно смонтированную на рельсе 1, по
воротный обтекатель 3, шарнирно закреп
ленный на крыле 2, кинематическая связь
закрылка 7 поворотного обтекателя 4 и ка
ретки 3 выполнена в виде рычага 5 и шар
нирной тяги 6. 2 ил.

Изобретение относится к авиационной
технике и может быть использовано на са
молетах как с прямым, так и со стреловид
ным крылом для уборки-выпуска закрылка.
Целью изобретения является упроще
ние конструкции и уменьшение габаритов, а
также улучшение аэродинамических харак
теристик самолета.
На фиг. 1 изображено устройство вы
движения закрылка самолета,, при убран
ном закрылке; на фиг. 2 изображено
устройство выдвижения закрылка самолета
при выпущенном закрылке.
Устройство выдвижения закрылка само
лета содержит прямолинейный рельс 1 с
направляющими, закрепленный на крыле 2,
каретку 3 с роликами, подвижно смонтиро
ванную на рельсе 1, поворотный обтекатель
4, шарнирно закрепленный на крыле 2, ры
чаг 5 и шарнирную тягу 6, кинематически
связывающие закрылок 7, поворотный обте
катель 4 и каретку 3.
Устройство выдвижения закрылка само
лета работает следующим образом.

Привод (не показан) приводит в движе
ние каретку 3, обтекатель 4 при этом начи
нает поворачиваться относительно крыла 2,
шарнирная тяга 6 связана как с закрыл
ком 7, так и с рычагом 5, который шарнирно
связан с поворотным обтекателем 4. Уборка
осуществляется в обратной последователь
ности.
Изобретение позволяет упростить кон
струкцию устройства выдвижения закрылка
самолета, улучшить его компоновку, умень
шит^ габариты и обеспечить хорошие аэро
динамические характеристики.
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Формула изобретения
Устройство выдвижения закрылка само
лета, содержащее прямолинейный рельс с
направляющими, закрепленный на крыле,
каретку с роликами, подвижно смонтиро
ванную на рельсе, поворотный обтекатель,
шарнирно закрепленный на крыле, о т л и 
ч а ю щ е е с я тем, что, ч целью упрощения
конструкции, уменьшения габаритов и улуч
шения аэродинамически самолета, поворот-
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ный обтекатель шарнирно связан с кареткой рычагом, при этом закрылок кинемати-

Фиг.

4

чески связан с этим рычагом шарнирной
тягой.
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