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КНИГА I. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ВВЕДЕНИЕ

Электрическое оборудование летательных аппаратов в зависимости от назначения 
каждого его элемента может быть подразделено на три основные группы:

1) система генерирования -  источники электрической энергии, преобразователи, их 
защитные и регулирующие устройства;

2) система передачи и распределения энергии;
3) потребители электрической энергии.
В первую группу входят:
а) основные источники электрической энергии -  электрические генераторы 

постоянного и переменного тока;
б) аварийные источники электрической энергии -  химические источники тока;
в) преобразователи электрической энергии, включающие электромашинные и 

статические преобразователи всех типов;
г) регулирующая, управляющая и защитная аппаратура: включающая регуляторы 

напряжения и частоты; устройства для защиты генераторов от обратных токов и обратной 
мощности, защиты от перенапряжений и перегрузок; устройства, обеспечивающие 
автоматическое распределение активных и реактивных мощностей между параллельно 
работающими генераторами; устройства включения и отключения генераторов на сеть.

Составными элементами второй группы являются:
а) электрическая (бортовая) сеть, включающая отдельные провода и жгуты 

электрических проводов;
б) аппаратура коммутации, управления и защиты;
в) распределительные устройства;
г) контрольно-измерительные приборы для наблюдения за режимом работы 

электрической системы летательного аппарата;
д) монтажное и установочное оборудование (разъемы, распределительные устройства, 

пульты и т.п.).
К третьей группе относятся потребители электрической энергии:
а) электрические двигатели, электромагниты и иные устройства, служащие для 

приведения в действие и управления исполнительными механизмами, агрегатами и 
различными органами летательного аппарата;

б) осветительное оборудование (внешнее, внутреннее освещение, огни 
предупреждения столкновений, освещение кабины экипажа и служебных отсеков);

в) противообледенительные и обогревательные устройства, а также холодильные 
установки;

г) средства связи и радиоаппаратура (радиолокация, радионавигация, аппаратура 
опознавания противостолкновения для управления воздушным движением);

д) системы автоматического управления;
е) контрольно-измерительная аппаратура и приборы, основанные на использовании 

электрической энергии, термометры, тахометры, топливомеры, компасы и т.п.;
Как отдельные элементы, так и весь комплекс сложного и разнообразного 

оборудования летательного аппарата работает в условиях, значительно отличающихся от 
условий, в которых действует наземное оборудование. Эти условия являются весьма 
сложными и тяжелыми. Они характеризуются широким диапазоном изменения 
температуры, давления, плотности, влажности и электропроводности воздуха, наличием 
механических сил, действующих на оборудование, изменением положения оборудования 
в пространстве, наличием паров топлива и масла. Таким образом, основные особенности 
работы электрооборудования летательных аппаратов связаны с высотой и скоростью



полета, а также с механическими нагрузками и особенностями, обусловленными 
условиями эксплуатации и размещения оборудования.

Работа авиадвигателя и различных агрегатов, установленных на летательном аппарате, 
сопровождается выделением тепла. Это приводит к сильному нагреву расположенных 
вблизи них объектов электрооборудования. Например, температура мест крепления 
элементов электрооборудования на авиадвигателе может достигать 250° С и выше.

Высота полета оказывает значительное воздействие на работу всего комплекса 
электрооборудования самолета.

Давление атмосферного воздуха у поверхности земли в средних широтах изменяется в 
пределах 730-780 мм рт. ст. С увеличением высоты давление падает. На высоте 12 км 
давление атмосферного воздуха примерно в 6 раз меньше давления у земли, а на высоте 
20 км -  в 16 раз; на высоте 35 км давление составляет около 4 мм рт. ст.

Плотность воздуха прямо пропорциональна давлению и обратно пропорциональна 
температуре. С увеличением высоты плотность воздуха уменьшается. На высоте 12 км 
плотность воздуха примерно в 4 раза меньше плотности воздуха у земли, на высоте 20 км 
-  в 14 раз.

Влажность воздуха (содержание в воздухе водяных паров) также изменяется. На 
высотах выше 9-10 км водяные пары почти полностью отсутствуют в воздухе.

Степень насыщенности воздуха водяными парами характеризуют относительной 
влажностью, под которой понимают отношение количества водяного пара в 1 м3 воздуха 
к количеству, которое насыщало бы воздух при той же температуре. В реальных условиях 
относительная влажность воздуха может достигать 95 - 98%.

Электропроводность воздуха при нормальных атмосферных условиях чрезвычайно 
мала, и только высокие напряжения могут создать заметный электрический ток. С 
высотой она возрастает в связи с уменьшением плотности и увеличением интенсивности 
ионизации воздуха под действием космических лучей и ультрафиолетовых лучей Солнца.

К механическим силам, действующим на оборудование, относятся: силы инерции, 
возникающие при явлении ускорения и действующие длительно без перемены знака; 
вибрационные силы, обусловленные наличием на летательном аппарате вибраций, эти 
силы периодически меняют свое направление; аэродинамические силы, появляющиеся 
вследствие воздействия на летательный аппарат или его отдельные части 
аэродинамического потока воздуха; ударные силы, возникающие при посадке и взлете 
летательного аппарата, работе его агрегатов и систем (например, оружия).

Когда летательный аппарат испытывает ускорение, все элементы электрооборудования 
подвергаются перегрузке. Наибольшие перегрузки обусловлены действием сил инерции 
при взлете и посадке.

Изменение физических свойств окружающего воздуха оказывает влияние на работу 
электрооборудования летательного аппарата.

Изменение температуры вызывает изменение электрического сопротивления проводов, 
емкости аккумуляторов, вязкости смазочных веществ, применяемых в исполнительных 
механизмах электроприводов, и вследствие этого -  изменение момента сопротивления 
электродвигателей, формы и размеров деталей, используемых в электротехнических 
устройствах, механической прочности материалов и т.д. Так, например, при температуре 
+50°С электрическое сопротивление медных и алюминиевых проводов приблизительно в
1,4 раза больше, чем при температуре - 60°С.

Изменение плотности, влажности и электропроводности воздуха влечет за собой 
изменение условий коммутации в электрических машинах постоянного тока, 
сопротивления изоляции, продолжительности горения электрической дуги и т.д. Так, 
например, продолжительность горения электрической дуги при напряжении 24 В на 
высотах 15-16 км удваивается по сравнению с продолжительностью горения у земли.

С изменением температуры и плотности воздуха изменяются условия охлаждения 
электрических машин, аппаратов и проводов. С подъемом на высоту, несмотря на



понижение температуры атмосферного воздуха, удельная теплоемкость воздуха из-за 
уменьшения плотности снижается. Это ухудшает условия охлаждения электрических 
машин, аппаратов и проводов.

Механические силы, действующие на электротехнические установки, могут привести к 
различного рода повреждениям, например к обрыву проводов и обмоток, особенно в 
местах их пайки, к появлению трещин и порче электроизоляционных материалов, 
ускоренному износу осей и подшипников в электромеханизмах, нарушению нормальной 
работы упругих и подвижных элементов электроаппаратов (пружин, якорей 
электромагнитов и т.п.).

Надежная работа электрооборудования в условиях изменяющихся физических свойств 
среды и непрерывного воздействия вибраций и механических сил возможна лишь при 
строгом учете этих условий при конструировании и в процессе эксплуатации 
электрооборудования.

Важность и сложность функций, выполняемых электрооборудованием летательного 
аппарата, предопределяют основное требование, предъявляемое к нему надежность и 
безотказность действия. Из условий обеспечения его вытекает и ряд других требований, 
отличных от требований, предъявляемых к аналогичным видам наземного 
электрооборудования, например к автомобильным стационарным наземным установкам 
промышленного типа. Для выполнения основного требования в ряде случаев необходимо 
применять специальные конструкции и материалы, использовать особенные принципы 
при конструировании отдельных элементов и установок и руководствоваться иными 
соображениями при проектировании всей системы в целом. Кроме того, необходимо 
иметь в виду, что сроки службы электрооборудования летательных аппаратов 
устанавливаются более короткие, чем аналогичных видов обычного наземного 
оборудования, и что требование дешевизны в некоторых отдельных случаях не являются 
решающим.

В целом отдельные требования могут оказаться противоречивыми (например, иметь 
минимальные массы и габариты и максимальную прочность), и тогда задачей 
конструктора является компромиссное решение, обеспечивающее основные требования, 
которые являются решающими для данного конкретного случая.

Тактико-технические требования, предъявляемые к самолетному оборудованию, 
разработанные с учетом условий работы электрооборудования и его назначения включают 
следующие показатели.

Надежность и безотказность работы. Под надежностью и безотказностью работы 
понимается защита отдельных объектов (источников электрической энергии потребителей 
и сети) в случае аварий и коротких замыканий; блокировка для предотвращения 
возможных ошибок при управлении, которые могут привести к авариям; автоматическое 
поддержание работы оборудования в условиях чрезвычайных режимов по возможности 
длительное время (пониженное напряжение срабатывания для электромагнитов, 
дублирование цепи питания ответственных потребителей и т.п.).

Надежность оборудования приобретает все больший экономический смыслю Простои 
дорогого самолета приносят большие убытки эксплуатирующим авиакомпаниям.

Масса и габариты. Масса оборудования современного самолета составляет 
значительную величину, примерно равную полезной нагрузке самолета. Экономия в массе 
оборудования позволяет увеличить запас горючего, т.е. увеличить длительность полета, 
потолок и скорость набора высоты, полезную нагрузку, а также уменьшить посадочную 
скорость и разбег при взлете.

Необходимо учитывать, что кроме массы самого оборудования обычно приходится 
учитывать массу дополнительных опорных конструкций и крепежного материала для 
установки их на самолете.

В целом экономия массы электрического оборудования самолета имеет важное 
экономическое значение.



Прочность электрооборудования включает механическую, электрическую и 
термическую прочность.

Химическая стойкость электрооборудования связана с уменьшением коррозии 
электрических соединений, а также основных компонентов этого оборудования.

Простота эксплуатации и ремонта электрооборудования.
Экономические требования. Оптимальная стоимость при изготовлении и 

обслуживании электрооборудования.



1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ САМОЛЕТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

1.1 Основные понятия и определения
Система электроснабжения -  комплекс основных, вспомогательных и аварийных 

систем, включающий первичные, вторичные, третичные системы вместе со всем 
оборудованием, входящим в эти системы (аппаратура регулирования, защиты, 
управления, коммутирования), включая питательные сети. В понятие электроснабжения 
не входят распределительные и фидерные сети, их защита и управление и самолетные 
потребители электроэнергии.

Основная система электроснабжения, обеспечивающая электропитание в нормальных 
полетных условиях.

Вспомогательная система электроснабжения, обеспечивающая электропитание в 
нормальных условиях на земле при неработающей основной системе. Примером такой 
системы является вспомогательная силовая установка (ВСУ) с дополнительным 
генератором, включаемая только на аэродромах для обеспечения электропитания 
самолета при неработающих авиадвигателях.

Вспомогательно-аварийная система электроснабжения, выполняющая, кроме 
функций вспомогательной системы, функции аварийного электроснабжения в полете, при 
полной или частичной потере электроснабжения от основной системы. Такая система в 
отличие от простой вспомогательной работает в полете одновременно с основной или с 
частью основной системы. Примером такой системы является та же ВСУ с генератором. 
Отличается она тем, что вспомогательный генератор используется не только на земле, но 
и в полете, взамен одного или нескольких генераторов, вышедших из строя.

Аварийная система электроснабжения, осуществляющая электропитание в полете при 
полной потере электроснабжения от основной или от вспомогательно-аварийной системы 
(если последняя имеется на самолете).

Аэродромный источник электроэнергии, обеспечивающий электропитание самолета в 
наземных условиях от внешнего (несамолетного) источника электроэнергии. Для приема 
этой энергии на самолете устанавливают одну или несколько вилок аэродромного 
питания, с помощью которых электроэнергию подают к бортовым шинам и от них к 
потребителям электроэнергии, при отключенных основной и вспомогательной системах.

Первичная, вторичная, третичная системы. Каждая основная, вспомогательная и 
аварийная система состоит, как правило, из двух, а иногда и более систем 
электроснабжения, питающих потребителей током и напряжением различного рода. 
Практически на самолетах встречаются следующие роды тока и напряжения в различных 
сочетаниях:

1) постоянный ток 27 и 115 В;
2) переменный трехфазный или однофазный ток переменной частоты с различными 

значениями номинального напряжения;
3) переменный трехфазный или однофазный ток постоянной частоты с различными 

значениями номинальных напряжений и частоты.
Получение на самолете требуемых родов тока в различных сочетаниях обеспечивается 

первичными, вторичными, третичными и т. п. системами.
Первичная система электроснабжения, преобразующая любую энергию 

(механическую, воздушную, гидравлическую, химическую и т. п.) в электрическую. Так, 
например, первичная основная система на подавляющем большинстве самолетов состоит 
из генераторов, приводимых во вращение авиадвигателями (непосредственно или через 
привод постоянной скорости - ППС), со своей аппаратурой и питательной сетью. 
Первичная вспомогательная система состоит, например, из генератора, приводимого во 
вращение ВСУ, со своей аппаратурой и сетью. Первичная аварийная система состоит из



аккумуляторной батареи, аппаратуры и сети или из генератора, приводимого во вращение 
выдвижной турбиной - ветрянкой от набегающего потока воздуха.

Вторичная система электроснабжения, преобразующая электроэнергию первичной 
системы в электроэнергию другого рода тока или напряжения. Так, например, если 
первичная система выполнена на постоянном токе, вторичной системой является 
инвертор, вращающийся или статический со своей аппаратурой и сетью, преобразующий 
постоянный ток в переменный постоянной частоты 400 Гц. Если первичная система 
выполнена на переменном токе переменной или постоянной частоты, то вторичной здесь 
будет трансформаторно-выпрямительный агрегат со своей аппаратурой и сетью, 
обеспечивающий получение постоянного тока.

Третичная система электроснабжения, преобразующая электроэнергию вторичной 
системы в электроэнергию другого рода тока или напряжения. Так, например, если 
первичная система выполнена на переменном токе переменной частоты, вторичная - на 
постоянном токе (так называемая система с выпрямлением), то требуемый для ряда 
потребителей переменный ток постоянной частоты 400 Гц получают с помощью 
инверторов (вращающихся или статических), образующих со своей сетью и аппаратурой 
третичную систему.

В ряде случаев дополнительно один род тока преобразуется в другой
преобразователем, непосредственно встроенным в потребителе электроэнергии
(например, требуемая для некоторых видов радиоэлектронного оборудования повышенная 
частота или иное напряжение). При этом дополнительная система электроснабжения не 
возникает.

Вторичные системы могут встречаться не только в основных системах
электроснабжения, но и во вспомогательных или аварийных.

Простая и смешанная системы. Первичная, вторичная и третичная системы могут 
быть простыми и смешанными.

Простая система электроснабжения (первичная, вторичная или третичная системы), 
выполненная на любом уровне только на один род тока и напряжения. Такими системами 
являются, например, основные первичные системы с генераторами только постоянного 
тока (27 В) или с генераторами только переменного тока одного напряжения и частоты 
(трехфазные 115/200 В 400 Гц). Аналогично этому простыми являются вторичные 
системы, выполненные только на переменном токе одного напряжения и частоты 
(например, однофазные 115 В 400 Гц) или выполненные только на постоянном токе 
одного напряжения (27 В).

Смешанная система электроснабжения (первичная, вторичная или третичная 
системы), выполненная на любом уровне на два или более родов тока и напряжения. 
Примерами смешанных основных первичных систем являются системы с генераторами 
постоянного тока 27 В и переменного тока переменной частоты, приводимыми во 
вращение авиадвигателями; системы с генераторами переменного тока переменной 
частоты, выполненными на два или три различных напряжения; системы с генераторами 
постоянного тока на напряжение 115 и 27 В.

Примерами смешанных основных вторичных систем являются системы с 
выпрямлением, у которых вторичная система выполнена с трансформаторно
выпрямительными агрегатами на два напряжения 115 и 27 В. Примерами смешанных 
аварийных первичных систем являются системы с аккумуляторной батареей, 
обеспечивающей электроснабжение постоянным током и генератором переменного тока 
постоянной частоты, приводимым во вращение выдвижной турбиной - ветрянкой.

Одноканалъные и многоканальные системы электроснабжения.
Каналом электроснабжения называется один изолированно взятый источник 

электроэнергии со своей аппаратурой и сетью. В соответствии с этим система 
электроснабжения может быть одноканальной, например, на самолетах с одним 
двигателем и одним генератором. Такая система на пассажирских самолетах встречается



лишь на небольших туристских, спортивных, личных или административных самолетах. 
На большинстве пассажирских самолетов применяются двух-, трех- и четырехканальные 
(реже больше) системы электроснабжения.

Основные первичные, вторичные, третичные системы можно выполнять с 
параллельной или раздельной работой каналов электроснабжения. Значение этих 
терминов общеизвестно и в пояснениях не нуждается.

1.2 Системы электроснабжения современных самолетов гражданской авиации
Последние десятилетия XX столетия ознаменовались переводом большинства 

потребителей на питание переменным током, что связано с необходимостью уменьшения 
массы всего комплекса электрооборудования самолетов, а также роста потребляемой 
мощности.

Основной структурной схемой электроснабжения современных самолетов [1,3] 
является система переменного тока стабильной частоты, структурная схема которого 
представлена на рис. 1.

и  400 Гц
co=constco=var

~400Гц

= 27В

Ак

АД ТВБППЧВ

Рис. 1. Структурная схема 
электроснабжения переменным током стабильной частоты: 

АД-авиационный двигатель; Г-генератор переменного трехфазного тока;
ТВБ-трансформаторновыпрямительный блок; ППЧВ-привод постоянной частоты

вращения; Ак-аккумуляторная батарея.

Реализацию этой системы рассмотрим на примере системы электроснабжения 
самолетов гражданской авиации Ан-124-100 и Ту-204 [6]. Система электроснабжения 
(СЭС) состоит из:

-  основной СЭС переменным током постоянной частоты;
-  вторичной СЭС переменным током постоянной частоты трехфазным U=36 В, 

f=400 Гц; и СЭС постоянным током. U=27 В;
-  вспомогательной СЭС переменным трехфазным током U=208/115B, ?=400Гц от 

генератора вспомогательной силовой установки (ВСУ);

1.2.1 Основная система электроснабжения самолета Ан-124-100
Электроснабжение бортовых потребителей обеспечивают три централизованные 

системы электроснабжения:
-основная система трехфазного переменного тока напряжением 200/115 В 

стабилизированной частотой 400Гц как наиболее надежная в эксплуатации и наиболее 
выгодная в отношении массы;

- вторичная система трехфазного переменного тока напряжением 36 В 
стабилизированной частотой 400 Гц;

- вторичная система постоянного тока напряжением 27 В.
На самолете установлен ряд потребителей, которые питаются однофазным 

переменным током напряжением 115 В частотой 400 Гц. Эти потребители подключены к 
одной из фаз основной системы и к силовой нейтрали (корпусу самолета).

Совмещенная схема систем электроснабжения приведена на рис.2. Расположение 
оборудования систем электроснабжения приведено на рис. 3.

Основными источниками электроэнергии системы электроснабже ния 200/115 В 
400 Гц являются четыре генератора (Г1, Г2, ГЗ, Г4) ГТ60НЖ412Л мощностью по 60 кВ-А, 
установленные по одному на каждом двигателе. Частота вращения каждого генератора



поддерживается постоянной с помощью гидромеханического привода. Конструктивно 
генератор и привод объединены в один агрегат - при вод-генератор ГП-23. Резервными 
источниками системы являются генераторы (Г5, Гб) ГТ40ПЧ8Б, мощностью 40 кВ А  
каждый, установленные по одному на каждом двигателе ВСУ. На земле они обеспечивают 
автономность электропитания самолета.

В полете при отказе основных генераторов на оба борта могут быть подключены два 
генератора ВСУ - по одному на каждый борт. При работе одного генератора ВСУ он 
подключается на оба борта. Имеется возможность подключения генераторов ВСУ на всю 
бортоную сеть иди только на аварийные шины ВСУ. В последнем случае генераторы Г5, а 
Гб обеспечивают питание потребителей, подключенных к аварийным шинам.

Аварийными источниками системы электроснабжения 200/115 В 400 Гц являются два 
статических преобразователя ПТС-1600 мощностью по 1,6 кВА, преобразующие 
электроэнергию постоянного тока, в переменный трехфазный ток напряжением 200/ 115 В 
стабилизированной частотой 400Гц. Одновременно ПТС-1600 является аварийными 
источниками питания понижающих трансформаторов Тр5, Трб системы 36 В 400 Гц.

Каждый преобразователь подключается к своей аварийной шине, которая нормально 
подключена к шине ВСУ своего борта. Пре образователи работают на холостом ходу, а к 
аварийным шинам подключаются автоматически при нарушении питания шин ВСУ сво 
его борта, Имеется возможность вручную подключить ПТС-1600 к аварийным шинам

оты других источников 200/115 В.
на Тр4 Тр1 |
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Рис.2. Структурная схема электроснабжения
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Рис.З. Расположение оборудования системы электроснабжения
Для проведения погрузочно-разгрузочных работ на шины погрузочных устройств 

могут быть подключена Г5, Гб или Г1, или Г4, или аэродромный источник 200/115 В, 
который подключается к бортсети через штепсельный разъем аэродромного питания 
ШРАП-400-Зф, установленный в правом обтекателе шасси. Имеется возможность 
одновременного подключения генераторов Г5, Гб или аэродромного иоточника 200/115 В 
на бортсеть и на шина погрузочных устройств.

Основными источниками вторичной системы электроснабжения 36 В 400 Гц являются 
понижающие трансформаторы Тр2, ТрЗ типа ТС350С04А мощностью 5 кВА каждый, Тр1 
и Тр4 типа ТС310С04Б мощностью по 1 кВ А

Аварийными источниками являются трансформаторы Тр5 и Трб ТС310С04Б 
мощностью 1 кВ А  каждый. Трансформаторы Тр1, Тр2 и Тр5 образуют подсистему левого 
борта, трансформаторы ТрЗ, Тр4 и Трб - правого борта. Нормально работают 
трансформаторы Тр1, Тр2, ТрЗ, Тр4, а трансформаторы Тр5 и Трб работают без нагруз кн. 
Они подключаются к системе 36 В 400 Гц при отказе трансформаторов Тр2 и ТрЗ.

Для повышения надежности системы питание трансформаторов производится от 
разных источников: Тр1 и Тр4 - от основных шин 200/115В; Тр2 и ТрЗ - от шин ВСУ; Тр5 
и Трб - от аварийных шин 200/115В. Выход каждого трансформатора подключается в 
своим шинам нагрузки Тр1. Тр2, ТрЗ, Тр4, Трб, Трб. Шины Тр2 и ТрЗ резервируются 
между собой. Шина Тр1 резервируется от шины Тр2, а шина Тр4 - от шины ТрЗ. 
Аварийные шины Трб и Трб подключают ся соответственно к шинам Тр2 и ТрЗ (основное 
питание), к ши нам ТрЗ и Тр4 (резервное питание), к шинам Трб и Трб (аварийное 
питание).

При работе генераторов ВСУ только на аварийные шины 200/115 В трансформаторы 
Тр1 и Тр4 отключаются. Их шины будут питаться от Тр2 и ТрЗ соответственно.

Основными источниками системы электроснабжения постоянного тона напряжением 
27 В являются 4 выпрямительных устройства ВУ1, ВУ2, ВУЗ, ВУ4 типа ВУ-6Б 
мощностью по 6 кВт, которые преобразуют в постоянный ток электроэнергию источников 
200/115 В 400 Гц.

При работе генераторов ВСУ только на аварийные шины ВУ1 и ВУ4 отключаются.
Аварийными источниками постоянного тока являются 4 аккумуляторные батареи 

Акк1, Акк2, АккЗ, Акк4 типа 20НКБН-40-УЗ, которые обеспечивают запуск ВСУ и 
питание аварийных потребителей постоянного тока.

При нормальной работе системы ВУ1 и ВУ2, а также Акк1 и Акк2 образуют 
подсистему левого борта, ВУЗ и ВУ4, АккЗ и Акк4 об разуют подсистему правого борта.



При этом ВУ и Акк работают в подсистемах параллельно. При переходе на аварийное 
питание Акк1, Акк2, АккЗ и Акк4 объединяются и обеспечивают питание потребителей, 
подключенных к аварийным шинам этих аккумуляторных батарей.

Аэродромный источник 27 В, подсоединяемый к самолету через штепсельный разъем 
аэродромного питания ШРАП-500К на правом обтекателе шасси, на бортовую сеть не 
подключается, а обеспечивает только запуск ВСУ и питание шин наземного 
обслуживания.

Кроме источников систем 200/115 В, 36 В и 27 В, на самолете установлены 
автономные источники питания отдельных систем:

- преобразователь однофазный, статический ПОС-125Т4 для автомата расхода 
топлива;

- три преобразователя трехфазных статических ПТС-250 и один трансформатор 
ТСЗЮС04Б для системы улучшения устойчивости (СУУ);

- три выпрямительных устройства ВУ-ЗБ для инерциальных систем.
Управление системой электроснабжения производится со щитка электроснабжения, 

расположенного на рабочем месте бортинженера по авиационному оборудовании. На 
щитке (рис. 4) находятся выключатели дистанционного включения источников 
электроэнергии, контрольно-измерительные приборы и их переключатели, 
светосигнальные табло и мнемосигнализаторы.

Для контроля источников 200/115 В установлены:
- вольтметр БФ 0,4-150 и частотомер ЧФ4-1 о галетными переключателями для 

подключения их в измеряемую точку бортсети;
- шесть амперметров АФ 1-200 для контроля тока каждого генератора с галетными 

переключателями для переключения их по фазам;
- светосигнальное табло поиска отказавшего блока с галетным переключателем для 

выбора проверяемого канала.
Для контроля источников 27 В установлены:
- вольтметр 3-1 с галетным переключателем для подключения его в измеряемую точку 

бортсети;
- четыре амперметра А-1 для контроля тока каждого выпрями тельного устройства и 

два амперметра для контроля тока аккумуляторных батарей левого и правого бортов.
Для контроля напряжения источников 36 В установлен вольт метр ВФ 0,4-45 с 

галетным переключателем.
Светосигнальные табло всех нормально работающих источников электроэнергии 

сигнализируют их отключение от бортсети.
Кроме того, на щитке электроснабжения применена мнемосигнализация с подсветом 

индексов и линий мнемосхем, дающая наглядное представление о состоянии работы 
систем электроснабжения.

Для облегчения действий бортинженера при отказах в системах электроснабжения 
применена обобщающая сигнализация. Для этой цели на верхней приборной доске 
бортинженера установлены светосигнальные табло:

-  «Перем.ток. -  Проверь»;
-  «Пост. ток. -  Проверь», загораются при отказе или отключе-нии любого 

соответствующего источника электроэнергии.
Система электроснабжения (СЭС) контролируется бортовой автоматизированной 

системой контроля (БАСК).
Информацию о состоянии СЭС можно получить, выводя на экран блока индикации 

БАСК аналоговые параметры, бинарные сигналы или параметрический кадр 
«Электроснабжение». БАСК контролирует:

- напряжение фаз А, В, С основных генераторов;
- частоту основных генераторов;
- напряжение на шинах аккумуляторных батарей в левом и правом ЦРУ 27 В;



- включение основных генераторов;
- включение выпрямительных устройств 27 В;
- включение трансформаторов 36 В;
- включение аккумуляторных батарей.
При отклонении напряжения или частоты на контролируемых участках бортсети за 

допустимые предела загораются светосигнальные табло
«Перем.ток. -Проверь» или «Пост.ток,- Проверь» и на экран блока индикации БАСК 

выводится детализирующее сообщение.
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Рис. 4. Расположение органов управления и индикации системы электроснабжения 
Таблица 1. - Эксплуатационные ограничения

Наименование параметра Значение параметра

мин. норм. макс.

Система 200/ 115 В

Напряжение, В:

аэродромного источника 115 - 120

генератора ВСУ 115 - 120

основного генератора 115 - 120

преобразователя ПТС-1600 108 115 120

Частота, Гц:

аэродромного источника 332 408

генератора ВСУ 392 400 408

основного генератора 392 400 408

преобразователя ПТС-1600 392 400 408

Ток, А:

а) генератора ВСУ;

- длительно - - 110

- до 5 мин - - 165

б) основного генератора:

- длительно на земле - - 80



- длительно в полете - - 165

- кратковременно до 5 мин

в полете - - 250

Система 36 В

Напряжение трансформатора, В 34 36 38

Система 27 В

Напряжение, В:

аэродромного источника 26,5 28 29,5

аккумуляторной батареи 20 25,5 27

выпрямительного устройства 25,5 28,5 30
Ток, А:
а) выпрямительного устройства:

- длительно - - 200

- до 5 мин - - 300

б) аккумуляторных батарей
(для каждого амперметра при аккумуляторном питании бортсети) - - 150

Температура в отсеках аккумуляторных батарей, С -50 от -5 до +40 +50

Основная система электроснабжения переменного трехфазного тока 
напряжением 200/115 В стабилизированной частотой 400 Гц

Общие положения. Система электроснабжения переменного трехфазного тока 
напряжением 200/115 В 400 Гц обеспечивает:

- основное питание всего бортового оборудования с двойным запасом по мощности от 
основных генераторов;

- питание погрузочно-разгрузочного комплекса от генератора Г1 или Г4;
- резервное питание в полете всего оборудования от двух генераторов ВСУ;
- аварийное питание части оборудования 200/115 В и 36 В от преобразователей;
- снабжение электроэнергией систему 27 В через трансформа торно-выпрямительные 

устройства;
-снабжение электроэнергией систему 36 В 400 Гц через понижающие 

трансформаторы;
- автономное питание на земле бортового оборудования или погрузочно-разгрузочного 

комплекса от генераторов ВСУ;
- питание бортсети или погрузочно-разгрузочного комплекса от аэродромного 

источника переменного трехфазного тока напряжением 200/115 В частотой 400 Гц с 
заземленной нейтралью.

Система выполнена с заземленной нейтралью, поэтому обеспечивает питание 
переменным трехфазным током напряжением 200В, переменным однофазным током 
напряжением 200 и 115 В.

В состав системы входят:
-  четыре генератора ГТ60НЖ12Л мощностью по 60 кВ-A (в составе приводов- 

генераторов ГП-23);
-  два генератора ГТ40ПЧ8Б мощностью по 40 кВА;
-  два преобразователя ПТС-1600 мощностью по 1,6 кВ А  (техотсек);



-  шесть блоков регулирования, защиты и управления БРЗУ 115 В (техотсек);
-  четыре блока трансформаторов тока БТТ60БТ (левое и правое ЦРУ 200/115В);
-  два блока трансформаторов тока БТТ40БТ (левое и правое РУ ВСУ);
-  четыре автомата переключения, шин АПШ-ЗМ;
-  блок чередования фаз БЧФ-208;
-  разъем аэродромного питания ШРАП-400-Зф (правый обтекатель шасси);
-  ЦРУ 200/115 В левое (техотсек, шп. 38-41);
-  ЦРУ 200/115 В правое (техотсек, шп. 38-41);
-  РУ 200/115 В левое (кабина экипажа);
-  РУ 200/115 В и 36 В правое (кабина экипажа);
-  РУ 200/115 В левое ВСУ (кабина обслуживающего персонала, шп. 69-70);
-  РУ 200/115 В правое ВСУ (кабина обслуживающего персонала, шп. 69-70);
-  РУ 200/115 В правого обтекателя (правый обтекатель шасси);
-  РУ 200/115 В погрузочных устройств левое (кабина обслуживающего персонала, 

шп. 62-63);
-  РУ 200/115 В погрузочных устройств правое (кабина обслуживающего персонала, 

шп. 62-63).
Расположение оборудования приведено на рис. 1.3, при этом необходимо иметь в виду, 

что БТТ60БТ, БТТ405Т, БЧФ-208 и АПШ-ЗМ расположены внутри 
соответствующихраспредустройств.

Назначение и основные тактико-технические данные источников электроэнергии 
и аппаратуры,работающей с ними.

Генератор ГТ60НЖЧ12Л предназначен для преобразования механической энергии 
двигателя в электроэнергию переменного трех фазного тока напряжением 200/115 В 
стабилизированной часто той 400 Гц.

Генератор представляет собой четырехполюсную синхронную бесщеточную 
электрическую машину со встроенным трехфазным возбудителем переменного тока и 
блоком вращающихся выпрямителей.

Для обеспечения автономной работы генератора и его аппаратуры на одном валу с 
генератором и возбудителем расположен подвозбудитель с возбуждением от постоянного 
магната. При вращении ротора генератора постоянный магнит подвозбудителя наводит в 
своих неподвижных обмотках статора, напряжение частотой 800 Гц, которое через блок 
регулирования, защиты и управления поступает на обмотку возбуждения возбудителя. 
Создаваемый этой обмоткой магнитный поток наводит во вращающихся обмотках 
возбудителя напряжение переменного тока, которое через блок вращающихся 
выпрямителей поступает на вращающуюся обмотку возбуждения генератора. В 
трехфазных неподвижных обмотках статора генератора наводится основное напряжение 
переменного трехфазного тока.

Генератор приводится во вращение гидроприводом постоянной скорости и образует 
вместе с ним единый агрегат - интегральный привод-генератор ГП-23. Корпус генератора 
стыкуется с корпусом привода и образует с ним общую полость.

В конструкцию генератора введены три трансформатора тока дифференциальной 
защиты, которые вместе с трансформаторами тока БТТ60БТ и блоком БРЗУ115В 
обеспечивают защиту от коротких замыканий генератора и его силовой электропроводки.

Охлаждение генератора - масляное. Масло подается из масло-системы привода и 
является рабочей жидкостью привода.

Основные данные:
Мощность, кВ-А
- эксплуатационная 30
- номинальная 60



- перегрузочная до 5 мин 90 (ток 250А)
- перегрузочная до 5 с 120 (ток 337А)
Номинальный ток нагрузки в полете, А 167
Напряжение фазное, В 115 -  120
Частота, Гц 400±8
Число фаз 3
Частота вращения, об/мин 12000
Допустимый максимальный ток 
нагрузки на земле, А не более 80

Генератор ГТ40ПЧ8Б предназначен для преобразования механической энергии 
двигателя ВСУ в электроэнергию переменного трехфазного тока напряжением 200/115 В 
стабилизированной частотой 400 Гц.

Генератор представляет собой восьмиполюсную синхронную бесщеточную 
электромашину со встроенным трехфазным возбудителем переменного тока и блоком 
вращающихся выпрямителей. Скорость вращения генератора стабилизируется 
регулятором двигателя вспомогательной силовой установки.

Автономность работы генератора обеспечивается подвозбудителем, возбуждение 
которого выполнено от постоянного магнита. При вращении ротора генератора 
постоянный магнит подвозбудителя наводит в своих неподвижных обмотках статора 
напряжение часто той 800 Гц, которое через блок регулирования, защиты и управления 
поступает на обмотку возбуждения возбудителя. Создаваемый этой обмоткой магнитный 
поток наводит во вращающихся обмотках возбудителя напряжение переменного тока, 
которое через блок вращающихся выпрямителей подается на вращающуюся обмотку 
возбуждения генератора. В трехфазных неподвижных обмотках статора генератора 
наводится основное напряжение переменного трехфазного тока.

Генератор снабжен встроенным расцепителем, который отсоединяет генератор от 
привода при разрушении подшипников генератора.

Охлаждение генератора производится воздухом, отбираемым от вентилятора ВСУ.
Основные данные:
Мощность, кВ-А:
номинальная 40
перегрузочная в течение 5 мин 60 (ток 165 А)
перегрузочная в течение 5 с 80 (ток 220А)
Номинальный ток нагрузки, А 110
Напряжение фазное, В 1 1 5 -1 2 0
Частота, Гц 400 ± 8
Число фаз 3
Частота вращения, об/мин 8000
Трехфазный статический преобразователь ПТС-1600 предназначен для преобразования 

постоянного тока напряжением 27 В в переменный трехфазный ток напряжением 
200/115 В стабилизированной частотой 400 Гц.

Преобразователь выполнен на полупроводниковых приборах.
Левый преобразователь установлен в передней верхней кабине сменного экипажа 

между шп. 38-39 по левому борту, правый - симметрично ему по правому борту. 
Основные данные:

Выходная мощность, В-А 1600
Напряжение питания постоянного тока, В:
нормальное 24,0-29,4
допустимое 18,0-31,0
Потребляемый ток, А:
при нормальном напряжении питания 95



при минимальном напряжении питания 110
Выходное напряжение переменного тока, В:
при нормальном напряжении питания 116,4-123,6
при допустимом напряжении питания 108-126
Частота выходного напряжения, Гц 392-408

Блок регулирования, защиты и управления БРЗУ115В обеспечивает регулирование 
фазного напряжения генераторов ГТ60НЖЧ12Л или ГТ40ПЧ8Б в пределах 115-120 В, 
защиту и управление указанными генераторами.

Блок обеспечивает следующие функции управления:
а) включение возбуждения генератора при одновременном выполнении следующих 

условий:
-  выключатель генератора включен;
-  частота напряжения переменного тока - в пределах 380-420 Гц;
б) отключение возбуждения генератора при появлении одного из условий:

-  отключен выключатель генератора;
-  сработала любая из необратимых защит;
-  сработала обратимая защита от сильного снижения частоты;
в) выдачу сигнала на включение контактора генератора привыполнении следующих 

условия:
-  включено возбуждение генератора;
-  напряжение генератора - в пределах 108-129 В;
-  в канале электроснабжения нет неисправности, обнаруживаемой системой 

встроенного контроля;
г) снятие сигнала включения контактора генератора при появлении одного из условий:

-  отключен выключатель генератора;
-  отключено возбуждение генератора одной из защит;
д) выдачу сигнала на расцепление привода от двигателя при срабатывании защиты от 

сильно повышенной частоты (более 465-480 Гц).
Блок обеспечивает следующие виды защиты:
а) от короткого замыкания в генераторе или его силовой электропроводке;
б) от повышения напряжения любой фазы более 129 В с обратно- зависимой от 

перенапряжения выдержкой времени;
в) от снижения напряжения любой фазы менее 101 В с выдержкой времени (6±0,9)с;
г) от изменения частоты за пределы 370-430 Гц с выдержкой времени (6±0,9)с;
д) от повышения частоты более 480 Гц без выдержки времени;
е) от понижения частоты менее 320 Гц без выдержки времена;
ж) от работы при полностью открытом регуляторе напряжения;
з) от повышения напряжения нулевой последовательности более 4,5В с выдержкой 

времени (6±0,9)с.
Защита по пп. а-д, ж, з - необратимого действия. Снятие блокировки сработавшей 

защиты происходит при отключении выключателя генератора.
Блок обеспечивает следующие функции по контролю за состоянием канала 

электроснабжения:
а) проверку качества электроэнергии генератора до подключения его на бортсеть;
б) проверку функционирования защиты канала электроснабжения;
в) проверку исправности:

-  привода постоянной скорости;
-  силовой электропроводки генератора;
-  БРЗУ.



Все шесть блоков (четыре - для основных генераторов и два - для генераторов ВСУ) 
расположены в передней верхней кабине сменного экипажа между шп. 38-39 по левому и 
правому бортам для левых и правых генераторов, блоки установлены на специальных 
монтажных рамах и фиксируются на них накидными гайками.

Блоки трансформаторов тока БТТ-60БТ и БТТ-40БТ являются датчиками 
дифференциальной защиты и предназначены для защиты от короткого замыкания 
основных генераторов и генераторов ВСУ.

В основу дифференциальной защиты каждого канала генерирования положен принцип 
компенсации вторичных напряжений двух встреч но включенных трансформаторов тока, 
расположенных по краям зоны защиты, охватывающей минусовую цепь генератора и 
силовые вводы распределительных устройств.

Блоки БТТ-60БТ и БТТ-40БТ отличаются параметрами и конструкцией .
Блоки расположены в левом и правом ЦРУ 200/115 В (для основных генераторов), а 

также в левом и правом РУ 200/115 В ВСУ (для генераторов ВСУ).
Основные данные:

Ток нагрузки, А:
БТТ-60БТ 167
БТТ-40БТ 111
Напряжение переменного тока вторичной 
обмотки трансформатора при 
номинальной нагрузке генератора, В

3,3-4,9

Напряжение постоянного тока при 
номинальной нагрузке генератора, В 1,2-2,1

Автомат переключения шин АПШ-ЗМ предназначен для автоматического
переключения шин потребителей переменного трехфазного тока с основной на резервную 
цепь питания при понижении одного, двух или трех линейных напряжении 
контролируемой линии. Автомат применяется в электросистемах переменного 
трехфазного тока напряжением 36 В и 200 В частотой 400 Гц.



Основные данные:
Напряжение питания постоянного тока, В 24 -29,4

Потребляемый ток, А ОД

Среднее контролируемое линейное напряжение, В:

- в системе 36 В 32,4- 37,8

- в системе 200 В 187 -207

Среднее линейное напряжение срабатывания, В :

- в системе 36 В 23,5-31,5

- в системе 200 В 130-170

Время срабатывания, с 0,15-0,4

Функционирование системы электроснабжения 200/115 В 400 Гц . Переключение 
шин.

Распределительная сеть системы электроснабжения переменного тока 200/115 В 
400 Гц приведена на рис. 6.

При нормальной работе генераторов Г1, Г2, ГЗ, Г4 по сигналам от блоков БРЗУ 115 В 
каждый генератор подключается к своей шине (соответственно Г1, Г2, ГЗ, Г4) ЦРУ 
200/115 В. Генераторы работают раздельно, образуя четыре независимых канала 
генерирования.

В каждом ЦРУ 200/115 В, кроме шин генераторов, имеются еще шины САУ (системы 
автоматического управления) и ВСУ. При нормальной работе системы шина САУ и шина 
левой ВСУ, расположенные в левом ЦРУ 200/115 В, подключены к шине Г2, 
Аналогичные шины правого ЦРУ 200/115 В подключены к шине ГЗ.

Напряжение на шинах ВСУ контролируется автоматами переключения шин АПШ-ЗМ, 
которые в случае понижения напряжения или полного обесточивания основных цепей 
питания шин ВСУ обеспечивают переключение шины левой ВСУ с шины Г2 на шину Г4, 
а шины правой ВСУ с шины ГЗ на шину Г1 (см.рис. 5).

Установлены АПШ-ЗМ в соответствующих распределительных устройствах систем 
электроснабжения 200/115 В и 36 В частотой 400 Гц.

Шины САУ обеспечивают оборудование САУ синфазным питанием по сетям 
200/115 В и 36 В. При отказе в системе электроснабжения 36 В трансформатора Тр2 
(ТС350С04А) левая шина САУ, питающая этот трансформатор, переключается на питание 
от шины ГЗ правого ЦРУ 200/115 В. В этом случае система САУ по сети 36 В питается 
через трансформатор ТрЗ, подключенный к правой шине САУ. Поскольку и правая шина 
САУ также подключена к шине ГЗ, то сохраняется синфазное питание оборудования САУ 
по цепям 200/115 В и 36 В. Аналогичным образом переключается питание правой шины 
САУ при отказе трансформатора ТрЗ (ТС350С04А).

При отказе генератора Г1 или Г2 ила при неисправности фидеров этих генераторов 
соответствующий блок БРЗУ 115 В отключает Г1 или Г2 от своих шин ЦРУ 200/115 В. 
При этом шина отказавшего генератора переключается на питание от шины работавшего 
генератора левого ЦРУ 200/115 В. Аналогичным образом резервируется питание шин 
генераторов ГЗ и Г4 при отказе генератора ГЗ или Г4.

При отказе двух генераторов Г1 и Г2 шины левого борта (при включенном 
выключателе резервирования бортов) обеспечиваются питанием от генератора ГЗ, а шины 
правого борта - от генератора Г4. Аналогичным образом при отказе двух генераторов ГЗ и 
Г4 генератор Г2 переключается на шины ГЗ и Г4, а шины Г1 и Г2 питаются от генератора 
Г1.



Аналогичным образом при отказе двух генераторов ГЗ и Г4 генератор Г2 
переключается на шины ГЗ и Г4, а шины ГТ и Г2 обеспечиваются питанием от генератора 
Г1.

В кабине экипажа для питания потребителей переменного тока установлены два 
распределительных устройства - левое РУ 200/115 В и правое РУ 200/115 В и 36 В.
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Рис. 5. Функциональная схема системы 200/115 В 
В нормальном режиме основные шины 200/115 В этих РУ подключены к шинам Г1 и 

Г4 соответственно. Резервное питание этих шин - от шин Г4 и Г1 противоположного 
борта. Аварийные шины 200/115 В ПТ этих РУ в нормальном режиме подключены к 
шинам ВСУ своего борта.

При отключении питания соответствующей шины ВСУ аварийная шина 200/115 В ПТ 
подключается к статическому преобразователю ПТС-1600 (см. рис. 5).

Аэродромный источник трехфазного переменного тока напряжением 200/115 В 
частотой 400 Гц подключается к бортсети через разъем РАП. Правильность чередования 
фаз аэродромного источника контролируется блоком чередования фаз БЧФ, На бортсеть 
аэродромный источник подключается на ШИНЫ Г1 И Г4 И далее - на шины Г2 и ГЗ.

При автономном обслуживании самолета на бортсеть может быть подключен любой 
один (Г5 или Гб) или оба генератора ВСУ (Г5 и Гб)



При подключении генератора Г5 на основание шины напряжение 200/115 В поступает 
сначала на шины Г1 и Г4, а затем на шины Г2 и ГЗ. Аналогично при включении только 
генератора Гб. При подключении на основные шины обоих генераторов Г5 и Гб каждый 
из них подключается а свой борт (Г5 - на шины Г1 и Г2 левого ЦРУ 200/115 В, а Гб - на 
шины ГЗ и Г4 правого ЦРУ 200/115 В).

В полете генераторы ВСУ при отказе всех или части основных генераторов также 
могут быть подключены на бортсеть. При этом, если они не могут быть подключены на 
основные шины (например, при коротком замыкании на этих шинах), имеется 
возможность подключения этих генераторов непосредственно на аварийные шины ВСУ, 
минуя основную сеть.

Варианты электропитания шин в ЦРУ 200/115 В при включенных различных 
источниках питания приведены в таблице 2.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются при питании шин распределительных 
устройств (РУ) погрузочных устройств от аэродромного источника 200/115 В, от 
генераторов ВСУ или от генератора Г1 или Г4.

При питании от аэродромного источника 200/115 В переключатель «Аэр 200/115В» 
устанавливается в положение «На погрузку», при этом аэродромный источник 
подключается на шины правого и левого РУ погрузочных устройств.

При питании or генератора ВСУ (например, Г5) переключатель генератора ВСУ 
устанавливается в положение «На погрузку». Генератор подключается на шины левого и 
правого РУ погрузочных устройств. Если на погрузку будет включен и генератор Гб, то 
генератор Г5 подключается на РУ левого погрузочного устройства, а генератор Гб - на РУ 
правого погрузочного устройства.

При питании от генератора Г1 или Г4 выключатель «Пит. погрузки от Г1 или Г4» 
устанавливается в верхнее положении. Если были включены генераторы Г1 и Г4, то 
генератор Г1 отключится от борт сети и подключится на шины РУ погрузочных 
устройств. Если был включен только генератор Г4, то он отключится от бортсети и 
подключится на шины РУ погрузочных устройств.

Для одновременного подключения аэродромного источника питания или генераторов 
ВСУ на бортсеть и РУ погрузочных устройств необходимо включить переключатель 
«Аэр. 200/115 В» в положение «На борт» или выключателя генераторов ВСУ в положение 
«На борт» и включить выключатель «От Аэр. 200/ 115 В» на щитке «Питание борт сети и 
БНК» или там же включить выключатели «От генератора ВСУ лев.» и «От генератора 
ВСУ прав.». При этом обязательно выключить АЗК следующих систем: АИСУ, ИКВСП, 
САУ, СТБ, АОК, САЗ РВ, САЗ элеронов, СКШ, управление закрылками, предкрылками, 
интерцепторами.

Таблица 2 - Питание шин ЦРУ 200/115 В от источника______________________

Включен источник Питание шин Ц 3У 200/115 В от источника
F1 F2 F3 F4 ВСУ лев. ВСУ прав.

АЭР АЭР АЭР АЭР АЭР АЭР АЭР
АЭР + F5 F5 F5 АЭР АЭР F5 АЭР
АЭР + F6 F6 F6 F6 F6 F6 F6

АЭР + F5 + F6 F5 F5 F6 F6 F5 F6
АЭР + F1 F1 F1 АЭР АЭР F1 АЭР
АЭР + F2 F2 F2 АЭР АЭР F2 АЭР

продолжение таблицы 2
АЭР + F3 АЭР АЭР F3 F3 АЭР F3
АЭР + F4 АЭР АЭР F4 F4 АЭР F4

F5 + F6 на основные шины F5 F5 F6 F6 F5 F5
F5 + F6 на аварийные шины - - - - F5 F6

El + F5 +F6 F1 F1 F5 F6 - F6



Г2 + Г5 +Г6 Г2 Г2 Гб Гб Г2 Гб
ГЗ + Г5 +Г6 Г5 Г5 ГЗ ГЗ Г5 ГЗ
Г4 + Г5 +Г6 Г5 Г5 Г4 Г4 Г5 Г4

Г1 Г1 Г1 - - Г1 Г1
Г2 Г2 Г2 - - Г2 Г2
ГЗ - - ГЗ ГЗ ГЗ ГЗ
Г4 - - Г4 Г4 Г4 Г4

Г1 + Г 2 Г1 Г1 Г2 Г2 Г1 Г2
Г1 + Г 4 Г1 Г1 Г4 Г4 Г1 Г4
Г2 + ГЗ Г2 Г2 ГЗ ГЗ Г2 ГЗ
ГЗ + Г 4 ГЗ ГЗ Г4 Г4 ГЗ Г4

Г1 + Г2 +ГЗ Г1 Г2 ГЗ ГЗ Г2 ГЗ
Г2 + Г4 Г2 Г2 Г4 Г4 Г2 Г4

Г1 + ГЗ +Г4 Г1 Г1 ГЗ Г4 Г1 ГЗ
Г2 + ГЗ +Г4 Г2 Г2 ГЗ Г4 Г2 ГЗ

Г1 + Г2 +ГЗ +Г4 Г1 Г2 ГЗ Г4 Г2 ГЗ
Г1 + Г2 +Г5 +Г6 Г1 Г1 Г2 Гб Г1 Г2
ГЗ + Г 4+ 15  +Г6 Г5 ГЗ Г4 Г4 ГЗ Г4

Кроме погрузочного комплекса, разрешается включить бытовое оборудование и 
освещение. Другие потребители во избежание выхода из строя включать запрещается.

Мнемосигнализация системы. Мнемосигнализация щитка электроснабжения дает 
наглядное представление о работе системы при различных вариантах питания бортсети 
200/115 В (см.рис. 6).

Условия загорания элементов мнемосигнализации следующие: 1,3,6,8 - на шинах 
имеется напряжение; 17,15, 12, 10 - сработал контактор и подключен соответствующий 
генератор на бортсеть (Г1, Г2, ГЗ, Г4); 18, 9 - соответствующий борт питается от 
генератора ВСУ; 16, 11 - соответствующий борт питается от аэродромного источника 
питания; 2 - шина Г1 питается от шины Г2 и наоборот; 7 - шина ГЗ питается от шины Г4 и 
наоборот; 14, 5 - генератор Г2 отключился от своего борта и питает правый борт; 13, 1 - 
генератор ГЗ отключился от своего борта и питает левый борт.

Органы управления и индикации.
Органы управления и индикации показаны на рис. 5. функциональное назначение 

органов управления и индикации:
1. Переключатель «Аэр 200/115 В» с положениями:
а) «На борт»:
-подключение аэродромного источника 200/115 В (АЭР) на всю бортсеть, если 

отключены основные генераторы и генераторы ВСУ;
- подключение АЭР на левый борт, если включен ГЗ или Г4, или генератор левого 

двигателя ВСУ включен на основные шины;
- подключение АЭР на правый борт, если включен Г1 или Г2;
- подключение АЭР в резерв, если включен на основные шины генератор правого 

двигателя ВСУ или включены на бортсеть любые два основных генератора и включен 
выключатель «Резервирование бортов».

б) «Откл.»:
отключение аэродромного источника 200/115 В.

в) «На погрузку»:
подключение АЭР на шины РУ погрузочных устройств.

2. Светосигнальное табло «Аэр 200/115 В» - сигнализация включения аэродромного 
источника 200/115 В.

3. Переключатели «Генер. ВСУ лев.» («Генер. ВСУ прав.») с положениями:



а) «На борт», при этом переключатель шин установлен в положение «На основ.шины»:
- подключение генератора ВСУ левого (правого) на всю бортсеть, если отключен 

другой генератор ВСУ или отключены все основные генераторы и отключен АЭР 
(последнее условие только при включении левого генератора ВСУ);

- подключение генератора ВСУ на левый (правый) борт, если включены оба генератора 
ВСУ и отключены все основные генераторы или если включен хотя бы один из основных 
генераторов, или включен АЭР (только при включении левого генератора ВСУ);

- подключение генератора ВСУ в резерв, если включены два основных генератора по 
одному на каждом борту;

- подключение генератора ВСУ на шину Г1(Г4), если отключены Г1 и Г2 (ГЗ и Г4).
При отключенных Г1 и Г2 левый генератор ВСУ будет питать шину Г1, генератор ГЗ -

шину Г2, а генератор Г4 - шины ГЗ и ГЛ.
При отключенных ГЗ аГ4 правый генератор ВСУ будет питать шину Г4, генератор Г2 - 

шину ГЗ, а генератор Г1 - шины Г1 и Г2.
б) «На борт», но переключатель шин установлен в положение 

«На авар.шины»:
- подключение генератора ВСУ на все аварийные шины ВСУ, если отключен другой 

генератор ВСУ, независимо от работы основных генераторов;
- подключение генератора ВСУ на свои аварийные шины ВСУ (левые или правые), 

если включены оба генератора ВСУ, независимо от работы основных генераторов.
в) «Откл.» - отключение генераторов ВСУ.
г) «На погрузку» - подключение генератора ВСУ на шины РУ погрузочных устройств 

левые (правые) или на левые и правые, если второй генератор ВСУ не включен на 
погрузку.

4. Переключатели шин с положениями:
а) «На основ, шины» -подключение генератора ВСУ (если переключатель «Генер. ВСУ 

лев.» («Генер. ВСУ прав.») установлен в положение «На борт») на основные шины.
б) «На авар.шина» - подключение генератора ВСУ (если переключатель «Генер. ВСУ 

лев.» («Генер. ВСУ прав.») установлен в положение «На борт») на аварийные шины.
5. Светосигнальные табло «Генер. ВСУ лев.вкл.». «Генер.ВСУ прав.вкл.» - 

сигнализация включения генератора ВСУ.
6. Переключатель «Ток генер. ВСУ»с положениям и»А». «В», «С» - измерение тока 

генератора ВСУ в одной из фаз А, В или С.
7. Выключатель (закрыт колпачком) с положениями:
а) «Пит.погрузки от Г1 или Г4» - питание погрузочных устройств от Г1 или Г4, если 

включен только Г1 или Г4. Если включены оба генератора Г1 и Г4, то погрузочные 
устройства будут питаться от Г1.

б) «Откл.»- отключение Г1 (Г4) от шин погрузочных устройств.
Выключатели «Г1». «Г2». «ГЗ». «Г4» - включение автоматического встроенного 

контроля канала основного генератора (на время до Зс), затем - автоматическое 
подключение генератора на бортсеть пли на шины погрузочных устройств - для Г1 или Г4 
(см. п. 7а).

9. Светосигнальные табло «Г1 откл.». «Г2 откл.». «ГЗ откл.». «Г4 откл.» - сигнализация 
отключения генератора.

10. Светосигнальное табло «Пред. t масла» для каждого основного привод а-генератора 
ГП-23 - сигнализация критического повышения температура масла в приводе - генераторе 
(до 190±5°С).

11. Светосигнальное табло «Нет дав л. масла» для каждого основного привода- 
генератора ГП-23 - сигнализация критического понижения давления масла в ГП-23 (менее 
7 кгс/см ).

12. Кнопки «Авар.рассоед. приводов»: «Привод Г1», «Привод Г2», «Привод ГЗ», 
«Привод Г4» (закрыты колпачками, законтрены и опломбированы) - принудительное



рассоединение механической передачи от двигателя к приводу ГП-23 (держать в нажатом 
положении не более Зс).

13. Выключатель «Резерв, бортов» - подготовка автоматического резервирования шин 
Г1 и Г2 или ГЗ и Г4 от работающего ГЗ или Г2 (при отказе двух генераторов на одном 
борту).

14. Переключатели «ПТ лев.» («ПТ прав.»), закрытые колпачками, с положениями:
а) «Автом.» - включение левого (правого) преобразователя ПТС-1600 в работу; в 

дальнейшем при отказе основного питания левой (правой) аварийной шины ПТ 
преобразователь автоматически подключается к этой шине.

б) «Откл.» - отключение преобразователя ПТС-1600.
в) «Ручное» - включение левого (правого) ПТС-1600 и подключение его на левую 

(правую) шину ПТ независимо от работы других источников 200/115 В.
15. Светосигнальные табло «ПТ лев.вкл.» «ПТ прав.вкл.» -сигнализация включения 

левого и правого ПТС-1600.
16. Переключатели «Частота и Напряжение 115 В» - подключение частотомера в 

вольтметра 115 В для измерения параметров электроэнергии:
а) переключатель фаз с положениями «А», «В», «С» - измерение частоты и напряжения 

в фазах А, В, С;
б) переключатель точки измерения с положениями:
- «Аэр» - на выходе аэродромного источника 200/115 В;
- «Генер. ВСУ лев.» («Генер. ВСУ прав.») - на выходе генератора левого (правого) 

ВСУ;
- «Г1», «Г2», «ГЗ», «Г4» - на выходе Г1. Г2. ГЗ, Г4,
- «Авар.лев.» («Авар.прав.») - на левой (правой) аварийной шине ПТ.
- «ПТ лев.» ,»ПТ прав.») - на выходе левого (правого) ПТС-1600 при работе их на 

холостом ходу.
17. Переключатель «Ток Г1-Г4» с положениями «А», «В», «С - подключение 

амперметра генератора для измерения тока в фазах А,В,С.
18. Переключатель «Поиск неиспр.» с положениями «Генер. ВСУ лев.», «Генер. ВСУ 

прав.», «Г1», «Г2», «ГЗ», «Г4» - определение при встроенном контроле неисправного 
привода основного генератора (загорается табло «Привод»), силовой электропроводки 
канала (загорается табло «Генер. Фидер»), блока автоматического управления (загорается 
табло «БРЗУ») соответствующего источника. В положении «Откл.» отключается поиск 
неисправностей».

19. Кнопка «Контроль ламп шин» - контроль ламп подсвета мнемосигнализации шин.
20. Выключатели «Питание бортсети к БПК» с положениями:
а) «От генер. ВСУ лев. - Откл.» - питание бортсети и БПК от левого генератора ВСУ;
б) «От генер. ВСУ прав. - Откл.» - питание бортсети к БПК от правого генератора 

ВСУ;
в) «От аэр. 200/ 115 В - Откл.» - питание бортсети и БПК от аэродромного источника 

200/115 В, если переключатели «Генер. ВСУ лев.», «Генер. ВСУ прав.», «Аэр 200/115 В» 
соответственно установлены в положение «На борт» или «На погрузку».

21. Светосигнальное табло «Перем.ток - Проверь» - сигнализация отключения одного 
иди нескольких основных источников переменного тока 200/115 В или 36 В.

Табло загорается при появлении сигнала:
а) отключения Г1 (Г2, ГЗ, Г4);
б) снижения давления масла в любом приводе-генераторе ГП-23; в) предельной 

температуры масла в любом ГП-23;
г) отключения Тр1 (Тр2, ТрЗ, Тр4) системы 36 В.
Это табло также загорается по команде БАСК-124 при отклонении напряжения фаз 

или частоты генераторов за допустимые пределы. Табло «Перем.ток. - Проверь» 
отключается при подключении на бортсеть аэродромного источника 200/115 В.



22. Табло «ПТ - Включи» - сигнализация отключенного положения переключателя 
левого или правого ПТ (ПТС-1600) при наличии на аварийных шинах 200/115 В 
напряжения любого из бортовых генераторов. При подключенном на бортсеть 
аэродромном источнике 200/115 В табло «ПТ-Включи» отключается.

Система электроснабжения 36 В 400 Гц
Общие сведения.
Система электроснабжения переменного трехфазного тока напряжением 36 В частотой 

400 Гц обеспечивает:
основное питание бортового оборудования с двойным запасом по мощности от 

четырех понижающих трансформаторов;
резервное питание части оборудования от двух понижающих трансформаторов, 

питаемых от генераторов ВСУ;
аварийное питание части оборудования от двух понижающих трансформаторов, 

питаемых от преобразователей 200/115 В.
В состав системы входят:
-  четыре понижающих трансформатора ТС310С04Б (Тр1, Тр4, Тр5, Трб);
-  два понижающих трансформатора ТС350С04А (Тр2, ТрЗ);
-  четыре автомата переключения шин АПШ-ЗМ (по 2 шт. в левом и правом РУ 36 В);
-  РУ 36 В левое (кабина экипажа);
-  РУ 200/115 В и 36 В правое (кабина экипажа).
Трансформаторы Тр1, Тр4, Тр2, ТрЗ являются основными источниками 36 В. 

Трансформаторы Трб и Трб обеспечивают питание аварийных потребителей 36 В при 
отказе трансформаторов Тр2 и ТрЗ.

Автоматы переключения шин АПШ-ЗМ обеспечивают автоматическое переключение 
шин 36 В на резервный источник питания 36 В.

Система выполнена таким образом, что нормально работают все шесть 
трансформаторов, однако трансформаторы Тр5 и Трб при этом находятся в резерве.

