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Крыло

Общие ведения
Крыло - несущая поверхность,
которая создает аэродинамическую
подъемную силу, обеспечивающую
полет самолета. Крыло также
принимает участие в обеспечении
поперечной устойчивости и
управляемости самолета. Оно может
использоваться для крепления
двигателей, опор шасси, для
размещения топлива, оборудования,
вооружения и другой полезной
нагрузки. Крыло должно обладать
высокой несущей способностью и
минимальным аэродинамическим
сопротивлением на основных
режимах полета, иметь достаточную
прочность и жесткость при
наименьшей массе конструкции, а
также хорошие технологические и
эксплуатационные качества.
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Внешние формы крыльев

Внешний вид крыла характеризуется видом крыла в
плане, профилем поперечного сечения и углом
поперечного V на виде спереди. Форма крыла в
плане определяется удлинением λ=l2/S (l - размах
крыла, S - площадь крыла), сужением η=b0/bк (b0 центральная или корневая хорда, bк - концевая хорда
χ.
Угол
крыла),
углом
стреловидности
стреловидности - угол между линией, проходящей
через четверти хорд крыла и перпендикуляром к
плоскости симметрии самолета. Для треугольных
крыльев этот угол измеряется по передней кромке
крыла. Наиболее распространенные формы крыльев
в плане:
•прямое (прямоугольное, трапецевидное, овальное и
их комбинации),
•стреловидное, стреловидность прямая - концевая
часть крыла сдвинута назад по полету, обратная конец крыла сдвинут вперед,
•крыло с изменяемой в полете стреловидностью.
Поперечное сечение крыла характеризуется типом
аэродинамического профиля и его относительной
толщиной
где сmax - максимальная толщина профиля, b - хорда
крыла.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Нагрузки крыла

В полете, при взлете и посадке на крыло
действуют следующие нагрузки:
•аэродинамические силы разряжения или избыточного давления,
распределенные по поверхности крыла (qв),
•массовые инерционные нагрузки от массы конструкции крыла, в том
числе и его сила тяжести, распределенные по объему конструкции
крыла (qкр),
•сосредоточенные нагрузки от инерционных сил и сил тяжести
агрегатов и грузов, приложенных в узлах их крепления к крылу (Pагр.).
Все нагрузки, приложенные к крылу, уравновешиваются реакциями в
узлах его крепления к фюзеляжу (RФ).
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Основные элементы крыла

Основными элементами крыла являются:
•обшивка,
•лонжероны,
•продольные стенки,
•стрингеры,
•нервюры.
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Обшивка

Внешняя поверхность крыла образуется обшивкой. У самолетов с
небольшими скоростями полета может использоваться полотняная
обшивка из хлопчатобумажных или синтетических тканей. На
большинстве современных самолетов используется металлическая
обшивка из алюминиевых сплавов. На сверхзвуковых скоростях полета
находят применение обшивки из стали или титановых сплавов. В
последнее время все шире начинают использоваться обшивки из
композиционных материалов (КМ) - стекло-, угле-, боропластики.
Конструктивно обшивка может изготавливаться из металлических
листов постоянной или переменной толщины. В качестве обшивки
могут использоваться монолитные оребреные панели, получаемые
фрезерованием, штамповкой или прессованием, клееные или сварные
панели с сотовым заполнителем, клееные панели из КМ. Поверхность
обшивки должна быть очень гладкой, допустимая шероховатость не
более 5 мкм. С этой целью на обшивку наносится лакокрасочное
покрытие с последующей полировкой.
Обшивка должна обеспечивать герметичность конструкции.
Перетекание воздуха через щели в стыках обшивки увеличивает
сопротивление крыла и ухудшает его аэродинамические качества.
Одна обшивка, как правило, не может обеспечить необходимой
прочности и жесткости крыла, поэтому ее изнутри приходится
подкреплять каркасом, состоящим из продольного и поперечного
набора. К продольному набору относятся лонжероны, продольные
стенки и стрингеры. Поперечный набор состоит из нервюр.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

Лонжероны

Лонжероны представляют собой
тонкостенные силовые балки, состоящие
из поясов и связывающих их стенок.
Лонжероны могут быть составными,
которые собираются из отдельных
элементов, или монолитными,
изготавливаемые штамповкой либо
фрезерованием в виде одной детали.
Силовые элементы лонжеронов
изготавливаются из высокопрочных
алюминиевых сплавов, сталей, титановых
сплавов, КМ. При изгибе крыла пояса
лонжерона работают на растяжение сжатие, а стенка воспринимает
касательные усилия. Для снижения массы
конструкции материал поясов должен
располагаться на наибольшем удалении
от нейтральной оси сечения лонжерона.
В крыльях с большой строительной
высотой вместо балочных лонжеронов
применяются лонжероны ферменные.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Продольные силовые элементы

Продольные стенки - ставятся для получения
замкнутого контура крыла в случае, когда его
хвостовая часть вырезана под элероны или закрылки, а
также для увеличения жесткости крыла в вертикальном
направлении. От лонжеронов стенки отличаются
отсутствием силовых поясов. Слабые пояса в виде
прессованных
или
гнутых
уголков
могут
использоваться для удобства приклепывания к стенке
обшивки.
Стрингеры - используются для подкрепления обшивки.
Конструктивно выполняются в виде гнутых или
прессованных профилей различного сечения. Стрингеры
крепятся к обшивке и к нервюрам.
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Нервюры

Обеспечивают сохранение в полете заданной
формы профиля и восприятие местной воздушной
нагрузки крыла. Обычно нервюры разрезаются в
местах пересечения с лонжеронами и
продольными стенками и стыкуются с ними по
всей высоте с помощью отбортовок или стоек.
Иногда нервюры разрезаются в плоскости хорд
для улучшения технологических свойств
крыла.
Наибольшее распространение получили нервюры,
изготавливаемые штамповкой из листа. Края
нервюр отгибаются для приклепывания к
вертикальным стенкам и к обшивке. Избыточная
прочность нервюры позволяет вырезать в ней
отверстия облегчения. Для повышения
устойчивости отверстия облегчения
отбортовываются, а в стенке нервюры
штампуются глухие канавки зиги.
В местах приложения больших сосредоточенных
нагрузок устанавливаются усиленные нервюры.
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Типовая нервюра
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Силовая работа крыла

С точки зрения строительной механики крыло
представляет собой консольно закрепленный
брус, загруженный перечисленными выше
нагрузками, которые вызывают деформации
изгиба
и
кручения
крыла.
Величина действующих сил, их распределение
по размаху и хорде определяются при
проведении прочностного расчета крыла.
Отдельно рассматривается общая силовая
работа крыла как бруса и работа его элементов
при восприятии местной воздушной нагрузки.
По известным нагрузкам строятся эпюры
изменения по размаху крыла перерезывающих
сил Q, изгибающих M и крутящих Mz
моментов.
С помощью этих эпюр проверяется прочность
основных элементов крыла во всех расчетных
сечениях. В первом приближении вполне
допустимо полагать, что в любом сечении
крыла
вся
перерезывающая
сила
воспринимается работающими на сдвиг
вертикальными стенками, крутящий момент потоком касательных усилий в элементах
замкнутого контура сечения, а изгибающий
момент - осевыми усилиями в наиболее
удаленных от нейтральной оси сечения
элементами - поясами лонжеронов или
силовыми панелями крыла.
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Местная
работа
элементв
крыла
Местная воздушная нагрузка в виде избыточного давления или разряжения создает поперечную нагрузку

для обшивки и вызывает в ней изгибные деформации.
Уравновешивающие реакции возникают по стыковым швам, соединяющим обшивку со стрингерами,
нервюрами, поясами лонжеронов и стенок. Эти реакции для стрингеров являются поперечной нагрузкой и
заставляют их работать на изгиб. Опорами для них служат нервюры. Вертикальная нагрузка, передаваемая
с обшивки и стрингеров на нервюру уравновешивается реакциями стенок, с которыми связана нервюра, а
также потоком касательных усилий со стороны замкнутого контура, на который опирается нервюра.
Напряжения в элементах крыла от местной нагрузки обычно невелики и часто не учитываются.
Исключением являются нервюры, для которых местная нагрузка является основной. При рассмотрении
местного нагружения элементов крыла обычно определяющим для них является не прочность, а жесткость,
т.е. их деформации, от которых зависит искажение внешних обводов крыла под нагрузкой.
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Конструктивно-силовые схемы крыльев

При рассмотрении общей силовой работы крыла особое значение имеет его работа на изгиб.
Изгибные деформации процентов на 50-70 определяют массу конструкции крыла. Практика
самолетостроения выработала большое разнообразие конструктивных вариантов крыла и
способов восприятия изгибающего момента. Все их можно классифицировать по нескольким
конструктивно-силовым схемам, каждая из которых отличается принципом работы на изгиб.
Обычно выделяют три основные силовые схемы - лонжеронную, кессонную и моноблочную.
На схеме цифрами обозначено: 1 - лонжерон, 2 - стенка, 3 - стрингер, 4 - обшивка.
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Лонжеронная схема крыла

В любом сечении такого крыла практически весь изгибающий момент воспринимается поясами лонжеронов. Пояса при этом
работают на осевые нагрузки растяжения-сжатия, образуя пару сил, уравновешивающую момент изгиба. Материал поясов в
лонжеронном крыле используется весьма полноценно, т.к. общая потеря устойчивости сжатых поясов исключается из-за связи
их с вертикальными стенками лонжеронов и с горизонтальной панелью обшивки, а местную потерю устойчивости сжатых
поясов легко можно исключить рациональным подбором параметров его сечения - толщины и высоты полок. В результате,
разрушение сжатых поясов будет происходить при напряжениях, близких к пределу прочности материала.
Разрушающие напряжения растянутых поясов лонжерона также равны пределу прочности материала. В них следует лишь
учесть ослабление поясов отверстиями под крепежные элементы.
По количеству лонжеронов различают одно-, двух-, трех- и многолонжеронные крылья. В разъеме лонжеронного крыла
основные стыковые узлы устанавливаются по поясам лонжеронов, т.е. в отдельных точках сечения крыла. Такой стык получил
название точечного стыка.
В этом случае каждый лонжерон через стыковые узлы поясов передает весь изгибающий момент, подошедший к разъему, на
ответные узлы. Этот способ крепления лонжерона обычно называют моментным узлом.
В этом случае каждый лонжерон через стыковые узлы поясов передает весь изгибающий момент, подошедший к разъему, на
ответные узлы. Этот способ крепления лонжерона обычно называют моментным узлом. Стыковые узлы по лонжеронам
передают и часть перерезывающей силы, пришедшей по его стенке, а также могут передавать и составляющее усилие от
крутящего момента. Кроме основных узлов стыка по лонжеронам в разъеме крыла могут устанавливаться дополнительные,
обычно шарнирные, узлы на продольных стенках или просто на усиленной нервюре, которые обеспечивают передачу
крутящего момента.

Стыковое соединение
однолонжеронного крыла с
передним шарнирным узлом
/—передний шарнирный узел: //, ///—нижний и верхний
задние жесткие узлы;
/—проушина переднего узла; 2, 3, 8—болты; 4, 10—шаровые
вкладыши; 5—насечка на поверхности; 6—узел фюзеляжа;
7—палец; 9—ушко
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Узлы крепления крыла

Стыковой узел со сквозными вертикально
расположенными стыковыми болтами

Стыковой узел лонжерона тонкого крыла с
горизонтальной базой:
1—лонжерон; 2—-передняя продольная стенка, 3—задняя
продольная стенка; 4—узел фюзеляжа; 5—силовой
шпангоут

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

Узлы крепления крыла
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Моноблочная схема крыла
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В крыле моноблочной конструкции
весь
изгибающий
момент
воспринимается только силовыми
панелями.
Пояса
лонжеронов
полностью отсутствуют, а от
лонжеронов остаются только их
стенки, которые связывают между
собой
верхнюю
и
нижнюю
силовые панели. В разъеме крыла
силовые
панели
обязательно
должны иметь контурный стык. По
своим
качествам
и
конструктивным
особенностям
моноблочное крыло почти ничем
не
отличается
от
крыла
кессонного. Поэтому часто в
литературе встречается термин
кессонно-моноблочное
крыло,
объединяющий
обе
рассмотренные схемы.
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Кессонная схема крыла

Кессонная силовая схема крыла предусматривает
использование ослабленных поясов лонжерона, которые
воспринимают небольшую часть изгибающего момента,
а большая его доля передается на силовые панели,
установленные
между
лонжеронами.
Силовые панели имеют различное конструктивное
исполнение:
•сборные панели из толстой обшивки и мощного
стрингерного набора,
•монолитные панели с оребрением, изготовленные
штамповкой или фрезерованием,
•трехслойные панели с сотовым заполнителем,
•клееные панели из композиционных материалов.
При изгибе крыла аналогично поясам лонжеронов одна
панель растягивается, а вторая - сжимается осевыми
нагрузками. Разрушение сжатой панели определяется
критическими напряжениями общей или местной потери
устойчивости, которые всегда ниже предела прочности
материала.
Кессонная схема крыла требует принципиально иной
схемы стыковки в разъеме по сравнению с
лонжеронными крыльями. Для полноценной передачи
изгибающего момента силовые панели в разъеме должны
стыковаться не в отдельных точках, а по всему контуру
этой панели. Конструктивно такой контурный стык
может выполняться по-разному - уголками, стыковыми
фитингами, накладками и т.п.
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Сравнение силовых схем крыла

Кессонные и моноблочные крылья по своим качествам и конструктивным особенностям практически полностью
идентичны. Поэтому часто встречается объединяющий их термин - кессонно-моноблочная силовая схема крыла.
В данном разделе проводится сравнение кессонных и лонжеронных крыльев, причем все сказанное о крыльях
кессонных полностью будет относиться и к моноблочным крыльям.
Сравнение по массе конструкции. Основное отличие в массе лонжеронных и кессонных крыльев
определяется разницей массы сжатых поясов лонжеронов и сжатых силовых панелей при одинаковой нагрузке.
Теоретическая масса этих элементов зависит от величины их расчетных напряжений сжатия. У сжатых силовых
панелей, как отмечено выше, эти напряжения всегда меньше. Однако, здесь следует учитывать, что в
лонжеронном крыле к теоретической массе силовых поясов, определяемой нагрузкой, необходимо добавить
массу обшивки и подкрепляющих ее стрингеров, которые хотя и не участвуют в работе на изгиб, но необходимы
как чисто конструктивные элементы для образования внешней поверхности крыла и восприятия местной
воздушной нагрузки. У кессонных крыльев такой конструктивной «неработающей» добавки не будет, т.к. силовая
панель выполняет одновременно обе функции - и силовую, и конструктивную.
Таким образом, сказать сразу какая силовая схема выгоднее по массе нельзя. Все будет определяться уровнем
критических напряжений сжатой силовой панели кессонного крыла. Эти напряжения зависят от величины
нагрузки, приходящейся на панель при изгибе, а нагрузка определяется размерами и массой самолета, его
максимальной скоростью полета, сильно зависит от относительной толщины профиля. Практика проектирования
показывает, что для скоростных, тяжелых самолетов выгоднее по массе кессонная схема, а для небольших и
тихоходных самолетов - меньшую массу имеет лонжеронное крыло.
Сравнение по жесткости. Более низкий уровень изгибных напряжений и более толстая обшивка кессонных
крыльев дают меньшие деформации изгиба и кручения, т.е. эта схема обладает большей жесткостью, что
особенно важно для получения требуемых характеристик аэроупругости. Кессонные крылья имеют более
высокие критические скорости дивергенции крыла, реверса элеронов, флаттера.
Сравнение по удобствам компоновки и эксплуатационной технологичности. В лонжеронных крыльях
достаточно просто, без заметного увеличения массы конструкции можно делать любые вырезы для размещения
в них различных грузов, оборудования, вооружения, шасси. В кессонных крыльях даже небольшие вырезы
существенно нарушают его силовую работу и требуют значительного увеличения массы конструкции за счет
дополнительных местных усилений. Поэтому иногда по компоновочным и эксплуатационным соображениям
конструктору приходится отказываться от более выгодной кессонной схемы и переходить на лонжеронную.
Живучесть кессонного крыла выше из-за распределения силового материала по большей поверхности. В таком
крыле местные повреждения конструкции приводят к меньшей потере прочности, чем у лонжеронных крыльев, у
которых повреждение одного пояса лонжерона может вывести из строя все крыло. Это свойство благоприятно
влияет и на повышение ресурса самолета, делая его конструкцию менее чувствительной к усталостным
повреждениям конструкции.
Аэродинамические качества. Толстые панели кессонных крыльев обеспечивают высокое качество
поверхности, меньшие деформации и искажения заданного контура крыла под нагрузкой. Это дает меньшее
сопротивление и более стабильные аэродинамические качества кессонных крыльев по сравнению с
лонжеронными.
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Органы управления на крыле

На концах крыла в хвостовой его части шарнирно подвешиваются элероны,
которые обеспечивают управление и балансировку самолета по крену.
Правый и левый элероны отклоняются в противоположные стороны и за счет
разницы в подъемной силе крыльев создают момент крена. У самолетов,
имеющих крылья большого удлинения и высокие околозвуковые скорости полета,
эффективность элеронов падает из-за проявления аэроупругого явления,
получившего название реверс (обратная работа) элеронов. Суть его связана с тем,
что изменения подъемной силы, вызванные отклонением элеронов, закручивают
крыло и изменяют его угол атаки, что приводит к появлению новых приращений
подъемной силы, которые направлены в противоположные по отношению к
силам, создаваемым элеронами, сторону. В результате уменьшается кренящий
момент самолета, что летчиком ощущается как снижение эффективности элеронов
с ростом скорости полета. В конечном счете при определенной скорости полета,
называемой критической скоростью реверса, элероны полностью перестают
работать, а на более высоких скоростях создают кренящий момент обратного
знака. Устранить обратную работу элеронов и уменьшить деформации кручения
крыла при их отклонении можно или переносом элеронов с конца крыла в
среднюю его часть, или сокращением размеров, прежде всего размаха, элеронов.
В том и другом случае эффективность элеронов снижается. Компенсировать
падение эффективности можно установкой дополнительных поверхностей
управления по крену - интерцепторов. Интерцептор представляет собой щиток,
шарнирно закрепленный на верхней поверхности крыла, который
дополнительным приводом синхронно с идущим вверх элероном отклоняется
также вверх и, вызывая интенсивный срыв потока на крыле, увеличивает
кренящий момент самолета. При отклонении элерона вниз интерцептор прижат к
крылу и не работает. Такие интерцепторы принято называть элеронными или
элерон-интерцепторами. Их не следует путать с тормозными интерцепторами гасителями подъемной силы, которые отклоняются синхронно на левом и правом
крыльях и служат для симметричного срыва подъемной силы, что в полете может
использоваться для увеличения крутизны траектории снижения, а на пробеге для
увеличения нагрузки на колеса шасси и более интенсивного их торможения.
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Механизация крыла
1 - предкрылки, 2 - закрылки, 3 гасители подъемной силы, 4 тормозной щиток, 5- элерон.

Улучшение взлетно-посадочных характеристик самолета и, прежде всего, снижение его посадочной скорости и скорости
отрыва на взлете обеспечивается применением средств механизации крыла. К этим средствам относятся устройства,
позволяющие изменять несущую способность и сопротивление крыла. Они могут устанавливаться по передней кромке крыла предкрылок, отклоняемый носок, по задней кромке - щитки, закрылки (одно-, двух-, трехщелевые) и на верхней поверхности
крыла - тормозные щитки и гасители подъемной силы.
Закрылки, щитки, предкрылки перед посадкой отклоняются (и выдвигаются) на максимальные углы, обеспечивая прирост
несущей способности крыла (СyаS) за счет увеличения кривизны профиля, некоторого увеличения площади крыла и за счет
щелевого эффекта. Рост несущей способности крыла уменьшает посадочную скорость самолета. На взлете эта механизация
отклоняется на меньшие углы, обеспечивая некоторое увеличение несущей способности при незначительном росте
сопротивления, в результате чего сокращается длина разбега самолета. Тормозные щитки и гасители подъемной силы обычно
отклоняются на пробеге, обеспечивая резкое падение подъемной силы крыла, что позволяет более интенсивно использовать
тормоза колес и сокращать длину пробега. На величину посадочной скорости и скорости отрыва они не влияют.
Тормозные щитки и гасители подъемной силы также могут использоваться в полете для уменьшения аэродинамического
качества и увеличения угла планирования при снижении.
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Стреловидные крылья

Стреловидность крыла используется для уменьшения волнового сопротивления на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях полета.
Особенности силовой работы стреловидных крыльев при передаче нагрузок связаны с конструкцией их корневых частей, непосредственно прилегающих
к фюзеляжу (участки 1-2-3). За пределами этих участков, в направлении к концам крыла, конструкция и силовая работа стреловидных крыльев
практически не отличается от крыльев прямых.
Нервюры в стреловидных крыльях могут располагаться по потоку или перпендикулярно к одному из лонжеронов, к оси жесткости или просто к средней
линии крыла. С точки зрения силовой работы крыла это безразлично. Расположение нервюр по потоку дает некоторые аэродинамические преимущества,
но сильно усложняет их конструкцию, увеличивает массу за счет большей длины и снижает критические напряжения обшивки за счет увеличения длины
диагонали элемента обшивки между нервюрами и стрингерами. Поэтому чаще нервюры располагают перпендикулярно к одному из лонжеронов.
Различают стреловидные крылья с переломом осей продольных элементов по борту фюзеляжа (схемы а,б,ж) и с переломом в плоскости симметрии
самолета, а также крылья без перелома осей силовых элементов - крылья с внутренней подкосной балкой (схема в).
Особенность силовой работы корневой части стреловидного крыла выражается в следующем:
1.при переломе осей продольных элементов у борта фюзеляжа необходимо устанавливать силовую нервюру-балку 1-2 (схема а,б,ж);
2.для передачи крутящего момента необходима постановка силовой нервюры 2-4 (схема г);
3.в корневой части крыла происходит перераспределение усилий из-за большой податливости переднего лонжерона и участка силовой панели в зоне
этого лонжерона, в результате чего передний лонжерон и панель в его зоне разгружаются, а задний лонжерон и прилегающий участок силовой панели догружаются (схема г);
4.при переломе осей продольных элементов в плоскости симметрии самолета необходимо устанавливать силовую нервюру-стенку для восприятия
сдвиговых потоков в этой плоскости от неуравновешенной составляющей изгибающих моментов левой и правой частей крыла;
5.в схеме с внутренней подкосной балкой отпадает необходимость в бортовой усиленной нервюре 1-2 , а в точке 1 можно использовать шарнирный
стыковой узел, что обеспечивает разгрузку лонжерона на участке 1-3 (схема в).
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Треугольные крылья

У треугольных крыльев за счет использования малых относительных толщин
и малого удлинения можно до минимума свести волновое сопротивление,
что особенно важно для сверхзвуковых скоростей полета. В то же время,
большие хорды в корневой части крыла обеспечивают получение в этой зоне
больших строительных высот, что уменьшает массу конструкции и дает
большие объемы для размещения топлива и другой полезной нагрузки.
Треугольные крылья обладают большой жесткостью и менее подвержены
явлениям аэроупругости. С другой стороны, большая стреловидность по
передней кромке и малый размах этих крыльев уменьшают его несущую
способность и снижают эффективность механизации, что отрицательно
сказывается на взлетно-посадочных характеристиках самолета. Наиболее
распространенные конструктивно- силовые схемы треугольных крыльев:
1.многолонжеронное крыло с лонжеронами, перпендикулярными плоскости
симметрии самолета (а);
2.однолонжеронное крыло с дополнительными стенками (б);
3.многолонжеронное крыло с лонжеронами, расположенными по
образующим крыла (в);
4.кессонное крыло с вспомогательными стенками (г);
5.лонжеронное крыло с подкосной балкой (д).
Особенности силовой работы треугольных крыльев заключаются в
следующем.
Лонжероны, силовые панели, стенки, поставленные перпендикулярно
плоскости симметрии самолета, обеспечивают наименьшую массу
конструкции за счет передачи нагрузки с крыла на фюзеляж по кратчайшему
пути. Однако в технологическом отношении такая схема сложна, т.к. пояса
лонжеронов, отбортовки продольных стенок в этом случае криволинейны и
имеют переменные по размаху малки.
Расположение лонжеронов по образующим линиям крыла обеспечивает
прямолинейность и постоянство малок указанных элементов по размаху, что
значительно упрощает их изготовление, но масса крыла такой схемы
увеличивается за счет большей длины лонжеронов и необходимости
постановки силовой бортовой нервюры.
Схема с подкосной балкой обеспечивает конструктивную простоту создания
в крыле ниши для размещения стойки шасси.
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Крылья с изменяемой стреловидностью

Для многоцелевых самолетов с широким диапазоном
скоростей и высот полета обеспечить высокие летные
характеристики на всех режимах, включая взлет и
посадку, можно путем изменения стреловидности
крыла в полете. С этой целью консольная часть крыла
шарнирно крепится к центроплану и снабжается
специальным
приводом.
Механизм
отклонения
синхронно поворачивает левое и правое крыло на
одинаковые углы. Летчик в полете устанавливает угол
стреловидности, обеспечивающий оптимальные летные
характеристики
на
данном
режиме
полета.
На первой схеме показана конструкция поворотного
узла крыла с подшипником, установленным в
горизонтальных проушинах консоли и центроплана.
Изгибающий и крутящий моменты поворотной части
крыла в виде пары сил передаются с проушин консоли
на проушины центроплана через тефлоновые
прокладки, выполняющие функции подшипника
скольжения. На поворотной части крыла могут
устанавливаться элероны и закрылки. Из-за малой
эффективности
элеронов
на
больших
углах
стреловидности от них иногда отказываются, занимая
всю заднюю кромку консоли закрылками. Роль
элеронов в этом случае выполняет дифференциально
отклоняемое
цельноповоротное
горизонтальное
оперение. На передней кромке поворотного крыла
обычно устанавливается поворотный носок.
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Крыло самолета Ту-154

Назначение - магистральный
пассажирский самолет с тремя
двухконтурными турбореактивными
двигателями с тягой по 95000 Н. Год
выпуска - 1968, (ТУ-154М - 1982 г.).
Взлетная масса
Число пассажиров
Крейсерская скорость
Дальность полета

90000 кг
164
900 км/ч
2450 - 3850 км.
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Внешние формы крыла

Крыло стреловидное с углом стреловидности
350 , площадь крыла - 201,5 м2, размах крыла
- 37,55 м. Крыло состоит из жестко
связанного с фюзеляжем центроплана и двух
отъемных консолей (ОЧК). На крыле
размещены поверхности управления элероны и элероны-интерцепторы, а также
органы механизации - предкрылки, закрылки,
тормозные щитки - гасители подъемной силы

Удлинение крыла
Сужение крыла
Угол заклинения крыла:
по борту фюзеляжа
по концевой нервюре
Угол поперечного V крыла

7
3,7
30
- 10
-1010/.
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Конструкция элементов крыла

Составные части и элементы крыла
самолета Ту-154
•Силовые панели.
•Лонжероны.
•Нервюры.
•Стрингеры.
•Вспомогательные конструкции.