Основные тактико-технические данные трансформаторов и АПШ-ЗМ'
Таблица 3 - Трансформаторы ТС310С04Б в ТС350С04А
Наименование параметра ТС310С04Б ТС350С04А
Линейное напряжение 

первичной обмотки, В 190-210 190-210

Линейное напряжение 
вторичной обмотки, В 36±2 36±2

Частота, Гц 400±8 400±8
Число фаз 3 3
Мощность, В-А 1000 5000
Коэффициент мощности 0,6 0,6

Автомат переключения шин АПШ-ЗМ
Напряжение питания постоянным током, В .............27±2,7
Напряжение питания переменным током, В .............32,4 - 37,8
Напряжение срабатывания, В ......................................... 31,5-23,5
Время срабатывания, с ......................................................0 ,15-0 ,4
Функциональная схема системы 36 В 400 Гц приведена на рис.6.
Питание шин осуществляется следующим образом:
1. Шина Тр1: нормальное питание - от трансформатора Тр1 (включается контактор 

К23), резервное питание - от шины Тр2 (отключается,- контактор К23).
2. Шина Тр2: нормальное питание - от трансформатора Тр2 (включается контактор 

К2), резервное питание - от шины ТрЗ (отключается контактор К2).



Рис.6. Функциональная схема системы 36 В 400 Гц

3. Шина ТрЗ: нормальное питание - от трансформатора ТрЗ (включается контактор 
К20), резервное питание - от шиныТр2 (отключается контактор К20).

4. Шина Тр4: нормальное питание - от трансформатора Тр4 (включается контактор 
К24), резервное питание - от шины ТрЗ

отключается контактор К24).
5. Шина ТрЗ: нормальное питание - от шины Т2- включается контактор КЗ) , 

резервное питание - от шины ТрЗ отключается контактор КЗ) , аварийное питание - от 
трансформатора Тр5 (включается контактор К4)

6. Шина Трб: нормальное питание - от шины ТрЗ (включается контактор К21), 
резервное питание — от шины Тр2 (отключается контактор К21), аварийное питание - от 
трансформатора Трб (включается контактор К5).

7. Шина ИС-3: нормальное питание - от шины Тр1 (включается контактор К31), 
резервное питание - от шины Тр5 (отключается контактор К31).

Управление резервированием шин осуществляется автоматами переключения как 
АПШ1 - АПШ4.

При подключении генераторов ВСУ на аварийные шины 200/115 В срабатывают 
контакторы К1 и К19, которые переключают питание трансформаторов Тр2 и ТрЗ на эти 
шины.

Мнемосигнализация системы.
Мнемосигнализация щитка электроснабжения дает наглядное представление о работе 

системы при различных сочетаниях работы источников 36 В.
Условия загорания элементов мнемосигнализации следующие "по рядковый номер 

элемента мнемосигнализации на рис.3.1 соответствует порядковому номеру ниже):
1 - отключен трансформатор Тр1 и имеется напряжение на шине Тр2;
2 - включен трансформатор Тр2;
3 - имеется напряжение на шине Тр2;
4 - отключен Тр2 и имеется напряжение на шине ТрЗ или отключен ТрЗ и имеется 

напряжение на шине Тр2;
5 - имеется напряжение на шине ТрЗ;
6 - включен трансформатор ТрЗ;
7 - отключен трансформатор Тр4 и имеется напряжение на шине ТрЗ;
8 - включен трансформатор Тр1;
9 - имеется напряжение на шине Тр1;
10 - имеется напряжение на шине Тр4;
11- включен трансформатор Тр4.



Органы управления и индикации(см. рис. 4)
1. Выключатели «Тр1». «Тр2». «ТрЗ». «Тр4» - включение транс форматоров Тр1, Тр2, 

ТрЗ, Тр4.
2. Табло «Тр1 откл.». «Тр2 откл.». «ТрЗ откл.». «Тр4 откл.» -сигнализация отключения 

Тр1, Тр2, ТрЗ, Тр4.
3. Переключатель «Напряжение 36 В» с положениями: «Тр1», «Тр2»,»ТрЗ»,»Тр4», 

«Авар, шина лев.», «Авар.шина прав» -подключение вольтметра 36 В для измерения 
напряжения соответственно

на выходе Тр1, Тр2, ТрЗ, Тр4, на левой (правой) аварийной шине 36 В.
4. Переключатель «Напряжение 36 В» с положениями: «АВ», «ВС», «СА» - измерение 

напряжения между фазами А и В,В и С и С и А в каждом положении переключателя, 
указанном в п.З.

Система электроснабжения 27 В.
Общие положения.
Система электроснабжения постоянного тока напряжением 27 В обеспечивает:
-  основное питание всего бортового оборудования с двойным запасом по мощности 

от выпрямительных устройств;
-  резервное питание в полете всего оборудования от двух выпрямительных

устройств, питаемых генераторами ВСУ;
-  аварийное питание части оборудования от аккумуляторных
-  батарей;
-  подключение» на бортсеть аэродромного источника напряжением 27 В

(используется только для запуска ВСУ и питания шин на земного обслуживания).
-  В состав системы входят:
-  четыре нерегулируемых выпрямительных устройства 6У-6Б (тех отсек);
-  четыре аккумуляторные батареи 20НКБН-40-УЗ (по 2 шт. в левом и правом 

обтекателях шасси) или 20НКБН-40Д, 20FP38H1CT2-R;
-  четыре дифференциально-минимальных реле ДМР-200ВУ (в ЦРУ 27 В);
-  разъем аэродромного питают ШРАП-500К (правый обтекатель шасси);
-  ЦРУ 27 В левое (техотсек);
-  ЦРУ 27 В правое (техотсек);
-  РУ 27 В левое (кабина экипажа);
-  РУ 27 В правое (кабина экипажа);
-  РУ 27 В левого обтекателя (шп. 63-63);
-  РУ 27 В правого обтекателя (шп. 68-69);
-  РУ 27 В левое кабины обслуживающего персонала (шп. 89-90);
-  РУ 27 В правое кабины обслуживающего персонала (шп. 89-90).

Назначение и тактико-технические данные источников электроэнергии 2 7 В и 
аппаратуры, работающей с ними

Выпрямительное устройство ВУ-6Б предназначено для преобразования переменного 
трехфазного тока напряжением 200 В частотой 400 Гц в постоянный ток напряжением 
27 В.

Устройство выполнено в виде цилиндра, закрытого с двух сторон кольцевыми щитами. 
На переднем щите расположен асинхронный электродвигатель для принудительного 
охлаждения устройства, конденсаторы и дроссели. Снаружи щита расположены клеммная 
колодка и разъем для подключения устройства к бортсети. На заднем щите расположен 
силовой понижающий трансформатор.

Диоды установлены на теплоотводах, расположенных между щитами.



Передний и задний щиты закрыты крышками, в которых имеются сетки для прохода 
охлаждающего воздуха. Схема ВУ-6Б приведена на рис. 7.

Дифференциально-минимальное реле ДМР-200ВУ предназначено для управления 
выпрямительным устройством мощностью 6 кВт, ДМР обеспечивает:

-  дистанционное включение и отключение выпрямительного устройства;
-  автоматическое отключение от бортсети выпрямительного устройства при 

протекании через ДМР обратного тока, вызванного неисправностью устройства или 
повреждением силовой электропроводки.

ДМР представляет собой аппарат, состоящий из контактора и двух поляризованных 
реле, образующих единую конструкцию. ДМР расположены в левом и правом ЦРУ 27 В.

Аккумуляторная батарея 20НКБН-40-УЗ является электрохимическим источником 
электроэнергии постоянного тока, в котором электрическая энергия при заряде 
превращается в химическую, а химическая энергия при разряде - в электрическую.
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Рис.7. Принципиальная схема выпрямительного устройства ВУ-6Б



Основные данные:
Входные параметры:
фазное напряжение переменного трехфазного 
тока. В 113-119

частота переменного тока, Гц 380

потребляемый ток, А не более 
20

Выходные параметры:
номинальное напряжение постоянного тока, В 28,5
номинальный ток нагрузки, А 200

напряжение холостого хода, В не более 
31

диапазон изменения выходного напряжения при 
изменении входного напряжения от 113 до 119 В, 
частоты от 380 до 420 Гц и нагрузки от 20 -до 
200 А, В

25,4-
29,4

Перегрузочная способность, А:
до 5 мин 300
до 5с 400

Основные данные:
Напряжение питания, В 24-30
Ток нагрузки, А 200
Напряжение срабатывания, В :
на включение при отсутствии 

напряжения в сети 24

на включение при наличии 
напряжения в сети не менее 24В

0,2-1 (повышение 
напряжения включаемого 

источника над напряжением 
сети)

на отключение 9,5
Обратный ток, при котором 

аппарат срабатывает на 
отключение, А

15-50

Шифр батареи означает:
20 - количество последовательно соединенных аккумуляторов;
НК - никель-кадмиевая система аккумуляторов;
БН - конструкция пластин - безламельные, намазные;
40 - номинальная емкость в ампер-часах при токе разряда 40А(напряжение 

уменьшается с 24 до 203);
УЗ - область применения - умеренный климат, категория 3 (работа в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией я температурой воздуха от +40 до -40°С).

Основные данные:
Емкость, А-ч:
в течение первого года эксплуатации 

равна 40

в течение второго года эксплуатации 35
Напряжение:
холостого хода 25
при нагрузке 40А в начале разряда 24



наименьшее допустимое при разряде 20
Напряжение подзаряда на самолете, В:
допустимое 27,5-30,0
оптимальное 28,5-29,5
Температура электролита, С от -5 до +50
Масса с электролитом, кг 36,5

Аккумуляторные батареи расположены в левом и правом обтекателях шасси, для чего 
в каждом обтекателе установлено по одному отсеку, в котором помещены две батареи 
(рис. 8).

Работоспособность батарей при отрицательных температурах наружного воздуха 
обеспечивается теплоизоляцией отсека, а также электрическим обогревом, для чего под 
каждой батареей установлена одна секция обогрева.

Датчик температуры, расположенный внутри отсека, совместно с измерительным 
прибором на щитке электроснабжения обеспечивает определение текущих значений 
температуры внутри отсека. Установленный на нагревательной пластине 
термовыключатель размыкает цепь питания нагревательного элемента при температуре 
наружного воз духа выше +35°С (рис. 9.).

1. Корбка отсека
2. Крышка отсека
3. Фиксатор
4. Ручка батареи
5. Пржинный затвор
6. Аккумуляторная батерия
7. Пружинный затвор
8. Диафрагма
9. Аккумуляторная батерея
10. Дренажная штуцер
11. Направляющая
12. Датчик температуры
13. Шпилька силовой шины
14. Плюсовая шина
15. Шпилька силовой шины
16. Плюсовая шина
17. Изоляционная колодка
18. Минуова шина
19. Изоляционная колодка
20. Минусовая шина
21. Токопроводящий штырь

Рис. 8. Установка аккумуляторных батарей и их отсека в правом обтекателе шасси
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1. Секция электрообогрева
2. Термовыключатель
3. Втулка термовыключателя
4. Фланец
5. Вывод заземления
6. Ручка
7. Фланец
8. Элемент электрообогрева
9. Пластика
10. Электроизоляционная прокладка
11. Пластина

Рис.9. Секция электрообогрева аккумуляторной батареи

Выключатели «Обогрев Акк 1-2» и «Обогрев Акк 3-4» на щитке электроснабжения 
включаются на земле после подключения на бортсеть аэродромного источника питания, 
если температура наружного воздуха +5°С и ниже, а также перед вылетом независимо от 
температуры наружного воздуха.

Функционирование системы
Функциональная схема системы электроснабжения 27 В приведена на рис. 10. 

Приведенным на схеме обозначениям соответствует: Акк1-Акк4 - аккумуляторные 
батареи 20НКБН-40-УЗ, которые являются аварийными источниками постоянного тока и 
обеспечивают автономный запуск ВСУ.

ВУ1-ВУ4 - выпрямительные устройства ВУ-6В, которые являются основными 
источниками постоянного тока;

ДМР1-ДМР4 - дифференциально-минимальные реле ДМР-200ВУ, обеспечивающие 
защиту бортсети при отказах выпрямительных устройств и дистанционное включение и 
отключение выпрямительных устройств; РАП - разъем ШРАП-500К, обеспечивающий 
подключение к бортсети аэродромного источника 27 В (используется только для запуска 
ВСУ).
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Рис. 10. Функциональная схема системы электроснабжения системы 27 В.

Система выполнена таким образом, что источники при нормаль ной работе образуют 
две независимые подсистемы - левого и правого бортов, в каждую из которых входят по 
два выпрямительных устройства и две аккумуляторные батареи, работающие 
параллельно. Выпрямительные устройства подключаются к бортсети 
дифференциальными реле ДМР1-ДМР4, а аккумуляторные батареи - контакторами 
108-К1, 105-К2, 108-К17, 108-К18. При нормальной работе системы контактор 107-КЗ 
отключен, а контакторы 107-К1 и 107-К2, а также 107-К4 и 107-К5 сработаны и 
объединяют шины выпрямительных устройств с шинами аккумуляторных батарей.

При отказе одного из выпрямительных устройств, коротком замыкании на его фидере 
или других неисправностях в канале выпрямительного устройства соответствующее 
дифференциальное реле отключает неисправное ВУ от шины ЦРУ 27 В. При этом питание 
всех шин данного ЦРУ обеспечивается исправным выпрямительным устройством этого 
же борта.

При отказе двух выпрямительных устройств одного борта они отключаются от шин 
своего ЦРУ. Одновременно автоматически срабатывает контактор 107-КЗ, который 
объединяет вины левого и правого ЦРУ 27 В. При этом питание всех шин постоянного 
тока обеспечивается двумя исправными выпрямительными устройствами. Шины левого и 
правого РУ 27 В подключаются к шинам левого и правого ЦРУ 27 В с помощью 
переключающих контакторов 107-К40 -  107-К44. В нормаль ном режиме работы эти 
контакторы сработаны. При этом шины левого РУ 27 В подключаются к 
соответствующим шинам левого ЦРУ 27 В, а шины правого РУ 27 В- к соответствующим 
шинам правого ЦРУ 27 В. При обесточивании шины 371 левого ЦРУ 27 В контактор 
107-К40 от пускает и переключает шину ВУ1 левого РУ 27 В на питание от правого



ЦРУ 27 В. Аналогичным образом резервируется питание остальных шин левого и правого 
РУ 27 В.

Шины РУ 27 В кабины сопровождающих получают питание от шин ЦРУ 27 В через 
контакторы двойного питания 108-К4 и 108-К12.

При отказе трех выпрямительных устройств (например, ВУ1. ВУ2, ВУЗ) исправнее 
выпрямительное устройство (ВУ4) обеспечивает питанием шины ЦРУ 27 В своего борта 
(правого), а также шину аккумуляторов другого борта (левого). В приведенном примере 
срабатывает контактор 107-КЗ и отпускают контакторы 107-К1 и 107-К2. Аналогичным 
образом будет работать система при других сочетаниях отказов трех выпрямительных 
устройств.

При отказе всех выпрямительных устройств отключаются контакторы 107-К1, 107-К2, 
107-К4, 107-К5. При этом обесточиваются шины выпрямительных устройств ЦРУ-275; 
РУ 27 В. Контактор 107-КЗ срабатывает и объединяет шины аккумуляторов левого и 
правого ЦРУ 27 В в единую систему аварийного питания.

Аэродромный источник постоянного тока подключается к бортсети через разъем РАП 
и контакторы 108-КЗ и 108-К16. При этом аэродромный источник используется только 
для запуска ВСУ и питания шин наземного обслуживания.

При запуске левого ВСУ от аккумуляторных батарей срабатывает контактор 108-К23, 
подключающий аккумуляторные батареи №1 и 2 к шине запуска ВСУ. В этом случае 
аккумуляторные бата реи №1 и 2 обеспечивают в основном питание электростартера ВСУ, 
а аккумуляторные батареи №3 и 4 - питание бортсети. Аналогичным образом запускается 
правая ВСУ. 3 полете этот вариант запуска ВСУ является единственным.

Распределительная сеть выполнена однопроводной с использованием корпуса 
самолета в качестве нулевого провода.

Варианты электропитания.
В таблице 4. приведены работа коммутационной аппаратуры и питание основных 

силовых шин для наиболее вероятных вариантов электропитания бортсети.

Мнемосигнализация системы.
Мнемосигнализация щитка электроснабжения дает наглядное представление о работе 

системы при различных сочетаниях работы источников 27 В.
Условия загорания элементов мнемосигнализации следующие (порядковый номер 

мнемосигнализации на рис. 4.4 соответствует порядковому номеру ниже):
1. имеется напряжение на шине В У 1 левого ЦРУ 27 В;
2. сработал ДМР-200ВУ21;
3. имеется напряжение на шинах ВУ1 и ВУ2 левого ЦРУ 27 В, а также сработали 

контакторы 107-К1 и 107-К2;
4. сработал ДМР-200ВУ №2;
Примечания:
1. На самолетах с аккумуляторами 20FP38H1CT2-R фирмы VARTA и 20НКБН-40Д 

установлены желтые табло «АКК1 перегрев». «АКК2 перегрев», «АККЗ перегрев». 
«АКК4 перегрев» сигнализации нагрева АКК соответственно до температуры 60°С и 
(70±2,8)°С и выше.

2. На доработанных самолётах с аккумуляторными батареями 20FP38H1CT2-R, 
20НКБН-40Д вместо выключателей аккумуляторных батарей «АКК1», «АКК2». «АККЗ», 
«АКК4» с положениями «Вкл.»,»Выкл.» установлены переключатели аккумуляторных 
батарей «АКК1», «АКК2». «АККЗ». «АКК4» с положениями «Автом.» - включение на 
бортсеть аккумуляторной батареи и автоматическое ее отключение при перегреве (при 
загорании соответствующего табло «АКК1 перегрев», «АКК2 перегрев», «АККЗ 
перегрев», «АКК4 перегрев»): «Ручное» - включение на бортсеть аккумуляторной 
батареи: «Откл» - отключение аккумуляторной батареи (см. рис. 5 ).

3. На земле при длительной работе во избежание перегрева аккумуляторных батарей



20FP38H1CT2-R после проверки всех аккумуляторных батарей и выпрямителей 
необходимо отключить ВУ1 и ВУ4, АКК1 и АКК4. Через 2 часа работы следует включить 
ВУ1, ВУ4, АКК1. АКК4 и отключить ВУ2. В93. АККЗ, АККЗ. И так чередовать через 
каждые 2 часа работы.

Аккумуляторная батарея 20НКБН-40Д
Основные технические данные
Емкость при часовом режиме разряда, А/ч 40
Напряжение:
-холостого хода, В ................................................... 25,5
-  при нагрузке 85-100А в начале разряда, В ........24

Аккумуляторная батарея 20FP38H1CT2-R
Основные данные
Емкость при часовом режиме разряда, А/ч 3 8
Напряжение:
-холостого хода, В ................................................... 25,5
-  при нагрузке 85-100А, В .................................... 23
-  Температура срабатывания термодатчика, °С (70±2,8)

4. имеется напряжение на шине ВУ2 левого ЦРУ 27 В;
5. имеется напряжение на шине Акк1-2 левого ЦРУ27В, также сработал контактор 

107-К1 или 107-К2;
6. имеется напряжение на шине Акк 1-2 левого ЦРУ 27 В;
7. сработал контактор 108-К1 или 106-К2;
8. сработал контактор 108-К1 или 108-К2;
9. имеется напряжение на шинах Акк 1-2 левого ЦРУ 27 В и АккЗ-4 правого ЦРУ 

27 В, также сработал контактор 107-КЗ;
10. сработал контактор 108-К17 или 108-К18;
11. сработал контактор 108-К18 или 103-К17;
12. имеется напряжение на шине АккЗ-4 правого ЦРУ 27 В;
13. имеется напряжение на шине АккЗ-4 правого ЦРУ 27 В, так же сработал контактор

107-К4 или 107-К5 и соединил шины аккумуляторные с шинами ВУ;
14. сработал ДМР-200ВУ№3;
15. имеется напряжение на шине ВУЗ правого ЦРУ 27 В;
16. имеется напряжение на шинах ВУЗ и ВУ4 правого ЦРУ 27 В, также сработали 

контакторы 107-К4 и 107-К5 и соединили шины ВУЗ и ВУ4;
17. имеется напряжение на шине ВУ4 правого ЦРУ 27 В;
18. сработал ДМР-200ВУ№4.

Органы управления и сигнализации (см. рис. 4)
1. Выключатель «Аэр. 27Б на запуск ВСУ» - подготовка включения аэродромного 

источника 27 В на шину запуска ВСУ (подключение происходит при нажатии на кнопку 
запуска двигателя ВСУ).

2. Табло «Аэр. 27 В» - сигнализация готовности подключения Аэр 27 В на шину 
запуска ВСУ.

3. Выключатели «Акк1». «Акк2». «АккЗ».»Акк4» - включение аккумуляторных 
батарей Авк1, Акк2, АккЗ, Акк4.

4. Переключатель аккумуляторных батарей (закрыт колпачком) с положениями:
а)»Акк на общую сеть» - подключение аккумуляторных батарей на всю 

распределительную сеть 27 В;
б) «Акк на шины Акк» - подключение аккумуляторных батарей на аварийные 

(аккумуляторные) шины 27 В.
5. Табло «Акк! откл.». «Акк2 откл.». «АккЗ откл.». «Акк4 откл» сигнализация



отключения аккумуляторных батарей.
6. Выключатели «Обогрев Акк-2». «Обогрев АккЗ-4» - включение электрического 

обогрева аккумуляторных батарей № 1 и 2, №3 и 4 соответственно.
7. Выключатели «ВУ 1». «ВУ2». «ВУЗ».»ВУ4» - подключение на бортсеть

выпрямительных устройств ВУ-6Б.
8. Табло «ВУ1 откл.». «ВУ2 откл.». «ВУЗ откл.»т «ВУ4 откл.» -сигнализация 

отключения выпрямительных устройств ВУ-6НК.
9. Выключатель «Резерв.бортов» - подготовка автоматического резервирования 

питания шин ВУ одного борта (при отказе двух ВУ этого борта) от одного из ВУ другого 
борта.

10.Переключатель «Напряжение 27 В» - подключение вольтметра для измерения 
напряжения на разъеме аэродромного источника 27 В («Аэр.»), на Акк № 1,2,3,4 («Акк1», 
«АккЗ», «АккЗ», «Акк4»), на выходе ВУ-6Б № 1,2,3,4 («ВУ1»,»ВУ2»,»ВУЗ»,»ВУ4»), на 
аварий ной шине Акк 1-2 левого ЦРУ 27 В («Шина Акк 1-2»), на аварийной шине АккЗ-4 
правого ЦРУ 27 В («Шина АккЗ-4»),

11 .Табло «Питание от аккум.» - работает а мигающем режиме, сигнализируя о питании 
аварийных шин 27 В от аккумуляторных батарей при отказе всех ВУ-6Б или всех 
генераторов переменного тока.

12.Табло «Пост, ток. - Проверь» - сигнализация отключения одного или нескольких 
источников 27 В (Акк или ВУ), а также сигнализация отключения напряжения на шинах 
Акк в левом или правом ЦРУ 27 В за допустимые предела (по команде БАСК-124).

13.Табло «Аккум.обогр. - Отключен» - сигнализация отключенного положения 
выключателей обогрева Акк.

Эксплуатация систем электроснабжения

Исходное положение органов управления.
а) на всех ЦРУ и РУ автоматы защита должны быть включены (нажаты);
б) на щитке электроснабжения:

-  выключатели - в отключенном положении;
-  выключатель «Пит. погрузки от Г1 или Г4» закрыт колпачком;
-  галетные переключатели - в произвольном положении;
-  кнопки аварийного рассоединения приводов закрыты колпачками и 

опломбированы;
-  переключатели генераторов ВСУ - в положении «Откл.»;
-  на «Авар, шины», остальные переключателя закрыты колпачками;
в) на панели пультов предполетной подготовки выключателя: «Питание бортсети и 

БПК. От генер. ВСУ лев. - От генер. ВСУ прав. От Аэр. 200/115 В» - в положении «Откл.» 
а закрыты колпачками.

Подключение на борсеть аэродромного бортпитания

1.Убедитесь в подключении кабелей аэродромного питания 200/115В и 
27 В.Включите проходное освещение.

2. Проверьте исходное положение органов управления.
3. Включите выключателя «Резерв, бортов» систем 200/115 В и 27 В.
4. Установите переключатель вольтметра 27 В последовательно в положения «Акк1», 

« Акк2», «АккЗ» и «Акк4». Напряжение должно быть не менее 25,5 В в каждом 
положении переключателя .

5. Установите переключатель аккумуляторных батарей в положение «Акк. На шины 
аккум.».

6. Выключите выключатели «Акк1», «Акк2», «АккЗ» и «Акк4» , при этом: загораются, 
а затем гаснут табло отключения аккумуляторных батарей;

- загораются табло отключения трансформаторов, выпрями тельных устройств,



генераторов и четыре табло «Нет давл. масла», «Питание от аккум.», «Перем. ток. -Про 
верь», «Пост.ток. -Проверь».

7. Установите переключатели вольтметров:
- 115 В - в положение «Авар, лев.»;
- 36 В - в положение «Авар, шина лев.».
8. Установите переключатель преобразователя «ПТ лев.» в положение «Ручное», при 

этом:
- -Мнемосигнализация показывает подключение аккумуляторных батарей на шины 

Акк 1-2 и АккЗ-4;
- загорается табло «ПТ лев. вкл.»;
- напряжение и частота преобразователя находятся в заданных пределах 

(соответственно 108-126 В и 392-408 Гц) при установке переключателя фаз в положения
«А», «В», «С»;

- напряжение по вольтметру 36 В находится в заданных пределах (при установке 
переключателя фаз в положения «АВ», «ВС», «СА»),

9. Установите переключатель «ПТ лев.» в положение «Откл.», затем «Автом.». 
Проверьте работу преобразователя аналогично п.9.

10.Установите переключатели вольтметров:
- 115 В - в положение «Авар, прав.»;
- 36 В - в положение «Авар, шина прав.».
11.Проверьте работу правого преобразователя аналогично пп. 9 и 10.»
12.Установите переключатель вольтметра 115 В в положение «Аэр.» Убедитесь, что 

напряжение и частота находятся в пределах 115-120 В и 392-408 Гц соответственно (при 
установке переключателя фаз в положения «А», «В», «С»).

13.Включите выключатель «Аэр. 200/115 В» в положение «На борт», при этом:
- -загорается табло «Аэр. 200/ 115 В»;
- -загорается светосигнализатор «Аэр. 200 В ЗФ» у разъема аэродромного питания 

ШРАП-400-ЗФ;
- -гаснут табло «ПТ лев. вкл.» и «ПТ прав, вкл.», «Переменный ток. - Проверь»;
--мнемосигнализация системы 200/115 В соответствует подключению на бортсеть

аэродромного источника 200/115 В.
14.Установите переключатель вольтметра 27 В последователь но в положения «ВУ1», 

«ВУ2», « ВУЗ»,»ВУ4». Напряжение должно быть не менее 28 В в каждом положении 
переключателя.

15.Включите выключатели «ВУ1», «ВУ2», «ВУЗ», «ВУ4», при этом:
- -гаснут табло «ВУ1 откл.», «ВУ2 откл.», «ВУЗ откл.», «ВУ4 откл.», «Пост. ток. - 

Проверь»;
- -мнемосигнализация системы 27 В соответствует подключению выпрямительных 

устройств на бортсеть.
16.Установите переключатель вольтметра 36 В последовательно в положения «Тр1», 

«Тр2»,»ТрЗ», «Тр4», «Авар.шина лев.», «Авар.шина прав.». В каждом-положении 
переключателя напряжение должно находиться в пределах 34-38 В при установке 
переключателей фаз в положения «АВ» «ВС», «СА». Убедитесь по мнемосигнализации в 
отсутствии напряжения на шинах Тр1, Тр2,

ТрЗ, Тр4 (не горят).
18. Включите выключатели «Тр1» и «Тр4». Убедитесь по мнемосигнализации в 

наличии напряжения на шинах Тр1, Тр4 (горят) и в отсутствии напряжения на шинах Тр2 
и ТрЗ (не горят).

19. Включите выключатели «Тр2» и «ТрЗ». Убедитесь по мнемосигнализации в 
наличии напряжения на всех шинах 36 В (горят).

20. Включите выключатели «Обогрев Акк. 1-2» и «Обогрев Акк.3-4» при температуре 
воздуха +5°С и ниже.



Подключение на бортсеть генераторов ВСУ.
1. Перед запуском двигателей ВСУ:
- выполните операции 1-12, указанные выше в п.5.2;
- выполните операции 1-20, указанные выше в п. 5.2 , если подключен аэродромный 

источник 200/115 В при запуске от аэродромного источника 27 В; дополнительно к этому:
- установите переключатель вольтметра 27 В в положение «Аэр.»;
- проверьте напряжение аэродромного источника, которое должно находиться в 

пределах 26,5-29,5 В;
- включите выключатель «Аэр. 27 В на запуск ВСУ», при этом загорается табло 

«Аэр. 27 В» на щитке электроснабжения и светосигнализатор «27 В» у разъема 
ШРАП-500К. При подстыковке кабеля аэродромного питания 27 В к ШРАП-500К шина 
наружных средств питается от аэродромного источника 27 В.

2. Запустите левый (правый) двигатель ВСУ.
3. Установите переключатель вольтметра 115 В в положение Генер. ВСУ лев.» 

(«Генер. ВСУ прав.»).
4. Установите переключатель генератора «Генер. ВСУ лев» («Генер. ВСУ прав.») в 

положение «На борт», а переключатель шин - в положение «На основ, шины», при этом:
- через Зс после автоматической самопроверки канала левый (правый) генератор ВСУ 

подключится на бортсеть. Аэродромный источник (если он был подключен) отключится 
от бортсети, если включен правый генератор ВСУ, и отключится от левой бортсети, если 
включен только левый генератор ВСУ;

- загорается табло «Генер. ВСУ лев. вкл.» («Генер. ВСУ прав, вкл.»);
- мнемосигнализация системы 200/115 В показывает подключение генератора ВСУ на 

бортсеть.
Убедитесь, что напряжение и частота находятся в пределах 115-120 В и 392-408 Гц 

соответственно (при установке переключателя фаз в положения «А», «В», «С»).
5. Подключите на бортсеть ВУ 27 В и Тр 36 В согласно операциям 15-20 п.5.2., если 

запуск ВСУ производился от аккумуляторных батарей.
6. Запустите второй двигатель ВСУ и подключите на борт его генератор, повторив 

операции п.4 настоящего раздела. При этом левый генератор ВСУ подключится на левый 
борт, а правый генератор ВСУ - на правый борт.

Отключите аэродромные источники и дайте команду отсоединить кабели 
аэродромного питания, если запуск производился от аэродромных источников.

Подключение на бортсеть основных генераторов.
А. Перед запуском двигателя
Гели питание производилось от аэродромного источника, переведите бортсеть на 

питание от генераторов ВСУ (см. «Подключение на бортсеть генераторов ВСУ»).
Б. После запуска двигателя.
1. После выхода двигателя на режим «МГ» (по докладу старшего бортинженера) 

убедитесь, что табло «Нет давл.масла» гаснет.
2. Установите переключатель вольтметра 115 В в положение генератора работающего 

двигателя.
3. Включите выключатель генератора работающего двигателя, при этом:
- через 3 с после автоматической самопроверки канала генератор подключится на свой 

борт, а генератор ВСУ отключится от этого борта;
- гаснет табло отключения генератора;
- мнемосигнализация системы 200/115 В показывает подключение генератора на шины 

своего борта и отключение от этих шин генератора ВСУ;
- амперметр генератора показывает ток нагрузки. Убедитесь, что напряжение и 

частота находятся в пре делах 115-120 В и 392-408 Гц соответственно (при установке 
переключателя фаз в положения «А»,»В», «С»),



4. Проверьте устойчивость работы генератора и привода в процессе опробования 
двигателя. Убедитесь, что частота и напряжение находятся в допустимых пределах (в 
установившемся ре жиме).

5. Повторите операции 1-4 п.5.4 Б после запуска каждого двигателя.
ВНИМАНИЕ! Перед остановом двигателя на земле или в полете отключите

выключатель генератора. Останов двигателя с включенным выключателем генератора 
может привести к отказу привода генератора.

В. После запуска всех двигателей.
1. Отключите выключатели генераторов ВСУ.
2. Остановите двигатели ВСУ.

Подключение источников электроэнергии для выполнения погрузочно- 
разгрузочных работ.

Погрузочно-разгрузочные работы обеспечиваются:
1. При подключенном аэродромном источнике 200/115 В (переключатель «Аэр. 

200/115 В» установлен в положение «На погрузку»). Питание бортсети осуществляется от 
аккумуляторных батарей и ПТС-1600 или от генератора ВСУ. При подстыкованном 
кабеле аэродромного источника 27 В шина наружных средств питается от аэродромного 
источника 27 В.

2. При одном работающем двигателе ВСУ (переключатель «Генер. ВСУ лев.» («Генер. 
ВСУ прав.») установлен в положение»На погрузку»). Питание бортсети осуществляется 
от аккумуляторных батарей и ПТС-1600 или от аэродромного источника 200/115 В.

3. При двух работающих двигателях ВСУ (переключатель одного генератора ВСУ 
установлен в положение «На погрузку», второго - «На борт» или переключатели обоих 
генераторов ВСУ установлена в положение «На погрузку», а питание бортсети в 
последнем случае осуществляется от аккумуляторных батарей и ПТС-1600 или от 
аэродромного источника 200/115 В).

4. При работающем генераторе Г1 или Г4 (выключатель «Пит. погрузки от Г1 или Г4» 
установлен в верхнее положение). Если включены Г1 и Г4, на шины погрузки 
подключится только Г1.

5. В случае необходимости обеспечения работа бортового погрузочного комплекса 
(БПК) и бытового оборудования при питании от одного источника необходимо:

а) если питание осуществляется от аэродромного источника 200/115 В:
- переключатель «Аэр. 200/115 В» установить в положение «На борт»;
- выключатель «Питание бортсети и БПК - От аэр. 200/115 В» установить в верхнее 

положение;
б) если питание осуществляется от левого генератора ВСУ:
- переключатель «Генер. ВСУ лев.» установить в положение «На борт»;
- выключатель «Питание бортсети и БПК - От генер. ВСУ лев.» установить в верхнее 

положение;
в) если питание осуществляется от правого генератора ВСУ:
- переключатель «Генер. ВСУ прав.» установить в положение «На борт»;
- выключатель «Питание бортсети и БПК - От генер. ВСУ прав.» установить в верхнее 

положение.
Во всех случаях объединения питания бортсети БПК, при работе БПК разрешается 

включать только агрегаты бытового оборудования освещение, другие потребители не 
должны включаться. При этом должны быть отключены автоматы защиты, являющиеся 
одновременно выключателями:

- АЛСУ, ИКБСП, САУ, СУУ, СТБ, АСК;
- систем управления внутренними и концевыми закрылками, предкрылками в 

интерцепторами;
- САЗ РВ, САЗ элеронов, Кш РВ, Кш PH.



После окончания работы БПК выключатель «Питание бортсети и БПК - От аэр. 
200/115 В» («От генер. ВСУ лев. - От генер, ВСУ прав.») установить в положение «Откл.» 
и закрыть колпачком.

После окончания всех работ переключатель «Аэр. 200/115 В» («Генер. ВСУ лев.», 
«Генер. ВСУ прав.») установить в положение «Откл.». Включить отключенные автоматы 
защиты.

Эксплуатация систем электроснабжения в полете.
1. Убедитесь в том, что:
- табло не горят;
- выключатели основных генераторов (Г1, Г2, ГЗ, Г4) включены;
- выключатели Тр (Тр1, Тр2, ТрЗ, Тр4) включены;
- выключатели ВУ (ВУ1, ВУ2, ВУЗ, ВУ4) включены;
- выключатели Акк (Акк1, Акк2, АккЗ, Акк4) включены;
- выключатели «Резерв, бортов» включены;
- переключатель батарей - в положении «Акк. на шины аккум.» и закрыт колпачком;
- выключатели преобразователей (ПТ лев., ПТ прав.) - в положении «Автом.»;
- переключатели вольтметров 115 В, 36 В, 27 В - в положениях измерения напряжения 

на аварийных шинах;
- переключатели генераторов ВСУ - в положении «Откл.» и «На авар, шины»;
- выключатели «Аэр. 27 В на запуск ВСУ» - в положении «Откл.» - переключатель 

«Аэр. 200/115 В» - в положении «Откл.»;
- переключатель «Поиск неиспр.» - в положении «Откл.»;
- -выключатель «Пит. погрузки от Г1 или Г4» - в положении «Откл.» и закрыт 

колпачком.
2.Включите выключатели «Обогрев акк. 1-2» и «Обогрев акк. 3-1» (если были 

отключены).
A. в полете:
1. Через 30 мин после взлета проверьте правильность функционирования систем 

электроснабжения по сигнализации работы источников электропитания.
2. Через 2 часа полета я а дальнейшем через каждые 30 мин полета проверните ток 

заряда АКК по отклонению стрелки ампер метра влево за нулевую отметку. Если ток 
достигнет 15-20А, то поочередным отключением и включением по одной АКК 
соответствующего борта определите батарею с повышенным зарядным током и 
отключите эту батарею до конца полета.

Если в полете выполнялся запуск ВСУ, ток заряда батарей не проверяйте в течение 2 
часов после запуска ВСУ.

3. Периодически контролируйте работу источников электроэнергии.
Б. перед посадкой:
Проверьте правильность функционирования систем электроснабжения по 

сигнализации работы источников электропитания.
B. после посадки:
1. Запустите двигатель ВСУ.
2. Установите выключатель генератора запущенного двигателя ВСУ в положения «На 

борт» и «На основ, шины».
3. Отключите ненужные для работа потребители.
4. Отключите выключатели трех основных генераторов и убедитесь в подключении 

генератора ВСУ на тот борт, где отключены два генератора.
5. Отключите выключатель оставшегося основного генератора

и убедитесь в подключении генератора ВСУ на оба борта. Нагрузка генератора ВСУ не 
должна превышать 110 А в каждой из фаз.

6. Выключите двигатели.
В случае перехода на питание от аэродромных источников:



- проверьте аэродромный источник 200/115 В и включите его выключатель;
- отключите оба генератора ВСУ (если запускали оба двигателя ВСУ);
- убедитесь в подключении на бортсеть аэродромного источника 200/115 В;
- убедитесь в нормальной работе источников 27 В и 36 В;
- остановите двигатель (двигатели) ВСУ.

Возможные неисправности в ситемах электроснабжения и действия экипажа

Общие указания:
1. В каждой системе электроснабжения общая мощность основных источников в два 

раза превышает суммарную мощность потребителей , поэтому при отказе половины 
основных источников обеспечивается питание потребителей, без ограничения.

2. При нормальной работе всех источников электроэнергии каждая система разделена 
на два электрических борта - левый и правый, причем левый борт образуют все шины 
левых ЦРУ и РУ, а правый борт - все шины правых ЦРУ и РУ.

3. При отказе источников электроэнергии обеспечивается автоматическое 
резервирование их шин от работающих источников своего или противоположного бортов. 
Имеются выключатели электрического разъединения. Сортов («Резерв, бортов»), при 
отключении которых резервирование источников производится только в пределах своего 
борта.

Амперметр отказавшего источника показывает «0».
4. При необратимом отключении источника автоматической защитой включается 

блокировка его повторного включения; в этом случае для повторного включения 
источника необходимо отключить и затем включить его выключатель (при выключении 
снимается блокировка).

5. Допускается повторное включение отказавших источников, если нет явных 
признаков их отказа (разрушение перегрев, пожар и др.)

6. Отказы источников электроэнергии определяются:
- светосигнальными табло отдельных источников;
- общей сигнализацией - табло «Перем. ток. - Проверь», «Пост. ток. - Проверь», «ПТ - 

Включи»;
- мнемосхемами систем;
- измерительными приборами.
При отказе одного из источников табло «Перем. ток. - Проверь» или «Пост. ток. - 

Проверь»,а ЦСО загораются в проблесковом режиме, а соответствующие табло 
отказавшего источника - в режиме постоянного горения.

После перевода обобщающей сигнализации в режим постоянного горения и 
последующего за этим отказа еще одного источника обобщающая сигнализация вновь 
будет гореть в проблесковом режиме.

При отказе всех ВУ загораются табло «Питание от аккум.».
7. БАСК контролирует следующие параметры и элементы электроснабжения:
а) напряжение каждой фазы и частоту основных генераторов. При отклонении 

напряжения за пределы 114-120 В или частоты за пределы 380-420 Гц загорается табло 
«Перемен.ток. - Проверь», а на экран БИ БАСК выводится текущее значение 
контролируемого пара метра.

В этом случае, если блок БРЗУ не отключил генераторный канал, а напряжение 
выходит за пределы 112-122 В, необходимо вручную отключить этот генератор. При 
отклонении частота за пределы 380-420 Гц необходимо вручную отключить генератор и 
нажать кнопку аварийного рассоединения привода этого генератора;

б) напряжение на аккумуляторных шинах левого и правого
ЦРУ 27 В. При отклонении напряжения за пределы 25,4-ЗСВ загорается табло 

«Пост.ток. - Проверь»,а на экран БИ БАСК выводится текущее значение напряжения.



В этом случае необходимо по элементам контроля и индикации щитка 
электроснабжения определить неисправные ВУ и действовать, как изложено ниже при 
отказах этих устройств;

в) положение выключателей основных генераторов 200/115 В (Г1, Г2 , ГЗ, Г4), 
выпрямительных устройств(ВУ1, ВУ2, ВУЗ, ВУ4) и основных трансформаторов 36 В 
(Тр1, Тр2, ТрЗ, Тр4). Если перед взлетом при отклонении предкрылков на угол больше 14° 
или в полете после уборки шасси один из этих выключателей будет отключен, на экран 
БИ БАСК выводится сообщение о его невключении. В этом случае необходимо включить 
выведенный на экран источник;

г) перепад давления на фильтре внешней маслосистемы привода-генератора ГП-23 
каждого двигателя. При появлении информации о засорении маслофильтра необходимо 
усилить контроль за параметрами выведенного на экран канала электроснабжения;

д) текущее значение напряжения и частоты основных генераторов, а также 
напряжение на аккумуляторных шинах левого и правого ЦРУ 275 (информация на экран 
БИ БАСК выводится после нажатия кнопки «Элект.снаб.»). На рис. 11. показан пример 
информации кадра электроснабжения БАСК._________________

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Частота (Г ц)

Г1 Г2 ГЗ Г4
400 409 390 410

Напряжение (В)
А117 120 115 117
В 118 116 120 115
С 115 119 118 116

Шины АКК ЦРУ (27В)
лев 29,1 прав 27,5

Рис. 11. Пример информации кадра электроснабжения БАСК

Отказы в системе 200/115 В
1. Регулирование, защиту, управление в проверку функционирования каналов 

основных генераторов и генераторов ВСУ производят однотипные блоки регулирования, 
защити и управления (БРЗУ- 115 В), установленные по одному на каждый генератор. 
Автоматика блоков БРВУ обеспечивает:

- первые 3 с после включения выключателя генератора проверку генератора, его 
силовых цепей, привода постоянной скорости, а также правильность работы элементов 
самого БРЗУ;

- автоматический контроль производится при каждом включении выключателя 
генератора;

- включение генератора под нагрузку, если напряжение на его выходе находится в 
пределах выше 111±ЗВ, но ниже 1261±3 В, частоты - не ниже 385±5Гц и не выше 
415±5 Гц;

- отключение генератора при отклонении напряжения за пределы 104±3-126±3 В через 
(6±0,9) с, частоты за пределы 375±5-425±5 Гц через(6±0,9) с, а также при обрыве или 
коротком замыкании внутренних цепей генератора или его силовых проводов;

- отключение генератора при снижении частоты до 335-320 Гц без выдержки времени;
- механическое разъединение привода-генератора ГП-23 от двигателя при повышении 

частоты до 465-480 Гц. Имеется также возможность ручного разъединения привода- 
генератора от двигателя с помощью кнопки на щитке электроснабжения; в этих случаях 
зацепление првода-генератора с двигателем может быть восстановлено только на земле (за 
кольцо на ГП-23);

- автоматический поиск неисправностей агрегата своего канала.
2. Входной вал, соединяющий ГП-23 с двигателем, имеет слабый элемент - срезную 

шейку, которая разрушается при недопустимом увеличении крутящего момента, 
вызванного неисправностью привода или генератора. В этом случае ГП-23 подлежит



замене.
3. При отключении блоком БРЗУ любого основного генератора или генератора ВСУ 

неисправность может быть определена с по мощью переключателя «Поиск неиспр.». При 
установке этого переключателя в положение проверяемого генератора (выключатель это 
го генератора должен оставаться во включенном положении) загорается одно из табло:

- «Привод» - при неисправности привода постоянной скорости;
- «Генер. фидер» - при неисправности генератора или силовых цепей канала;
- «БРЗУ» - при неисправности самого БРЗУ.
4. При отказе одного любого генератора шины его нагрузки автоматически 

переключаются на шины нагрузки работающего генератора своего борта.
5. При отказе двух генераторов разных бортов два работающих генератора обеспечат 

электропитанием всю бортсеть (каждый генератор - шины нагрузки своего борта).
6. При отказе двух генераторов одного борта, например Г1 и Г2, работающий ГЗ 

переключится на шины левого борта, а Г4 - на шины правого борта. При отказе ГЗ и Г4 
работающий Г2 переключится на шины правого борта, а Г1 - на шины левого борта.

7. При отказе трех генераторов (ГЗ,Г4,Г1 или Г2) работающий генератор обеспечит 
питанием все шины бортсети, кроме шин ГЗ и Г4 в правом ЦРУ 200/115 В. Будут также 
обесточены ВУ4, ТрЗ, Тр4.

При отказе трех генераторов (Г1, Г2, ГЗ или Г4) работающий генератор обеспечит 
питанием всю бортсеть, кроме шин Г1 и Г2 в левом ЦРУ 200/115 В. 3 этом случае будут 
обесточены питанием ВУ1, Тр1, Тр2. Шины САУ и ВСУ в этих случаях переключатся на 
работающий генератор.

8. Если при отказе трех генераторов будут запущены оба двигателя ВСУ и включены 
их генераторы (Г5, Гб), то работающий основной генератор обеспечит электропитанием 
шины своего борта, один из генераторов ВСУ подключится на шины обесточенного борта, 
а второй генератор ВСУ будет в резерве.

9. При отказе четырех основных генераторов питание потребителей обеспечат 
генераторы ВСУ, которые могут бать подключены на все шины бортсети или только на 
аварийные шины после запуска ВСУ. Автоматика подключения на бортсеть генераторов 
ВСУ выполнена с приоритетом подключения их на основные шины, то есть если 
переключатель одного из генераторов будет установлен в положение «На основ.шины», а 
другого - в положение «На авар.шины», то оба подключатся на основные шины.

На время снижения до высоты запуска ВСУ и подключения генераторов ВСУ на 
бортсеть электропитание ограниченного числа (аварийных) потребителей обеспечат 
аккумуляторы и преобразователи ПТС-1600, а также трансформаторы Тр5 и Трб, которые 
по лучат питание от ПТС-1600.

Перечень аварийных потребителей электроэнергии
а) Потребители аккумуляторных шин
- Преобразователи 200/115 В ПТС-1600 левый и правый.
- Управление и запуск двигателей.
- Управление и запуск левого и правого двигателей ВСУ.
- Управление реверсом» двигателей.
- Противопожарная зашита и пожарная сигнализация.
- Противопожарные краны двигателей.
- Топливные краны 1,2 и 3-й очередей двигателей.
- Краны кольцевания топлива двигателей.
- Краны перекачки топлива двигателей.
- Топливные насосы левого и правого двигателей ВСУ.
- Приборы контроля двигателей (обороты КВД, температура выходящих газов, 

температура масла, количество масла).
- Система улучшения устойчивости (СУУ): СУУ-400 №1, СУУ-400 №2, СУУ-400 №4, 

ПТС-250 №1, ПТС-250 №2, ПТС-250 №4, УВК №1, УВК №2, УВК №3, УВК №4.



-Система триммирования и балансировки (СТБ): СТБ ВСК №1, СТБ ВСК №2.
- Система автоматической загрузки (САЗ) РВ. - САЗ элеронов (ВСК и АО).
- Основное в резервное управление предкрылками.
- Основное и резервное управление внутренними и концевыми закрылками.
- Управление интерцепторами.
- Изменение Кш РВ и Кш PH.
- Резервный выпуск шасси.
- Аварийная разгерметизация кабин.
- Управление СКВ (сигнализация положения кранов СКВ, кроме СКВ кабины 

экипажа, ручное управление и сигнализация левой и правой ТХУ).
- Управление САРД.
- Управление системой подготовки воздуха (СПВ).
- Обогрев ПВД левого пилота.
- Управление задним грузолюком.
- Управление сбросом грузов.
- Управление входной дверью.
- Управление лестницей кабины экипажа.
- Турбонасоса.
- Бортовое аварийное устройство регистрации полетных данных (БАУР) «Тестер-М».
- Торможение колес шасси.
- Комплекс ИКВСП: блок согласования БС-1М, блок формирования и контроля БФК 

№1 и 2, сигнализация опасной скорости (ССОС), система воздушных сигналов СВС1-72 
№ \ и2, комбинированный указатель УСИМ1-7 №1 и 2, устройство индикация и 
сигнализации углов атаки УДУА-7 № и 2.

- Система автономной навигации А826: ИС-1, ИС-2, ИС-3.
- Аппаратура индикации, связи, управления (АИСУ-1): командный пилотажный 

прибор (ПКП) пилотов, навигационный плановый при бор (ПНП) пилотов и штурмана, 
резервный авиагоризонт АГР-74М (преобразователь ПТС-25М), блок сравнения сигналов 
БСС-5, блок связи с приборами БСП-8 пилотов и штурмана, блок коммутации сигналов 
БКС-6 пилотов, селектор индикации СИ-7 пилотов и штурмана, селектор курса штурмана.

- Комплекс связи: радиостанция MB №1, аппаратура АВСК, магнитофон, 
объединенный пульт управления (ОПУ).

- Изделие 6202.
- АРК №1.
- РВ №1,
- Курс МП-70 №1.
- Радиомагнитный индикатор РМИ-2Б левый.
- Антенно-фидерная система «Лилия».
- Система сигнализации САС-4.
- Сигнализация люков.
- Сигнализация двигателей.
- Сигнализация шасси.
- Питание и сигнализация ТНУ.
- Сигнализация кислородной системы.
- Сигнальные ракеты.
- Светотехническое оборудование: посадочные фары, фара подсвета стабилизатора, 

левая), плафоны мест эвакуации, дежурное освещение кабину сменного экипажа, грузовой 
кабины, задней и верхней, палубы, освещение техотсеков верхней палубы, проходное 
освещение, резервное освещение кабины экипажа, заливающее освещение пультов и 
приборных досок, подсвет вольтметра 27 В.

б) Потребители левого ПТС-1600
- Трансформатор №5 сети 36 В 400 Гц.



- П зделие 6202.
- АРК №1
- РВ №1.
- Курс МП-70 №1.
- Комплекс ИКВСП: блок согласования БС-1М, блок формирования и контроля БФК 

№1, система воздушных сигналов СВС1-72 №1, комбинированный указатель УСИМ1-7 
№1, устройство индикации и сигнализации углов атаки УДУА-7 №1.

- Радиостанция MB №1.
- Измерители температуры выходящих газов двигателей.
- Управление тормозной системой.
в) Потребители правого ПТС-1600
- Трансформатор №6 сети 36 В 400 Гц.
- Комплекс ИКВСП: блок формирования и контроля БФК №2, система воздушных 

сигналов СВС1-72 №2, комбинированный указатель УСИМ1-7 №2, устройство индикации 
и сигнализации углов атаки УДУА-7 №2.

г) Потребители левой аварийной шины 36 В (Тр5)
- Комплекс ИКВСП: СВС1-72 №1, УСИП-7 №1, БФК №1, сигнализатор опасной 

скорости (ССОС).
- Аппаратура индикации, связи, управления (АИСУ): комбинированный прибор ДА- 

30П, переключатель вертикалей ПВ-151.
- Система А-826: ИС1, ИС2, ИСЗ.
- АРК №1
- Курс МП-70 №1 .
- Изменение Кш РВ и Кш PH.
- Датчики положения РУД.
- Контроль тяги 1-го и 2-го двигателей.
- Перепад давленая масла 1-го и 2-го двигателей.
- «Тестер-М»;
- Датчики ДС-10 положения: левых и правых элеронов, интерцепторов, внутренних 

закрылков, левого РВ.
д) Потребители правой аварийной шины 36 В (Трб)
- Комплекс ИКВСП: СВС1-72 -№2, УСИМ1-7 №2, БФК №2.
- Изменение Кш PH.
- Контроль тяги 3-го и 4-го двигателей.
- Перепад давления масла 3-го и 4-го двигателей.
- Датчики ДС-10 положения: левых и правых элеронов, интерцепторов, концевых 

закрылков, правого РВ.
Примечания. 1 .На распределительных устройствах у предохранителей и автоматов 

защиты аварийных потребителей поставлены белые точки.
2. Аварийные шины имеются в распределительных устройствах РУ 200/115 В левом и 

РУ 200/115 В и 36 В правом, левом РУ 36 В, левом и правом ЦРУ 27 В, левом и правом 
РУ 27 В, левом и правом РУ 27 В кабины обслуживающего персонала, РУ 27 В левого и 
правого обтекателей шасси.

Отказы в системе 36 В 400 Гц
1.Защита и управление в системе электроснабжения 36 В обеспечивается автоматами 

переключения шин АПШ-ЗМ, установленными по одному на каждый канал. Автоматы 
обеспечивают:

- переключение шин 36 В с основной на резервную цепь питания при исчезновении 
или снижений ниже заданного уровня [31,5-23,5 В) двух или трех линейных напряжении и 
контролируемых цепях;

- автоматическое повторное включение трансформатора при снижении и 
последующем восстановлении одновременно трех фаз входного и выходного напряжения.



2. Шины Тр2 и ТрЗ взаимно резервируются между собой.
3. Шина Тр1 резервируется от шины ТрЗ, и шина Тр4 - от шины ТрЗ.
4. При отказе Тр1 и Тр4 их шины подключаются к. шинам Тр2 и ТрЗ соответственно.
5. При отказе Тр1, Тр2, Тр4 их шины подключаются к шине ТрЗ.
6. При отказе Тр1, ТрЗ, Тр5 их шины подключаются к шине Тр2.
7. При отказе Тр2 и ТрЗ их шины обесточиваются, и левая и правая аварийные шины и 

шина ИС-3 подключаются к аварийным шинам 200/115 В через Тр5 и Трб.
Отказы в системе 27 В
1. Дифференциально-минимальные реле ДМР-200 ВУ и элементы автоматики 

выпрямительных устройств (ВУ) обеспечивают:
- защиту канала от обратного тока (J> 15-50 А), проходящего через ДМР 200ВУ и 

возникающего при коротком замыкании внутри ВУ или его силового провода. При этом 
ДМР-200ВУ становится на магнитную блокировку, которая препятствует в полете 
повторному включению этого ВУ;

- защиту аккумуляторов и потребителей при снижении напряжения ниже 25 В на 
обоих ВУ одного борта; при снижении напряжения ВУ будут отключены, и все шины 
отказавшего борта подключатся к исправным ВУ.

2. При отказе любого ВУ его шин, работающие обычно параллельно с шинами другого 
ВУ этого борта, будут обеспечены питанием от другого работающего ВУ.

3. При отказе двух ВУ разных бортов работающие ВУ обеспечат питанием каждое 
свой борт с сохранением двухбортового по строения системы.

4. При отказе обоих ВУ одного борта происходит объединение двух бортов, если 
включен выключатель «Резерв.бортов». Если этот выключатель выключен, объединения 
бортов не происходит, и аккумуляторная шина, расположенная в ЦРУ 27 В отказавшего 
борта, будет отключена от работающих ВУ другого борта, что приведет к быстрому 
разряду аккумуляторов этого борта.

5. При переключении системы 200/115 В на питание от генераторов ВСУ (генераторы 
ВСУ подключены на аварийные шины) останутся работать только ВУ2 и ВУЗ в этом 
случае основные шины 27 В будут обесточены.

6. При отказе трех ВУ и включенном выключателе «Резерв, бортов» работающее ВУ 
обеспечат питанием все шины «ЦРУ 27 В своего борта и аккумуляторные шины ЦРУ 27 В 
другого борта, и также все шины левых и правых РУ 27 В. Если выключатель «Резерв, 
бортов» выключен, аккумуляторная шина ЦРУ 27 В отказавшего борта будет подключена 
только к аккумуляторам.

7. При отказе всех ВУ аккумуляторные шины автоматически отключаются от других 
шин и бортсеть 27 В переключается на аварийное питание от аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторы обеспечивают питание потребителей в течение 25 мин 
с учетом четырех попыток запуска двигателей ВСУ.

Проявление неисправностей в системах электроснабжения и действия экипажа
А. Система электроснабжения 200/115 В.
1. Еорит табло «Перем.ток. - Проверь» и работает сигнализация отключения одного 

генератора или есть соответствующее сообщение БАСК.
Действия экипажа:
-  Отключите отказавший генератор.
-  Проверьте по мнемосигнализации включение резервного питания шин этого 

генератора.
-Убедитесь в нормальной работе остальных источников электроэнергии.
2. Еорит табло «Перем.ток. - Проверь» и работает сигнализация отключения двух 

генераторов или есть сообщение БАСК.
Действия экипажа:
-  Убедитесь в нормальной работе остальных источников электроэнергии.
-П р и  отключении трансформаторов или выпрямительных устройств отключите и



вновь включите их выключатели.
-Попытайтесь повторно включить отказавшие генераторы, для чего:
а) включите один из генераторов: - установите переключатель вольтметра 115 В и 

частотомера в положение включаемого генератора;
- отключите и включите на 1-2 с выключатель генератора, следя за показаниями 

вольтметра и частотомера.
Если напряжение и частота выходят за пределы 115-120 В и 392-408 Ец, отключите 

генератор до конца полета.
Если напряжение и частота находятся в допустимых пределах, оставьте включенным 

выключатель генератора и через 3 с генератор должен подключиться на бортсеть. Если 
генератор не подключился, отключите его до конца полета;

- проверьте после подключения генератора на бортсеть напряжение каждой из его фаз, 
частоту и ток нагрузки;

б) аналогично проверьте и включите другой генератор. Если не удалось включить оба 
отказавших генератора, продолжайте полет.

3. Еорят табло «Перем.ток. - Проверь», «Пост.ток. - Про верь» и работает 
сигнализация отказа трех генераторов, некоторых трансформаторов сети 36 В и 
некоторых выпрямительных устройств сети 27 В.

Действия экипажа:
- Убедитесь в работе источников электроэнергии:
а) проверьте систему 200/115 В:
- убедитесь в нормальной нагрузке генераторов; при недопустимом увеличении тока 

отключите часть потребителей;
- убедитесь в наличии напряжения на левых и правых аварийных шинах 115 В;
б) проверьте систему 36 В:
- убедитесь в работе Тр1, Тр2 или ТрЗ, Тр4;
- убедитесь в наличии напряжения на левых и правых аварийных шинах 36 В;
- отключите выключатели неработающих Тр;
в) проверьте систему 27 В :
- убедитесь в работе ВУ1, ВУ2, ВУЗ или ВУ2, ВУЗ, ВУ4. Если какое-то из этих ВУ не 

работает - отключите и включите его выключатель;
- убедитесь в нормальном напряжении на шинах Акк 1-2 и Акк 3-4;
- отключите выключатель неработающего ВУ.
- Выполните попытку повторного включения отказавших генераторов (см. действия 

при отказе двух генераторов).
- Если не удалось включить два из трех отказавших генераторов:
- произведите снижение до высоты запуска ВСУ, если позволяют условия полета;
- запустите один двигатель ВСУ;
- установите переключатели генератора ВСУ в положения «На основ.шины» и «На 

борт», проверьте напряжение в частоту. Убедитесь в подключении генератора на бортсеть 
(если работает один основной генератор);

- запустите второй двигатель ВСУ;
- Включите второй генератор ВСУ и проверьте его напряжение и частоту.
4. Еорят табло «Питание от аккум.», «Пост.ток. - Проверь», «Перем.ток. - Проверь», 

«ПТлев вкл.»; «ПТправ вкл.», и также работает сигнализация отказа всех четырех» 
генераторов, транс форматоров и выпрямительных устройств. Еаснет мнемосигнализация 
систем 200/115В, 36 В и 27 В, кроме мнемосигнализации аккумуляторов.

Действия экипажа:
- Проверьте включение выключателей резервирования бортов 200/115 В и 27 В.
- Убедитесь в нормальной работе аварийных источников электроэнергии 

(аккумуляторов, ПТС-1600, Тр5, Трб).
- Ограничьте по указанию командира ВС до минимума число включенных



потребителей.
- Отключите ВУ1 (2,3,4).
- Попытайтесь повторно включить отказавшие генераторы.
- Если включились два и более генератора, доложите диспетчеру и продолжайте полет 

(РЛЭ, п.5.7).
- Если включился один генератор, действуйте как при отказе трех генераторов.
- Если включить отказавшие генераторы не удалось:
- выполните снижение до высоты 7000 м;
- запустите один двигатель ВСУ;
- подключите его генератор на аварийные шины;
- запустите второй двигатель ВСУ;
- подключите его генератор на аварийные шины;
- включите выпрямительные устройства №2 и 3, транс форматоры №2 и 3 (если были 

отключены), которые питаются от аварийных шин ВСУ; убедитесь в их работе;
- доложите диспетчеру и выполняйте посадку на ближайшем аэродроме;

если включить основные генераторы и генератор ВСУ не удалось, доложите 
диспетчеру и выполните экстренную посадку.