где: 1. Центроплан, 2.
Предкрылки, 3. Отъемная
часть крыла (ОЧК), 4.
Аэродинамическая
перегородка, 5. Концевой
обтекатель, 6. Элерон, 7.
Закрылки, 8. Интерцепторы.
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Силовые панели

Верхние силовые панели центроплана состоят из пяти (1, 2, 3, 4, 6)
технологических и одной (5) съемной панели. Нижние панели центроплана
делятся на четыре технологических панели - 8, 9, 10, 11. Верхние пояса
нервюр 3 являются стыковочными профилями, к которым герметично
крепятся стенки нервюр, обшивка фюзеляжа и на них же стыкуются верхние
силовые панели центроплана
На нервюре 14 с помощью специальных стыковочных профилей
обеспечивается фланцевый стык ОЧК с центропланом. Верхние силовые
панели ОЧК конструктивно состоят из двух (2, 7) технологических и
четырех (1, 3, 4, 5) съемных панелей Нижняя панель ОЧК состоит из одной
технологической панели 8. Каждая силовая панель образована обшивкой
переменной по размаху толщины и приклепанными к ней стрингерами.
Поперечные стыки панелей выполняются с помощью стыковочных
профилей по нервюрам. Продольные стыки обшивок расположены по
стрингерам и поясам лонжеронов.
Съемные панели крыла предусмотрены для доступа внутрь баков-отсеков
при ремонте крыла. Первая съемная панель ОЧК, кроме того, служит для
доступа к стыковым болтам по стенке второго лонжерона на 14 нервюре.
Съемные панели герметичны и их крепление осуществляется болтами с
резиновыми уплотнительными кольцами к герметичным колпачковым
анкерным гайкам. На сопрягаемых поверхностях съемных панелей ставятся
резиновые уплотнительные прокладки. Крепление съемных панелей к
нервюрам выполняется через вкладыши Стрингеры технологических
панелей крепятся к поясам нервюр через компенсаторы, что обеспечивает
сборку крыла с базированием на обшивку.
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Лонжероны

Три лонжерона крыла являются основными продольными элементами,
передающими перерезывающую силу и участвующими в составе силовых
панелей в работе на изгиб.
Лонжероны 1-й и 3-й расположены по всему размаху крыла, а 2-й лонжерон
доходит только до 33 нервюры. Он герметичен только между нервюрами 3.
Все лонжероны имеют излом по осям нервюр 3 и 14. Лонжероны представляют
собой тонкостенные балки, состоящие из верхних и нижних поясов,
соединенных стенками, на которых установлены подкрепляющие стойки
На лонжероне 1 установлены:
•кронштейны крепления кареток предкрылков,
•кронштейны крепления подъемников предкрылков,
•опоры валов трансмиссии предкрылков,
•герметичные кожухи для рельсов предкрылков.
На лонжероне 2 установлены кронштейны крепления передних узлов балок
внутреннего и внешнего закрылков
На лонжероне 3 установлены:
•кронштейны крепления балок внутреннего и внешнего закрылков,
•узлы крепления основных опор шасси
•кронштейны навески элеронов
•кронштейны навески интерцепторов,
•кронштейны крепления подъемников закрылков,
•кронштейны крепления рулевых приводов,
•кронштейны крепления опор валов трансмиссии закрылков, качалок и тяг
управления.
Для осмотра и ремонта на стенках лонжеронов 1 и 2 имеются
эксплуатационные люки-лазы, закрывающиеся съемными герметическими
крышками.
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Нервюры

Поперечный набор нервюр связывает в одно целое все элементы
продольного набора и обшивку крыла, определяя форму его
аэродинамического
профиля.
Каждое полукрыло имеет 45 нервюр и одну общую центральную в
плоскости симметрии самолета. Все нервюры, кроме 3 и 45 расположены
перпендикулярно лонжерону 3. Нервюра 14 перпендикулярна 3-у
лонжерону
ОЧК.
Рядовые нервюры балочной конструкции состоят из верхних и нижних
поясов, связанных стенками с подкрепляющими стойками. Крепление
нервюр к лонжеронам выполнено с помощью профилей и фитингов.
Стенки нервюр 3, 14 45 герметичны. В стенках остальных нервюр имеются
отверстия для перетекания топлива, а также отверстия для крепления
фланцев
и
переходников
трубопроводов
топливной
системы.
В нервюрах О, 1, 2 и 4 имеются лазы для доступа в гермоотсеки.
Силовые нервюры установлены в местах крепления шасси и гондол - 11 и
13, а также в местах установки кронштейнов навески закрылков, элеронов,
крепления силовых приводов.
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Стрингеры

Стрингеры силовых панелей выполнены из прессованных профилей. В
центроплане и в корневых частях ОЧК используются профили двутаврового
сечения, а в концевых частях ОЧК - таврового и Z-образного сечения.
Перестыковка стрингеров и обшивки силовых панелей осуществляется на
специальных стыковочных профилях.
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Вспомогательные конструкции

Съемные носки ОЧК крепятся к лонжерону 1 болтами с плавающими анкерными
гайками. Отсеки носка состоят из обшивки, верхнего и нижнего окантовывающих
профилей и поперечного набора диафрагм.
В обшивке носков предусмотрены вырезы под рельсы и подъемники предкрылков,
которые прикрываются специальными створками. Для фиксации предкрылков в
убранном положении в носках установлены замки.
Хвостовая часть ОЧК расположена за лонжероном 3 и разделена на четыре отсека.
Каждый отсек состоит из обшивки, продольных окантовывающих профилей и
поперечного набора балочек или диафрагм. В зоне закрылков на хвостовой части
снизу подвешены на шомпольной подвеске щитки, закрывающие щель между крылом
и закрылком в убранном положении. Уплотнение щели обеспечено резиновым
профилем, закрепленным на щитках
Обтекатели рельсов закрылков закреплены болтами на нижней поверхности
закрылков. Обшивка обтекателей изнутри подкреплена набором диафрагм.
На верхней поверхности ОЧК закреплены болтами две аэродинамические
перегородки. Каждая из них состоит из двух гнутых из листа уголков, между которыми
установлена на заклепках пластина-нож
Концевой обтекатель крыла крепится болтами с анкерными гайками на нервюре 45.
Металлическая обшивка обтекателя изнутри подкреплена диафрагмами. В обшивке
имеются вырезы для установки аэронавигационных огней В хвостовой части
обтекателя закреплен электростатический разрядник.
Гондолы опор шасси установлены в хвостовой части центроплана и крепятся к
усиленным нервюрам 11 и 13. Гондола обтекаемой формы состоит из обшивки и
подкрепляющего каркаса, образованного набором шпангоутов, стрингеров и двух
лонжеронов, на которых подвешиваются створки ниши шасси. Крепление гондолы к
панелям центроплана осуществляется болтами с помощью бортовых угольников и
уголков
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Стык ОЧК с центропланом

ОЧК крепится к центроплану фланцевым стыком по нервюре №
14. Верхние и нижние силовые панели кессона соединяются с
помощью профилей разъема 1 и 3, а лонжероны - с помощью
стоек 2, 14, 16. В зазоре между стенками нервюры № 14 по
стойкам лонжерона №2 установлены планки 15. Для обеспечения
герметичности баков-кессонов стыковочные болты 10 имеют
гермогайки 9 и уплотнительные резиновые кольца 12 под
головками болтов, которые закрываются колпачками 11 на
герметике 13.
Профили разъема имеют колодцы и пазы, в которые
вкладываются и затягиваются стыковочные болты 8 с
предварительно навернутыми гайками и двумя сферическими
шайбами 7. Колодцы и пазы закрываются перекрывными
лентами 4, которые крепятся болтами с анкерными гайками 6, 5.
Колодцы по верхнему профилю разъема заполняются смазкой до
уровня половины диаметра стыковочных болтов. Нижняя
перекрывная лента имеет дренажные отверстия.
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Элерон

Элерон подвешивается между нервюрами 33 и 40 на четырех
кронштейнах, установленных на заднем лонжероне крыла.
Элерон цельнометаллической конструкции с осевой
компенсацией и без весовой балансировки. Устранение
изгибно-элеронного
флаттера
обеспечено
жесткой
фиксацией элерона необратимым бустером. Элерон состоит
из лонжерона, набора нервюр, верхней и нижней обшивок,
законцовочного профиля и съемных носков, которые
крепятся по продольным стыковочным лентам болтами на
анкерных гайках. Лонжерон элерона балочной конструкции,
состоит из верхнего и нижнего поясов таврового сечения и
стенки,
подкрепленной
стойками.
На
лонжероне
установлено четыре кронштейна навески элеронов, фитинги
для крепления силовых нервюр и фитинги под кронштейн
крепления рулевого привода. Силовые и рядовые нервюры
балочной конструкции, состоящей из стенки, окантованной
сверху и снизу профилями таврового и уголкового сечения.
Стенки и профили рядовых нервюр имеют меньшее сечение,
чем силовые нервюры. Диафрагмы носка элерона
предназначены для крепления обшивки. Все диафрагмы
имеют отбортованные для жесткости отверстия. В местах
выреза носка элерона диафрагмы имеют глухие отбортовки.
На торцевой нервюре установлен кронштейн 6, который при
отклонении элерона вверх на 1,50 включает в работу элеронинтерцептор.
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Гасители подъемной силы

Гасители подъемной силы состоят из внутренней секции,
установленной на центроплане, двух внешних секций и
элерон-интерцептора, расположенных на средней части
крыла.
Внешние и внутренние гасители подъемной силы служат
воздушными тормозами и используются при нормальном и
экстренном снижении, при опробовании самолета на земле
и при прерванном взлете. Они отклоняются вверх
гидроцилиндрами. Элерон-интерцептор предназначен для
совместной работы с элеронами с целью повышения
эффективности поперечного управления. Этот
интерцептор специальным рулевым приводом отклоняется
синхронно с элероном вверх. При отклонении элерона вниз
он не работает.
Каждая секция интерцептора состоит из лонжерона,
верхней и нижней обшивки, рядовых и силовых нервюр и
законцовочного профиля. На законцовочном профиле
снизу установлены пластины из пластика для защиты
обшивки закрылка от царапин. Внутренний гаситель
подъемной силы подвешен на пяти опорах на балку
хвостовой части центроплана. Каждая секция внешних
гасителей подъемной силы и элерон-интерцептора
подвешены к третьему лонжерону крыла на четырех
кронштейнах. Кронштейны крепятся болтами к лонжерону
и силовым нервюрам.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

Предкрылки

Предкрылки состоят из одной секции на центроплане
и четырех секций на ОЧК.
В убранном положении предкрылки вписываются в
профиль крыла. В выпущенном положении между
предкрылками и носками крыла образуется
профилированная щель, обеспечивающая увеличение
скорости обтекания верхней поверхности крыла, в
результате чего развитие срыва на крыле затягивается
на большие углы атаки и улучшаются взлетнопосадочные
характеристики
самолета.
Конструкция каждой секции предкрылка состоит из
внешней и внутренней обшивок, нижнего и
законцовочного профилей, рядовых и силовых
нервюр, кронштейнов крепления рельсов и
кронштейнов крепления подъемников. Секции 1, 2, 3
имеют по одному стрингеру. На секциях 3, 4
установлена обшивка с электрообогревом. Секция 1
шарнирно связана с секцией 2, секция 3 - с секцией 4.
Это обеспечивает синхронность отклонения и
совместность силовой работы секции. Каждая секция
навешена на лонжероне №1 крыла на двух рельсах и
имеет подъемник и крюк. В убранном положении
предкрылка крюки заходят в зацепление с роликами,
установленными в носке крыла, что обеспечивает
прижим секций предкрылка к контуру крыла. Каждая
секция
предкрылка
выдвигается
винтовым
подъемником, штоки, которых соединены с цапфами
на предкрылке.
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Закрылки

Крыло имеет внутренние и внешние закрылки. Внутренний
расположен на центроплане между фюзеляжем и гондолой
шасси, а внешний - на ОЧК между гондолой и элероном.
Каждый закрылок приводится в движение двумя подъемниками,
расположенными на его концах. Подъемники крепятся к
кронштейнам, установленным на третьем лонжероне крыла. На
первых модификациях самолета использовались трехщелевые
закрылки , которые на модификации ТУ-154М были заменены на
более простые и легкие двухщелевые.
Каждый закрылок состоит из основного звена и дефлектора.
Основное звено является главной силовой частью закрылка. Оно
навешивается на крыло с помощью рельсов, перемещающихся
между роликами кареток, неподвижно закрепленных на крыле.
Дефлектор служит для образования двух щелей при выпущенном
положении закрылка. Ширина щели зависит от угла отклонения
закрылка. В убранном положении дефлектор прижат к основному
звену и закрыт снизу пружинной створкой с уплотнительным
резиновым профилем. Отклонение закрылков на взлете и посадке
увеличивает несущую способность крыла, в результате чего
снижаются взлетно-посадочные скорости и соответствующие им
дистанции.
Средняя часть закрылка цельнометаллической клепаной
конструкции состоит из:
•верхней и нижней обшивки
•обшивки носка,
•двух лонжеронов балочной конструкции,
•набора нервюр и диафрагм,
•кронштейнов крепления кареток и подъемников.
Нервюры по основным опорам закрылка являются силовыми.
Рядовые нервюры клепаной конструкции и состоят из
прессованных поясов, соединенных подкрепленной стойками
стенкой.
Дефлектор клепаной конструкции состоит из обшивки,
лонжеронов, нервюр, диафрагм и кронштейнов.
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Закрылки
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Вопросы для самоконтроля и тренинга

1. Назовите основные параметры крыла, которые характеризуют его форму?
2. Из каких элементов продольного и поперечного набора образуется каркас крыла?
3. Каковы основные силовые факторы, действующие в сечении крыла? Какими элементами крыла
они воспринимаются?
4. Каковы основные силовые схемы крыла и в чем их принципиальное отличие?
5. Чем определяется применение лонжеронной или кессонных силовых схем крыла? При каких
условиях выгоден переход на кессонную схему?
6. С какой целью на крыле установлены средства механизации?
7. Назовите основные средства механизации, устанавливаемых по задней и передней кромки крыла.
8. Какой эффект достигается установкой подкосной балки в стреловидном крыле?
9. Каковы особенности силовой работы стреловидных крыльев с переломом осей продольных
элементов по борту фюзеляжа?
10. Каковы основные преимущества и недостатки расположения лонжеронов по образующим и
перпендикулярно плоскости симметрии самолета в треугольном крыле?
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Фюзеляж

Фюзеляж самолета предназначен для размещения
экипажа, оборудования и целевой нагрузки пассажиров и грузов. Фюзеляж объединяет в единое
целое все основные части самолета.
Конструкция фюзеляжа должна:
•иметь минимальное лобовое сопротивление, включая
сопротивление интерференции в сочленениях
фюзеляжа с другими агрегатами самолета,
•обеспечить удобное размещение экипажа и
требуемый обзор из кабины на всех режимах полета,
•обеспечить рациональную компоновку оборудования
и грузов, а также полноценное использование
внутренних объемов особенно в районе центра масс
самолета,
•обеспечить удобство погрузки, швартовки, выгрузки
грузов, входа и выхода экипажа, пассажиров, включая
аварийное покидание самолета,
•иметь хороший доступ к агрегатам и проводкам
оборудования с целью их осмотра и ремонта,
•иметь рациональную силовую схему,
обеспечивающую уравновешивание всех нагрузок
при минимальной массе конструкции,
•обеспечить необходимые жизненные условия
экипажу и пассажирам на больших высотах полета.
Выполнение этих требований обеспечивается
соответствующим выбором внешних форм фюзеляжа,
высокой плотностью компоновки грузов и
оборудования, рациональной компоновкой кабин
экипажа, грузовых и пассажирских кабин, удобным
расположением входных, погрузочных дверей и
люков, оптимизацией силовой схемы фюзеляжа,
тепло-звукоизоляцией кабин и т.п.
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Внешние формы фюзеляжа

Наивыгоднейшей формой фюзеляжа является осесимметричное
тело вращения с плавным сужением в носовой и хвостовой
частях. Такая форма обеспечивает минимальную при заданных
габаритах площадь поверхности, а значит и минимальную массу
обшивки, и минимальное сопротивление трения фюзеляжа.
Круглое сечение тела вращения выгодно по массе и при действии
избыточного давления в гермокабинах. Однако по
компоновочным и иным соображениям от такой идеальной
формы приходится отступать. Так фонари кабины экипажа,
воздухозаборники, антенны радиолокаторов нарушают плавность
обводов и приводят к увеличению сопротивления и массы
фюзеляжа. Такой же эффект дает и отступление от плавных форм
в хвостовых отсеках фюзеляжа с целью увеличения угла
опрокидывания или для укорочения погрузочного люка и рампы.
Поперечное сечение фюзеляжа обычно определяется условиями
компоновки грузов, двигателей, пассажирских салонов.
Возможные формы сечений показаны на рисунке:
Внешние формы фюзеляжа характеризуются следующими
геометрическими параметрами:
lф - длина фюзеляжа,
dф - диаметр фюзеляжа,
Sм - площадь миделевого (наибольшего) сечения фюзеляжа,
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Нагрузки, действующие на фюзеляж

В полете и при посадке на фюзеляж
действуют следующие нагрузки:
•силы, передающиеся на фюзеляж от
присоединенных к нему частей самолета крыла, оперения, шасси, силовой установки и
др.,
•массовые инерционные силы агрегатов,
грузов, оборудования, расположенных в
фюзеляже, и инерционные силы от
собственной массы конструкции фюзеляжа,
•аэродинамические силы, распределенные по
поверхности фюзеляжа,
•силы избыточного давления в
герметических кабинах, отсеках
оборудования, каналах воздухозаборников.
Все перечисленные нагрузки с учетом принципа д"Аламбера полностью уравновешены на фюзеляже.
Силы от присоединенных агрегатов самолета, массовые инерционные силы, аэродинамические силы могут
быть направлены как вертикально, так и горизонтально. С расчетной точки зрения фюзеляж можно
рассматривать как балку, закрепленную на крыле и загруженную перечисленными выше нагрузками. В
любом сечении такой балки действуют вертикальные и горизонтальные составляющие перерезывающих
сил, изгибающих моментов, а также крутящий момент. В герметичных отсеках к этим нагрузкам
добавляются усилия от избыточного внутреннего давления.

Конструктивно-силовые схемы
фюзеляжа
Пухов Андрей Александрович
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Наиболее рациональной конструкцией, способной воспринимать
все перечисленные выше нагрузки, является тонкостенная
пространственная оболочка, подкрепленная изнутри силовым
каркасом. Рациональность такой оболочки обеспечивается
полноценным использованием ее работающей обшивки как при
восприятии местной аэродинамической нагрузки, внутреннего
избыточного давления, так и в общей силовой работе, которая
состоит в том, что обшивка воспринимает всю перерезывающую
силу, весь крутящий момент и участвует в восприятии изгибающих
моментов. Подкрепленная оболочка наилучшим образом
удовлетворяет и требованиям удобства компоновки, обеспечения
технологической простоты, а также живучести и эксплуатационной
технологичности. С точки зрения силовой работы такая оболочка
рассматривается как пространственная балка, вследствие чего
силовую схему подобных фюзеляжей принято называть балочной.
Используемые ранее фюзеляжи ферменной конструкции неизбежно
проигрывают балочным по массе конструкции в связи с тем, что
обшивка ферменных фюзеляжей полностью исключена из общей
силовой работы, воспринимая только местную воздушную нагрузку
и являясь, таким образом, дополнительным конструктивным
элементом, увеличивающим массу конструкции. Балочные
фюзеляжи делятся на три основных разновидности:
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Балочно-лонжеронный фюзеляж

Продольный набор балочного фюзеляжа состоит из лонжеронов и стрингеров. Лонжерон отличается от
стрингера формой и большей площадью поперечного сечения. Поперечный набор фюзеляжа состоит из
шпангоутов, обеспечивающих сохранение при деформациях заданной формы поперечного сечения оболочки.
В местах приложения к фюзеляжу больших сосредоточенных нагрузок устанавливаются усиленные
шпангоуты. В балочных фюзеляжах перерезывающая сила любого направления полностью воспринимается
обшивкой, в которой возникает поток касательных усилий. Закон распределения этих усилий по контуру
оболочки зависит от направления внешней нагрузки и от формы поперечного сечения фюзеляжа.Крутящий
момент также полностью воспринимается обшивкой. Поток касательных усилий в этом случае равномерно
распределен по периметру оболочки. Восприятие изгибающих моментов фюзеляжа определяется типом
балочного фюзеляжа.
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Нагрузки на фюзеляж от оперения

Изгибающий момент воспринимается осевыми усилиями в лонжеронах, число которых
обычно невелико. Обшивка и стрингеры в работе оболочки на изгиб не участвуют.
Стрингеры служат для местного подкрепления обшивки.
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Балочно-стрингерный фюзеляж

Большое количество часто расположенных
стрингеров совместно с обшивкой
воспринимают весь изгибающий момент,
работая на осевые нагрузки растяжения-сжатия.
Закон распределения нормальных напряжений
по периметру оболочки определяется в
соответствии с гипотезой плоских сечений при
изгибе. Доля изгибающего момента,
воспринимаемая обшивкой, определяется ее
критическими напряжениями местной потери
устойчивости. Шпангоуты в стрингерных
фюзеляжах устанавливаются с меньшим шагом
с целью повышения критических напряжений
потери устойчивости стрингеров.
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Лонжероны и стрингеры

Продольные элементы каркаса, проходящие, как правило, по всей длине фюзеляжа. Совместно с обшивкой
они воспринимают нормальные усилия при изгибе фюзеляжа. Простые стрингеры и лонжероны обычно
изготавливаются из прессованных или гнутых профилей различного сечения. Лонжероны отличаются от
стрингеров более мощным сечением.
При больших нагрузках могут использоваться составные лонжероны, состоящие из нескольких соединенных
между собой профилей.
Для окантовки больших вырезов в фюзеляже часто используются лонжероны коробчатого сечения - бимсы,
которые состоят из прессованных профилей, связанных между собой стенками и обшивкой.
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Шпангоуты

Делятся на нормальные и усиленные.
Нормальные обеспечивают сохранение формы
поперечного сечения фюзеляжа. Усиленные
шпангоуты устанавливаются в местах передачи на
фюзеляж больших сосредоточенных нагрузок. На
них располагаются стыковые узлы агрегатов,
узлы крепления грузов, двигателей, крупного
оборудования, перегородки гермоотсеков и т.п.
Нормальные шпангоуты обычно имеют рамную
конструкцию и изготавливаются штамповкой или
гибкой из листа
Усиленные шпангоуты выполняются в виде
замкнутой рамы двутаврового или швеллерного
сечения. Конструктивно такая рама
изготавливается сборной или монолитной. В
местах установки перегородок силовой шпангоут
полностью зашивается стенкой, подкрепленной
вертикальными и горизонтальными профилями.
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Обшивка