ВНИМАНИЕ!
1. Аккумуляторы обеспечивают питание потребите лей в течение 25 мин с учетом 

четырех попыток запуска двигателей ВСУ.
2. Рекомендуется выполнять по одной попытке запуска каждого двигателя ВСУ в 

целях экономии емкости аккумуляторов.
3. При необходимости подключите оба генератора двигателей ВСУ  на основные 

шины.
5. Еорит табло «Нет давл.масла» одного из приводов-генераторов (при работающем 

двигателе).
Действия экипажа:
Немедленно нажмите кнопку аварийного рассоединения привода-генератора; 

установите выключатель генератора в положение «Откл.».
6. Еорит табло «Пред. t° масла» одного из приводов-генераторов.
Действия экипажа те же, что и при загорании табло «Нет давл.масла» (см. п. 5).
7. Fорит табло «ПТ-Включи».
Действия экипажа:
Установите переключатель «ПТлев» («ПТправ») в положение «Автом.», если он был в 

положении «Откл.».
8. Напряжение генератора в установившемся режиме не в пре делах 112-122 В.
Действия экипажа:
- Отключите генератор выключателем.
- Проверьте по мнемосигнализации включение резервного питания шин этого

генератора.
9. Частота генератора в установившемся режиме не в пределах 380-420 Ец.
Действия экипажа:
- Нажмите кнопку аварийного отключения привода-генератора.
- Установите выключатель генератора в положение «Откл.».
- Проверьте по мнемосигнализации включение резервного питания шин этого

генератора.
10. Обесточились шины ВСУ 1(2) ЦРУ 200/115 В от основных источников питания.
Признаки отказа:
- уменьшился ток по показаниям амперметра одного из каналов генерирования;
- загораются табло «ПТ включен», «ВУ2(3) - Отказ» «Пост. ток. - Проверь», мигает

цсо.
При этом:



а) у пилотов:
- загораются табло «ПОС. - Проверь», «ПОС. двиг. -Проверь», «Курс
ПИП - Сравни», «ПС 1(2) - Отказ»;
- выпадают бленкеры «КС» на левом (правом)! 1Ш1, бленкеры «К» и «Г» на ПИП и 

левом и правом ПКП, нет дальности и азимута от РСБН;
- отсутствует обогрев левого (правого) лобового стекла;
- скорость триммирования элеронов и PH уменьшается в 2 раза;
- отсутствует торможение колес 4-го и 5-го рядов;
б) у СБИ:
- загораются табло «Автом.топл. лев. (прав.). - Отказ», «ПОС.- Проверь», «ПОС двиг. - 

Проверь» («Демпфер . путев. - Неисправ.», «Демпф.продол. - Неисправн.);
- гаснут индексы на кнопках-лампах топливных насосов двигателей №1 и 2 (№3 и 4);
- отсутствуют показания суммарного количества топлива и количества топлива по 

очередям двигателей №1 и 2 (№3 и 4).
Действия экипажа:
- Доложить службе УВД.
- Выйти из зоны обледенения.
- Заход на посадку выполнять по системе типа СП или 1LS.
Б. Система электроснабжения 36 В .
1. Горит табло «Перем.ток - Проверь» и работает сигнализация отключения одного 

трансформатора или есть сообщение БАСК.
Действия экипажа:
- Отключите отказавший трансформатор.
- Убедитесь по мнемосигнализации в наличии напряжения на шине отключенного 

трансформатора.
2. Горит табло «Перем.ток. - Проверь» и работает сигнализация отказа

трансформаторов Тр1 и Тр4.
Действия экипажа:
- Проверьте напряжение Тр. Если оно в норме, поочередно отключите и повторно 

включите отказавшие Тр. Если признаки отказа сохраняются, отключите эти Тр до конца 
полета.

- Убедитесь по мнемосигнализации в наличии напряжения на шинах отключенных 
(отключенного) Тр.

3. Горит табло «Перем.ток. - Проверь» и работает сигнализация отказа
трансформаторов Тр2 и ТрЗ. Действия экипажа:

Убедитесь по вольтметру в наличии напряжения на левой и правой аварийных 
шинах 36 В (от Тр5 и Трб).

Проверьте напряжение Тр. Если оно в норме, выполните попытку их включения, 
как указано выше.

В. Система электроснабжения 27 В .
1. Горит табло «Пост.ток. - Проверь» и работает сигнализация отключения одной 

аккумуляторной батареи (Акк) или есть соответствующее сообщение БАСК.
Действия экипажа:

Отключите отказавшую Акк.
2. Горит табло «Пост.ток. - Проверь» - работает сигнализация отключения одного ВУ.
Действия экипажа:

Отключите отказавшее ВУ.
3. Г орит табло «Пост, ток - Проверь» и работает сигнализация отключения двух ВУ.
Действия экипажа:
- Отключите отказавшие ВУ и проверьте их напряжение. ВУ с напряжением меньше 

27 В отключите до конца полета, и ВУ с напряжением больше 27 В подключите на 
бортсеть и по амперметру убедитесь в подключении его под нагрузку.



- Убедитесь по мнемосигнализации в наличии напряжения на шинах отключенных 
(отключенного) ВУ.

4. Г орит табло «Пост.ток. - Проверь» и работает сигнализация отключения трех ВЗ.
Действия экипажа:
- Отключите отказавшие ВУ, проверьте их напряжение и выполните попытка на 

повторное включение, как указано выше.
- Проверьте по амперметру, нагрузку работающего ВУ и отключите часть 

потребителей, если она превышает допустимую (200А) в случае, если не удалось 
отключить хотя бы одно отказавшее ВУ.

5. При отказе всех четырех ВУ бортсеть 27 В автоматически переключается на 
аварийное питание от аккумуляторных

батарей (питаются только аккумуляторные шины). Горят табло «Питание» от аккум.», 
«Пост. ток. - Проверь», и также сигнализация отказа всех ВУ.

Действия экипажа зависят от того, удалось или нет повторно включить отказавшие ВУ 
и сколько. Если не удалось включить отказавшие ВУ:

- проверьте включение выключателя резервирования бортов 27 В;
- проверьте работу аккумуляторов;
- отключите оборудование аварийных шин, без которого возможно завершить полет;
- доложите диспетчеру и выполните посадку на ближайшем аэродроме.
ВНИМАНИЕ! Время питания от аккумулятора при отказе четырех В У

увеличивается в 1,5-2 раза, чем при отказе четырех генераторов (не надо запускать 
ВСУ, питать ПТС-1600).

6. Загорелось табло «АКК1 (2,3,4) перегрев» и гудит сирена. Необходимо отключить 
данный АКК.

7. Температура в отсеке аккумуляторных батарей выше +50°С.
Действия экипажа:

Периодическим отключением обогрева Акк обеспечьте допустимую температуру в 
отсеке (не более +50-С).

8. Ток заряда аккумуляторной батареи превышает 15-20 А (через 1,5-2 часа полета). 
Действия экипажа:

Поочередным отключением и включением Акк1 и Акк2 (или АккЗ и Акк4) 
определите батарею с указанным зарядным то ком и отключите ее до конца полета.

ВНИМАНИЕ! 1. Во всех случаях отказов источников электроэнергии, участков 
распределительной сети, элементов сигнализации измерительных приборов необходимо:

а) если горит мнемосигнализация наличия напряжения на шинах, продолжить полет;
б) если мнемосигнализация наличия напряжения на шине
не горит, проверить исправность ламп мнемосигнализации нажатием кнопки 

«Контроль ламп шин». Если лампы исправны, определите отказавшие потребители и 
примите решение о продолжении полета;

в) если при контроле напряжения или частоты показания вольтметра (достоянного 
или переменного тока) или частотомера будут отсутствовать или выходить за 
пределы, указанные в таблице 1.1, необходимо произвести измерение на другом 
источнике, если показания не изменяются, прибор считать неисправным и показаниями 
его не пользоваться до конца полета.

2. При появлении помех радиоприему, превышающих допустимый уровень, 
поочередным отключением и включением генераторов и ВУ определите источник помех и 
отключите его.

1.2.2 Основная система электроснабжения переменным током самолета Ту-204
Основная система электроснабжения переменным током стабильной частоты 

предназначена для питания однофазных и трехфазных потребителей электроэнергии 
переменного тока номинальным напряжением 115/200 В номинальной частотой 400 Гц.

Основная система электроснабжения переменным током (рис. 12) состоит из:



-  системы генерирования СПЗС1Б60Н;
-  распределительной сети переменного тока.
Конструктивно основная система электроснабжения переменного тока состоит из двух 

независимых подсистем левой и правой (рис. 13). В левую (правую) подсистему 
переменного тока (рис. 14) входят:

основной генератор ГТ60НЖЧ12К N1 (N2), установленный на двигателе N1 (N2) в 
составе гидропривода ГП-26 N 1 (N2);

блок регулирования, защиты и управления генератора 
N1 (N2) БРЗУ 115 ВО N1 (N2).

Распределительная сеть левой (правой) подсистемы переменного тока.
Общими элементами левой и правой подсистем переменного тока являются: 

генератор ГТ60ПЧ8Б В СУ;
блок регулирования, защиты и управления генератора переменного тока ВСУ БРЗУ 

115 ВО;
штепсельный разъем аэродромного питания ШРАП-400-ЗФ; 
блок контроля аэродромного источника питания БКНА 115 В.

В распределительной сети левой (правой) подсистемы имеются: 
шины генераторов N 1 (N2); 
шины бытового оборудования.

Шины бытового оборудования обеспечивают питание потребителей бытового 
оборудования только при условии работы обоих основных генераторов N1 и N2. При 
отключении одного из генераторов переменного тока генераторов N1 или N2 в полете 
происходит автоматическое отключение шин бытового оборудования.

Кроме того, в системе имеются шины наземного питания, позволяющие обеспечить 
питание ряда систем непосредственно от ШРАП-400-39 при обесточенной основной сети.

В основном режиме работы системы переменного тока питание шин генераторов N1 и 
N2 и шин бытового оборудования осуществляются:

а) При подготовке самолета и по окончании полета:
от аэродромного источника электроэнергии через разъем ШРАП-400-ЗФ; 
от генератора переменного тока ГТ60ПЧ8Б, установленного на ВСУ.

б) На всех этапах полета:
от генераторов переменного тока ГТ90НЖЧ12К N1 и N2 соответственно.

Управление и контроль за работой системы электроснабжения переменным током 
осуществляется:

со щитка электроснабжения; 
со щитка контроля электроснабжения; 
по экрану КПСС.

Система генерирования
Первичная система генерирования электрической энергии переменного тока 

обеспечивается генераторами со встроенным приводом, которые устанавливаются на 
каждом двигателе самолета.

Основным источником электрической энергии переменного тока в системе 
электроснабжения является синхронный трехфазный генератор типа ГТ60НЖЧ12. 
Генератор ГТ60НЖЧ12П (рис. 15) предназначен для питания переменным током 
стабилизированного напряжения и частоты потребителей электрической энергии.

Генератор работает в системе электроснабжения переменным током постоянной 
частоты самолетов

Ту-204 и Ил-96. Поддержание постоянной частоты обеспечивается приводом 
постоянной частоты вращения, составляющим с генератором единый агрегат (привод- 
генератор ГП26).

Основные технические данные
Генератор ГТ60НЖЧ12К



Число фаз — 3
Соединение фаз — “звезда” с выведенной силовой нейтралью.
Чередование фаз — А - В - С.
Линейное напряжение — 208 В+2%.
Номинальная мощность — 60 кВ-А.
Номинальный ток — 167 А.
Частота вращения — 12000 об/мин ±1% .
Частота — 400Гц±1% .
Коэффициент мощности — не менее 0,8.
Эксплуатационная нагрузка
30 кВ-A при cos ф не менее 0,8 (отстающий) - 80% ресурса,
60 кВ-A при cos ф не менее 0,8 (отстающий) - 20% ресурса.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В  процесе эксплуатации генератор допускает перегрузки при cos ср 

не менее 0,8 (отстающий):
90 кВ-А в течение 5 мин по 4 раза на каждые 100 моточасов ресурса;
120 кВ А в течение 5 с -  по 4 раза на каждые 500 моточасов ресурса.

2. Все виды перегрузок и короткие замыкания должны следовать с 
интервалом не менее 5 мин.

Подвозбудитель:
Число фаз — 3.
Соединение фаз — «звезда» с выведенной нейтралью.
Чередование фаз — 6 - 5 - 4 .
Напряжение холостого хода при частоте вращения 12000 об/мин — 45,5 -  48,3 В.
Частота — 800 Гц ± 1%
Возбуждение — от постоянного магнита типа “звездочка”.
Схема генератора ГТ60НЖЧ12П представлена на рис. 15. Генератор представляет 

собой четырехполюсный бесщеточный генератор со встроенным трехфазным 
возбудителем переменного тока и вращающимся блоком диодов, соединенных в 
мостовую схему и предназначенных для питания обмотки возбуждения основного 
генератора постоянным током.

Для осуществления автономности возбуждения, а также для питания цепей защиты и 
управления на одном валу с генератором (Г) и возбудителем (В) размещен трезфазный 
подвозбудитель (ПВ) (генератор управления) с возбудителем от постоянного магнита.

Во внутренней полости генератора на лобовой части статора основного генератора 
расположены токовые трансформаторы системы дифференциальной защиты генератора и 
его фидера от коротких замыканий.
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Характеристики синхронных генераторов
Электрические свойства синхронных генераторов определяются их характеристиками: 

холостого хода, короткого замыкания, внешней и регулировочной.
Характеристика холостого хода устанавливает зависимость фазного напряжения 

генератора от тока возбуждения при постоянной скорости вращения (рис. 16):
Цф =f(IB) при =const; 1Ф=0.

По характеристике холостого хода определяют параметры насыщения критического 
сопротивления по цепе возбуэжения и устойчивости самовозбуждения.. Для авиационных 
генераторов с постоянной скоростью вращения процент магнитного насыщения:

(* „= ^-■ 1 0 0 % ,
^  н

где Uo -  отрезок на оси ординат, отсекаемый касательной к характеристике в рабочей 
точке (iB=iBH);

UH - номинальное напряжение
и берется цп= 40%.
Коэффициент статической устойчивости SB возбуждения определяется соотношением

SB = du
d;

■ - 1 .

Характеристика короткого замыкания показывает зависимость тока короткого 
замыкания от тока возбуждения при постоянной скорости вращения (рис. 17).

1к==(1в) при co=const; 1 1 ф = 0 .

Соотношения между токами короткого замыкания трехфазным, двухфазным и 
однофазным следующие:

1кз: Ik2: Iki = (2,0 - 3)1н : (3,0 4)1н : (4,0 - 5)1н.
По характеристике холостого хода и короткого замыкания определяются основные 

электрические параметры синхронного генератора; как ОКЗ, синхронный реактанц по 
продольной оси Xd, синхронный реактанц по поперечной оси хд, реактанц обратной 
последовательности Х2 и реактанц нулевой последовательности ха.

Рис. 16. Характеристика холостого хода СГ
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Рис. 17. Характеристики короткого замыкания

В синхронных машинах авиационного типа с явно выраженными полюсами ОКЗ = 0,6 
-г 0,7, а остальные параметры в относительных единицах имеют следующие значения:

xd = 1,4 -т 1,65; xq = 0,85-1,2; х2= 0,15-0,25;
х0 = 0,06 -ь 0,1; xs= 0,12 -ь 0,15;
X j  X j a +  X ,, X q X q a +  X v,

где х^а, Xqa - реактанцы от реакции якоря;
xs - реактанц от потока рассеяния, создаваемого токами обмотки якоря.

Внешней характеристикой называется зависимость фазного напряжения от тока фазы 
при постоянном значении тока возбуждения, постоянной величине скорости вращения и 
постоянном значении cos ф (рис. 18):

иф = Щф) при IB= const; со = const; cos ф = const.
При этой характеристике определяется процентное повышение и понижение 

напряжения, имеющие важное значение для суждения о качестве синхронного генератора 
как объекта регулирования напряжения. Под процентным понижением напряжения 
понимается отношение AU2 = (UH0 - U)100% / UH0,

где UH0 - номинальное напряжение генератора в режиме холостого хода;
U - напряжение генератора при номинальной нагрузке.

Под процентным повышением напряжения понимается отношение AU) = (U0 - 
UH)100% / и н

где UH - номинальное напряжение генератора при номинальной нагрузке;
U0 - напряжение холостого хода при том же токе возбуждения.

Для авиационных генераторов AU2  < 40%; AU) < 50%. Если AU) и AU2  имеют большее 
значение, то такой генератор к эксплуатации не допускается, так как очень трудно 
обеспечить автоматическую стабилизацию напряжения.

Регулировочная характеристика показывает зависимость тока возбуждения от тока 
нагрузки генератора при постоянной величине напряжения на фазах 
генератора,постоянной скорости вращения и постоянном cos ф (рис. 19):

1В = Д1Ф) при Иф = const; 
со = const; cos ф = const.

Имея семейство регулировочных характеристик, можно определить кратность 
изменения тока возбуждения при изменении тока нагрузки генератора и cos ф при которой 
напряжение на зажимах генератора будет постоянным.

Для авиационных синхронных генераторов кратность изменения тока возбуждения при 
чисто индуктивной нагрузке составляет 2^-2,5.

После запуска основных двигателей и выхода их на режим малого газа лампы ППО I и 
11110 2 переключателей кнопочных отключения 11110 гаснут.



Рис. 18. Внешние характеристики СГ

Рис. 19. Регулировочные характеристики СГ

При включении генератора переменного тока (рис. 13) нажатием на кнопки Г1, Г2 
переключателей кнопочных при положительном результате встроенного контроля в 
EP3Y115RO №1 и №2 соответственно происходит выдача сигнала с клеммы 21 
соответствующего EP3Y115RO на контактор (9), включающий при своем срабатывании 
генератор на шины своей сети. При этом гаснет лампа OTKJI. переключателя кнопочного 
соответствующего генератора.

При включении на сеть обоих генераторов гаснут лампы BKJI. переключателей РАП 
или Г ВСУ-

На кадре ЭС КПСС будет следующая сигнализация (после включения Г1 и Г2);
- символы Г1 и Г2 и перемычки подключения их к шинам своих сетей -  зеленого цвета;
- символ «ВСУ» - белого цвета.
При отказе одного из генераторов в полете загорается сигнализация Г1 (Г2) 

переключателя кнопочного данного генератора.
На экране КПСС появляется сигнал ГЕНЕРАТОР ОТКАЗ.
На кадре ЭС КИСС загорается сигнализация:
- символ отказавшего генератора «Г1» («Г2») желтого цвета;
- гаснет перемычка подключения отказавшего генератора к шинам сети;
- загорается перемычка соединения левой и правой сети, что свидетельствует об 

автоматическом подключении сети с отказавшим генератором к исправному генератору.
В этом случае для уменьшения нагрузки на работающий генератор происходит 

автоматическое отключение шин бытового оборудования.
При снижении давления масла в маслосистеме ГП-26 ниже нормы происходит выдача 

сигнала с клеммы 4:Х2 ГП-26. Если при этом двигатель работает на оборотах выше 
малого газа, данный сигнал свидетельствует о возникновении опасного режима работы 
ГП-26.

При появлении данного сигнала загорается лампа НПО I (НПО 2) переключателя 
кнопочного неисправного НПО и одновременно на экране КИСС появляется сигнал 
ОТКЛЮЧИ п п о .



При возникновении такой ситуации необходимо отключить НПО путем 
кратковременного нажатия кнопочного переключателя неисправного ППО. При этом 
происходит механическое расцепление ГП-26 и двигателя и загорается лампа OTKJI. 
данного ППО и лампа Г1 (Г2) переключателя кнопочного генератора, входящего в состав 
данного ППО. Повторное подключение ГП-26 к двигателю возможно только вручную 
после останова двигателя.

При недопустимом повышении температуры в приводе-генераторе или увеличении 
его оборотов выше допустимого происходит автоматическое отключение ГП-26. При этом 
, как и в предыдущем случае, происходит загорание лампы переключателя кнопочного 
11110 I (11110 2) и появление на экране КИСС сигнала ОТКЛЮЧИ 11110 в связи с падением 
давления масла в маслосистеме ГП-26 при его останове. Однако появление данных 
сигналов сопровождается загоранием ламп Г1 (Г2) соответствующего генератора и 
появлением сигнала ОТКЛЮЧИ ГЕНЕРАТОР на экране КИСС.

Для снятия этих сигналов необходимо, как и в случае появления сигнала, требующего 
ручного отключения привода, нажать переключатель кнопочный отключенного 11110. При 
этом загорится лампа ОТКЛ данного переключателя кнопочного и снимется сигнал 
ОТКЛЮЧИ ППО с экрана КИСС.

Сигналы на все перечисленные выше лампы переключателей кнопочных проходят 
через блоки БСС-1 №3 в левой подсистеме и БСС-1 №4 в правой подсистеме из комплекта 
САС-7, обеспечивающие контроль исправности ламп и регулировку их яркости.

Включение БСС-1 №3 и БСС-1 №4 на режим контроля ламп осуществляется нажатием 
кнопки КОНТР. ЛАМП на щитке освещения и сигнализации, а переключение на 
различные режимы яркости производится выключателем ДЕНЬ-НОЧЬ, установленные 
там же.

Светосигнализаторы ОТКАЗ РАП и ОТКАЗ БКН проверяются при нажатии на кнопку 
КОНТР.ЛАМП, расположенную на щитке контроля бытового оборудования.

Система регулирования, защиты и управления
Регулирование, защита и управление генератора осуществляется специальным блоком 

БРЗУ 115 ВО (рис. 13).
Блок БРЗУ 115 ВО (БРЗУ 115 ВО-I) предназначен для регулирования напряжения, 

защиты и управления каналом в системах генерирования трехфазного переменного тока 
стабильной частоты с бесщеточным генератором и встроенным трехфазным 
возбудителем, имеющими выведенные нейтрали.

Основные технические данные 
Диапазон напряжения питания:
постоянного тока 24-29,4 В,
переменного трехфазного тока
частотой 800 Гц+5% (фазное) 22-29 В.
Потребляемый ток:
постоянный - не более 3,5 А;
переменный:
частотой 400 Гц не более 0,04 А,
частотой 800 Гц не более 3 А.
Нормальное регулируемое 
напряжение трехфазного тока
частотой 400 Гц (фазное) 117В.
Статистическая погрешность регулирования напряжения по среднему значению трех 

фаз при изменении симметричной линейной нагрузки генератора от 0 до номинальной с 
coscp=0,8-l,0 и частоте генератора в диапазоне 380-420 Гц - не более ±2 В (в пределах 
115-119 В).

Функции управления:



выдача сигнала на включение электромагнита воздушной заслонки в системах с 
пневмоприводом при выполнении следующих условий: 

включен выключатель Вкн,
снят запрет пФ дв (по сниженным оборотам двигателя); 

снятие сигнала на включение электромагнита воздушной заслонки в системах с 
пневмоприводом при выполнении одного из следующих условий: 

выключен включатель В ^, 
подан запрет пФ дв,
сработала любая из защит (отключение необратимое), кроме защиты от сильного 

снижения частоты;
а) включение возбуждения генератора при выполнении следующих условий:

включен выключатель В ^, 
снят запрет пФ дв,
частота вращения генератора лежит в пределах, соответствующих частоте 

переменного напряжения генератора не ниже (385+5) Гц и не выше (415+5) Гц;
б) отключение возбуждения генератора при невыполнении одного из следующих 

условий:
включено возбуждение генератора,
напряжение генератора во всех фазах выше (111+3) В, но ниже (126+3) В, 
в канале генерирования нет обнаруживаемой ВСК (встроенным самоконтролем) 

неисправности.
в) снятие сигнала на включение контактора генератора при выполнении одного из 

условий:
выключен выключатель Вкн,
выключено возбуждение генератора одной из защит;

г) снижение напряжения, пропорциональное снижению частоты, что обеспечивает 
ограничение мощности, отбираемой от привода в режимах короткого замыкания (КЗ) в 
сети;

д) выдача сигнала на расцепление привода от двигателя в системах с гидроприводом 
или интегральным приводом-генератором при срабатывании защиты от сильного 
повышения частоты (разнос);

е) снятие сигнала на расцепление привода от двигателя при снижении частоты его 
вращения ниже уровня срабатывания защиты от сильного снижения частоты (разнос);

ж) выдача сигнала Г (готовность) при положительном результате ВСК;
з) выдача сигнализации о перегрузке при токе генератора 1,02-1,32 номинального с 

выдержкой времени (4±1)с.
Виды защит:
а) от коротких замыканий в генераторе или его фидере ;
б) от повышения в любой из фаз выше уровня (126+3) В с обратнозависимой вольт- 

секундной характеристикой, со следующими значениями выдержки времени при 
однофазном повышении напряжения:

-  132 В -0,5-6 с,
-  140 В -0,2-1,4 с,
-  150 В -0,1-0,8 с.
Наибольшая выдержка времени 6,9 с.
в) от снижения напряжения в любой из фаз ниже уровня (104+3) В с выдержкой 

времени (6+0,9) с;
г) от отклонения частоты ниже (375+5) Гц или выше (425+5) Гц с выдержкой времени 

(6+0,9) с;
д) от сильного повышения частоты (разнос) выше уровня 465-480 Гц без выдержки 

времени;



е) обратимая защита от сильного снижения частоты (останов) ниже уровня 320-335 Гц 
без выдержки времени;

ж) от работы при полностью открытом регуляторе напряжения блока и от нулевой 
последовательности в напряжении генератора более (3+1,5) В с выдержкой времени 
(6+0,9) с.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Все защиты необратимого действия. Снятие блокировки 
сработавшей защиты происходит при выключении напряжения на БРЗУ 115 ВО-1.

2. При проверке уровень срабатывания защиты от напряжения 
нулевой последовательности определяется как разность фазных напряжений генератора 
не более (9±4,5) В;

з) от короткого замыкания на шинах генератора и от подключения парного канала к 
короткозамкнутым шинам.

Блок обеспечивает следующие функции по контролю и диагностированию состояний 
канала систем генерирования:

а) проверку качества электроэнергии до включения канала в сеть;
б) проверку исправности и вторичного источника питания блока;
в) проверку исправности регулятора напряжения блока;
г) диагностирование отказов сменных изделий канала генерирования (рис.З):

привода постоянной частоты вращения (сигнал Н п р в ) ,  

генератора-фидера (сигнал Н Гт ф ) ,

блока регулирования, защиты и управления (сигнал Н б р з у ) .

Защита по частоте работает от подвозбудителя генератора, частота напряжения 
которого пропорциональна частоте вращения привода и равна 800 Гц при частоте 
напряжения генератора 400 Гц.

Блок имеет входы, обеспечивающие его работу с блоком параллельной работы 
(БУПР2).

Режим работы - продолжительный.
Масса блока:
БРЗУП5ВО не более 3,8 кг,
БРЗУП5ВО-1 не более 4,4 кг.
Конструкция
Блок выполнен на элементах радиоэлектроники, отвечающих требованиям 

комплексной миниатюризации, которые размещены на печатных платах в виде 
функциональных узлов.

Общие сведения
Назначение
Блок БРЗУ 115 ВО (БРЗУ 115 В0-1) (рис.1) предназначен для регулирования 

напряжения, защиты и управления каналом в системах генерирования трехфазного 
переменного тока стабильной частоты с бесщеточным генератором и встроенным 
трехфазным подвозбудителем имеющими выведенные нейтрали.

Блоки БРЗУ 115 ВО, БРЗУ11В0-1 имеют однотипную конструкцию, но блок БРЗУ 
115 ВО-1 отличается от основного исполнения тем, что входящие функциональные узлы 
залиты компаундом ПКФ-68, благодаря чему обеспечивается возможность работы блока в 
условиях воздействия атмосферных конденсированных осадков.

Основные технические данные
-  постоянного тока 24-29,4 В,
-  переменного трехфазного тока частотой 800 Гц+5% (фазное) 22-29 В.
ПРИМЕЧАНИЕ: в блоке не должно происходить ложных отключений при аварийном

снижении напряжения питания постоянного тока до 18 В (обеспечивается наличием 
резервного источника питания).



Потребляемый ток
постоянный не более 3,5 А;
переменный:
частотой 400 Гц не более 0,04 А;
частотой 800 Гц не более 3 А.

Номинальное регулируемое напряжение трехфазного тока 
частотой 400 Гц (фазное) 117В.

Рис.20. Блок БРЗУ 115 ВО

Статическая погрешность регулирования напряжения по среднему значению трех фаз 
при изменении симметричной линейной нагрузки генератора от 0 до номинальной с 
coscp=0,8-l,0 и частоте генератора в диапазоне 380-420 Гц - не более ±2 В (в пределах 
115-119 В).

ПРИМЕЧАНИЕ: указанная статическая погрешность обеспечивается при
выполнении следующих условий:

-коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в установившемся 
режиме не превышает 8% при трехфазной двухполупериодиой трансформаторно- 
выпрямительной нагрузке, равной 25% от мощности канала;

-разность нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не превышает 10 % 
номинальной мощности канала или 30% мощности фазы при небалансе фазных 
напряжении не более 3 В.

Модуляция напряжения в установившемся режиме работы не - более 3,5 В.
Фазное напряжение при обрыве одной фазы частотой 400 Гц - не более 130 В, двух фаз 

- не более 135 В.
Повышение напряжения, поддерживаемого блоком, при подаче на Х1:42Н напряжения 

+5 В через сопротивление, равное 51 кОм, - в пределах (3±0,5) В.

Функции управления:
а) выдача сигнала на включение электромагнита воздушной заслонки в системах с 

пневмоприводом при выполнении следующих условий:
-  включен выключатель Вки;
-  снят запрет п |дв  (по сниженным оборотам двигателя).
б) снятие сигнала на включение электромагнита воздушной заслонки в системах с 

пневмоприводом при выполнении одного из следующих условий:
-  выключен выключатель Вкн;
-  подан запрет п |дв;
-  сработала любая из защит (отключение необратимое), кроме защиты от сильного 

снижения частоты.
в) включение возбуждения генератора (сигнал Вг) при выполнении следующих 

условий:



-  включен выключатель Вки;
-  снят запрет п|дв;
-  частота вращения генератора лежит в пределах, соответствующих частоте 

переменного напряжения генератора не ниже (385±5) Гц и не выше (415±5) Гц.
г) отключение возбуждения генератора при выполнении одного из следующих 

условий:
-  выключен выключатель Вкн;
-  подан запрет п |дв;
-  сработала любая из необратимых защит;
-  сработала обратимая защита от сильного снижения частоты.
д) выдача сигнала на включение контактора генератора при выполнении следующих 

условий:
-  включено возбуждение генератора;
-  напряжение генератора во всех фазах выше (111±3) В, но ниже (126±3) В;
-  в канале генерирования нет обнаруживаемой ВСК (встроенные самоконтролем) 

неисправности.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При снятии сигнала зКн (запрет контактора генератора) после 

включения выключателя В кн контактор генератора включается без режима ВСК.
2. В  момент выдачи сигнала на включение контактора генератора 

отсутствуют сигналы к.в.Ко1, к.в.Ко2 (со вспомогательных контактов контакторов 
объединения) или при наличии хотя бы одного из этих сигналов присутствует сигнал Кип 
(па включение контактора генератора парного канала);

е) снятие сигнала на выключение контактора при выполнении одного из условий:
-  выключен выключатель Вкн;
-  выключено возбуждение генератора оной из защит.
ж) снижение напряжения, пропорциональной снижению частоты, что обеспечивает 

ограничение мощности, отбираемой от привода в режимах короткого замыкания (КЗ) в 
сети;

и) выдача сигнала на расцепление привода от двигателя в системах с гидроприводом 
или интегральньм приводом-генератором при срабатывании защиты от сильного 
повышения частоты (разнос);

к) снятие сигнала на расцепление привода от двигателя при снижении частоты его 
вращения ниже уровня срабатывания защиты от сильного снижения частоты (разнос);

л) выдача сигнала Г (готовность) при положительном результате ВСК с последующим 
подхватом любым из сигналов Кн, к.в.Кн или зКн*Вг;

м) выдача сигнализации о перегрузке при токе генератора 1,02-1,32 номинального с 
выдержкой времени (4±1) с.

Виды защит:
а) от коротких замыканий в генераторе или его фидере при напряжении переменного 

тока более (1,8±0,2) В, подаваемой на входы Х1:9Н,10Н через диод или без диода на вход 
Х1:18Ни один из входов Х1:8Н, Х1:16Н, Х1:26Н, XI: 35Н, Х1:55Н, Х1:56Н;

б) от повышения напряжения в любой из фаз выше уровня (126±3) В с 
обратнозависимой вольт-секундной характеристикой, со следующими значениями 
выдержки времени при однофазном повышении напряжения:

-  132 В -0,5-6 с;
-  140 В -0,2-1,4 с;
-  150 В -0,1-0,8 с.
Наибольшая, выдержка времени 6,9 с;
в) от снижения напряжения в любой из фаз ниже уровня (104±3) В с выдержкой 

времени (6±0,9) с;



г) от отклонения частоты ниже (375±5) Гц или выше (425±5) Гц с выдержкой времени 
(6±0,9) с;

д) от сильного повышения частоты (разнос) выше уровня 465-480 Гц без выдержки 
времени;

е) обратимая защита от сильного снижения частоты (останов) ниже уровня 320-335 Гц 
без выдержки времени;

ж) от работы при полностью открытом регуляторе напряжения блока и от нулевой 
последовательности в напряжении генератора более (3±1,5) В с выдержкой времени 
(6±0,9) с.

Конструкция БРЗУ
Блок (рис.20) выполнен на элементах радиоэлектроники, отвечающих требованиям 

комплексной минитюаризации, которые размещены на печатных платах в виде 
функциональных узлов. Корпус блока соответствует типоразмеру 1,5 К по ГОСТ 
23701-79.

Функционирование БРЗУ
Логика защит и управления возбуждением, контактором нагрузки: генератора и 

приводом имеет следующий вид:
Команда на контактор нагрузки генератора:

К„ = Кш + Кну ,
где Кну -  защита от перегрузки;

Кш -  защита по напряжению.
Логика встроенного самоконтроля обеспечивает проверку исправности канала каждый 

раз после включения выключателя генератора за время не более 3 с. Разрешение на 
включение контактора генератора выдается только при положительном результате 
контроля.

Работа ВСК (рис.21) описывается следующими функциями.
Стимул, по которому измерители устанавливаются в положение, соответствующее 

нормальному значению параметра.
После того, как в течение одной секунды будет зафиксировано отсутствие отклонений 

параметров, выдаются стимулы KUf и СПРВ, удерживающие во включенном состоянии 
пневмопривод.

После развозбуждения генератора выдаются стимулы Ккз, Кду, Kf и запускается 
контрольная выдержка времени tK.

Ответом блока на стимулы является сигнал т Ui, при появлении которого выдается 
запрет неисправности.

После снятия стимулов и отпускания всех измерителей выдается сигнал ВСК, 
разрешающий включение канала.

Диагностирование отказов осуществляется в соответствии со следующими функциями.
Неисправность в зоне привода (память об отклонении частоты от нормы в момент 

появления неисправности).
ПРИМЕЧАНИЕ: в зону привода, кроме собственно привода, входит еще и провод от 

подвозбудителя до блока, по которому передается информация о частоте.
Неисправность в зоне «генератор-фидер». Память о том, что в момент появления 

неисправности было снижение напряжения хотя бы в одной из фаз, которое 
сопровождалось или повышением напряжения в другой фазе, или коротким, замыкание 
или наличием напряжения нулевой последовательности, или полным открытием 
регулятора блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: к зоне «генератор-фидер» отнесены провода, идущие в блок из точки 
регулирования для измерения напряжения генератора, а также одновременный отказ 
двух проводов от подвозбудителя до блока (не используемых для измерения частоты).

Неисправность в зоне блока БРЗУ 115 ВО.



ПРИМЕЧАНИЕ: к неисправностям в зоне блока БРЗУ 115 ВО относятся такие, 
отказы в генераторном и сетевом блоках трансформаторов тока и в уравнительных 
соединениях дифференциальной защиты. Регулятор напряжения, входящий в блок 
(функциональная схема регулятора представлена на рис. 22), поддерживает в заданных 
пределах среднее по трем фазам напряжение в симметричных режимах и ограничивает 
наибольшее из фазных напряжений в аварийных несимметричных режимах работы 
системы генерирования.

Как видно из блок-схемы, представленной на рис.22, а, фазные напряжения, 
снимаемые с точки регулирования через разделительные трансформаторы, преобразуются 
в сигналы постоянного тока, пропорциональные фазным напряжениям, и в сигнал, 
пропорциональный среднему напряжению трех фаз.

Сигналы постоянного тока вместе с сигналом, пропорциональным снижению частоты, 
поступают на схему выделения наибольшего напряжением:

-  в полнофазном режиме при нормальной частоте - наибольший сигнал напряжение 
среднее по трем фазам;

-  в неполнофазном режиме - наибольший сигнал - напряжение в одной из фаз, при 
снижении частоты наибольший сигнал - напряжение, пропорциональное снижению 
частоты.

Эта сумма поступает на вход компаратора, где сравнивается с опорным напряжением. 
Полученный таким образом широтно-модулированный сигнал (рис.23) после усиления 
идет на управление током возбуждения возбудителя.

На рис.22 пунктиром показано изменение сигнала на выходе компаратора при 
снижении напряжения генератора.

В несимметричных режимах, когда хотя бы один из сигналов, пропорциональный 
фазному напряжению, становится больше сигнала, пропорционального напряжению, 
среднему по трем фазам, регулятор работает в режиме ограничения фазного напряжения. 
В режиме снижения частоты, когда сигнал, пропорциональный снижению частоты, 
становится больше сигнала, пропорционального напряжению, среднему по трем фазам, 
регулятор работает при напряжении, пропорциональном частоте что обеспечивает 
ограничение мощности при работе с гидролопаточными приводами в режимах КЗ в сети. 
Эталонное напряжение, подаваемое на компаратор, представляет собой сумму трех 
сигналов: собственно эталонного сигнала, сигнала с распределителя реактивной мощности 
БРРМ (при наличии параллельной работы) и сигнала с корректирующего звена, 
обеспечивающего требуемое качество переходных процессов в системе регулирования.

Питание обмотки возбуждения возбудителя (ОВВ), осуществляется выпрямленным 
напряжением подвозбудителя, подключение которого к регулятору напряжения 
производится по внешнему сигналу В.

Для защиты выходного транзистора усилителя мощности от перенапряжений при 
коммутации индуктивности используется устройство рекуперации энергии, запасаемой в 
ОВВ.



спи

Л И ,

к, спи

спи '.

т.

к и • ,  СПРВт

ККЗ, Kf, КДУ

i Hi
(t = 0 , 0 2 J

зн, киг, ккз\ к г

т .
ВСК

Кн,

Зн', ВСК', KU1', ККЗ', КДУ', СПРВ', кг

Рис 21 Работа ВСК
Измеритель защиты по частоте получает информацию от подвозбудителя генератора. 

Принцип измерения основан на сравнении длительности периода входного сигнала с 
длительностью эталонного сигнала.

Измеряемый сигнал (рис.23) после трансформатора и фильтра поступает на вход 
формирователя импульсов, который состоит из компаратора и счетного триггера. На 
выходе формирователя получаем импульсы с крутыми фронтами, длительность которых 
равна периоду входного сигнала.

Этими импульсами запускается эталонный одновибратор (ОВО).
Сигнал с ОВО используется не только в блоке частоты, но и выдается в блок защиты 

сети в схему ограничения напряжения. Выходы с формирователя и одновибратора ОВО 
подключены к входам схемы совпадения и к входам собирательной схемы. Схема 
совпадения выделяет из двух импульсов, поступающих в нее, импульс наименьшей 
длительности, а собирательная схема - импульс наибольшей длительности.

Интервал времени между задними фронтами выходов схемы совпадения и 
собирательной схемы соответствует разнице в длительности входного и эталонного 
сигналов.
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Выход схемы совпадения запускает двухступенчатый одновибратор. Длительность 

ступеней двухступенчатого одновибратора определяется уровнями срабатывания защит и 
равна разности периодов при номинальной частоте (этой частоте соответствует 
одновибратор ОВО) и при частоте срабатывания защиты.

Выходные сигналы двухступенчатого одновибратора подаются на синхронизирующие 
входы Д-триггеров, входы Д которые подключены к выходу собирательной схемы. На 
выходе Д-триггера фиксируется сигнал о недопустимом отклонении частоты, если в 
момент окончания работы соответствующей ступени одновибратора ещё есть сигнал на 
выходе собирательной схемы.
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Рис.23 Блок-схема измерителя защиты по частоте

Для определения знака отклонения частоты используется Д-триггер, вход Д которого 
подключен к выходу эталонного одновибратора, а вход С - к выходу формирователя 
импульсов. Если частота выше номинальной, то по заднему фронту сигнала с 
формирователя импульсов на выходе триггера запоминается логическая «I», поступающая 
на вход Д с ОВО. Сигнал о знаке отклонения частоты используется для разделения 
сигнала /Т1Т1, на / I I  и /ГТ> а также для перестройки двухступенчатого одновибратора, 
имеющего разную настройку в зависимости от знака отклонения частоты.

После отключения возбуждения какой-либо защитой формирователь импульсов по 
сигналу СПИ - см. формулу (10) отключается от входа и подключается к генератору



импульсов эталонной частоты. Это необходимо для выявления отказавшего блока или 
системы генерирования.

Стимул контроля Kf -при контроле перестраивает времязадающую цепь эталонного 
одновибратора.

Измеритель защиты по напряжению реагирует на напряжения в каждой из фаз. 
Напряжение генератора (рис.24) подается в измеритель с понижающих разделительных 
трансформаторов:

Напряжение каждой из фаз выпрямляется двухполупериодным выпрямителем и 
фильтруется R-C фильтром. Затем оно подается в схемы выделения наибольшего и 
наименьшего значения. Эти значения напряжения сравниваются каждое на своем 
компараторе с эталонным значением. На выходе компараторов получаем сигналы Щ  и 
U |, которые наряду с сигналами с других защит запускают выдержку времени. Сигнал t с 
выхода выдержки времени используется для отключения канала.

Если выдержка времени запущена сигналом Щ,  то ее значение уменьшается 
пропорционально степени повышения напряжения по сигналу 1(Щ) от источника тока, 
управляемого напряжением. Для диагностирования отказов на вход измерителей по 
сигналу СПИ - см.формулу (10) после отключения возбуждения подается напряжение, 
равное номинальному. При контроле в измеритель подается стимул KU] , по которому 
сначала появляется сигнал Щ, а затем после отключения возбуждения сигнал (/[.

Защита от короткого замыкания представляет собой дифференциальную продольную 
токовую защиту, охватывающую зону генератора и его фидера. На рис. 25 показана 
функциональная схема этой защиты. Токи начала и конца контролируемой зоны 
сравниваются на балластных резисторах, расположенных в сетевом блоке 
трансформаторов тока БТТ. Уравнительные цепи, связывающие генераторный и сетевой 
БТТ, заходят в блок БРЗУ115Б0.

Сигнал, пропорциональный разности сравниваемых токов, выпрямляется и поступает 
на компаратор. Если входной сигнал превышает заданный уровень 0,5-0,3 номинального 
тока, то компаратор срабатывает и сигнал с его выхода, пройдя через R-C фильтр, 
обеспечивающий помехозащищенность, поступает в логику защит.

Диагностирующее устройство ДУ (рис.26) предназначено для того, чтобы отличить 
обрывы и короткие замыкания в зоне «генератор-фидер» от ложных срабатываний защиты 
U[ блока. Кроме того, сигнал с ДУ используется для отключения неисправного канала 
наряду с другими защитами и дублирует их.
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Рис.24. Измеритель защиты по напряжению



Рис.25. Защита от короткого замыкания
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Рис.26. Диагностирующее устройство

В диагностирующее устройство входят фильтр нулевой последовательности 
напряжения генератора и датчик наибольшего возбуждения генератора. Сигналы с этих 
датчиков суммируются и подаются на компаратор, на выходе которого получаем сигнал
ДУ.

Блок защиты сети (рис.27) включает в себя:
-  датчик тока перегрузки или КЗ ЦРУ (в зависимости от способа подключения);
-  выдержку времени сигнала перегрузки;
-  усилитель мощности сигнала перегрузки;
-  логику;
-  усилители и схему памяти сигналов Кну и КЗцру;
-  схему усиления и памяти диагностических сигналов неисправностей;
-  схему коррекции напряжения в функции частоты.
Если блок защиты сети используется в качестве дифференциальной защиты от КЗ, то 

на его входы поступает сигнал, пропорциональный разности токов на входе и на выходе 
ЦРУ. При КЗ на ЦРУ эта разность превышает уровень срабатывания компаратора. С 
компаратора, минуя выдержку времени, выдается в блок логики сигнал неисправности Н, 
развозбуждавший канал. Кроме того, выдается сигнализация о КЗ на ЦРУ и сигнал Кну. 
Реле времени при этом задействуется, выход с него усиливается и используется для 
сигнализации перегрузки.

Сигнализация о КЗ на ЦРУ и сигнал Кну выдаются, если при наличии перегрузки 
снимается сигнал Кнл, т.е. срабатывает защита Щ.

Память сигналов КЗ ЦРУ и Кну не снимается при выключении Вкн. Сброс памяти 
происходит при повторном включении Вкн. Схема усиления и памяти диагностических 
сигналов выполнена таким образом, что неисправность запоминается в момент 
отключения Вкн, а сброс памяти» происходит при каждом включении Вкн. Корректор 
напряжения (см. рис.27), расположенный в блоке защиты сети, представляет собой фильтр 
Боттерворта второго порядка, выполненный на инвертирующем усилителе с



фиксированным коэффициентом усиления. На вход корректора поступают импульсы 
фиксированной амплитуды и длительности с ОВО, расположенного в блоке частоты. 
Частота этих импульсов равна частоте напряжения генератора. Постоянная составляющая 
напряжения на выходе ОВО которая выделяется фильтром, пропорциональна частоте 
входного сигнала. На выходе фильтра получаем напряжение, пропорциональное 
снижению частоты относительно нормального уровня. С выхода фильтра сигнал 
поступает в регулятор напряжения.

Частота, при которой корректор начинает оказывать воздействие на напряжение 
генератора, определяется значением и эт., а крутизна характеристики -  коэффициентом 
усиления К.

Вторичный источник питания (ВНП) подключен через выключатель генератора к 
смешанному напряжению подвозбудителя бортсети. ВНП предназначен для питания 
функциональных узлов блока постоянным стабилизированным напряженном 12,6 и 5 В.

Как видно из функциональной схемы (рис), ВНП представляет собой двухкаскадный 
стабилизатор: напряжение 12,6 В получается путем широтно-импульсной стабилизации 
входного напряжения, а напряжение 5 В (более точное) -  путем линейного регулирования 
напряжения 12,6 В.
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Рис.27. Блок защиты сети

Вторичная система электроснабжения переменным трехфазным током 36 В 
400 Гц

Вторичная система электроснабжения переменным током постоянной частоты 
предназначена для питания потребителей I категории и одного из каналов навигационно
пилотажного комплекса с целью повышения надежности работы комплекса системы 
пилотажно-навигационного оборудования (КСПНО) самолета в нормальном режиме 
работы системы электроснабжения.

При обесточенной основной системе электроснабжения вторичная система 
электроснабжения переменным током выполняет функции аварийной, обеспечивая 
питанием только потребителей первой категории, получающие питание с шин вторичной 
системы электроснабжения переменным током.

Вторичная система электроснабжения переменным током состоит из двух 
независимых подсистем левого и правого борта (рис.28-30).

В состав системы левого борта (рис. 10) входит: 
преобразователь ПТС-800БМ; 
автомат АПШ-ЗР-2С N 1 переключения шин ПТС; 
шины ПТС;
управляющая, коммутационная аппаратура, аппаратура защиты сети и 

светосигнализаторы.
В состав системы правого борта входит:



преобразователь ПОС-ЮООБ;
аппарат АПШ-ЗР-2С N2 переключения шин ПОС;
шины ПОС;
управляющая, коммутационная аппаратура, аппаратура защиты сети и

светосигнализаторы.
Технические данные:

Номинальная мощность левой подсистемы 800 В-А
Номинальная мощность правой подсистемы 800 В-А
Номинальное напряжение 115 В
Номинальная частота 400 Гц
Режим работы продолжительный.
Преобразователь ПТС-800БМ предназначен для преобразования постоянного тока с 

номинальным напряжением 27 В в переменный трехфазный ток с номинальным 
напряжением 200/115 В (линейное, фазное) с нулевым выводом, частотой 400 Гц и 
прямым чередованием фаз.

Преобразователь установлен в герметичной части самолета. Его параметры находятся 
в пределах:

-частота 394-406 Гц;
-напряжение (фазное) 110,75-119,75 В с учетом реальной нагрузки на преобразователь 

при различных режимах входного напряжения (от 18 до 31 В).
Автомат переключения шин АПШ-ЗР-2С предназначен для выдачи управляющего 

сигнала на переключение нагрузки на резервную питающую линию при обрыве фаз до 
аппарата или понижением напряжения (фазного) основной питающей линии.

Автомат установлен в герметичной части самолета и срабатывает при снижении 
фазных напряжений в контролируемой линии до (65+7,5) В.

Такой уровень напряжения обеспечивает несрабатывание аппарата при нормальных 
переходных процессах в системе электроснабжения переменного тока.

Для автомата АПШ-ЗР-2С выбран режим работы с самоблокировкой при снижении 
одного, двух или трех фазных напряжений и выдержкой времени (0,65-1,0) с путем 
установки перемычек между клеммами 3-4 и 5-8колодки аппарата.

Преобразователь ПОС-ЮООБ предназначен для преобразования постоянного тока с 
номинальным напряжением 27 В в переменный ток с номинальным напряжением 115В 
частотой 400 Гц.

Преобразователь установлен в герметичной части самолета на амортизационной раме.
Его основные параметры находятся в пределах: 

частота (394-406) Гц; 
напряжение (110-124) В .

Аппарат переключения преобразователей АПП-1М-3 предназначен для 
автоматического переключения с основной питающей линии на резервную потребителей 
переменного тока при повышении и понижении выходного напряжения источника, 
питающего основную линию, а также при обрыве или коротком замыкании в 
контролируемой аппаратом линии.

Аппарат А1Ш--1М-3 установлен в герметичной части самолета и выдает сигнал на 
переключение при:

повышении напряжения до 125% от номинального; 
снижении напряжения до (86,2^-95,4) В;
при обрыве или коротком замыкании контролируемой линии.

Время выдержки срабатывания аппарата составляет (3-Ю) с что обеспечивается 
установкой перемычки между клеммами 1 и 2 колодки преобразователя.

Описание работы левой подсистемы вторичной системы переменного тока дано в 
соответствии с рис.28,29).



При отключенных выключателях ПТС и ПОС шины вторичной подсистемы 
переменного тока через нормально замкнутые контакты контактора (2) и автомат защиты
(1) в левой подсистеме и нормально замкнутые контакты контактора (7) и автомат защиты
(2) в правой подсистеме (рис.30).

Включение преобразователя ПТС-800БМ производится включением выключателя (10) 
или автоматически с помощью реле после снятия обжатия с правой стойки шасси. На 
земле возможно только ручное включение ПТС-800БМ выключателем (10) (рис.28). При 
включении выключателя (10) напряжение сети переменного тока подается на автомат 
АПШ-ЗР-2С N1 (13) через нормально замкнутые контакты реле (14).

Автомат АПШ-ЗР-2С N1 выдает сигнал на включение реле (11), которое, сработав, 
подает напряжение сети 27 В на контакторы (6) и (2), обеспечивающие подключение 
ПТС-800БМ (8) к шинам сети 27 В и шинам ПТС.

Кроме того, реле (11), срабатывая, размыкает цепь сигнализации “Отказ ПТС” (18) и 
замыкает цепь выдачи сигнала подключения ПТС к своей шине для КИСС.

При этом гаснет светосигнализатор “Отказ ПТС” (18) и, если был включен КИСС, на 
кадре ЭС КИСС символ “ПТС” из желтого становится зеленым и загорается зеленая 
перемычка, соединяющая символ с шиной ПТС.

Перемычка, соединяющая шину ПТС с основной, сетью гаснет.
При снижении напряжения или обрыве одной из линий подключения ПТС к шинам 

происходит срабатывание АПШ-ЗР-2С N1 (13), которое снимает сигнал с реле (11). Реле
(11), размыкая свои контакты, отключает ПТС-800БМ от шин сетей 27 В и 200/115 В. 
Загорается светосигнализатор желтого цвета ОТКАЗ ПТС и на экране КИСС символ 
“ПТС” желтеет.

Перемычка подключения ПТС к своим шинам гаснет и загорается перемычка зеленого 
цвета между шиной ПТС и шиной основной сети левой.

В левой подсистеме вторичной системы переменного тока предусмотрен контроль 
автомата АПШ-ЗР-2С N 1.

Контроль автомата АПШ-ЗР-2С N1 производится при включенном АПШ-ЗР-2С N1 
(при наличии напряжения переменного тока на клеммах 1, 5, 8 и напряжения постоянного 
тока на клемме 3 АПШ-ЗР-2С N1). Для этого включают выключатель ПТС (10) и 
устанавливают галетный переключатель контроля АПШ N1 (19) последовательно в 
положения АПШ N3, А, В, С и в каждом из указанных положений нажимают на кнопку 
(20) КОНТРОЛЬ.

При нажатии на кнопку должно происходить срабатывание АПШ-ЗР-2С, что 
сигнализируется загоранием светосигнализатора ИСПРАВН. АПП11.

В связи с тем, что для автомата выбран режим с самоблокировкой, после каждого 
срабатывания АПШ-ЗР-2С необходимо производить его разблокировку путем снятия 
напряжения постоянного тока с клеммы 3. Для этого после срабатывания автомата при 
проверке необходимо нажать кнопку РАЗБЛОКИРОВКА. При нажатии данной кнопки 
напряжение 27 В подается на реле (14), которое, срабатывая разрывает цепи питания 
АПШ-ЗР-2С постоянным током, обеспечивая его разблокировку.

Включение преобразователя ПОС-ЮООБ осуществляется включением выключателя
(12) или автоматически с помощью реле (13) после снятия обжатия с правой стойки 
шасси. На земле возможно только ручное включение ПОС-ЮООБ выключателем (12), рис.
11. При включении выключателя (12) напряжение постоянного тока подается на 
АПШ-ЗР-2С N2 (15) через нормально замкнутые контакты реле (14).



Н а МСРП

Шины ген. 1

Шины

10А J2L -1C
? -> /

2А

В КИСС  ̂ t a
(нап̂ я̂ кение * НЬ— ! 
и частота  ПТС) ^ j 1.

2А

2А
75А

ДТ-50 ^  '  
КЗА

ПТС-BOO БМ

Рис.28.Левая подсистема вторичной системы переменного тока (лист 1 из 2)



Ha IVCRl

11ЙНЫ
ГТГС

1QA

■Д 2А
В КПСС *  = “

(напряжение ^  |~ ~ |
и част от а ГТГС) 3

4 П Л 2*

Ий на I

75А

ДГ-50
КЗА"

В КЗА

ГТГС-8 0 0  БМ

Рис. 29 Левая подсистема вторичной системы переменного тока (лист 2 из 2)



Ш ина 2

t r

в JКЗАл

&
А

п

х

Шина ген. 2 Шина ПОС

С

2>/\15А п — ;1 2 — А
? Ю

18 13

,ДТ 50

2А /  В КИСС 
I I ^  (напряжение 

и частота)

9 7 |

ПОС-ЮОО Б /

ВМСРП 
(наличие напряжения 

в шине)

■ А .
■Б-

Рис. 30. Левая подсистема вторичной системы переменного тока (лист 1 из 2)

1 Предохранитель питания ПОС-ЮООБ
2. Автомат защиты линии подключения шины ПОС к правой сети
3. Контактор включения питания ПОС
4. Предохранитель цепи сигнализации ПОС
5. Предохранитель
6. Преобразователь статический однофазный ПОС-ЮООБ
7. Контактор переключения питания шины ПОС
8. Резистор
9. Реле управления включением ПОС-ЮООБ
10. Резистор
11. Автомат защиты включения ПОС-ЮООБ
12. Выключатель ПОС-ЮООБ
13. Реле блокировки по обжатию правой стойки шасси
14. Реле блокировки АПП-1М-3
15. Аппарат переключения преобразователей АПП-1М-3
16. Реле контроля светосигнализаторов
17. Резистор
18. Светосигнализатор ОТКАЗ ПОС
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Аппарат АПШ-ЗР-2С № 2 выдает сигнал на включение реле (9), которое, сработав, 
подает напряжение сети

27 В на контакторы (3) и (7), обеспечивающие подключение ПОС-ЮООБ (6) к шинам 
сети 27 В и шинам ПОС.

Кроме того, реле (9), срабатывая, размыкает цепь сигнализации ’’Отказ ПОС” (19) и 
замыкает цепь выдачи сигнала подключения ПОС к своей шине для КИСС. При этом 
гаснет светосигнализатор ОТКАЗ ПОС и, если был включен КИСС, на кадре ЭС КИСС 
символ «ПОС» из желтого становится зеленым и загорается зеленая перемычка, 
соединяющая символ с шиной ПОС. Перемычка, соединяющая шину ПОС с основной 
сетью, гаснет.

При снижении или повышении напряжения на шине ПОС или обрыве линий 
подключения ПОС к своей шине происходит срабатывание АПТТТ—ЗР-2С №2 (15), 
который снимает сигнал с реле (9). Реле (9) размыкает свои контакты и отключает 
ПОС-ЮООБ от шин сетей 27 В и 200/115 В. При этом загорается светосигнализатор 
желтого цвета ОТКАЗ ПОС и на экране КИСС символ «ПОС» желтеет. Перемычка 
подключения ПОС к своим шинам гаснет и загорается перемычка зеленого цвета между 
шиной ПОС и шиной основной сети.

В правой подсистеме вторичной системы переменного тока предусмотрено контроль 
аппарата АПШ-ЗР-2С№ 2. Контроль аппарата АПШ-ЗР-2С № 2 производится при 
включенном аппарата АПШ-ЗР-2С № 2 ( при наличии напряжения на клемме 3). Для этого 
включают выключатель ПОС (12) и устанавливают переключатель контроля АПШ (19) 
(рис. 10) в положение АПШ2, А и нажимают на кнопку (20), рис.28. При нажатии на 
кнопку должно происходить срабатывание АПШ-ЗР-2С № 2, что сигнализируется 
загоранием светосигнализатора ИСПРАВН. АПШ. В связи с тем, что аппарат срабатывает 
с самоблокировкой, после каждого срабатывания АПШ-ЗР-2С № 2 при контроле 
необходимо производить его разблокировку путем снятия напряжения постоянного тока с 
клеммы 3. Для этого необходимо нажать кнопку РАЗБЛОКИРОВКА. При нажатии данной 
кнопки напряжение 27 В подается на реле (14), которое, срабатывая, разрывает цепь 
питания АПШ-ЗР-2С № 2 постоянным током, обеспечивая его разблокировку.



С шин преобразователя ПТС-800БМ получают питание потребители электроэнергии 1 
категории.

В схеме предусмотрен контроль светосигнализаторов ИСПРАВН. АППЛ, АП1П2 
ОТКАЗ ПТС, ОТКАЗ ПОС, который осуществляется при нажатии на кнопку 
КОНТР.ЛАМП, расположенную на щитке контроля бытового оборудования. При этом 
подается напряжение постоянного тока на обмотки реле (15), см. рис.28, 29 и (16), см. 
рис.30, 31 которые, срабатывая, подают +27 В на светосигнализаторы.

Система электроснабжения переменным трехфазным током от генератора ВСУ
Канал генерирования переменного тока ВСУ используется для питания системы 

электроснабжения в аварийном режиме, а также при подготовке и обслуживании.
Канал генерирования переменного тока ВСУ (рис..32) состоит из:
-  генератора ГТ60ПЧ8Б;
-  блока регулирования и защиты генератора БРЗУ 115 ВО;
-  коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления и сигнализации.
Блок БРЗУ 115 ВО установлен на одной раме с блоком БРЗУ 115 ВО генератора №1 на 

левом борту (27-28 шп.).
Включение генератора переменного тока ВСУ на шины генератора №1 осуществляется 

контактором ТКС2330ДЛ, установленным в УР 200/115 В.
Генератор ГТ60ПЧ8Б установлен на двигателе ТА 12-60, расположенном в хвостовой 

части самолета в отсеке ВСУ.
Включение генератора переменного тока ГТ60ПЧ8Б ВСУ производится при 

запущенной ВСУ после ее выхода на режим.
Включение генератора ГТ60ПЧ8Б производится нажатием на переключатель 

кнопочный Г в с у  (см. рис.33).
Если включение генератора ВСУ производится при включенных на сети генераторах 

№1 и №2, то генератор ВСУ остается неподключенным к сетям переменного тока, при 
этом лампа B K J I  переключателя кнопочного Г в с у  не загорается.

При отключенном одном из основных генераторов, генератор ВСУ подключается на 
шины отключенного генератора. При этом загорается лампа BKJI переключателя 
кнопочного Г в с у  зеленого цвета. На кадре «ЭС» КИСС загорается символ «ВСУ» и 
перемычка его подключается на соответствующую сеть зеленого цвета.

При неработающих основных генераторах генератор ВСУ подключается к обеим сетям 
переменного тока, при этом на кадре «ЭС» КИСС загораются обе перемычки 
подключения символа ВСУ к шинам генераторов Г1 и Г2.

Если на сети работают одновременно генератор переменного тока ВСУ и аэродромный 
источник электроэнергии, то генератор ВСУ работает на левую сеть (шины Г1) 
переменного тока, а аэродромный источник - на шины правой сети (шины Г2) 
переменного тока.

При работе генератора переменного тока ВСУ на кадре ЭС КИСС, около шин, на 
которые включен генератор ВСУ (в зависимости от включенных, кроме него, источников 
электроэнергии переменного тока) индицируются:

-  на кадре 1 -  напряжение и частота генератора ВСУ;
-  на кадре 2 - ток, отдаваемый генератором ВСУ.
При работе генератора ВСУ необходимо контролировать ток, отдаваемый 

генератором, который не должен превышать 167А в любой из фаз.

Система электроснабжения постоянным током
Система электроснабжения постоянным током предназначена для питания 

потребителей электроэнергии постоянным током, рис. (32-34)
Система электроснабжения постоянным током состоит из:

-  системы СПТВ-3-6А основных источников электроэнергии;



-  системы аварийных источников электроэнергии-аккумуляторов;
-  распределительной сети постоянного тока.
Конструктивно система электроснабжения постоянным током состоит из двух 

независимых подсистем -  левой и правой.
В левую (правую) подсистему постоянного тока входят:
-  основной выпрямитель ВУ-6БК №1 (№2);
-  аккумуляторные батареи №1, №3 (№2, №4), установленные в контейнерах 

аккумуляторов;
-  устройства сигнализации критического состояния аккумуляторных батарей УСЛН- 

250МБ №1, №3 (№2, №4);
-  распределительная сеть левой (правой) подсистемы постоянного тока.
Общими элементами левой и правой подсистем являются резервный выпрямитель ВУ- 

6БК, блок коммутации резервного выпрямителя, отключаемых шин сетей постоянного 
тока и шины запуска ВСУ (БК 27 В центральный).

В распределительной сети левой (правой) подсистемы имеются:
-  шины 1;
-  отключаемые шины 1 и 2.
Отключаемые шины 2 получают питание при работающем на левую и правую сети 

хотя бы одном выпрямительном устройстве.
Отключаемые шины 1 получают питание при работе на каждую из подсистем 

выпрямительного устройства (основного или резервного), т.е. при работающих двух 
выпрямительных устройствах.

Кроме того, в распределительной сети постоянного тока имеется шина запуска ВСУ.
Шина запуска ВСУ подключается к сетям постоянного тока при запуске ВСУ в полете, 

при работающих 2-х любых выпрямительных устройствах, а на земле -  независимо от 
количества включенных источников постоянного тока.

При отказе двух любых выпрямительных устройств в полете, т.е. при работе 
подсистем постоянного тока от одного ВУ и аккумуляторов или только от аккумуляторов 
шина запуска ВСУ подключается к аккумуляторным батареям №3 и №4. При этих 
условиях происходит автономный запуск ВСУ от аккумуляторных батарей №3 и №4. 
Кроме того, в системе имеются шины наземного питания, позволяющие обеспечить 
питанием ряд систем при обесточенной основной сети и получающие в этом случае 
питание от ВУрез.

В основном режиме работы система постоянного тока питание шин 1 и 2 и 
отключаемых шин 1 и 2 системы электроснабжения постоянным током осуществляется от 
выпрямительных устройств №1 и №2 и аккумуляторных батарей №1 ,№ 2, №3,№4.

Управление и контроль за работой системы электроснабжения постоянным током 
осуществляется:

- со щитка электроснабжения ;
- со щитка контроля электроснабжения (рис.;
- по экрану КИСС.
Контроль за состоянием аккумуляторных батарей осуществляется устройством 

УСЛН-250МБ (13).
Аккумуляторы 20НКБН-25-ДУЗ №1, №2, №3, №4 установлены в контейнерах, 

конструкция которых обеспечивает обогрев и вентиляцию аккумуляторов.
При включении выпрямительных устройств ВУ I и ВУ 2 нажатием на переключатели 

кнопочные ВУ1 и ВУ2 (при включенном источнике электроэнергии переменного тока при 
положительном результате встроенного контроля ВУ-6БК №1, №2 последние выдают 
сигнал с клеммы 13 разъема Х6 на контакторы (88) включения ВУ 1 и ВУ 2. Контакторы 
(88), срабатывая, подключают ВУ 1 и ВУ 2 на питание от левой и правой сети 
переменного тока соответственно. При этом ВУ 1 и ВУ 2 начинают работать на левую и



правую сеть постоянного тока соответственно. При этом гаснут лампы OTKJI 
переключателей ВУ1 и ВУ 2.

Если до включения выпрямительных устройств были включены аккумуляторы 
батареи, то при включении ВУ №1 и №2 гаснут табло ЛЕВ ОТК АКК. ПРАВ ОТК АКК.

На кадре ЭС КИСС будет следующая сигнализация по системе постоянного тока:
-  символы ВУ 1 и ВУ 2 и перемычки подключения их к сетям зеленого цвета (если 

они включены);
-  символ ВУрез белого цвета;
-  символы АКК 1, АКК 2, АКК 3, АКК 4 и перемычки их подключения к сетям 

зеленого цвета (если они включены);
-  токи и напряжение около символов аккумуляторов на кадрах 1 и 2 «ЭС»;
-  напряжение около символов «ВУ» на кадре 1 «ЭС»;
-  токи около символов «ВУ» на кадре 2 «ЭС».
При отказе одного из основных ВУ (ВУ №1 или ВУ №2) в полете происходит 

автоматическое подключение на сеть постоянного тока с отказавшим выпрямительным 
устройством резервного выпрямительного устройства ВУрез.

При отказе ВУ №1 резервное выпрямительное устройство подключается к левой сети 
постоянного тока и левой сети переменного тока.

При отказе ВУ №2 резервное выпрямительное устройство подключается к правой сети 
постоянного тока и левой сети переменного тока.

При этом загорается лампа OTKJI переключателя кнопочного ВУ №1 или ВУ №2 
белого цвета и лампа BKJI переключателя кнопочного ВУрез.

На кадре ЭС КИСС будет следующая сигнализация ( после включения ВУрез):
-  символ отключенного основного «ВУ 1» или «ВУ 2» желтого цвета;
-  символ «ВУрез» зеленого цвета и перемычки подключения ВУрез к сетям зеленого 

цвета;
-  символ работающего ВУ №1 или ВУ №2 зеленого цвета и перемычки его 

подключения к сетям зеленого цвета;
-  символ аккумуляторов «АКК 1», «АКК 2», «АКК 3», «АКК 4» зеленого цвета и 

перемычки подключения аккумуляторов к сетям зеленого цвета.
При отказе двух выпрямительных устройств ВУ №1 и ВУ №2 резервное 

выпрямительное устройство подключается к левой и правой сети постоянного тока 
одновременно, а по переменному току к правой сети переменного тока. При этом 
происходит автоматическое отключение шин 1 левой и правой сети постоянного тока в 
связи с недостаточностью мощности одного выпрямительного устройства для питания 
всех потребителей электроэнергии.

Отключение отключаемых шин 1 происходит и при отключении любых двух 
выпрямительных устройств и работе левой и правой сети от оставшегося 
работоспособным выпрямительного устройства и аккумуляторов.

При отказе всех выпрямительных устройств или генераторов переменного тока сети 
постоянного тока переходят на аварийное питание от аккумуляторов. При этом 
происходит автоматическое отключение отключаемых шин 1 и 2 левой и правой сети 
постоянного тока и автоматическое соединение этих сетей (если до этого сети не были 
соединены).

При переходе на аккумуляторное питание загораются табло ЛЕВ ОТ АКК и ПРАВ ОТ 
АКК желтого цвета.

Загорается (или продолжает гореть) лампа « - « переключателя кнопочного СОЕД. 
СЕТЕЙ.

На экране КИСС информация отсутствует в связи с отсутствием питания системы 
КИСС в данном режиме работы системы электроснабжения.

При работе системы электроснабжения от аккумуляторов сохраняют 
работоспособность потребители электроэнергии 1 категории.



В системе электроснабжения постоянного тока предусмотрено два варианта 
подключения шин запуска ВСУ:

- при запуске от всех источников постоянного тока (ВУ и аккумуляторов) происходит 
автоматическое подключение шины запуска к сетям левого и правого борта по сигналу с 
выключателя запуска ВСУ. Кроме того, в системе предусмотрено автоматическое 
подключение на момент запуска ВСУ резервного выпрямительного устройства. 
Подключение шины запуска ВСУ к сетям осуществляется контакторами (29,35) (см. рис. 
34).

На земле подключение шины запуска ВСУ к сетям осуществляется независимо от 
количества включенных источников постоянного тока;

- при запуске от аккумулятора или аккумуляторов и одного ВУ в полете шина запуска 
ВСУ автоматически подключается к аккумуляторам №3 и №4, которые при этом 
отключаются от сетей левого и правого борта. При этом срабатывают контакторы (33, 37) 
и отпускают контакторы (4) аккумуляторов №3 и №4. После запуска ВСУ и выхода его на 
режим происходит автоматическое отключение аккумуляторов №3 и №4 от шины запуска 
ВСУ и подключение их опять на сети левого и правого борта соответственно.

Подключение шины запуска ВСУ к аккумуляторам №3 и №4 происходит при 
выполнении следующих условий:

-  работе на сети левого и правого борта аккумуляторов или аккумуляторов и одного 
выпрямительного устройства в полете;

-  наличии подключения к сетям постоянного тока аккумуляторов №1 и №2;
-  наличии соединения сетей постоянного тока.
При отсутствии хотя бы одного из перечисленных выше условий подключения шины 

запуска ВСУ к аккумуляторам №3 и №4 не происходит.
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Соединение подсистем постоянного тока может осуществляться:
1. Автоматически:
а) при работе на обе сети постоянного тока резервного выпрямительного устройства в 

полете;
б) при работе сетей постоянного тока от аккумуляторов в полете;
в) при включении резервного выпрямительного устройства вручную на земле.
2. Вручную при помощи переключателя кнопочного СОЕД. СЕТЕЙ.
Соединение сетей сигнализируется загоранием лампы «-» переключателя кнопочного 

СОЕД. СЕТЕЙ и загоранием перемычки между шинами левой и правой сети постоянного 
тока на кадре ЭС КИСС при ее работе.

Подключение резервного выпрямительного устройства может осуществляться:
-  автоматически в полете;
-  вручную на земле и в полете.
При ручном включении ВСУрез нажатием на переключатель кнопочный ВСУрез 

резервное выпрямительное устройство подключается к сетям постоянного тока только при 
неработающих основных выпрямительных устройствах.



Сигнализация BKJI переключателя кнопочного ВСУрез загорается только при условии 
работы резервного выпрямителя на сети постоянного тока.

Сигналы на все перечисленные выше лампы переключателей проходят через блоки 
БСС-1 №3 в левой подсистеме и БСС-1 №4 в правой подсистеме постоянного тока. Блоки 
БСС-1 №3 и БСС-1 №4 входят в комплект САС-7 и обеспечивают контроль исправности 
ламп, регулировку их яркости.

Включение БСС-1 №3 и БСС 1 №4 на режим контроля ламп осуществляется нажатием 
кнопки КОНТР. ЛАМП на щитке освещения и сигнализации. Переключение на различные 
режимы яркости ламп осуществляется выключателем ДЕНЬ-НОЧЬ, установленным там 
же.

Светосигнализаторы ИСРАВН. УСЛН 1, 2, 3 проверяются при нажатии на кнопку 
КОНТР. ЛАМП, расположенную на щитке контроля бытового оборудования.

Для контроля аккумуляторных батарей при проведении предварительной и полетной 
подготовок на самолете установлены вольтметр В-1 и амперметр А1.

1.3. Системы электроснабжения самолетов фирмы «Боинг» (на примере В -  757, В 
-  767 , В - 777)

Система электроснабжения переменного тока В-757 [7] рассчитана на электропитание 
потребителей переменным током и включает первичную систему с питанием от 
генераторов со встроенным приводом (IDG), установленных на каждом двигателе, и при 
наземных операциях электроснабжения переменным током осуществляется от генератора 
вспомогательной силовой установки (APU). Каждый генератор обеспечивает трехфазное 
питание напряжением 115-208 В 400 Гц с мощностью 90 кВ-А. В число главных 
элементов, связанных системой электроснабжения переменного тока, входят: три блока 
управления генератором (GCU), блок управления шиной питания (BPCU) и панели 
электроснабжения, расположенных в основном центре оборудования (рис. 35).

Функциональная схема электропитания (рис.36) включает левую и правую шины 
переменного тока с возможностью подключения от первичных источников генератора 
вспомогательной системы и наземного источника питания.

Генератор
гидромотора

Генератор со встроенным приводом (IDG) (опция) -у
Генератор 
вспомогательной 
силовой установки (APU)

Панель внешнего питания

Передняя зона оборудования

• Основная батарея

• Зарядное устройство 
батареи

• Статический инвертор

Хвостовой центр оборудования

• Зарядное устройство батареи APU

• Батарея APU

Кабина экипажа
. Панель управления электросистемой

■ Вспомогательная панель управления электросистемой 

• Панель проверки разных систем

■ Дисплейные блоки EICAS

Основной центр оборудования

• Блоки управления генератором (4)

• Блок управления питанием шин 

■ Панели электроснабжения

Блок TRU APU (опция)

Блоки трансформатор/выпрямитель (TRU) (2шт.)

Рис.35. Состав систем электроснабжения



Рис 36. Система электроснабжения переменного тока 
По основным шинам переменный ток подается ко всем потребителям I категории на 

самолете. Каждая шина поделена на независимые секции. В определенных условиях, 
взаимное соединение между основными шинами производится при помощи 
соединительной шины. Шины общего назначения обеспечивают энергией второстепенных 
потребителей, таких как развлекательные системы для пассажиров и светильники для 
чтения. Кухонные блоки также считаются второстепенными потребителями энергии. 
Второстепенные потребители могут автоматически отключаться для защиты источников 
питания. Питание на двигатель стартера APU подается от блока TRU (опция) системы 
APU, если в момент запуска APU подано напряжение на правую основную шину 
переменного тока. Если блок TRU APU не установлен, то APU запускается от батареи.

Шина наземного обслуживания обеспечивает электропитанием как наземных 
потребителей, так и потребителей, использующих электроэнергию в полете, включая 
внутренне освещение, зарядные устройства аккумуляторов и охлаждающие вентиляторы.

Шина погрузочно-разгрузочных работ обеспечивает электропитание потребителей , 
которые действуют только во время наземных операций. Питание на эту шину полается 
только на земле.



По центральным шинам электропитание переменного тока подается на оборудование 
центрального канала системы автоматической посадки. В процессе автоматической 
посадки CAT III эти шины питаются от дублирующих источников, не зависимых от 
основных шин.

Шины электропитания пилотажных приборов подают электроэнергию на 
определенные пилотажные приборы командира и правого пилота и позволяют 
автоматически переходить на запасной источник электропитания в случае отказа 
штатного источника.

Резервная шина электропитания переменного тока подает однофазное напряжение к 
важнейшим потребителям энергии в полете и автоматически переключает источник в 
случае выхода из строя первичного источника электроснабжения.

Система электроснабжения постоянного тока
Штатное электроснабжение напряжением 28В на самолете получается путем 

преобразования переменного тока в постоянный. Системы аккумуляторных батарей 
образуют дополнительный и резервный источники постоянного тока. Основные элементы 
электроснабжения постоянного тока включают в себя: основную аккумуляторную 
батарею, зарядное устройство, два блока трансформатор -  выпрямитель (TRU) и 
статический инвертор. Элементы, используемые в составе системы электроснабжения от 
APU -  батарея APU, зарядное устройство батареи и блок TRU, располагаются в хвостовом 
центре оборудования (рис. 13).

В случае отказа первичного источника электропитания все важнейшие потребители 
автоматически переключаются на резервное питание постоянным напряжением 28 В от 
батареи и однофазным напряжением 115 В 400 Гц от статического инвертора. Штатное 
питание 28 В постоянного тока поступает от блока трансформатора-выпрямителя.

Левая и правая шины постоянного тока (рис. 14) подают энергию к потребителям, 
которым необходимо питание постоянного тока. Каждая основная шина постоянного тока 
разделена на независимые секции. Когда на какой-либо из шин пропадает питание, блок 
управления соединением шин автоматически включает соединительное реле.

Резервная шина постоянного тока обеспечивает питанием определенных, потребителей 
энергии I категории и переключает источник в случае выхода из строя первичного 
источника питания.

Шина погрузочно-разгрузочных работ, постоянного тока, обеспечивает питанием 
постоянного тока оборудование, используемое при наземных операциях, и питание на нее 
подается только на земле.

Основная батарея и зарядное устройство батареи образуют специальный источник 
питания для работы резервной системы автоматической посадки.

Питание для запуска APU обеспечивается отдельной системой, состоящей из батареи 
APU и зарядного устройства.

Генератор с приводом от гидромотора (опция)
При полетах двухдвигательных самолетов увеличенного радиуса действия (ETOPS), 

после выхода из строя в полете всех генераторов питания, система HMG работает как 
запасной источник питания переменного и постоянного тока с неограниченным временем 
работы. Еенератор переменного тока питает пилотажные приборы командира а также 
левую и правую передающие шины. Преобразованное выходное напряжение постоянного 
тока генератора питает горячую батарейную шину. Система электропитания 757-го 
рассчитана на обеспечение пользовательских систем самолета переменным и постоянным 
током.

Управление системой электроснабжения и индикация.
В штатном режиме управление системой электроснабжения производится с панели 

управления электрической системой (рис.37). На электрических панелях используются



двухпозиционные кнопочные переключатели и нажимные переключатели. 
Двухпозиционные кнопки имеют механическую фиксацию в последнем после 
срабатывания положении (IN или OUT). Положение переключателя индицируется 
наличием или отсутствием механического флажка с лицевой стороны кнопки. Лампы 
индикаторов работают от основной системы контроля и регулировки яркости. Нажимные 
переключатели, управляющие подачей внешнего электропитания, вызывают замыкание 
или размыкание контакторов подачи внешнего электропитания. Включенный белый 
световой индикатор AVAIL указывает, что параметры питания отвечают требуемому 
качеству. Белый световой индикатор ON светится всегда, когда замкнут контактор подачи 
внешнего электропитания.

Рис.37. Панель управления электроснабжением
Кнопки управления генераторами выдают управляющий сигнал, который вызывает 

срабатывание реле управления генератором (GCR), а когда генератор уже готов подать 
электропитание, вызывает замыкание автомата защиты цепи генератора (GCB).

Полоска и знак ON указывают на включенное положение. Янтарный индикатор OFF 
светится, когда связанный с ним автомат защиты цепи генератора разомкнут.

Переключатели соединительной шины переменного тока позволяют вручную или 
автоматически управлять контактором соединительной шины (ВТВ). При выключенном 
положении переключателя, связанный с ним контактор ВТВ разомкнут, изолируя друг от 
друга соответствующую шину переменного тока и соединительную шину.

Индикация AUTO не видна и светится янтарный индикатор ISLN. Перевод 
переключателя во включенное положение разрешает автоматическое управление 
контактором соединительной шины.

Переключатели шин общего назначения обеспечивают ручное управление силовыми 
реле, соединяющими шину общего назначения, а также шину питания кухонных блоков с 
левой и правой основной шиной переменного тока. Знак ON указывает на включенное 
положение, а если он скрыт, то находится в выключенном положении. Янтарный 
индикатор OFF светится, если контакты связанного с ним реле шины разомкнуты.

Нажимные переключатели для отсоединения привода генератора вызывают 
механическое разъединение генератора IDG и двигателя. Кнопки изнутри подпружинены 
и зажигаются при низком давлении масла или при высокой температуре масла.

Переключатель батареи управляет подключением батарейной шины к левой шине 
постоянного тока или к горячей батарейной шине. Знак ON указывает на положение 
переключателя -  он отсутствует, когда переключатель находится в выключенном 
положении. Янтарный индикатор OFF светится, когда переключатель батареи находится в 
выключенном положении в процессе штатных операций на земле и в полете. Индикатор 
разряда батареи светится, если батарея разряжается.

Режим резервного питания управляется селекторным переключателем резервного 
питания.

Нажимной переключатель для ручного отключения обмотки возбуждения генератора 
вызывает замыкание или размыкание контактов управляющего реле генератора.



Ручной или автоматический выбор источника производится с панелей управления 
электросистемой. Для проверки системы HMG предусмотрен тестовый нажимной 
переключатель. Мониторинг системы сопровождается сообщениями системы EICAS.

Сходство В-757 и В-767.
Системы электроснабжения 757-го и 767-го сертифицированы, как принципиально 

одинаковые. Все главное оборудование идентично или подобно, как в случае с 
генераторами IDG, которые имеют незначительные отличия, зависящие от установленного 
двигателя.

Интенсивность отказов оборудования и вероятность выхода из строя источников 
электропитания практически одинакова для обоих самолетов.

Конфигурация шин системы электропитания переменного тока, основная система 
питания постоянного тока, резервная система электропитания, система генератора с 
приводом от гидромотора (если он установлен) также по существу одинаковы для этих 
двух самолетов.

Особенности системы электроснабжения самолета В-777.
Состав системы электроснабжения В-777 показан на рис.38
Система электроснабжения обеспечивает самолет электропитанием 115 В 400 Гц 

переменного тока и 28 В постоянного тока (рис.39).
В качестве источников электроэнергии служат:

-  два генератора с интегрированным приводом (IDG);
-  генератор вспомогательной силовой установки (APU);
-  два резервных генератора;
-  генератор на воздушной турбине (RAT);
-  основная и вспомогательная аккумуляторные батареи;
-  два штепсельных разъема аэродромного питания.

Main E quipm ent
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Electrical Power System Components

Рис. 38 Состав систем электроснабжения В-777
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Рис.39.Функциональная схема системы электроснабжения

На каждом двигателе имеется один генератор IDG. Эти генераторы являются 
первичными источниками энергии переменного тока в полете. Дополнительным 
источником энергии переменного тока является генератор APU. Каждый генератор 
обеспечивает мощность до 120 кВ-А.

На каждом двигателе имеется один резервный генератор. Это генераторы переменной 
скорости и переменной частоты. Каждый из них обеспечивает мощность до 20 кВ-А 
переменного тока. Резервный преобразователь преобразует энергию переменной частоты 
в энергию постоянной частоты. Каждый резервный генератор содержит также два 
генератора на постоянном магните, которые обеспечивают электропитание трех блоков 
управления полетом.

RAT генератор является другим источников резервного питания переменным током. 
Он обеспечивает мощность до 7 кВ-А.

Для проведения наземных операций на борту установлены два разъема для 
подключения внешнего источника энергии, которые расположены в передней части 
фюзеляжа с правой стороны. Каждый разъем рассчитан на 90 кВ-А энергии переменного 
тока.

В центре основного оборудования находятся следующие компоненты электрической 
системы:

-  Блоки управления генераторами (GCU) (4);
-  Блок управления питанием шин (BPCU);
-  Резервный преобразователь;
-  Панели системы управления электрической нагрузкой (УДМЫ) (7);
-  Блоки питания (PSA) для блоков управления полетом FCDC (2);
-  Преобразовательно-выпрямительные (или трансформаторно-выпрямительные) 

блоки TRU (5);
-  Зарядное устройство для батарей;
-  FCDC батареи (батареи для блоков управления полетом) (2).
Один блок питания для блоков управления полетом и соответствующая батарея 

находятся на стойке Е5.
Основная батарея находится в центре основного оборудования. Батарея APU и 

зарядное устройство находятся на стойке ЕЮ. Обе батареи обеспечивают 28 В 
постоянного тока.



Функционирование системы электроснабжения
Система электропитания нормально работает как два независимых канала -  правый и 

левый. Каждый канал имеет основную шину переменного тока. Левая основная шина 
переменного тока принимает энергию от левого генератора IDG, а правая -  от правого 
IDG. APU генератор и разъемы для подключения внешнего источника питания также 
являются источниками энергии переменного тока для обеих основных шин.

Правая основная шина переменного тока обеспечивает питание шине наземного 
обслуживания. Когда на правую шину не поступает энергия, то питание шины наземного 
обслуживания может поступать от APU генератора или с разъема для подключения 
первичного внешнего источника энергии.

На земле питание для шины наземного обслуживания обеспечивается APU 
генератором или первичным внешним источником энергии.

5 блоков TRU (преобразовательно-выпрямительных) дают 28 В постоянного тока из 
энергии переменного тока. Шина hot батареи (hot - горячий; экстренный) и шина APU 
батареи получают энергию от шины наземного обслуживания через зарядные устройства 
для основной и APU батарей.

Резервная шина нормально принимает энергию от левой основной шины передачи. 
При отсутствии энергии переменного тока энергию на резервную шину подает резервный 
преобразователь.

Резервные генераторы работают, когда двигатели запускаются. Они подают энергию к 
резервному преобразователю. Если одна из основных шин переменного тока теряет 
энергию, то преобразователь подает питание на связанную с ней шину переключения.

Если нет резервных генераторов, то RAT (турбинный) генератор подает энергию на 
шины пилотажно-навигационных приборов.

На три блока питания (PSA) для блоков управления полетом (FCDC) энергия 
поступает с шин постоянного тока, с hot шин и с генераторов на постоянном магните 
(PMG) в резервном генераторе. Небольшие батареи предотвращают прерывание питания 
во время переключения с одного источника питания на другой.

-  Для обозначения описанных элементов системы электропитания на схеме введены 
следующие обозначения:

-  АРВ -  выключатель вспомогательного питания;
-  ВТВ -  отключение связи шин;
-  BE! - резервный;
-  ССВ -  выключатель схемы преобразования;
-  ELCU - блок управления электрической нагрузкой;
-  FCDC - постоянный ток управления полетом;
-  GCB - выключатель цепи генератора;
-  IDG -  генератор с интегрированным приводом;
-  РЕРС -  контактор первичного внешнего источника энергии;
-  PMG -  генератор на постоянном магните;
-  PSA -  блок питания;
-  RAT -  ram воздушная турбина;
-  SEPC -  контактор вторичного внешнего источника энергии;
-  ТВВ -  выключатель шины переключения;
-  ETBR -  реле шины жизнеобеспечения;
-  XFR -  переключение (на другой источник питания).

Управление системой электроснабжения
Блоки управления генератором (GCU) и блок управления питанием шин (BPCU) 

контролируют, защищают и управляют отключением основных шин переменного тока 
(рис.40)



Левый и правый блоки GCUуправляют:
-  реле управления генератором (GCR);
-  выключателем цепи генератора GCD;
-  выключателем связи между шинами ВТВ;
-  напряжением генераторов IDG;
-  частотой генераторов IDG.
Блок контроля A P U управляет:
-  вспомогательным выключателем энергии АРВ;
-  напряжением APU генератора;
-  частотой APU генератора.
Блок управления питанием шин управляет:
-  контакторами внешнего источника энергии;
-  реле наземных операций;
-  реле выбора наземного обслуживания;
-  реле переключения наземного обслуживания.
Управление с помощью резервного преобразователя
Резервный преобразователь контролирует, защищает и управляет резервными 

генераторами и подачей энергии на шины переключения.
Резервный преобразователь управляет:
-  напряжением резервных генераторов;
-  выключателями шин переключения ТВВ;
-  выключателями цепи преобразователя СВВ.

Система управления электрической нагрузкой (ELMS)
Система ELMS распределяет, контролирует и защищает электропитание. Кроме того, 

она обеспечивает логические схемы управления для некоторых систем самолетов. Это 
позволяет системе ELMS заменить сложные релейные логические схемы и таблицы цепей, 
используемые раньше на самолетах.

Компонентами системы ELMS являются следующие панели в центре основного 
оборудования:

-  левая панель питания;
-  правая панель питания;
-  вспомогательная панель питания;
-  распределительная панель наземных операций и наземного обслуживания;
-  левая панель управления питанием;
-  правая панель управления питанием;
-  панель управления резервным питанием.
Панели питания
Левая, правая и вспомогательные панели питания содержат шины и выключатели для 

управления подключением к основным шинам. ЕГанели обеспечивают питание 
непосредственно к нагрузкам, которые используют 20 А или больше. Они также подают 
питание к панелям управления питанием и к распределительной панели наземных 
операций и наземного обслуживания.

Основные выключатели и контакторы находятся в панелях питания, но управляют ими 
блоки GCU и BPCU (блоки управления генераторами и блок управления питанием шин).
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Рис.40 Управление системой электроснабжения

Панели управления питанием
Левая, правая и резервная панели управления питанием содержат шины, выключатели 

и реле для управления подключением к более низким электрическим нагрузкам. Эти 
панели подают энергию на нагрузки, использующие 20 А.

Панели управления питанием имеют процессоры, контролирующие нагрузки и 
управляющие большинством подключений компонентов в панелях ELMS. Они являются 
блоками электроники системы ELMS (EEU). Кроме того, они обрабатывают информацию 
для других систем самолетов.

Распределительная панель наземных операций и наземного обслуживания
Распределительная панель наземных операций и наземного обслуживания содержит 

компоненты для подачи энергии на шины наземных операций и наземного обслуживания.
Панели питания и распределительная панель наземных операций и наземного 

обслуживания не имеют процессоров. Обработка для них обеспечивается панелями 
управления питанием.

Обзорный дисплей (рис.41)
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Рис.41. Обзорный дисплей

Обзорный дисплей электропитания показывает в режиме реального времени картину 
конфигурации системы электропитания. На ней указаны:

-  генераторы IDG;
-  генератор APU;
-  резервные генераторы;
-  внешний источник энергии;
-  выключатели связи между шинами;
-  основные шины переменного тока;
-  шины переключения;
-  основную батарею и батарею APU.

1.4. Системы распределения электрической энергии на современных самолетах 
(на примере Ту-204)

Потребители электрической энергии, устанавливаемые на самолете, обеспечиваются 
энергией через промежуточное связующее устройство, с помощью которого 
осуществляется распределение электрической энергии, вырабатываемой источниками 
(УР).

Кроме передачи электрической энергии нужно иметь возможность управлять работой 
источников и потребителей и осуществлять защиту всего электрооборудования от 
тяжелых последствий коротких замыканий, перегрузок и других аварийных режимов и 
помех (УЗ).

Для выполнения перечисленных функций и служит система передачи и распределения 
электрической энергии, которая включает в себя: электрические провода; монтажное и 
установочное оборудование; распределительные устройства; аппаратуру защиты; 
коммутационную аппаратуру; устройство защиты от помех и статического электричества; 
приборы контроля за работой источников и потребителей.

По назначению и количеству входящих в нее элементов система распределения 
электрической энергии является важнейшей составной частью электрооборудования 
самолета и определяет в значительной степени его технические и эксплуатационные 
показатели. Важность и сложность функций, осуществляемых системой распределения 
электрической энергии, а также специфичность условий ее эксплуатации предъявляет к 
системе весьма высокие требования, выполнение которых должно гарантировать 
надежность и безотказность снабжения электроэнергией потребителей на самолете.



Классификация электрических сетей
Основным элементом системы распределения электрической энергии является 

самолетная электрическая сеть. Электрическую сеть самолета классифицируют по 
способу и системе распределения электрической энергии, назначению, техническому 
исполнению -  конфигурации (геометрии), защите, канальности, электрическим 
параметрам (роду тока и напряжению), системе передачи электроэнергии и т.п. [2].

По способу распределения электрической энергии. Электрическая энергия может 
распределяться автономно (с раздельным распределением электроэнергии) и неавтономно 
(с распределением электроэнергии при параллельной работе источников).

По системе распределения электрической энергии. Применяются четыре системы 
распределения электрической энергии: централизованная, смешанная,
децентрализованная и раздельная (автономная). Указанные системы в равной степени 
распространяются на системы электроснабжения постоянным и переменным током и 
могут использоваться одновременно на самолете. Первые три системы предусматривают 
параллельное включение источников энергии; они применяются при неавтономном 
способе распределения электроэнергии.

Для современных самолетов характерна децентрализованная система распределения 
электрической энергии, которая характеризуется тем, что энергия от источников подается 
не к одному ЦРУ, а к нескольким ЦРУ (основным шинам энергоузла), расположенным 
рядом с генераторами. От каждого ЦРУ энергия поступает к близлежащим потребителям 
непосредственно или через УР, размещенным в кабинах членов экипажа или в местах 
группового расположения потребителей. Для увеличения «живучести» энергосистемы все 
ЦРУ соединяются между собой или объединяются в две самостоятельные группы, 
которые при аварийном режиме источников переключаются на совместную работу с 
помощью АВР.

По электрическим параметрам классифицируются на сети постоянного тока низкого 
напряжения (27 В) и трехфазного переменного тока высокого напряжения (200/115 В) 
стабильной частоты 400 Гц , получившие преимущественное распространение в 
первичных энергосистемах. Во вторичных (третичных) энергосистемах применяются в 
основном сети трех- и однофазного переменного тока (36 и 115 В), а также постоянного 
тока 27 В.

По системе передачи электроэнергии. На самолетах, как правило, применяется 
однопроводная система передачи, при которой к каждому источнику и потребителю 
подводится лишь плюсовой провод. В качестве минусового провода используется 
металлический корпус самолета.

Трехпроводная система передачи с заземленной (когда в качестве нулевого провода 
используется корпус самолета) силовой нейтралью применяется в основном в 
энергосистемах трехфазного переменного тока.

Система распределения электроэнергии самолета Ту-204
Система распределения электроэнергии предназначена для передачи электроэнергии 

от системы генерирования электроэнергии к распределительным устройствам и от 
распределительных устройств к потребителям электроэнергии.

Система распределения электроэнергии самолета (рис.20) состоит из:
-  системы распределения электроэнергии трехфазного переменного тока постоянной 

частоты;
-  системы распределения электроэнергии постоянного тока.
Конструктивно схема распределения электроэнергии переменного трехфазного тока 

постоянной частоты и постоянного тока состоит из двух независимых подсистем (левой и 
правой) каждая.

Первичная система распределения электроэнергии показана на рис.42.



Вторичные системы распределения электроэнергии переменного и постоянного тока 
(от шин распределительных устройств к приемникам электроэнергии) являются 
составными частями потребителей электроэнергии переменного и постоянного тока 
соответственно.
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Система распределения переменного трехфазного тока постоянной частоты и система 
распределения электроэнергии постоянного тока состоит из:

-  устройств распределения (УР) и устройств защиты (УЗ) с аппаратурой защиты и 
коммутационной аппаратурой;

-  электропроводов (далее по тексту -  проводов).

Первичная система распределения электроэнергии переменного трехфазного тока
Первичная система распределения электроэнергии переменного тока радиальная с 

тройным расщеплением фаз (по три провода в каждой фазе) обеспечивает нормальное 
электроснабжение при отказе одного из проводов фазы.

провода первичной системы распределения электроэнергии переменного тока имеют 
двухстороннюю защиту плавкими малоинерционными предохранителями типа ПМ с 
номиналом 40 А.

В распределительных устройствах левой (правой) подсистем переменного тока 
имеются:

-  шины генераторов Г1, Г2;
-  шины бытового оборудования;
-  шины ПТС;
-  шины ПОС.

Первичная система распределения постоянного тока
Первичная система распределения электроэнергии постоянного тока выполнена 

расщепленной по радиально-кольцевой схеме (рис.20).
Левая и правая подсистемы первичной распределительной сети имеют две секции шин 

(шины 1 и шины 2), соединенные между собой перемычками с автоматами защиты сети, 
что обеспечивает высокую надежность питания при отказах проводов сети или коротких 
замыканиях.

В левой (правой) подсистеме распределения электроэнергии постоянного тока 
имеются:

-  шины 1 и шины 2;
-  отключение шины 1 и отключаемые шины 2.
Шины 1 и 2 первичной системы распределения постоянного тока являются 

одновременно аварийными при полете на аккумуляторах.



1.5. Потребители электрической энергии
1.5.1. Электропривод механизмов, агрегатов и органов управления летательных 

аппаратов
Одним из наиболее распространенных потребителей электрической энергии на борту 

летательного аппарата являются электрические двигатели и электромагнитные 
устройства, служащие для приведения в действие и управления исполнительными 
механизмами, агрегатами и различными органами управления в системах летательного 
аппарата (ЛА), входящих в состав электропривода.

Простейшая схема электропривода представлена на рис.43.
Р

э д им

СУиЗ - система управления и защиты; ЭД - электрический двигатель, Р - редуктор ЛА,
ИМ - исполнительный механизм 

Рис.43. Схема электропривода

К самолетным механизмам и устройствам, приводимым в движение от электрических 
двигателей, предъявляются особые требования как в отношении быстроты действия, так и 
в отношении точности выполнения заданных операций, движения по определенному 
закону или по установленной программе, прохождения ограниченного пути и пр., что 
значительно усложняет приведенную схему, включая в нее управляющие и регулирующие 
устройства, устройства защиты и ограничения движения и сигнализации.

Достижение заданных характеристик обычно связано с повышением скоростей, 
увеличением ускорений, что приводит к механическим перенапряжениям и электрическим 
перегрузкам. Но, по соображениям надежности и безопасности действия, приходится 
механические и электрические нагрузки и перегрузки ограничивать до допустимых 
пределов.

Все это требует изучения переходных режимов электропривода с целью определения 
времени пуска, торможения, реверса, длительности перехода от одного состояния к 
другому, а также для получения всех необходимых данных для построения так 
называемых нагрузочных диаграмм, т.е. зависимостей вращающего момента М, мощности 
Р , тока Т , скорости вращения двигателя п пройденного механизмом пути I от времени

М = f  (t); Р = ф (t); I = у  ( t ) ; 
n = £, (t), I = Л (t).

Детальный анализ переходных режимов дает возможность:
1) выбрать для каждой рабочей машины оптимальное сочетание механических 

(рабочих и тормозных) характеристик электродвигателей;
2) найти совершенные принципы автоматизации управления электроприводом с 

точки зрения наилучшего использования двигателей и достижения наибольшей 
эффективности и производительности работы исполнительных механизмов;

3) установить определенные требования к аппаратуре управления и другим звеньям 
системы автоматизированного электропривода.

Теоретический анализ переходных процессов связан с основными уравнением 
движения электропривода, представляющим баланс его мощностей

. 2  т г.Р
МдШ = м ;  мш' + Fc о + М трш + J > 2  ! ™  ! : дю" (1)



М д = М С + J  — , (2)

где Мд -  вращающий момент электродвигателя; со - угловая скорость вращения 
электродвигателя;

Мц м - статический момент сопротивления элемента исполнительного механизма, 
совершающего вращательное движение;

со' - угловая скорость элемента исполнительного механизма, совершающего 
вращательное движение;

Fc - сстатическая сила сопротивления элемента исполнитель-ного механизма, 
совершающего поступательное движение;

Мдр -  момент трения системы передач, отнесенный к оси электродвигателя;
J'm -  момент инерции элемента исполнительного механизма, совершающего 

вращательное движение;
m -  масса звена исполнительного механизма, совершающего поступательное 

движение;
о - скорость звена, имеющего поступательное движение;
.Гд -  момент инерции ротора двигателя.

Однако в практике электропривода JIA большей частью момент инерции 
исполнительного механизма можно считать неизменным. В этом случае уравнение 
движения привода имеет более простой вид:

do 
dt

где + JM — J, мс — Мс.м + МТр.
В электроприводе могут иметь место следующие переходные режимы:
1) пуск;
2) торм ож ен и е  динамическое, противовключением и рекуперативное (с возвратом 

энергии);
3) р евер си р о ван и е  или изменение направления вращения;
4) переход  от одной н агрузки  к д ругой .
Электрические и механические процессы в электроприводах при переходных режимах 

могут быть описаны в общем виде следующими уравнениями:
уравнением, выражающим баланс напряжений и э.д.с для цепи якоря

электродвигателя:

R i +w  ̂  + L —  + Е  = U  (3)
Я  Я  С  7 ,  Я  т , Я  V /at at

уравнением движения электропривода:

= (4 )

а также уравнениями
Ея = Ся Фя СО, (5)

Мд = С я Ф я 1я, (6)
где Ra -  омическое сопротивление цепи якоря;

Фв -  поток, сцепленный с обмоткой возбуждения;
Фя -  поток якоря;
Ья -  индуктивность якоря;
Ея -  э.д.с., наводящаяся в якоре при вращении;
U -  напряжение источника тока;
J -  суммарный приведенный момент, развиваемый двигателем;
Мд -  вращающий момент, развиваемый двигателем;
Мс -  суммарный статический момент сопротивления, приведенный к валу 

двигателя;
со - угловая скорость вращения;
wc -  число витков последовательной обмотки возбуждения;



Ся -  коэффициент, зависящий от конструктивных параметров двигателя.
Переходные процессы при пуске, реверсе и торможении определяются уравнениям 

(3)—(6) и различными начальными условиями.
Уравнения для различных типов двигателей, характеризуемых своими схемами, 

должны учитывать их специфику.
Рассмотрим основные переходные процессы для часто применяемых электрических 

двигателей в электроприводах ЛА, тип которых определяется их основными 
характеристиками.

Характеристиками, определяющими основные свойства электроприводов, являются:
1) скоростная характеристика -  зависимость скорости вращения от тока якоря;
2) механическая характеристика -  зависимость скорости вращения от момента 

нагрузки;
3) зависимость вращающего момента от тока якоря;
4) обратная зависимость тока, потребляемого якорем, о момента нагрузки.
В зависимости от схем включения электродвигателей и условий питания их от 

источников электроэнергии различают три категории характеристик, а именно:
1) естествен н ы е характеристики, имеющие место при номинальном напряжении на 

зажимах двигателя и отсутствии добавочных сопротивлений в цепях обмотки двигателя;
2) и ску сствен н ы е  характеристики, получаемые путем включения добавочных 

сопротивлений последовательно или параллельно обмоткам двигателя или путем создания 
искусственной асимметрии напряжений на зажимах двигателя;

3) эк сп лу атац и о н н ы е характеристики, учитывающие изменения напряжения на 
зажимах двигателя вследствие изменения напряжения источников электроэнергии и 
падения напряжения в проводах самолетной электрической, а также изменения частоты 
переменного тока.

Для двигателей постоянного тока можно выделить три типа этих характеристик в 
зависимости от схемы возбуждения (рис.44)

Электродвигатели параллельного и независимого возбуждения:
о - - - - - -

о в б)
- о

о в

о  •  1- - - - - - - о
а) электродвигатель параллельного возбуждения;

б) электродвигатель независимого возбуждения 
Рис.44. Электродвигатели параллельного и независимого возбуждения

В естественных условиях зависимость вращающего момента двигателя параллельного
возбуждения от тока якоря определяется кривой, показанной на рис.45. Эту кривую
можно с достаточной степенью точности аппроксимировать уравнением

M = k l" \ (7)
При отсутствии реакции якоря ш=1; с учетом реакции якоря ш<1.
Для большинства двигателей параллельного и независимого возбуждения т=0,7-Ю,9.
Из формулы (7) можно установить и обратную зависимость, т.е.

1Я = ЬМЧ, (8)
1 ,

где q = — > 1. 
m

Из формулы (8) следует, что потребляемый якорем ток и поглощаемая двигателем 
мощность изменяются не прямо пропорционально моменту нагрузки, а в большей 
степени. Поэтому двигатели параллельного и независимого возбуждения электрически



очень чувствительны к изменениям момента нагрузки и находят применение в основном 
при ровной, спокойной нагрузке.

СЯФ

1як 1я

Рис.45. Зависимость вращающего момента от тока якоря для электродвигателя с 
параллельным возбуждением

Рис.46. Скоростная характеристика двигателя с параллельным возбуждением 
Зависимость скорости вращения двигателей параллельного и независимого 

возбуждения от тока якоря, т.е скоростная характеристика, показана на рис.46.
Механическая характеристика двигателей параллельного и независимого возбуждения 

определяется уравнением
М ,_

Е . U - r . I .
U - г .

ш =
С Фя  я

где Ея -  э.д.с. якоря;
Фя -  поток, проходящий через якорь;
Ся -  постоянная, определяемая параметрами двигателя; 
гя -  сопротивление цепи якоря;
1Я -  ток якоря.

Электромагнитный вращающий момент М э связан с моментом на валу соотношением 
М=г|м Мэ, где гр, -  коэффициент, учитывающий наличие потерь на трение и магнитных.

На основании механической характеристики можно установить следующие основные 
режимы работы двигателя (рис.47).

Участок характеристики, находящийся в квадранте I и соответствующий изменению 
скорости вращения от скорости идеального холостого хода до нуля, определяет 
двигательный режим.

IV

Рис.47. Механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения

В квадранте II характеристика лежит выше точки скорости идеального холостого хода. 
При этом 1я <0 и М э <0, т.е. двигатель потребляет механическую мощность от 
исполнительного механизма и отдает электрическую мощность в сеть, что соответствует 
генераторному режиму, вызывающему так называемое рекуперативное торможение.



В квадранте IV характеристика лежит ниже оси абсцисс, что соответствует со< 0,1я > 0. 
В этом режиме двигатель потребляет как механическую мощность, так и электрическую 
мощность из сети. Суммарная потребляемая двигателем мощность превращается в 
мощность тепловых, магнитных и механических потерь в самом двигателе, работающем 
тормозом. Так как при этом двигатель имеет скорость вращения, противоположную той, 
для которой включены его обмотки, то этот вид торможения принято называть 
торможение с противовключением.

Для оценки механической характеристики принято пользоваться понятием жесткости 
характеристики, равной

Р = (Ю)
асо

Жесткость механической характеристики двигателя параллельного возбуждения на 
основании уравнения (9) равна:

0 =

С 2Ф 2v - /  а  ^  от

( П )

Иногда от электродвигателей требуется получение характеристик, отличающихся 
различной жесткостью, различными значениями скоростей холостого хода, моментов 
короткого замыкания и пр. Для этой цели прибегают к искусственному изменению 
характеристик путем включения дополнительных сопротивлений в цепь якоря или цепь 
обмотки возбуждения. Ниже рассматриваются искусственные характеристики двигателей 
с параллельным и независимым возбуждением при наиболее часто применяемых 
способах включения дополнительных сопротивлений.

Если в цепь обмотки возбуждения включить реостат R ( (рис.48), с помощью которого 
можно изменять ток возбуждения, а следовательно, и магнитный поток якоря, то можно 
увеличивать скорость идеального холостого

Rt
+  0

Рис.48. Схема электродвигателя с реостатом в цепи обмотки возбуждения хода по
сравнению с номинальной (рис. 49, 50)

Искусственные механические характеристики различной жесткости могут быть 
получены также путем изменения сопротивления цепи якоря (рис.51)

В процессе эксплуатации напряжение на зажимах электродвигателей не остается 
постоянным как вследствие возможного изменения напряжения источников 
электроэнергии, так и вследствие падения напряжения в проводах, подводящих ток к 
электродвигателям. Поэтому характеристики электродвигателей, работающих в 
действительных условиях, - так называемые эксплуатационные характеристики,- могут 
значительно отличаться



Рис. 49. Скоростные 
характеристики двигателя 

параллельного возбуждения 
с реостатом в цепи обмотки 

возбуждения.

Рис.50. Механические 
характеристики 

электродвигателя при 
различных значениях 

сопротивления реостата цепи 
обмотки возбуждения

от естественных характеристик, снятых при номинальном напряжении на зажимах 
двигателей.

В двигателях параллельного возбуждения или в двигателях с независимым
возбуждением, а также с постоянным потоком якоря отсутствует последовательная
обмотка возбуждения, поэтому wc = 0.

Для некоторого облегчения рассмотрения процессов магнитный поток якоря двигателя 
параллельного возбуждения или двигателя с независимым возбуждением принимается 
постоянным:

Фя = const.
На основании этого процесса в электроприводе с двигателями параллельного 

возбуждения, имеющими постоянный ток якоря, описываются следующими уравнениями:

i , R . + L , % -  +  C A i , = U ;  (12)
dt

J “77 = СЯФ Я1Я - М с (13)
dt

+е/ 

и

-0---------

Рис.51. Схема Рис.52. Механические
электродвигателя с характеристики двигателя

реостатом в цепи якоря при различных значениях
сопротивления реостата в 

цепи



Процессы изменения тока и скорости вращения при пуске с реактивным моментом 
сопротивления изображены на рис.52

Процессы изменения тока и скорости вращения при пуске с реактивным моментом 
сопротивления изображены на рис.52.

Рис. 53. Процессы изменения скорости и тока якоря при пуске двигателя независимого 
возбуждения

Как видно, до точки, соответствующей ti, ток нарастает по кривой, определяемой 
уравнением

Согласно изложенному выше, весь процесс пуска разделяется на три этапа (см. рис.53).
Первый этап характеризуется явлениями, происходящими в неподвижном двигателе с 

момента приключения цепи якоря его к источнику тока до момента начала трогания ti.
Второй этап относится к разбегу двигателя в интервале времени от момента трогания 

до момента t2 , соответствующего максимуму тока.
Третий этап соответствует дальнейшему разбегу двигателя до установившейся 

скорости вращения при постепенном убывании тока в цепи якоря.
Для двигателей независимого и параллельного возбуждения индуктивность цепи якоря 

Ья определяется потоками рассеяния и составляет обычно незначительную величину. 
Поэтому длительности первого и второго этапов незначительны, и процесс пуска 
определяется третьим этапом.

Электродвигатели последовательного возбуждения представлены схемой (рис. 54)
Обычно рабочий диапазон изменения тока якоря соответствует полунасыщенному 

состоянию магнитной цепи двигателя и определяется начальным участком кривой M=f(IM). 
Этот участок кривой может быть достаточно точно аппроксимирован зависимостью

(14)

где х>1 и составляет от 1,3 до 1,5
(15)

0- / W \
О В

0-----------------------------------
Рис.54. Схема электродвигателей последовательного возбуждения



Из формулы (15) можно установить и обратную зависимость, т.е
1я = С мМ^, ( 16)

(17)
х

Из формулы (16) следует, что потребляемый якорем ток и поглощаемая двигателем 
мощность в зависимости от момента изменяются на прямо пропорционально 
нагрузочному моменту, а в меньшей степени. Следовательно, двигатель 
последовательного возбуждения электрически менее чувствителен к изменениям нагрузки 
на валу, чем двигатель параллельного возбуждения.

Рис. 55 Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения

Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения (рис.55) 
лежит в двух квадрантах I и IV. I квадрант соответствует двигательному режиму, IV 
квадрант -  режиму противовключения. То, что характеристика не проходит через II 
показывает, что в естественных условиях двигатель последовательного возбуждения не 
может работать в режиме рекуперации энергии. Характерно, что у двигателя 
последовательного возбуждения пусковой вращающий момент больше, чем у двигателя 
параллельного возбуждения, имеющего тот же номинальный момент и ту же 
номинальную мощность. Это объясняется тем, что, хотя в момент пуска ток якоря 
двигателя параллельного возбуждения больше, чем у двигателя последовательного 
возбуждения, поток якоря оказывается сильно ослабленным вследствие увеличенной 
реакции якоря и падения напряжения в проводах, вызывающего уменьшение тока в 
обмотке возбуждения. У двигателя последовательного возбуждения эти явления 
отсутствуют, так как увеличение реакции якоря вследствие возрастания тока якоря 
компенсируется увеличением тока в обмотке возбуждения; ток в обмотке возбуждения во 
время пуска в несколько раз больше номинального.

Наиболее часто встречается искусственная характеристика двигателя 
последовательного возбуждения, получаемая при включении дополнительного 
сопротивления в цепь якоря (рис.56).

Рис.56. Схема включения дополнительного сопротивления в цепь якоря двигателя

На рис. 5 7 изображены скоростные характеристики для различных значений 
дополнительного сопротивления. Верхняя кривая, нанесенная пунктирной линией, 
является пограничной характеристикой. Эта кривая представляет собой скоростную 
характеристику идеального двигателя с сопротивлением цепи якоря, равным нулю.

со
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Рис. 57. Скоростные характеристики двигателя последовательного возбуждения при 
различных значениях добавочного сопротивления 

Скорость вращения такого двигателя, называемая пограничной скоростью, 
определяется формулой

Следующей за кривой пограничной характеристики на рис.36 нанесена естественная 
характеристика, соответствующая Яд = 0. Кривые, лежащие ниже кривой естественной 
характеристики, представляют собой так называемые реостатные характеристики, 
получаемые при различных значениях R (.

Двигатель последовательного возбуждения может работать в режиме динамического 
торможения. Для этого в обмотку якоря, принудительно вращаемого исполнительным 
механизмом в ту же сторону, что и в двигательном режиме, замыкают на сопротивление, и 
тем самым двигатель переводится в генераторный режим.

На характеристики двигателей последовательного возбуждения оказывают влияние 
имеющие место в процессе эксплуатации изменения напряжения источников 
электроэнергии и падения напряжения в проводах.

Весь процесс пуска в ход двигателей последовательного возбуждения, как и 
двигателей с параллельным или независимым возбуждением, разбивают на три этапа:

П ервы й этап  соответствует нарастанию тока при неподвижном якоре до такого 
значения, при котором наступает трогание с места (вращение) всего агрегата; время, в 
течение которого якорь с момента приключения к сети еще находится в покое Д.

В торой  этап  относится к промежутку времени Дг-Д) с момента начала вращения 
якоря до момента достижения током максимума.

В тр етьем  этап е происходит спадание тока и дальнейшее нарастание скорости до 
значения, соответствующего установившемуся режиму.

В двигателях последовательного возбуждения ток якоря является также и 
намагничивающим током, поэтому основное уравнение, характеризующее электрический 
переходный процесс пуска в ход двигателя, имеет следующий вид:

(19)

Ф
где о = —-  - коэффициент рассеяния.

Электромеханический же процесс описывается следующим уравнением:

( 2 0 )



Двигатель смешанного возбуждения может работать как в режиме торможения 
противовключением, так и в режиме генераторного торможения. Однако наибольший ток 
генераторного торможения имеет ограниченную величину.

В условиях эксплуатации необходимо учитывать наличие проводов, соединяющих 
двигатель с источником электроэнергии. На рис. 58 изображена схема включения 
двигателя для этого случая, на которой гд означает сопротивление соединительных 
проводов.

Согласно схеме (рис.58)напряжение источника электроэнергии равно:
и  = 1шг; +(1Я +1ш)гд. (21)

Рис. 58. Схема двигателя Рис.59 Зависимости
смешанного возбуждения с вращающих моментов от

добавочным сопротивлением тока якоря для двигателей
смешанного возбуждения

Зависимость М э = f  (1я) представлена кривыми (рис.59). Кривая f  соответствует 
неравенству кгд+кгш > гд.

В этом случае зависимость М Э=Д1Я) приближается к естественной характеристике 
двигателя.

При кгд+кгш=Гд, вращающий момент пропорционален току якоря и зависимость
его от тока якоря изображается прямой 2.

При кгд+кгш < Гд, что имеет место при больших значениях сопротивления
проводов, зависимость М Э=Д1Я) та же, что и для двигателя параллельного возбуждения.

Механические и электрические свойства электродвигателей различных способов 
возбуждения определяют области применения их для целей самолетного электропривода.

Э л ектр о д ви гател и  п ар ал л ел ьн о го  возб уж д ен и я  применяют там, где требуется 
сохранение практически постоянной скорости вращения, где нет резких изменений 
момента сопротивления исполнительного механизма, могущих вызвать резкие колебания 
потребляемой двигателем мощности, где не требуется от электродвигателя большого 
пускового момента, где не требуется изменения направления вращения и в случаях 
необходимости рекуперативного торможения.

Как было отмечено ранее, двигатели с параллельным возбуждением, работающие с 
относительно малыми нагрузочными моментами, имеют почти постоянную скорость 
вращения, не зависящую от напряжения. Это важное свойство двигателей параллельного 
возбуждения используется в тех случаях, когда требуется иметь привод с постоянной 
скоростью вращения в режимах, близких к холостому ходу.

Примерами применения электродвигателей параллельного возбуждения могут 
служить:

-  привод бензонасосов;
-  привод механизмов аэрофотоаппаратов;
-  привод механизмов электросбрасывателей;
-  и т.п.
Э л ектр о д ви гател и  п о сл ед о вател ьн о го  возб уж д ен и я  получили на самолетах 

наибольшее распространение. Их применяют в тех случаях, когда изменение скорости 
вращения в широком диапазоне не оказывает существенного влияния на рабочие

i„
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процессы исполнительных механизмов, когда необходимы большие пусковые моменты, 
когда исполнительные механизмы испытывают резкие изменения нагрузки, когда 
требуется реверсирование и торможение, причем торможение возможно динамическое 
или с противовключением, так как свойством рекуперативного торможения двигателя 
последовательного возбуждения не обладают. Так как двигатели последовательного 
возбуждения склонны иди «в разнос», то их применяют там, где они не могут работать без 
нагрузки.

В качестве примера применения электродвигателей последовательного возбуждения 
можно привести привод органов управления самолетом, привод шасси, закрылков, 
жалюзи и т.п.

Э л ектр о д ви гател и  см еш анн ого  возб уж д ен и я  используются на самолетах 
сравнительно реже. Необходимость в их применении возникает в тех случаях, когда 
нагрузочный момент резко изменяется и, в то же время, требуется сохранение почти 
постоянной скорости вращения, когда необходимо иметь большой пусковой момент, 
когда скорость вращения при холостом ходе должна быть ограниченной, когда не 
требуется реверс.

Наибольшее распространение в электроприводах переменного тока нашли 
асинхронные двигатели.

Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя определяется 
уравнением

где xi -  индуктивное сопротивление рассеяния фазовой обмотки статора;
x f2 -  индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора, приведенное к 

фазовой обмотке статора;
ri -  активное сопротивление фазовой обмотки статора;
г'2 -  активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к фазовой цепи статора; 
Ci -  коэффициен т рассеяния; 
s -  скольжение ;
со 1 -  угловая скорость вращения магнитного Оля; 
mi -  число фаз обмотки статора;
Ui -  напряжение на фазовой обмотке статора.

М,
m

Э
СО

( C j X j  + с 12х '2)2 +  +

(

S УV
(22)

Рис. 60. Зависимость 
вращающего момента 

асинхронногодвигателя от 
скольжени

Рис.61. Механическая 
характеристика 

асинхронного двигателя

Анализ уравнения показывает, что при s =0, что соответствует вращению двигателя с 
синхронной скоростью, вращающий момент положителен, причем в пределах изменения



скольжения от 0 до 1, когда ротор вращается в том же направлении, что и поле, имеет 
место двигательный режим; в пределах изменения скольжения от 1 до +оо ротор вращается 
противоположно по отношению к полю, что соответствует тормозному режиму 
противовключения. При s = оо наступает так называемое идеальное короткое замыкание 
двигателя.

В диапазоне изменения скольжения от 0 до - оо ротор вращается со скоростью, 
большей угловой скорости поля, что соответствует генераторному режиму. При этом 
вращающийся момент отрицателен.

Зависимость M 3=f(s) изображена на рис.60. На основании этой зависимости на рис. 61 
построена механическая характеристика асинхронного двигателя.

Искусственные характеристики для этих двигателей получаются включением в 
статорные обмотки двигателя либо дополнительного индуктивного сопротивления Х д , 
либо дополнительного сопротивления Ra.

При включении последовательно с каждой фазой статора дополнительного 
индуктивного сопротивления Х д  максимальный момент и скольжение при максимальном 
моменте уменьшаются с увеличением Х д  как в двигательном, так и в генераторном 
режимах. Механические характеристики двигателя для различных значений Х д  
изображены на рис.62

Примерно такие же искусственные характеристики получаются при включении в 
каждую фазу дополнительного активного сопротивления Ra.

Если последовательно с каждой фазой статора включить конденсаторы, имеющие 
реактивное сопротивление Х с  то увеличение Х с  от 0 до Х г  вызывает увеличение 
максимального момента и скольжения при максимальном моменте как в двигательном, 
так и в генераторном режимах. Однако при дальнейшем увеличении Х с  вновь Мтах и s m a x  
уменьшаются.

+м-м

+Ю

+м-м

Рис.62. Механические 
характеристики асинхронного 

двигателя с индуктивными 
сопротивлениями в цепи 

статора

Хд=0

Рис.63. 
Характеристики 

асинхронного двигателя 
при различных 

опротивлениях ротора

Если в цепь ротора двигателя с контактными кольцами включить дополнительное 
сопротивление Ra, максимальные значения моментов как в двигательном, так и в 
генераторном режимах остаются неизменными, скольжения же при этих моментах 
изменяются пропорционально отношению

К д 2  +  Г2

Изменяя Ra2 , можно получить семейство искусственных характеристик асинхронного 
двигателя, изображенное на рис.63..

Асинхронный двигатель согласно естественной характеристике допускает 
генераторное торможение с рекуперацией энергии и торможение с противовключением.



Наряду с этими видами торможения находит применение динамическое торможение 
двигателей, для осуществления которого обмотку статора приключают или к источнику 
постоянного тока через выпрямители -  к сети переменного тока.

И скусствен н ы е х ар ак тер и сти к и  асинхронного двигателя, используемые для целей 
торможения и регулирования скорости электроприводов, получают также путем 
приключения обмотки статора к несимметричной системе напряжений.

В процессе эксплуатации возможны отклонения напряжения на зажимах двигателя и 
частоты переменного тока от номинальных значений, а также искажения симметрии 
напряжений. В связи с этим эксплуатационные характеристики асинхронных 
электродвигателей могут существенно отличаться от их естественных характеристик.

В лиян и е и зм енен ия нап ряж ен ия . Вращающий момент асинхронного двигателя 
пропорционален квадрату напряжения на его зажимах. Поэтому даже небольшие 
изменения напряжения сильно влияют на механическую характеристику. При понижении 
напряжения вращающий момент двигателя резко уменьшается, при повышении 
напряжения -  увеличивается.

В лиян и е со п р о ти вл ен и я  со ед и н и тел ьн ы х  проводов. Понижение напряжения 
на зажимах двигателя может происходить вследствие сопротивления соединительных 
проводов.

С увеличением сопротивления соединительных проводов происходит уменьшение как 
максимального, так и пускового моментов, причем на величине пускового момента 
сопротивление проводов сказывается в большей степени.

С увеличением сопротивления соединительных проводов происходит уменьшение как 
максимального, так и пускового, причем на величине пускового момента сопротивление 
проводов сказывается в большей степени.

Механические характеристики при повышенных сопротивления соединительных 
проводов имеют тот же общий вид, что искусственные механические характеристики, 
получаемые путем включения в фазы статора дополнительных сопротивлений.

В лиян и е и зм енен ия частоты . Если напряжение на зажимах двигателя остается 
постоянным, а частота переменного тока изменяется, то вследствие изменения 
индуктивного сопротивления короткого замыкания Хк происходит изменение 
максимального и пускового моментов всей механической характеристики двигателя. 
Особенно сильно ухудшаются механические характеристики асинхронных двигателей при 
одновременном повышении частоты и понижении напряжения.

В лиян и е аси м м етри и  ф азовой  систем ы  нап ряж ен ий  на заж им ах  д ви гателя .
Е1ри наличии неравномерной нагрузки фаз электрической сети JIA возникает 

искажение векторной диаграммы напряжений трехфазной системы, в результате чего на 
зажимах двигателей появляется напряжение обратной последовательности фаз. Наличие 
напряжения обратной последовательности приводит к появлению тормозных моментов и, 
следовательно, к ухудшению механической характеристики асинхронного двигателя.

В автоматизированном авиационном электроприводе малой мощности находят 
широкое применение асинхронны двухфазные двигатели с повышенным активным 
сопротивлением ротора.

Управление скоростью и направлением вращения двигателя осуществляется 
соответственно изменениям величины напряжения на управляющей обмотке и 
изменением его фазы на противоположную. Если напряжение на управляющей обмотке 
равно по абсолютной величине напряжению на обмотке возбуждения, то в воздушном 
зазоре двигателя образуется круговое вращающееся магнитное поле. Е1ри этом делают 
допущение, что индукция, создаваемая каждым из полюсов, распределяется вдоль 
окружности ротора по синусоидальному закону. Если же напряжение на управляющей 
обмотке равно по абсолютной величине напряжению на обмотке возбуждения, то в 
воздушном зазоре двигателя образуется круговое вращающееся магнитное поле. Е1ри этом 
делают допущение, что индукция, создаваемая каждым из полюсов, распределяется вдоль



окружности ротора по синусоидальному закону. Если же напряжение на управляющей 
обмотке не равно напряжению на обмотке возбуждения, то вращающееся поле в 
воздушном зазоре двигателя является эллиптическим.

Для получения уравнения механической характеристики в целях упрощения и 
выявления основных свойств двигателя пренебрегают явлением насыщения 
магнитопровода и индуктивным сопротивлением рассеяния ротора. Считают также, что 
магнитные потоки в воздушном зазоре, вращающиеся в прямом и обратном направлениях, 
соответственно пропорциональны абсолютным значениями напряжений прямой и 
обратной последовательностей на зажимах двигателя, т.е.