Изготавливается из металлических листов, которые
формуются по форме поверхности фюзеляжа и затем
приклепываются к каркасу. Стыки листов располагаются
на продольных и поперечных элементах каркаса. В
последнее время все большее распространение получает
слоистая обшивка с легким, обычно сотовым,
заполнителем, а также обшивка из композиционных
материалов.
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Соединение каркаса и обшивки

Возможно два способа соединения обшивки с
каркасом:
•Возможно три способа соединения обшивки с
каркасом:
•обшивка крепится только к стрингерам,
•обшивка крепится и к стрингерам, и к
шпангоутам,
•обшивка крепится только к шпангоутам.
В первом случае образуются только
продольные заклепочные швы, что улучшает
аэродинамику фюзеляжа. Однако,
незакрепленная на шпангоутах обшивка теряет
устойчивость при меньших нагрузках, что
приводит к увеличению массы конструкции.
Чтобы избежать этого иногда обшивку
связывают со шпангоутом дополнительной
накладкой - компенсатором.
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Соединения отсеков фюзеляжа

Стыки отсеков фюзеляжа балочнолонжеронной схемы выполняются с
помощью стыковых узлов, расположенных
только на лонжеронах - точечный стык.
Конструктивно для этого используются узлы
типа "ухо-вилка" или узлы фитинговой
схемы.
Балочно-стрингерные фюзеляжи стыкуются
по принципу контурного стыка с
расположением стыковых фитингов по всему
контуру обшивки и с обязательной
стыковкой каждого стрингера. Балочнообшивочные фюзеляжи обычно соединяются
фланцевым стыком.
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Крепление агрегатов к фюзеляжу
Узлы крепления агрегатов к фюзеляжу устанавливаются на
усиленных шпангоутах, которые выполняют роль жесткого диска,
обеспечивают распределение сосредоточенных нагрузок по всему
периметру оболочки фюзеляжа. Для передачи сосредоточенных
нагрузок продольного направления стыковые узлы агрегатов
должны быть связаны с усиленными продольными элементами
фюзеляжа. Для уменьшения массы конструкции фюзеляжа всегда
желательно уменьшать число усиленных шпангоутов, размещая
на одном шпангоуте узлы крепления нескольких агрегатов.
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Крепление крыла и стабилизатора

Принципиальной особенностью стыка крыла с фюзеляжем
является способ уравновешивания изгибающего момента консоли
крыла в этом стыке. Наиболее рациональным считается
уравновешивание изгибающих моментов левого и правого крыла
на центроплане, пропущенном через фюзеляж. Для лонжеронных
крыльев с этой целью достаточно пропустить через фюзеляж
только лонжероны, на которых и произойдет уравновешивание
изгиба. Для кессонных и моноблочных крыльев через фюзеляж
обязательно должны пропускаться целиком все силовые панели
крыла.
В том случае, когда по компоновочным причинам пропуск через
фюзеляж силовых элементов крыла невозможен, замыкание
изгибающих моментов слева и справа должно выполняться на
силовых шпангоутах фюзеляжа. Очевидно, что такое решение
применимо лишь для лонжеронных крыльев, у которых число
лонжеронов невелико. Кессонные и моноблочные крылья требуют
большого числа силовых шпангоутов для замыкания силовых
панелей, что конструктивно выполнить очень трудно. В этом
случае следует отказаться от указанных силовых схем крыла и
перейти
на
лонжеронную
схему.
Перерезывающая сила крыла с каждой его половины должна
передаваться на фюзеляж. С этой целью стенки лонжеронов и
дополнительные продольные стенки крыла стыкуются с силовыми
шпангоутами. На эти же силовые шпангоуты обычно опираются и
бортовые нервюры крыла, которые, собирая с замкнутого контура
крыла крутящий момент, передают его в виде пары сил на эти
опорные
шпангоуты.
Крепление стабилизатора к фюзеляжу принципиально ничем не
отличается от схемы стыковки крыла. Ось вращения
цельноповоротного стабилизатора обычно закрепляется на одном
или двух силовых шпангоутах фюзеляжа.
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Крепление киля

Крепление киля к фюзеляжу требует
обязательной передачи его изгибающего
момента на фюзеляж. С этой целью каждый
лонжерон киля соединяется с силовым
шпангоутом
стеночной
или
рамной
конструкции.
Если позволяют условия компоновки, то
можно использовать "мачтовую" заделку
лонжерона в двух точках, разнесенных по
высоте силового шпангоута. Стреловидный
лонжерон киля имеет излом в точке
пересечения с силовым шпангоутом, что
требует обязательной постановки в этом
сечении бортовой усиленной нервюры. От
нее можно избавиться, если силовой
шпангоут поставить наклонно к оси
фюзеляжа так, чтобы его ось являлась
продолжением оси лонжерона киля.
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Крепление шасси и двигателей к
фюзеляжу
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Крепление двигателей к фюзеляжу осуществляется как внутри к
усиленным элементам каркаса, так и снаружи на специальных пилонах.
Крепление пилонов к фюзеляжу подобно креплению стабилизатора или
крыла. Крепление шасси выполняется к усиленным шпангоутам и
продольным балкам в нижней части фюзеляжа.
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Вырезы в фюзеляже

Вырезы под двери, окна, фонари, люки, ниши
шасси, боевой нагрузки нарушают замкнутость
контура оболочки фюзеляжа и резко снижают ее
крутильную и изгибную жесткость и прочность.
Компенсировать эти потери можно путем
создания по контуру выреза достаточно жесткой
рамной окантовки. При малых размерах выреза
такая окантовка создается в виде монолитной
конструкции, получаемой штамповкой из листа
или получаемой другими способами изготовления
Большие вырезы окантовываются по торцам
силовыми шпангоутами, а в продольном
направлении усиленными лонжеронами или
бимсами, которые не должны заканчиваться на
границах выреза, а продолжаться за силовые
шпангоуты (плечо В), обеспечивая жесткую их
заделку.
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Гермоотсеки

В гермокабинах при полете на больших высотах
поддерживается избыточное давление до 40-50 КПа.
Наиболее рациональной формой гермоотсека,
обеспечивающей его минимальную массу, является
сфера или немного уступающая ей по выгодности цилиндр со сферическими днищами. Шпангоут в стыке
цилиндра со сферическим сегментом за счет перелома
обшивки испытывает достаточно большие сжимающие
нагрузки и должен быть усилен. Обшивка в таких
отсеках при нагружении избыточным давлением
полностью избавлена от изгибных деформаций и
работает только на растяжение.
В конструкциях герметичных отсеков должна быть
обеспечена надежная герметизация по всем заклепочным
и болтовым швам. Герметизация швов обеспечивается
прокладкой между соединяемыми элементами
специальных лент, пропитанных герметиком, промазкой
швов невысыхающей замазкой, покрытием швов жидким
герметиком с последующей горячей сушкой. В местах
стыка листов обшивки используются многорядные
заклепочные швы с малым шагом заклепок.
С помощью специальных гермоузлов обеспечивается
уплотнение выводов проводки управления,
трубопроводов, электрожгутов и т.п. Особое внимание
уделяется герметизации фонарей, люков, дверей, окон,
что обеспечивается специальными уплотнительными
устройствами в виде резиновых лент, жгутов, прокладок,
надувных трубок.
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Вопросы для тренинга и самоконтроля

1. Какими геометрическими параметрами характеризуются внешние формы фюзеляжа самолета?
2. Какие нагрузки действуют на фюзеляж самолета?
3. Каковы разновидности балочных фюзеляжей?
4. Какие нагрузки воспринимает обшивка в балочно-стрингерном фюзеляже?
5. Чем воспринимается изгибающий момент в балочно-стрингерном фюзеляже?
6. Какой тип стыка используется для стыковки отсеков балочно-лонжеронного фюзеляжа?
7. Какой тип стыка применяются для стыковки отсеков балочно-стрингерного фюзеляжа?
8. Каков принцип наиболее рационального уравновешивания изгибающих моментов крыла в стыке его с
фюзеляжем?
9. Каким образом обеспечивается передача с крыла на фюзеляж перерезывающей силы и крутящего
момента крыла?
10. Каковы особенности стыковки киля к фюзеляжу?
12. Каковы рациональные внешние формы герметичных отсеков фюзеляжа?
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Шасси

Шасси представляет собой систему опор, обеспечивающих его стоянку и передвижение по земле
на взлете, посадке и рулежке по аэродрому.
Шасси должно отвечать следующим требованиям:
93“2%Lч,"%“2ь , 3C!="л ем%“2ь C!, д",›е…,, C% ƒемле;
9д",›е…,е Kеƒ C%"!е›де…, "ƒле2…%-C%“=д%ч…%L C%л%“/ (boo);
9!=ƒ"%!%2 …= boo;
9,“*люче…,е %C!%*,д/"=…, “=м%ле2= , *=“=…, ƒемл, люK/м,
д!3г,м, =г!ег=2=м, “=м%ле2=, *!%ме ш=““, ;

9C%гл%?е…, е *, …е2, че“*%L .…е!г, , 3д=!%" C!, C%“=д*е , д", ›е…, , C%
…е!%"…%L C%"е!.…%“2, =.!%д!%м= “ целью 3ме…ьше…, Cе!ег!3ƒ%* ,
!=““е, "=…, е "%ƒм%›…% K%льшеL ч=“2, .2%L .…е!г, , дл K/“2!%г%
г=ше…, *%леK=…, L;

9м, …, м=ль…%е “%C!%2, "ле…, е д", ›е…, ю …= !=ƒKеге , 2!еK3ем=
.--е*2, "…%“2ь 2%!м%ƒ%" …= C!%Kеге;

9м=л%е "!ем 3K%!*, , "/C3“*=;
9%Kе“Cече…, е ="=!, L…%г% "/C3“*= ш=““, ;
9…=де›…%е ƒ=C, !=…, е ш=““, " 3K!=……%м , "/C3?е……%м C%л%›е…, , ,
…=л, ч, е “!ед“2" “, г…=л, ƒ=ц, , C!, 3K%!*е , "/C3“*е;

9%2“32“2", е ="2%*%леK=…, L *%ле“ , “2%е* ш=““, .
9j!%ме . 2, . “Cец, -, че“*, . 2!еK%"=…, L ш=““, д%л›…% %2"еч=2ь ,
%K?, м 2!еK%"=…,

м, C!едA "л ем/м *% "“ем =г!ег=2=м “=м%ле2=:

9м, …, м3м м=““/ *%…“2!3*ц, , C!, ƒ=д=……%L C!%ч…%“2, , ›е“2*%“2, ,
д%лг%"еч…%“2, ,

9м, …, м3м =. !%д, …=м, че“*%г% “%C!%2, "ле…,
" 3K!=……%м C%л%›е…, , ,

9"/“%*= 2е. …%л%г, ч…%“2ь *%…“2!3*ц, , ,
9. %!%ш, е . *“Cл3=2=ц, %……/е *=че“2"=

*=* " "/C3?е……%м, 2=* ,
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Компоновочные схемы шасси

На современных сухопутных самолетах наибольшее распространение получили следующие схемы шасси:

трехопорная схема с
хвостовой опорой

трехопорная схема
передней опорой

с

двухопорная или
велосипедная схема с
вспомогательными
подкрыльевыми опорам
многоопорное шасси
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Шасси с хвостовой опорой

Две основные опоры находятся впереди центра масс самолета. На них
приходится до 90% силы тяжести самолета на стоянке. Третья опора - в
хвостовой части самолета. Эта опора для обеспечения разворота самолета
обычно делается свободно ориентирующейся.
Схема характеризуется следующими параметрами:
λ - угол выноса главных опор шасси;
γ - противокапотажный угол;
ϕ - стояночный угол;
αпос- посадочный угол крыла;
αзакл - угол заклинения крыла;
H - высота шасси;
B - колея шасси.
Основное преимущество этой схемы заключается в том, что за счет короткой и
легкой хвостовой опоры общая масса шасси получается наименьшей по
сравнению с другими схемами.
Посадка самолета с такой схемой шасси выполняется на αпосс при
одновременном касании земли всеми колесами - посадка на три точки. Разбег
самолета при взлете производится на αраз, который меньше посадочного угла.
Для этого летчик с помощью руля высоты отрывает хвостовое колесо от земли и
удерживает его в нужном положении в процессе всего разбега. Вполне
очевидно, что и взлет, и посадка на таком самолете достаточно сложны и
требуют тщательной отработки в процессе летной подготовки пилотов.
Помимо этого схема с хвостовой опорой имеет и другие весьма серьезные недостатки:
•плохая путевая устойчивость из-за расположения главных опор впереди центра масс самолета, улучшить ее можно фиксацией
хвостового колеса на разбеге и пробеге;
•склонность к капотированию самолета при резком торможении или зарывании главных опор в мягкий грунт;
•посадка на повышенной скорости на две главные опоры обычно приводит к "козлению" - подскокам с резким повторным ударом
о землю, что может привести к поломкам шасси или капотированию самолета.
Условие исключения капотирования: tg λ > f, где f - коэффициент трения колес по грунту принимается равным 0,85.
Перечисленные недостатки резко ограничивают область применения данной схемы шасси. В настоящее время ее применение
оправдано лишь на легких тихоходных самолетах с невысокой посадочной скоростью.

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Шасси с передней опорой

Две главных опоры такого шасси располагаются за центром масс самолета, а
третья дополнительная опора устанавливается в носовой части фюзеляжа. Эта
опора для обеспечения управляемости самолета на земле делается или свободно
ориентирующейся, или снабжается принудительной системой поворота передних
колес.
Схема характеризуется следующими параметрами:
b - база шасси;
B - колея шасси;
H - высота шасси;
e - вынос главных опор;
γ - угол выноса главных опор;
ϕо - угол опрокидывания;
ϕст - стояночный угол;
αпос - посадочный угол крыла.
Разбег самолета с данной схемой шасси выполняется в трехточечном положении
при:
αразб = ϕст + αзакл.
В конце разбега отклонением руля высоты летчик отрывает переднюю опору, а
затем происходит и отрыв от земли главных опор. Посадка самолета происходит
при:
αпос = ϕо + αзакл. + ϕст
с последующим переваливанием на переднюю опору.
Условие переваливания обеспечивается углом выноса γ = ϕо + (1 - 2)о. Это условие дает величину относительного выноса e/b =0,1 - 0,15, который
показывает долю нагрузки от полной силы тяжести, приходящейся на переднюю опору при стоянке.
Колес. Отсутствие опрокидывания вбок обеспечивается углом ε, равным (40 - 45)о, что соответствует относительной колее B/b = 0,7 - 1,2.
Схема шасси с передней опорой дает следующие важные преимущества:
•более простая техника пилотирования на взлете, посадке и пробеге;
•устойчивость движения на разбеге и пробеге, которая обеспечивается приложением сил трения главных колес за центром масс самолета;
•улучшенный обзор из кабины при движении по земле;
•простота маневрирования при использовании системы поворота передних колес;
•более интенсивное торможение на пробеге и возможность скоростной посадки, что обеспечивается исключением опасности капотирования самолета;
•близкое к горизонтальному положение пола пассажирских и грузовых кабин, а так же осей двигателей, что исключает обдув ВВП горячими газами ТРД.
К недостаткам схемы следует отнести большую за счет передней опоры массу шасси и возможность возникновения автоколебаний передней опоры типа
"шимми". Для гашения этих колебаний передняя опора снабжается гидравлическими демпферами - гасителями колебаний передних
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Велосипедная схема шасси

Шасси состоит из передней опоры, аналогичной
передней опоре трехточечной схемы, и задней опоры,
закрепляемой на фюзеляже позади центра масс самолета.
Эта схема позволяет избежать установки главных опор
шасси на крыле. В этом случае на крыле
устанавливаются только вспомогательные опоры,
которые при отсутствии крена самолета могут не
касаться земли.
Основные параметры схемы:
b - база шасси;
H - высота шасси;
B' - колея подкрыльных стоек;
γ - угол выноса главной опоры;
β - угол выноса передней опоры.
Различают два типа велосипедного шасси:
1) шасси с углом выноса задней опоры γ = (25 - 30)о и e/b
= 0,1 - 0,15.

Параметры такого шасси, кроме колеи, выбираются аналогично параметрам трехопорного шасси с носовой опорой. Взлет и
посадка такого самолета ничем не отличаются от режимов самолета с указанной схемой шасси.
2) шасси с γ = (40 - 60)о и e/b = 0,4 - 0,5.
Невозможность отрыва передней опоры на взлете требует взлета с обеих опор одновременно, а необходимое увеличение угла
атаки крыла в конце разбега обеспечивается или удлинением передней опоры, или укорочением (приседанием) задней опоры.
Сложность конструкции таких опор, сложность пилотирования самолета на взлете и посадке ограничивают применение
данной схемы шасси лишь на военных самолетах.
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Многоопорное шасси

На тяжелых самолетах с очень большой взлетной
массой для снижения и более равномерного
распределения
нагрузки
на
ВПП
приходится
увеличивать число опор шасси. В схеме с передней
опорой может использоваться три, четыре и более
главных опор. Число передних опор более двух сильно
затрудняет маневрирование самолета на земле, поэтому
даже на очень больших самолетах более двух передних
опор не ставится. Для улучшения маневренности при
большом числе опор кроме управляемых передних опор
иногда делаются управляемыми и главные опоры - все
или только некоторые из них (передние, задние).
Параметры многоопорного шасси выбираются так же,
как и параметры трехопорного. За точку опрокидывания
в этом случае принимается точка приложения
результирующей сил реакций земли на колесах главных
опор при стоянке самолета.
При посадке самолет с многоопорным шасси вначале
касается земли задними колесами главных опор, затем
переваливается на остальные главные и передние
колеса. Амортизаторы задних опор, которые первыми
касаются земли делаются более мягкими чем
остальные.
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Нагрузки шасси

При взлете и посадке самолета, при его движении по аэродрому, на стоянке на колеса шасси
действуют статические и динамические нагрузки. Их величина и направление определяются схемой
шасси, условиями и характером посадки, типом ВПП, характеристиками амортизационной системы
и др. Эти нагрузки можно представить в виде приложенных к колесам трех составляющих,
направленных по основным координатным осям самолета:
Px - сила переднего удара;
Py - вертикальная сила;
Pz -сила бокового удара.
Величина этих нагрузок определяется Нормами прочности, которые задают основные расчетные
случаи нагружения шасси, перегрузку и коэффициент безопасности для каждого случая, величину
нагрузки, ее направление и распределение между опорами и колесами. По найденным таким
образом нагрузкам строятся расчетные эпюры и проводятся все необходимые прочностные
расчеты.

В зависимости от расположения амортизатора относительно силового элемента опоры - стойки, различают
телескопическую (а), рычажную (б и в) и полурычажную (г) схемы стоек.
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Конструктивно-силовые схемы шасси

Опора шасси состоит из основного силового элемента - стойки, устройства для
поглощения и рассеивания энергии ударных нагрузок - амортизатора и опорных
устройств - колес.
Конструктивно-силовые схемы опор шасси можно классифицировать по следующим
признакам:
способу крепления стойки к самолету;
способу размещения амортизатора на опоре;
способу крепления колес к стойке.
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Способы крепления стойки к самолету

По этому признаку различают консольную и подкосную
схемы крепления стоек.
При консольной схеме стойка жестко закрепляется
(защемляется) в верхнем узле крепления и в силовом
отношении представляет собой работающую на изгиб
консольную балку. Жесткая заделка обеспечивается
запиранием стойки в выпущенном положении
механическим замком той или иной конструкции.
Основной недостаток данной схемы заключается в том,
что в корневой части стойка воспринимает большие
изгибные нагрузки, сильно увеличивающие ее массу.
В подкосной схеме стойка (1) снабжается
дополнительными подкосами (2) в одной или двух
плоскостях, которые существенно снижают изгибающие
моменты в корневой части стойки и, как правило,
обеспечивают общий выигрыш в массе шасси.
Подкосы для обеспечения уборки могут быть
складывающимися. В качестве подкоса иногда
используются подъемники шасси. В обоих случаях должна
обеспечиваться надежная фиксация стойки в выпущенном
положении. Подкосная схема кроме выигрыша в массе
конструкции обеспечивает и более жесткое закрепление
стойки к самолету, что благоприятно сказывается на
устранении некоторых видов автоколебаний стоек,
возникающих при движении самолета по земле. Схема
подкосного шасси получила самое широкое
распространение на современных самолетах.
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Схемы размещения амортизаторов

Телескопическая (а) стойка объединяет в себе силовой элемент - трубчатую стойку и амортизатор. Труба стойки
выполняет роль цилиндра амортизатора, внутрь которого входит шток с поршнем, образуя с цилиндром
телескопическую пару. На нижнем конце штока подвешиваются колеса. Чтобы исключить вращение штока в
цилиндре оба этих элемента соединяются двухзвенником или шлиц-шарниром, обеспечивающим только
поступательное движение штока в цилиндре при действии осевой сжимающей нагрузки. К недостаткам этой
схемы следует отнести отсутствие амортизации боковых нагрузок и нагрузок переднего удара, а также большое
трение в буксах и уплотнении амортизатора при действии этих нагрузок. Частичную амортизацию переднего
удара при этой схеме можно обеспечить, придав стойке некоторый угол наклона в продольной плоскости
самолета. Большего участия амортизатора в восприятии силы переднего удара можно получить, используя
качающуюся положении жестким подкосом, присоединенным спереди к среднему шарниру двухзвенника. При
переднем ударе в колеса усилие в подкосе заставляет обжиматься амортизатор, что обеспечивает снижение
нагрузок и более мягкую передачу энергии переднего удара на конструкцию шасси и самолета. При обжатии
амортизатора происходит поворот (качание) стойки относительно верхнего шарнира, чем и объясняется название
данной схемы.
Рычажная схема стойки характерна тем, что колеса в этом случае закрепляются на рычаге, который шарнирно
крепится к стойке или фюзеляжу.
Шток амортизатора соединяется с рычагом пространственным шарниром, что полностью исключает передачу на
амортизатор изгибающих моментов и обеспечивает идеальные условия для работы уплотнения и букс
амортизатора. Используются две разновидности рычажных стоек:
•рычажная стойка с внутренним амортизатором, который размещен внутри стойки (б);
•рычажная стойка с выносным амортизатором, закрепленным снаружи стойки (а);
•рычажная схема без стойки (г).
Кроме улучшения условий работы амортизатора, рычажная схема обеспечивает амортизацию переднего удара,
при котором происходит поворот рычага и обжатие амортизатора.
Полурычажная схема (в) представляет собой комбинацию телескопической и рычажной стоек. В этой схеме
рычаг с колесами шарнирно подвешивается не к стойке, а к штоку амортизатора, и между рычагом и стойкой
спереди с помощью двух шарниров устанавливается дополнительное звено - серьга, обеспечивающая обжатие
амортизатора при нагружении колес. Амортизатор включается в работу и при вертикальной нагрузке, и при
переднем ударе в колеса, однако сама сила переднего удара передается на шток и вызывает его изгиб.
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Схема крепления колес

Крепление колес к штоку амортизатора или к рычагу может выполняться с
помощью вилки, полувилки, полуоси или двух полуосей.
Размещение более четырех колес на одной оси сильно затрудняет
маневрирование самолета и размещение колес в убранном положении.
Поэтому для четырех и более колес на одной опоре обычно используются
многоколесные тележки, рассчитанные на размещение четырех, шести или
восьми колес на двух или трех осях.
Для выравнивания нагрузок между осями тележка подвешивается к стойке
шарнирно, что требует установки дополнительного стабилизирующего
амортизатора, задающего положение тележки относительно стойки и
демпфирующего колебания тележки относительно шарнира.
Использование многоколесных тележек шасси требует особого способа
передачи тормозных моментов колес на стойку. Если тормозные моменты
колес передавать на оси тележки, то рама тележки под действием этих
моментов будет поворачиваться относительно шарнира тележки, увеличивая
нагрузку на передние колеса и разгружая задние.
ЭЭто приводит к неравномерному износу колес и снижает эффективность
торможения на пробеге. Чтобы исключить влияние тормозных моментов на
распределение нагрузки между колесами эти моменты обычно не передаются
на оси тележки. Для этого корпус тормоза устанавливается на оси подвижно
и удерживается от вращения при торможении специальной тягой,
закрепленной на стойке (штоке амортизатора) выше или ниже шарнира
подвески
тележки.
Расположение такой тормозной тяги должно подчиняться простому правилу ось тяги должна быть направлена в точку пересечения линии,
проходящей через ось шарнира тележки и ось колеса, с линией земли при
обжатых пневматиках колес. Если шарнир тележки и оси колес
расположены на одной горизонтали, то тормозная тяга располагается
горизонтально.
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Особенности крепления передних колес