и 2
(23)

Последнее допущение равносильно тому, что напряжения на намагничивающихся 
ветвях в схемах замещения пропорциональны соответственно напряжениям прямой и 
обратной последовательностей на зажимах двигателя.

Мощность, развиваемая двигателем, определяется произведением электромагнитного 
момента на скорость вращения: Рэ=Мэсо, или, заменяя скорость вращения ее выражением 
по уравнению (24):

(
= Юг М. гМ, 2 Л

м, =  Юг,
Мз
м,.■(Мк - М э). (24)

Рис. 64. Зависимость мощности двухфазного двигателя от нагрузочного момента 
Зависимость Рэ =f( М э) может быть представлена параболой ( рис. 64), причем 

максимальное значение механической мощности получается при
1

ю = —юО’

М э = - М к (25)

нравно Pmax = ^ M ko)0.

Основными достоинствами, благодаря которым двухфазный двигатель нашел широкое 
применение в автоматизированных авиационных электроприводах малой мощности 
являются:

1) малый момент инерции ротора;



2) отсутствие трущихся контактов и связанные с этим конструктивная простота и 
надежность в эксплуатации;

3) хорошие регулировочные свойства.
Недостатками двухфазного асинхронного двигателя с повышенным активным 

сопротивлением ротора, затрудняющими его применение в мощных электроприводах, 
являются большой вес, приходящийся на единицу мощности, и низкий к.п.д. Однако при 
небольшой мощности привода эти недостатки несущественны.

Пуск асинхронного двигателя сопровождается как механическими, так и 
электрическими переходными процессами. Полное рассмотрение процесса пуска с учетом 
механических и электрических переходных явлений приводит к сложным математическим 
выражениям. Вместе с тем в асинхронных двигателях авиационного типа электрические 
переходные процессы протекают весьма кратковременно, и обычно не оказывают 
существенного влияния на весь процесс пуска. Поэтому ниже рассматривается процесс 
пуска с учетом лишь механических переходных явлений.

Механическое состояние электропривода в процессе пуска описывается уравнением

M - M C= J — . (26)
дв с dt

Электромагнитные приводы
Электромагнитные механизмы широко применяются в электрооборудовании 

современных самолетов. Они являются неотъемлемой частью различного автоматических 
устройств и используются как в коммутационной аппаратуре, так и в качестве силового 
привода.

Электромагнитный привод в JIA применяется в тех случаях, когда исполнительный 
механизм имеет малый ход или требуется поворот на небольшой угол и не приходится 
преодолевать больших усилий.

Примерами применения электромагнитного привода являются: электромагниты для 
закрытия и для открытия различных клапанов, электромагниты управления муфтами 
сцепления и тормозными устройствами, электромагниты управления тормозами колес 
шасси, электромагниты для управления интерцепторами и т.д.

Следует отметить ряд положительных качеств электромагнитов, вследствие которых 
последние нашли себе широкое применение в электрооборудовании самолетов:

1) значительные начальные и конечные усилия. При достаточно большом ходе 
электромагнит может совершить значительную механическую работу;

2) быстродействие магнитов. В большинстве случаев время срабатывания и время 
отпускания их составляют от 0,02 до 0,1 сек., а при применение специальных конструкций 
электромагнитов и схем включения это время может быть уменьшено или, если 
необходимо, увеличено;

3) простота конструкции. Электромагнит с подвижным якорем является простейшей 
по конструкции электрической машиной, не требующей за собой специального ухода;

4) отсутствие специальных коммутирующих устройств обеспечивает надежность их 
работы и высотность, что очень важно для электрооборудования ЛА;

5) малые габариты и вес при значительных развиваемых усилиях.
Недостатками электромагнитов, применяемых в качестве привода, следует считать:
1) ограниченность применения их (только в случае небольших поступательных или 

вращательных перемещений);
2) отсутствие регулировки по скорости движения и ходу;
3) невозможность осуществления реверсирования.
Сила тяги в простейшем случае, когда движение якоря электромагнита происходит по 

направлению силовых линий и поле в рабочем воздушном зазоре достаточно равномерно, 
может быть приближенно вычислена по формуле Максвелла:



где F3 -  сила тяги в кг;
В -  индукция магнитного поля в зазоре в /  с;
S -  площадь поперечного сечения зазора в см2.

В общем случае сила тяги электромагнита равна первой производной от запаса 
электромагнитной энергии электромагнита по перемещению якоря:

где L -  индуктивность обмотки;
I - ток в обмотке;
8 - перемещение якоря.

В электромагнитном приводе электромагнит играет роль простейшей электрической 
машины, электрические и динамические процессы в которой описываются 
дифференциальными уравнениями, аналогичными дифференциальным уравнениям, 
описывающим явления в электродвигателях постоянного тока. Электромагниты являются 
двигателями с небольшим ограниченным поступательным или вращательным 
перемещением якоря.

Весь процесс движения якоря электромагнита происходит обычно за очень короткое 
время. Вследствие того, что ход якоря ограничен, скорость его движения не 
устанавливается, а вся кинетическая энергия якоря рассеивается при ударе о стоп (об 
упор).

С точки зрения общепринятой классификации режимов работы двигателя весь цикл 
работы электромагнита совершается за время переходного процесса. Установившимся 
режимом работы электромагнита как электродвигателя следует считать его состояние 
после срабатывания, когда якорь находится в покое, а электромагнит развивает 
статическую силу притяжения, обусловленную его конструкцией и параметрами.

В отличие от электродвигателей установившийся режим работы электромагнита есть 
режим покоя, а не движения с постоянной скоростью. У электромагнита переходный 
режим работы определяет скорость их срабатывания, т.е. быстродействие, а 
установившийся режим -  конечные усилия, развиваемые ими.

С точки зрения длительности работы для электромагнитов характерными являются 
кратковременный и повторно-кратковременный режимы работы.

При проектировании электромагнитов и реле, а также при необходимости 
использования уже готовых образцов требуется прежде всего выяснить, какие функции 
должно выполнять данной устройство и в какой схеме оно будет работать.

Имеется целый ряд областей применения электромагнитов, где вопросы 
быстродействия не играют существенной роли, а важно лишь то, чтобы электромагнит 
обеспечивал определенные начальные и конечные усилия, необходимые для перемещения 
и удержания тех или иных органов. В этом случае можно рассчитывать электромагнит 
только с точки зрения получения необходимых тяговых характеристик при наименьшем 
его весе и размерах. Но имеется ряд областей применения электромагнитов, где вопрос их 
быстродействия играет большую роль. Так, например:

1. В релейно-контакторных системах автоматического регулирования и в следящих 
системах этого типа электромагниты и реле, применяемые в них, являются нелинейными 
элементами, вносящими в систему запаздывание. Запаздывание может вызвать, если не 
принять соответствующих мер, недопустимо большие по амплитуде и малые по частоте 
автоколебания, делающие систему неработоспособной. Амплитуда автоколебаний будет

(28)

А Л и 2,
2

(29)



тем больше, чем больше время срабатывания электромагнита. Следовательно, в таких 
системах необходимо применять быстродействующие электромагниты и реле.

2. В схемах бомбардировочного вооружения применение электромагнитов и реле 
накладывает ограничение на получение минимально возможного интервала времени 
между сбрасыванием бомб. Это обстоятельство имеет существенное значение для 
скоростных самолетов.

3. Использование электромагнитов и реле с большими временами срабатывания и 
отпускания в электрифицированных стрелковых установках может привести к 
уменьшению зоны обстрела оружия или излишнему расходованию боеприпасов.

Можно привести еще целый ряд примеров, где при применении электромагнитов в 
качестве привода или в качестве коммутационных элементов реле играют роль не только 
тяговые усилия, создаваемые ими, но и их временные параметры.

Процесс срабатывания электромагнита можно разбить на два этапа:
1) от момента включения обмотки до начала движения и 2) движения якоря.
Так как обмотка электромагнита обладает индуктивностью, то после приключения ее к 

сети ток в ней постепенно начинает возрастать от нуля (рис. 65). В первые моменты 
времени ток, а следовательно, и тяговое усилие электромагнита невелики и недостаточны 
для того, чтобы преодолеть силы сопротивления. Поэтому в течение некоторого 
промежутка времени, называемого временем трогания to, якорь электромагнита остается 
неподвижным, а ток в обмотке при Li=const нарастает по закону 

(  t Л

1 =  1у 1 - е (30)

и
R

где I = — - установившееся значение тока;

Т, = —- - постоянная времени обмотки при оттянутом якоре. 
R

1

о
t l t

Рис.65. Изменение тока в обмотке электромагнита

По прошествии времени to ток в обмотке электромагнита достигает величины, при 
которой тяговое усилие начинает становиться больше силы сопротивления и якорь 
электромагнита приходит в движение. Во время движения якорь электромагнита
преодолевает статические силы сопротивления и динамические силы, вызванные
инерцией движущихся масс якоря и исполнительного механизма. Таким образом, время
срабатывания электромагнита складывается из времени трогания trp = to и времени 
движения И = ti -  to:

йраб. — й р  й -  (31)



Полагая в уравнении (30) i = 1тр и t = tTp получают
С t  Л1тр

V

Отсюда

t Tp = T i ln

или

t xp = T jln (32)

где

Как видно из формулы (32), время трогания тем меньше, чем меньше постоянная 
времени Ti и чем больше коэффициент ктр.

Представление о процессе изменения тока во время движения якоря дает рис., где 
изображена кривая нарастания тока в обмотке электромагнита. Как видно, нарастание 
тока до точки а происходит по закону экспоненты. Далее, когда якорь приходит в 
движение, изменяется индуктивность обмотки, нарастание тока замедляется и начиная с 
момента времени, соответствующего точке А, имеет место уменьшение тока.

В притянутом состоянии якоря электромагнит имеет индуктивность L2 >Li, и 
нарастание тока после притяжения якоря происходит по другой экспоненте с постоянной 
времени

не равна нулю, так как при движении якоря магнитная проводимость изменяется. В 
зависимости от того, быстро ли медленно движется якорь, ток в конце движения, в момент 
времени t (см. рис.) может быть меньше или больше тока трогания.

1.5.2. Примеры самолетного электропривода

Привод постоянного тока
Общие сведения
Электромеханиэм типа МП-750ТВ (рис. 1) предназначен для дистанционного 

управления -различными агрегатами и устройствами, совершающими возвратно
поступательное движение с номинальной осевой нагрузкой на штоке 7350 Н (750 кгс).

Электромеханизм состоит из следующих основных элементов:
-  Электродвигателя постоянного тока типа Д-65ТВ.
-  Редуктора планетарного типа.
-  Винтовой шариковой пары.
-  Блока микровыключателей типа В601 -2-я серия.
-  Штепсельного разъема — 2РТТ32Б10Ш15 (вилка) и 2РТТ32КПН10П5 (розетка).

Технические данные и условия эксплуатации
1. Напряжение питания 27В±Ю %.
2. Осевая нагрузка на шток:

В точке А



а) номинальная (помогающая или противодействующая)
7350 Н (750 кгс);

б) максимальная (помогающая или противодействующая)
12250 Н (1250 кгс).

3. Скорость хода штока:
а) при номинальной нагрузке, не менее 5 мм/с;
б) при максимальной нагрузке, не менее 3,5 мм/с.
4. Потребляемый ток:
а) при номинальной противодействующей нагрузке на штоке,
не более 7 А
б) при максимальной противодействующей нагрузке
на штоке, не более 9,6 А
5. Ход штока (20 -140) 2 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ:
а) Под ходом штока понимается движение штока в одном направлении на

расстояние, ограниченное микровыключателями.
б) По особому требованию потребителя ход штока может быть установлен в 

указанном диапазоне с точностью ±2 мм.
в) При отсутствии особого требования предприятие выпускает электромеханизмы 

отрегулированными на ход штока 116 1 мм.
г) После срока службы штока допускается изменение хода на холостом ходу до 

116)2 мм.
6. Инерционный выбег штока на холостом ходу при напряжении 27 В

не более 1 мм.
7. Осевой люфт при знакопеременной нагрузке 98 Н (10 кгс):
а) для нового электромеханизма, не более 0,3 мм;
б) для механизма, прошедшего срок службы, не более 0,5 мм;
8. Электромеханизм выдерживает одноразовую растягивающую и сжимающую 

осевую нагрузку в выпущенном положении штока 39200 Н (4000 кгс), после чего 
работоспособность его не гарантируется.

9. Режим работы электромеханизма — повторно-кратковременный:
а) при номинальной нагрузке и напряжении питания 27 В - выпуск штока, перерыв 10 с; 

уборка штока, перерыв 2 мин. Таких циклов 6, после чего охлаждение не. менее 1 ч
б) при максимальной нагрузке и напряжении питания 27 В — выпуск штока, перерыв 

10 с; уборка штока, перерыв 2 мин. Таких циклов 2, после чего охлаждение не менее 1 ч.
10. Электромеханизм безотказно работает в следующих условиях:
а) при относительной влажности окружающей среды 95-100% при температуре 

40°±3°С;
Г)

б) при изменении температуры окружающей среды от плюс 60°С до минус 60 С.
ПРИМЕЧАНИЕ: Электромеханизм обеспечивает нормальную работу согласно

режиму по п. 9 после нахождения его в нерабочем состоянии при температуре 
окружающей среды 80°С — в течение 2 ч и до 100°С — в течение 10 мин при 
атмосферном давлении 1Н, 6)2 1 мм рт. ст.

11. В условиях механических воздействий электромеханизм:
а) виброустойчив в диапазоне частот от 10 до 200 Гц и обеспечивает безотказную 

работу, вибропрочен в диапазоне частот от 25 до 200 Ец с амплитудам, соответствующими 
инерционным перегрузкам до 3,5 g;

б) выдерживает без повреждений ударную перегрузку с ускорением 5 g в диапазоне от 
40 до 100 ударов в минуту.

Число ударов 10000.
12. Масса, не более 6,7 кг.



Блок микровыключателей
Блок микровыключателей, предназначен для размыкания цепи питания 

электродвигателя в крайних положениях штока и для подачи сигналов крайнего 
выпущенного и крайнего убранного положений штока.

Микровыключатели 85 и кулачковый вал 25 собраны на кронштейне 24, который 
монтируется в корпусе 30 электромеханизма и крепится четырьмя винтами за приливы 
корпуса. Сверху блок микровыключателей закрывается крышкой 83. Программные 
кулачки 26 и 29 удерживаются от проворота на кулачковом валу 25 тарельчатыми 
пружинами 28, которые создают необходимый тормозной момент.

Программные кулачки 26 и 29 производят нажатие на кнопки микровыключателей 
через подпружиненные рычаги 84.

Система микровыключателей позволяет на собранном электромеханизме регулировать 
ход штока в пределах от 20 до 140 мм и подачу сигнала в крайних положениях штока.

Инструкция по эксплуатации
1. Электромеханизм крепится на объекте в любом положении. Крепление 

осуществляется за шарнирный подшипник 81, имеющийся в щите корпуса, и при помощи 
резьбы, нарезанной в щите 9 подвижного штока 12.

Габаритные размеры электромеханизма представлены на рис. 5.
2. Электромеханизм работает по двухпроводной схеме питания. Подвод питания 

осуществляется через штепсельный разъем. Схема управления электромеханизмом 
представлена на рис. 6.

Включение электромеханизма непосредственно через, цепи его микровыключателей 
(без реле) не допускается.

3. При монтаже электромеханизма на объекте необходимо следить за согласованием 
хода штока механизма сходом агрегатного привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для устранения заклинивания винтовой шариковой пары в 
крайних положениях необходимо, при монтаже электромеханизма, обеспечить запас 
хода (не менее 2,0 мм) на инерционный выбег.

4. Во время эксплуатации необходимо следить за состоянием крепления 
электромеханизма на объекте и присоединением штепсельного разъёма.

5. При опробовании работы электромеханизма необходимо проверить крайнее, 
выпущенное и крайнее убранное положение штока, при этом напряжение питания должно 
быть пониженным.

Эксплуатация
Для надежной работы электромеханизма необходимо периодически проводить 

внешний осмотр, очищать наружную поверхность от пыли, грязи; влаги, масла, проверять 
исправность крепления и монтажа электромеханизма в соответствии с перечнем 
регламентных работ, которые проводятся в сроки регламентных работ объекта.
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Рис.66. Схема управления электромеханизмом МП-750ТТ

Регламентные работы
1. Проверить надежность и чистоту электрических контактов в штепсельном разъеме 

электромеханизма.
2. Проверить работу электромеханизма и работу ведомого объекта.
3. Смазать шарнирный подшипник в щите электромеханизма смазкой ОКБ-122-7 

ГОСТ 18179-72.
При выявлении неисправности электромеханизм следует снять с объекта и заменить 

новые.

Привод переменного тока

Электропривод вращательный (ЭПВ-8)

Общая часть
1.1. Электропривод вращательный (в дальнейшем электромеханизм) ЭПВ-8П 

предназначен для выпуска и уборки предкрылков как в наземных, так и в летных 
условиях.

1.2. Электромеханизм работает совместно с коробками защиты электродвигателей 
(КЗД-2-10А-0,5 или КЗ Д-3) и коммутационной аппаратурой, входящей в принципиальную 
схему управления электромеханизмом..

1.3. Электромеханизм предназначен для эксплуатации на объектах с трехфазной 
системой питания переменного тока и питания обмоток электромагнитных муфт — по 
двухпроводной системе постоянного тока.

1.4. Реверсирование злектромеханизма осуществляется путем переключения фаз 
обмоток электродвигателей.

При прямом чередовании фаз источника питания и соединении шин сети А, В, С 
соответственно с клеммами 3, 2, 1 штепсельного разъема направление вращения левое (со 
стороны выходного зала).

При соединении шин сети А, В, С соответственно с клеммами 2, 3, 1 штепсельного 
разъема — направление вращения правое. Левое направление вращения выходного вала 
соответствует выпуску предкрылков, правое — уборке.

1.5. Электромеханизм обеспечивает:
-  вращение выходного вала от двух или одного электродвигателя
-  ограничение максимального момента, передаваемого фрикционной муфтой;
-  торможение выходного вала при отключенных электродвигателях;



-  отладку системы при обесточенных электродвигателях с помощью ручного 
привода.

1.6. Принцип действия.
При подаче питания на клеммы штепсельных разъемов начинают вращаться роторы 

электродвигателей, срабатывают электромагнитные муфты сцепления-торможения и 
вращение через понижающий планетарный редуктор с суммирующим дифференциалом и 
фрикционную муфту ограничения момента передается выходному валу 
электромеханизма.

При включении одного (любого) электродвигателя выходной вал вращается с частотой 
в два раза меньшей, сохраняя величину передаваемого момента.

2. Описание
2.1. Электромеханизм (рис. 2) состоит из следующих основных
узлов: двух электродвигателей M l и М2 переменного тока типа АДС-600Т, редуктора, 

фрикционной муфты ограничения момента 2, ручного привода 14.
Электродвигатель трехфазный, асинхронный с короткозамкну-тым ротором. 

Соединение обмоток — «звезда» с нулевым проводом (в системе управления 
предкрылками нулевой провод не подключается). В электродвигатель встроена 
электромагнитная муфта сцепления-торможения. Обмотка муфты питается постоянным 
током. Питание электродвигателя осуществляется через штепсельный разъем, 
укрепленный на его корпусе. Исполнение электродвигателя — закрытое.

Электродвигатели устанавливаются на корпусе редуктора, фиксируются, посадочным 
буртиком и крепятся при помощи шпилек и гаек.

Для придания жесткости электромеханпзму торцы электродвигателей скрепляются 
соединительной планкой 15.

2.2. Редуктор, состоящий из двух кинематических цепей, в каждой из которых по две 
планетарных ступени, предназначен для уменьшения частоты вращения и увеличения 
момента, передаваемого от электродвигателей выходному валу. При одновременной 
работе двух электродвигателей вторая ступень служит суммирующим дифференциалом.

2.3. Фрикционная муфта предназначена для ограничения момента, передаваемого от 
электромеханизма, смягчения ударов при его пуске и для защиты электромеханизма от 
кратковременных не более 3 сек перегрузок, на выходном валу в процессе эксплуатации.

2.4. Ручной привод электромеханизма предназначен для вращения выходного вала 
электромеханизма при обесточенных двигателях во время монтажа и отладки системы на 
объекте.

Рис67. Крышка ручного привода

2.5. Основные технические данные. 
Таблица 4 - Основные технические данные.



Наименование
При работе 

одного (любого 
двигателя)

При работе двух 
двигателей

1 Напряжение питания трехфазного 
переменного тока 200±Ю В

2 Частота переменного тока 400 Ец±2%

3 Номинальные данные:
3. Е Нагрузочный момент:

продолжение таблицы 4

— ротиводействующий 29,4 Н-м (3,0 кгс-м)

— помогающий 9,8 Н-м (1,0 кгс-м)

3.2. Частота вращения:

— при противодействующем моменте, 
не менее 240 об/мин 480 об/мин

— при помогающем моменте, не более 285 об/мин 570 об/мин

— потребляемый ток фазы при 
номинальном напряжении и номинальной 
частоте, не более

5,3 А 10,6 А

— коэффициент мощности при 
номинальном напряжении, номинальной 
частоте и противодействующем моменте 
29,4 Н-м (3,0 кгс-м), не менее

0,58

4. Максимальные данные:

4 Л .Противодействующий момент 44,2 Н-м (4,5 кгс-м)

4.2.Потребляемый ток фазы при 
номинальном напряжении и номинальной 
частоте, не более

6,6 А 13,2 А

ПРИМЕЧАНИЕ: В эксплуатации допускается работа электромеханизма с 
перегрузочным моментом, ограниченным пробуксовкой фрикционной муфты в 
продолжение не более 3 с, после чего охлаждение не менее 1 ч. Время нарастания 
момента от максимального рабочего до буксовки не более 5 с.

5.Начальный момент пробуксовки 
фрикционной муфты

58,8...93,2 Н-м. 
(6,0...9,5 кгс-м)

продолжение таблицы 4

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе срока службы допускается увеличение начального 
момента пробуксовки фрикционной муфты (момент срыва) до 107,8 Н м  (11 кгс-м).



6. Напряжение питания 
электромагнитной муфты сцепления- 
торможения

27 + 2,7 В

7.Напряжение включения 
лектромагнитной муфты, не более 18В

8. Напряжение отключения 
электромагнитной муфты, не менее 2 В

9.Момент на валике ручного привода, 
не более 9,8 Н-м (1 кгс-м)

10.Момент инерции ведомых элементов, 
приведенных к валу механизма, не более 19,6-10"4 кг-м2

11. Режим работы электромеханизма — повторно-кратковременный. I режим состоит 
из 5 циклов, после чего перерыв не менее 1 ч. В цикл входит:

Предполетная подготовка. Выпуск предкрылков, перерыв не менее 10 с. Уборка 
предкрылков, перерыв не менее 1 мин. Рулежка - взлет.

Выпуск предкрылков, перерыв не менее 2 мин, уборка предкрылков, перерыв не менее 
30 мин. Заход на посадку и рулежка.

Выпуск предкрылков, перерыв 5 мин, уборка предкрылков, перерыв не менее 30 мин.
II режим (регламентные работы и отладка системы управления предкрылками) состоит 

из 5 циклов, после чего перерыв не менее 1 ч. Под циклом во II режиме понимается: 
выпуск предкрылков, перерыв не менее 1 мин, уборка предкрылков, перерыв не менее 
1 мин.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Время выпуска предкрылков не более 15 с, время уборки не более 
15 с.

2. При работе с одним электродвигателем продолжительность работы и перерыв 
удваиваются а количество циклов сокращается до 2.

12. Масса электромеханизма не более 20 кг.
Рабочие характеристики приведены на рис. 69
2.6 Электромеханизм устойчив к воздействию влажного и сухого тропического 

климата (в составе объекта) без непосредственного воздействия солнечной радиации, 
морского тумана, пыли и дождя.

2.7 Электромеханизм работает при следующих климатических и механических 
воздействиях:

-  при относительной влажности окружающей среды до 100% притемпературе до 
плюс 40°С;

-  при изменении температуры окружающей среды от минус бОдо плюс 60°С;
-  после циклического воздействия температуры от минус 60 доплюс 80°С;
-  воздействия инея и росы;
-  высоты над уровнем моря до 5000 м и после пребывания внерабочем состоянии до 

15000 м;
-  вибрационных нагрузок частотой от 5 до 200 Ец с амплитудами, 

соответствующими ускорению до 5 g;
-  ударных нагрузок с ускорением до 6 g;
-  линейных ускорений до 10 g.
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Рис. 68. Рабочие характеристики электромеханизма

3. Работа
3.1. Электромеханизм ЭПВ-8П реверсивного действия.
Реверсирование осуществляется переключением фаз обмоток электродвигателей. При 

подаче питания начинают вращаться роторы электродвигателей. С задержкой времени 
0,35— 0,75 с срабатывают электромагнитные муфты сцепления-торможения и вращение 
передается солнечным колесам первых ступеней.

3.2. Работа схемы (рис. 69).
Электромеханизм подготавливается к работе включением автоматов защиты 1-В1 

(2-В1), 1-В4 (2-В4), 1-В5 (2-В5). Включение электромеханизма и. выключение
осуществляется переключателем 1-ВЗ (2-ВЗ). При установке выключателя 1-ВЗ (2-ВЗ):

— в положение «Выпек» срабатывают контакторы 1-PI (2-Р1) и 1-Р5 (2-Р5);
— в положение «Уборка» — контакторы 1-Р2 (2-Р2) и 1-Р5 (2-Р5).
Электродвигатели механизма при подаче трехфазного питания включаются. Через +0,5

с срабатывают реле 1-РЗ (2-РЗ) и подключают электромеханизм к нагрузке (срабатывает 
муфта сцепления-торможения).

Задержка на включение муфты обеспечивается коробкой защиты двигателя 
КЗД-2-10А-0,5 (или КЗД-З) - У1 (У2). Коробки контролируют наличие трехфазного 
питания (с помощью токовых трансформаторов, первичные обмотки которых включены в 
каждую фазу).

Если в одной из фаз пропадает питание, КЗД отключает электромеханизм, т. к. 
снимается питание с контакторов 1-Р5 (2-Р5) и реле 1-РЗ (2-РЗ). Отключение 
электромеханизма происходит в крайних положениях микровыключателями механизма 
концевых выключтелей или установкой переключателя 1-ВЗ (2-ВЗ) в нейтральное 
положение.

Питание двигателей электромеханизма автономное. Неисправности в цепях одного 
двигателя не отражаются на работе второго.

1. Ток в цепях, кроме оговоренных особо, не более 2 А, напряжение 27 В.
2. Переключатели 1-ВЗ, 2-ВЗ под общей механической планкой.
3. Разрешается установка коробки защиты КЗД-З вместо коробки защиты 

КЗД2-10А-0.5.
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Рис. 69. Схема электрическая принципиальная управления электромеханизмом ЭПВ-8П

1.6.Светотехническое оборудование современных самолетов

Светотехническое оборудование самолетов Ту-204
Светотехническое оборудование самолета состоит из внешнего осветительного и 

светосигнального оборудования, осветительного оборудования кабины экипажа, 
аварийного освещения, световой информации в пассажирских салонах, а также 
осветительного оборудования пассажирских салонов и вспомогательных помещений.

Внешнее осветительное оборудование
Внешнее осветительное оборудование предназначено для освещения:
- ВПП и РД при взлете, посадке и рулении в ночных условиях;
- государственного знака (эмблемы авиакомпании) на киле;
- передних кромок крыла и воздухозаборников двигателей с целью визуального 

обнаружения обледенения ночью.
Состав внешнего осветительного оборудования (рис. 70).
Две выдвижные фары взлетно-посадочные АВПФ-2, установленные между шп. 10-11 

нижней части фюзеляжа по левому и правому бортам. Два блока питания и защиты фар 
БПЗ-З установлены в районе шп.9-10 по левому и правому бортам. Блоки предназначены 
для обеспечения питания ламп-фар, защиты их от перенапряжений и управления работой 
фар (автоматическая уборка фар при скорости свыше 415 км/ч, отключение света фар в 
убранном положении).

Две стационарные посадочные фары ФП-15, установленные на передней опоре шасси. 
Два блока питания и защиты фар установлены в нише шасси (шп. 10). Блоки 
предназначены для обеспечения питания ламп-фор, защиты от перенапряжений и 
отключения света фар при убранном положении передней опоры.

Две рулежные фары АРФ-1, установленные на передней опоре шасси. Два блока 
питания БП-9 установлены в нише шасси (шп. 10). Блоки предназначены для обеспечения 
питания лампы-фары переменным напряжением 27 В. Фары АРФ-1 имеют блокировку 
отключения света при убранном положении передней опоры шасси.

Две фары поворота с ВПП АРФ-1, установленные в зализе крыла с фюзеляжем, в 
районе шп.30-31. Там же установлены два блока питания БП-9. Свет фар направлен под 
углом 25° к оси самолета.

Две фары ФПК-250 для освещения передних кромок крыла и воздухозаборников 
двигателей, установленные между шп.20-21 фюзеляжа левого и правого бортов.

Две фары АФОЭ-2 освещения государственного знака (эмблемы авиакомпании), 
установленные на верхних поверхностях стабилизатора слева и справа.

Управление внешним осветительным оборудованием (рис.71).



A. Управление взлетно-посадочными фарами АВПФ-2
При нажатии на клавишу переключателя «Выпуск-Уборка» на панели взлетно- 

посадочных операций (ВПО) напряжение 27 В подается на блоки БПЗ-З, с которых 27 В 
поступает на электродвигатели фар АВПФ-2. Фары выпускаются. При этом загорается 
сигнальное поле «Выпущены» переключателя «Выпуск-Уборка». При нажатии на 
клавишу переключателя «Свет фар. Фюзеляж» (при выпущенных фазах) напряжение 27 В 
поступает в блоки БПЗ-З на включение питания ламп-фар. При этом загорается 
сигнальное поле «Вкл.» переключателя. Блок БПЗ-З, зачитывающийся напряжением 
115 В переменного тока, подает на лампу-фару 27 В переменного тока. Если фазное 
напряжение в бортсети будет выше 119 В, блок БПЗ-З защищает лампу-фару от 
перенапряжений.

При фазном напряжении свыше 134 В блок БПЗ-З отключает лампу-фару на время 
повышенного напряжения.

Если скорость полета свыше 415 км/ч, система ВПКР выдает сигнал напряжением 27 В 
постоянного тока в БПЗ-З на уборку фар. Фары убираются, и свет выключается.

ВНИМАНИЕ! На земле включать свет фар разрешается на время не более 5 мин. При 
этом не должно быть людей перед самолетом во избежание поражения глаз прямым 
светом.

Ручное отключение света фар осуществляется повторным нажатием клавиши 
переключателя «Свет фар. Фюзеляж». При этом гаснут фары и сигнальное поле «Вкл.» 
переключателя. Для уборки фар повторно нажмите клавишу переключателя «Выпуск- 
Уборка». Фары убираются, гаснет сигнальное поле «Выпущены» переключателя.

Б. Управление посадочными фарами ФП-15
При нажатии на клавишу переключателя «Свет фар. Шасси» на ВПО 27 В постоянного 

тока поступает в блок питания БПЗ-З лампы-фары. Если передняя опора шасси выпущена, 
блок питания включит свет фар и загорится сигнальное поле «Вкл» переключателя.

Выключается свет фар вручную повторным нажатием на клавишу переключателя 
«Свет фар. Шасси» или автоматически при уборке передней опоры шасси.

B. Управление рулежными фарами АРФ-1
При нажатии на клавишу переключателя «Фары руления. Прямо» при выпущенном 

положении передней опоры шасси 27 В поступает на контактор, который срабатывает и 
через свои контакты подает 115 В переменного тока на блок питания БП-9. С блока БП-9 
напряжение 27 В переменного тока подается на рулежные нити фар
АРФ-1. При этом загорается сигнальное поле «Вкл» переключателя «Фары руления. 
Прямо». Для выключения фар необходимо повторно нажать клавишу этого 
переключателя. Сигнальное поле «Вкл» гаснет. Автоматически фары выключаются при 
уборке передней опоры шасси.
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Рис.71. Органы управления внешним светотехническим оборудованием (ВСО)
Г. У правление фарами АРФ-1 поворота с ВПП при нажатии на клавишу переключателя 

«Фары руления. Бок» 27 В поступает на контакторы, которые срабатывают и через свои 
контакты подают 115 В переменного тока на блоки питания БП-9. С них 27 В переменного 
тока поступает на рулежные нити фар АРФ-1. При этом загорается сигнальное поле «Вкл» 
переключателя «Фары руления. Бок». Выключаются фары повторным нажатием клавиши 
этого переключателя. Сигнальное поле «Вкл» гаснет.

Д. Управление фарами АФОЭ-2.
При нажатии на клавишу переключателя «Эмблема» на щитке освещения и 

сигнализации (см. рис.71) 27 В поступает на реле, которое срабатывает и через свои 
контакты подает 115В пебременного тока на фары АФОЭ-21. При этом загорается 
сигнальное поле «Вкл» переключателя «Эмблема». Выключаются фары повторным 
нажатием клавиши этого переключателя. Сигнальное поле «Вкл» гаснет.

Е. Управление фарами ФПК-250. При нажатии переключателя «Передн. кромки» на 
щитке освещения и сигнализации (см. рис.71) 27 В постоянного тока подается через 
контакты контакторов на фары ФПК-250. При этом загорается сигнальное поле «Вкл.» 
переключателя. Выключаются фары повторным нажатием клавиши переключателя 
«Передн. кромки». Сигнальное поле «Вкл.» гаснет.

Внешнее светосигнальное оборудование состоит из двух световых маяков 
MCJI-3M-2C, предназначенных для обозначения местоположения самолета в воздухе, и 
аэронавигационных огней БАНО-8М и АНО-ЗБЛ, предназначенных для передачи 
информации об относительном курсе самолета.



Световые проблесковые маяки MCJI-3M-2C установлены на верхней и нижней 
полусферах (сверху фюзеляжа в районе шп.57-58, снизу -  в районе шп.47-48 зализа левой 
гондолы шасси).

Каждый маяк состоит из светильника маяка MCJI-4 и блока защиты БЗ-4. Маяки 
имеют два режима работы: 100% основной и 10% для земли и для полета в облаках и 
дымке. Пониженный режим 10% включается на земле автоматически от обжатого 
положения шасси, а в полете -  переключателем «Маяк. 10%. Режим 100% включается 
только в полете выключателем «Маяк».

Огни аэронавигационные установлены: бортовые огни БАНО-8М красный и зеленый 
соответственно на левой и правой законцовках крыла в передней части; хвостовые огни 
АНО-ЗБЛ белые в задней части левой и правой законцовок крыла (см.рис.70). 
Аэронавигационные огни имеют два режима работы: 100% и 10%. Режим 10% 
автоматически выключается на земле при обжатом положении шасси. В наземных 
условиях огни от аэродромного источника питания работают как стояночные. Блок 
питания БП-9 установлен в среднем техотсеке в районе шп.27-28 на левом борту.

Рис. 3.3. Схема размещения светильников 
в кабине экипажа

1 - п л а ф о н  общего и аварийного о св е щ е н и я  АСВП-1,
2 - светильник индивидуальный,
3 - светильник подсвета панели ВСУП,
4 - светильник подсвета панелей приборных,
5 - панель освещения левая 031.11.03-210,
6 - подсвет щитков включения систем,
7 - панель освещения 031.13.23-213,
8 - панель освещения 031.12.25-212,
9  - панель освещения 031,12.15-211,
10 - светильник СБ-1,
11 - щиток освещения 031.12.11-211,
12 - щиток освещения 031.12.21-212,
13 - щиток освещения 031.13.11-213,
14 - щиток контроля бытового оборудования,
15 - щиток освещения панели приборной 031.12.38-211
16 - панель освещения правая 031.11.02-210,
17 - щиток освещения и сигнализации 031.13.14-213,
18 - щиток освещения ПИТТ 031.14.24-212

Внешнее осветительное оборудование 
Органы управления маяками и бортовыми аэронавигационными огнями расположены 

на щитке освещения и сигнализации (см.рис.73).
Управление маяками МСЛ-ЗМ-21C. При включении выключателя «Маяк» 27 В 

подается на контактор, который срабатывает и подключает напряжение питания 115В 
переменного тока к блоку защиты БЗ-4, который включает маяк MCJI-4 в работу (в 
режиме 100% в полете).

Для исключения засветки кабины экипажа отблесками маяка в ухудшенных 
метеоусловиях маяк может быть переключен на режим 10% нажатием на клавишу

П ан ел ь 
н азем ной подготовки  

бортинж енера



переключателя «10%». При этом загорается сигнальное поле «Вкл.» переключателя 
« 10%».

При посадке маяк автоматически переключается на режим 10% по сигналу от 
концевого выключателя обжатого положения опор шасси.

Управлении аэронавигационными огнями БАНО-8М и АНО-ЗБЛ. При включении 
выключателя «АНО» 27 В поступает на контактор, который подключает напряжение 27 В 
переменного тока с блока БП-9 на огни БАНО-8М и АНО-ЗБЛ (режим 100% в полете).

На земле по сигналу концевого выключателя обжатого положения опоры шасси огни 
автоматически переключаются на режим 10%.

Огни БАНО-8М и АНО ЗБЛ могут быть включены на земле как стояночные, для чего 
необходимо подключить к самолету аэродромный источник переменного тока, включить 
выключатель «Наземное питание» и включить выключатель «Стояночн. огни» на щитке 
освещения дежурном 024.587.11-712 на передней опоре шасси (см. рис.71).

Осветительное оборудование кабины экипажа
Предназначено для освещения белым светом приборов, приборных досок, пультов, 

панелей и состоит из встроенного, заливающего, общего и дежурного освещения. Для 
ручного регулирования яркости встроенного и местного заливающего освещения 
применена система внутрикабинного освещения СВКО-1, состоящая из регуляторов 
напряжения малогабаритных РНМ (6 шт.), РНМ-2 (2 шт.), блоков аварийного питания 
БВАП (2 шт.), регулятора напряжения постоянного тока РНТП, который состоит из 
блоков управления регулятором БУР (4 шт) и регуляторов-выключателей РВ (6 шт.).

Встроенное освещение кабины экипажа. Основным видом освещения кабины является 
встроенное освещение приборов и надписей на пультах и щитках управления, 
выполненное на сверхминиатюрных лампах СМН6-80-2 двумя группами внутри каждого 
прибора и светопривода (рис.72).

Группы имеют независимое питание от бортсети 115В 400 Гц через сдвоенные 
регуляторы напряжения малогабаритные РНМ-1 или РНМ-2 (понижающие 
трансформаторы). Некоторые приборы выполнены под одноканальное питание. При 
выходе из строя одного канала питания лампы другого канала обеспечивают достаточную 
яркость. При отказе обоих источников 115 В 400 Гц логическое устройство блока 
аварийного питания БВАП автоматически переключает один из каналов встроенного 
освещения тех приборов и щитков, которые функционируют при аварийном режиме 
питания, к своему статическому преобразователю 27/6 В от шин двойного питания сети 
постоянного тока (от аккумуляторов). Регуляторы напряжения РНМ-1 и РНМ-2 
обеспечивают плавное изменение напряжения на лампах. СМН6-8-2 в пределах 0,2-6,0 В, 
для чего необходимо вручную поворачивать ручку регулятора.

В аварийном режиме статический преобразователь блока БВАП выдает напряжение в 
пределах 3,8-5,1 В без возможности регулирования. Регуляторы напряжения РНМ-1 и 
РНМ-2 (первые мощностью 3 5 Вт, вторые -  60 Вт) установлены на щитках освещения 
031.12.11-211, 031.12.21-212, 031.13.11-213, 031.14.24-212, размещенных на бортовых 
пультах пилотов, на пульте пилотов верхнем, пульте наземной подготовки ПНП, 
регуляторы РНМ-1 и РНМ-2 снабжены надписями, определяющими место размещения 
приборов и светопроводов, встроенное освещение которых регулируется каждым 
регулятором.

Заливающее освещение кабины экипажа. В дополнение к основному (встроенному) 
освещению в кабине экипажа применено также местное заливающее освещение, которое 
может быть использовано как аварийное освещение при отказе источников переменного 
тока. Питание заливающего освещения осуществляется от двух независимых каналов сети 
постоянного тока.

Для включения и регулирования заливающего освещения применены блоки БУР и 
регуляторы-выключатели РВ, входящие в состав регулятора напряжения постоянного тока



РНТП системы регулирования внутрикабинного освещения СВКО-1 и обеспечивающие 
плавное регулирование на лампах от 24 до 6 В, а также полное выключение напряжения.

В состав заливающего освещения входят 27 светильников СТ с двумя лампами 
СМ28-0,05-1 в каждом, 2 светильника с лампами СМ127-18 (подсвет среднего пульта), 4 
светильника с лампами СМН6-150 (по 6 шт. в двух светильниках и по 12 шт. в двух 
светильниках) на козырьке приборных досок.

Регуляторы-выключатели РВ установлены на щитках 031.12.11-211, 031.12.38-211, 
031.12.21-212, 031.13.11-213, размещенных на пультах бортовых пилотов и на пульте 
пилотов верхнем. Регуляторы-выключатели РВ имеют трафареты «Пульт.Борт», «Панель 
приборная»,»Пульт средний», «панель ВПО», «ВСУП».

Светильники СТ используются для освещения панели освещения 031.12.15-211 (над 
пультом бортовым правым), панели освещения 031.13.23-213 (на пульте пилотов 
верхнем).

Блоки управления регуляторами БУР размещены на полу под пультами бортовыми: 
БУП №1 (шп.4а-5, левый борт), БУР №2 (шп.4а-5, левый борт) под пультом бортовым 
левым 031.12.01-211; БУР№3 и 4 (шп.4а-5, правый борт) под пультом бортовым правым 
031.12.02-212.

В состав заливающего нерегулируемого освещения входят пять светильников СТ 
подсвета щитков включения систем, установленных на верхнем пульте пилотов. 
Выключатель «Щитки вкл.систем» установлен на щитке освещения верхнем 031.13.11- 
213.

Общее, дежурное и индивидуальное освещение. Для общего, дежурного освещения и 
освещения панелей УЗ 27 В, УР 27 В и панели наземной подготовки на потолочной 
панели в районе шп.6 установлен плафон, в состав которого входят пять люминесцентных 
ламп ЛБ-8-4, две пускорегулирующие аппаратуры АПРС-8-2, одна АПРС-8 и восемь ламп 
накаливания СМ28-4,8-1. Лампы ЛБ-8-4 используются для общего освещения, а лампы 
накаливания -  для дежурного освещения и освещения панели наземной подготовки. 
Выключатели «Общее» общего освещения кабины и «ПНТП» освещения панели наземной 
подготовки установлены на щитке контроля бытового оборудования на панели наземной 
подготовки.

На некоторых самолетах эти выключатели могут иметь трафареты соответственно 
«Плафон» и «Панель» (рис.73).

Две лампы дежурного освещения в плафоне питаются в аварийном режиме работы 
системы электроснабжения от аккумуляторов, а при обесточенной сети самолета, при 
включенных выключателях «Вход» и «Наземное питание», установленных на щитке 
освещения дежурном 024.58-11-712 (см. рис.71), получают питание через блок БП-3, от 
наземного источника при подключенном к ШРАП-400-ЗФ.

Для работы с документацией у каждого члена экипажа на верхнем пульте установлены 
индивидуальные поворотные светильники с лампами СМ27-18.

Индивидуальные светильники командира ВС и второго пилота используются и как 
светильники заливающего освещения центрального пульта. При включении 
выключателей «Индивид» (см. рис.73) индивидуальные светильники автоматически 
отключаются от регулируемого заливающего освещения и работают на полную мощность.

На бортовых пультах пилотов и на боковой стенке панели наземной подготовки 
установлены светильники СБ-2, снабженные гибким шнуром и имеющие индивидуальную 
регулировку яркости. СБ-1 используются для подсвета при необходимости любого места в 
кабине экипажа. Для дополнительного подсвета стола на панели наземной подготовки 
установлена пята (над динамиком) для светильника СБ-1. При работе на столе 
необходимо вынуть СБ-1 из гнезда и установить его на дополнительную пяту. В 
светильниках СБ-1 используются лампы накаливания СМ28-4,8.

Осветительное оборудование грузовой кабины и служебных помещений



Осветительное оборудование грузовой кабины и служебных помещений 
предназначено для освещения грузовой кабины, буфета-кухни, туалета, вестибюля и 
технического отсека (шп. 76-77).

Состав:
-  62 плафона ПБС-1;
-  1 плафон ПС-45;
-  комбинированных светильника вестибюля с люминесцент-ными лампами и 

лампами накаливания (могут быть установлены плафоны ПБС-1);
-  1 комбинированный светильник туалета с люминесцентной лампой и лампами 

накаливания (могут быть установлены плафоны с лампами накаливания);
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Рис.73. Органы управления и контроля светотехнического оборудования

-  1 светильник люминесцентного освещения стола кухни (может быть установлен
плафон с лампами накаливания).

Общее освещение грузовой кабины. Общее освещение грузовой кабины 
осуществляется плафонами ПБС-1, установленными на потолочных панелях в виде двух 
«ниток» - по одной на каждом борту.

Для подсвета хвостовой части грузовой кабины используются два дополнительных 
плафона ПБС-1, установленных на потолочных панелях в районе шп.74-75.

Включения освещения грузовой кабины осуществляется выключателями «Груз, кабина 
передн» и «Груз, кабина задн» на щитке вестибюля 024.58.02-222. Включение



дополнительных плафонов подсвета хвостовой части грузовой кабины осуществляется 
выключателем на перегородке в районе шп.76 на правом борту.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включение плафонов освещения грузовой кабины от 
аккумуляторов при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Общее освещение вестибюля, туалета, буфета-кухни. Освещение вестибюля 
осуществляется тремя лампами ЛБЦ-30, установленными на арматурах АУС-3 под 
плафонами из оргстекла. Аппарат пускорегулирующий АПРС-30 для каждой лампы 
размещен на откидывающемся лючке (могут быть установлены плафоны ПБС-1).

Освещение туалета осуществляется четырьмя лампами ЛБ-8-6, установленными на 
арматурах АУС-1 под плафонами из оргстекла. Аппараты пускорегулирующие ламп 
АПРС-8-2 расположены за средними створками шкафчика для туалетных 
принадлежностей. Вместо ЛБ-8-6 могут быть установлены плафоны с лампами 
накаливания.

Освещение рабочего стола буфета-кухни осуществляется двумя лампами ЛБ-8-6. 
Аппараты пускорегулирующие АПРС-8 этих ламп установлены за створкой над щитком 
буфета-кухни. Вместо ЛБ-8-6 может быть установлен плафон с лампами накаливания. 
Включение освещения вестибюля, туалета, рабочего стола буфета-кухни осуществляется 
выключателем «Вестибюль», «Туалет», «Рабочий стол», расположенными на щитке 
вестибюля 024.58.02-222.

Освещение технического отсека (шп.76-77) осуществляется плафоном ПС-45, 
установленным на перегородке шп.76. Включается плафон выключателем 
«Доп.осв.т/отсек» на боковой стенке заднего гардероба.

Дежурное освещение. Дежурное освещение выполнено только для вестибюля и 
туалета. Дежурное освещение вестибюля осуществляется лампочками СМ28-5-1 (по две 
штуки в каждом плафоне вестибюля. Дежурное освещение туалета осуществляется двумя 
лампочками СМ28-4,8, размещенными в комбинированном светильнике туалета вместе с 
лампами общего освещения.

Включается дежурное освещение вестибюля и туалета выключателем «Дежурное» на 
щитке вестибюля 024.58-02-222.

Автоматы защиты сети и предохранители систем освещения грузовой кабины и 
бытовых помещений.

На УЗ 27 В 024.56.19-116 (третий техотсек) установлены:
-  АЗК1М-2 «Передняя зона груз.кабины» (2 шт.);
-  АЗК1М-10 «Передняя зона груз, кабины (4 шт.);
-  АЗК1М-2 «Задняя зона груз.кабины» (2 шт);
-  АЗК1М-2 «Задняя зона груз.кабины (4 гшт.);
-  АЗК1М-5 «Задняя часть груз.кабины».
На УЗ 27 В 024.56.33-221 (передняя кухня) установлены:

-АЗК1М -2 «Вестибюль»;
-ПМ -2 «Буфет»;
-ПМ -2 «Туалет».

На УЗ 200/115 В 024.56.16-113 (второй техотсек) установлены:
-  АЗК1М-2 «Буфет»;
-  АЗК1М-2 «Туалет»;
На УЗ 27 В 024.56.19-116 (третий техотсек) установлен:
-  АЗК1М-10 «Табло выход. Дежурное освещение».
-  На УЗ 27 В 024.56.33-221 (передняя кухня) установлен:
-  АЗК1М-2 «Управл. дежур.питанием. Табло «Выход».

Осветительное оборудование отсеков
Осветительное оборудование отсеков предназначено для освещения технических 

отсеков, отсеков опор шасси, багажно-грузовых отсеков БГО-1 и БГО-2, а также для



освещения приборов на панелях наддува, заправки гидросистем и пульта заправки 
топливом ПКУЗ-5-1 при проведении наземного обслуживания.

Состав, назначениен, защита:
-  13 плафонов ПС-45 с лампами накаливания СМ328-20;
-  6 светильников П28-150 с галогенными лампами КГСМ27-150;
-  6 шт. осветительной арматуры ХС-62 с лампами СМ328-24;
-  розеток 47 КВ для переносных ламп;
-  1 розетка 48 КВ для переносной фары Ф28-150;
-  5 трубчатых светильников СТ с лампами СМ28-0,05 (1 -  для панели заправки

гидросистем, 2 -  для панели наддува гидросистем, 2 -  для пульта заправки топливом).
Плафоны ПС-45, светильники П28-150, осветительная арматура ХС-62, светильники 

СТ предназначены для общего освещения отсеков и для местного освещения приборов.
Выключатели плафонов и розетки 47 КВ установлены на щитках освещения 

соответствующих отсеков, в нишах опор шасси, а также на щитке освещения, 
установленном на передней опоре шасси.

Кроме того, отдельно розетки 47 КВ установлены в буфете-кухне за створкой над 
электрощитком (шп.8, правый борт), в техотсеке №5 (шп.40, правый борт), в отсеке ВСУ 
(шп.86, левый борт).

Автоматы защиты сети освещения тех отсеков №1 и 2, отсека передней опоры 
установлены на УЗ 27 В 024.56.07-113; освещения и розеток БГО-1 -  на УЗ 27 В
024.56.08-113; освещения техотсеков №3,4,5, отсека правой опоры шасси, панелей 
наддува и заправки гидросистем, панели заправки топливом ПКУЗ-5-1 и отсека БГО-2 -  
на УЗ 27 В 024.56.20-116; освещения отсека левой опоры шасси и питания розеток 47 КВ 
-  на УЗ 27 В 024.56.19-116; освещения техотсеков №7,8 и питания розеток отсека ВСУ -  
на УЗ 27 В 024.56.27-910; питания розеток 47 КВ буфета-кухни -  на УЗ 27 В
024.56.08-113; освещения грузовой двери -  на УЗ 27 В 024.56.19-116.

Осветительное оборудование грузовой двери
Осветительное оборудование грузовой двери предназначено для освещения места 

погрузки и выгрузки грузов.

Состав
2 светильника П-28-150 с лампами КГСМ 27-150, установленные между диафрагмами 

№5,6 и 11,12 в нижней части грузовой двери в районе балки №5;
-  выключатель «освещение» на электрощитке управления грузовой дверью;
-  автомат защиты АЗК1М-10 на УЗ 27 В 024.56.19-116.
ПРИМЕЧАНИЕ: Плафоны П-28-150 можно включить только при полностью 

открытой грузовой двери. При закрытии двери срабатывает концевой выключатель и 
разрывает цепь включения плафонов.

Аварийное светотехническое оборудование
Аварийное светотехническое оборудование предназначено для освещения кабины 

экипажа, грузовой кабины, вестибюля, туалета, обозначения выходов из самолета и путей 
эвакуации в ночных условиях при обесточенной основной системы электроснабжения.

Состав:
-  2 табло ТВ-1 «Выход» над дверями (левый и правый борт, шп.9);
-  28 светильников на потолочных панелях по левому и правому бортам грузовой 

кабины;
-  2 лампы накаливания СМ 28-4,8-1 в светильнике туалета;
-  7 светильников наружного освещения САО-1А;
-  2 фонаря концевого подсвета спасательных канатов (фалов);
-  2 лампы накаливания СМ 28-4,8-1 в плафоне освещения кабины экипажа.



ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Табло»Выход», светильники и лампы в плафонах грузовой кабины, 
вестибюля, туалета, используемые в аварийном режиме, используются также в 
режимах общего, дежурного освещения и световой информации.

2. В  качестве источников питания аварийного светотехнического оборудования 
используются аккумуляторные батареи самолета.

Органы управления и защиты.
Аварийное светотехническое оборудование включается как вручную, так и 

автоматически. Кнопочный переключатель «Авар, освещение» ручного включения 
расположен на щитке освещения 03Е13.11-213 на верхнем пульте пилотов (шпЗ-5а).

Выключатель «Освещение аварийное» расположен на щитке вестибюля 024.58.02-222.
Концевой выключатель (КВ) автоматического включения аварийного освещения при 

убранной левой опоре шасси установлен в нише левого шасси (шп.40-46).
Концевой выключатель автоматического включения наружного аварийного освещения 

и табло «Выход» установлен там же.
Концевой выключатель автоматического включения аварийного освещения при 

убранной правой опоре шасси установлен в нише правого шасси (шп. 40-46)

Светосигнальное оборудование служебных и вспомогательных помещений
Светосигнальное оборудование служебных и вспомогательных помещений 

предназначено для информации о расположении выходов из самолета, о занятости туалета 
и о необходимости пользоваться кислородом.

Состав и органы управления:
Табло ТВ-1 «Выход» расположены над основной и служебной дверями. Включаются во 

время посадки и высадки людей, погрузки и выгрузки грузов, а также используются в 
качестве аварийного освещения и световой маркировки выходов. Выключатель «Выход» 
расположен на щитке освещения на верхнем пульте пилотов.

Табло «Занято» установлено над дверью туалета, включается от концевых 
выключателей защелок дверей туалета.

Табло «Пользов. кислородом» ТС-5М-1 расположено на щитке вестибюля. Включается 
автоматически по сигналу «Разгерметизация» от системы САРД.

Автоматы защиты сети размещены:
-  на УЗ 27 В 024.56.19-116, 024.56.04-213 -  для табло «Выход»;
-  на УЗ 27 В 024.56.08-113 для табло «Пользов. кислородом»;
-  на УЗ 27 В 024.56.07-113 для табло «Занято».

Светотехническое оборудование самолета В-757
Светотехническое оборудование современных самолетов относится к первой 

категории и классифицируется на внешнее, внутреннее, служебное и аварийное 
освещение.

Внешнее освещение в соответствии с требованиями ICAO включает (рис. 74):
Лампы подсветки крыла размещены на каждой стороне фюзеляжа, для того, чтобы 

освещать переднюю кромку крыла и гондолу двигателя. Посадочные огни установлены: 
две в концевой части крыла и две на носовом шасси. Огни корневой части крыла светят 
горизонтально, а огни носового шасси направлены вниз на типичный угол глиссады.

Огни схода с взлетно-посадочной полосы установлены на носовом шасси и освещают 
область с обеих сторон самолета. Дополнительные рулежные фары могут быть 
установлены на стационарной или движущейся части носового шасси.



Огни противостолкновения (проблесковые огни предупреждения столкновения) 
устанавливаются на верхней и нижней части фюзеляжа и на каждом конце крыла. 
Фюзеляжные огни закрыты красной линзой, а осветители крыла -  прозрачной линзой.

Габаритные огни включают два габаритных огня, устанавливаются на конце каждого 
крыла и обращены назад и вперед. Направленные назад огни покрыты прозрачной линзой, 
а обращенные вперед имеют красные линзы на левом крыле и зеленые -  на правом.

Подсветка знака авиакомпании включает четыре лампы, установленные в 
горизонтальном стабилизаторе для освещения вертикального стабилизатора и руля 
направления.

(Р5)

Рис.74. Внешнее освещение самолета
Служебное освещение (рис.75). Служебное освещение и органы его управления 

располагаются в отсеках основных и носовой опор шасси; в носовом и хвостовом 
грузовых отсеках, включая дверное и потолочное освещение, управляемое от 
выключателей, расположенных вблизи каждой двери; в отсеке кондиционирования 
воздуха; в отсеке вспомогательно-силовой установки (APU); в отсеке хвостового 
обтекателя; в отсеке центра основного оборудования; на станции заправки топливом.

Рис. 75. Служебное освещение

Освещение кабины экипажа (рис. 76).
Общее освещение кабины экипажа обеспечивается плафонными осветителями, 

установленными на потолке. Плафонные осветители управляются поворотным 
переключателем яркости на верхней панели (Р5). Освещение конкретных зон 
обеспечивается и регулируется на каждом рабочем месте экипажа с помощью 
вспомогательных и переносных осветителей карт и схем. Освещение панелей управления 
обеспечивается панельным световым табло и источниками заливающего света, яркость 
которых регулируется поворотными переключателями. Световые индикаторы 
взаимодействуют с элементами для их контроля и регулировки яркости. Переключатель



блокировки освещения переводит источники плафонного и заливающего освещения в 
режим яркого свечения. Выключатели, реле и платы управления яркостью освещения 
кабины экипажа расположены в панели управления освещения Р26.

Основное освещение обеспечивается прямым и рассеянным флуоресцентным светом с 
потолка и стен, и светом лам накаливания вблизи туалетов и кухонь. Лампы накаливания 
малой мощности используются для ночного освещения. Освещение входа обеспечивается 
пороговыми лампами накаливания на каждом входе и служебной двери и 
флуоресцентным освещением передней левой двери. Основное освещение управляется с 
переднего левого пульта бортпроводников.

Рис.76. Освещение кабины экипажа 
Освещение пассажирского салона (рис.77).

\___
Освещ ение входа

Рис.77 Освещение пассажирского салона 
Освещение перед дверью кабины экипажа приглушается, когда дверь открывается, 

чтобы избежать ослепления. Лампы порога размещены на дверях 1, 2 и 4.
Индивидуальные лампы для чтения, размещенные на специальном модуле пассажирского 
салона предназначены каждому пассажиру. Освещение отдельных зон обеспечивается 
рабочими лампами накаливания на каждом рабочем месте бортпроводников и 
флуоресцентными лампами кухонь. Освещение туалета обеспечивается лампами 
накаливания, прикрытыми плафонами, которые включаются тогда, когда включается 
электропитание на самолете и флуоресцентными лампами зеркал, которые включаются 
тогда, когда дверь туалета запирается. Кнопка вызова имеется в каждом туалете; она 
позволяет сделать вызов бортпроводника.

Специальные табло салона: NO SMOKING, FASTEN SEAT BELT и RETURN TO 
SEAT, просматриваемые с каждого места, а также установленные в туалете, управляются 
с верхней панели пилота. Табло NO SMOKING включается автоматически при выпуске 
шасси, а надписи FASTEN SEAT BELT и RETURN ТО SEAT -  при выпуске закрылков.



Сигнализатор давления вызывает автоматическое включение: NO SMOKING и 
FASTEN SEAT BELT при высоте 10 тысяч футов.

Аварийное освещение (рис. 78) Аварийные осветители обеспечивают освещение 
пассажирского салона и пути эвакуации, используя блоки аккумуляторных батарей, 
установленные на потолке кабины в качестве источника питания. Свет может включаться 
вручную или устанавливаться в автоматический режим включения в случае отказа 
нормальной системы электропитания освещения самолета.

П ер е д н я я  п ан е л ь  
б о р тп р о в о д н и ка

( 2  м ес т а )

'А вари й н ы е  о с в е т и т е л и  
ос н о в н о го  п р о х о д а  (1 7  м ес т ) Д вери  

(в  м ест)(3 места) <6 мест>
п роход а

о б озн ачен и я:
► Указатель выходного прохода ( о д н о с т о р о н н и й О с в е щ е н и е  прохода 

м  Указатель выходного прохода (двусторонний) “  Осветитель трапа 
т  Указатель дверного выхода •  Индикатор выхода

CSJ Блок батареи ■) | | I Освещение, смонтированное в полу

Рис.78. Аварийное освещение 
Система освещения состоит из блоков указателей (табло) EXIT над каждой дверью, в 

выходных указателях вблизи пола, у каждого выхода и над главным проходом между 
дверями, осветителей на потолке и полу в пересекающихся проходах между дверями из 
осветителей главного прохода, равномерно расположенных вдоль главного прохода, из 
осветителей, вмонтированных в пол с интервалом в 50 см на левой стороне прохода и 
осветителей трапа, установленных снаружи позади каждой двери и предназначенных для 
освещения спасательного трапа.

Переключатели, расположенные на панели бортпроводника или панели пилота, 
осуществляют управление всем аварийным освещением. При открывании двери со 
спасательным трапом, подготовленным к разворачиванию, включаются внешние 
осветители спасательного трапа.