Особенности конструкции передних опор шасси связаны с
необходимостью обеспечения управляемости самолета при
движении по земле. С этой целью для передних колес обязательно
предусматривается режим свободного ориентирования.
Устойчивость движения в таком режиме обеспечивается созданием
плеча устойчивости t , при котором точка касания земли колесами
находится позади оси разворота колес.
После отрыва самолета от земли, свободно ориентирующиеся
колеса должны автоматически устанавливаться в нейтральном
положении в плоскости симметрии самолета. Для этого в
конструкции передней опоры предусматривается специальный
механизм установки колес в нейтральное положение.
При движении самолета по земле с большой скоростью деформация
колес под нагрузкой вызывают их резкие развороты в обе стороны.
Такие автоколебания получили название «шимми» передних колес.
Для исключения "шимми" передние колеса снабжаются
специальными гидравлическими демпферами. При развороте колес
движение передается на поршень или лопатки этого демпфера,
которые перегоняют жидкость из одной полости в другую через
малые калиброванные отверстия.
При быстрых колебательных движениях колес сопротивление
жидкости резко возрастает, что исключает развитие автоколебаний.
При маневрировании самолета скорость разворота колес мала и
демпфер не оказывает существенного влияния на рулежные
качества самолета.
На тяжелых самолетах, на самолетах с велосипедным шасси
передние опоры снабжаются системой принудительного разворота
колес по командам летчика. При отключении этой системы колеса
переходят в режим свободного ориентирования.
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Основные элементы шасси

В качестве опорных элементов
шасси у современных сухопутных
самолетов наибольшее
распространение получили
авиационные колеса. На главных
опорах колеса обязательно
снабжаются тормозами.
Хвостовые опоры,
вспомогательные опоры
велосипедного шасси и
большинство передних опор
используют нетормозные колеса.
Авиационные колеса служат для
движения самолета по земле.
Колесо состоит из пневматика,
корпуса и тормоза.
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Пневматики

Пневматик состоит из покрышки и камеры, устанавливаемых на корпусе колеса. Камера 4 с вентилем 5 помещается внутри
покрышки.
Через вентиль в камере создается давление зарядки p0. В последнее время все большее распространение получают
пневматики бескамерные, у которых герметизируется объем между покрышкой и корпусом колеса. В таком пневматике
покрышка изнутри покрывается герметизирующим слоем резины 7.
Многослойный каркас пневматика 3 изготавливается из высокопрочного корда, состоящего из синтетических или стальных
нитей. В борта каркаса заделываются кольца жесткости 6, изготавливаемые из стальной проволоки. Снаружи каркас
покрывается защитным слоем резины 2. По ободу пневматика накладывается протектор 1 из высококачественной резины.
Протектор снаружи для увеличения сцепления с поверхностью аэродрома имеет канавки определенного рисунка. Не
тормозные колеса могут изготавливаться с гладкой поверхностью. На пневматиках, используемых зимой, для повышения
сцепления с грунтом могут устанавливаться металлические шипы. Канавки на поверхности пневматика обеспечивают
выдавливание воды из-под него при движении по мокрому аэродрому, исключая тем самым режим аквапланирования
(всплывания) колес на большой скорости.
Пневматики характеризуются:
габаритными размерами
•наружным диаметром D,
•наибольшей шириной B,
формой поперечного сечения
•баллонные,
•арочные,
•круглые,
давлением зарядки
•высокого давления больше 1,5 МПа,
•среднего давления 1 - 1,5 МПа,
•низкого давления ;
0,5 - 1 МПа,
•сверхнизкого давления менее 0,5 МПа.
С увеличением давления зарядки p0 уменьшаются габариты и масса пневматика, увеличивается допустимая нагрузка на
колесо, но ухудшается его проходимость - растет требуемая прочность грунта или покрытия ВПП аэродрома.
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Корпус колеса

Корпус колеса (6) изготавливается литьем
из алюминиевого или титанового сплава.
В последнее время появились колеса, с
корпусами из двух штампованных
половин, соединяемых болтами. В
ступицу
корпуса
с
двух
сторон
запрессовываются
радиально-упорные
подшипники. Подшипники защищаются
от грязи специальным уплотнением 1.
Между
подшипниками
вставляется
регулируемая
распорная
втулка
2,
тарируемая на определенную затяжку
подшипников. Пневматики монтируются
на корпус и фиксируются на нем двумя
ребордами 3 и 4, одна из которых (4) съемная,
запираемая
специальными
замками
5.
Внутри корпуса колеса устанавливаются
тормоза (7). В зависимости от типа
тормоза к внутренней поверхности
корпуса крепятся стальные оребренные
тормозные рубашки или устанавливаются
шлицы (8) для тормозных дисков.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

Тормоза колес

Тормоза служат для сокращения длины пробега после посадки, обеспечивают маневрирование
самолета и его неподвижность на стоянке и при опробовании двигателей. Тормоза должны
обеспечивать создание максимального тормозного момента на колесе, определяемого
предельной величиной коэффициента трения колеса о поверхность ВПП, а также поглощение и
рассеивание кинетической энергии самолета на пробеге.
Практическое применение получили три типа тормозов - колодочный, камерный и дисковый.
Колодочный тормоз состоит из двух или более жестких тормозных колодок, покрытых
специальным фрикционным материалом (ретинакс), имеющим высокий коэффициент трения и
выдерживающий нагрев до 10000 С. Колодки шарнирно подвешиваются на корпусе тормоза,
который неподвижно закреплен на оси колеса. Снаружи над колодками находится стальной
барабан с оребрением (рубашка), связанный болтами с корпусом колеса и вращающийся вместе
с ним. Тормозные колодки специальными гидроцилиндрами по сигналам летчика прижимаются
к барабану и затормаживают колесо. При растормаживании пружины возвращают колодки в
исходное положение. Энергоемкость колодочного тормоза невелика, поэтому его применение
оправдано лишь на легких самолетах с невысокими посадочными скоростями.
Камерный тормоз состоит из неподвижно закрепленного на оси колеса корпуса тормоза 2, на
котором по окружности установлено большое количество тормозных колодок 4, покрытых
фрикционным материалом. Колодки за счет радиальных пазов могут перемещаться
относительно корпуса только в радиальном направлении, причем специальными пластинчатыми
пружинами 6 они отжимаются постоянно к оси колеса. На корпусе тормоза под колодками
находится плоская резиновая камера 3, в которую подается сжатый воздух или гидросмесь под
давлением из тормозной системы самолета. Камера, расширяясь и преодолевая действие
пружин, прижимает тормозные колодки к стальному барабану, закрепленному на корпусе
колеса, и производит его торможение. Такой тормоз обеспечивает равномерное прижатие всех
тормозных колодок к барабану, не требует регулировки зазоров между колодками и барабаном,
но из-за наличия резиновой камеры, которая боится перегрева, его энергоемкость также
невелика.
Дисковый тормоз работает по принципу фрикционной муфты. Он состоит из набора
чередующихся между собой подвижных и неподвижных дисков, установленных на корпусе
тормоза. Подвижные диски 1 шлицами связаны с корпусом колеса 2 и вращаются вместе с ним.
Неподвижные диски 3 по внутренней поверхности шпонками связаны с корпусом тормоза 4,
болтами закрепленного на оси колеса. С торца пакет дисков сжимается кольцевым поршнем 5,
создавая тормозной момент между дисками. При сбрасывании тормозного давления поршень
специальными пружинами возвращается в исходное положение. Дисковые тормоза компактны,
обладают высокой энергоемкостью, не требуют точного концентричного расположения колеса и
корпуса тормоза, поэтому они нашли самое широкое применение на современных самолетах.
Автомат торможения используется для предотвращения при торможении полного
заклинивания колеса и его движения юзом. С этой целью на колесе устанавливается
инерционный датчик, корпус которого неподвижно закреплен на корпусе тормоза. В корпусе
датчика вращается валик с малой шестерней 1. Эта шестерня входит в зацепление с большой
шестерней 2, закрепленной на корпусе колеса. При вращении колеса валик датчика вращается со
скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту. На валике устанавливается маховик, который
соединяется с валиком подпружиненными фрикционными накладками. Силы трения в этих
накладках раскручивают маховик, и он вращается совместно с валиком. При возникновении юза
колесо и валик датчика начинают терять угловую скорость вращения. Маховик за счет сил
инерции и, преодолевая силы трения в накладках, проворачивается относительно валика. Это
движение используется для включения микровыключателя и подачи сигнала в электроклапан,
сбрасывающий давление в системе торможения. Тем самым исключается проскальзывание
колеса юзом и обеспечивает высокую эффективность торможения колес на пробеге.
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Амортизаторы шасси

Во время посадки самолет с посадочной массой mпос подходит к земле с некоторой вертикальной скоростью Vy . Кинетическая энергия
вертикального движения самолета А = (mпос Vy2) должна быть поглощена в процессе соударения с землей теми частями самолета,
которые деформируются под действием ударных нагрузок. За счет этих деформаций центр масс самолета опускается вниз к земле или,
можно считать, что колеса перемещаются относительно центра масс самолета вверх под действием вертикальной реакции земли P. В конце
удара вертикальная скорость самолета падает до нуля, силы реакции земли возрастают до максимальной величины Рmax , а работа этих
сил на полном перемещении колес относительно центра масс самолета Нmax будет равна полной кинетической энергии удара А. Величина
Рmax определяет перегрузку и расчетные нагрузки для всех элементов самолета при посадке. Для их уменьшения всегда желательно
снижать величину Рmax , а это возможно только за счет увеличения перемещения Нmax в процессе соударения самолета с землей. С этой
целью в конструкцию шасси включают специальные элементы - амортизаторы, основное назначение которых заключается в увеличении
деформаций опор самолета и увеличения Нmax. Кроме амортизаторов, на перемещение центра масс самолета при ударе существенно
влияют деформации пневматиков колес. Упругие деформации конструкции - крыла, фюзеляжа и пр. мало влияют на перемещение Нmax и
ими обычно пренебрегают.
Таким образом, основным свойством, которым должен обладать амортизатор, является его упругость - способность деформироваться под
нагрузкой. В процессе удара пневматики колес и амортизаторы, деформируясь, поглощают (аккумулируют) всю энергию удара А. В конце
удара, когда скорость Vy полностью погашена, сила Рmax , действуя на самолет, начинает перемещать его вверх и возвращать
накопленную в пневматиках и амортизаторах энергию обратно самолету. Энергия, накопленная пневматиками, практически полностью
возвращается самолету на обратном ходе. Если бы и амортизаторы всю накопленную энергию возвращали самолету на обратном ходе, то
самолет снова отрывался бы от земли и совершал бы такие подскоки достаточно долго. Чтобы этого не происходило, в конструкции
амортизатора обязательно предусматривается возможность уменьшения усилий, а, следовательно, и возвращаемой самолету на обратном
ходе энергии. В результате амортизатор часть энергии удара рассеивает, превращая ее обычно в теплоту, полностью исключая повторные
подскоки самолета при посадке.
Отсюда следует, что вторым важнейшим свойством амортизатора является его способность рассеивать энергию удара, превращая ее в
тепло.
Упругие свойства амортизатора обеспечиваются включением в его конструкцию специальных упругих тел или элементов - резины, стальных
пружин, рессор, газа, жидкости. По удельной (на единицу массы) энергоемкости наиболее выгодными из них являются газ и жидкость,
которые используются в жидкостно-газовых и жидкостных амортизаторах, получивших самое широкое применение на современных
самолетах. Жидкость в этих амортизаторах обеспечивает и рассеивание энергии за счет ее перетекания с большим сопротивлением из
одной полости в другую, что сопровождается нагревом жидкости и переводом механической энергии в тепловую.
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Жидкостно-газовый амортизатор

Основными элементами жидкостно-газового амортизатора являются цилиндр 1, поступательно
перемещающийся в нем шток 2, плунжер 3, профилированная игла 4, клапан торможения 6, пакет
уплотнений 7, обеспечивающий герметизацию внутреннего объема амортизатора. Шток
опирается на цилиндр бронзовыми буксами. Верхняя букса 5 связана со штоком и перемещается
вместе с ним, а нижняя закреплена неподвижно в нижней части цилиндра. Амортизатор через
специальные клапаны заливается до определенного уровня жидкостью и заряжается сжатым
азотом до начального давления ро.
При действии сжимающих нагрузок шток входит в цилиндр, объем газовой камеры уменьшается,
а давление в ней и нагрузка на штоке возрастают. Жидкость из нижней полости штока перетекает
в верхнюю полость цилиндра через кольцевую щель между иглой и плунжером, испытывая при
этом большое сопротивление. Далее жидкость через отверстия в буксе 5 проходит в кольцевую
полость между штоком и цилиндром. Кольцевой клапан 6 при этом опускается вниз и открывает
свободный проход для жидкости. Приложенная к штоку сила Р на прямом ходе затрачивается на
сжатие газа Рг, преодоление сил сопротивления перетеканию жидкости Рж, сил трения в буксах и
уплотнениях Рт и сил инерции Рин движущихся со штоком элементов.
Р = Рг + Рж + Рт + Рин.
Работа сил инерции невелика и ими можно пренебречь.
На рисунке показан характер изменения перечисленных сил в зависимости от перемещения
штока δ при обжатии амортизатора.
Давление газа и сила Рг определяются политропой с показателем к = 1,1 - 1, 2. Рго - сила,
создаваемая давлением начальной зарядки амортизатора. Сила сопротивления
перетеканию жидкости прямо пропорциональна квадрату отношения скорости штока к
площади проходных отверстий для жидкости.
Заштрихованные на этом рисунке площади показывают величины энергии, поглощенной
каждой из перечисленных сил.
Полная работа, поглощенная амортизатором, равна сумме А = Аг + Аж + Ат.
Ее можно выразить через максимальные усилие Рmax и перемещение штока δmax
Работа сил трения и жидкости превращается в теплоту и рассеивается, а работа,
затраченная на сжатие газа, аккумулируется и возвращается самолету на обратном ходе.
При обратном ходе штока, который происходит с меньшей скоростью, жидкость перетекает
в обратном направлении. Кольцевой клапан поднимается жидкостью вверх и резко
уменьшает площадь проходных отверстий в буксе 5 , что обеспечивает рассеивание энергии
на обратном ходе. Изменение усилия Рг на обратном ходе происходит по той же самой
политропе, что и на прямом ходе. Силы трения и сопротивления жидкости вычитаются из
усилий, создаваемых газом Р = Рг - Рж - Рт.
Работа сил трения и сопротивления жидкости и на обратном ходе переходит в тепловую и
рассеивается.
На диаграмме работы амортизатора площадь между кривыми прямого и обратного хода
показывает полную рассеянную амортизатором работу (гистерезис).
У современных амортизаторов полная рассеянная работа составляет 50 - 60 % от полной
поглощенной на прямом ходе энергии.
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Двухкамерный ж/г амортизатор

Параметры амортизатора определяются исходя из расчетной вертикальной
скорости Vy и соответствующей ей энергии удара при посадке. Однако большая
часть посадок, выполняемых опытными летчиками, происходит со скоростями Vy,
значительно меньшими расчетной. В этом случае желательно иметь более мягкий
амортизатор, который обеспечит меньшие нагрузки при посадке. С этой целью
желательно снижать давление начальной зарядки амортизатора ро. Обычно оно
соответствует усилию, равному 0,5 - 0,6 от стояночной нагрузки. Дальнейшее
уменьшение ро снижает запас энергоемкости амортизатора на разбеге, когда
нагрузка на колеса максимальна и мягкий амортизатор будет сильно обжат.
Компромиссное решение можно получить, используя двухкамерный амортизатор.
В таком амортизаторе создается две газовых камеры, заряженных разными
начальными давлениями - камера низкого (Н) и камера высокого (В) давления. В
начальный момент обжатия амортизатора в работу вступает камера низкого
давления, а когда в ней давление станет равным давлению зарядки второй камеры
начинают работать обе камеры совместно. За счет увеличения общего объема
сжимаемого газа политропа обжатия становится более пологой. В двухкамерном
амортизаторе давление зарядки в первой камере (Н) можно снизить до 0,1 - 0,15 от
стояночной нагрузки и получить очень мягкий амортизатор при посадке. Если
стояночную нагрузку на разбеге выбрать близкой к нагрузке в точке перелома
политропы, то за счет ее малого наклона за точкой перелома можно получить
достаточный запас энергоемкости амортизатора на разбеге и пробеге для
поглощения ударных нагрузок при наезде на неровности, особенно на большой
скорости в конце разбега.
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Шасси самолета ТУ-154

Магистральный пассажирский самолет ТУ-154
предназначен для перевозки пассажиров на
рейсах средней протяженности
Самолет снабжен тремя двухконтурными
турбореактивными
двигателями,
расположенными в хвостовой части фюзеляжа.
Основные параметры самолета:
взлетная масса
коммерческая нагрузка
крейсерская скорость
дальность полета
посадочная скорость
вертикальная перегрузка при посадке

90 - 98 т,
до 18 т,
800 - 900 км/ч,
2400 - 3600 км,
220 - 230 км/ч,
1,4 - 1,6.
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Схема шасси

Самолет имеет трехопорную схему шасси с передней опорой.
Две основных опоры, снабженные шестиколесными тележка ми, закреплены на крыле и убираются в
специальные гондолы шасси в хвостовой части крыла. Передняя двухколесная опора установлена в носовой
части фюзеляжа и убирается в нишу, расположенную под полом кабины экипажа.
Все колеса главных опор снабжены дисковыми тормозами и противоюзовой автоматикой. Передние колеса
тормозятся после отрыва самолета от земли перед уборкой. Маневрирование самолета на земле
обеспечивается системой разворота передних колес с помощью следящего гидропривода, управляемого
летчиком.
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Главная опора шасси

Амортизационная стойка 1 главной опоры шарнирно крепится в двух соосно-расположенных узлах 2, установленных на заднем
лонжероне крыла. Крепление осуществляется двумя выдвижными цапфами 3, которые фиксируются болтами 4. Поворот стойки
при выпуске и уборке опоры происходит в шаровых подшипниках 5, снабженных масленками 6.
К штоку амортизатора шарнирно подвешена трехосная тележка 7. На оси тележки 8 установлена средняя пара колес. Ось связана с
балкой тележки болтом. Оси передних и задних колес крепятся к тележке аналогично. В шарнире тележки установлены бронзовые
втулки, получающие смазку через масленки на штоке. Траверса-цилиндр стойки 1 и шток амортизатора 9 спереди связаны шлицшарниром 10, к средней оси которого присоединяется подкос-цилиндр 11. Верхний конец подкоса закреплен на нижней панели
крыла. Такое крепление опоры соответствует схеме качающейся телескопической подвески стоек. Подкос-цилиндр в этой схеме
выполняет функции цилиндра уборки и выпуска стойки, а также силового подкоса для фиксации стойки в выпущенном положении.
Снизу к подкосу крепится качалка 12, связанная поводком с механизмом запрокидывания тележки. Положение тележки в воздухе
задается стабилизирующим амортизатором 13, одновременно выполняющим функции демпфера продольных колебаний тележки в
воздухе и при движении по аэродрому.
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Кинематика уборки и выпуска стойки

Уборка главных опор выполняется подкосом-цилиндром 1. В выпущенном положении стойки шток подкоса заперт в цилиндре цанговым замком, что
обеспечивает жесткую фиксацию стойки. При уборке в цилиндр подкоса сверху поступает гидросмесь с рабочим давлением 21 МПа, которая открывает
цанговый замок и начинает выталкивать шток из цилиндра. Усилие штока поворачивает стойку относительно ее узлов подвески назад по полету с
одновременным запрокидыванием тележки против часовой стрелки. В конце уборки стойка фиксируется за петлю 6 специальным замком в почти
горизонтальном положении. Балка тележки примерно параллельно стойке располагается сверху над ней. Такое складывание стойки при уборке
обеспечивает минимальную площадь миделя гондолы шасси. Запрокидывание тележки обеспечивается кинематической связью подкоса с балкой
тележки через стабилизирующий амортизатор. В процессе уборки подкос АГ прижимается к стойке, поворачиваясь в шарнире Г по часовой стрелке. При
таком повороте точка Д подкоса через поводок ДИ давит на качалку КЕ и вращает ее относительно точки К против часовой стрелки. Качалка КЕ через
стабилизирующий амортизатор ЕЖ передает усилие на балку тележки и поворачивает ее относительно шарнира В против часовой стрелки.
Стабилизирующий амортизатор за счет давления предварительной затяжки при уборке работает как жесткая тяга. При выпуске после открытия замка
убранного положения гидросмесь под давлением подается в цилиндр подкоса снизу и его шток перемещается внутрь цилиндра. Усилие штока и сила
тяжести стойки, преодолевая сопротивление встречного потока воздуха, поворачивают стойку вперед вплоть до запирания штока цилиндра-подкоса в
верхнем его положении цанговым замком. Тележка шасси в выпущенном положении повернута вниз передними колесами, что при ударе о землю
обеспечивает постепенное загружение всех колес тележки с включением в работу стабилизирующего амортизатора. Все это способствует плавному
нарастанию нагрузок, передаваемых на стойку и самолет. Ниша в гондоле шасси закрывается двумя парами створок. Задние створки открываются только
во время уборки и выпуска стойки. При выпущенной или убранной стойке они закрыты. Передние створки закрываются только после уборки стойки.
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Амортизатор главной опоры

Двухкамерный жидкостно-газовый амортизатор главной опоры состоит из цилиндра-траверсы 4, гильзы 18, штока 8 с гильзой 12, иглы 5, плавающего поршня 7, разгрузочного клапана 15 с
пружиной 20, клапанов торможения на обратном ходе 2 и 6. Полости Д и Е амортизатора заряжаются маслом АМГ-10. Верхняя В и нижняя Н воздушные камеры заряжаются сжатым азотом
через зарядные клапаны 1 и 9. Начальное давление зарядки верхней камеры 3,2 МПа, нижней - 15,2 МПа. Нижняя камера находится в гильзе 12 и отделена от жидкости плавающим поршнем 7.
Давление в верхней камере воспринимается гильзой 18, полностью разгружая от этой нагрузки цилиндр-траверсу, что позволило изготавливать эту траверсу штамповкой из высокопрочного
алюминиевого сплава.
Работа амортизатора. В воздухе перед посадкой давлением газа в полости В шток 8 выдвигается вниз до упора. Игла 5 своим грибком 14 опускает разгрузочный клапан 15 вниз, сжимая его
пружину. Отверстия 22 и 23 в донышке клапана и в колоколе 17 обеспечивают свободное перетекание жидкости при повороте стойки во время выпуска из горизонтального положения в
вертикальное. Плавающий поршень 7 давлением азота в камере Н находится в крайнем верхнем положении. Клапаны 2 и 6 закрыты своими пружинами.
Прямой ход при первом ударе. Шток 8 вместе с иглой 5 движется вверх. В полости Д возникает избыточное давление жидкости, и она начинает перетекать из полости Д в нижнюю полость
гильзы 18 через кольцевую щель между иглой и донышком гильзы, испытывая при этом большое сопротивление. Одновременно жидкость через отверстия 24 попадает в кольцевую камеру
разгрузочного клапана 15 и, сжимая его пружину, опускает клапан вниз, перекрывая полностью отверстия 23 в его донышке. Из нижней полости гильзы 18 жидкость далее попадает в верхнюю
газовую камеру В через отверстия 22 и через отжатый клапан обратного торможения 2, не испытывая при этом большого сопротивления. Когда давление в гильзе 18 и камере В становится
выше давления начальной зарядки нижней газовой камеры, жидкость через иглу 5 и клапан 6 начинает перетекать в полость Е и перемещать плавающий поршень 7 вниз. Давление азота в
нижней камере возрастает. На этом этапе обе газовые камеры работают совместно с примерно одинаковым давлением. За счет увеличения общего объема газа политропа его сжатия становится
более пологой и жесткость амортизатора снижается. Энергия удара на прямом ходе поглощается работой сил сжатия газа, сил сопротивления перетеканию жидкости и сил трения в буксах
Прямой ход при ударе из обжатого положения. На пробеге, разбеге, рулежке самолета амортизатор обжат стояночной нагрузкой на колесах. Давление во всех полостях, заполненных
жидкостью, выравнивается, пружина 20 поднимает разгрузочный клапан 15 вверх до упора, открывая отверстия 23 и 24 для свободного перетекания жидкости в полость В. При вступлении в
работу второй газовой камеры жидкость свободно перетекает и в камеру Е. В этом случае при наезде на неровности аэродрома энергия удара поглощается в основном за счет сжатия газа и
работой сил трения в буксах. Такой газовый амортизатор работает очень мягко
Обратный ход. В конце прямого хода шток останавливается и нагрузка на амортизаторе начинает падать. Давлением газа шток выдвигается наружу, заставляя жидкость перетекать в обратном
направлении. Клапаны 2 и 6 под действием пружин и давления жидкости перекрываются, оставляя для прохода жидкости в полость Д отверстия 22 сверху и малые отверстия в клапане 6 снизу.
Тем самым обеспечивается рассеивание энергии удара и на обратном ходе. В конце обратного хода грибок иглы 5 опускает разгрузочный клапан 15 вниз, выжимая жидкость из полости К через
отверстия в стенке клапана, обеспечивая плавный подход штока 8 к упору 25
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Подкос-цилиндр

Подкос-цилиндр фиксирует амортстойку главной опоры в выпущенном положении, а также осуществляет ее уборку и выпуск.
Подкос состоит из цилиндра 25 с проушиной 1 верхнего узла крепления, штока 9 с нижней проушиной для крепления к шлиц-шарниру, поршня 26,
плунжера 4. К верхнему концу штока 9 крепится цанговая муфта 16 с поршнем 26 и буксой 17. В верхнем донышке цилиндра закреплена
шестнадцатилепестковая цанга 23 и скалка 5 с внутренним штоком 6. Внутренние полости скалки и штока 6 сообщаются с атмосферой и жидкостью не
заполняются. На скалке установлен плунжер 21 с пружиной 24. Шток 9 при движении опирается на буксу 12 в нижней части цилиндра 25 и на поршень
26 и буксу 17 в верхней части цилиндра. Связанный со штоком 9 поршень 19 скользит при этом по внутреннему штоку 6. Уборка и выпуск стойки
осуществляются движением штока 9 под действием давления жидкости, подаваемой через штуцеры 3 или 7 в рабочие полости А или Б.
При выпущенном положении стойки шток подкоса находится в верхнем положении и фиксируется цангой, лепестки которой своими выступами
попадают в кольцевую проточку муфты 16 и запираются там конусной частью плунжера 21. Муфта 16 закреплена на штоке 9 на резьбе с фиксацией
конровочным винтом.
Растягивающие нагрузки подкоса со штока через цанговую муфту и лепестки цанги передаются на проушину 1. Сжимающие нагрузки передаются
давлением цанговой муфты непосредственно на эту же проушину.
При подаче давления в штуцер 3 плунжер 4, сжимая пружину 5, перемещает плунжер 21 вниз и освобождает лепестки цанги. Этим же давлением
цанговая муфта вместе со штоком 9 начинает перемещаться вниз, отжимая лепестки цанги к оси подкоса. Жидкость из полости А через штуцер 7
выходит на слив. В конце хода выходное отверстие постепенно перекрывается буксой 17, что обеспечивает плавность движения штока в конце уборки
стойки.
Выпуск стойки обеспечивается подачей жидкости в штуцер 7 и движением штока вверх. В конце выпуска лепестки цанги запираются плунжером 21,
фиксируя цанговую муфту и шток в верхнем положении.
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Тележка главной опоры

Тележка главной опоры предназначена для установки шести
тормозных колес, попарно размещенных на трех ее осях.
Средняя 1 и задняя 2 оси колес связаны с балкой 3 тележки
болтами 4, которые исключают осевые перемещения колес.
Передняя ось 5 крепится к балке 3 с помощью шарнира, ось
которого вертикальна.
Для этого на передней оси спереди имеется горизонтальная
проушина 6, которая одевается на закрепленный на балке
вертикально шкворень 7. При действии боковых сил ось
свободно поворачивается на шкворне в сторону действия
нагрузки. Поворот оси ограничен упорами 8 на балке. Ось
поворачивается в пределах 8,50 только во внешнюю от
фюзеляжа сторону. В нейтральном положении ось
удерживается демпфером 9, который прижимает ее к упору, а
также демпфирует ее крутильные колебания на пробеге и
разбеге. Демпфер представляет собой жидкостно-газовый
амортизатор с давлением начальной зарядки 14,2 МПа.
Свободное ориентирование передней оси уменьшает боковые
нагрузки
на
колесах
при
разворотах
самолета.
Балка тележки 3 изготовлена в виде пустотелого бруса
круглого сечения, в центре которого имеется проушина для
крепления средней оси и подвески тележки к штоку
амортизатора. Спереди перед шарниром установлена еще
одна
проушина
для
присоединения
к
тележке
стабилизирующего
амортизатора.
Тормозные моменты передних колес передаются на фланцы
10 оси 5, а с нее на шкворень тележки 7. Тормозные моменты
задних колес передаются на фланцы балки 11. Тормозные
моменты средних колес на балку 3 не передаются. Тормоза
этих колес крепятся непосредственно к штоку амортизатора,
в результате чего на одну треть уменьшаются передаваемые
на тележку тормозные моменты - с четырех колес, вместо
шести, что снижает неравномерность загрузки передних и
задних колес при торможении. Кроме того, перегрузка
передних колес при торможении уменьшается за счет их
большего, чем у задних колес, плеча относительно шарнира
тележки - 1030 мм вместо 980 мм.
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Колеса шасси

На тележках главных опор шасси установлено по шесть тормозных колес КТ14Е с пневматиками
высокого давления и гидравлическими дисковыми тормозами.
Давление в пневматиках - 950 КПа. Колеса устанавливаются на осях 15 тележки на роликовых
подшипниках 3 и закрепляются гайкой 7, которая контрится шайбой 13.
Для исключения перетяжки подшипников между ними установлена регулируемая распорная втулка
4. Тормоза колес 17 крепятся к фланцам 18 болтами 19.
Для охлаждения тормозов после посадки внутри осей колес установлены электровентиляторы 5,
включаемые бортинженером. При включении вентилятора крыльчатка 12 обдувает тормоза
воздухом. Система охлаждения тормозов срабатывает только при обжатых амортизаторах опор.
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Передняя опора

Передняя опора состоит из амортстойки 2, спаренных колес 1, складывающегося подкоса 3,
механизма распора 4, гидроцилиндра уборки и выпуска 6, который спереди присоединен к рычагу
стойки, а сзади к рычагу верхнего звена складывающегося подкоса.
Амортстойка 5 шарнирно крепится в двух соосно расположенных узлах 7, установленных на боковых
стенках отсека фюзеляжа. Крепление осуществляется выдвижными цапфами 8, которые стопорятся
болтами 9. Цапфы установлены в шаровых подшипниках 10.
Складывающийся подкос нижним своим звеном крепится к проушине 11 на стойке, а верхним
звеном к двум соосно расположенным узлам 12 на боковых стенках ниши шасси. Крепление подкоса
к этим узлам осуществляется выдвижными цапфами 13 на шаровые подшипники 14. Средний
шарнир подкоса связан механизмом распора с рычагами 6 на стойке. В выпущенном положении
стойки средний шарнир подкоса фиксируется в положении на 10 мм ниже линии, соединяющей
верхний и нижний шарниры подкоса.
Механизм распора пружинами полностью распрямляется до упора и фиксирует его среднюю ось на 2
мм ниже линии, проходящей через крайние шарниры этого механизма. На механизме распора
расположен гидроцилиндр, который, преодолевая действие пружин, обеспечивает его складывание.
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Кинематика уборки и выпуска

При уборке шасси жидкость под рабочим давлением 21
МПа из магистрали уборки поступает в цилиндр
распорного механизма и начинает его складывать,
переводя средний шарнир складывающегося подкоса
через нейтральное положение. После этого жидкость
направляется в цилиндр уборки стойки, усилием
которого стойка поворачивается назад, а верхнее звено
подкоса - вверх. В убранном положении стойка
фиксируется замком. Выпуск производится в обратном
порядке после открытия замка убранного положения. В
выпущенном
положении
стойка
фиксируется
механизмом распора, удерживаемым пружинами в
раскрытом положении. Ниша передней опоры
закрывается двумя парами створок. Задние створки
открываются только во время уборки и выпуска стойки.
При выпущенной или убранной опоре они закрыты.
Передние створки закрываются только при убранном
положении стойки.
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Передняя амортизационная стойка

Амортизационная стойка поглощает и рассеивает энергию ударов при посадке и
передвижении самолета по земле, а также воспринимает и передает на узлы
крепления действующие на опору нагрузки. Схема подвески колес к стойке полурычажная. Амортстойка состоит из траверсы 1, внутри которой установлен
амортизатор 2, состоящий из цилиндра 3 и штока 4. Амортизатор снизу закреплен в
траверсе гайкой 5 и может вращаться относительно нее в бронзовых втулках 6 и 7, к
которым поступает смазка от масленок. Сверху на траверсе установлен рулежнодемпфирующий механизм 8, обеспечивающий поворот амортизатора и колес при
рулежке. Ротор рулежно-демпфирующего цилиндра шлицами связан с цилиндром
амортизатора. При повороте ротора цилиндр амортизатора вращается вместе с
рычагом и колесами во втулках 6 и 7, обеспечивая разворот самолета на земле.
Углы поворота амортизатора ограничены упорами 9 на траверсе. На шток снизу
шарнирно подвешивается рычаг 37. Верхний шарнир рычага серьгой 38 связан с
цилиндром амортизатора, а на нижнем конце рычага в двух радиально-упорных
роликовых подшипниках 12 установлена ось колес 13. Колеса закрепляются на оси
с помощью шлицевых втулок, что обеспечивает их совместное вращение вместе с
осью в подшипниках. Затяжка подшипников осуществляется гайкой 39. От
перезатяжки подшипники предохраняет регулируемая втулка 15-16.
Траверса 1 выдвижными цапфами 17 крепится к узлам на боковых стенках ниши
шасси. К проушине 18 шарнирно присоединяется нижнее звено складывающегося
подкоса. К кронштейну 19 присоединяется механизм распора, а к рычагу 20 цилиндр уборки и выпуска. В нижней части цилиндра амортизатора закреплена
петля 21 подвески стойки в замке убранного положения. На серьге 38 установлен
буксировочный кронштейн 22. Все шарнирные соединения стойки снабжены
бронзовыми втулками, к которым подается смазка от масленок через пустотелые
болты.
Амортизатор состоит из цилиндра 3, штока 4, плунжера 24 с поршнем 25, заглушки
26 с иглой 27, клапана перелива 28, клапана торможения на обратном ходе 29.
В верхней головке цилиндра 3 закреплен плунжер 24, в верхнем донышке которого
установлен зарядный клапан с трубкой 40, обеспечивающей требуемый уровень
заливки жидкости при зарядке амортизатора. Шток амортизатора перемещается в
двух бронзовых буксах - неподвижной нижней 31 и подвижной верхней 32.
Уплотнение верней буксе обеспечивается резиновыми кольцами с
второпластовыми шайбами. Ход штока на выпуск ограничен распорной втулкой 33.
Внутри штока снизу установлена заглушка с иглой 27. В верхней части штока
закреплен клапан торможения 29, состоящий из кольца 34, втулки 35 и пружины 36.
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Работа амортизатора

Работа амортизатора. В исходном положении шток
выпущен до упора в буксу 8. Кольцо 3 отжато пружиной
4 вниз. Отверстие "в" перекрыто.
Прямой ход. Шток перемещается вверх. Букса 8 в начале
движения давлением в верхней камере удерживается на
месте. При дальнейшем движении шток своим упором
увлекает буксу вверх. Жидкость перетекает через
кольцевой зазор "а" между иглой 2 и клапаном 9,
который поднят в верхнее положение. Кольцо 3
отжимается жидкостью вверх и открывает проходные
отверстия "в". Через них жидкость попадает в полость
"А", из которой, через отверстие "ж" проходит в полость
В1. Втулка 5 пружиной поднимается вверх и
перекрывает отверстие "д". Отверстие "е" перекрывается
компрессионном кольцом 6. Полости В1 и В2
сообщаются только вверху через отверстия "к".
Обратный ход. Отверстие "в" перекрывается кольцом 3.
Кольцевое отверстие "г" перекрывается компрессионным
кольцом 6. Жидкость из полости А выжимается через
калиброванное отверстие "ж", создавая большое
сопротивление движению штока. В конце обратного хода
втулка 5 перекрывает отверстие "ж" и перетекание
жидкости происходит через малое отверстие "д", чем
дополнительно притормаживается движение штока.
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Складывающийся подкос

Складывающийся подкос удерживает стойку в
выпущенном положении. Он состоит из верхнего звена
8, выполненного в виде треугольной рамы, и нижнего
звена - стержня 2. Между собой звенья связаны
карданом 6, к которому шарнирно присоединяется
нижнее звено механизма распора. Вторая проушина 3
нижнего звена подкоса присоединяется к стойке шасси.
Две боковых балки верхнего звена 8 и 11 вверху
связаны осью 10, в которой по концам установлены
выдвижные цапфы для крепления подкоса к узлам на
боковых стенках ниши передней стойки. На правой
балке верхнего звена над осью имеется рычаг 9
крепления цилиндра уборки и выпуска стойки.
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Механизм распора
Механизм распора фиксирует складывающийся подкос в
распрямленном
положении.
Он
представляет
собой
двухзвенный шарнирный механизм с фиксацией звеньев в
распрямленном положении двумя пружинами 1 на упоре 8. В
распрямленном положении ось среднего болта распора
располагается на 2 мм ниже прямой, соединяющей оси крайних
болтов. При этом средний шарнир складывающегося подкоса
находится на 10 мм ниже нейтрального положения. Этим
обеспечивается устойчивость механизмов фиксации стойки при
действии сжимающих нагрузок. Расфиксация и складывание
механизма распора осуществляется штоком гидроцилиндра 10
при подаче в него давления из магистрали уборки шасси. В
распрямленном положении механизма распора срабатывает
концевой выключатель 4 сигнализации шасси.
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Система разворота передних колес

Система предназначена для управления движением самолета при рулении, разбеге на взлете и пробеге при посадке.
Предусмотрено два режима управления: рулежный режим - режим "больших" углов поворота колес (630) и взлетно-посадочный
режим - режим "малых" углов (100) на взлете и посадке. Управление выполняется из кабины экипажа: на рулежном режиме
специальной рукояткой на пульте пилотов, а на взлетно-посадочном - педалями руля направления. Педали могут использоваться
и на рулежном режиме для более точного подруливания. После отрыва от земли система управления колесами отключается. При
выключенной системе управления ее агрегаты обеспечивают демпфирование колебаний передних колес типа "шимми" и
обеспечивают установку колес в нейтральное положение перед уборкой.
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Работа системы

На траверсе стойки 1 сверху закреплен неподвижно рулежнодемпфирующий цилиндр (РДЦ) 2, к которому по трубопроводам
9 и шлангам 10 подводится гидросмесь под давлением 21 МПа из
системы управления поворотом передних колес. Внутри РДЦ
вращается ротор, который через шлицевую муфту связан с
амортизатором. Поворот амортизатора, как было показано выше,
разворачивает рычаг вместе с колесами. Тяга 4 поворачивает вал
обратной связи агрегата управления и перемещает золотник на
закрытие.
Вращение ротора РДЦ 3 перемещает пружинную тягу обратной
связи 4. В агрегате управления 5 суммируются управляющие
сигналы летчика и сигналы обратной связи, что обеспечивает
слежение колес за движением управляющих рычагов. Вместе с
ротором вращается профилированный кулачок 6, к которому
прижимается ролик 7 ориентира 8. Ориентир представляет собой
пневмопружину, заряженную азотом с давлением 9 МПа. При
развороте колес кулачок 6 через ролик 7 и рычаг сжимает
ориентир 8, давление в котором возрастает. Это усилие
ориентира используется для установки колес в нейтральное
положение при уборке стойки, когда система разворота колес
автоматически отключается. В нейтральном положении колес
давление в цилиндре ориентира минимально.
Перемещение педалей через тягу руля направления 1 передается
на вал 2 "малых" углов поворота агрегата управления 5. Сигнал
от рукоятки разворота колес тросами передается на ролик 4 и вал
"больших" углов поворота 3 того же агрегата. Эти сигналы далее
перемещают управляющий золотник, от которого гидросмесь под
давлением поступает к РДЦ, приводя во вращение ротор и
колеса.
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Работа РДЦ

Корпус 13 рулежно-демпфирующего
механизма закреплен неподвижно на
траверсе. Внутри корпуса в буксах 3 и 11
вращается ротор 8. К корпусу болтами
крепятся две неподвижные лопатки 10.
Две подвижные лопатки 19 закреплены
на роторе. Лопатки и буксы ротора
сверху и снизу имеют уплотнение.
Между подвижными и неподвижными
лопатками образуется две пары рабочих
полостей,
связанных с рабочими
магистралями системы управления 14.
При подаче рабочего давления от
золотника агрегата управления в одну
пару накрест лежащих полостей ротор
поворачивается в соответствующую
сторону и разворачивает колеса. Другая
пара полостей в это время сообщается со
сливом. При подаче давления в другую
пару
полостей
ротор
и колеса
поворачиваются в другую сторону.
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Система торможения колес

Система предназначена для торможения колес
основных опор при движении и стоянке, а также
для автоматического торможения колес
передней опоры и основных колес при уборке
после взлета самолета.
Основное торможение осуществляется
подножками на педалях управления рулем
поворота.
Аварийное торможение выполняется
рукоятками на пульте пилотов.
Стояночное торможение обеспечивается
фиксацией редукционных клапанов торможения
первого пилота в нажатом положении с
помощью специальной рукоятки.
Торможение колес при уборке происходит
автоматически при включении крана
управления шасси на уборку.
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Система сигнализации шасси

Сигнализаторами положения опор и створок шасси служат три
зеленых табло выпущенного положения и три красных табло
промежуточного положения опор. Лампы световых табло
включаются концевыми выключателями, срабатывающими при
фиксации опор в выпущенном и убранном положении и при
закрытии створок. Светосигнальные табло установлены на средней
приборной доске летчиков. При выпущенном положении опор горят
зеленые табло. В процессе уборки и выпуска горят красные табло.
В убранном положении опор при закрытии задних створок все
табло гаснут.
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Вопросы для тренинга и самоконтроля

1. Назовите основные компоновочные схемы шасси.
2. Каковы основные преимущества схемы шасси с передней опорой?
3. Вспомните возможные схемы крепления стоек шасси к самолету.
4. Назовите типы стоек шасси в зависимости от схемы расположения амортизатора.
5. Какие преимущества имеет качающаяся телескопическая стойка по сравнению с просто
телескопической?
6. Укажите основные преимущества рычажной стойки шасси.
7. Почему не рекомендуется передача тормозных моментов колес на тележку шасси?
8. Какие колебания возникают у свободно ориентирующихся передних колес, и чем они устраняются?
9. Как классифицируются колеса по давлению в пневматике?
10. Какие типы тормозов используются в авиационных колесах?
11. Для чего используется автомат торможения колес?
12. Какими двумя основными качествами должен обладать амортизатор шасси?
13. Какие внутренние силы жидкостно-газового амортизатора уравновешивают внешнюю нагрузку?
14. Для чего используется автомат торможения колес?
15. Работа каких сил в жидкостно-газовом амортизаторе переходит в тепло и рассеивается?
16. Для чего используется разгрузочный клапан в жидкостно-газовом амортизаторе?
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Оперение

Общие сведения
Оперением называются аэродинамические поверхности, обеспечивающие
устойчивость, управляемость и балансировку самолета в полете. Оно состоит из
горизонтального и вертикального оперения. К оперению обычно относят и элероны органы поперечной управляемости и балансировки, которые рассматриваются в
разделе «Крыло».
Основные требования к оперению:
•обеспечение высокой эффективности при минимальном лобовом сопротивлении и
наименьшей массе конструкции,
•возможно меньшее затенение оперения другими частями самолета - крылом,
фюзеляжем, гондолами двигателей, а также одной части оперения другой,
•отсутствие вибраций и колебаний типа флаттера и бафтинга,
•более позднее, чем на крыле развитие волнового кризиса.
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Оперение

Горизонтальное оперение (ГО): Обеспечивает продольную устойчивость,
управляемость и балансировку. Горизонтальное оперение состоит из
неподвижной поверхности - стабилизатора и шарнирно подвешенного к нему
руля высоты. У самолетов нормальной аэродинамической схемы горизонтальное
оперение устанавливается в хвостовой части самолета.
В схеме «утка» оперение распологается в носовой части самолета перед крылом.
Возможна комбинированная схема, когда у самолета нормальной схемы ставится
дополнительное переднее оперение - схема с ПГО, позволяющая использовать
преимущества обеих указанных схем. Схемы «бесхвостка», «летающее крыло»
горизонтального оперения не имеют.
Неподвижный стабилизатор обычно имеет фиксированный угол установки
относительно продольной оси самолета. Иногда предусматривается регулировка
этого угла на земле.
На тяжелых самолетах для повышения эффективности продольного управления
угол установки стабилизатора с помощью дополнительного привода может
изменяться в полете, обычно на взлете и посадкеНа сверхзвуковых скоростях
полета эффективность руля высоты резко падает. Поэтому у сверхзвуковых
самолетов вместо классической схемы ГО с рулем высоты применяется
управляемый стабилизатор.
Вертикальное оперение (ВО): Обеспечивает самолету путевую устойчивость,
управляемость и балансировку относительно вертикальной оси. Оно состоит из
неподвижной поверхности - киля и шарнирно подвешенного к нему руля
направления.
Цельноповоротное ВО применяется весьма редко. Эффективность ВО можно
повысить путем установки форкиля - передний наплыв в корневой части киля и
дополнительным подфюзеляжным гребнем.
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Формы оперения

Формы поверхностей оперения определяются теми же параметрами,
что и формы крыла - удлинением, сужением, углом стреловидности,
аэродинамическим профилем и его относительной толщиной. Как и у
крыла различают трапецевидное, овальное, стреловидное и
треугольное оперение.
Схема оперения определяется числом его поверхностей и их
взаимным расположением. Наиболее распространены следующие
схемы:
•схема с центральным расположением вертикального оперения в
плоскости симметрии самолета; горизонтальное оперение в этом
случае может располагаться как на фюзеляже, так и на киле на любом
удалении от оси самолета. Схему с расположением ГО на конце киля
принято называть Т-образным оперением,
•схема с разнесенным вертикальным оперением; две его поверхности
могут крепиться по бокам фюзеляжа или на концах ГО; при
двухбалочной схеме фюзеляжа поверхности ВО устанавливаются на
концах фюзеляжных балок; на самолетах типа «утка», «бесхвостка»,
«летающее крыло» разнесенное ВО устанавливается на концах крыла
или в средней его части,
•V-образное оперение, состоящее из двух наклонных поверхностей,
выполняющих функции и горизонтального и вертикального оперения.
Из-за малой эффективности и сложности управления такое оперение
широкого применения не получило.
Требуемая эффективность оперения обеспечивается правильным
выбором форм и расположения его поверхностей, а также численных
значений параметров этих поверхностей. Чтобы избежать затенения
органы оперения не должны попадать в спутную струю крыла, гондол
и других агрегатов самолета.
Более позднее наступление волнового кризиса на оперении
достигается увеличенными по сравнению с крылом углами
стреловидности и меньшими относительными толщинами. Избежать
флаттера и бафтинга можно известными мерами устранения этих
явлений аэроупругости.
Эффективность горизонтального и вертикального оперения
определяется их коэффициентами статических моментов Аго и Аво.
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Нагрузки оперения

На органы оперения в полете
действуют распределенные
аэродинамические силы, величина и
закон распределения которых
задаются нормами прочности или
определяются продувками.
Массовыми инерционными силами
оперения ввиду их малости обычно
пренебрегают. Рассматривая работу
элементов оперения при восприятии
внешних нагрузок, по аналогии с
крылом следует различать общую
силовую работу агрегатов оперения
как балок, в сечениях которых
действуют перерезывающие силы,
изгибающие и крутящие моменты, и
работу местную от воздушной
нагрузки, приходящейся на каждый
участок обшивки с подкрепляющими
ее элементами.
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Конструктивно-силовые схемы оперения

Различные агрегаты оперения отличаются друг от друга назначением и способами закрепления, что вносит свои
особенности в силовую работу и влияет на выбор их конструктивно-силовых схем. Рассмотрим отдельно
особенности устройства и силовой работы основных агрегатов оперения (стабилизатора, киля, управляемого
стабилизатора, руля и элерона).
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Стабилизаторы и кили

Имеют полную аналогию с крылом как по составу и конструкции основных
элементов - лонжеронов, продольных стенок, стрингеров, нервюр, так и по типу
силовых схем. Для стабилизаторов вполне успешно используются лонжеронная,
кессонная и моноблочная схемы, а для килей последняя схема применяется
реже из-за определенных конструктивных трудностей при передаче изгибающего
момента с киля на фюзеляж. Контурный стык силовых панелей киля с
фюзеляжем в этом случае требует установки большого числа силовых
шпангоутов или установки на фюзеляже в плоскости силовых панелей киля
мощных вертикальных балок, опирающихся на меньшее число силовых
шпангоутов фюзеляжа. У стабилизаторов можно избежать передачи изгибающих
моментов на фюзеляж, если лонжероны или силовые панели левой и правой его
поверхностей связать между собой по кратчайшему пути в центральной его
части. Для стреловидного стабилизатора это требует перелома оси продольных
элементов по борту фюзеляжа и установки двух усиленных бортовых нервюр.
Если продольные элементы такого стабилизатора без перелома осей доходят до
плоскости симметрии самолета, то кроме бортовых силовых нервюр,
передающих крутящий момент, потребуется еще одна силовая нервюра в
плоскости симметрии самолета.
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Управляемый стабилизатор