1.7 Преспективыви развития системы электроснабжения ВС гражданской 
авиации

Система электроснабжения АН-140
Назначение.
Система электроснабжения (СЭС) обеспечивает:

-  двухканальное электропитание бортового оборудования при работе всех основных 
источников электроэнергии;

-  нормальное питание всех потребителей при отказе одного генератора, 
преобразователя и выпрямительного устройства;

-  резервное электропитание части потребителей I категории (необходимых для 
завершения полёта) от аккумуляторных батарей -  в течение ограниченного периода 
времени с учётом двукратной попытки запуска ВСУ (запуск- холодная прокрутка -  
запуск)

-  автономный запуск двигателей;
-  флюгирование лопастей воздушного винта;
-  наземное электропитание всего бортового оборудования при неработающих 

двигателях от аэродромного источника электроэнергии 115/200 В или части бортового 
оборудования -  от генератора ВСУ или от аэродромного источника 27 В

Для выполнения этих задач самолёт оборудован следующими централизованными 
системами электроснабжения:

переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 В переменной частоты 
постоянного тока напряжением 27 В;
переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 В постоянной частоты 

Состав и размещение системы электроснабжения 
Размещение оборудования СЭС показано на рис 1.
В состав системы электроснабжения входят:
а) источники и преобразователи электроэнергии:

-  два генератора 30030-140;
-  генератор ГТ16П48ЕД;
-  три выпрямительных устройства FI 1RB4140;
-  три преобразователя ПТС-2500;
-  две аккумуляторные батареи 20FP25HICT-R;
б) блоки управления, регулирования, защиты и измерения:

-  два блока регулирования, защиты и управления 2438-140;
-  блок регулирования, защиты и управления БРЗУ 115 ВО-2с;
-  два блока датчиков тока 20736-140;
-  блок чередования фаз БЧФ-208;
-  два блока датчиков тока БТД16К;
-  четыре трансформатора ТТА1-115-400;
-  два аппарата переключения шин АШП-ЗМ;
-  аппарат переключения преобразователей А ЛЛ-1 М-5
-  три аппарата защиты и управления АЗУВУ200Б;
-  устройство индикации УЛ-2 (постоянного тока) и устройство индикации УЛ-2-1 

(напряжения постоянного тока) с преобразователями ЛП-АВЭ-1;
-  устройство индикации УЛ-2-3 (напряжения переменного тока) с преобразователем 

ЛП-АВЧ-1;
в) распределительные устройства и щитки управления:

-  левое ЦРУ 115/200 В;
-  правое ЦРУ 115/200 В;



-  РУ 115/200 В ВСУ;
-  РУ 115/200 В обтекателя;
-  левое РУ 115/200 В;
-  правое РУ 115/200 В;
-  РУ 27 В обтекателя;
-  левое ЦРУ 27 В;
-  правое ЦРУ 27 В;
-  левое РУ 27 В;
-  РУ 27 В аэродромного источника;
-  щиток электроснабжения "115В"
-  щиток электроснабжения "27 В"
-  щиток "КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ";
г) защитная, коммутирующая и светосигнальная аппаратура -  автоматы защиты, 

предохранители, выключатели, переключатели, реле, контакторы, светосигнальные табло.
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Рис. 1. Размещение оборудования СЭС на самолете 
1 - генератор 30030-140, 2 - РУ 115/200 В обтекателя, 4 - блок 2438-140 

5 - выпрямительное устройство , 6 - правое ЦРУ 115/200 В, 7 - правое ЦРУ 27 В,
8 - левое ЦРУ 115/200 В, 9 -  РУ 115/200 В ВСУ , 10 - блок 2438-140 ,11 - блок БДТ16К, 

12 - генератор ЕТ16ПЧ8Е, 13 - левое ЦРУ 27 В, 14 - выпрямительное устройство 
F11RB4140, 15 - блок БРЗУ 115 ВО 2с., 16 - генератор 30030-140, 18 - аккумуляторная 
батарея, 19 -  РУ 27 В обтекателя, 28 - ШРАП 340с и ШРАП 280с, 21 - преобразователь 

ПТС-2500, 22 - преобразователь ПТС-2500, 23 - левое РУ 115/200 В, 24 - преобразователь 
ПТС-2500, 25 - правое РУ 115/200 В, 26 - правое РУ 27 В, 27 - РУ 27 В аэродромного

источника

Структурная схема системы электроснабжения.

Описание и работа.
На структурной схеме электроснабжения (рис.2) в упрощённом виде показаны 

источники электроэнергии и силовая распределительная сеть с частью коммутирующей и 
защитной аппаратуры. Приведенным на схеме обозначениям соответствуют:

-  АКК1, АКК2 -  аккумуляторные батареи 20FP25HICT-R;
-  Г1, F2 -  генераторы 30030-140 переменного трёхфазного тока напряжением

115/200 В частотой (340.. .515) Ец с приводом от двигателя ТВЗ-117ВМА-СБМ1



-  Гвсу -  генератор ГТ16ПЧ8ЕД переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 
В частотой 400 Ец с приводом от двигателя вспомогательной силовой установки АИ-9;

-  ВУ1, ВУ2, ВУЗ -  выпрямительные устройства F11RB4140, преобразующие 
электроэнергию переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 В частотой 
(340. ..515) Ец в электроэнергию постоянного тока напряжением 27 В.

-  АЗУ1, АЗУ2, АЗУЗ -  аппараты АЗУВУ200Б, предназначены для подключения к 
бортсети и отключение от неё выпрямительных устройств, защиты этих устройств и сети 
от коротких замыканий, а также для выдачи сигнала о включении выпрямительных 
устройств в сеть;

-  ПТ1, ПТ2, ПТЗ трёхфазные статистические преобразователи ПТС-2500, 
преобразующие электроэнергию постоянного тока в переменный трёхфазный ток 
напряжением 115/200 В частотой 400 Ец;

-  РУ -  распределительные устройства;
-  ЦРУ -  центральные распределительные устройства;
-  ШРАП 115/200 В -  разъем аэродромного питания ШРАП-340с
-  ШРАП 27 В -  разъем аэродромного питания ШРАП-280с.
Система электроснабжения переменным трёхфазным током напряжением 115/200 В 

переменной частоты, включающая в себя генераторы Г1, F2, которые установлены по 
| одному на каждом двигателе силовой установки (частота генераторов (340...515) Ец)_с 

аппаратурой регулирования, защиты, управления и коммутации, а также F в с у . 

номинальная частота которого 400 Fц, установленный на двигателе ВСУ и работающей с 
аналогичной аппаратурой, - является первичной, так как её генераторы преобразуют 
механическую работу двигателей непосредственно в электрическую. При этом генераторы 
F1 и F2 являются основными источниками, а Е в с у  -  резервным. В системе предусмотрено 
также питание потребителей от аэродромного источника переменного тока напряжением 
115/200 В (номинальная частота 400 Fц)

Система электроснабжения постоянным током напряжением 27 В , включает в себя 
выпрямительные устройства ВУ1, ВУ2, ВУЗ, коммутирующую и защитную аппаратуру, 
является вторичной, преобразуя электроэнергию переменного тока напряжением 
115/200 В переменной частоты в электроэнергию постоянного тока напряжением 27 В. 
Аккумуляторные батареи АКК1, АКК2 входящие в эту систему являются аварийными 
источниками.

Система электроснабжения переменным током напряжением 115/200 В постоянной 
частоты 400 Ец, включающая в себя преобразователи ПТ1, ПТ2, ПТЗ, защитную и 
коммутирующую аппаратуру, является вторичной, так как преобразователи ПТ 1, ПТ2,ПТЗ 
преобразуют электроэнергию постоянного напряжением 27 В в электроэнергию 
переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 В частотой 400 Ец.

Преобразователи ПТ1 и ПТ2 являются основными, ПТЗ -  резервным (при отказе ПТ1 
или ПТ2) или аварийным (при переходе на аварийное питание) источником.

Для передачи электроэнергии от источников к потребителям предусмотрены 
распределительные (РУ) и центральные распределительные (ПДУ) устройства, 
включающие в себя силовые шины, элементы защиты и коммутации.

Системы электроснабжения автоматизированы, что в большинстве случаев не требует 
применения ручных операций для переключения источников при возникновении 
неисправностей.

В системах электроснабжения предусмотрены различные виды защиты, автоматически 
отключающие отказавший источник или неисправный участок распределительной сети. 
Для повышения надёжности системы электроснабжение построены по принципу двух 
бортов, т.е. источники размещены по разным бортам самолёта.



Сжпкмаэлекпроснабженшнапряжашем 115ШЮВ переменней частоты.

Система состоит из двух независимых каналов -  левого и правого бортов. В каждый 
канал входят генератор 30030-140 мощностью 40 кВ-А, установленном на двигателе 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1, а также аппаратура регулирования, защиты, управления и 
коммутации.

В системе предусмотрено также электропитание части потребителей от генератора 
ГТ16ПЧ8ЕД мощностью 16 кВ-А установленного на двигателе ВСУ, или всего бортового 
оборудования от аэродромного источника переменного тока.

Частота генераторов Г1, Г2 определяется режимом работы двигателей 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1:

-  минимальная (340 Гц) -  режим малого газа на земле,
-  максимальная (515 Гц) -  взлётный режим.
На всех режимах работы двигателей в полёте частота генераторов не выходит за 

пределы (420...470) Гц. К шинам основных генераторов подключены потребители не 
критичные к частоте (ПОС винтов, коков, оперенья, выпрямительные устройства, вызов 
бортпроводника, освещение туалета и др.).

В системе автоматически обеспечивается:
-  подсоединение шин Г1, Г1-1 к работающему генератору Г1 через замыкающие 

контакты контактора (201-К1) и замкнутые контакты контактора (201-К4) и 
подсоединение шин Г2, Г2-1 и Г2-2 к работающему генератору Г2 через замыкающие 
контакты контактора (201-К8),замыкающие контакты контактора (201-К9) и замкнутые 
контакты контактора (201-К5)

-  подсоединение шин Г1 отключенного генератора Г1 к шинам Г2 работающего 
генератора Г2 через замкнутые контакты контакторов (201-К1) и (201-КЗ); шины Г1-1 при 
этом, через замкнутые контакты контакторов (201-К4) соединены с шинами Г1,а шины 
Г2-2 размыкающими контактами контактора (201-К9) отсоединены от шин Г2;

-  подсоединение шин Г2 отключенного генератора Г2 к шинам работающего 
генератора Г1 через замыкающие контакты контакторов (201-К8) и (201-Кб); шины Г2-1 
при этом, через замкнутые контакты контактора (201-К5) соединены с шинами Г2, а шины 
Г2-2 размыкающими контактами контактора (201-К9) от шин Г2 отсоединены;

-  подсоединение шин Г1-1 и Г2-1 к работающему генератору ВСУ через замкнутые 
контакты контакторов (201-К4) и (201-К5) независимо от того, включены или отключены 
основные генераторы или аэродромный источник питания 115/200 В. Подключение к 
генератору ВСУ выпрямительного устройства ВУ2 через замыкающие контакты 
контактора (202-К1), (302-К20) и ВУЗ -  через замыкающие контакты контактора (202-К4), 
замкнутые контакты контактора (202-К5) и замыкающие контакты контактора (302-К10) 
если отключены основные генераторы Г1, Г2.

-  подсоединение шин Г1 и Г2 к аэродромному источнику (если отключены 
генераторы) через замыкающие контакты контакторов (201-КЗ) и (201-Кб); 
соответственно; шины Г1-1 Г2-1 соединены с шинами Г1 и Г2 замкнутыми контактами 
контакторов (201-К4) и (201-К5) (если отключен генератор ВСУ), а шины Г2-2 соединены 
с шинами Г2 замыкающими контактами контактора (201-К9) независимо от работы 
генератора ВСУ

-  подсоединение шин одного отключенного генератора (например Г1) к 
аэродромному источнику замыкающие контакты контактора (201-КЗ) и замкнутые контак-

-  ты контактора (201-К1) и шин Г2 к рабочему генератору Г2 - через замыкающие 
контакты контактора (201-К8); шины Г1-1 и Г2-1 остаются соединенными с шинами Г1 и 
Г2;

-  подсоединение ВУЗ к шине АВШ2 через замкнутые контакты контактора 
(302-К11);



-  подсоединение аэродромного источника 115/200 В к выпрямительному устройству 
ВУЗ (без включения источника в кабине экипажа) и включение ВУЗ на шину заправки 
топливом через замыкающие контакты контакторов (202-К5) и (302-К10) (включение 
ВУЗ) и замыкающие контакты контактора (302-К16) подсоединение ВУЗ на шину 
заправки топливом. Управление осуществляется со щитка заправки топливом.

Канал аэродромного источника 115/200 В имеет встроенное устройство автономного 
питания функциональных цепей постоянным током, дублированное питание от системы 
постоянного тока.

Блоки управления и контроля, работающие в комплекте с источниками, обеспечивают 
необходимый контроль исправности каналов и при положительных результатах этого 
контроля -  включение источников в сеть.

В цепях системы установлены тепловые биметаллические автоматы защиты и плавкие 
предохранители, обеспечивающие размыкание цепи при предельных токовых перегрузках 
и коротких замыканиях.

Система выполнена трехпроходной с использованием корпуса самолёта в качестве 
нулевого провода, что позволяет питать от этой системы как трёхфазные потребители 
напряжением 200 В, так и однофазные напряжением 115 В или 200 В, подключением их 
на фазное или линейное напряжение.

Силовые шины, к которым непосредственно подключаются потребители 
электроэнергии установлены:

-  шины Г1 и Г1-1 - в левом ЦРУ 115/200 В;
-  шины Г2, Г2-1 и Г2-2 - в правом ЦРУ 115/200 В;

Система электроснабжения напряжением 115/200 В постоянной частоты
Система состоит из двух независимых каналов -  левого и правого бортов. В каждый 

канал входят преобразователи ПТС-2500, аппарат АПШ-ЗМ, коммутирующая и защитная 
аппаратура.

Трёхфазные статические преобразователи ПТС-2500 мощностью 2,5 кВ А  каждый 
предназначены для преобразования постоянного тока напряжением 27 В в переменный 
трёхфазный ток напряжением 115/200 В частотой 400 Гц и питания им потребителей , 
требующих стабильной частоты переменного тока (пилотажно-навигационное,
радиоэлектронное оборудование и др.).

В нормальном режиме питание всех потребителей, подключенным к шинам ПТ1, ПТ2 
и АВШ осуществляется преобразователями ПТ1 ПТ2. При выходе из строя одного из них 
включается ПТЗ и замещает отказавший. При переходе на аварийное питание ПТЗ 
включается только на аварийные шины.

В системе автоматически обеспечивается:
-  подсоединение преобразователя ПТ1 к шинам ПТ1 чрез замыкающие контакты 

контактора (203-К2) и через шины ПТ1 и замкнутые контакты контактора (203-К7) -  к 
аварийным шинам 115/200 В;

-  подсоединение преобразователя ПТ2 к шинам ПТ2 через замыкающие контакты 
контактора (202-К19);

-  подсоединение преобразователя ПТЗ к шинам ПТ1 и аварийным шинам, в случае 
отказа преобразователя ПТ1, через замыкающие контакты контактора (203-К5), замкнутые 
контакты контактора (203-К2) - к шинам ПТ1 и через замыкающие контакты контактора 
(203-К7) - к аварийным шинам;

-  подсоединение преобразователя ПТЗ к шинам ПТ2, в случае отказа 
преобразователя ПТ2, через замыкающие контакты контактора (203-К 18), и замкнутые 
контакты контактора (203-К 19);

-  подсоединение преобразователя ПТЗ к аварийным шинам, в случае отключения 
преобразователя ПТ1 и ПТ2 при переходе на аварийное питание через замыкающие 
контакты контактора (203-К7).



В цепях системы установлены тепловые биметаллические автоматы защиты и плавкие 
предохранители, обеспечивающие размыкание цепи при предельных токовых нагрузках и 
коротких замыканиях.

Система выполнена трёхпроводной с использованием корпуса самолёта в качестве 
нулевого провода, что позволяет питать от этой системы как трёхфазные потребители 
напряжением 200 В, так и однофазные напряжением 115 В.

Силовые шины к которым непосредственно подключены потребители электроэнергии, 
установлены:

- шины ПТ1 и аварийные шины -  в левом РУ115/200 В;
- шины ПТ2 в правом РУ115/200 В.

Система электроснабжения постоянным током
Система электроснабжения постоянным током напряжением 27 В состоит из двух 

независимых каналов -  левого и правого бортов.
В канал левого борта входят:
-  выпрямительное устройство FI 1RB4140 (ВУ1);
-  аппарат АЗУВУ200Б (АЗУ 1);
-  аккумуляторная батарея 20FP25HICT-R (АКК1).
В канал правого борта входят:
-  два выпрямительных устройства FI 1RB4140 (ВУ2 и ВУЗ);
-  два аппарата АЗУВУ200Б (АЗУ2 и АЗУЗ);
-  аккумуляторная батарея 20FP25HICT-R (АКК2).
Выпрямительные устройства F11RB4140 мощностью по 6 кВт предназначены для 

преобразования переменного трёхфазного тока переменной частоты в постоянный ток 
напряжением 27 В и питания им потребителей постоянного тока. Каждое выпрямительное 
устройство подключается к бортсети, отключается от неё и защищается от токов 
короткого замыкания аппаратом АЗУВУ200Б.

Аккумуляторные батареи 20FP25HICT-R ёмкостью 25 Ач каждая, являются 
электрохимическими источниками тока и предназначены для:

-  питания ограниченного числа потребителей при проверках на земле (если
отсутствует аэродромный источник и не запущен двигатель ВСУ);

-  запуска двигателя ВСУ и флюгирования лопастей воздушных винтов
(производится от аккумуляторной батареи №1, как совместно с ВУЗ так и без него);

-  заправка топливом при отсутствии аэродромного источника и при неработающем 
двигателе ВСУ. В этом случае питание возможно от аккумуляторной батареи №2 без 
включения её на бортсеть;

-  питание потребителей первой категории в полёте при переходе на аварийное 
питание.

Аккумуляторные батареи применяются с устройством сигнализации о критическом 
состоянии аккумуляторной батареи, связанной с её нагревом выше заданной критической 
температуры. Измерения температуры производятся датчиком, расположенном на 
межэлементном соединении батареи.

В системе автоматически обеспечивается:
-  подсоединение аккумуляторных батарей к аварийным шинам ЦРУ 27 В (если 

переключатель аккумуляторных батарей установлен в положение "АКК НА АВАР 
ШИНЫ" через замкнутые контакты контактора (301-K3) замыкающие контакты 
контактора (301-К1) и замыкающие контакты контактора (301-К11). Аварийные шины 
РУ 27 В подключаются к аварийным шинам ЦРУ 27 В через замыкающие контакты 
контакторов (302-К2) и (302-K3);

-  подсоединение аккумуляторных батарей на всю бортсеть постоянного тока (если 
переключатель аккумуляторных батарей установлен в положение "АКК НА ОБЩ 
СЕТЬ". На аварийные шины аккумуляторные батареи переключаются так, как показано



выше, а через замыкающие контакты контакторов (302-К8) и (302-К9) аварийные шины 
соединяются с Ш1 и Ш2 в ЦРУ 27 В, а через замыкающие контакты контактора 
(302-К12) - соединяются между собой. Шины Ш1 и ТТТ2 в РУ 27 В замыкающими 
контактами контакторов (302-К1) и (302-К4) подключаются к АВШ1 и АВТТТ2 в 
ЦРУ 27 В;

-  подсоединение аккумуляторной батареи №1 к шине запуска и флюгирования (при 
запуске двигателя ВСУ или флюгировании лопастей ВВ) совместно с ВУЗ через 
замыкающие контакты контакторов (301-K3) - и (302-К11). При этом АКК1 и ВУЗ 
отключаются от бортсети. Возможно подключение АКК1 на эту шину без ВУЗ;

-  подсоединение ВУ1 и АКК1 к шинам АВШ1 и Ш1, а ВУ2, ВУЗ и АКК2 -  к шинам 
АВТТТ2 и ТТТ2 (в нормальном режиме). При этом ВУ1 и ВУ2 подключаются к шинам 
АВШ1 и АВТТТ2 аппаратами АЗУ1 и АЗУ2 , а ВУЗ-АЗУЗ через замкнутые контакты 
контактора (302-К11);

-  объединение замыкающими контактами контактора (302-К12) при отказе любого 
ВУ, в результате чего все шины постоянного тока питаются от двух ВУ и двух АКК;

-  питание аварийных шин от одного ВУ и двух АКК при отказе двух ВУ (без 
ограничения по времени);

-  питание аварийных шин от аккумуляторных батарей при переходе на аварийное 
питание (в течение ограниченного времени);

-  обеспечение заправки топливом от ВУЗ (при подключенном источнике 115/200 В, 
без включения его и ВУЗ из кабины экипажа);

-  обеспечение заправки топливом от аэродромного источника 27 В (при 
подключенном источнике, без включения его из кабины экипажа) -  через замыкающие 
контакты контактора (301-К22) замкнутые контакты контактора (302-К16);

-  обеспечение заправки топливом от АКК2 (при этом должен быть включен только 
выключатель "ЗАПРАВКА ОТ АККУМ" на правом пульте предполётной подготовки).

В цепях системы установлены биметаллические автоматы защиты и плавкие 
предохранители, обеспечивающие размыкание цепи при предельных токовых нагрузках и 
коротких замыканиях.

Система выполнена однопроводной с использованием корпуса самолёта в качестве 
нулевого провода.

Силовые шины к которым непосредственно подключаются потребители
электроэнергии, установлены:

-  АВШ1 и Ш1 в левом ЦРУ 27 В и левом РУ 27 В;
-  АВШ2 и 1112 в правом ЦРУ 27 В и правом РУ 27 В;
-  шина запуска и флюгирования, шина заправки топливом -  в РУ 27 В обтекателя.

Аэродромное электропитание
Аэродромное электропитание обеспечивается от аэродромного источника переменного 

тока напряжением 115/200 В частотой 400 Гц с заземлённой нейтралью через разъём 
ШРАП-340С.

Контроль правильности чередования фаз аэродромного источника осуществляется 
блоком чередования фаз (БЧФ-208), установленном на самолёте.

Аэродромное питание постоянным током напряжением 27 В обеспечивается от 
аэродромного источника 27 В через разъём ШРАП-280с.

Аэродромный источник 115/200 В должен иметь мощность не менее 40 кВ-А, 
аэродромный источник 27 В -  не менее 12 кВт.

Запрещается:
-  состыковывать разъём аэродромного питания, если в кабине включен 

переключатель аэродромного источника;
-  расстыковывать разъём аэродромного питания, если горит светосигнал из атор 

«АЭР115/200 В» или «27 В».



Система электроснабжения переменным током напряжением 115/200 В 
переменной частоты.

Назначение
Система электроснабжения переменным током напряжением 115/200 В частотой 

(340...515) Гц предназначена для централизованного электроснабжения потребителей 
переменным трёхфазным током напряжением 200 В и переменным однофазным током 
напряжением 200 В и 115 В частотой (340...515) Гц.

В состав системы входят
-  два генератора 30030-140;
-  генератор ТГ16ПЧ8ГД;
-  два блока регулирования, защиты и управления 2438-140;
-  блок регулирования, защиты и управления БРЗУ 115 ВО-2с;
-  два блока датчиков тока 20736-140;
-  два блока датчиков тока БДТ16К;
-  блок чередования фаз БЧФ-208;
-  трансформатор ТТА1-115-400;
-  монтажная рама РМ-БРЗУ 115 ВО-1 (на которой установлен БРЗУ 115 ВО-2с);
-  коммутирующая, защитная и измерительная аппаратура, светосигнальные табло.
Размещение агрегатов и системы показано на рисунке 1.

Назначение и краткие технические характеристики агрегатов входящих в 
систему переменного тока

Генератор 30030-140 (описание и работа)
Генератор 30030-140 предназначен для питания потребителей электроэнергии путём 

преобразования механической энергии двигателя в электрическую энергию переменного 
трёхфазного тока напряжением 115/200 В частотой 340-515 Гц.

Генератор представляет собой четырехполюсную трёхфазную синхронную 
бесщёточную машину со встроенными:

- генератором трёхфазного тока (ГМП) с возбуждением от постоянных магнитов;
- задающим генератором трёхфазного тока (ЗГ) с обмоткой возбуждения питающейся 

от ГМП;
- диодным выпрямителем;
- основным генератором трёхфазного тока (ОГ), обмотка возбуждения которого 

питается через диодный выпрямитель от ЗГ;
- трансформатором тока дифференциальной защиты.
Трансформаторные обмотки ГМП, ЗГ И ОГ соединены «звездой» Постоянные магниты 

ГМП, трёхфазная обмотка ЗГ, диодный выпрямитель, обмотка возбуждения ОГ 
расположении на роторе. Трёхфазная обмотка ГМП, обмотка возбуждения ЗГ, трёхфазная 
обмотка ОГ, трансформатор тока -  на статоре.

При вращении ротора постоянные магниты наводят в обмотке ГМП напряжение 
переменного тока с частотой пропорциональной скорости вращения ротора. Это 
напряжение поступает в БРЗУ 2438-140, выпрямляется, фильтруется, регулируется и 
выдаётся на обмотку возбуждения ЗГ. При этом в трёхфазной обмотке ЗГ наводится 
напряжение переменного тока, которое через диодный выпрямитель подается на обмотку 
возбуждения ОГ, в результате чего в трехфазной обмотке ОГ наводится напряжение 
115/200 В частотой 340-515 Гц (определяется частотой вращения свободной турбины).

Генератор 30030-140 установленный на фланце переходника заднего редуктора 
двигателя, крепится ленточным хомутом.

Основные технические данные:
номинальная мощность - 40 кВ-А; 
число фаз - 3



номинальное напряжение - 115/200 В; 
частота от 340 до 515 Гц.

Генератор ГТ16ПЧ8ЕД (описание и работа)
Генератор ГТ16ПЧ8ГД предназначен для питания части потребителей электроэнергии 

переменным трёхфазным током напряжением 115/200 В частотой 400 Гц
Приводом генератора служит двигатель ВСУ.
Генератор представляет собой шестиполюсную трёхфазную синхронную бесщёточную 

машину со встроенными:
-  трёхфазным подвозбудителем с возбуждением от постоянных магнитов;
-  трёхфазным возбудителем;
-  вращающимся блоком диодов;
-  трёхфазным основным генератором.
Трёхфазные обмотки подвозбудителя и основного генератора соединены «звездой».
Функции выполняемые подвозбудителем, возбудителем и основным генератором 

аналогичны функциям, выполняемым ГМП, ЗГ и ОГ в генераторе 30030-140.
Генератор установлен на двигателе ВСУ.
Основные технические данные:

-  Номинальная мощность -  16 кВ-А;
-  Число ф аз- 3 ;
-  Номинальное напряжение -  115/200 В;
-  Номинальная частота -  400 Гц.

Система электроснабжения переменным током напряжением 115/200 В 
постоянной частоты.

Назначение
Система электроснабжения переменным током напряжением 115/200 В постоянной 

частотой 400 Гц предназначена для централизованного электроснабжения потребителей 
переменным трёхфазным током напряжением 200 В или115 В частотой 400 Гц.

В состав системы входят:
-  три статических преобразователя типа ПТС-2500;
-  два аппарата переключения шин АПШ-ЗМ;
-  аппарат переключения преобразователей АПП-1М-5;
-  коммутирующая, защитная и измерительная аппаратура, светосигнальные табло.

Назначение и краткие технические характеристики агрегатов, входящих в 
систему переменного тока

Преобразователь ПТС-2500
Преобразователь трёхфазный статический ПТС-2500 предназначен для питания 

потребителей бортсети переменного трёхфазного тока напряжением 115/200 В постоянной 
частоты 400 Гц.

ПТС-2500 состоит из:
-  блока управления, включающего в себя БУ-39А, БУ-40А, БКЗ-2500;
-  двух блоков инвертирования;
-  трансформаторно-дроссельного блока;
-  фильтра радиопомех, фильтров входного и выходного напряжения;
-  двух электровентиляторов.
Напряжение 27 В с фильтра входного напряжения поступает на инверторы, 

преобразующие его в прямоугольные импульсы напряжения переменного тока. К выходу 
инверторов подключено трансформаторно-выпрямительное устройство, преобразующее 
эти импульсы в трёхфазное переменное напряжение синусоидальной формы. 
Регулирование напряжения осуществляется блоком управления. Входящий в



преобразователь блок управления БКЗ-2500 (блок контроля и защиты) содержит 
устройство встроенного контроля (УВК) и устройство защиты от токов перегрузки. УВК 
через контакты 4, 5, 6 разъёма Х2 преобразователя подключено к фазам А, В, С. 
Контакторы УВК измеряют фазные напряжения и при достижении ими предельных 
значений формируют сигнал на отключение преобразователя.

Установлены ПТС-2500 под полом между шпангоутами №7 и 9: ПТС№ 1 и 3 - слева, 
ПТС №2- справа.

Основные технические данные:
Номинальная мощность
Номинальное напряжение питания
Номинальное входное напряжение
Номинальная частота
Напряжение срабатывания УВК:
-  при повышении напряжения от 125 до 131 В;
-  с задержкой от 0,3-1,0 секунда
-  при понижении напряжения от 103 до 97 В;
-  с задержкой от 5,1-6,9 секунды

Аппарат переключения шин АПШ-ЗМ
Аппарат АПШ-ЗМ в схеме управления преобразователями ПТС-2500 предназначен для 

отключения преобразователя №3 от шин ПТ1 или ПТ2 (к одним из которых он был 
подключён) при исчезновении или понижении ниже заданного уровня одного двух или 
трёх линейных напряжений на участке, контролируемом аппаратом (Е1) или (ЕЗ) (см 
Рисунок 6) в результате обрыва или короткого замыкания.

При срабатывании (Е1) отпускает реле (К11) и отключают контактор (К5), в результате 
ПТЗ отключается от шины ПТ1.

При срабатывании (ЕЗ) отпускает реле (К 16) и отключают контактор (К 18) - ПТЗ 
отключается от шины ПТ2.

Аппарат (Е1) установлен в левом РУ-115/200 В, аппарат (ЕЗ) -  в правом РУ-115/200 В.

Электроснабжение переменным током 115/200 В от аэродромного источника.
Аэродромный источник имеет следующие особенности подключения на бортсеть:
- аэродромный источник подключается на всю ботсеть переменного тока переменной 

частоты при отключенных основных генераторах и генератора ВСУ;
- при работающем одном из основных генераторов аэродромный источник 

подключается на тот борт, где нет работающего генератора;
- при включении обоих основных генераторов аэродромный источник автоматически 

отключается от всех шин и переводится в резерв на случай отключения одного или обоих 
генераторов;

- при включении генератора ВСУ аэродромный источник автоматически отключается 
от шин Г1-1 и Г2-1, а также от питания ВУ2 и ВУЗ.

Предусмотрено включение аэродромного источника только для питания ВУЗ, которое 
в свою очередь, подключается только на шину заправки топливом.

Система электроснабжения постоянным током. Назначение, состав, 
размещение, принципиальная схема.

Назначение
Система электроснабжения постоянным током предназначена для централизованного 

электроснабжения потребителей постоянным током напряжением 27 В.
В состав системы входят:

- 2500 В А ;
-27  В;
- 1 1 5 В  (фазное)
- 400 Гц;



- три выпрямительных устройства FI 1RB4140;
- три аппарата АЗУВУ200Б;
- три трансформатора ТТА1-115-400;
- две аккумуляторных батареи 20FP25HICT-R;
- коммутирующая, защитная и измерительная аппаратура, светосигнальные табло.
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Электроснабжение постоянным током 2 7 В от аэродромного источника
Аэродромный источник 27 В имеет следующие особенности подключения на бортсеть:

-  аэродромный источник подключается на всю бортсеть постоянного тока;
-  при включённом на бортсеть аэродромном источнике блокируется включение:
-  аккумуляторных батарей;
-  выпрямительных устройств;
-  табло "ПЕРЕМ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПТЗ -  ВКЛЮЧИ", "ПИТАНИЕ ОТ АКУМ";
-  при запуске двигателя ВСУ бортсеть постоянного тока и стартер двигателя ВСУ

питаются от аэродромного источника. Включение на шину запуска и флюгирования 
аккумуляторной батареи №1 не происходит;

-  питание шины заправки топливом осуществляется при подстыкованном разъёме 
аэродромного источника без включения его переключателем аэродромного источника

Включение выпрямительных устройств
Установить переключатель аэродромного источника "АЭР 27 В -  ОТКЛ - АЭР -  

115 В" в положение "АЭР 115 В" Включить выпрямительное устройство №1, установив 
выключатель "ВУ1-ОТКЛ" в положение"ВУ1" табло "ПИТАНИЕ ОТ АККУМ" и табло 
"ВУ1-ОТКЛ" погаснут.

Установить переключатель вольтметра "27 В" в положение "ВУ1", "АВШ1", "АВШ2", 
- напряжение должно быть от 29 до 30 В в каждом положении переключателя.

Включить выпрямительное устройство №2, установив выключатель "ВУ2-ОТКЛ" в 
положение "ВУ2" - табло "ВУ2-ОТКЛ " должно погаснуть.



Установить переключатель вольтметра "27 В" в положение "ВУ2", "Ш1", "Ш2", 
"АВШ1", "АВШ2", - напряжение на вольтметре должно быть от 29 до 30 В в каждом 
положении переключателя.

Включить выпрямительное устройство №3, установив выключатель "ВУЗ-OTKJI" в 
положение "ВУЗ" - табло "ВУЗ-ОТКЛ ", "КОЛЬЦЕВАНИЕ 27 В ВКЛЮЧЕНО", "ПОСТ 
ТОК ПРОВЕРЬ" погаснут. Установить переключатель вольтметра "27 В" в положение 
"ВУЗ" - напряжение должно быть от 29 до 30 В.

Включение преобразователей
Включить выпрямительные устройства ВУ1, ВУ2, ВУЗ.
Включить преобразователь №3, установить переключатель ПТЗ в положение "РУЧН" -  

загорится табло "ПТЗ НА АВАР ШИНЫ", "ПТЗ НА ОСНОВ ШИНЫ".
Установить левый переключатель вольтметра "115 В" в положение "ШПТ1", "АВШ", 

правый -  в положения «А», «В», «С» - напряжение в каждом положении переключателя 
должно быть от 115 до 120 В.

Установить переключатель "ПТЗ" в положение "АВТ" -  изменений не должно 
произойти.

Включить преобразователь №1, установить выключатель "ПТ1-ОТКЛ" в положение 
"ПТ1" - табло "ПТ1-ОТКЛ ", " ПТЗ НА АВАР ШИНЫ" погаснут. Установить левый 

| переключатель "115 В" в_положение "ШПТ1", "ШПТ2", "АВШ", правый -  в положения 
«А», «В», «С» - напряжение в каждом положении переключателя должно быть от 115 до 
120 В.

Включить преобразователь №2 установить переключатель "ПТ2-ОТКЛ" в положение 
"ПТ2" - табло "ПТ2-ОТКЛ ", "ПТЗ НА ОСНОВ ШИНЫ" погаснут.

Преобразователь ПТЗ отключится.
Установить левый переключатель вольтметра "115 В" в положение "ШПТ2", а правый

-  в положения «А», «В», «С» напряжение в каждом положении переключателя должно 
быть от 115 до 120 В.

Включение генератора ВСУ
После запуска двигателя ВСУ включить генератор ВСУ, установить переключатель
"Г ВСУ-OTKJI" в положение "Г ВСУ" - загорится табло "ВКЛ" (рядом с 

выключателем). Установить левый переключатель вольтметра "115 В" в положение "Г 
ВСУ", правый - в положения «А», «В», «С» - напряжение в каждом положении 
переключателя должно быть от 115 до 120 В.

Отключить аэродромный источник , установив его переключатель в положение 
"ОТКЛ" -  погаснет табло "АЭР 115 В" ("АЭР 27 В"), - загорится табло "ВУ1-ОТКЛ", 
"КОЛЬЦЕВАНИЕ 27 В ВКЛЮЧЕНО", "ПОСТ ТОК ПРОВЕРЬ", "ПЕРЕМ ТОК 
ПРОВЕРЬ", "E l-ОТКЛ", "Е2-ОТКЛ".

Система распределения электроэнергии. Распределительные устройства, 
коммутационная и защитная аппаратура. Электрическая сеть.

Система осуществляет распределение электроэнергии на самолёте и, являясь 
связующей между источниками и потребителями электроэнергии и выполняет следующие 
функции:

-  передачу электроэнергии от источников к распределительным устройствам и далее
- к потребителям электроэнергии, обеспечивая на клеммах потребителей заданные 
параметры электроснабжения;

-  защиту электрических проводов от токов короткого замыкания;
-  необходимое резервирование электропитания шин распределительных устройств 

при отказах источников электроэнергии или других элементов системы.
В состав системы входят:
-  электрические провода, обеспечивающее обеспечивающих передачу 

электроэнергии от источников к потребителям;



-  аппараты защиты проводов и источников от токов перегрузки и коротких 
замыканий;

-  коммутационная аппаратура, обеспечивающая подключение источников 
электроэнергии к шинам распределительных устройств;

-  распределительные устройства, предназначенные для приёма и распределения 
электроэнергии;

-  элементы обеспечивающие монтаж системы.

Распределительные устройства
Центральные распределительные устройства (ЦРУ) и распределительные устройства 

(РУ) выполнены в виде коробок прямоугольной формы внутри которых размещены 
элементы системы распределения электроэнергии: реле, контакторы, предохранители, 
автоматы защиты, шины клемные колодки, диоды электропровода. Автоматы защиты 
расположены как на основании коробок, так и на неподвижных стенках или на их 
поворотных крышках, выполненных в виде панелей. Крышки коробок свободны от 
элементов системы распределения, выполнены съёмными. Съёмные крышки и 
поворотные панели крепятся к коробке с помощью поворотных замков. Все 
установленные в коробках элементы системы снабжены надписями, соответствующими 
позициям на принципиальных схемах и схемах электрических соединений. Электрическая 
связь коробок с электрической сетью осуществляется через электрические соединители 
или через шпильки силовых вводов.

Внутренние участки силовой электропроводки коробок, к каждому из которых 
подключена группа аппаратов защиты, условно составляет силовые шины 
распределительной сети. Эти шины составляют две группы:

основные шины, которые обеспечивают питанием от основных источников 
электроэнергии;

аварийные шины, которые в нормальном режиме обеспечиваются питанием от 
основных источников электроэнергии, а в аварийном -  от аварийных источников.

Размещение шин в распределительных устройствах:
-  ЦРУ 115/200 В левое-ш ины  Г1,Г1-1;
-  ЦРУ 115/200 В правое - шины Г2, Г2-1, Г2-2;
-  ЦРУ 27 В левое - шина Ш1, аварийная шина АВШ1;
-  ЦРУ 27 В правое - шина Ш2, аварийная шина АВШ2;
-  РУ 27 В левое - шина Ш1, аварийная шина АВШ1;
-  РУ 27 В правое - шина Ш2, аварийная шина АВШ2;
-  РУ 115/200 В левое - шины ПТ1, аварийная шина АВШ;
-  РУ 115/200 В правое - шины ПТ2
-  РУ 27 В обтекателя - шина запуска и флюгирования (аварийная), шина заправки

топливом.

Электрическая сеть
Передача электроэнергии от источников к потребителям осуществляется 

электрическими проводами. Для удобства монтажа провода объединены в жгуты. В 
местах разветвления проводов установлены клеммные колодки, в местах объединения - 
электрические соединители. Провода и жгуты электрической сети имеют буквенно
цифровую маркировку, которая позволяет определить участок, где проложен жгут и 
принадлежность к этому или иному фидеру. В местах прохода жгутов и силовых проводов
через гермоперегородки установлены специальные гермопроходы. В местах
расположения жгутов обеспечена их защита от механических повреждений.

В зависимости от расположения жгутов в различных зонах самолёта, монтажа 
распределительных устройств, коробок и других электросборок, конструктивных



особенностей потребителей -  монтаж электрической сети в основном выполнен 
следующими типами проводов:

-  55 PC;
-  БСА;
-  АВКТДЛ;
-  РК SQ -  2 -  22;
-  ФТ-А, ФТ-Х;
-  МСЭО 26-13;
-  МС36-11.
Сечение применяемых проводов -  от 0,2 до 95 мм .
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Таблица 5 -  Промышленные требования к ВТСП проводам для примененя в различных
областях
Примен

3]
Требования к ВТСП материалу



ение
сз

S
о

о
H-S П

ол
е,

 Т
л.

н
<
аНН

Д
ли

на
, 

м

Д
еф

ор
м

а 
ци

я,
 %

Ра
ди

ус
 

из
ги

ба
, 

м

ь,
до

лл
./к

 А

Г енерат 
ор 

100 MB 
т

51 0
4(a) 4-5 20-

50
500-
1000

500-
1000 0,2 ОД 10

Огранич
и-тель
тока

ю4-
ю5

0,3-
3

40-
77

103-10
4 1000 0,2 ОД 10-30

Двигате 
ль 

(1000 л.
с.)

ю5 2-4 25-
77

100-
500 1000 0,2-

0,3
0,05 10

Накопит 
ель 

SMES 
1 МВт ч 

ас

ю5 5-
10

го-
77 104 1000 0,2 1 2-5

Кабель ю4-
ю5

<0,
2

65-
77

25-
30(б) 100 0,4 2(в) 10-

100(г)
Трансфо
р-матор

ю4-
ю5 од

го-
77

200-
1400 1000 0,2 0,2 10

Система электроснабжения В-787

Advanced Energy Management
Generate, Distribute, and Consume energy in 

an effective and efficient manner.

Hybrid AC and DC Primary Distribution System s 
(230 Vac, 115 Vac, ±270 Vdc, 28 Vdc)

Elimination of Pneumatic 
Bleed System

Electric Wing 
Ice Protection

i Liquid Cooled Power 
Electronics

Two 250 kVA Variable Frequency L , , , Л
Starter/Generators per engine £PU  with Two 225 kVA 

Starter/Generators

Adjustable Electric Air 
Conditioning

Adjustable Speed Motors 
and Motor Controllers

Первичная система генерации электрической энергии базируется на снятие 
переменного тока переменной частоты напряжения =  230 В.

Генерация, распределение и потребление энергии наиболее эффективным способом: 
Основные системы электроснабжения включают:
=  230 В -  переменной частоты, - 115 В -  переменного тока;
=  270 В -  постоянной чистоты и -28 В -  постоянный ток.
Система генерации включает:
1. Два 250 киловольт-амперных генератора-стартера с переменной частотой 

установлены на каждом двигателе.
2. ВСУ с двумя 225 киловольт-амперными стартер-генераторами.



Electrical Systems Overview
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ATRU-Auto Transformer Re ctifiar Unit 
ATU-Auto Transformer Unit 
TRU- Transformar Rectifier Unit 
NGS — Nitrogen Generating System 
EMP-Electric Motor Pump 
ECS-Environmental Control System 
RPDU-Remote Power Distribution Unit 
CCS-Common Core System 
BPCU -  Bus Power Control Unit 
GCU- Generator Control Unit

Обзор электросистемы 
Каждый двигатель имеет 2 генератора, ВСУ -  2 генератора =230 В. Напряжение 

распределяется на агрегата:
-  ATRU (автоматический выпрямительный преобразователь);
-  ATU (автоматически преобразователь);
-  ТКи(выпрямительный преобразователь),

потребителями ±270 В, ~ 115 В, ±28 В соответственно. ATRU питает систему
регулирования частоты вращения ротора (примерно 10 загрузок), которая включает в 
себя:

-  гидравлический электронасос;
-  азотную систему нагнетания;
-  экологический контроль компрессоров;
-  экологический контроль вентилятора;
-  запуск двигателя.
ATU питает (25 загрузок):

-  экологический контроль компрессоров;
-  система охлаждения вентилятора;
-  обдув стекол.
А также разнесенную систему распределения мощности №1, где =  115 В TRU питает: 

топливный насос; 
запальные свечи; 
центральная система; 
приборная доска пилотов; 
центр управления/регулирование генератора.

А также разнесенную систему распределения мощности №17.
Electronic Circuit 
Breakers

• Display-based control and 
indication of breaker state

• Accessible on Multi-Function 
Displays (MFDs) and 
maintenance access devices
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Автоматы защиты сети.

-Дисплей контроля и индикации состояния АЗС 
-Доступность управления через многофункциональный дисплей.



Environmental 
Control Systems

• Overhead cabin air distribution
• Upper and lower air recirculation
• HEPA Filters and G aseous Air Purification* for 

recirculated air
• Personal Air Outlet (G asper) System* - Basic
• Optional Flight Deck Humidification System

Forced air cooling for essential 
E/E equipment
Draw-thru cooling for minor E/E 
equipment
Liquid cooling for Power 
Electronics*

Electric Air Conditioning*
6,000 foot maximum cabin altitude*
Integrated galley
refrigeration*
Conventional c a b i n ^ l ^  
pressure control -  
two outflow valves

Electric heating for 
door floor areas* 
Draw-thru ventilation 
for Lavatories, 
Galleys, and CrewSupplemental electric heating for Forward and 

Bulk Cargo compartments*
Forward* and Bulk Cargo heating and 
ventilation for animal carriage 
Optional Forward Cargo air conditioning

Different from 777

Система электроснабжения A380

1. Описание системы
Генерирование переменного тока
Питание сети переменным током напряжением -115 В может осуществляться от трех 

типов источников электроснабжения:
-  Генераторы с приводом от двигателей
Каждый двигатель имеет по одному генератору. Эти генераторы являются основными 

источниками электрической энергии. Генератор работающего двигателя обеспечивает 
питание переменным током 115В переменной частоты своей шины переменного тока 
(Например, генератор GEN 1 (см. схему системы генерирования переменного тока) 
снабжает шину АС 1)

Каждый из двигательных генераторов может выдавать ток мощностью до 150 кВт.
-  Генераторы ВСУ
ВСУ может приводить два генератора. Когда ВСУ работает, она приводит боа 

генератора одновременно.
Эти генераторы вырабатывают ток напряжением -115 В постоянной частоты 400 Гц.
Каждый из генераторов ВСУ может выдавать мощность до 120 кВт.
-  Наземные источники питания
На земле возможно подсоединение к самолету да 4х внешних источников 

электропитания. Эти источники могут обеспечивать питание напряжением -115 В 
постоянной частоты 400 Гц.

Каждый из наземных источников может выдавать ток мощностью до 90 кВт.
Аварийные генераторы
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энергии

RATP--

Ш Ш и

Е Ш г а
Щ Щ

l a i S jIII ■ и д о

ЕШЗ Ц
(Статический инвертор)

APU

TR2
А

APU
TR
А

|GENA| [G E N l
ГЁХТ31 [EXT4I

IGEN 11

Генераторы с приводом от двигателей

IGEN21 Генераторы [qenI I  IGEN41

Генерирование постоянного тока

-  Статические выпрямительные преобразователи (T R )



Постоянный ток 28В вырабатывается из переменного четырьмя выпрямительными 
преобразователями (TR 1А, ESS TR, TR  2А, и APU TR  (см. схему генерирования 
постоянного тока)). TR 2 А может резервироваться TR 2В, и TR 1А может 
резервироваться TR  1В.

-  Батареи
На борту самолета имеются 4 аккумуляторные батареи, емкость каждой 50 А-ч. 

Батареи обеспечивают питание постоянным током в случае отсутствия переменного.
Аккумуляторные Батареи

*
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щ Ш |

■
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t  \
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Рис Система генерирования постоянного тока
Аварийное электроснабжение
В случае, если источники питания шин переменного тока АС 1, АС 2, АС 3, и АС 4 

отказали в полете, автоматически выпустится в поток аварийная воздушная турбина (RAT 
- Ram A ir Turbine, диаметром 1.63 м) и будет механически приводить аварийный 
генератор, который питает основную шину переменного тока (AC ESS) ~ током 
переменной частоты.

Аварийный генератор может обеспечить энергией все электрические потребители, 
необходимые для завершения полета и посадки.

Во время выдвижения воздушной турбины в поток и после посадки (на скорости менее 
260 км/ч) аварийную шину ~ тока (AC EMER).

Электрические сети
Нормальное функционирование обеспечивается

•Четырьмя шинами тока (АС 1, АС 2, АС 3 и АС 4 (см. рисунок)).
•Двумя шинами = тока (DC 1 и DC 2)
•Одной шиной ~ тока ВСУ (DC APU).

Секционные контакторы BUS TIE contactors работают в автоматическом режиме, что 
позволяет осуществлять любую необходимую реконфигурацию
подсоединением/отсоединением:

•Шин ~ тока АС друг к/от друга 
•Шин = тока DC 1 и DC 2 друг к/от друга.

Аварийная электрическая сеть питается от:
•Одной основной шины ~ тока (AC ESS)
•Одной аварийной шины ~ тока (AC EM ER)
•Одной основной шиной = тока (DC ESS).

Сброс нагрузки
Перегрузка генератора может произойти в случае, когда только два (или менее) 

генераторов питают всю электрическую сеть.
В случае перегрузки генератора, некоторые из неосновных (коммерческих)

потребителей тока (таких как кухни, самолетная развлекательная система и т. д.)
автоматически временно сбрасываются Электронным Блоком Контроля Нагрузки ELMU 
(Electrical Load Monitoring Unit). Когда потребная мощность питания восстанавливается, 
соединение также восстанавливается автоматически.

В случае, если ELMU не доступен, будет осуществляться только сброс нагрузок 
высоких ~ токов (только кухни).



Контактор шины 
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2. Нормальная работа
Работают все двигатели
Сеть распределения переменного тока
Каждый из двигательных генераторов питает свою шину ~ тока. Далее, шины ~ тока 

обеспечивают электроснабжение следующим образом:
о  Шина ~ тока АС 1 снабжает основную шину AC ESS, которая в свою очередь 

питает аварийную шину AC EM ER и выпрямитель ESS TR. 
о  Шина ~ тока АС 2 питает выпрямитель TR 1А 
о  Шина ~ тока АС 3 питает выпрямитель TR 2А 
о  Шина ~ тока АС 3 питает выпрямитель ВСУ.
Сеть распределения постоянного тока
о  Выпрямитель ESS TR  питает основную шину = тока DC ESS 
о  Выпрямитель TR 1А питает шину = тока DC 1 
о  Выпрямитель TR 2А питает шину = тока DC 2 
о  Выпрямитель ВСУ APU TR  питает шину = тока ВСУ DC APU

Переменный
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’ис Работают все двигатели: Экран системы ECAJV

3. Работа при осложненных условиях
Общее
В любой отклоняющейся от нормы электрической конфигурации (например, отказ 

одного или нескольких двигательных генераторов, отказ выпрямительного 
преобразователя TR), электрическая сеть автоматически переконфигурируется, чтобы 
обеспечить снабжение наибольшего возможного числа шин оставшимися источниками



электроэнергии. Любые два генератора могут питать всю электрическую сеть, поскольку 
каждый генератор может питать до двух шин переменного тока АС.

Отказ генератора
•Отказ какого-либо из двигательных генераторов/генераторов ВСУ 
Каждая шина ~ тока будет питаться в следующем порядке приоритетности: 

о Генераторами ВСУ 
о Другим двигательным генератором.

•Отказ шин АС 1, АС 2, АС 3 и АС 4 .
Автоматически выпускается воздушная турбина RAT, которая питает основную шину 

AC ESS или аварийную шину AC EM ER и основной выпрямительный преобразователь 
ESS TR, который в свою очередь питает основную шину = тока DC ESS.

Постоянный ток
I ВАТ 1 I [ ESS ВАТ 

27V 2 7 V
- 1 0 а  - 1 0 а

Переменный ток
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Рис Отказ шин АС1, АС 2, АС 3 и АС 4 : Экран ЕСАМ 

4. Управление и отображение информации
_   Панель проверки АКБ Дисплей СЭС

(Панель аварийной (Панель . „ - с э с  постоянного тока
электросистемы) электросистемы) дисплеи о л .Д исплей СЭС 

переменного тока

Рис Управление и отображение информации
Панель проверки
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Рис Управление и отображение информации



Панель СЭС
Панель проверки 
напряжения АКБ

Панель аварийного электроснабжения

Страница электроснабжения Постоянного/переменного тока
системы ЕСАМ (Централизованного электронного самолетного монитора)

Рис Управление и отображение информации



КНИГА II. РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Управление полетом современных воздушных судов гражданской авиации требует 
большого количества стабильной и достоверной информации о параметрах движения 
центра масс на взлете, заданной траектории, посадке.

Основным источником этой информации является радиоэлектронное оборудование 
летательного аппарата (РЭО ЛА).

Радиоэлектронный комплекс оборудования решает многообразные задачи 
информационного обеспечения полета на основе высокоточных систем навигации и 
посадки.

Основными направлениями совершения РЭО являются: создание комплексированных 
и многофункциональных радиоэлектронных систем, расширения их взаимодействия с 
другими системами как на борту, так и на земле.

Развитие микроэлектроники и вычислительной техники, их интенсивное 
проникновение в авиационную электронику обусловили создание качественно нового 
поколения цифровых радиотехнических комплексов связи, навигации и систем посадки, в 
которых для настройки, обработки и передачи всех видов сообщений применяют единые 
цифровые сигналы. На базе мини-ЭВМ разрабатывают комплексные системы управления 
радиоэлектронным оборудованием, бортовые процессоры связи и навигационных 
комплексов, взаимодействие между которыми осуществляется на принципах 
вычислительных сетей, а системы отображения информации используют твердотельные 
высоконадежные компоненты этих систем, которые обеспечивают экипаж обширной 
информацией.

Учебное пособие состояний из ряда разделов.
В первом рассматриваются средства автоматизированной радио и электросвязи, 

обеспечивающие связь с наземными службами управления воздушным движением и 
экипажами других JIA в различных вариантах взаимодействия.

Последующие разделы посвящены различным видам радиолокационного, 
радионавигационного оборудования, а также системам посадки, основанных на 
различных физических принципах форсирования, передачи и обработки 
радиотехнической информации.

Автор благодарит всех сотрудников и студентов старших курсов по технической 
эксплуатации JIA и их систем, в том числе и РЭО JIA.



ГЛАВА 1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СВЯЗИ

1Л Назначение и состав бортовых средств связи воздушных судов
Экипаж воздушных судов (ВС) должен иметь постоянно действующую связь с 

диспетчерскими, пунктами службы УВД с момента запуска авиадвигателей и до момента 
заруливания на стоянку. Основным и единственным средством связи, обеспечивающим 
прямые переговоры экипажа ВС с диспетчерами центров УВД и экипажами других ЛА, 
находящихся в полете, является авиационная воздушная связь. Она осуществляется в 
диапазонах метровых (MB), декаметровых (ДКМВ) и гектометровых (ГКМВ) 
радиоволн. Однако основа авиационной воздушной связи — метровый канал связи, 
представляющий собой совокупность технических устройств и среды, которые служат 
для передачи сообщений.

Основные достоинства MB-диапазона: высокая помехозащищенность (малый уровень 
внешних помех), более устойчивое прохождение радиоволн (независимость мощности и 
других параметров в принимаемых сигналах от времени суток и времени года), а также 
малые размеры антенн. Недостатком является ограниченная дальность.

Связь на MB-диапазоне между двумя абонентами (ВС и диспетчерами служб УВД) 
осуществляется в том случае, если между их антеннами прямая видимость.

Диапазон декаметровых (коротких) волн предназначен только для дальней радиосвязи 
(радиостанции дальней связи). Достоинства этого диапазона: малое поглощение
электромагнитной энергии и возможность построения достаточно эффективных антенн. 
Эти факторы позволяют обеспечивать радиосвязь на расстояниях в несколько тысяч 
километров при мощности передатчика, не превышающей 100...400 Вт. Вместе с тем в 
декаметровом диапазоне наблюдается сильная зависимость поля в точке приема от 
состояния ионосферы, т.е. от времени суток и времени года. В радиостанциях дальней 
связи уменьшение этого влияния на качество связи достигается сменой несущих 
частот.

В полярных областях Земли, где радиосвязь на декаметровых волнах может 
нарушаться из-за ионосферных возмущений, связанных с солнечной активностью, 
широко используется гектометровый (средневолновый) канал связи.

Вследствие многообразия решаемых тактических задач и технических особенностей 
различных видов связи, а также специфики применения ВС радиосвязь осуществляется 
обычно по телекодовым, телефонным и телеграфным каналам.

Радиосвязь по телекодовым каналам применяется в автоматизированных системах 
управления. По ним передаются параметры (курс, скорость, высота) и определенный 
набор разовых команд управления, воспринимаемых на борту ВС экипажем зрительно 
(на световые индикаторы) или на слух.

Телефонный канал связи является наиболее оперативным, поэтому он используется и 
в тех случаях, когда пилот занят выполнением других функций в условиях 
быстроменяющейся обстановки (взлет и посадка, взаимная координация полета ЛА, 
непредвиденные ситуации и т. д.).

Радиосвязь по телефонным каналам осуществляется на всех типов и применяется для 
управления полетом на всех его этапах от взлета до посадки.

В настоящее время радиосредства связи ВС одноканальные, т.е. используются для 
передачи только одного сообщения. Все бортовые радиостанции работают в 
симплексном режиме, при котором передача и прием на каждой радиостанции 
осуществляются поочередно.

Различают радиостанции дальней и ближней связи, а также аварийно-спасательные.
Радиостанции дальней связи предназначены для обмена информацией между 

экипажем ВС и диспетчерами служб УВД, находящихся на расстояниях, превышающих 
дальность прямой видимости. Обычно эти радиостанции рассчитываются на дальности 
более тысячи километров. Следует заметить, что при малой высоте полета ВС понятию



«дальняя связь» соответствуют расстояния в несколько сотен километров. Для 
радиостанций дальней связи выделены диапазоны гектометровых и декаметровых волн с 
Х= 100... 1000 и 10... 100 м соответственно. Радиостанции дальней связи, как правило, 
работают в режимах телефонном (ТЛФ) и амплитудной модуляции (обычной или 
однополосной) и служат для передачи речевых сообщений. Необходимо отметить, что 
метод однополосной модуляции (ОМ) является предпочтительным при построении 
авиационных декаметровых связных и метровых командных радиостанций благодаря 
тому, что по сравнению с другими методами позволяет при сохранении номинальной 
мощности передатчиков значительно повысить помехоустойчивость и надежность 
радиотелефонной связи. В перспективе радиотелефонная связь будет осуществляться 
методами передачи не аналоговых, а дискретных речевых сигналов. В этом случае 
единственно приемлемым в ДКМВ-диапазоне радиоканалом может быть лишь 
унифицированный канал с однополосной модуляцией.

На больших дальностях и при высоком уровне естественных помех с бортовых 
радиостанциях используют телеграфный (ТЛГ) режим работы. В этом случае 
достигаются лучшие характеристики канала радиосвязи, так как сужается требуемая 
полоса пропускания приемника, а сигналы передаются при максимальной мощности 
передатчика.

Видеопроекционная система (ВПС) обеспечивает воспроизведение видеофильмов и 
другой заранее записанной видеоинформации, транслируемой на экранах 
видеопроекционных устройств в пассажирских салонах ВС. Система ВПС содержит 
видеомагнитофон и кассету с видеолентой, контрольно-распределительное устройство, 
видеопроекционное устройство и пульт дистанционного управления.

В перспективе на борту ВС предусмотрена установка многофункциональной системы 
внешней и внутренней связи, обслуживания и развлечений пассажиров, обладающей 
одновременно функциями СПУ, СГС и ВПС. В настоящее время в салонах пассажирских 
ВС гражданской авиации устанавливается многофункциональная система по 
обслуживанию и развлечению пассажиров типа «Версия» или «Лайнер», в состав которой 
входит магнитофон «Квадрат» или «Союз» со стандартной компакт-кассетой МК-60.

В будущем для пассажиров ВС будет предоставлена возможность разговаривать с 
Землей через обычный телефон. Для этой цели разработана дуплексная УКВ 
радиотелефонная станция типа «Алтай».

Таким образом, авиационная воздушная связь предназначена для ведения переговоров 
по радиолинии между экипажами ВС и наземными службами различных зон УВД (канал 
радиосвязи), передачи сигналов бедствия и аварийного оповещения (канал аварийной 
радиосвязи), обеспечения переговоров между членами экипажа, оповещения и 
обслуживания пассажиров по внутрибортовым проводным линиям связи (канал 
внутрибортовой связи), магнитной записи переговоров экипажа (канал магнитной 
записи). Эта классификация в дальнейшем будет принята за основу.

Примерами радиостанций дальней связи могут служить ДКМВ-радиостанции типа 
«Ядро», «Арлекин» и другие, устанавливаемые на современных ВС.

Радиостанции ближней связи обеспечивают обмен телефонной и телекодовой 
информацией между JIA и диспетчерами служб УВД, находящимися в пределах прямой 
видимости (до 500 км), и работают в диапазонах метровых и дециметровых волн с Х= 1... 
10 и 0,1... 1 м соответственно. В радиостанциях ближней связи используются только 
телефонный режим и амплитудная модуляция. На современных JIA устанавливают МВ- 
радиостанции типа «Баклан», «Орлан» и др. Необходимо отметить, что радиостанции 
ближней связи можно использовать в качестве аварийных.

Аварийно-спасательные радиостанции индивидуального и группового применения 
работают в симплексном режиме и предназначены для передачи сигналов бедствия с 
места вынужденного приземления наземным пунктам и аварийно-спасательным службам.

Аварийные радиостанции индивидуального применения (типа Р855УМ) работают в



диапазоне частот командных M B-радиостанций и обеспечивают связь на несколько 
километров.

Аварийные радиостанции группового применения (типа Р861) работают на одной или 
нескольких фиксированных частотах в диапазонах гектометровых и декаметровых волн, 
выделенных для аварийно-спасательной службы. Радиостанции имеют малые габариты и 
массу, просты в эксплуатации, снабжены автономными источниками питания, поэтому 
могут быть приведены в действие с любого места вынужденного приземления.

Для организации радиосвязи с летательными аппаратами в указанных диапазонах 
радиоволн служба УВД использует наземные радиостанции, которые установлены на 
передающем центре и управляются дистанционно из радиобюро аэропортов или из 
пунктов УВД.

Для обеспечения связи между членами экипажа многоместного ВС и выхода на 
внешнюю связь через бортовые радиостанции применяется СПУ.

На пассажирских ВС гражданской авиации используется еще и самолетная 
громкоговорящая система (СГС) для трансляции музыкальных передач в салоны 
пассажиров. При совместной работе с СПУ система СГС обеспечивает возможность 
выхода на внешнюю радиосвязь и ведения двухсторонней внутренней телефонной связи. 
Переговорные и громкоговорящие устройства состоят из электроакустических 
преобразователей различных типов, коммутационных устройств, усилителей звуковой 
(низкой) частоты и внутрибортовых линий связи.

К средствам связи следует отнести также аппаратуру магнитной записи, 
используемую на борту JIA для ведения контрольной записи всех переговоров экипажа 
по каналам радио- и проводной связи, которая может быть непрерывной или включаться 
только при передаче сообщений. Кроме того, магнитофон является источникам 
информационно-развлекательных программ и видеоинформации.

1.2 Основы радиосвязи
В канале радиосвязи используется поле электромагнитных волн, для возуждения 

которых служит передающая антенна. Если ток в антенне и ее размеры ограничены, то 
дальность связи находится в прямой зависимости от частоты изменения тока в антенне. В 
этом одна из причин того, что по каналу радиосвязи передаются только высокочастотные 
колебания. Низкочастотный сигнал управляет одним из параметров этих колебаний 
(амплитудой Uт, частотой со или фазой ср):

где ср0 - начальная фаза.
Высокочастотные колебание как бы несет на себе информацию и называется 

несущим, а его частота -  несущей частотой f H .
Процесс управления каким-либо параметром высокочастотного колебания с помощью 

низкочастотного сигнала называется модуляцией. Различают амплитудную (AM), 
частотную (ЧМ) или фазовую (ФМ) модуляции в зависимости от того, каким 
параметрам несущего колебания управляет низкочастотный сигнал -  амплитудой, 
частотой или фазой.