На виде в плане имеет стреловидную или треугольную форму.
Ось вращения управляемого стабилизатора может быть
перпендикулярной к плоскости симметрии самолета или
располагаться под углом к ней.
Положение оси вращения выбирается так, чтобы усилия от
шарнирного момента на до- и сверхзвуковых скоростях полета
были бы минимальными. Крепление управляемого стабилизатора
к фюзеляжу выполняется с помощью вала и двух подшипников.
Возможны две схемы крепления вала:
•вал жестко закреплен на стабилизаторе, а подшипники крепятся
на фюзеляже
•вал закреплен неподвижно на фюзеляже, а подшипники
установлены на стабилизаторе
В первом случае крепление вала должно обеспечить передачу на
него перерезывающей силы, изгибающего момента и момента
кручения, если качалка управления закреплена на валу.
В некоторых случаях качалка управления крепится на корневой
усиленной нервюре, которая собирает весь крутящий момент с
замкнутого контура стабилизатора. В этом случае крутящий
момент на вал не передается. При такой схеме крепления обычно
используется лонжеронная схема стабилизатора, т.к. при
кессонной схеме передача изгибающего момента с силовых
панелей на вал вызывает конструктивные трудности. В случае
закрепления вала на фюзеляже подшипники крепятся на
усиленных нервюрах стабилизатора, связанных с его
продольными стенками.
На внешний подшипник передается вся перерезывающая сила
консоли, а изгибающий момент парой сил передается на оба
подшипника. Таким образом, на внешнем подшипнике
происходит суммирование двух указанных усилий (R4).
В схеме с закреплением вала на фюзеляже достаточно просто
обеспечивается передача изгибающего момента и при кессонной
или моноблочной конструкциях стабилизатора. В этом случае
силовые панели спереди и сзади опираются на продольные
стенки, которые у корня сходятся к внутреннему бортовому
подшипнику. Соответственно ширина силовых панелей от
максимальной величины над внешним подшипником
уменьшается до нуля над внутренним. В результате изгибающий
момент с кессона парой сил передается на подшипники. Качалка
управления в таком стабилизаторе устанавливается на корневой
усиленной нервюре
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Рули и элероны

Основным силовым элементом руля,
работающим на изгиб и воспринимающим
практически всю перерезывающую силу,
является лонжерон, который опирается на
шарнирные опоры узлов подвески.
Основная нагрузка рулей - воздушная
аэродинамическая, возникающая при
балансировке, маневрировании самолета или
при полете в неспокойном воздухе.
Воспринимая эту нагрузку лонжерон руля
работает как неразрезная многоопорная
балка. Особенность его работы заключается в
том, что опоры руля закреплены на упругих
конструкциях, деформации которых под
нагрузкой существенно влияют на силовую
работу лонжерона руля.
Восприятие крутящего момента руля
обеспечивается замкнутым контуром
обшивки, который в местах выреза под
кронштейны крепления замыкается стенкой
лонжерона. Максимальный крутящий момент
действует в сечении кабанчика управления, к
которому подходит тяга управления. Местом
расположения кабанчика (тяги управления)
по размаху руля можно существенно влиять
на деформации руля при кручении.
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Аэродинамическая компенсация рулей

В полете при отклонении рулевых поверхностей возникают шарнирные
моменты, которые уравновешиваются усилиями летчика на командных
рычагах управления. Эти усилия зависят от размеров и угла
отклонения руля, а также от скоростного напора. На современных
самолетах усилия управления получаются слишком большими,
поэтому приходится в конструкции рулей предусматривать
специальные средства для уменьшения шарнирных моментов и
уравновешивающих их усилий управления. С этой целью используется
аэродинамическая компенсация рулей, суть которой заключается в том,
что часть аэродинамических сил руля создают момент относительно
оси вращения, противоположный основному шарнирному моменту.
Наибольшее распространение получили следующие виды аэродинамической
компенсации:
роговая; на конце руля часть его площади в виде «рога» располагается спереди
от оси шарниров, что обеспечивает создание момента обратного знака по
отношению к основному шарнирному
осевая; часть площади руля по всему размаху располагается спереди от оси
шарниров (ось шарниров смещается назад), что уменьшает шарнирный момент
внутренняя; обычно используется на элеронах и представляет собой пластины,
прикрепленные к носку элерона спереди, которые связаны гибкой перегородкой
со стенками камеры внутри крыла. При отклонении элерона в камере создается
разница давлений над и под пластинами, которая уменьшает шарнирный
момент
сервокомпенсация; в хвостовой части руля шарнирно подвешивается
небольшая поверхность, которая тягой связывается с неподвижной точкой на
крыле или оперении. Эта тяга обеспечивает автоматическое отклонение
сервокомпенсатора в сторону, противоположную отклонению руля.
Аэродинамические силы на сервокомпенсаторе уменьшают шарнирный момент
руля
Углы отклонения и эффективность работы такого компенсатора
пропорциональны углам отклонения руля, что не всегда оправдывает себя, т.к.
усилия управления зависят не только от углов отклонения руля, но и от
скоростного напора. Более совершенным является пружинный
сервокомпенсатор, у которого за счет включения в кинематику управления
пружины с предварительной затяжкой углы отклонения пропорциональны
усилиям управления руля, что наилучшим образом отвечает назначению
сервокомпенсатора - уменьшать эти усилия.
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Аэродинамическая балансировка

Любой установившийся режим полета самолета, как правило,
выполняется с отклоненными рулями, что обеспечивает уравновешивание
(балансировку) самолета относительно его центра масс. Возникающие
при этом усилия на командных рычагах принято называть
балансировочными. Чтобы зря не утомлять летчика и избавить его от этих
ненужных усилий на каждой рулевой поверхности устанавливается
триммер, позволяющий полностью снимать балансировочные усилия
Триммер конструктивно полностью идентичен сервокомпенсатору и
также шарнирно подвешивается в хвостовой части руля, но, в отличие от
сервокомпенсатора, имеет дополнительное ручное или
электромеханическое управление. Летчик, отклоняя триммер в сторону
противоположную отклонению руля, добивается уравновешивания руля
на заданном угле отклонения при нулевых усилиях на командном рычаге.
В некоторых случаях используется комбинированная поверхность
триммер-сервокомпенсатор, который при включении привода работает в
качестве триммера, а при отключенном - выполняет функции
сервокомпенсатора.
Следует добавить, что триммер может использоваться лишь в таких
системах управления, в которых усилия на командных рычагах напрямую
связаны с шарнирным моментом руля - системы безбустерного
управления или системы с обратимыми бустерами. В системах с
необратимыми бустерами усилия на командных рычагах создаются
загрузочными механизмами и от шарнирного момента руля не зависят. В
этом случае триммеры на рулях не ставятся, а балансировочные усилия
снимаются специальными устройствами в системе загрузки командных
рычагов.
Другим средством балансировки самолета в установившемся режиме
полета может служить переставной стабилизатор. Обычно такой
стабилизатор крепится шарнирно на задних узлах подвески, а передние
узлы соединяются с силовым приводом, который, перемещая носовую
часть стабилизатора вверх или вниз, изменяет углы его установки в
полете Подбирая нужный угол установки, летчик может уравновесить
самолет при нулевом шарнирном моменте на руле высоты. Этот же
стабилизатор обеспечивает и требуемую эффективность продольного
управления самолета на взлете и посадке.
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Устранение флаттера рулей и элеронов

Причиной возникновения изгибно-элеронного и изгибно-рулевого флаттера является их
массовая несбалансированность относительно оси шарниров. Обычно центр масс рулевых
поверхностей расположен позади оси вращения. В результате при изгибных колебаниях
несущих поверхностей силы инерции, приложенные в центре масс рулей, за счет деформаций
и люфтов в проводке управления отклоняют рули на некоторый угол, что приводит к
появлению дополнительных аэродинамических сил, увеличивающих изгибные деформации
несущих поверхностей. С ростом скорости раскачивающие силы растут и при скорости,
называемой критической скоростью флаттера, происходит разрушение конструкции.
Радикальным средством устранения данного вида флаттера является установка в носовой части
рулей и элеронов балансировочных грузов с целью перемещения их центра масс вперед.
100-процентная весовая балансировка рулей, при которой центр масс располагается на оси
вращения руля, обеспечивает полное устранение причины возникновения и развития флаттера.
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Стабилизатор самолета МИГ-23

Самолет МИГ-23 - многоцелевой
сверхзвуковой истребитель с
изменяемой в полете
стреловидностью крыла и
управляемым стабилизатором,
которое за счет симметричного и
дифференциального отклонения
обеспечивает продольное и
поперечное управление самолетом.
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Внешние формы стабилизатора

Стабилизатор в плане имеет трапециевидную форму с
параметрами:
удлинение

2,3;

сужение

7,5;

стреловидность по передней кромке

550.
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Силовая схема стабилизатора

Стабилизатор имеет моноблочную силовую схему с
монолитными оребренными силовыми панелями из дюраля.
Панели размещены между передней и задней стенками
швеллерного сечения толщиной 3 и 6 мм соответственно. Между
стенками панели подкреплены 16 нервюрами, поставленными
перпендикулярно задней стенке. Ось вращения стабилизатора
расположена между стенками и проходит через точку, лежащую
на 50 % бортовой нервюры. В качестве оси вращения
используется
стальная
коническая
труба
неподвижно
закрепленная восемью болтами на силовом шпангоуте фюзеляжа
с углом стреловидности порядка 450. На эту трубу опираются два
подшипника, закрепленных на силовых нервюрах стабилизатора.
Наружный подшипник диаметром 140 мм установлен на
бортовой силовой нервюре 1, а внутренний подшипник
диаметром 100 мм - на силовой нервюре 3.
За внутренним подшипником на трубу навинчивается гайка,
обеспечивающая
затяжку
подшипников
и
крепление
стабилизатора на трубе. На участке между подшипниками
верхняя и нижняя силовые панели сужаются к наружному
подшипнику и ограничиваются двумя дополнительными
диафрагмами, соединяющими переднюю и заднюю стенки с
узлом наружного подшипника. Эти диафрагмы болтами крепятся
к узлу этого подшипника. Третья дополнительная диафрагма
монолитной штампованной конструкции поставлена между
нервюрами 1 и 3 параллельно оси вращения стабилизатора и
также болтами соединена с узлом наружного подшипника.
Хвостовая часть стабилизатора за задней стенкой от нервюры 6 и
до конца выполнена в виде трехслойной панели с сотовым
заполнителем по всей высоте и с толщиной несущих слоев
обшивки 0,8 мм.
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Конструкция элементов стабилизатора

•Силовые панели;
•Стенки;
•Нервюры;
•Силовые нервюры;
•Сотовые панели;
•Силовой узел наружного
подшипника.

Пухов Андрей Александрович
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Силовые панели

Монолитной конструкции
из алюминиевого сплава
выполнены в виде толстой
плиты толщиной 15 мм, в
которой фрезерованием
образованы продольные
ребра шириной 5 мм и
высотой до 10 мм. Все
ребра параллельны задней
стенке и расположены с
шагом 50 мм.
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Нервюры

Нервюры штампованные из листа с
вертикальными рифтами без
отверстий облегчения. Верхние и
нижние отбортовки имеют углубления
для прохода ребер силовых панелей.
Силовые нервюры. Бортовая
нервюра 1 состоит из двух стенок
швеллерного сечения, отбортовки
которых направлены навстречу друг
другу. Вместе с обшивкой они
образуют замкнутый контур. Силовая
нервюра 3 - монолитная штамповка
двутаврового сечения, в стенке
которой размещено гнездо
внутреннего подшипника. Нервюра
болтами связана с верхней и нижней
силовыми панелями. Сечение поясов
нервюры к передней стенке
уменьшается

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Вопросы для самоконтроля и тренинга

1. Каково назначение оперения? Из каких элементов оно состоит?
2. Какие параметры определяют эффективность оперения?
3. Какие схемы размещения оперения используются на современных самолетах?
4. Какие конструктивно-силовые схемы агрегатов оперения используются на современных
самолетах?
5. Для чего используется аэродинамическая компенсация рулей? Какие применяются виды
аэродинамической компенсации?
6. Какие средства используются для балансировки самолета на установившемся режиме
полета с нулевыми усилиями управления?
7. Чем устраняется изгибно-рулевой флаттер?
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Система управления

Общие сведения
Система управления самолетом служит для обеспечения полета по заданной траектории путем создания на крыле и оперении потребных
аэродинамических сил и моментов. Возможны три типа систем управления - неавтоматическая, полуавтоматическая и автоматическая. В
неавтоматической системе управления летчик, оценивая обстановку, обеспечивает выработку управляющих импульсов и с помощью командных
рычагов через проводку управления отклоняет рулевые поверхности, удерживая их в нужном положении своей мускульной силой.
В полуавтоматической системе управляющие сигналы летчика преобразуются и усиливаются различного рода автоматами и усилителями,
обеспечивая оптимальные характеристики устойчивости и управляемости самолета.
Автоматические системы обеспечивают полную автоматизацию отдельных этапов полета, освобождая летчика от непосредственного участия в
управлении самолетом. Однако, и в этом случае предусматривается возможность перехода на ручное управление летчиком, для чего в кабине
сохраняются обычные командные посты управления, связанные с рулями проводкой управления.
Основные требования к системе управления:
углы отклонения рулевых поверхностей должны обеспечивать с некоторым запасом управление самолетом на всех требуемых режимах полета,
усилия управления на командных рычагах должны быть направлены в сторону, противоположную их отклонению, плавно нарастать по мере
отклонения и не превышать предельных величин - 500-600 Н в продольном, 300-350 Н в поперечном и 900-1050 Н в путевом управлении,
максимальные перемещения командных рычагов должны лежать в строго заданных пределах и ограничиваться регулируемыми упорами,
должна обеспечиваться независимость отклонения каждого руля при управлении двумя рулями одним командным рычагом,
педали ножного управления должны иметь регулировку по росту пилота,
проводка управления должна иметь минимальные люфты в соединениях, силы трения не более 30-70 Н, защиту от повреждения, зажима, попадания
посторонних предметов,
при деформациях крыла, фюзеляжа, оперения должна исключаться возможность заклинивания проводки управления,
должны исключаться резонансные колебания тяг и тросов проводки управления,
должна предусматриваться система стопорения управления на стоянке.
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Командные посты управления

Командные посты управления представляют
собой рычаги управления, установленные в
кабине экипажа, с помощью которых летчик
отклоняет органы управления - рулевые
поверхности или просто рули. В качестве
командных рычагов используются посты
ручного и посты ножного управления.
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Командные посты ручного управления

Ручка управления. Продольным движением ручки "вперед-назад" отклоняется орган
продольного управления - руль высоты или управляемый стабилизатор.
При отклонении ручки вперед - "от себя" самолет поворачивается относительно поперечной оси
на уменьшение угла атаки крыла, а при движении ручки "на себя" - угол атаки увеличивается. В
результате изменения подъемной силы крыла происходит искривление траектории полета в ту
или иную сторону.
Отклонением ручки вбок отклоняются элероны и создается крен самолета в сторону движения
ручки. Независимость отклонения элеронов и органов продольного управления обеспечивается
правильным расположением осей вращения ручки "а-а", "в-в" и тяг управления 1 и 2.
Показанные на этих схемах принципы обеспечения независимости отклонения элеронов и рулей
высоты
вполне
очевидны
и
не
требуют
дополнительных
пояснений.
Ручка управления обычно используется на маневренных самолетах, обеспечивая простоту и
высокую чувствительность управления, что очень важно для таких самолетов.
Штурвальная колонка. Отклонением колонки "вперед-назад" управляются органы
продольного управления. Отклонение колонки и движение самолета согласуется точно так же,
как и при управлении ручкой. Поворотом штурвала отклоняются элероны и создается крен
самолета в сторону вращения штурвала.
Независимость управления элеронами и рулем высоты обеспечивается выводом проводки
управления от штурвала строго по оси вращения самой колонки. Жесткая проводка от штурвала
на этой оси имеет универсальный шарнир.
На данной схеме 1 - проводка управления к рулю высоты, 2 - проводка к элеронам.
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Командные посты ножного управления

Качающиеся педали с верхним расположением оси подвески закрепляются на опорах 3,12,
15 и поворачиваются относительно оси 7 в вертикальной плоскости.
Усилие с педалей 11 тягами 4 передается на трехплечую качалку 16 и далее к рулю
направления. Качалка 16 обеспечивает движение педалей в разные стороны. Каждая педаль
при отжатом фиксаторе 10 может переставляться относительно сектора 13, связанного с
трехплечей качалкой, что обеспечивает регулировку педалей по росту. Нажатием носком
ноги на верхнюю часть педали передается усилие на тормозной редукционный клапан 23,
обеспечивая торможение колес шасси. На стоянке редукционные клапаны могут
фиксироваться в нажатом положении кнопкой 8, обеспечивая стояночное торможение.
Качающиеся педали с нижним расположением оси вращения состоят из двух подножек 4,
которые установлены на вертикальных рычагах 2, шарнирно закрепленных на кронштейне
12. Каждый рычаг связан тягами 1 с валом 14, к которому присоединяется тяга руля
направления 15.
На каждой педали смонтированы тормозные подножки 6, передающие движение к
тормозным редукционным клапанам 7. Для регулировки по росту отклонением вбок рукоятки
5 поднимается вверх регулировочная гребенка 9, связанная с рычагом педали, и штифт
кронштейна 11 может переставляться в один из трех пазов регулировочной гребенки. При
отпускании рукоятки 5 пружина 10 опускает гребенку вниз и обеспечивает соединение
рычага педали с кронштейном 11.
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Командные посты ножного управления

Посты ножного управления выполняются в виде педалей,
закрепленных
на
горизонтально
или
вертикально
расположенных рычагах. Еще одна разновидность скользящие педали широкого распространения не получили.
Педали с горизонтальными рычагами закрепляются на
рычажно-параллелограммном механизме с вертикальной
осью вращения.
К основному горизонтальному рычагу присоединяется
проводка
управления
1
руля
направления.
Параллелограммный механизм обеспечивает поступательное
движение педали и ноги летчика без их разворачивания. Для
регулировки по росту подножки педалей переставляются
относительно
рычажного
механизма
и
стопорятся
специальными фиксаторами.
Педали с вертикальными рычагами выполняются в виде
качающихся рычагов с горизонтальной осью вращения,
которая располагается вверху или внизу.
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Проводка управления

Для передачи управляющих
сигналов от летчика к органам
управления используется
механическая или
электрическая проводка
управления.
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Механическая проводка управления

В качестве механической
проводки управления может
использоваться гибкая, жесткая
или смешанная проводка
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Гибкая проводка управления

Выполняется в виде стальных тросов, которые на прямолинейных
участках иногда заменяются металлическими лентами или
проволокой. Тросы передают только растягивающую нагрузку,
поэтому тросовая проводка состоит из двух ветвей, образующих
замкнутую петлю, в которой создается предварительное
натяжение для уменьшения упругих деформаций при передаче
усилий управления. На прямолинейных участках тросы для
уменьшения провисания поддерживаются пластмассовыми
колодками с направляющими отверстиями (е).
В местах изменения направления троса устанавливаются
специальные ролики, снабженные шарикоподшипниками. Для
уменьшения трения и деформаций троса угол охвата ролика
тросом должен быть как можно меньше и не превышать 900.
Чтобы тросы не соскакивали с роликов на них устанавливаются
ограничители 2. Регулировка натяжения тросов обеспечивается
тандерами (д) - муфтами с двумя наконечниками, имеющими
правую и левую резьбу. При вращении муфты происходит
изменение натяжения троса.
Тросовая проводка обладает малой массой и обеспечивает
простоту прокладки ее в малых объемах. Но она обладает и
многими существенными недостатками: большое упругое
пружинение (упругие люфты) под нагрузкой, вытяжка в процессе
эксплуатации, что требует частой регулировки натяжения,
большое трение за счет деформации тросов при огибании
роликов, зависимость силы натяжения троса от температуры и др.
Из-за этих недостатков тросовая проводка в настоящее время
используется редко, обычно на легких тихоходных самолетах или
в комбинации с жесткой проводкой в тех местах, где
использование последней затруднено. Например, в штурвальной
колонке для передачи движения от штурвала к жесткой проводке
за пределами штурвальной колонки.
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Жесткая проводка управления

Выполняется из движущихся поступательно жестких тяг, изготавливаемых из тонкостенных дюралевых, стальных, титановых труб с наконечниками
на концах. Наконечники нерегулируемые и регулируемые (для регулировки длины тяги) обеспечивают соединение тяг между собой и присоединение
их к качалкам и рычагам проводки управления. Для уменьшения трения все шарниры жесткой проводки снабжаются шарикоподшипниками.
Параллельно всем шарнирам тяги и качалки управления гибкими перемычками 1 соединяются в одну электрическую массу во избежание
возникновения между ними разности потенциалов. Раньше наконечники тяг крепились к трубам с помощью переходных стальных стаканов.
В соответствии с ОСТ 1 12791-77 на трубы для тяг управления наконечники теперь ввертываются непосредственно в резьбу в обжатом конце трубы
(ж, м) и установка промежуточных стаканов не требуется.
Прокладка тяг по самолету выполняется или на поддерживающих качалках, или в роликовых направляющих. На выходе проводки управления из
герметичных кабин устанавливаются специальные гермовыводы, обеспечивающие передачу движения проводки без утечки воздуха из гермоотсека.
Уплотнение тяг или вала в этих узлах обеспечивается резиновыми уплотнительными кольцами.
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Электрическая проводка управления

Передача управляющих сигналов от летчика к органу управления может обеспечиваться
электродистанционной системой управления (ЭДСУ).
В такой системе сохраняются обычные командные посты управления или могут использоваться командные
рычаги управления уменьшенных размеров - уменьшенная штурвальная колонка, рукоятка на подлокотнике
и др. Механические перемещения командных рычагов в этой системе преобразуются в аналоговый или
цифровой электросигнал, который передается электропроводкой к рулевому приводу, установленному
непосредственно у рулевой поверхности и связанному силовым штоком с ее кабанчиком управления.
Перемещение силового привода управляется электросигналами командного рычага и за счет обратной
связи создается следящая система, в которой руль строго следит за перемещениями командного рычага
точно так же, как это происходит в системах с механической проводкой управления.
Для повышения надежности ЭДСУ передача электросигналов происходит по 3-4 независимым каналам,
проложенным в разных местах конструкции тех агрегатов, по которым проходит проводка управления.
Электродистанционная проводка управления обеспечивает снижение массы системы управления,
практически не требует объемов для ее прокладки, проста и удобна в обслуживании. ЭДСУ упрощает
включение в систему управления любых автоматических устройств, не требуя установки дополнительных
силовых приводов. Это позволяет создавать единую автоматизированную бортовую систему - АБСУ,
обеспечивающую высокое качество управления на всех режимах полета самолета. В такой системе
сигналы летчика и автоматов суммируются на электрическом уровне и выдаются на единый силовой
привод органа управления.
Малый опыт использования ЭДСУ пока еще заставляет дублировать ее резервной механической
проводкой управления, но уже появляются самолеты без дублирования с многократно резервированной и
высоконадежной системой электрического управления.

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Кинематика управления

Кинематическая схема системы управления увязывает перемещения
командных рычагов с требуемыми углами отклонения рулевых
поверхностей. С точки зрения кинематики различают системы
симметричного и системы дифференциального управления рулями.
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Симметричное управление

При симметричном управлении одинаковым отклонениям (перемещениям) командного
рычага в обе стороны от нейтрального положения соответствуют одинаковые углы
отклонения руля в ту и другую стороны. Такое управление всегда требуется в канале
управления рулем направления, а также может использоваться и в каналах управления рулем
высоты и элеронами.
Чтобы обеспечить симметричное управление следует придерживаться одного простого
правила - все углы между тягами (тросами) и рычагами качалок должны быть прямыми
- 900.
Это относится и к тягам, присоединяемым к командным рычагам, а также тягам,
присоединяемым к кабанчику рулевой поверхности: угол между осью тяги и линией,
соединяющей ось вращения руля с осью кабанчика должен быть прямым.
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Дифференциальное управление

Дифференциальное управление позволяет при одинаковых
(симметричных) отклонениях командного рычага в обе
стороны от нейтрального положения получать разные
углы отклонения руля. Такая кинематика отклонения
может
использоваться
в
системах
поперечного
управления, обеспечивая больший угол отклонения
элерона вверх по сравнению с углом отклонения вниз. В
результате уменьшается возникающий при отклонении
элеронов путевой момент, снижающий эффективность
поперечного управления. Дифференциальное отклонение
может иметь и руль высоты, у которого угол отклонения
вверх всегда значительно больше угла отклонения вниз.
Простейшим механизмом дифференциального отклонения
руля может служить двухплечая качалка, у которой угол
между осью рычага и осью тяги отличен от прямого.
Степень
дифференциальности
отклонения
руля
определяется
соотношением
перемещений
точки
крепления тяги (В) в обе стороны от нейтрального
положения:

Управление комбинированными
органами управления
Пухов Андрей Александрович
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Комбинированные органы управления - элевоны,
зависающие элероны, рули V-образного оперения и др.
должны отклоняться управляющими сигналами двух
независимых систем.
Независимая работа руля от двух систем обеспечивается
включением в проводку управления специального
смесительного механизма , который обеспечивает
отклонение руля как сигналами одной, так и сигналами
другой системы. Возможны и другие схемы управления
комбинированными рулевыми поверхностями.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Усилия управления

Усилие на командном рычаге управления может быть выражено через шарнирный момент на руле:
Pкр = Кш· mш · Sр · bр · q ,
где Кш = δрmax/xрmax - коэффициент передачи от командного рычага к рулю,
δрmax - максимальный угол отклонения руля в радианах,
xрmax - максимальное перемещение командного рычага,
mш - коэффициент шарнирного момента руля,
Sр - площадь руля,
bр - хорда руля,
q - скоростной напор.
Коэффициент шарнирного момента при малых углах отклонения руля линейно зависит от величины этого угла. Отсюда
следует, что в полете усилие на командном рычаге прямо пропорционально углу отклонения руля и величине скоростного
напора. Такая зависимость усилий вполне естественна для летчика. Она позволяет летчику по усилию судить о режиме
полета, интенсивности выполняемого маневра и напрямую связана с перегрузкой в криволинейном полете.
Возникающие в полете усилия управления можно разделить на балансировочные и маневренные.
Балансировочные усилия управления действуют в длительном установившемся режиме полета и обеспечивают
уравновешивание (балансировку) самолета на этом режиме. Такие усилия лишь утомляют летчика и поэтому от них
желательно избавиться.
Снятие балансировочных усилий с командных рычагов обеспечивается установкой на рулях триммеров - небольших
поверхностей, шарнирно подвешенных в хвостовой части руля, и имеющих дополнительное, обычно
электромеханическое, управление от летчика.
С помощью электрического переключателя летчик отклоняет триммер в сторону, противоположную отклонению руля и
добивается полного уравновешивания шарнирного момента триммером. В результате будет достигнута балансировка
самолета при нулевых усилиях на командных рычагах. В системах управления с необратимым бустером шарнирный
момент руля полностью воспринимается этим бустером, а усилия на командных рычагах, в том числе и балансировочные,
создаются специальными загрузочными механизмами. В этом случае триммеры на рулях не ставятся, а балансировочные
усилия, приходящие от загрузочного механизма, снимаются специальным устройством, включенным в конструкцию
загружателя.
Маневренные усилия управления возникают при выполнении самолетом кратковременных маневров. Эти усилия
необходимы летчику для естественного чувства управления, по ним он судит о поведении самолета, интенсивности
выполняемого маневра и перегрузки. Маневренные усилия должны укладываться в строго регламентированные нормы,
выработанные длительной летной практикой. Для больших по размерам самолетов, для самолетов с большой скоростью
полета приходится предусматривать специальные меры по снижению маневренных усилий.
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Уменьшение усилий управления

Основными средствами снижения усилий на командных рычагах являются
устройства, позволяющие уменьшать коэффициент шарнирного момента mш.
Для этого используется энергия набегающего потока воздуха, поэтому такие
средства принято называть аэродинамической компенсацией рулей.
К аэродинамической компенсации относятся: роговая, осевая, внутренняя
компенсации, а также простой или пружинный сервокомпенсатор.
Первые три вида компенсации используют общий принцип: часть поверхности
руля располагается спереди от оси вращения руля и создает относительно этой
оси момент, уменьшающий шарнирный момент руля.
Сервокомпенсатор по размерам и конструкции аналогичен триммеру, но летчиком не управляется. Он отклоняется автоматически при отклонении
руля за счет кинематической связи тягой с неподвижной точкой на конструкции, к которой подвешен руль. Отклонение сервокомпенсатора в
противоположную рулю сторону уменьшает его шарнирный момент. Такой сервокомпенсатор работает по углу отклонения руля, что иногда может
привести к перекомпенсации и слишком малым усилиям управления. Более совершенным является пружинный сервокомпенсатор. Включение в его
конструкцию пружины с предварительной затяжкой обеспечивает его работу - углы отклонения - по усилиям управления.
Другим принципом снижения усилий управления является уменьшение размеров руля без снижения эффективности управления. Этот принцип
используется в системах управления с серворулями, в системах управления с интерцепторами, в системах продольного управления с подвижным
стабилизатором.
В системах управления с серворулями летчик командными рычагами отклоняет вспомогательную поверхность - серворуль, который подвешен
шарнирно в хвостовой части основного руля.
Его размеры в несколько раз меньше основного руля. Он отклоняется в сторону, противоположную по отношению к отклонению основного руля,
который свободно закреплен на своей оси вращения. При отклонении серворуля возникающее на нем усилие Рср отклоняет руль в противоположную
сторону до тех пор, пока не уравновесятся моменты Рср · b = Рр · с. .
За счет разницы плеч "b" и "с" усилие на руле получается значительно больше усилия на серворуле, что и обеспечивает нужное движение самолета.
Летчик на командном рычаге ощущает усилие от серворуля малых размеров. Основным недостатком такого управления является некоторое
запаздывание в отклонении и работе основного руля.
Система управления с интерцепторами используется в комбинации их с элеронами уменьшенных размеров, что обеспечивает снижение усилий
управления. Интерцепторы отклоняются дополнительным приводом и их отклонение не влияет на усилия на штурвале. Отклонение интерцептора
повышает эффективность поперечного управления и компенсирует ее потери из-за уменьшения размеров элеронов.
Система управления с подвижным стабилизатором позволяет уменьшать размеры руля высоты и снижать усилия на его отклонение, а требуемая
эффективность продольного управления на взлете и посадке обеспечивается перестановкой стабилизатора на меньший угол атаки. Угол отклонения
стабилизатора изменяется дополнительным приводом и летчик усилий на его отклонение не затрачивает.
Все перечисленные способы снижения усилий управления обеспечивают получение приемлемых усилий лишь на умеренных дозвуковых скоростях
полета и у самолетов небольших размеров. На тяжелых и сверхзвуковых самолетах добиться нужных усилий управления можно лишь путем подвода в
систему управления дополнительной энергии с помощью специальных усилителей - бустеров, которые частично или полностью воспринимают усилия
от шарнирных моментов рулей.
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Системы бустерного управления

Система состоит из источника энергии, распределительного
устройства, исполнительного механизма и обратной связи,
передающей сигнал с выхода исполнительного механизма на
вход распределительного устройства.
Три последних элемента выполняются в виде единого агрегата,
называемого бустером и включаемого в проводку управления
самолетом между командным рычагом и рулем.
В качестве энергетической системы обычно используется
гидросистема с постоянным рабочим давлением po.
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Основные элементы бустера

Бустер состоит из распределительного устройства, исполнительного механизма и обратной связи.
Распределительное устройство представляет собой трехпозиционный четырехходовый цилиндрический или
плоский золотниковый механизм с положительным перекрытием "с".
Плунжер золотника 1 через проводку управления перемещается командным рычагом летчика и открывает рабочие
окна 5 в гильзе 2. Через одно окно жидкость из напорной магистрали 3 подается к исполнительному механизму, а
через другое окно - жидкость идет на слив. При перемещении золотника в другую сторону движение жидкости в
окнах 5 меняется на обратное. Это обеспечивает движение исполнительного механизма в обе стороны.
При нейтральном положении золотника (3-я позиция) рабочие окна перекрываются рабочими поясками 4 ,
обеспечивая фиксацию исполнительного механизма.
Исполнительный механизм выполняется в виде силового гидроцилиндра, внутри которого перемещается шток с
поршнем.
Жидкость под рабочим давлением от золотникового распределителя подается в левую или правую рабочие полости
цилиндра и перемещает шток в ту или иную сторону. Противоположная полость в это время сообщается со сливом.
Рабочий шток 2 соединяется непосредственно или через проводку управления с рулем. Ложный шток 4 обеспечивает
равенство рабочих площадей поршня с обеих его сторон, что дает равные усилия и скорости движения штока в обе
стороны. Иногда используются дифференциальные силовые цилиндры без ложного штока, что дает выигрыш в массе
исполнительного механизма. В этом цилиндре полость со стороны штока всегда соединена с напорной магистралью и
давление в ней в процессе работы не меняется.
Левая полость золотниковым распределителем сообщается либо с напорной магистралью , либо со сливом. В первом
случае шток движется вправо, а во втором - влево. Равенство усилий при движении в обе стороны обеспечивается
только при соотношении диаметров поршня и штока
. В этом случае избыточное давление слева и справа
действует на равные рабочие площади.
Обратная связь обеспечивает получение следящей системы, при которой руль строго следит за перемещениями
командного рычага летчика, выдерживая требуемый коэффициент передачи по перемещениям јп. Для получения
следящей системы обратная связь должна быть отрицательной и жесткой.
Отрицательность обратной связи означает то, что при движении штока или цилиндра исполнительного механизма
должно происходить закрытие рабочих окон в золотниковом механизме. Жесткость обратной связи обеспечивает
прямую пропорциональность закрытия окон по перемещению исполнительного механизма.
Самый простой способ получения обратной связи обеспечивается закреплением гильзы золотникового механизма на
штоке, внутри которого проложены каналы от рабочих окон к рабочим полостям силового цилиндра.
Управляющая тяга от летчика подходит к золотнику в точке 1. Ее перемещения открывают рабочие окна и вызывает
перемещение штока вместе с гильзой. Шток с некоторым отставанием движется в ту же сторону, что и золотник. В
конце движения, когда золотник останавливается, происходит полное закрытие рабочих окон и фиксация штока в
новом положении. Перемещение штока копирует перемещение золотника, что и обеспечивает слежение руля за
командным рычагом.
Более совершенный способ создания обратной связи обеспечивается установкой на входе в бустер дифференциальной
качалки обратной связи.
В этом случае (а) перемещение управляющей тяги 1 поворачивает дифференциальную качалку относительно точки 2
и двигает золотник, который перемещается на величину большую, чем перемещение тяги, что ускоряет открытие
окон и ускоряет движение штока - его быстродействие. В конце движения качалка поворачивается в обратную
сторону до вертикального положения и закрытие рабочих окон происходит за счет встречного движения золотника и
гильзы - т.е. ускорено. Это также повышает быстродействие бустера. Дифференциальная качалка может и замедлять
работу золотникового механизма (б). Это требуется иногда для устранения автоколебаний бустера. Замедленная
работа золотникового механизма возможна в том случае, когда плечо l1 меньше l2.
Возможны и другие способы получения обратной связи, например, через рычажную систему, работу которой
предлагается разобрать самостоятельно.
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Включение бустера в управление

Подводимая к бустеру от гидросистемы
энергия позволяет при незначительных
усилиях, затрачиваемых на преодоление
сил трения в золотниковом механизме,
получать любые нужные нам усилия на
штоке бустера, обеспечивая отклонение
руля при любых по величине и по знаку
шарнирных моментах. Это свойство
бустера можно использовать для
формирования на командных рычагах
нормируемых усилий управления при
любых размерах руля и любых скоростях
полета.
Возможны два способа включения
бустера в проводку управления - по
обратимой или необратимой схеме.
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Обратимая схема включения бустера

В данной схеме часть усилия от шарнирного момента руля воспринимается бустером, а оставшаяся, обычно меньшая часть,
передается
на
командный
рычаг
летчика,
обеспечивая
ему
естественное
чувство
управления.
Обратимая схема с параллельной тягой образуется двумя качалками, соединенными тягой 4 - 5, ось которой параллельна оси
штока бустера.
Входная качалка 1 - 4 соединена с золотником в точке 2. В начальный момент движения летчик поворачивает эту качалку
относительно точки 3 и перемещает золотник. Жидкость под рабочим давлением поступает в цилиндр, создавая усилие на штоке,
который начинает двигаться в сторону перемещения золотника. В конце движения шток догоняет золотник и перекрывает рабочие
окна. Перемещение штока копирует перемещение золотника. Вместе со штоком перемещается выходная качалка 5 - 7, на которую
в точку 7 приходит усилие от руля. Это усилие уравновешивается реакциями на штоке и в точке 5, откуда эта реакция через тягу 4
5
передается
на
входную
качалку
и
далее
к
летчику.
Соотношение плеч входной и выходной качалок определяет соотношение усилий на входе и выходе бустера:
Соотношение перемещений:
Переносом тяги 4 - 5 вверх или вниз меняется отношение плеч c/H и соотношение усилий iБ , а перемещения остаются
постоянными, т.к. jБ. не зависит от плеч "с" и "H". Это позволяет получать любые усилия на командном рычаге, при заданных
перемещениях руля и командного рычага. При с = 0 усилие на командном рычаге обращается в нуль.
Обратимая схема с дифференциальным силовым цилиндром. В данной схеме шток закреплен неподвижно, а перемещение
руля обеспечивается движением силового цилиндра.
Поэтому для получения обратной связи золотниковый механизм расположен на цилиндре. Левая полость цилиндра всегда
напрямую связана с напорной магистралью. Правая полость, через рабочее окно золотникового механизма сообщается либо с
напорной магистралью, когда золотник движется влево, либо со сливом - движение золотника вправо. Золотниковый механизм в
этом случае имеет всего одно рабочее окно и один рабочий поясок, что намного упрощает его изготовление. Два других пояска
необходимы лишь для уравновешивания сил давления жидкости на золотнике и их ширина и расположение не требуют высокой
точности. Бустер имеет всего одну качалку 1 - 4, которая является и входной, и выходной одновременно.
В начале движения летчик командным рычагом перемещает точку 1 и поворачивает качалку относительно точки 3, что вызывает
перемещение золотника. Правая полость силового цилиндра сообщается либо с напорной магистралью, либо со сливом. Цилиндр
начинает двигаться в сторону перемещения точки 1. В конце движения точка 1 останавливается, качалка 1 - 4 становится в
вертикальное положение и рабочее окно перекрывается . Таким образом, в процессе работы качалка движется поступательно с
небольшим запаздыванием в начале движения. Коэффициент передачи по перемещениям у данного бустера всегда равен:
а соотношение усилий на входе и выходе бустера зависит от соотношения плеч качалки:
Меняя плечо "а" можно создавать любые усилия на командном рычаге, не влияя на перемещения руля и командного рычага. При
указанном выше соотношении диаметров поршня и штока усилия на силовом цилиндре при движении в обе стороны будут
одинаковы.
Данный бустер обладает целым рядом преимуществ:
•отсутствие ложного штока,
•всего одна качалка входа и выхода,
•более простой золотниковый механизм,
•большая жесткость бустера в работе за счет того, что жидкость в нем всегда находится под высоким рабочим давлением.
Обратимая схема с неподвижной золотниковой коробкой позволяет избавиться от гибких шлангов для подвода жидкости к
бустеру, которые были необходимы в предыдущих схемах с движущимися распределительными механизмами. Если корпус и
гильза золотника закрепляется неподвижно, то жидкость к такому механизму можно подавать по жестким металлическим
трубопроводам, обладающим большей надежностью и живучестью, чем гибкие шланги. На участке магистрали от золотникового
механизма до силового цилиндра также можно использовать металлические трубопроводы, если жидкость в цилиндр подавать
через цапфы его крепления. В таком бустере сигнал обратной связи от штока через входную качалку передается не на гильзу, а
непосредственно
на
золотник,
перемещая
его
на
закрытие
рабочих
окон.
Летчик командным рычагом поворачивает качалку 1 - 4 относительно точки 3 и, перемещая золотник, открывает рабочие окна.
Шток начинает двигаться в сторону перемещения управляющей тяги - точки 1. В конце движения точка 1 останавливается и шток,
поворачивая входную качалку относительно этой точки, возвращает золотник в исходное положение. Усилие от шарнирного
момента руля через выходную качалку 5 - 7 и поводок 2 - 6 передается на качалку входную и делится между штоком бустера и
летчиком обратно пропорционально плечам "b" и "с". Смещая поводок 2 - 6 вверх или вниз можно создавать любые нужные нам
усилия на командном рычаге Качалки 1 - 4 и 5 - 7 , если рассматривать начало и конец движения, всегда остаются параллельными
друг другу, поэтому перемещения на входе и выходе бустера будут пропорциональны длинам этих качалок.
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Необратимая схема включения бустера

В данной схеме включения бустера все усилие от шарнирного момента руля воспринимается бустером и до летчика не доходит.
Для всех показанных на схеме вариантов включения бустера коэффициент передачи по усилиям равен нулю, а коэффициенты
передачи по перемещениям отличны от нуля.
Необратимая схема обеспечивает управление самолетом на любых скоростях полета и при любых размерах рулевых
поверхностей Она позволяет отказаться от аэродинамической компенсации рулевых поверхностей, что улучшает их
аэродинамику. Жесткое защемление руля бустером способствует устранению рулевого флаттера, позволяя иногда отказаться от
противофлаттерных грузов. Необратимая схема упрощает включение в систему управления разного рода автоматических
устройств, особенно при использовании электродистанционного управления.
Для сохранения чувства управления при необратимом бустере к командным рычагам летчика подключаются специальные
загрузочные механизмы, создающие искусственным путем усилия на этих рычагах.
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Загрузочные механизмы

На современных самолетах наибольшее распространение получили простые
пружинные загрузочные механизмы (ЗМ).
Основным элементом такого механизма является пружина, помещенная в
корпусе и связанная штоком с проводкой управления. Обычно ЗМ стараются
поместить как можно ближе к командному рычагу и сократить путь передачи
усилий от этого механизма до летчика. Жесткость пружины подбирается так,
чтобы усилия при максимальных отклонениях руля не превышали
допустимых. Зависимость усилий от углов отклонения руля в таком
механизме линейна и совершенно не зависит от скоростного напора.
При балансировочных отклонениях руля в длительном полете на командных
рычагах летчик будет ощущать усилия, пришедшие от ЗМ. Триммером снять
их нельзя, т.к. шарнирный момент руля летчиком не воспринимается. Поэтому
при необратимой схеме триммеры на рулях не ставятся.
Для снятия балансировочных усилий устанавливается электромеханизм,
перемещающий точку крепления ЗМ. Перемещая эту точку летчик
расслабляет пружину и полностью снимает усилие на командном рычаге при
заданном положении руля.
Такой механизм снятия балансировочных усилий получил название механизм
триммерного эффекта.
Основным недостатком пружинных механизмов с линейной характеристикой
является изменение расходов усилий по перегрузке с изменением скоростного
напора. В результате летчику управление на малых скоростях полета кажется
слишком тяжелым, а на больших скоростях - слишком легким, что опасно
выводом самолета на закритические режимы. Исправить этот недостаток
можно увеличением усилий при малых отклонениях руля и командного
рычага, используемых на больших скоростях полета, и снижением усилий при
больших отклонениях руля, которые обычно используются на малых
скоростях. С этой целью используются ЗМ с нелинейной характеристикой, у
которых желаемый эффект обеспечивается применением пружины с
предварительной затяжкой или двух пружин разной жесткости и с разной
предварительной затяжкой.
Принцип устройства и характеристика подобного механизма показаны на
схеме.
Более совершенными являются загрузочные механизмы, учитывающие
скоростной напор. Но из-за сложности и меньшей надежности такие
механизмы широкого распространения не получили.

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”
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Система управления ТУ-154

На самолете ТУ-154 установлен электрогидромеханический комплекс систем управления, включающий в себя:
системы продольного, поперечного и путевого управления,
автоматическую бортовую систему управления АБСУ-154-2,
систему управления воздушными тормозами (гасителями подъемной силы),
систему управления закрылками,
систему управления предкрылками.
Продольное управление осуществляется рулем высоты и подвижным стабилизатором, поперечное управление - элеронами и элеронами-интерцепторами,
путевое управление - рулем направления.
Управление всеми рулевыми поверхностями осуществляется с помощью постоянно включенных необратимых бустеров. Входные звенья бустеров
кинематически связаны одинарной жесткой проводкой с колонками, штурвалом и педалями, установленными на пультах управления первого и второго
пилотов. В проводку управления между пилотами и бустерами через дифференциальные качалки включены электрогидравлические сервоприводы СП-1Б
системы АБСУ.
Предусмотрены следующие режимы управления самолетом:
а) режим ручного (ножного) управления, при котором перемещение командных рычагов осуществляется непосредственно пилотами. При этом
комплекс автоматов системы АБСУ обеспечивает улучшение характеристик устойчивости и управляемости самолета относительно трех его осей,
б) режим полуавтоматического управления, при котором пилот управляет самолетом по положению командных стрелок пилотажно-командного
прибора при одновременной работе комплекса автоматов АБСУ,
в) режим автоматического управления, при котором самолетом управляет система АБСУ совместно с пилотажно-навигационным комплексом.
Загрузка командных рычагов управления создается искусственно пружинными загружателями. Для снятия балансировочных усилий предусмотрены
механизмы триммерного эффекта в каждом канале управления.
Рулевые приводы бустеров трехкамерные, поступательного действия с плоскими золотниковыми распределителями. Каждая камера привода питается от
одной из трех независимых гидросистем. Золотники перемещаются через упругие торсионы, обеспечивающие работоспособность привода при
заклинивании одного или двух золотников.
Управление каждым элероном-интерцептором осуществляется с помощью трех однокамерных рулевых приводов, питаемых от трех независимых
гидросистем.
На самолете применено совмещенное управление механизацией крыла и стабилизатором от рукоятки механизма МКВ-43 закрылков, а также раздельное
их управление.
Комплекс систем управления обеспечивает:
а) простое и легкое пилотирование самолета в режиме ручного управления на всех режимах полета за счет работы автоматов, обеспечивающих
высокое качество и стабильность характеристик устойчивости и управляемости и ограничивающих предельные режимы полета самолета,
б) автоматическое управление самолетом по сигналам системы АБСУ, исключая автоматический взлет до высоты 400 м и посадку с высоты 30 м до
приземления,
в) высокую надежность систем управления за счет резервирования входящих в нее элементов, что сохраняет все характеристики управления при
возникновении в системе практически любого отказа и обеспечивает с некоторыми ограничениями режимов полета при возникновении в системе любых
двух отказов.
Характерными особенностями системы управления являются:
а) резервирование управления с постоянной работой всех резервированных каналов, внутренней детекцией отказов и контролем работы каналов на
последнем звене по принципу "голосования большинством",
б) использованием в системах продольного и поперечного управления пружинных тяг, каждая из которых обеспечивает отклонение одной
половины управляемой поверхности в случае заклинивания другой поверхности,
в) установка необратимых рулевых приводов непосредственно у рулей, чем обеспечиваются их противофлаттерные характеристики,
г) отсутствие весовой балансировки рулей,
д) использование элеронов-интерцепторов в поперечном управлении на всех режимах полета,
е) применение средних гасителей подъемной силы для торможения при нормальном и экстренном снижении,
ж) использование центральных и средних гасителей подъемной силы на пробеге.