Найдем спектр AM колебания при гармоническом модулирующем сигнале (рис. 1.1,

u = Umcos(cot + (p0) = Umcos(p, (1.1)

а):
т м од. (1.2)

Колебания несущей частоты изменяется по закону:
u = U m(t)cos27ifHt , (1.3)

где для упрощения принято, что сра = 0.
В процессе модуляции изменяется амплитуда несущей частоты (рис. 1.1, б):



U„, (0  = Um + А7/ cos 2TiFt, (1.4)m  \  s  m0 m  ’  \  /

где t /m - амплитуда немодулированного колебания,

tn К  т-лоо. ’

где K AM - коэффициент передачи модуляционного устройства. 
Подставляя (1.5) в (1.4), получим:

TVI И 1
и = U c o s l n  f Ht + — cos2n{fH - F ) t  + — cos2n{fH - F ) t  , (1.5)

где m = ------ L (1-6)
U„,0

-коэффициент амплитудной модуляции.
Таким образом, спектр AM колебаний при гармоническом модулирующем сигнале

состоит из трех составляющих (рис. 1.1 в): несущей частоты / н , нижней боковой частоты
( f H —F ) и верхней боковой частоты { f H +F) .  Амплитуды составляющих зависит от 
коэффициента модуляции ш.

Обычно амплитуда U  неизвестна, поэтому коэффициент модуляции проще 
определять по формуле (см.рис. 1.1)

m = Umax ~ Umm . (1.7)

га О

Ч  1 0
г* m

XVJrnO ?

Яг?  /н  №  7
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Рис. 1.1. Амплитудная модуляция гармоническим сигналом: 
а -  модулирующий сигнал; б -  модулированные колебания; в -  спектр модулированных

колебаний.
Если модулирующий сигнал сложный и содержит составляющие с частотами от Fmm

до , то каждой из них соответствует своя составляющая нижней и верхней боковых
частот модулированного колебания. Поэтому спектр AM колебаний в общем случае 
содержит две боковые полосы частот (рис. 1.2). Следовательно, ширина спектра сигнала в 
канале радиосвязи Af  в два раза больше, чем ширина спектра модулирующего сигнала.



Разновидностью амплитудной модуляции является импульсная модуляция (рис. 1.3). 
Модулироваться может любой параметр импульсов: Um,TH,Fcji ( =  1/7\:л) и т.д. Эти
виды модуляции применяются в телеметрии и системах управления.
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Рис. 1.2 Схематическое изображение спектра колебаний, модулированных по
амплитуде сложным сигналом

/н +^п

Рис. 1.3 Импульсная модуляция

При частотной и фазовой модуляциях амплитуда несущих колебаний остается 
постоянной, изменяется только частота или фаза (рис. 1.4). Графические изображения ЧМ 
и ФМ при гармоническом модулирующем сигнале совпадают. Между частотой /  и 
фазой (р существует соотношение:

Б)
Рис. 1.4. Частотная модуляция гармоническим сигналом: 
а - модулирующий сигнал; б - модулирование колебания.



<p(t) = ^2тгf( t)d t.  (1.8)
О

Поэтому ЧМ и ФМ колебания могут быть представлены в виде:

u = Umocos<p(t)

В случае частотной модуляции гармоническим сигналом:
f

и = U  cos 2 n ( f H + —  sin 2 ж Ft)
KJH F  У (1.10)

Величина /у" = К чм U ^  " коэФФийиент передачи частотного
модулятора, называется девиацией частоты, а отношение

¥ д  (1 .11)т = —— = ---- —
F  П

называется индексом частотной модул ции

Спектр ЧМ колебаний может быть получен, если воспользоваться бесселевыми 
функциями для разложения в ряд Фурье колебания вида (1.10). Можно показать, что при 
ширина спектра равна удвоенной девиации дастоты1

¥ ч .м . ~'2-m 4M F  — 2£yfд. ^  ^2^

При малы?^ спектры ЧМ и AM колебаний аналогичны.
Блок -  схема канала радиосвязи представлена на рис. 1.5. Процессы, протекающие при 

амплитудной модуляции гармоническим сигналом, иллюстрируются графиками 
напряжений и их спектрами, приведенными на рис. 1.6 (цифры на графиках 
соответствуют обозначениям на рис. 1.5).

Несущее колебание вырабатывается генератором высокой частоты ГВЧ. Амплитудная 
модуляция осуществляется в модуляторе М, куда поступает напряжение от источника 
сигнала ПС. Модулированный по амплитуде ток несущей частоты с помощью антенны 
Ах возбуждает в окружающем антенну пространстве электромагнитное поле. Цепь тока 
замыкается через емкость антенна -  земля или через емкость между двумя 
изолированными друг от друга элементами антенны.

Напряженность поля изменяется так же, как и ток в передающей антенне. Поэтому и 
ЭДС, наводимая электромагнитным полем в приемной антенне А2, изменяется по тому

же закону. Детектор Д, состоящий из выпрямителя В и фильтра Ф, выполняет операцию 
детектирования, т.е. выделения из принятых модулированных колебаний 
низкочастотного сигнала.

При детектировании образуются модулированные по амплитуде косинусоидные 
импульсы тока. Информация в данном случае заключена в составляющей с частотой F 
спектра импульсов и выделяется фильтром Ф, который пропускает полосу частот 

> F . Отделяя постоянную составляющую сигнала иИй с помощью конденсатора,

можно выделить монохроматическое колебание частоты F. Последнее в оконечном 
устройстве ОУ (например, динамическом громкоговорителе) преобразуется в 
передаваемое сообщение.
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Рис. 1.5. Блок -  схема канала радиосвязи

При детектировании образуются модулированные по амплитуде косинусоидные 
импульсы тока. Информация в данном случае заключена в составляющей с частотой F 
спектра импульсов и выделяется фильтром Ф, который пропускает полосу частот 

> F . Отделяя постоянную составляющую сигнала иИа с помощью конденсатора,

можно выделить монохроматическое колебание частоты F. Последнее в оконечном 
устройстве ОУ (например, динамическом громкоговорителе) преобразуется в 
передаваемое сообщение.

Показанные на рис. 1.5 элементы являются принципиально несходимыми, без них 
радиосвязь невозможна. Обычно передатчик и приемник усложняют.

Так, например, для обеспечения заданной дальности связи перед антенной Ах 

включают усилитель мощности. В приемник после антенны А, вводят усилитель 

высокой частоты (УВЧ), а после фильтра -  усилитель низкой частоты (УНЧ).
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Рис. 1.6. Графики напряжений и спектры сигналов в канале радиосвязи. Цифры у 
графиков соответствуют точкам на рис. 1.5.

1.3. Бортовой комплекс связи JIA
На современном этапе развития радиоэлектронного оборудования ВС одним из 

важнейших направлений является объединение (интеграция) всех систем передачи 
информации «борт— Земля— борт» в рамках построения единого бортового комплекса 
связи. В перспективе развитие радиотехнических систем связи «борт— Земля— борт» 
приведет к созданию многоканальной единой интегральной системы связи гражданской 
авиации с различными способами передачи информации, включая ретрансляцию, 
спутниковую радиосвязь и использование ЭВМ для обработки информации.

Структурная схема перспективного бортового комплекса связи представлена на рис.
1.7.

БКС представляет собой совокупность устройств связи, функционально 
объединенных бортовым процессором связи. БКС предусматривает полную 
автоматизацию связи и ее применение в ближайшем будущем, когда получат широкое 
распространение методы кодированной быстродействующей (цифровой) связи, в том 
числе и через ИСЗ.

Данный комплекс связи будет выдавать экипажу через систему индикации и 
управления сигналы только в тех случаях, когда в этом имеется необходимость. В



основном же обмен информацией будет производиться непосредственно между 
процессором связи комплекса и соответствующими цифровыми вычислительными 
машинами (ЦВМ) служб УВД. В состав такого комплекса будет входить радиостанция 
связи через искусственные спутники Земли (РСС), которая частично или полностью 
заменит другие бортовые радиостанции. На современных ВС комплекс связи не содержит 
ЦВМ и поэтому понятие «комплекс» может быть применено к связному оборудованию 
ВС условно.

В состав БКС (см. рис. 1.7) входят радиостанция декаметрового диапазона дальней 
связи, радиостанции метрового диапазона (МВ1 и МВ2) ближней связи, радиостанции 
систем спутниковой связи (РСС), вычислительный комплекс связи (ВКС), абонентские 
пункты кабины (АПК) и салона (АПС), бортовой магнитофон (БМ) и линия связи. По 
этому принципу может быть построен БКС с использованием стандартных каналов 
тональной частоты или цифровых каналов с импульсно-кодовой модуляцией и дельта
модуляцией сигналов.
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Рисунок 1.7 -  Структурная схема перспективного бортового комплекса связи ВС

Основными являются радиостанции МВ1 и МВ2. Радиостанция МВ1 с помощью 
переключателя П2 может работать в режимах автоматического и ручного управления, а 
МВ2 — только в автоматическом режиме, который является основным для обеих 
радиостанций.

ДКМВ-радиостанция — резервная. С помощью переключателя П1 она может работать 
в режимах ручного и автоматического управления.

РСС заменят MB- и ДКМВ-радиостанции, особенно на тех участках воздушных трасс, 
где невозможно использовать указанные радиостанции из-за отсутствия связи по тем или 
иным причинам.

ВКС состоит из процессора ввода — вывода информации и центрального процессора 
комплекса связи. Последний обеспечивает цифровую обработку сигналов, управление 
работой устройств связи, диагностирование состояния и прогнозирование устройств 
связи и т.д.

Часть функций центрального процессора комплекса может быть возложена на 
периферийные процессоры, установленные непосредственно в радиостанциях и АПК и 
АПС комплекса связи. АПК и АПС служат для передачи речевой и цифровой 
информации по внутренним и внешним каналам связи. Для обеспечения взаимодействия 
пилота с ЭВМ в системе передачи данных в АПК предусмотрен алфавитно-цифровой 
дисплей, который передает сообщения со скоростями 50...9600 бит/с. Дисплей позволяет 
отображать информацию с клавиатуры на экране ЭЛТ, редактировать изображаемую



информацию, вводить информацию в ЭВМ и выводить ее с ЭВМ, передавать 
телеграфные сообщения.

В современных дисплеях функции управления режимами работы, автоконтроля 
работоспособности и тестов технического обслуживания выполняют микропроцессоры. 
Такие абонентские пункты называются интеллектуальными. Для сопряжения дисплея с 
устройствами передачи данных и линиями связи применяют мультиплексоры для 
передачи данных, процессоры связи и процессоры ввода— вывода. Кроме устройств, 
обработки данных и сопряжения, в АПК имеются устройства передачи данных, 
обеспечивающие сопряжение с различными типами каналов связи (телефонными, 
телеграфными, широкополосными и др.).

К устройствам передачи данных относятся дискретные модулирующие и 
демодулирующие устройства (модемы), а также автономные устройства защиты от 
ошибок.

Преобразование речи в АПК может осуществляться без изменения и с изменением 
структуры речевых сигналов. Без изменения структуры речевых сигналов речь 
преобразуется электроакустическими преобразователями — микрофонами и телефонами.

Микрофоны преобразуют акустические сигналы в электрические, а телефоны — 
наоборот. Электрические преобразователи (микрофоны и телефоны) применяются во 
всех одноканальных и многоканальных системах передачи речевых сигналов в полосе 
частот 300...3400 Гц.

С изменением структуры речевых сигналов речь преобразуется кодирующими 
(вокодерами) и декодирующими (кодеками) устройствами на базе цифровых методов 
преобразования, в частности, с помощью импульсно-кодовой модуляции и дельта
модуляцией первичных аналоговых электрических сигналов. При этом процесс 
преобразования аналоговой информации в цифровую будет осуществляться 
непосредственно в самих источниках сообщений (например, в авиагарнитуре пилота).

Устройства автоматического ответа и документирования информации построены на 
принципах магнитной записи и воспроизведения сигналов. Примером устройства 
документирования информации служит бортовой магнитофон. Для передачи и приема 
знаковой информации используется дисплей.

На ВС для линий связи наиболее перспективны оптические кабели даже в том случае, 
когда в каждом световоде будет использоваться только один цифровой канал связи. 
Оптические кабели уже начали внедряться на бортовых сетях связи ВС.

1.4 Обобщенная структурная схема бортовой радиостанции и ее принцип 
действия.

Основные технические характеристики канала авиационной связи
Общим требованием, предъявляемым к бортовым радиостанциям ВС, является 

возможность ведения беспоисковой и бесподстроенной радиосвязи на сотнях и тысячах 
разных частот в заданном рабочем диапазоне. Высокая стабильность частоты колебаний 
передатчика и настройки на принимаемую волну приемника радиостанций, 
термостатирование кварцевых резонаторов или целых каскадов, использование 
высококачественных радиокомпонентов и современной элементной базы, наличие 
автоматической дистанционной настройки радиостанций и ряда других мер позволили 
создать современную бортовую аппаратуру, обеспечивающую ведение связи без поиска и 
подстройки на любой частоте диапазона. Так, MB-радиостанции в диапазоне 118... 135, 
975 МГц имеют 720 рабочих частот с шагом сетки 25 кГц. Относительная нестабильность 
частоты этих радиостанций составляет около (10.. .30)• 10"6. ДКМВ-радиостанции, 
работающие в диапазоне 2...30 МГц с шагом сетки частот 100 Гц, имеют 280 тысяч

у
рабочих частот. Стабильность частот не превышает (0,5...5) 10" .

Несмотря на большое разнообразие типов бортовых радиостанций, устанавливаемых 
на современных ЛА, все они построены по единому принципу (рис. 1.8).



Основными частями современных бортовых радиостанций являются 
приемопередатчик, антенно-фидерное устройство, пульт управления и авиагарнитура.

Приемопередатчик состоит из возбудителя (синтезатора частот), передающего и 
приемного трактов, источника питания.

Возбудитель и передающий тракт составляют радиопередатчик, а возбудитель и 
приемный тракт — радиоприемник радиостанции. Такой принцип построения 
радиостанции, когда некоторые ее элементы используются как в режиме «Передача», так 
и в режиме «Прием», называется трансиверным. Он позволяет упростить схему, 
уменьшить габариты и массу радиостанции.

Возбудитель (синтезатор) — наиболее ответственный, сложный и дорогостоящий 
элемент радиостанции, формирующий дискретную сетку рабочих частот в заданном 
диапазоне от fmin до fmax с шагом AF из колебаний одного или нескольких 
высокостабильных опорных генераторов. Термостатирование кварцевых генераторов 
позволяет уменьшить их относительную нестабильность в эксплуатационных условиях 
до 10'б...10'7.

Антенна

Микрофон

Телефон

Возбудитель

Рисунок 1.8 -  Обобщенная структурная схема радиостанций связи ВС

Передающий тракт служит для формирования рабочего сигнала по видам работы, 
переноса (транспозиции) сформированного сигнала на нужную рабочую частоту и 
усиления этих колебаний до необходимого уровня мощности. Функции приемного тракта 
заключаются в селекции полезного сигнала, его усилении, преобразовании частоты 
принятого сигнала, детектировании и усилении звуковых колебаний, а также передаче их 
на телефоны пилота.

Автоматизация процессов настройки при установке любой рабочей частоты и 
дистанционный способ управления облегчают работу экипажа с радиостанцией.

Органами управления радиостанции являются пульт управления и тангента 
(нажимной переключатель) микрофона. Пульт управления обеспечивает включение и 
выключение радиостанции установку рабочей частоты, выбор вида связи, регулировку 
громкости, включение подавителя шумов и встроенного автоконтроля, а также 
индикацию работоспособности радиостанции в различны режимах работы. Тангента 
микрофона включает и выключает режимы «Передача» и «Прием». Авиагарнитура 
содержит электроакустические преобразователи (микрофон и телефон), с помощью 
которых звук преобразуется в электрический сигнал и наоборот.

1.5 Физические основы радиосвязи
Из радиотехники известно, что для передачи информации посредством излучения 

электромагнитных волн нужно перенести спектр сигнала в область высоких радиочастот.



В таком преобразовании низкочастотного сигнала и состоит сущность модуляции. 
Именно вид модуляции, используемый в канале радиосвязи, определяет структуру 
передатчика и приемника радиостанции, а также и параметры ее в целом. В каналах 
авиационной воздушной связи наибольшее распространение получили обычная 
амплитудная модуляция (AM) и однополосная амплитудная модуляция. Следует 
заметить, что наряду с указанными видами модуляции в радиостанциях M B-диапазона 
используется минимальная частотная модуляция (например, в радиостанции ближней 
связи «Орлан»),

Обычная амплитудная модуляция широко применяется и в настоящее время в каналах 
авиационной связи, что объясняется простотой реализации всей радиостанции и 
небольшой шириной спектра излучаемых колебаний. AM является основной при ведении 
телефонной и телеграфной связи экипажей ВС с радиостанциями аэропортов и другими 
ВС. Различают каналы радиосвязи с AM на большом и малом уровнях мощности (рис.
1.3,а) модуляция производится в усилителе мощности (УМ), в который поступают 
несущее колебание частоты соо от возбудителя и прошедший через модулятор (Мод.) 
входной сигнал s(t) от микрофона. В этом случае назначение усилителя мощности 
состоит в том, чтобы при подаче на один его вход напряжения несущей частоты 
uHec(t)=UoCOS (root + (pot), а на другой вход -  низкочастотного модулирующего сигнала 
s(t)=uMoa(t)=Un cosQt дать на выходе амплитудно-модулированное (AM) колебание.

Временная математическая модель АМ-сигнала:
UAM(t)=U0 [l+ms(t)] cos (root+фо),

где Uo, Юо, (po -  амплитуда, частота и начальная фаза несущего колебания; s(t) -  
низкочастотное сообщение, подлежащее передачи по радиоканалу.

Выражение uamO) определяет операцию перемножения, которую в процессе 
модуляции выполняют модулирующие каскады передатчика.

Применив известную формулу произведения косинусов, можно перейти от 
временной модели АМ-сигнала к спектральной

11 лм (0  = U0(l + m cos f l  t) cos ct>0t =

= U0 cos ct>0t + mU0 cos((a0 + fl) t + -^mU0 cos(a>0 -  fl) t  ’

где m =Un/Uo — коэффициент амплитудной модуляции, определяющий степень 
воздействия передаваемого сигнала на изменение амплитуды несущего колебания, т. е. 
глубину амплитудной модуляции.

Фильтр (Ф) после усилителя мощности выделяет полезный спектр модулированного 
сигнала перед подачей его в антенну и согласовывает выход УМ с антенной.

Приемная часть канала связи (см.рис. 1.9,в) состоит из супергетеродинного 
приемника. Выделение (фильтрация) полезных радиосигналов из совокупности других 
(мешающих сигналов) и помех, действующих на выходе антенны и не совпадающих по 
частоте с полезным сигналом, осуществляется частотно-избирательными устройствами 
приемника. Смеситель (СМ) и гетеродин (Гет.) приемника преобразуют частоту 
принятого сигнала в промежуточную частоту по закону fnp=freT -  fo. В процессе 
преобразования частоты происходит перенос спектра сигнала G(f) в область 
промежуточной частоты без нарушения амплитудных и фазовых соотношений его
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Рисунок 1.9-Структурная схема канала связи с амплитудной модуляцией

составляющих. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) обеспечивает избирательность 
приемника по соседнему каналу и усиление преобразованного сигнала до уровня, 
необходимого для эффективной работы демодулятора. Роль демодулятора выполняет 
амплитудный детектор (Д). Операция демодуляции производится с целью выделения 
информации (модулирующей функции), содержащейся в полезном радиосигнале. 
Одновременно в детекторе осуществляется устранение несущего высокочастотного 
колебания, являющегося переносчиком сообщения. Требуемый уровень выходных 
сигналов приемника создает усилитель звуковой (низкой) частоты (УЗЧ).

Управление амплитудой излучаемого сигнала в случае маломощного модулятора 
производится в усилителе напряжения (УН) до усилителя мощности. Поэтому канал с 
AM на малом уровне мощности (см. рис. 1.9, б) отличается только структурой 
передатчика. Вариант канала связи, приведенный на рис. 1.9, а, применяется, как 
правило, в бортовых MB-радиостанциях, где режим AM — единственный, а приведенный 
на рис. 1.9, б— в радиостанциях диапазона ДКМВ и ГКМВ наряду с однополосной 
модуляцией.

Спектр АМ-сигнала (см. рис. 1.9, г) содержит составляющую несущей частоты и две 
боковые полосы, по форме повторяющие спектр модулирующего сигнала, ограниченного 
частотами от -Fmin до Fmax. Полезную информацию несет любая из боковых полос спектра 
АМ-сигнала.

Несущие колебания не содержат информации. Это приводит к неэффективному 
использованию мощности передатчика. Даже при 100%-ной AM синусоидальным 
сигналом на долю несущей частоты приходится 2/3 средней мощности излучаемых 
колебаний. В каналах телефонной связи с AM средняя глубина модуляции не превышает 
40%. При этом на несущие колебания передатчика приходится 90%. Следовательно, для 
передачи информации используется только 10% мощности передатчика. Это 
обстоятельство является недостатком амплитудной модуляции.

Следует отметить, что для канала с AM не требуется высокая стабильность несущей 
частоты, так как информация заключается только в изменении амплитуды. Однако не 
следует забывать, что допущение больших колебаний частоты несущей ведет к 
расширению полосы пропускания канала и, следовательно, к ухудшению 
помехоустойчивости. В то же время по сравнению с другими видами модуляции при всех 
прочих условиях полоса пропускания канала с AM наименьшая.

Таким образом, АМ-сигнал, содержащий обе боковые полосы спектра с одинаковой 
информацией о сигнале источника сообщений, является избыточным. Эта избыточность



устраняется в каналах связи с однополосной модуляцией.
Однополосная амплитудная модуляция используется в каналах дальней связи в 

диапазонах ГКМВ и ДКМВ. В целях экономии мощности передатчика и уменьшения 
полосы частот излучаемого сигнала, что особенно важно для авиационной воздушной 
связи, ограничиваются излучением одной боковой полосы (ОБП) частот. В однополосных 
каналах связи передается только верхняя или нижняя боковая полоса спектра, а несущая 
AM не передается или передается только частично. Подавить несущую и одну из 
боковых полос можно, поставив фильтр на выходе амплитудного модулятора с очень 
резким срезом в окрестности несущей частоты. На практике для подавления несущей 
частоты применяют балансную модуляцию несущей и далее фильтруют боковую полосу. 
Но однополосный сигнал формируют на сравнительно невысокой поднесущей частоте 
(чаще на 500 кГц) для того, чтобы проще выполнить модуляцию и качественную 
фильтрацию. При тщательном балансе схемы балансного модулятора может быть 
получено подавление несущей частоты по отношению к максимальному уровню 
выходного сигнала до 40 дБ, но не менее 25...30 дБ. При этом уровень нелинейных 
искажений и побочных составляющих спектра на выходе не превышает допустимых 
значений. Выделение боковой полосы производится с помощью специальных фильтров 
(кварцевого или электромеханического — ЭМФ). Существующие кварцевые и 
электромеханические фильтры обеспечивают крутизну характеристики около 1000 дБ на 
1% изменения частоты, а многозвенные СС-фильтры — около 100... 150 дБ на 1%.

Максимальная амплитуда ОМ-сигнала на выходе устройства формирования не 
превышает обычно 1...2 В (при мощности в доли ватта). Далее сформированный 
однополосный сигнал путем частотных преобразований переносят в область рабочих 
несущих частот, попутно дополнительно фильтруя после каждого преобразования 
частоты. Этот простейший способ формирования однополосного сигнала путем 
последовательных преобразований с фильтрацией не является единственным.

Связь исходного первичного сигнала источника сообщения s(t) = Ua(t) cos cp(t) и 
сигнала на выходе балансного модулятора с коэффициентом передачи квм можно 
представить в виде:

иМ (0 =  ^ 4/ U n (t)cOS(p(t)cOSG>0t =

=  k Ai UQ(t)/2cos[a>0t + <p(t)] + kM UQ(1)/2cos[a>0t-<p(1)l
где Ua(t) и (p(t) — амплитуда и фаза первичного сигнала.
Первое слагаемое этого выражения описывает колебание верхней боковой полосы, 

второе — нижней.
Выделение с помощью фильтрации только верхней боковой полосы дает 

однополосный сигнал.
Временная математическая модель ОМ-сигнала:

иом
где к  — коэффициент передачи тракта модулятор — фильтр.
Сравнив выражения s(t) и uOM(t) МОЖНО сделать следующие выводы: колебание, 

содержащее одну боковую полосу - это колебание с амплитудной и фазовой (частотной) 
модуляциями и преобразование спектров сигнала мгновенная амплитуда однополосного 
сигнала с точностью до постоянного множителя воспроизводит мгновенную амплитуду 
модулирующего колебания изменение частоты однополосного сигнала относительно 
частоты соо равно мгновенной частоте Q(t) модулирующего процесса, так как
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Рисунок 1.10 -  Структурная схема передающей (а) и приемкой (б) частей канала 
радиосвязи с однополосной модуляцией

На рис. 1.10, а приведена схема передатчика с ОМ, в которой для формирования 
однополосного сигнала используется рассмотренный выше способ последовательных 
преобразований с фильтрацией, а на рис. 1.10, б — структурная схема приемной части 
канала связи с ОМ сигналов.

Сигнал с микрофона имеет спектр в диапазоне F=Fmin—F max. Этот сигнал проходит 
через усилитель звуковых частот и после усиления поступает на балансный модулятор 
БМ-1. Частота поднесущего колебания f i»  F max.

При балансной модуляции образуется такой же сигнал, как и при AM, но с 
подавленной поднесущей fi. Напряжение поднесущей с частотой f i  поступает с 
синтезатора частот (СЧ), который выполняет функции возбудителя и гетеродина. 
Полосовой фильтр (ПФ-1) выделяет из спектра этого сигнала верхнюю боковую полосу 
частот. Далее в преобразователе частоты (в частности, в балансном модуляторе БМ-2( 
происходит изменение частоты колебаний ОМ-сигналов в область рабочих (несущих) 
частот f c = f \  + fz  без нарушения амплитудных и фазовых соотношений его 
составляющих. Преобразователь частоты кроме преобразующего элемента смесителя) 
включает в себя гетеродин и фильтр, выделяющий ОМ-сигнал. Усилитель мощности 
обеспечивает необходимое усиление однополосного сигнала перед подачей его на 
излучение через антенну А1.

В приемном устройстве (см. рис. 1.10, б) путем гетеродинирования спектр ОМ- 
сигнала из высокочастотной области переносится в область звуковых частот. С этой 
целью принятый антенной А2 и усиленный в усилителе радиочастот (УРЧ) ОМ-сигнал 
подается на смеситель (СМ-1) вместе с напряжением частоты /2  от синтезатора СЧ. 
Фильтр однополостного сигнала (ФОС) выделяет требуемую полосу частот, 
соответствующую принимаемому сигналу. После усиления УПС однополосный сигнал 
попадает на демодулятор, в котором осуществляется выделение сообщения из сигнала и 
устранение несущего высокочастотного колебания, являющегося переносчиком 
сообщения. Важно отметить, что напряжение одной верхней боковой частоты этого 
сигнала щ  = (t) = kUn (t) cos (coo + Q)t представляет собой гармоническое колебание. 
Амплитудное детектирование подобного колебания дает постоянное напряжение, 
пропорциональное frUa (/), частотное детектирование также дает постоянное напряжение 
частоте Q. На выходе же детектора необходимо иметь переменные напряжения с



частотой сообщения Q). Следовательно, детектировать сигнал только одной боковой 
полосы частот обычными способами нельзя. Поэтому в приемнике нужно создавать 
искусственно несущую частоту f c с помощью синтезатора частот, однако абсолютной 
погрешности технически достигнуть невозможно.

Вследствие стабильности частот возбудителя передатчика и опорного генератора в 
синтезаторе приемника частом колебания гетеродина, подводимого к демодулятору -  
когерентному детектору (КД), отличается от преобразованной частоты несущего 
колебания. Вследствие так называемого асинхронизма частоты выходных колебаний 
демодулятора отличаются от модулирующих частот в передатчике, что приводит к 
искажениям передаваемого сообщения.

Однако иногда небольшие искажения допустимы. Так, для воспроизведения речевого 
сообщения с требуемым условием разборчивости речи допускается разница между 
воспроизводимой частотой и частотой модуляции (150...250) Гц, а при наличии помех 
(обычных в каналах радиосвязи ДКМН) не более ± (50... 100) Гц. Если считать, что 
нестабильность поровну распределена между передатчиком и приемником канала связи, 
то относительная нестабильность синтезатора частот ДКМВ -  радиостанций должна на 
наибольшей частоте (3 0МГц) быть не хуже 1С Г б .

Если синтезатор частот не может обеспечить указанную нестабильность, то в канале 
связи применяют «пилот-сигнал», т.е. неполное подавление несущей в передатчике. 
Одновременно в приемнике радиостанции используют автоподстройку частоты 
гетеродина по «пилот-сигналу». Такая же мера необходима при доплеровском сдвиге 
несущей частоты, выдавливаемой высокой (сверхзвуковой) скоростью полета JIA.

Таким образом, в модуляторе (в частности, смесителе СМ-2) с помощью напряжения 
частоты f \  производится преобразование сигнала, т.е. перенос спектра в область звуковых 
частот f \  + F  -  f \  = F. Усилитель звуковых частот выделяет сигналы в диапазоне от / 'П1Ш 
ДО  Ещах, в результате чего на его выходе формируется исходный сигнал s(l) с точностью 
до погрешностей воспроизведения.

Полученный низкочастотный сигнал с выхода 3 4  выдается потребителям. 
Специфическая особенность такого приемника состоит еще и в том, что постоянная 
времени фильтра АРУ должна быть достаточно большой (< 10с) для устранения скачков 
усиления за счет пауз (последнее явление свойственно ДКМВ-диапазону).

Таким образом, сложность бортовой аппаратуры с однополосной модуляцией 
обусловлена, прежде всего, необходимостью подавления несущих колебаний в 
передатчике и последующего восстановления их в приемнике; высокой линейностью 
усилительного тракта, так как для неискаженного усиления однополосного сигнала 
требуется точная передача закона изменения как огибающей Un(t), так и фазы (pit) этого 
сигнала, а также допустимым уровнем неполосных излучений, которые создаются при 
недостаточном подавлении в передатчике спектральных составляющих (несущая частота, 
вторая боковая полоса и т.п.).

Эффективность канала связи с ОМ по сравнению с каналом AM заключается в том, 
что вся мощность передатчика или ее большая доля приходится на информационную 
часть спектра, что позволяет либо увеличить дальность связи при данной мощности 
передатчика, либо применить для обеспечения той же дальности действия менее мощный 
передатчик.

Другим преимуществом канала связи с ОМ является суженная в два раза полоса 
пропускания приемника, что соответственно повышает в два раза чувствительность 
приемного устройства канала связи.

В результате оба этих фактора приводят к тому, что энергетический потенциал канала 
ОМ увеличивается в 2,8 раза по сравнению с дальностью пи AM. В результате указанных 
преимуществ однополосного сигнала ДКМВ в радиостанциях оставлен только 
однополосный режим радиосвязи. Проводятся исследования по переводу на 
однополосный режим радиосвязи в метровом диапазоне волн.



Аналоговый канал с минимальной частотной модуляцией (МЧМ) сигналов 
применяется для связи между JIA и наземными диспетчерскими пунктами в 
автоматизированных системах УВД. В качестве наземных радиостанций АС УВД 
используют радиостанции типа «Полет», а в качестве бортовых -  радиостанции типа 
«Орлан». В радиостанциях «Полет2 и «Орлан» используется МЧМ-сигнал, 
представляющий собой сумму квадратурных составляющих, каждая из которых может 
рассматриваться как сигнал с фазовой модуляцией. Таким образом, информативным 
параметром МЧМ-сигнала является его фаза с двумя значениями (0; П) для каждой 
составляющей. Причем смена фаз для одной из них происходит в четные, а для другой -  
в нечетные интервалы, т.е. в интервалы длительностью 2Т (Т -  длительность тактового 
интервала).

Качество работы канала связи определяется качеством передачи и приема 
информации, а также затратами на канал связи. В каналах радиосвязи на качество работы 
оказывают непосредственное влияние помехи, действующие в линии связи, 
нестабильность и не идеальность различных характеристик устройств, не идеальность 
характеристик линии радиосвязи.

Для оценки качества работ канала связи используют показатели, одни из которых 
являются информационными, а другие техническими.

К информационным характеристикам канала относятся скорость передачи 
информации, достоверность (т.е. точность воспроизведения сообщения в месте приема) и 
пропускная способность канала связи.

Основными техническими параметрами канала свя являются: уровень и частотный 
диапазон входного сигнала, необходимое превышение уровня сигнала над уровнем 
помех, вид и параметры модуляции, способ демодуляции, диапазон несущих частот 
радиоканала и стабильность несущей частоты, мощность излучения передатчика и 
чувствительность приемника, избирательность и ширина полосы пропускания 
радиоканала, уровень сигнала на входе приемника, линейные (частотные) и не линейные 
искажения сигнала, уровень рабочих излучений передатчика, эти, и параметры антенных 
устройств, уровень затухания сигналов в линии связи и характер распространения 
радиоволн и др.

Технические показатели радиоканала связи могут быть дополнены технико
экономическими (стоимость, потребление энергии, габариты, масса) и технико
эксплуатационными (надежность, ремонтопригодность, удобство эксплуатации и 
мобильность, контролепригодность) характеристиками.

Следует отметить, что мощность передающего и чувствительность приемного трактов 
радиостанции -  один из основных параметров, определяющих дальность радиосвязи. 
Мощность передатчиков бортовых радиостанции зависит от назначения и рабочего 
диапазона частот и находится в пределах 5.. .400 Вт.

Чувствительность приемников бортовых радиостанций составляет 3... 15 мкВ при 
телефонной связи и 0,3... 5 мкВ при приеме телеграфных сообщений.

Кроме того, время переключения аппаратуры с режима «Прием» на режим 
«Передача» и обратно в телефонном режиме не должно превышать 0,5 с. Радиостанции 
должны работать непрерывно в течение суток при соотношении временной работы в 
режиме «Прием» и в режиме «Передача» 4 : 1 .  Необходимо также иметь устройство 
встроенного контроля для автоматической проверки функционирования передатчика и 
приемника и выдачи сигнала готовности к работе или об отказе аппаратуры.

1.6 .Радиосвязное оборудование современных воздушных судов гражданской 
авиации

1.6.1. Состав и назначение радиосвязного оборудования
Радиосвязное оборудование (РСО) воздушных судов гражданской авиации (ГА) 

обеспечивает выполнение следующих функций:



- двухстороннюю радиотелефонную связь в ДКМВ (КВ) диапазоне с наземными 
службами ГА с помощью радиостанций “Арлекин-ДГ”;

- двухстороннюю радиотелефонную связь в MB (УКВ) диапазоне экипажа самолета с 
диспетчерскими пунктами и экипажами других самолетов с помощью двух радиостанций 
“Орлан-85СТ”;

- внутреннюю телефонную связь между членами экипажа, связь с бортпроводниками, 
связь с наземным обслуживающим персоналом (и персонала между собой), 
прослушивание членами экипажа радиосвязных и радионавигационных средств, а также 
громкоговорящее воспроизведение служебной информации в кабине экипажа, с 
помощью аппаратуры внутренней связи “Лайнер-85СТ”, АВСА-Э и АВСА-Б;

- громкоговорящее оповещение пассажиров пилотами и бортпроводниками, а также 
прослушивание пассажирами музыкальных программ с помощью аппаратуры АВСА-О;

- оповещение экипажа об аварийных и критических ситуациях в полете с помощью 
аппаратуры “Алмаз-УП”;

- запись служебных переговоров с помощью магнитофона “МАРС-БМ”;
- воспроизведение пассажирам музыкальных программ со стандартных кассет МК-60 

с помощью магнитофона “СОЮЗ”.
1.6.2 Аппаратура внутренней связи экипажа АВСА-Э
АВСА-Э обеспечивает:
- внутреннюю двухстороннюю телефонную связь экипажа;
- ведение внешней двухсторонней радиосвязи через радиостанции ”Арлекин-ДГ” или 

“Орлан-85 СТ” № 1 и № 2;
- независимое прослушивание любого из приемников радиостанций ”Арлекин-ДГ”, 

“Орлан-85 СТ” № 1 и № 2 или радионавигационных приемников АРК-25 № 1 и № 2, 
VOR-85 № 1 и № 2, ДМЕ/Р-85 № 1 и № 2, ILS-85 № 1, № 2, № 3, MLS-85 № 1, № 2, № 3 
(прослушивание 3-х комплектов ILS-85 или MLS-85 производится одновременно);

- прослушивание сигналов специального назначения от аппаратуры “Алмаз-УП”, 
СППЗ-85, КИСС-1-1М (КИСС-1-9), маркерного приемника (МРП);

- подключение аппаратуры документирования звуковой информации МАРС-БМ;
внутреннюю двухстороннюю телефонную связь членов экипажа с 

бортпроводниками через АВСА-Б;
- оповещение пассажиров через АВСА-О;
- громкоговорящее воспроизведение членам экипажа через громкоговорители в 

кабине информации, передаваемой и принимаемой пилотами по сетям внутренней и 
внешней связи;

звуковую сигнализацию вызова бортпроводников и циркулярный вызов 
бортпроводников от командира воздушного судна;

- внутреннюю связь обслуживающего персонала между собой и с членами экипажа в 
наземных условиях (одновременно подключается до 5 розеток НОП);

- переключение микрофонного входа с авиагарнитуры на кислородную маску;
- попарное резервирование пультов БВ-Э1 командира воздушного судна и второго 

пилота (КВС и 2/П) и пультов БВ-Э2 борт-инженера (Б/И) и других членов экипажа;
- подключение авиагарнитур КВС на радиостанцию МВ1 и 2\П на радиостанцию 

МВ2, без регулировки;
- регулировку громкости каналов РАДИО, СИУ, ПРОСЛ, ДИН (только на БВ-Э1).
Выход на внутреннюю и внешнюю связь производится двухпозиционными кнопками

СПУ/РАДИО у КВС и 2/П или кнопками СПУ и РАДИО у Б/И и других членов экипажа. 
Также КВС и 2/П могут выходить на внешнюю и внутреннюю связь с микрофона М3 
(клавиша Р-С).
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Рисунок 1.11. - Аппаратура внутренней связи АВСА-85 -  Э 

В состав АВСА-Э входят:
- пульты БВ-Э1 и микрофоны М3 для КВС и 2/П;
- пульты БВ-Э2 для Б/И и других членов экипажа;
- пульт БВ-ЭЗ для КВС;
- блоки МН-УК-1 и МН-УК-2;
- фильтр ФНЧ и блок ССН;
- громкоговорители 1ГД-42;
- двухпозиционные кнопки 2КПВ (СПУ/ РАДИО);
- кнопки 2КР (СПУ и РАДИО);
- кнопка ПК-19В (таитента СПУ для Б/И);
- розетки НОП (“СВЯЗЬ НОП”).
Управление АВСА-Э осуществляется КВС с пультов БВ-Э1 и БВ-ЭЗ, 2/П с БВ-Э1, 

Б/И и ДЧЭ с БВ-Э2.
На пультах БВ-Э1 и БВ-Э2 выбор радиостанции для внешней связи производится 

кнопками РАДИО. Кнопки ПРОСЛ могут быть нажаты в любое положение.
Кроме того, на пультах БВ-Э1 осуществляется кнопками:
ПАСС - включение громкоговорящего оповещения пассажиров;
СТБП - вызов и подключение (в сеть экипажа) старшего Б/П;
ЦВБП - циркулярный вызов бортпроводников;
РЕ32 - подключение авиагарнитуры КВС на радиостанцию МВ1 и 2/П на 

радиостанцию МВ2.
На пультах БВ-Э1 и БВ-Э2:
- КМ - переключение микрофона с авиагарнитуры на кислородную маску;
- РЕ31 - включение резервирования (попарное резервирование БВ-Э1 КВС и 2/П или 

БВ-Э2 Б/И и других членов экипажа).
Пульт БВ-ЭЗ служит для индивидуального вызова бортпроводников и осуществляется 

кнопками:
1 С - вызов бортпроводника (Б/П) у первого аварийного выхода;
2 С - вызов Б/П у второго аварийного выхода;
3 С - вызов Б/П задней кухни;
СТБП - вызов старшего Б/П (в сети Б/П);
ОТВЕТ БП - ответ бортпроводникам;
С1Кл - не задействована.



В АВСА-Э применена встроенная система контроля, позволяющая определить 
неисправность пультов БВ-Э1 (на МН-УК-1) и БВ-Э2 (на МН-УК-2), а также самих 
блоков МН-УК-1 (2).

1.6.3 Аппаратура внутренней связи бортпроводников АВСА-Б
- АВСА-Б обеспечивает:
- внутреннюю ТЛФ связь Б/П между собой;
- возможность выхода Б/П на внутреннюю связь с членами экипажа через АВСА-Э;
- громкоговорящее оповещение пассажиров через АВСА-О;
- звуковую сигнализацию вызова Б/П и экипажа старшим Б/П;
- включение воспроизведения музыкальных программ в пассажирском салоне от 

магнитофона “СОЮЗ” .
В состав АВСА-Б входят:
- пульт БВ-Б4, блок МН-Б1,трубка ТМБ, (микрофон М3 из состава АВСА-О);
- трубка ТМБ, щиток вызова, громкоговоритель 0,5ГД-25К (микрофон М3 из АВСА-

О);
- трубка ТМБ, щиток вызова, громкоговоритель 0,5ГД-35К (микрофон М3 из АВСА-

О);
- блок МН-Б2, трубка ТМБ, щиток вызова борт, громкоговоритель 0,5ГД- 

35К(микрофон М3 из АВСА-О).
Выключатель ВНУТР. СВЯЗЬ БОРТПРОВ. установлен на щитке включения систем 

верхнего пульта пилотов. При обесточивании основной электрической сети АВСА-Б 
автоматически переключается на аккумуляторы.

Управление АВСА-Б осуществляют старший Б/П с пульта БВ-Б4, а другие Б/П со 
щитков вызова в пеналах Б/П. Переговоры Б/П между собой и с пилотами ведутся в сети 
связи Б/П с помощью трубки ТМБ. При необходимо сти говоры между пилотами и 
только старшим Б/П осуществляются в сети связи экипажа, для чего КВС и 2/П 
нажимают кнопку СТБП на пульте БВ-Э1.

Звуковой тональный сигнал вызова на внутреннюю связь прослушивается в 
громкоговорителях, установленных на потолке в переднем и заднем вестибюлях или в 
бортовых пеналах Б/П в салоне. При получении тонального сигнала вызова, для выхода 
на внутреннюю связь нажимается кнопка ОТВЕТ.

Передача сообщений в пассажирские салоны осуществляется после нажатия кнопки 
ПАСС с помощью трубки ТМБ или без нажатия этой кнопки с помощью микрофона М3 
(из АВСА-О) непосредственно (клавиши С-P нажата в любое положение). После 
проведения переговоров между собой или после оповещения пассажиров система 
приводится в исходное состояние нажатием кнопки СБРОС.

Трансляция в пассажирский салон музыкальных программ с магнитофона “СОЮЗ” 
обеспечивается при нажатой кнопке МАГНИТОФОН (при этом она подсвечивается) на 
пульте БВ-Б4.

1.6.4 Аппаратура внутренней связи оповещения АВСА-О
АВСА-О обеспечивает:
- оповещение пассажиров бортпроводниками с микрофона М3;
- громкоговорящее оповещение пассажиров пилотами с помощью АВСА-Э;
- громкоговорящее оповещение пассажиров бортпроводниками с помощью АВСА- Б;
- передачу в громкоговорители салонов музыкальных программ;
- автоматическое переключение громкости трансляции на земле и в воздухе;
В состав АВСА-О входят:
- усилители АБ-УМ № 1и № 2;
- микрофоны ручные М3, расположенные в пеналах бортпроводников на их рабочих 

местах;
- громкоговорители 0,5ГД-35К, расположенные в багажных полках в пассажирском



салоне;
- согласующие трансформаторы СТ-225;
- неоперативные регуляторы (резисторы) ГРОМКОСТЬ ОПОВЕЩЕНИЯ I, II и 

ГРОМКОСТЬ ТРАНСЛЯЦ I, II.
Передний вестибюль

Аварийный выход 
(прав, борт) Задний вестибюль

Аварийный вы) 
(лев. борт)

трубка
ТМБ Блок МН-Б2 БлокМН-ЕБлок МН-5

0 ,5 Щ -3 5 к 0 ,5 Г Д -3 5 к0,5 ГД - 35к

А ВСА -Э АВСА-О

Щиток вызоваЩиток вызоваЩиток вызова

щиток регулировок

Пульт БВ - Б4

Рисунок 1.12. - Аппаратура внутренней связи АВСА -  85 -  Б

Питание АВСА-О осуществляется от бортовой сети 27 В по 2 каналам (левый и 
правый борт).

Выключатель ВНУТР. СВЯЗЬ ОПОВЕЩЕН, установлен на щитке включения систем 
верхнего пульта пилотов. При обесточивании основной электрической сети АВСА-О 
автоматически переключается на аккумуляторы.

Управление АВСА-О осуществляется:
КВС и 2/П с пультов БВ-Э1;
старшим Б/П с пульта БВ-Б4 и другими б/и со щитков вызова.
Оповещение с помощью микрофона М3 бортпроводниками производится 

непосредственно в пассажирский салон. Автоматически обеспечивается приоритет 
ведения оповещения в последовательности КВС - СТ.БП - БП.

Предусмотрена неоперативная регулировка громкости оповещения пилотами и 
трансляции передач в пассажирский салон на щитке регулировок в пенале старшего Б/П. 
Предусмотрено автоматическое переключение громкости трансляции на земле и в 
воздухе осуществляемое концевым выключателем на основной стойке шасси.

Трансляция в пассажирский салон музыкальных программ осуществляется старшим 
Б/П после нажатия кнопки МАГНИТОФОН на БВ-Б4 (при этом она подсвечивается), 
если магнитофон “СОЮЗ” включен. При ведении оповещения в пассажирские салоны 
пилотами или бортпроводниками, музыкальные программы отключаются.

Группа громкоговорителей и согласующих трансформаторов в переднем туалете, 
буфете-кухне, в панелях багажных полок подключены к усилителю АБ-УМ № 1. Группа 
громкоговорителей и согласующих трансформаторов в задних туалетах, кухне и в 
панелях багажных полок подключены к усилителю АБ-УМ № 2.

При двухклассной компоновке (бизнес и экономический классы) трансляция в 
пассажирские салоны музыкальных программ с магнитофона “СОЮЗ” обеспечивается 
при включении выключателей ОПОВЕЩ/ТРАНСЛ САЛОН 1 и САЛОН 2 и нажатии 
кнопки МФ (при этом загорается светодиод) на щитке вызова старшего Б/П.

Группа громкоговорителей и согласующих трансформаторов переднего и среднего 
туалетов, буфетов-кухонь и в панелях багажных полок салона бизнес класса подключены 
к усилителю АБ-УМ № 1.

Группа громкоговорителей и согласующих трансформаторов в панелях багажных 
полок салона экономического класса, задних туалетов и задней кухни подключены к 
усилителю АБ-УМ № 2.

В АВСА-О применена встроенная система контроля (ВСК), позволяющая определить



неисправности. Информация о неисправности (исправности) блоков отображается на 
лицевых панелях усилителей АБ-УМ № 1и № 2.

1.5.5 ДКМВ радиостанция “АРЛЕКИН-ДГ”
ДКМВ (КВ) радиостанция “Арлекин-ДГ” обеспечивает радиотелефонную связь в 

декаметровом диапазоне волн экипажа самолета с аэропортами авиалиний. Работает 
“Арлекин-ДГ” на целевую антенну.

Диапазон частот
Шаг сетки частот
Мощность выходная 

100 ВТ (в диапазоне 2 - 4  МГц).
Мощность потребляемая ПРД
ИРМ
Цикл работы ПРД 

ПРМ
В состав радиостанции входят:
- приемопередатчик Б 1 -АрД;
- согласующее устройство Б5 А2-АрД;
- щелевая антенна.
Питание радиостанции осуществляется от трехфазной бортовой сети 200/115 В 400 

Гц. Выключатель ДКМВ установлен на щитке включения систем верхнего пульта 
пилотов.

Управляют радиостанцией КВС и 2/П с КП РТС № 1 и № 2 только в ручном режиме.
При нажатии кнопки ДКМВ КП РТС 2 (1) становится автономным пультом 

управления радиостанцией. Многофункциональные кнопки при этом принимают 
значения РЕЧЬ, ДАНН., АЗЕ, I3E, НЗЕ, ПШ. Радиостанция работает в режиме РЕЧЬ. 
Режим ДАНН не задействован.

М3

Микрофоны

0,5 тд-35к Лев стойка 
шасси

МВС
союз

АВСА-БАВСА-Э

Щиток регулировок

Усилитель 
А Б -У М № 2 1

Усилитель 
А Б -У М № 2

1-16ряд I . 17-36ряд! .

|> ’ |>
Рисунок 1.13. - Аппаратура внутренней связи ABC А -  85 -  О

Для работы используют режимы:
- АЗЕ (AM) - амплитудная телефония;
- НЗЕ (ОМН) - амплитудная телефония на верхней боковой полосе с ослабленной 

несущей;
- J3E (ОМ) - амплитудная телефония на верхней боковой полосе с подавленной 

несущей.
Режимы РЕЧЬ и ДАНН, АЗЕ и I3E взаимоисключающие.
Текущие значения частот и режимов работы индицируются на информационном 

табло, а набор частот производится на цифровом поле КП РТС 1 (2).
Подавитель шумов включается кнопкой ПШ и нажатием кнопки ВВД на КП РТС, а

2 - 30 МГц.
100 Гц.
400Вт (в диапазоне 4 - 30 МГц),

1500 В А,
400 ВА.
5 мин,
5 мин.



выключается кнопкой ПШ и кнопкой СБР.
При отказе радиостанции выдается сигнал в КПСС-1-9 на экране которой 

высвечивается надпись Р/СТ ДКМВ 1 ОТКАЗ.

1.5.6 MB радиостанция “OPJIAH-85CT” ( 8.33 / 25 кГц )
Приемопередающая радиостанция MB (УКВ) диапазона предназначена для 

двухсторонней радиотелефонной связи экипажа самолета с диспетчерскими пунктами 
международных и внутренних авиалиний, а также с экипажами других самолетов.

Диапазон 118.000 ч- 137.975 МГц.
Шаг сетки частот 8.33 кГц/25 кГц.
При работе с дискретностью частоты 25 кГц обеспечивается широкополосный режим 

приема, при дискретности частоты 8.33 кГц - узкополосный режим приема.
Мощность потребляемая - ПРМ 40 Вт,

- ПРД 270 Вт.
Питание радиостанций осуществляется от бортовой сети 27В.
Включение радиостанций МВ1 и МВ2 осуществляется выключателями ВНЕШНЯЯ 

СВЯЗЬ МВ1 и МВ2 на щитке включения систем левом верхнего пульта пилотов. При 
обесточивании основной электросети радиостанция МВ1 автоматически переключается 
на питание от аккумуляторов. В этом случае КВС перейти на управление от ПДУ1.

| ~ ^ | Б В Э 2

Ч-Т Ч-Т

! l3 ?
КП РТС - 85  №1 КП РТС - 85  № 2

Блок Б1 - АрД

О !
Блок Б5А2 - АрД

АВСА-Э
МН-УК 1 
АВСА-Э

индикатор 
им № 2

Рисунок 1.14. - ДКМВ радиостанции «АРДЕКИН -  ДГ»

На самолете установлено два комплекта радиостанций:
- МВ1 - с антенной верхнего расположения;
- МВ2 - с антенной нижнего расположения.
В состав каждой радиостанции входят :
- приемопередатчик;
- пульт дистанционного управления (ПДУ);
- антенна АШС-УМ;
- приемопередатчики № 1  и № 2 ;
- ПДУ №1 на бортовом пульте КВС;
- ПДУ №2 на бортовом пульте 2/П;
- антенна АШС-УМ на верхней части фюзеляжа;
- антенна АШС-УМ на нижней части фюзеляжа.
Управление радиостанциями МВ1 и МВ2 осуществляется КВС и 2/П соответственно с 

ПДУ1 и ПДУ2 или с комплексных пультов КП РТС 1 и КП РТС 2. Переключение
управления с ПДУ1 на КП РТС1 производит КВС переключателем МВ1 ПДУ на левом



бортовом пульте, а с ПДУ2 на КП РТС2 производит 2/П переключателем МВ2 ПДУ на 
правом бортовом пульте.

С пульта ПДУ1 и ПДУ2 КВС и 2/П осуществляют настройку с дискретностью 8.33 
кГц, включение подавителя шумов, включение прослушивания аварийного канала 
соответствующей радиостанции МВ1 и МВ2.

С пультов КП РТС1 и КП РТС2 КВС и 2/П осуществляют настройку с дискретностью 
25 кГц, включение подавителя шумов и режима РЕЧЬ любой из радиостанций МВ1 и 
МВ2.

КП РТС 1(КП РТС 2) становится пультом управления радиостанций МВ1, МВ2 при 
нажатии кнопки MB в зоне выбора РТС. При этом на табло многофункциональных 
(МФК) кнопок высвечиваются режимы РЕЧЬ, ДАНН, ПШ. Радиостанции МВ1 и МВ2 
работают в режиме РЕЧЬ, режим ДАНН не задействован, режимы РЕЧЬ и ДАНН 
взаимоисключающие. Текущие значения частот и режимов работы индицируются на 
информационном табло, а набор частоты производится на цифровом поле данных на КП 
РТС. При управлении радиостанцией с КП РТС возможны сбои цифровой линии 
управления, приводящие к потере настройки и необходимости повторного ввода рабочей 
частоты. При этом возможно появление на индикаторе КПСС ложной сигнализации 
отказа этой радиостанции.

При включении режима АВТ на КП РТС, управление настройкой частоты МВ1 (МВ2) 
производится с ПУП ВСС. При исправных ПДУ рекомендуется в качестве основного 
режима использовать управление с ПДУ.

Выключение режима подавления шума ПШ не увеличивает чувствительности 
приемника радиостанции МВ1(МВ2) и не дает выигрыша в дальности связи. При 
использовании радиостанций режим ПШ должен быть включен и выключается только 
для проверки исправности приемника.

Для ведения радиосвязи через радиостанцию МВ1 или МВ2 на пульте БВ-Э1 КВС и 
2/П и пульте БВ-Э2 Б/И и дополнительном месте в кабине экипажа должны быть нажаты 
в зоне РАДИО кнопки МВ1 или МВ2, при этом уровень громкости сигнала радиосвязи 
устанавливается регулятором РАДИО.

В зоне ПРОСЛ кнопки прослушиваемых РТС могут находиться в любом требуемом 
положении, а кнопки РЕЗ 1, РЕЗ 2 на пультах БВ-Э1, БВ-Э2 должны быть выключены.

Контроль работы радиостанции в режиме ПЕРЕДАЧА осуществляется 
самопрослушиванием в телефонах гарнитуры всеми членами экипажа и дополнительно в 
громкоговорителях кабины экипажа. Независимое прослушивание радиостанций МВ1 и 
МВ2 обеспечивается каждому члену экипажа при нажатии на пультах БВ-Э1 (БВ-Э2) в 
зоне ПРОСЛ кнопок МВ1 или МВ2, при этом уровень громкости прослушиваемого 
сигнала устанавливается регулятором ПРОСЛ.

Для ведения передачи с микрофона авиагарнитуры КВС и 2/П используют любую 
(штурвальную или на рукоятке управления передней опорой) двухпозиционную кнопку 
СПУ /РАДИО (нажимать во вторую позицию), Б/И - кнопку РАДИО на среднем пульте, 
на дополнительном месте экипажа - кнопку РАДИО на бортовом пульте левом. У КВС 
штурвальные левая кнопка СПУ /РАДИО запитывается от МВ1 и правая от АВСА-Э, у 
2/П соответственно левая от АВСА-Э и правая от МВ2.

При полном обесточивании АВСА-Э или в режиме РЕ32 АВСА-Э обеспечивается 
выход на радиосвязь КВС через МВ1 и 2/П через МВ2.

Для ведения передачи с микрофона М3 КВС и 2/П устанавливают переключатель С-Р 
в положение Р.
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Рисунок 1.15. - MB радиостанция Орлан-85 СТ (25/8,33 кГц)

В радиостанции применена встроенная система контроля. Проверка производится с 
использованием светодиодной индикации на передней панели радиостанции при 
нажатии кнопки КОНТРОЛЬ. При исправной работе высвечивается индикатор зеленого 
цвета ИСПРАВНО PC. Прерывистое свечение индикатора ИСПРАВНО PC первые 10 с 
свидетельствует о неисправности собственных устройств ОЗУ и ПЗУ микропроцессора 
приемника. При неисправности высвечиваются соответствующие индиторы красного 
цвета зоны НЕИСПРАВНО:

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК;
АФУ (антенный выход);
ПУ (пульт дистанционного управления).
При осуществлении контроля радиостанция должна быть нагружена на антенну или 

эквивалент антенны.
При отказе радиостанции информация выдается в КПСС. На индикакторе ИМ ~2 в 

кадре ДВ/СИГН высвечивается текст желтого цвета Р/СТ МВ1 ОТКАЗ или Р/СТ МВ2 
ОТКАЗ ( в КИСС-1-1М на индикаторе ИМ ~1 в кадре СИГН высвечивается текст 
Р / С Т А Н Ц И Я  МВ1 ОТКАЗ или P/С Т А Н Ц И Я МВ2 ОТКАЗ). На индикаторе ИМ 
~1 в кадре БЛОКИ ( по вызову) высвечивается текст Р / С Т А Н Ц И Я  МВ1 или 
Р / С Т А Н Ц И Я  МВ2.

Эксплуатационные ограничения: Таблица 1.

Наименование параметра Единица
измерения

Миним Норм. Максим.

Цикличность работы в 
рабочем 

диапазоне температур:

мин

1

- ПЕРЕДАЧА 4 - -
-ПРИЕМ  

Время готовности к 
работе

2

МВ1(МВ2) в режиме "Передача" возможныПри работе радиостанции 
электромагнитные помехи:

- радиоприемнику другой радиостанции МВ1 (МВ2) при разносе по частоте менее 0.5 
МГц;

- радиоприемнику VOR при разносе по частоте менее 1.5 МГц для VOR-MB1 и менее
0.6 МГц для VOR-MB2;

- радиоприемникам ILS (курс), VOR и другой радиостанции МВ2 (МВ1) при 
одновременной работе на передачу радиостанций МВ1 (МВ2) и ДКМВ и определенном 
соотношении частот их настройки:



f(прм) = f(MB) -  ДДКМВ);
- радиоприемникам ILS (курс) и VOR при одновременной работе на передачу двух 

радиостанций МВ1, МВ2 и определенном соотношении частот их настройки:
f(npM) = 2fi (MB) - f2 (MB),
где f  (прм) - частота приемника,

fi (MB) - частота передатчика ближняя к Дпрм),
При работе радиостанции МВ2 в режиме ПЕРЕДАЧА на всех частотах рабочего 

диапазона возможно влияние на индикацию показаний давления 2 -й гидросистемы и 
давления азота на ИМ № 1 и индикаторах давления - показания занижаются 
относительно реальных значений на 10-15%.

В связи с изложенным:
- регламентировать по времени работу на связь через радиостанции МВ1, МВ2 при 

разносе частот между ними менее 0.5 МГц;
- при навигации по маякам VOR, имеющим рабочие частоты выше 116.5 МГц, для 

ведения радиосвязи на частотах ниже 119.5 МГц использовать только радиостанцию 
МВ2;

- при навигации с использованием маяков VOR в качестве основного средства 
навигации и при заходе на посадку по радиомаякам систем ILS, СП-50, VOR запрещается 
одновременный выход на передачу по любым двум радиостанциям (МВ1-МВ2; 
МВ1(МВ2) - ДКМВ).

- работу радиостанции МВ2 в режиме ПЕРЕДАЧА и считывание показаний давления 
2 -й гидросистемы и давления азота регламентировать по времени.

1.6.7 БССЗИ (аппаратура записи) “МАРС-БМ”
Бортовое средство сбора звуковой информации (БССЗИ) - магнитофон “МАРС-БМ” 

служит для непрерывной записи переговоров КВС и 2/П по сетям внутренней и внешней 
связи, записи звуковой обстановки в кабине экипажа, с сохранением записи за последние 
30 минут работы рис. 7.1.

Дополнительно к магнитофону используются два усилителя УС - 6  для записи 
переговоров КВС и 2/П, ведущихся без использования аппаратуры АВСА-Э.

В состав “МАРС-БМ” входят:
- блок 70А-10М (механизм лентопротяжки);
- блок 70А-10М (электронный блок);
- контрольный разъем 2РМД27Б19Г5А1 (КОНТРОЛЬ МФ);
- усилитель Ус-М;
- микрофоны МДМ-5 (3 шт.);
- усилители УС - 6  (2шт.).
Питание “МАРС-БМ” осуществляется от Б/С 27 В рис. 7.2. Выключатель МФ 

установлен на щитке включения систем верхнего пульта пилотов. Ручное включение 
дублируется автоматически по сигналам “Кран открыт” перекрывных кранов двигателей 
1 и 2, а также при убранном положении левой опоры шасси. При обесточивании 
основной электрической сети “МАРС-БМ” автоматически переключается на 
аккумуляторы.

Запись обеспечивается по каналам:
1 канал - информация, прослушиваемая и передаваемая КВС через АВСА-Э;
2 канал - информация, прослушиваемая и передаваемая 2/П через АВСА-Э;
3 канал - информация, поступающая с открытых микрофонов МДМ-5 через усилитель 

УсМ;
4 канал - запись текущего времени (не задействован).
Применение дополнительных усилителей УС - 6  обеспечивает запись на тех же каналах 

1 и 2 одновременно переговоров КВС и 2/П с микрофонов авиагарнитур (без 
использования АВСА-Э) при не нажатых кнопках СПУ\РАДИО.



При отказе “МАРС-БМ” выдает сигнал в КИСС-1-9, на экране которой высвечивается 
надпись МАГНИТОФОН ОТКАЗ.