Элементы системы управления в
кабине экипажа
Пухов Андрей Александрович
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Элементы управления и приборы индикации, расположенные в кабине экипажа, обеспечивают обоим пилотам возможность пилотирования самолета на всех
режимах полета
Управление элеронами и элеронами-интерцепторами осуществляется штурвалами первого и второго пилотов. Поворот штурвала на 1250 обеспечивает
отклонение элеронов на 200 вверх и вниз.
Триммирование пружинного загружателя в канале крена осуществляется переключателем, установленным на козырьке средней приборной доски пилотов.
При установке загружателя в нейтральное положение на средней приборной доске загорается табло "НЕЙТРАЛ. КРЕН".
Управление рулем высоты осуществляется колонками. При отклонении колонки "на себя" на угол 13050/ руль высоты отклоняется вверх на угол 290, "от себя"
на угол 7040/ руль высоты отклоняется вниз на 160.
Триммирование загружателей канала тангажа может быть осуществлено:
•Автоматически по сигналам АБСУ.
•Пилотом с помощью двухпозиционных кнопок, установленных по одной на левом роге штурвалапервого пилота и на правом роге штурвала второго пилота.
•Аварийным нажимным переключателем, установленным на среднем пульте пилотов, который используется при отказе двухпозиционных кнопок.
При установке загружателя в нейтральное положение на средней приборной доске загорается табло "НЕЙТРАЛ. ТАНГАЖ". Там же находится табло "ВЗЛЕТПОСАДКА", которое горит при работе загружателя во взлетно-посадочном режиме. Переключение с взлетно-посадочного режима загрузки на полетный и
обратно производится автоматически при уборке и выпуске закрылков, а также переключателем, установленным на козырьке средней приборной доски
пилотов.
Управление рулем направления осуществляется педалями первого и второго пилотов. Ход правой или левой педали на 120 мм обеспечивает отклонение руля
направления вправо или влево на 250.
Триммирование пружинного загружателя осуществляется переключателем на козырьке средней приборной доски пилотов. При установке загружателя в
нейтральное положение загорается табло "НЕЙТРАЛ. КУРС". Включение полетного загружателя руля направления происходит автоматически по сигналу от
шасси и от закрылков. В процессе подключения загружателей мигают табло "ВЗЛЕТ-ПОС. РВ" и "ВЗЛЕТ-ПОС. РН", которые гаснут после включения
полетных загружателей.
Совмещенное управление осуществляется от рукоятки управления
закрылками при закрытых колпачках переключателей ручного управления
предкрылками и стабилизатором. При отклонении закрылков во взлетное
или посадочное положение предкрылки автоматически отклоняются на угол
200 (внешние - 160). Отклонение стабилизатора в автоматическом режиме
согласуется с центровкой самолета. Отклонению закрылков на взлете (280)
при передней центровке соответствует угол установки стабилизатора - 30, а
при средней центровке - 1,50. Отклонение закрылков при посадке (450)
автоматически обеспечивает в этом режиме углы установки стабилизатора 5,50 при передней центровке и - 30 при средней центровке. Приведенные
углы установки стабилизатора измеряются по указателю. При задней
центровке стабилизатор не переставляется. Контроль за положением
стабилизатора осуществляется по совмещенному индикатору положения
стабилизатора и руля высоты, установленному на средней приборной доске
пилотов. Под индикатором расположено сигнальное табло "СТАБИЛ.
ВКЛЮЧ.", которое горит при работе привода стабилизатора.
При открытии колпачков ручного управления предкрылками или
стабилизатора совмещенное управление соответствующей поверхностью
отключается.
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Управление рулем высоты

Система управления РВ предназначена для ручного и автоматического управления самолетом в продольной плоскости и
обеспечивает:
•отклонение РВ пилотами с помощью двух рулевых приводов,
•отклонение РВ автоматически с помощью рулевого агрегата,
•создание на колонках управления усилий, пропорциональных углам отклонения РВ и снятие (триммирование) этих усилий,
•изменение градиента усилий на колонках путем включения дополнительных полетных загружателей.
Управление РВ осуществляется с помощью двух колонок 1, установленных перед сиденьями каждого пилота. Связь между
колонками осуществляется карданным валом 2 , расположенным по оси их вращения и связанным с колонками универсальным
шарниром. Рычаг 3 левой колонки соединен тягой 4 с нижним плечом коромысловой качалки 5, к верхнему плечу которой
присоединена проводка управления в фюзеляже. Проводка управления в фюзеляже проложена под полом пассажирской кабины
по левому борту в роликовых направляющих 6. В проводку управления включена коромысловая качалка 7, обеспечивающая
компенсацию температурных деформаций проводки. На шпангоуте 67 расположен гермовывод 8, передающий движение
проводки в негерметичный отсек фюзеляжа. Далее проводка поднимается вверх и проходит по переднему лонжерону киля. На
этом участке в проводку управления через дифференциальную качалку включен рулевой агрегат 9 системы АБСУ. Затем
проводка по третьему лонжерону киля поднимается в стабилизатор и разветвляется в обе его половины, подходя к левому и
правому рулевому приводу 11. В каждой половине стабилизатора в проводку управления включены пружинные тяги 10,
обеспечивающие отклонение одной половины РВ при заклинивании другой или при отказе одного из рулевых приводов.
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Управление рулем высоты

В системе управления РВ установлены упоры, ограничивающие его углы отклонения. Два упора установлены на узле,
расположенным под полом кабины в зоне 8 шпангоута, а два других установлены на переднем лонжероне киля в зоне 5 нервюры.
Рулевой привод РП-56 закреплен на втором лонжероне стабилизатора между нервюрами 11 и 12. Шток привода присоединен к
кабанчику управления 1 руля высоты. Проводка управления 2 от пружинной тяги подходит к входному рычагу 3 привода РП-56.
Ход штока привода обеспечивает отклонение руля вверх на 290 и вниз на 160.
Рулевой агрегат РА-56В-1 включается в проводку управления 1 через дифференциальную качалку 2. Перемещение штока
привода 3 тягой 4 передается на нижнее плечо этой качалки и тягой 5 вызывает дополнительные отклонения руля вверх или вниз.
Центрирующая пружинная тяга 6 обеспечивает установку тяги 4 и штока рулевого агрегаты в нейтральное положение при
отключении системы АБСУ.
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Установка загружателей

Имитация усилий на колонках управления осуществляется взлетно-посадочным и полетным загружателями.
Основной взлетно-посадочный пружинный загружатель включен в систему управления постоянно.
На карданном валу 1, соединяющем обе колонки управления, закреплены одноушковый 2 и двухушковый 3 поводки. В
подшипниках кронштейнов 4 и 5 вращается механизм включения 6 полетного загружателя. Основной загружатель закреплен
на ушке поводка 3 и на качалке 6, большее плечо которой связано с электромеханизмом триммерного эффекта 7. Включением
этого механизма перемещается точка крепления основного загружателя, что обеспечивает снятие усилий на колонке
управления. Включение электромеханизма осуществляется двухпозиционными кнопками, смонтированными на штурвалах
колонок управления.
Полетный загружатель служит для ограничения отклонений РВ в полете. На взлете и посадке он отключается. Предусмотрено
принудительное или автоматическое включение полетного загружателя с помощью трехпозиционного переключателя на
козырьке средней приборной доски пилотов. Переключатель имеет три положения: "АВТОМАТ", "ВЗЛЕТ-ПОСАДКА" или
"ПОЛЕТ". Автоматическое включение загружателя блокируется с выпуском и уборкой закрылков. Триммирование полетного
загружателя происходит одновременно с основным.
Следящая тяга 8 служит для отключения режима автоматической стабилизации тангажа в случае, когда управление берет на
себя пилот.
Графики зависимости усилий на колонке для взлетно-посадочного загружателя и при подключении полетного загружателя
показаны на рисунках:
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Управление рулем направления

Система управления РН обеспечивает:
•отклонение РН пилотами с помощью рулевого привода;
•автоматическое отклонение РН рулевым агрегатом системы АБСУ,
дифференциально включенного в проводку управления;
•создание на педалях усилий, пропорциональных углу отклонения
руля.
Управление РН осуществляется с помощью педалей, установленных
на пультах управления против сидения каждого пилота. С помощью
педалей выполняется также управление тормозами колес шасси
Педали левого и правого пилотов кинематически связаны тягой 1.
Качалка 2 левого пульта соединена тягой 3 с коромысловой качалкой
4, закрепленной на 8 шпангоуте. Верхнее плечо этой качалки тягой 5
связано с проводкой управления в фюзеляже. Проводка управления
РН проложена параллельно проводке РВ в общих роликовых
направляющих. Выход из гермокабины осуществляется через общий
гермовывод на 67 шпангоуте. На переднем лонжероне киля в
проводку включен рулевой агрегат 6 системы АБСУ. Далее проводка
управления подходит к рулевому приводу 7, закрепленному на
третьем лонжероне киля. Шток привода присоединен к кабанчику
управления РН.
При перемещении правой педали вперед на 120 мм РН отклоняется
вправо на 250. Перемещение левой педали отклоняет руль влево на
тот же угол. В системе управления установлены два упора на узле,
расположенном под полом кабины на 8 шпангоуте, и два упора на
переднем лонжероне киля у 5 нервюры.
Рулевой агрегат РА-56-1 системы АБСУ включен по схеме,
аналогичной схеме его включения в проводку управления РВ.
Максимальный ход штока агрегата 35 мм обеспечивает отклонение
РН на 100.
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Взлетно-посадочный загружатель 3 включен в проводку управления постоянно. Шток
загружателя присоединен к верхнему рычагу трехплечей качалки 1 параллельно тяге
управления 2, идущей к РН.
Цилиндр загружателя 3 связан с двухплечей качалкой 4, которая поворачивается
электромеханизмом триммерного эффекта 5. Вал трехплечей качалки 1 через коромысловую
качалку 6 связан с педалями. При перемещении педалей шток загружателя перемещается, что
приводит к обжатию пружины и появлению усилий на педалях. Зависимость усилий от
перемещений педалей и руля нелинейная.
Триммирование усилий механизмом МП-100М-27 обеспечивает полное снятие нагрузки на
педалях при углах отклонения РН на 5,50. Переключатель триммирования расположен на
козырьке средней приборной доски пилотов.
Для ограничения углов отклонения РН в полете используется полетный загружатель 7,
который вместе с механизмом включения расположен на правом пульте управления.
Включение полетного загружателя производится автоматически в полете при уборке
закрылков, а отключение - при выпуске закрылков. На земле обжатие левой стойки шасси
отключает полетный загружатель при любом положении закрылков. Аварийное отключение
полетного загружателя обеспечивается переключателем на козырьке средней приборной
доски, который закрыт предохранительным колпачком.
Полетный загружатель создает большие дополнительные усилия на педалях при углах
отклонения РН на углы, большие 7,50.
Механизм включения полетного загружателя состоит из качалки 1 с закрепленным на ней
сектором 9, рычага 2, с присоединенными к нему полетным загружателем 3 и
электромеханизмом 7, и стопора. Качалка 1 жестко связана с осью вращения коромысловой
качалки педалей. Рычаг 2 свободно вращается на этой же оси. Второй шарнир загружателя
закреплен на раме пульта. Стопор механизма состоит из рычага 5, крышки 4 с зубом, стержня
12 со сферической головкой и пружины 10, работающей на сжатие. К рычагу присоединено
ушко 6 электромеханизма, сектор 9, рычаг 5 и крышка 4 с зубом.
При отключенном загружателе перемещение педалей через качалку 1 передается на левый
пульт.
При включении электромеханизма его шток выдвигается на 36 мм и поворачивает рычаг 5 и
крышку 4, в результате чего стопорный зуб займет вертикальное положение. При ходе педалей
большем, чем размер паза на секторе 9, зуб крышки будет отклонять совместно с качалкой 1
рычаг 2. Перемещение рычага приведет к перемещению штока полетного загружателя и
появлению дополнительных усилий на педалях.
На графике показана зависимость усилия на педалях от угла отклонения РН.
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Установка механизма стопора РН

Механизм стопора МС-15 установлен на третьем лонжероне киля между нервюрами 5 и 6 и предназначен
для стопорения РН на стоянке.
Механизм МС-15 срабатывает на стопорение руля при установке выключателей "БУСТЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ" I, II, III в положение "ВЫКЛЮЧЕНО", при этом самолет должен быть под током. Руль
стопорится в нейтральном положении.
При включении механизма МС-15 поворачивается качалка 1 и выдвигает стопор 2 наружу. Штырь 3
заходит в паз сектора, связанного с РН, и запирает руль в нейтральном положении. Если при движении
стопора руль отклонен, то штырь 3, сжимая пружину 4, утапливается в стопор, обеспечивая его полное
перемещение. После этого необходимо отклонить педали и когда руль дойдет до нейтрального
положения пружина 4 переместит штырь 3 в паз сектора руля и зафиксирует его.
Расстопоривание РН осуществляется реверсом механизма МС-15 при наличии давления хотя бы в одной
гидросистеме и положении "ВКЛЮЧЕНО" соответствующего выключателя "БУСТЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ", при этом самолет должен быть под током.
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Система обеспечивает:
•отклонение элеронов пилотами с помощью двух рулевых приводов,
•отклонение элеронов-интерцепторов для повышения эффективности
поперечного управления,
•отклонение элеронов автоматически с помощью дифференциально включенного
в проводку электрогидравлического рулевого агрегата,
•создание на штурвалах усилий, пропорциональных отклонениям элеронов, и
снятие (триммирование) данных усилий.
Управление элеронами осуществляется с помощью штурвалов, установленных
на колонках управления). Связь между штурвалами выполнена тягой 1,
соединяющей шарниры секторных качалок 2. Шарнир левой качалки соединен
тягой с качалкой 3, установленной на раме левого пульта. К большому плечу
этой качалки присоединяется проводка управления 4 и пружинный загружатель
со следящей тягой 5.
Проводка управления проложена под полом пассажирского салона рядом с
проводкой управления рулями.
На заднем лонжероне центроплана в проводку управления включены пружинные
тяги 6 и через дифференциальную качалку 7 - рулевой агрегат РА-56В-1.
Пружинные тяги обеспечивают отклонение правого или левого элерона в случае
заклинивания одного из них. Через гермовыводы 8 и 9 проводка управления
выходит из фюзеляжа в крыло и вдоль стенки заднего лонжерона подводится к
рулевым приводам 10. Три штока рулевых приводов РП-55 присоединены к
кабанчикам элеронов.
Управление элеронами-интерцепторами осуществляется с помощью
дифференциального механизма, расположенного между нервюрами 33 - 34 и
связанного проводкой с элеронами.
На носке внутреннего торца элерона закреплен стальной упор 1. При отклонении
носка элерона вниз ролик упора через качалки 2 и 3 перемещает проводку
управления, связывающую качалку 3 с входными звеньями рулевых приводов
РП-57 и РП-58, штоки которых присоединены к элеронам-интерцепторам
Отклонение элерона вверх на углы от 1,50 до 200 вызывает пропорциональное
отклонение интерцептора вверх на углы от 00 до 450. Одновременно с
перемещением проводки управления между элероном и интерцептором
происходит обжатие пружины в механизме обратной связи рулевого привода РП57, за счет которой интерцептор возвращается в исходное положение.
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Возможность отклонения элерона при заклинивании интерцептора
обеспечивается включением в эту проводку пружинной тяги. При
отклонении элерона вниз ролики на упоре 1 и на качалке 2 расходятся
и элерон-интерцептор не отклоняется.
Включение рулевого агрегата РА-56В-1 системы АБСУ через
дифференциальную качалку полностью аналогично схеме включения
этих агрегатов в каналах РВ и РН.
Имитация усилий на штурвалах осуществляется с помощью
пружинного загружателя 1, включенного в проводку управления
Загружатель установлен между качалками 2 и 3. К малому рычагу
качалки 2 подходит тяга от секторной качалки левого штурвала, а ко
второму рычагу присоединена проводка управления к элерону. К этому
же рычагу крепится тяга 4 загружателя. Шток загружателя через
качалку 3 связан с механизмом триммерного эффекта МП-100М-32.
Зависимости усилий на штурвале от углов отклонения элеронов
показана на графике. Триммирование усилий обеспечивается в
пределах отклонения элеронов на 5,50 вверх и вниз.
Параллельно загружателю в проводку включена следящая тяга, которая
служит для отключения автоматической стабилизации крена при
отклонении штурвала пилотом.
Зависимость усилий на штурвале от углов его поворота показана на
графике:
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Во всех трех каналах управления самолетом в проводку управления между пультами управления пилотов и бустерами
включены рулевые агрегаты системы АБСУ. Установка всех рулевых агрегатов идентична. В местах их установки в проводку
управления включены дифференциальные качалки, на которых суммируются сигналы летчика и сигналы системы АБСУ.
Установка рулевых агрегатов РА-56В-1 системы АБСУ состоит из рулевых агрегатов (9), дифференциальной качалки,
состоящей из поводка (3) и качалки (4), смонтированных на кронштейне (2) и центрирующей пружинной тяги (5), шарнирно
соединенной с кронштейном (1) и тягой (8). Качалка (4) может свободно вращаться внутри поводка (3) относительно оси II-II,
а ее нижний шарнир, соединенный тягой (8) с рулевым агрегатом РА-56В-1, в нейтральном положении находится на оси I-I
вращения
поводка
(3).
При управлении рулем летчиком шток рулевого агрегата будет неподвижен и поводок (3) совместно с качалкой (4) будут
отклоняться на одинаковые углы относительно оси I-I как одна цельная качалка. При работающем рулевом агрегате
перемещение его выходного звена (штока) тягой (8) передается на нижний шарнир качалки (4), которая, поворачиваясь
относительно оси II-II, перемещает тягу (7) и обеспечивает дополнительное отклонение рулей по сигналам АБСУ. Суммарное
перемещение тяги (7) складывается из перемещений, задаваемых летчиком, и корректирующих перемещений системы АБСУ.
Перемещение штока рулевого агрегата в любую сторону сжимает пружинную центрирующую тягу (5). При выключении
системы АБСУ эта пружинная тяга устанавливает шток рулевого агрегата в нейтральное положение и обеспечивает ручное
управление самолетом летчиком.
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Агрегаты системы управления
Система управления состоит из следующих основных агрегатов:
пультов управления,
проводки управления,
рулевых приводов,
рулевых агрегатов системы АБСУ,
пружинных загружателей.
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Пульты управления

Пульты управления служат для
управления рулями, элеронами,
элеронами-интерцепторами и
тормозами колес шасси.
Левый и правый пульты
представляют собой рамы 1 и 2,
на которых шарнирно
закреплены:
•колонки управления 3,
•педали ножного управления с
механизмами регулировки
педалей по росту пилота,
механизмами основного и
стояночного торможения шасси 4,
•полетный загружатель РН с
механизмом включения (на
правом пульте).
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Колонки управления

Колонки управления служат для управления рулем высоты и,
посредством смонтированных на них штурвалов, элеронами.
Каждая колонка состоит из штурвала 1, головки 2, трубы 3, литого
колена 4 и секторной качалки 5.
В головке на двух шарикоподшипниках вращается ось 6, на которой
шпонками 7 закреплен штурвал 1. На оси между подшипниками двумя
шпонками закреплена звездочка 8, на которую накинута зубчатая цепь
9. К вильчатым наконечникам цепи присоединены тросы, которые
опускаются вниз и закрепляются на секторной качалке 5.
На штурвале левого пилота установлены:
•кнопка переговорного устройства "СПУ",
•кнопка внешней связи "РАДИО",
•кнопка механизма триммерного эффекта в канале тангажа,
•кнопка быстрого отключения автопилота.
На левой "спице" установлен переключатель управления разворотом
передних колес.
На правой "спице" установлена кнопка ухода на второй круг.
На штурвале правого пилота отсутствует переключатель управления разворотом передних колес.
В основании колонки закреплены ролики 10, 11 и секторная качалка 5, к которой присоединяется проводка управления
элеронов
График взлетно-посадочной зависимости
усилия на колонке от изменения хода
колонки:

График полетной зависимости усилия на
колонке от изменения хода колонки:

Пухов Андрей Александрович

МАТИ
МАТИ

кафедра “Автоматизированного проектирования ЛА”

Педали ножного управления

Педали служат для управления рулем поворота
и тормозами колес шасси.
Подножки педалей 1 закреплены шарнирно на
стойке штанги 2. При нажатии носком ноги на
подножку тяга 3 передает движение на
редукционный клапан торможения. 4. На
стоянке при вытянутой кнопке стояночного
торможения полностью обжатый
редукционный клапан фиксируется трехплечей
качалкой 5, что обеспечивает стояночное
торможение колес.
Движение педалей через коромысловую
качалку 1, вал 2 и трехплечую качалку 3
передается на проводку управления РН.
Коромысловая качалка 1 с помощью
электромеханизма 4 может перемещаться
вперед или назад относительно вала 2, чем
обеспечивается регулировка педалей по росту.
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Пружинные загружатели

Все загружатели имеют идентичную конструкцию. Наиболее сложным из них является взлетно-посадочный загружатель РН.
Он состоит из:
•цилиндра 1,
•штока 2,
•стаканов 3, 4, 5, 6,
•гильзы 7,
•пружин 8, 9.
Пружины установлены с предварительным натягом и имеют разную жесткость. При движении штока в цилиндре в первую
очередь вступает в работу более жесткая пружина 9. Она начинает деформироваться при усилии, превышающем 10 даН.
Когда усилие станет больше 47 даН, в работу вступает наружная более мягкая пружина 8, а пружина 9 за счет
соприкосновения стаканов 3 и 4 из работы выключается.
Все остальные загружатели состоят из одной пружины, установленной с определенным усилием предварительного
натяжения.
Аналогичную конструкцию (с одной пружиной) имеют и пружинные тяги в проводке управления рулем высоты и элеронов.
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Рулевой привод РП-55

Привод РП-55 предназначен для управления
элеронами. Приводы управляются через механическую
проводку от штурвала и от рулевого агрегата РА56В-1
системы АБСУ.
Основные технические данные привода РП-55:
рабочая жидкость...................................................масло АМГ-10
номинальное давление в линии подачи..............21 МПа
максимальное усилие при работе:
трех гидросистем...................................................1500 даН,
двух гидросистем...................................................1000 даН,
одной гидросистемы..............................................470 даН.

Привод РП-55 является трехкамерным необратимым следящим гидравлическим
усилителем с жесткой обратной связью. Питание к приводу подводится одновременно от
трех независимых гидросистем, каждая из которых питает только одну камеру. Привод
сохраняет работоспособность при отказе одной или двух гидросистем. При заклинивании
одного из золотников привод остается работоспособным, так как вал 13 заклинившегося
золотника, закручиваясь, не мешает управлению двумя оставшимися золотниками, а
полости камеры гидрусилителя заклинившегося золотника закольцовываются.
Привод состоит из трех однокамерных цилиндров, смонтированных в одном блоке 15, из
трех распределительных устройств 12, объединенных общим входным звеном 8 входной качалкой, а также ряда других элементов: перепускных клапанов 3,
предохраняющих от заброса давления рабочей жидкости в полостях цилиндра, фильтра 4,
вала привода 10 и тяг 11.
В каждом цилиндре имеется шток 1 с поршнем и шатун 2. Шатуны связаны одним
общим выходным звеном-осью 5, к которому подсоединена тяга обратной связи 6.
Управляющий сигнал поступает на входную качалку 8. Поворачиваясь относительно оси
О-О, качалка передает движение через вал 10 и тяги 11 к трем плоским золотникам 14.
Золотники открывают доступ жидкости в рабочие полости цилиндров, в результате чего
штоки и шатуны начинают перемещаться, отклоняя элерон. Перемещение тяги обратной
связи поворачивает качалку обратной связи 9 вокруг оси Т-Т, что обеспечивает поворот
входной качалки 8 в обратном направлении и перекрытие рабочих окон в золотниках.
Тем самым обеспечивается слежение выходного звена 5 за перемещениями тяги
управления, присоединенной к входной качалке 7.
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Рулевой привод РП-56

Привод РП-56 предназначен для отклонения РВ и РН. В канале управления РВ
установлено два привода - по одному на каждую половину руля, а в канале РН один привод. Управление приводами осуществляется через механическую
проводку от педалей и от рулевого агрегата РА-56В-1 системы АБСУ.
Основные технические данные привода РП-56:
Рабочая жидкость...................................................масло АМГ-10,
Номинальное давление в линии подачи...............21 МПа,
Максимальное развиваемое усилие при работе
трех гидросистем...........................................4100 да Н,
двух гидросистем...........................................2600 даН,
одной гидросистемы......................................1000 даН.
Привод РП-56 трехкамерный необратимый следящий гидроусилитель с жесткой обратной
связью. Питание к приводу подводится одновременно от трех независимых гидросистем, каждая
из которых питает только одну камеру. Привод сохраняет работоспособность при отказе одной
или двух питающих систем и при заклинивании одного из золотников за счет крепления
золотников
на
гибком
торсионе.
Рулевой привод состоит из цилиндра, в котором последовательно размещены три камеры,
объединенные общим выходным звеном - штоком 1, из трех распределительных устройств 2,
объединенных общим входным звеном - входной качалкой 3, и других элементов.
Управляющий сигнал поступает на входную качалку 3, которая, поворачиваясь относительно
неподвижного штока 1, передает движение через тягу 4 и рычаги 5 на валы золотников 6. Вал
поворачивает золотники и открывает доступ жидкости в рабочие полости цилиндров, в
результате чего шток начинает перемещаться. Шток перемещается в противоположную по
отношению к управляющей тяге сторону. Перемещение штока передается на руль и на входную
качалку 3, которая, поворачиваясь относительно верхней точки - шарнира крепления
управляющей тяги, через систему рычагов вращает золотники на закрытие рабочих окон. После
перекрытия рабочих окон движение штока прекращается. Таким образом, в процессе работы
привода происходит вращение входной качалки 3 относительно ее среднего шарнира , а верхний
и нижний шарниры движутся в противоположные стороны.
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Вопросы для тренинга и самоконтроля

1. Как классифицируются системы управления по степени автоматизации?
2. Какие рулевые поверхности отклоняются ручными и ножными постами управления?
3. Какие посты ручного управления используются на маневренных и неманевренных самолетах?
4. Какие типы педалей используются в постах ножного управления?
5. От каких параметров зависит величина усилия на командном рычаге управления?
6. Какие усилия управления называются балансировочными и чем обеспечивается их снятие в полете?
7. Чем обеспечивается уменьшение маневренных усилий управления?
8. Для чего в бустерах создается обратная связь, и какая именно?
9. Какие преимущества дает применение дифференциальной качалки обратной связи?
10. Каким образом может изменяться усилие на командном рычаге летчика в схеме обратимого включения бустера
с параллельной тягой?
11. Какие преимущества имеет бустер с дифференциальным силовым цилиндром?
12. Какие преимущества имеет схема бустера с неподвижной золотниковой коробкой?
13. Какие преимущества дает необратимая схема включения бустера?
14. Каковы недостатки пружинного загрузочного механизма с линейной характеристикой?
15. Каковы способы устранения недостатков загрузочного механизма с линейной характеристикой?
16. Чем обеспечивается снятие балансировочных усилий загрузочного механизма?