1.6.8 Аппаратура речевого оповещения “АЛМАЗ-УП”
Аппаратура воспроизведения речевых сообщений “Алмаз-УП” рис. 8.1 (речевой 

информатор или РИ) предназначена для речевого оповещения членов экипажа о 
возникшей на самолете ситуации.

Количество сообщений -  48.
Мощность потребляемая - 30 Вт.
В состав РИ входят:
- блок воспроизведения речевых сообщений “Алмаз-УП48”;
- блок селекции сигналов П-591-30.
Питание РИ осуществляется от Б/С 27 В рис. 8.2. Выключатель РИ установлен на 

щитке включения систем верхнего пульта пилотов. Предусмотрено автоматической 
включение РИ при наличии одного из двух сигналов “Кран открыт” перекрывных кранов 
двигателей 1 и 2. При обесточивании основной электрической сети РИ автоматически 
переключается на аккумуляторы.

Управление работой РИ осуществляется:
- автоматически по сигналам датчиков бортового оборудования;
- вручную с помощью кнопок КОНТР., ПОВТОР, ПРЕКРАГЦ. на щитках ССО КВС и 

2/П.
При одновременном поступлении сигналов от нескольких датчиков бортового 

оборудования выдача сообщений идет цикл за циклом в очередности возрастания 
порядковых номеров канала (по степени важности). Речевые сообщения выдаются в 
телефоны авиагарнитур и в динамики кабины экипажа. Для повторного воспроизведения 
сообщения нажимается кнопка ПОВТОР, при этом РИ приходит в исходное состояние и 
если сохраняется сигнал от датчика, повторно включается. При нажатии кнопки 
ПРЕКРАГЦ. отключается питание усилителя воспроизведения и РИ возвращается в 
исходное состояние. При нажатии кнопки КОНТР, (на последний 48 канал подается 27 В) 
воспроизводится контрольное речевое сообщение.

Во время воспроизведения речевого сообщения от РИ “Алмаз-УП” выдается в С1ШЗ- 
85 сигнал “Запрет речи СППЗ” для исключения одновременного воспроизведения 
сообщений от РИ и СППЗ.

1.6.9 Система сигнализации опасности ССО
Система ССО предназначена для передачи информации о возникновении опасной 

ситуации на борту самолета бортпроводником экипажу (внутренняя сигнализация) и 
экипажем на наземные диспетчерские пункты (внешняя сигнализация) по MB каналам 
связи, через радиостанции МВ1 и МВ2.

Цикл работы ССО по внешней сигнализации:
- передача - 1 1  с;
- прием (пауза) - 40 с.
В состав ССО входят:
- датчик позывных МЧ-64В;
- звуковой генератор ЗГ;
- фильтр радиопомех МЧ-64.
Включение внутренней сигнализации производится кнопками из буфета и задней 

кухни бортпроводниками. Приведение ССО в исходное состояние производится кнопкой 
ССО СБРОС СИГНАЛА на щитке ССО 2/П.

Включение ССО в режиме внешней сигнализации осуществляется кнопками в кабине 
экипажа КВС или 2/П. Манипулированный специальный позывной сигнал периодически 
передается через радиостанции МВ1 и МВ2 в автоматическом режиме только на той



частоте, на которую настроены МВ1 и МВ2, рис. 8.1.
Во время передачи позывного сигнала горят табло ССО СВЯЗЬ желтого цвета на 

щитках ССО у КВС и 2/П, а радиосвязь и самопрослушивание в телефонах отсутствуют. 
В паузах (гаснет табло) члены экипажа могут вести обычную радиосвязь. Выключение 
внешней сигнализации производится кнопкой ССО СБРОС СВЯЗИ на щитке ССО КВС, 
рис. 8 . 1 .

При обесточивании основной электрической сети система ССО автоматически 
переключается на питание от аккумуляторов.

1.6.10 А варийная MB радиостанция Р-855А1
Радиостанция Р-855А1 обеспечивает двухстороннюю беспоисковую и 

бесподстроечную связь с MB радиостанциями на частотах 121,5 и 243 МГц, а также 
привод к месту нахождения экипажа, в режиме радиомаяка рис. 1 0 . 1 .

Р-855А1 является УКВ, симплексной, переносной, малогабаритной радиостанцией 
индивидуального пользования.

Р-855А1 работает в режиме радиотелефона (“связь”) и радиомаяка (“маяк”). В верхней 
части корпуса расположены переключатель режима работы и антенное гнездо. На боковой 
стороне кнопка включения на передачу.

На передней части имеется микрофон-телефон и инструкция по пользованию.
На самолете имеются две радиостанции Р-855А1:
в кабине экипажа в шкафу панели наземной подготовки на правом борту;
на перегородке за последним рядом кресел на левом борту.
Источником питания радиостанции является ртутно-цинковая батарея “Прибой-2С”. 

Продолжительность непрерывной работы в нормальных условиях при использовании 
одной батареи:

- в режиме “маяк” - не менее 24 час;
- в режиме “связь” при цикле ПРМ/ПРД 3:1 - не менее 60 час.
Гарантийный срок сохраняемости батареи не менее 24 месяцев. Р-855А1 

водонепроницаемая и сохраняет параметры после пребывания в морской воде на глубине 
не более 1 метра в течение 1 часа.

1.6.11 А варийная ДКМВ радиостанция Р-861
Аварийно-спасательная ДКМВ радиостанция Р-861 обеспечивает двухстороннюю 

связь экипажа самолета со спасательными службами в телефонном и телеграфном 
режимах или в режиме автоматической передачи сигналов бедствия рис. 10.1. Р-861 
работает на 4 фиксированных частотах 2182, 4182, 8364, 12546, КГц в режимах:

А1 - амплитудная телеграфия без модуляции несущего сигнала при работе ключом;
А2 - амплитудная телеграфия с модуляцией несущего сигнала автоматическим 

датчиком сигналов бедствия;
АЗ - двухполосная радиотелефонная с амплитудной модуляцией.
Р-861 имеет телескопическую антенну типа ШТЫРЬ длиной 5,5±о,5м.
Источник питания 12 В - батарея из 10 аккумуляторов КПНЗ-7, соединенных 

последовательно. Продолжительность непрерывной работы от одной свежезаряженной 
батареи в нормальных условиях при соотношении ПРМ/ПРД 6:1 не менее 48 часов. 
Мощность передатчика не менее 4 ВТ при номинальном и не менее 2,5 ВТ при 
минимальном напряжении источника питания.

В состав Р-861 (в чехле) входят:
- приемопередатчик ;
- блок питания;
- антенна;
- шлемофон;
- ларингофоны;



- труба изоляционная.
В случае аварийной посадки радиостанция снимается с борта самолета одним из 

членов экипажа. На верхней стороне корпуса приемопередатчика шильдик с краткой 
инструкцией по развертыванию радиостанции. На крышке блока питания имеется 
шильдик с изложением порядка подготовки и работы радиостанции.



ГЛАВА 2. РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Радиолокационное обеспечение полетов связано с комплексом радиоэлектронного 
оборудования, включающего бортовые радиолокационные станции (БРЛС), 
доплеровские измерители скорости и угла сноса (ДИСС), радиовысотомеры (РВ), 
самолетный ответчик -  маяк (СОМ).

Бортовые РЛС -  это технические средства получения информации об удаленных 
объектах путем приема отраженной (или переизлученной) электромагнитной энергии. 
Они предназначены для решения следующих задач: измерения относительных координат 
ВС, высоты полета, путевой скорости, угла сноса, обнаружения на маршруте встречных 
ВС и препятствий, метеообразований, предоставляют диспетчеру, управляющему 
полетом, необходимую информацию, включая данные о бортовом номере, высоте полета 
и остатке топлива на борту.

Основные методы получения информации об удаленных объектах: облучение объекта 
зондирующим сигналом Езонд (t) и прием отраженного сигнала Е  (t) (активная
радиолокация), облучение объекта зондирующим сигналом, который принимается 
бортовым радиоустройством, преобразуется и излучается в виде ответного сигнала 
Eome(t) (вторичная радиолокация или активная радиолокация с активным ответом).

Для решения задач радиолокации используют следующие свойства электромагнитных 
полей (ЭМП): конечную скорость распространения в свободном пространстве, равную 
с = 3 -1 0 8 м/с, отражение радиоволн от объектов, прямолинейное распространение фронта 
волны в однородной среде, возможность направленного излучения и приема радиоволн, 
эффект Доплера -  эффект изменения частоты колебаний при относительном 
перемещении приемника и передатчика.

В БРЛС дальность до объекта наблюдения D  = 0,5ctD находится путем измерения

временного сдвига tD зондирующего и принимаемого отраженного сигнала, так как 
скорость распространения электромагнитной волны в однородной среде (а таковой 
является атмосфера) принимается постоянной и равной С  = 3 -108 м/с.

Определение угловых координат (пеленгация) объектов наблюдения основывается на 
прямолинейности распространения радиоволн и направленных свойствах антенны 
радиолокатора. Угловое положение отражающего объекта соответствует такому 
направлению главного лепестка диаграммы направленности антенны, при котором 
обеспечивается максимальный уровень принимаемого сигнала. Скорость перемещения 
объекта относительно РЛС определяется на основе эффекта Доплера измерением 
доплеровского частотного сдвига сигнала.

Для успешного решения задач обеспечения полета по программной траектории с 
помощью радиолокационных средств на ВС устанавливаются следующие бортовые РЛС: 

для определения навигационных параметров полета (радиовысотомеры, 
доплеровские измерители скорости и угла сноса);

- метеонавигационные, предназначенные для предупреждения экипажа о грозовых 
образованиях, зонах повышенной турбулентности атмосферы, а также о наземных 
препятствиях (горы, высокие сооружения и др.) и встречных ВС;

- радиолокационные самолетные ответчики, снабжающие автоматизированные 
системы управления воздушным движением (АС УВД) информация о дальности, азимуте 
и опознавательном индексе ВС, а также дополнительной информации с борта ВС (о 
бортовом номере, высоте полета, векторе путевой скорости и остатке топлива на борту).

2Л Теоретические основы радиолокации
Уравнение радиолокации определяет зависимости между излучаемой мощностью, 

параметрами сигнала, свойствами среды и объекта отражения, параметрами РЛС и



энергией принимаемого сигнала.
Пложность потока электромагнитной энергии, облучающей объект,

n 0 = iP uJ o 6nGAA ) I ^ D 2- (2 .1)

где Ризл— излучаемая мощность; to6jl— время облучения объекта (длительность 
полезного сигнала); G А — коэффициент направленного действия передающей антенны; 
D  —дальность между РЛС и объектом; А — коэффициент, учитывающий условия 
распространения радиоволн.

Энергия, отраженная от цели в сторону РЛС, Е  I70S0=, где S 0 — эффективная
отражающая поверхность объекта (ЭОП), полностью характеризующая отражающие 
свойства объекта относительно зондирующего сигнала.

Энергия полезного сигнала на входе РЛС (при приеме)
Е С-ПР» = PtJ o6nGASAS 0AHAx)2D \  (2.2)

где S А - площадь раскрыва (эффективная) приемной антенны.
Для ВРЛ энергия, принимаемая ответчиком,

Е прм о =  P m J o 6 n o G a. , E a.0 A I  4 л 0 2 , ( 2 . 3 )

Энергия сигнала, полученная в ответ на вопрос,
Е п р м , =  Р г ^ о б Л^ а .0 А  /  4  л П 2 . ( 2 . 4 )

Индексы «з» принадлежат параметрам запросчика, индексы «о» — параметрам 
ответчика. Принимаемая энергия Е  м = к ! ) 4 убывает пропорционально четвертой 
степени дальности. Поэтому принимаемый сигнал имеет весьма малую мощность.

Радиолокационные объекты описываются следующими характеристиками: эффективной 
отражающей поверхностью (ЭОП), статистическим законом распределения значений 
(ЭОП), спектром флуктуации амплитуды (мощность отраженного сигнала), законом 
распределения амплитуды (мощности) отраженного сигнала, спектром флуктуации 
фазового фронта отраженного сигнала.

ЭОП  характеризует отражающие свойства объекта, которые зависят от гео
метрических размеров, конфигурации, материала, длины волны, направления облучения 
и поляризации волны:

S 0 =sG 0S r , ( 2 . 5 )

где s  - коэффициент поляризации; G = f ( A ) -  коэффициент направленности 
отраженного сигнала; S r - геометрическая площадь.

Точный расчет составляющих, входящих в формулу, затруднен, поэтому на практике 
So определяют экспериментально из соотношения S 0 = АтЮ2Е рлс / Е0, где Е рлс и Ео — 
энергия электромагнитного поля РЛС и объекта.

п р д
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Рисунок 2 .1 - Обобщенная структурная схема МНР

(Рис. 2.1) содержит Прд, который вырабатывает зондирующие импульсы требуемой 
мощности и длительности. Через антенный переключатель АП радиоимпульсы



поступают на антенну А и излучаются в пространстве. Принимаемые той же антенной 
отраженные сигналы через АП проходят на Прм. Обработанные в Прм сигналы 
направляются на индикатор И. Индикатор, кроме отображения информации, может 
выполнять функцию синхронизатора, управляя запуском Прд, устройством временной 
регулировки усиления (ВАРУ) в приемнике и режимом сканирования антенны. На 
индикатор могут подаваться сигналы от внешних устройств Вн.У с целью выдачи экипажу 
дополнительных сведений. Механизм привода и стабилизации антенны МПСА обеспечивает 
управление положением ДН в пространстве и независимость этого положения от угловых 
колебаний Сигналы, необходимые для стабилизации антенны, подаются от бортовых 
датчиков пространственного положения ВС.

2.2 Бортовые метеонавигационные радиолокационные станции
В настоящее время на ВС гражданской авиации устанавливаются 

метеонавигационные радиолокационные станции (МН РЛС) типа «Гроза», «Градиент», 
«Контур», «Буран -  85» и др. Они предназначены для обнаружения и указания экипажу 
углового положения (азимута), дальности и степени опасности гидрометеорологических 
образований (зон активной грозовой деятельности и кучевой облачности с повышенной 
турбулентностью), положения ВС относительно наземных ориентиров, а также угла 
сноса ВС. Информация от МН РЛС отображается на электронно-лучевом индикаторе в 
кабине экипажа. В перспективных МН РЛС предусматривается выдача информации в 
навигационный комплекс.

Формирование навигационной информации в МН РЛС происходит следующим 
образом. Положение наземных ориентиров и гидрометеообразований относительно ВС 
определяется по результатам измерений дальности и азимута отражающего объекта, а 
характер последнего -  по интенсивности отражающего сигнала.

Дальность D определяется посредством измерения длительности временного 
2D

интервала tD =  между моментами излучения зондирующего импульса и моментом
с

приема отраженного сигнала.
Время tD измеряется по расстоянию между началом развертки на экране ЭЛТ и 

отметкой цели.
Азимут отражающего наземного или воздушного объекта определяется с помощью 

антенны с узкой диаграммой направленности. Об азимуте объекта по угловому 
положению оси направленной антенны при приеме отраженного сигнала.

Антенна сканирует в пределах зоны обзора по азимуту, синхронно с движением 
антенны перемещается линия развертки на экране ЭЛТ. Курсовой угол цели 
отсчитывается по отклонению линии развертки, на которой появилась отметка цели, от 
положения, соответствующего продольной оси ВС («О»),

Характер отражающего объекта (в том числе и степень опасности 
гидрометеообразований) определяется обычно по яркости отметки цели.

Точность измерений дальности и азимута характеризуется разрешающей 
способностью по дальности и азимуту, которые зависят соответственно от длительности 
импульса передатчика и угла раствора диаграммы направленности антенны. Чем меньше 
длительность импульса и угол раствора, тем лучше разрешающая способность по 
дальности и азимуту.

Для решения конкретных задач МНРЛС имеет три основных режима: «Земля», 
«Метео» и «Контур», а так же вспомогательный режим для самоконтроля.

Эти режимы позволяют наилучшим образом использовать возможности РЛС при 
выполнении определенных функций и отличаются главным образом видом диаграммы 
направленности антенны (ДНА) и характером индикации.

Режим «Земля» используется для получения радиолокационной карты местности с



целью определения координат ВС относительно характерных наземных ориентиров. Ими 
могут быть водоемы, реки, крупные промышленные центры, города, горные массивы, 
острова и. т. д. Информационный сигнал о пролетаемой местности формируется в 
полярной системе координат «азимут -  дальность».

Амплитуда отраженных колебаний от цели в определенной степени характеризует ее 
размеры и отражающие свойства. Время запаздывания импульса передатчика 
характеризует дальность до отражающего объекта. Направление приема отраженной 
волны содержит информацию об угловых координатах объекта.

Применение веерной ДНА или ВАРУ в сочетании с карандашной ДНА и усилитель 
принятой информации (УПИ) с логарифмической характеристикой позволяют уменьшить 
зависимость амплитуды сигналов от дальности до отражающего объекта. Для получения 
изображения с тремя световыми тонами (яркостями) часто применяют трехтоновую 
амплитудную характеристику видеоусилителя приемника. При такой характеристике 
темному фону соответствует отсутствие сигнала, малой яркости -  фон местности, а 
ярким отметкам -  сильные сигналы, отраженные, например, от промышленных объектов.

Режим «Метео» служит для обнаружения и определения координат 
гидрометеообразований. Радиолокационное изображение на индикаторе представляет 
собой горизонтальный разрез грозовой облачности плоскостью полета и позволяет 
качественно судить о степени опасности гидрометеообразований. Опасными принято 
считать те из них, которые обнаруживаются на дальностях свыше 1 0 0  км, так как факт их 
обнаружения свидетельствует о сильной турбулентности атмосферы в этих образованиях.

Для получения такого изображения плоскость сканирования антенны с карандашной 
ДНА стабилизируется в горизонтальной плоскости, а видеоусилитель имеет линейную 
амплитудную характеристику с ограничением очень сильных сигналов.

Режим «Контур» позволяет оценить степень опасности гидрометеообразований, 
находящихся на дальности 40... 60 км от ВС. При этом используются карандашная ДНА и 
запирание видеоусилителя при сильных сигналах. На экране индикатора наблюдаются 
только сравнительно слабые сигналы, соответствующие кромке метеообразований. Чем 
уже такая кромка, тем опаснее данное гидрометеообразование.

В режиме «Контур» зона действия ВАРУ должна охватывать интервал времени от 15 
мкс после излучения зондирующего сигнала до значения времени, соответствующего 
0,25 обнаружения гидрометеообразования. Точность поддержания постоянства 
амплитуды не хуже 4 дБ.

Режим «Контроль» позволяет оценить энергопотенциал радиолокатора и локализовать 
неисправность с точностью до блока.

2.3 Радиовысотомеры
Высота полета является одним из основных навигационных параметров, информация 

о котором необходима на всех этапах полета ВС. Поэтому в состав пилотажно
навигационных комплексов JIA помимо барометрических входят радиовысотомеры (РВ), 
обеспечивающие измерение истинной высоты полета (т.е. высота над рельефом земной 
поверхности) с высокой точностью. Погрешность измерения высоты полета не 
превышает доли метра.

В зависимости от измеряемой максимальной высоты различают РВ малых и больших 
высот.

На ВС гражданской авиации используются в основном РВ малых высот (до 1500 м) с 
изучением непрерывных частотно-модулированных (ЧМ) колебаний вблизи частоты 4300 
МГц (рис.2.2).

РВ больших высот (около 30000 м) с изучением импульсных колебаний на частоте 
840 МГц применяют на ВС как вспомогательное навигационное средство при 
аэрофотосъмке местности и для других целей.

Из рис. 2.2, б видно, что информация о высоте полета Н  заключена в сдвиге по



времени законов ЧМ изучаемого и отраженного сигналов.
Генератор низкой частоты (ГНЧ) вырабатывает напряжение им, управляющее

частотой соизл зондирующего ЧМ-сигнала, формируемого в генераторе сверх высокой 
частоты (СВЧ). Антенна А1 служит для изучения сигнала в сторону земной 
поверхности. При изменении частоты СВЧ-генератора по несимметричному

пилообразному закону с периодом модуляции Тм = —  частота излучаемых колебаний
F,.

dco 2Асо
®«м = ®о+-7-* = ® о + ^ Г  dt Г.

д (2 .6)

где оо 0 -средняя частота излучаемых колебаний (несущая частота); А со д = сопах -  со
полоса модуляции (девиация) частоты передатчика.
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Рисунок 2.2 -Упрощенная структурная схема радиовысотомера с частотной 
модуляцией (а) и временные диаграммы (б).

Отраженный сигнал с антенны А2 поступает на балансный смеситель (БС), куда 
подается часть мощности зондирующего (прямого) сигнала. Частота отраженного

2 Н
сигнала со повторяет частоту излученного сигнала соиъл с запаздыванием на I,, = ------:

2А со
со = соп +■отр О

д (t tH) со0 + -
2А сод г 2 / /ог------- ) (2.7)Г х ПА  U ггг

Т м С
В балансном смесителе выделяется разностная частота (частота биений), значение 

которой пропорционально tH , а следовательно и Н:
4А со,

= co„„-con„m\ = ' Д

или Fp =

изл отр Я  (2.8)

^ Я
сТ..

(2.9).

Искомое значение высоты при постоянных А Я , с и Тм определяется по формуле



H  = 0,25сТMAffflFp =MFP , где М  -масштабный коэффициент, зависящий от параметров 

РВ.
Таким образом, для определения Н  необходимо измерить Fp . С этой целью сигнал 

после БС - преобразованный сигнал -  усиливается в усилителе низких (разностных) 
частот и поступает на измеритель частоты (ИЧ), с которого снимается напряжение 
u(t) = kF[ , пропорциональное высоте полета ВС.

2.4 Доплеровские измерители скорости и угла сноса
Важнейшей характеристикой движения ВС относительно земной поверхности 

является его вектор скорости VBC (рис. 323). На самолетах обычно измеряются

горизонтальная составляющая Vr вектора скорости VBC (путевая скоростьVn ) , т.е. 

сумма вектора воздушной скорости V , создаваемой двигателями, и горизонтальной 
составляющей вектора скорости ветра U , а также угол сноса а  4  .

Доплеровские измерители скорости и угла сноса (ДИСС) позволили решить проблему 

оперативности и точности отсчета Vn и а , а следовательно, и обеспечить вождение ВС 
по кратчайшему расстоянию -  ортодромии. При этом направление вектора путевой 

скорости Vn = Vг должно совпадать с линией пути.
ДИСС является одним из основных датчиков автономной навигационной системой 

бортового комплекса (рис.3.4). Эта система осуществляет автоматическое решение таких 
навигационных задач, как счисление пройденного пути при определении 
местонахождения и направления полета современного скоростного ВС. Точность 
местонахождения ВС с помощью доплеровской РЛС практически зависит только от 
погрешности датчика истинного курса которая превосходит погрешности, вносимые 
ДИСС. Практика показала, что вероятная ошибка, характеризующая точность ДИСС при 
усреднении сигналов на участке горизонтального полета не менее 2 0  км, равна по 
скорости ±(0,1...0,15%,по углу сноса ±0,1°.

Таким образом, ДИСС предназначен для определения составляющих вектора 
скорости ВС относительно подстилающей поверхности и выдачи экипажу и в 
навигационный комплекс информации, необходимой для выполнения полета и счисления 
пути.

ДИСС основаны на радиолокационном принципе и являются автономными 
устройствами, т.е. работают без связи с наземными радионавигационными точками, что 
не ограничивает их дальность действия. В этом заключается важнейшее преимущество 
ДИСС.

Для доплеровских измерителей не существует принципиальных ограничений по 
скорости, они могут устанавливаться на ВС различного назначения. Кроме того, 
современные ДИСС достаточно надежны в эксплуатации, имеют небольшие габариты и 
массу, работают практически при любых метеорологических условиях.
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Рисунок 2.3 Составляющие вектора полной скорости (а) и навигационный тре
угольник скоростей (б)
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Рисунок 2.4 Основные датчики информации автономной системы навигации 

Формирование навигационной информации в ДИСС
Определение скорости ВС основано на эффекте Доплера, в силу которого частоты

отраженного и излучаемого сигналов отличаются на доплеровскую частоту F ц =
2Vд

Я
где Уд - радиальная скорость; Л - длина волны излучаемого сигнала.

Доплеровская частота F ц зависит от радиальной, а следовательно, и от полной 
скорости ВС.

Практически на ВС постоянно действует ветер какого-либо направления, вызывая его 
снос на угол а  . В этом случае доплеровская частота зависит от значения и направления 
угла сноса ВС.

Для луча (рис.2.5,а) радиальная скорость Уд = -V r cos(F0 - a ) c o s B 0, а доплеровский

2УГсдвиг частоты Уд =  cos(i" 0 -  a )  cos В0. С учетом информации об угловом положении
Л

луча В 0, и длине волны Л частота Доплера зависит от двух неизвестных 
навигационных параметров УП и а  .

Поскольку речь идет о двух неизвестных величинах, то информация о составляющих



вектора скорости и угле сноса формируется при совместном решении уравнений для F№ .
т .

Рисунок 2.5 -Ориентация диаграммы направленности в связанной с ВС системе 
координат (а), огибающая и ширина доплеровского спектра (б), спектр частот сигнала,

отраженный от участка s (в)
При неподвижной антенне такая система уравнений может быть получена путем 

приема сигналов с двух симметричных относительно продольной оси ВС направлений 
(лучи 2, 3, рис. 2.6). Для компенсации искаженной информации при эволюциях (крене и 
тангаже) ВС целесообразно применение третьего дополнительного луча 1.

При горизонтальном полете доплеровские частоты по каждому из лучей антенны в 
самолетном ДИСС:

РД 1 = c o s(r0 -  a )  cos В0;

2Vn
F Д 2 =  Г" cos(,T0 + a )  cos В0;

Я

FM3 = - ^ ^ - c o s ( F 0 - a ) c o s B 0.

Таким образом, самолетный ДИСС при трехлучевой антенне выдает следующую 
информацию:

-  Ff l 2
а  = arctg— — — ctgГ 0;

РД1 + Рц2

_ 0,25Д(^Д1 +FM2) '
X  J-у ?-г 5cos п 0 cos 1 0 

у  = о,252(7̂ 3 - Р Д2) 
z cos В0 cos Г 0

Образование информационных сигналов и последовательное преобразование их для 
определения значений и осуществляется бортовой РЛС ДИСС, в состав которой входят 
антенны (передающая и приемная), приемопередатчик, устройство измерения средней 
доплеровской частоты автономные вычислители и а. а также индикатор путевой скорости 
и угла сноса (см. рис. 2 .6 ).

Эта упрощенная структурная схема для современных ДИСС различных типов, 
применяемых в гражданской авиации, одинакова.
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Рисунок 2.6 -Обобщенная структурная схема измерителя скорости и угла сноса, 
расположение трех лучей в пространстве, частоты доплеровских сигналов при различных

углах сноса а .

2.5 Самолетные ответчики
Самолетные ответчики (СО) предназначены для автоматической передачи 

информации, необходимой для управления движением ВС. Ответчики передают сигналы 
ответа на запросные сигналы, излучаемые вторичными радиолокаторами АС УВД.

В состав самолетных ответчиков (рис.2.7) входят приемопередатчик, дешифраторы и 
шифраторы, пульт управления. Антенная система вместе с ответчиком не поставляется. К 
основным типам ответчиков, используемых в нашей стране, относятся CO-70,. СО-72М, 
СО-77и др.

Обобщенная структурная схема самолетного ответчика производит прием сигналов 
запроса вторичного радиолокатора (BPJI) антенной (А). Принятые сигналы через 
разделительный фильтр (РФ), предназначенный для развязки передающего и приемного 
каналов по частоте, поступают в приемник (Прм). Здесь они преобразуются, усиливаются 
и детектируются, после чего направляются в устройстве подавления (УПБЛ) сигналов, 
излучаемых по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны BPJI. УПБЛ 
представляет собой входной элемент блока шифратора (БШ).

Отселектированные сигналы запроса, принятые в пределах главного лепестка ДНА 
радиолокатора, через ограничитель загрузки (03), предупреждающий перегрузку 
передатчика при большом числе ответов в единицу времени, поступают на дешифратор 
(ДШ), а после детектирования — на шифратор координатного сигнала (ШК). 
Координатный код, полученный в ДТП, управляет передатчиком (Прд) ответчика. Кроме 
того, в ДТТТ определяется смысловое содержание кода запроса. Полученные при этом 
сигналы через делитель частоты запуска (ДЧЗ) подаются на шифратор информационных 
сигналов (ТЛИ) Дешифраторы и шифраторы координатного и информационного кодов 
выполнены на линиях задержки в соответствующих логических схемах. 
Информационный код с выхода ШИ также поступает на Прд. Высокочастотные ответные 
сигналы, выработанные Прд, через антенну излучаются в пространство.
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Рисунок 2.7 -  Обобщенная структурная схема самолетного ответчика

Для управления ШИ служит кварцевый калибратор КК. В шифраторе 
информационных сигналов используются данные от бортовых датчиков (БД), выдающих 
информацию о высоте полета (барометрический высотомер или система воздушных 
сигналов), остатке топлива (топливомер) и др.

Встроенная система контроля предназначена для проверки работоспособности 
ответчика. С этой целью в шифраторах формируется контрольный код, правильность 
прохождения которого по тракту ответчика свидетельствует о работоспособности 
последнего.



ГЛАВА 3. РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ БОРУДОВАНИЕ

Основы радионавигации
Угломерно -  дальномерная система ближней навигации
РСБН -  2 СА
РСБН -  2 СА предназначена для:
1. Непрерывного измерения и индикации полярных координат самолета (азимута и 

наклонной дальности) относительно наземного РМ РСБН;
2. Построение полярных координат самолета по данным НВУ относительно РМ;
3. Коррекция текущих координат самолета, счисленных НВУ по измеренным азимуту 

и дальности оцененным на достоверность;
4. Выдачи сигналов наземными РМ РСБМ для индикации отметки самолета на 

наземном индикаторном устройстве с возможностью опознавания (дальность на 1 0 0 0 0 м.- 
360км на 5км-250км, на 250м-70км) H ± 0 ,25°;D ±250  .
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К
Т

1 1
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Рис.3.1. -  Принцип 
формирования импульсного азимутального сигнала.

ЗЛ. Методы задания и реализации траектории полета. Основные алгоритмы 
процесса навигации летательных аппаратов

Основа реализации заданной траектории полета — определение фактических 
координат JIA. В широко применяемой частноортодромической системе координат 
программная траектория задается (навигационная задача ставится) координатами I 
пространственного положения JIA в функции времени

Z3 = Z3 (T); S3 =S3 (T); Н 3 = Н 3 (Т), 
где Ss(T),Zs(T),Hs(T) — заданные (программные) ортодромические координаты 

пространственного места ВС в заданный момент времени Т.
Обеспечение наиболее точного совпадения фактической траектории полета с 

программной — главное в теории и практике вождения JIA. Для этого в любой момент 
времени необходимо выполнение условий

Z (T )^ 0  
As(T)=[S(T)-S3 (T)]—►();
Дн(Т) = [Н(Т)-Н3 (Т )]^0 , 

где S(T), Z(T), Н(Т) — текущие координаты ЛА, определяющие вектор его состояния.
В данных выражениях в любой момент времени координата7Г/) указывает только 

наличие линейно-бокового уклонения от линии заданного n y T H ; A s ( T )  информирует о 
несоблюдении временной программы полета, АН(Т) — уклонение от заданного профиля 
полета.

Такое разделение переменных удобно для дифференциации каналов навигации и 
пилотирования по направлению, дальности высоте.



Методы решения основано задачи воздушной навигации — выполнение условий (1) — 
зависят от состава и характеристик пилотажно-навигационного оборудования ВС. Но во 
всех случаях основе вождения JIA лежит определение его местоположения счислением 
пути и комплексное применение технических средств и способов решения 
навигационных задач. Счисленные координаты периодически должны корректироваться. 
Экипаж обязан выбирать для решения задач вождения ВС такие средства и способы, 
имеющиеся в его распоряжении, которые в данных условиях полёта обеспечат 
наибольшую точность следования по программной траектории и безопасность полета.

На ВС оснащенных навигационными комплексами, при введенной в ЭВМ программе 
и включении системы автоматического управления обеспечивается автоматизированный 
полет по линии заданного пути с выдерживанием Z(T)=0 Выполнение As(T)=0 
достигается изменением скорости полета в соответствии с результатами контроля пути 
по дальности. При включенной САУ эшелон полета выдерживается автоматически, т.е. 
АН(Т)=0. Об отклонении от заданного эшелона экипаж оповещается автоматически 
системой сигнализации.

Основным условием автоматизированного управления полетом ВС является 
алгоритмизация навигационного процесса, т. е. представление его в виде определенной 
последовательности этапов преобразования и использования навигационной 
информации.

В качестве основных алгоритмов процесса навигации можно назвать о назвать 
определение пространственного местоположения ВС .определение параметров 
фактического навигационного режима полёта (скорости полёта, направления и д. р.) и 
выполнение полёта по заданному маршруту (по координатам точек, заданных 
относительно ВС.

Алгоритмы процесса навигации ВС выражаются навигационными уравнениями, 
которые в основном отображают две важнейшие взаимосвязанные математические 
процедуры: преобразование пространственных координат и определение
(счисление)параметров движения ВС, — координат, скоростей, направлений. Таким 
образом, эти уравнения описывают взаимосвязь первичных геометрических параметров, 
измеряемых с помощью технических средств навигации, со вторичными, полученными в 
результате счисления первичной навигационной информации.

Следует отметить, что математические методы обработки навигационной информации 
основываются на использовании результатов теории вероятностей, математической 
статистики и теории статистического оценивания. Алгоритмы обработки информации, 
основанные на одних и тех же математических методах, могут быть реализованы с 
помощью различных технических средств — аналоговых вычислителей, бортовых 
цифровых ЭВМ, которые выполнены непосредственно человеком (навигатором).

Цифровые ЭВМ в состоянии реализовывать практически любые алгоритмы 
обработки, если они не требуют чрезмерно большого объема памяти и быстродействия.

Навигационные вычислители аналогового типа обладают существенно более низкими 
точностью и быстродействием, в них затруднены реализация логических операций и 
организация памяти. Непосредственно человеку (навигатору) под силу осуществить в 
приемлемое время только простейшие вычислительные операции, но зато он 
сравнительно легко проверяет логические условия.

Определение пространственного места ВС — наиболее сложная задача процесса 
навигации. При ее решении вычисляются значения координат ВС в каждый текущий 
момент времени. Для определения места ВС в бортовых навигационных комплексах 
используют два метода: счисления пути и позиционный.

Метод счисления пути основан на измерении, и интегрировании по времени 
составляющих вектора скорости ВС относительно земной поверхности. В любой системе 
координат формулы счисления пути (основные уравнения счисления) имеют следующий 
вид:



n = По + } Vmdt, € = 4 + } V„.dt,
0 0

где r|, ^-координаты ВС в текущий момент времени;г|о,ф)-координаты в момент 
счисления Д=0 ),или полученные в процессе коррекции;

Vn,P Ущ  —  составляющие путевой скорости по осям используемой координатной 
системы.

Автоматизированное счисление координат места ДА производится бортовой 
вычислительной системой навигационного комплекса в наиболее приемлемой системе 
отсчета. В практике современной навигации такой системой отсчета оказалась плоская 
частная ортодромическая система координат Osz, в которой ось Os совмещают с линией 
заданного пути участка маршрута, а осъОг строят перпендикулярно первой оси. 
Счисление пути в частноортодромической системе координат (ЧОСК) на этапе полета 
между промежуточными пунктами маршрута иллюстрируется рис.3.2.

Использование плоской системы координат предполагает, во-первых, плоскую (а не 
сферическую) поверхность Земли, что допустимо лишь при Smax—Zmax<500 км, и, во- 
вторых, определение только текущих координат S  и Z. Положение ВС вертикальной 
плоскости (третья координата — высота) при этом не определяется. В плоской ЧОСК все 
вычисления выполняются по формулам прямолинейной тригонометрии, что существенно 
упрощает алгоритмы счисления и коррекции и снижает требования к навигационному 
вычислительному устройству.
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Рисунок 3.2. К счислению пути в плоской частноортодромической системе координат 
(ЛЗП — линия заданного пути; ЛФП — линия фактического пути)

В ЧОСК, координаты ЛА, определяемые с использованием бортового навигационного 
комплекса:

s „  = Si -  j vnsdt, Z„  = si -  } Vnzdl;
0 0

где S'o — длина первой частной ортодромии; Vns — составляющая вектора путевой



скорости JIA в направлении частной ортодромии; Vuz — составляющая вектора путевой 
скорости перпендикулярная к направлению частной ортодромии

Аналогичные уравнения могут быть записаны и для других частных ортодромий, 
направления которых задаются с помощью ортодромического путевого угла (ОПУ) или 
угла карты (УК). Угол карты отсчитывается от северного направления меридиана, 
проходящего через ИПМ, до направления ортодромии.

При счислении в ЧОСК величины Vnz и Vaz формируются по-разному в зависимости 
от используемых датчиков навигационной информации. Обычно датчиком скорости 
служит доплеровский измеритель скорости и сноса или инерциальный измеритель 
скорости. Система счисления пути в первом случае называется доплеровской 
навигационной системой, а во втором — инерциальной навигационной системой.

При курсодоплеровском счислении координат ВС Б д а  и  Z h a  используется информация 
о путевой скорости и угле сноса от ДИСС, курсе полета от курсовой системы (КС) и угле 
карты, вручную вводимом оператором. Согласно рис.6.17 составляющиевектора путевой 
скорости в формулах (1.3) могут быть представлены в следующем виде: 

Vro=Vncos(nK+yC-yK); y nz= у п *sin(HK+yС—УК)
Для определения текущих координат ВС Бда и Z\\\ в  вычислитель вводят координаты 

So, Zo начального пункта, с момента пролета которого начинается счисление пути.
При курсовоздушном способе счисления координат Бдд, ZлA используется информация 

от датчика курса и системы воздушных сигналов (СВС), а также угол карты и параметры 
ветра, заполненные НВУ или вручную введенные оператором. Перечисленные 
навигационные параметры позволяют получить составляющие воздушной скорости V  и 
скорости ветра U в той же ЧОСК (см. рис. 3.2)

Vns= Vscos (ИК— УК) + Uscos (НВ— УК);
V n z  =Vzsin(HK—УК) + Uzsin(HB—УК).

В результате путь может счисляться без прямого измерения путевой скорости и угла 
снос.

Следует отметить, что курсовоздушный режим работы бортового навигационного 
комплекса используется при отказе или неустойчивой работе ДИСС.

Особенностью систем счисления пути является автономность получения в них всей 
необходимой информации. Эти системы не нуждаются в линиях радиосвязи с наземными 
пунктами и обеспечивают скрытность движения ВС. Вместе с тем ошибка определения 
местоположения ВС из-за накопления (интегрирования) погрешностей возрастает с 
течением времени. Эти погрешности вызваны прежде всего неверным измерением курса, 
скорости, путевого угла и угла сноса, а также использованием прямоугольной системы 
координат вместо географической и формул элементарной тригонометрии вместо 
сферической. Поэтому счисленные координаты нуждаются в периодической коррекции с 
использованием позиционных средств. Сущность коррекции заключается в 
периодической замене счисленных координат координатами, которые определены с 
помощью позиционной радионавигационной системы.

Позиционный метод основан на определении местоположения JIA путем засечек, 
представляющих собой точку пересечения двух или более линий положения относительно 
известных ориентиров. Координаты местоположения ВС являются определенной 
функцией от навигационных параметров. Как уже отмечалось, чаще всего 
навигационными параметрами РНУ и РНС являются расстояние, разность расстояний, 
угол и др. Достоинство метода линий положения состоит в том, что определение 
местоположения JIA происходит без учета и даже без знания пройденного им ранее пути.

Позиционный метод определения местоположения ВС наиболее точный, что 
позволяет применять позиционные системы для коррекций систем счисления пути. 
Наибольшее распространение в радионавигации получили следующие методы 
определения местоположения ВС на плоскости: дальномерный (местоположение 
определяется при пересечении двух окружностей), угломерно-дальномерный



(местоположение определяется при пересечении прямой с окружностью) и разностно- 
дальномерный (местоположение определяется при пересечении двух гипербол). На борту 
высота полета определяется самостоятельным прибором — высотомером, что упрощает 
задачу нахождения местоположения ВС.
Недостатками позиционного метода являются дискретность ВС фиксации 
местоположения ВС, и возможность определения его координат только в зоне действия 
РНС и РНУ (т. е. не автономность метода).

3.2. Автоматический компас ВС
Автоматический радиокомпас является составной частью угломерной 

радионавигационной системы и относится к бортовым радиопеленгаторам для 
определения пеленга источника сигнала. АРК устанавливается на всех типах ВС и 
предназначен для автоматического и непрерывного измерения КУР — угла в 
горизонтальной плоскости между проекцией продольной оси ВС на эту плоскость и 
направлением на радиостанцию, отсчитываемого от 0 до 360° по ходу часовой стрелки 
(рис.3.3 ). Информация о КУР, отображается на индикаторах экипажа и служит для 
привода ВС в точку располож ения радиостанции, а такж е для грубого определения 
местоположения ВС. Местоположение ВС определяется по пересечению двух линий 
положения, соответствующих, например, постоянному значению КУР (рис.3.2. Линии 
положения АРК — радиальные прямые, выходящие из точки, в которой находится 
радионавигационное устройство. Для определения МВС необходимо знать курс ВС и 
магнитные склонения в точках расположения как ВС, так и пеленгуемых радиостанций. 
Малая точность место определения с помощью АРК не отвечает требованиям 
самолетовождения и является следствием как большой погрешности самого АРК, так 
и увеличения линейной погрешности с удалением от радиостанции.

Для совместной работы с АРК используются специальные радиостанции, получившие 
название приводных, а также радиовещательные станции соответствующего диапазона. 
Приводные радиостанции применяются для привода ВС в район аэродрома посадки и 
выполнения предпосадочного маневра.

Кроме того, приводные радиостанции можно использовать для связи с ВС. В составе 
бортового пилотажно-навигационного комплекса авиационный АРК является 
дублирующим, резервным датчиком для получения информации о координатах ВС.

АРК и приводные радиостанции работают в гектометровом и частично в 
километровом диапазонах радиоволн.

Основой радиопеленгации является направленный прием электромагнитной 
энергии. Навигационная информация в АРК формируется антенной системой, 
параметры выходного сигнала которой зависят от направления на источник 
излучения. Методика определения направления и точность пеленгования в 
значительной мере определяются формой диаграмм направленности антенной системы 
и характером возможных искажений диаграмм направленности.
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Рисунок 3.3 -  К определению курсовых углов радиостанций

В бортовых радиопеленгаторах наибольшее распространение получила рамочная 
антенна (рамка), на направленных свойствах которой основан принцип действия 
радиокомпаса. Свойство рамочной антенны — пеленговать работающую радиостанцию 
— иллюстрирует рис.3.2. На рисунке приведена самая простейшая рамочная антенна — 
виток, расположенный в вертикальной плоскости. Рамка может поворачиваться вокруг 
вертикальной оси Известно, что с помощью излучателя, состоящего из передатчика и 
антенны, можно сформировать электромагнитное поле в пространстве, окружающем 
излучатель. Электромагнитные волны представляют собой систему взаимосвязанных во 
времени и в пространстве колебаний напряженностей электрического и магнитного 
полей.

Для отображения ориентации полей введено понятие поляризации В 
радионавигации применяются в основном линеино - поляризованные волны, в 
частности, вертикально поляризованные, вектор Е  которых имеет вертикальную 
ориентацию в плоскости распространения (см. рис.3.3).

Направление движения радиоволны, излучаемой радиостанцией, характеризует 
вектор Пойнтинга Р , расположенный перпендикулярно к векторам напряженности 
электрического Е  и магнитного Н  полей.

Поверхность равных значений фазы называется фронтом волны. В однородной 
среде радиоволна распространяется прямолинейно и ее фронт сферический. Опыт 
показывает, что при определенных условиях направление распространения радиоволн 
оказывается весьма стабильным, хотя существуют и исключения из этого правила.

Небольшие участки сферического фронта на удалениях в зоне действия АРК можно 
рассматривать как плоские. Нормаль к фронту совпадает с направлением радиуса- 
вектора, исходящего из точки расположения источника волны. Следовательно, по 
ориентации нормали к волновому фронту можно судить о направлении на точку 
расположения источника.

Рассмотрим сущность амплитудного метода пеленгации, в частности, метода 
минимума, широко используемого в авиационных радиокомпасах. Метод минимума 
более прост в технической реализации и обладает высокой угловой 
чувствительностью, так как вблизи направления нулевого приема амплитуда



результирующего сигнала быстро меняется при изменении угла. Недостатком метода 
является то, что в момент пеленгации сигнал исчезает.

Зависимость амплитуды от направления можно установить следующим образом. Если 
плоскость рамки ( рис .а) перпендикулярна направлению на принимаемую радиостанцию, 
то ЭДС, наводимые в обоих вертикальных элементах антенны, одинаковы по фазе и 
амплитуде. Поскольку токи ii и i2  в элементах равны и противоположны по направлению, 
результирующее напряжение на выходе рамки равно нулю, т.е. прием отсутствует. Если 
же рамка занимает произвольное положение, один из вертикальных элементов рамки 
оказывается ближе к радиостанции, и электромагнитные волны при этом наводят в 
каждом из элементов неодинаковые по амплитуде и фазе ЭДС. Равенство токов ii и i2 

нарушается, и результирующее напряжение на выходе рамки становится отличным от 
нулевого — происходит прием. Очевидно, если плоскость рамки установлена в 
плоскости распространения радиоволн, различие между токами ii и \2 наибольшее, и 
наблюдается максимальный уровень приема. В этом случае разность фаз между ЭДС в 
вертикальных элементах антенны (рис.3.3)

где X — длина волны принимаемого радиосигнала; d  — длина рамки; 9 — курсовой 
угол радиостанции.

Как любая приемная антенна, рамка характеризуется действующей высотой, равной 
отношению амплитуды ЭДС на выходе антенны к амплитуде напряженности поля 
радиоволн в месте приема

Рис.3.4. Пеленгование с использованием рамочной антенны по минимуму 
разностного сигнала: а - нормально поляризованное электромагнитное поле, фронт 

волны, прямоугольная рамка; б — схема отсчета пеленга; в- диаграмма направленности в 
горизонтальной плоскости; г  -векторная диаграмма сигналов.

В навигационных АРК рамочную антенну изготовляют многовитковой, а обмотку 
ее укладываю т на ферритовый сердечник с высокой магнитной проницаемостью, что 
позволяет сконструировать малогабаритные рамочные антенны с достаточно 
действующей высотой, не ухудшающие аэродинамических качеств ВС. На ВС 
рамочную  антенну располагаю т над или под фю зеляж ем в специальном 
углублении и закрывают радиопрозрачным обтекателем.

Действующая высота рамочной антенны:

Ф = — d  sin# 
/I

\  ПраВыи еЛ penecjnox
)  ( i f  = 180°)

ЛеВый/ггпесток
Фронт
Волны

При Оно - индикатор
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где ц — магнитная проницаемость сердечника; п — число витков; S=nd — площадь 
витка; X — длина волны принимаемого радиосигнала.

Векторная диаграмма ( рис.3.4) показывает, что результирующая ЭДС ер рамки равна 
геометрической разности наводимых в вертикальных элементах антенны ЭДС е / и
одинаковых по амплитуде, но отличающихся по фазе на угол ф (вектор е =е1—е2).

Вектор Е  напряженности вертикально поляризованного поля в центре рамки
перпендикулярен результирующему вектору е , так как ЭДС, наводимая в каждом из
вертикальных элементов антенны, находится в фазе с напряженностью поля радиоволны 
в месте расположения этой антенны.

В соответствии с векторной диаграммой результирующая ЭДС на выходе:

ер = ей - в2 = 2ЕНц sin— = 2ЕНц sin ( — sin 9).
2 X

Размеры реально существующих рамочных антенн радиокомпасов значительно 
меньше длины волны, поэтому, заменяя синус аргументом в выражении, получим:

77
ер =2I'Jinu — d  sin 9 = Ehd.p. sin 9 , 

X
где E  — напряженность поля пеленгуемой радиостанции в точке приема; 9—

71 77
курсовой угол радиостанции; h д.р. = р.2— ndh=/u2— nS - действующая высота рамочной

X X
антенны.

Ф ормула выражает зависим ость результирую щ ей ЭДС на выходе приемника от 
направления на работающую радиостанцию, т. е. является математическим 
выражением диаграммы направленности рамочной антенны.

В полярной системе координат диаграмма направленности рамочной антенны в 
горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки (рис. в). Она образована касающимися 
друг друга окружностями с двумя направлениями нулевого приема, которые совпадают с 
перпендикуляром к плоскости рамки. Результирующая ЭДС на выходе рамки при приеме 
на один и другой лепестки диаграммы будут отличаться на 189° по фазе.

Нетрудно заметить, что из-за симметрии диаграммы возможна двойственность в 
определении КУР, отличающихся друг от друга на угол 189°. Для однозначного 
определения курсового угла радиостанции в АРК помимо рамочной антенны применяют 
ненаправленную антенну, диаграмма направленности которой представляет собой 
окружность. Поэтому амплитуда и фаза ее ЭДС не зависят от направления на 
пеленгуемую радиостанцию. По этой причине в АРК эту ЭДС используют в качестве 
опорного сигнала.

Таким образом, рамка является чувствительным элементом радиокомпаса, а ее ЭДС 
— управляющим сигналом АРК. Фаза этого сигнала зависит от направления на 
пеленгуемую радиостанцию. Пеленг определяется, когда минимум диаграммы 
направленности совпадает с направлением на радиостанцию.

На рис. 3.5 приведена упрощенная модель радиокомпаса. Она состоит из рамочной 
(РА) и ненаправленной антенн (НА), нагруженных соответственно на управляющую и 
рабочую обмотки статора электродвигателя (ЭД). Фаза ЭДС на выходе рамки сдвинута на 
99° относительно ЭДС с ненаправленной антенны. Напряжение с вращающейся рамки 
снимается через кольца и щетки. Для упрощения допустим, что двухфазный синхронный 
двигатель работает при питании токами высокой частоты. Двигатель механически связан 
с рамкой и стрелкой индикатора КУР, которые согласованы так, что стрелка показывает 
КУР = 9, когда плоскость рамки перпендикулярна к продольной оси ЛА, т.е. направление 
нулевого " приема совпадает с продольной осью.



Под действием наведенных ЭДС ер рамки и ед ненаправленной антенны через 
обмотки электродвигателя протекают токи i 1 и i2 (рис.3.5 ), которые сдвинуты на 90° по 
фазе. Эти токи вызывают появление магнитных потоков Ф1 и Ф2, сдвинутых на 90° во 
времени и в пространстве за счет взаимно перпендикулярного расположения статорных 
обмоток электродвигателя.

При сложении этих потоков возникает результирующий вращающийся магнитный 
поток статора (Ф=Ф 1+Ф2), который наводит в короткозамкнутом роторе вихревой ток и 
вызывает вращение ротора.

Двигатель вращ ает рамку и стрелку индикатора. К огда рамка оказывается в 
положении нулевого приема, то ер=0, ii=0, Ф 1 = 0  и двигатель останавливается. При 
этом стрелка индикатора показывает КУР, так как направление нулевого приема, с 
которым согласовано положение стрелки, совпадает с направлением на пеленгуемую 
радиостанцию. Приведение рамки в положение нулевого приема является следящим. 
При любом ее отклонении от этого положения возникает вращающий момент, 
направленный противоположно этому отклонению, и восстанавливается пулевой 
прием. В результате индикатор непрерывно отсчитывает КУР.

Рассм атривая, рамочную  антенну, мы имели в виду прием этой антенной 
только вертикально поляризованной волны ЕВ=Е. В общем случае рамочной антенной 
будет осуществляться прием и горизонтально поляризованных волн Ег ее 
горизонтальными частями. Еоризонтальная составляющ ая поля принимаемого 
сигнала приводит к поляризационной погрешности радиокомпаса. Причина 
возникновения этой составляющей — наклон передающей антенны или изменение 
поляризации сигнала при отражении от ионосферы. Обычно поле отраженного от 
ионосферы сигнала имеет эллиптическую поляризацию, при которой вектор Е  
вращается в пространстве с частотой сигнала. При приеме такого поля, кроме 
поляризационной погрешности, имеет место притупление минимума диаграммы 
направленности рамки. Обе эти причины вызывают изменяющиеся и неподдающиеся 
учету погрешности. Одним из проявлений влияния Ег является колебание стрелки 
указателя КУР, достигающее при неблагоприятных условиях десятков градусов. 
Поэтому точность и дальность действия АРК указывают обычно для поверхностной

ПУР
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Рисунок 3.5 -  Упрощенная модель радиокомпаса



волны.
На рамку, установленную на JIJI, кроме поля радиоволны воздействует поле, 

отраженное (переизлученное) элементами конструкции JIA (фюзеляжем, плоскостями, 
щитками, шасси и т. п.). Соотношение между амплитудами, фазами и положением 
фронтов этих полей оказывается различным и зависит от направления прихода 
радиоволны, размеров и конфигурации фюзеляжа, места установки рамок и ряда 
других факторов. Чувствительность к 'влиянию переизлучателей является 
следствием интерференции полей радиостанции и переизлучателя. В общем случае 
положение фронта результирующей волны не совпадает с фронтом принимаемой волны 
и это вызывает смещение положения нулевого приема и, как следствие, погрешность в 
определении курсового угла, называемую радиодевиацией.

На рис.3.6 показаны: измеряемый радионавигационный параметр КУР —
действительное направление на радиостанцию:

Рис. 3.6. - К определению радиодевиации А Р

ОРК — отсчет по радиокомпасу; ДР — погрешность радиодевиации, 
представляющая собой систематическую погрешность измерения КУР. П огреш ность 
радиодевиации ДР имеет на данном JIA закономерный характер изменения и 
зависит от места установки рамочной антенны и КУР. Ее значение и знак 
изменяются по периодическому закону (рис.3.6). М аксимум радиодевиации может 
достигать 20°. Закономерность изменения ДР позволяет с помощью компенсаторов 
радиодевиации в системе передачи данных о КУР на измерительные приборы свести ДР 
к приемлемому минимуму. Значение остаточной погрешности обычно не превышает 
1...2°. Рамочную антенну рекомендуется размещать вблизи электрического центра ВС, 
т. е. в центре масс фигуры ВС плане, где поля имеющихся на ВС  переизлучателей 
частично компенсирую друг друга.
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Рисунок 3.7. -График радиодевиации автоматического радиокомпаса

3.2.1. Обобщенная структурная схема АРК



Метод пеленгации (основа построения АРК) определяется видом информативного 
параметра входного сигнала радиокомпаса. Применяются амплитудный и фазовый 
методы.

Амплитудный следящий АРК имеет антенную систему из двух взаимно 
перпендикулярных неподвижных рамочных антенн и ненаправленной антенны. 
Информативным параметром рассматриваемого радиокомпаса является коэффициент 
глубины АМ-сигнала, получаемого при синфазном сложении напряжений с 
направленной и ненаправленной антенн. При приеме вертикально поляризованных 
радиоволн без учета влияния вторичных полей излучения, создаваемых корпусом ЛА, 
и некоторых других факторов входной величиной следящей системы является КУР = 
О, а выходной — угол поворота искательной катушки ф. Сигнал пропорционален 
фр=ф— КУР. Обобщенная структурная схема амплитудного следящего АРК, 
чувствительным элементом которого является ротор гониометра, представлена на 
рис. Задача следящей системы АРК — поддерживать ф=КУР, т.е. фр=0.В рем енны е 
диаграммы напряжений в различных элементах схемы

Рис. 3.8. - Обобщенная структурная схема АРК 
АРК (точки 1— 7) при нахождении пеленгуемой радиостанции слева и справа от 

направления нулевого приема, а также в направлении нулевого приема приведены на 
рис.

Сигнал на входе приемника АРК формируется при сложении напряжения 11а (0 = 11а 
sincoj от ненаправленной антенны НА с преобразованным сигналом ротора гониометра 
и содержит всю необходимую для работы следящей системы информацию. Сигнал 
рамочной антенны, а следовательно, и Upom сдвинут по фазе относительно Ua на 90 °.

Ф азирую щ ий уси ли тель  (Ф У ) (р и с .3 .8) ком п ен си рует этот сдвиг фаз и 
усиливает Upom„ так как U vqj<<:Ua- После усиления и поворота фазы на 90° 
напряжение U  рот подается на балансный модулятор (БМ), который обеспечивает 
периодическое с частотой Dm изменение фазы управляющего сигнала гониометра на 
180°. Напряжение с выхода БМ:

Сбм W = CW sin фР sinD M t sincoj, 
где Dm — частота модуляции, создаваемая генератором опорного напряжения 

(ГОН), поступает на контур сложения (КС), в котором образуется входной сигнал 
приемника АРК. Одновременно напряжение 11а (0= Ua sincoj опорного сигнала 
подводится от усилителя. В результате сложения двух сигналов имеем:

U K c (t)=  U a (  1 +  и б М/ и А 8 т ф р  sin D M t) sinco0t,= U a  ( 1 + t  sinD Mt) sinco0t. 
Суммарный сигнал даже при приеме см одулированны х колебаний имеет AM с 

частотой Dm- Глубина модуляции т = CW / Ua sin фр пропорциональна углу фр 
отклонения плоскости ротора от положения вектора Hpj а фаза огибающей 
принимает значения 0 и 180° в зависимости от знака фр . Нетрудно заметить, что 
изменение фазы управляю щего ВЧ-сигнала переносится на управляю щ ий НЧ- 
сигнал, который выделяется в результате детектирования АМ-снгнала. Полученное 
после детектирования и последующей фильтрации напряжение огибающей 
суммарного сигнала частоты Dm сдвигается по фазе на 90° и подается на 
управляющую обмотку двухфазного асинхронного электродвигателя (ЭД),обмотка



возбуждения которого питается от ГОН.

Рисунок 3.9.- Временные диаграммы напряжений в характерных точках обобщенной
структурной схемы АРК
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Рисунок 3.10. Структурная схема фазового АРК с фазовой модуляцией (а) и
временные диаграммы (б)

Находящиеся в эксплуатации автоматические радиокомпасы АРК-15, АРК-22 и 
другие имеют неподвижные рамочные системы. Разумеется, при разворотах JIA 
данные антенные системы, а следовательно, и их диаграммы направленности 
вращаются вместе с JIA. Использование неподвижных систем позволяет упростить 
механизм вращения рамочной антенны и тем самым повысить надежность, снизить 
массу и облегчить эксплуатацию комплекта радиокомпаса. Чтобы исключить поворот 
рамочных антенн, используется бесконтактный индукционный преобразователь 
сигналов, называемый гониометром. Он осуществляет электрическую связь рамочных 
антенн со входом приемного устройства радиокомпаса. Фазовый АРК с фазовой 
модуляцией (рис.3.10) по структуре входных цепей подобен амплитудному, но 
сигнал с гониометра не подвергается сдвигу по фазе на 90°. Сигнал, фаза которого 
зависит от направления на источник излучения, формируется при векторном сложении 
напряжений двух рамочных антенн с ортогонально расположенными в пространстве 
диаграммами направленности или напряжений с направленной и ненаправленной 
антенн. При векторном сложении сигналов с рамочных и ненаправленной антенн (рис.ц) 
информация, заключенная в амплитуде напряжения с гониометра, переводится в 
фазовый сдвиг ц результирующего сигнала.
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Рис.3.11. Векторная диаграмма напряжении рамочной и'ненаправленной антенн (а), 
графики напряжений сигнала ненаправленной антенны и генератора опорного

напряжения (б)

3.3. Радиотехнические средства ближней навигации JIA
Радиотехнические средства ближней навигации предназначены для решения основной 

задачи навигации -  определения местоположения JIA в полярной системе координат по 
пересечению линий равных азимутов и дальностей на расстояниях, не превышающих 500 
км при принятых в настоящее время высотах полета (рис.3.11). Наименьшая погрешность 
определения азимутальной (радиальной) линии положения составляет 0 , 1 . . ,0 ,2 гр., 
диаметральной (круговой) линии положения -  100....200 м. Третья координата -  высота 
полета JIA -  определяется с помощью радиовысотомера. Для работы радиосредств 
ближней навигации JIA выделены участки метрового и дециметрового диапазонов 
радиоволн частоты 0,1... 1,0 ГГЦ. Радиотехнические средства ближней навигации 
включают в себя наземное и бортовое оборудование, совместная работа которого 
позволяет в пределах зоны действия получить информацию о полярных координатах JIA 
(азимуте и наклонной дальности) относительно азимутально -  дальномерного 
радиомаяка, установленного в полюсе системы отсчета. В соответствии с выполняемыми 
функциями в радиотехнических средствах ближней навигации выделяют каналы азимута 
и дальности, каждый из которых включает в себя наземный радиомаяк и бортовое 
оборудование.

Радиомаяки (РМ) формируют и излучают сигналы, по которым определяются 
характеризующие место JIA навигационные параметры -  азимут и дальность. Радиомаяки 
устанавливаются в пунктах с известными координатами. В зависимости от назначения 
различают азимутальные, дальномерные и азимутально-дальномерные радиомаяки.

Помимо азимутально-дальномерных радиомаяков радиотехнические средства 
ближней навигации могут содержать еще и посадочную радиомаячную группу (ПРМГ), 
состоящую из курсового радиомаяка, глиссадного радиомаяка и ретранслятора 
дальномера. Посадочная радиомаячная группа в сложных метеоусловиях осуществляет 
посадку JIA и служит для формирования на его борту сигналов отклонения от заданного 
курса посадки и заданной глиссады планирования, а также позволяет получать 
информацию о текущей дальности JIA до точки приземления.

Бортовое оборудование радиосредств ближней навигации предназначено для 
непрерывного измерения и индикации полярных координат JIA (азимута и дальности) 
относительно наземного азимутально-дальномерного радиомаяка; построения полярных 
координат JIA по данным навигационно-вычислительного устройства относительно 
радимаяка; коррекции текущих координат ЛА, вычислительных навигационно- 
вычислительным устройством по измеренным азимуту и дальности, логически 
оцененным на достоверность; выдачи сигналов на наземном индикаторе с целью его 
опознания.
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Рисунок 3.12. Определение местоположения JIA с помощью угломерно-
дальномерной системы.

Бортовое оборудование определяет также угловое отклонение JIA от заданной 
посадочной глиссады и расстояние до точки приземления JIA.

Полученная таким образом информация об измеренных азимуте и дельности, 
отклонении от заданного курса и глиссады, а также о расстоянии до точки приземления 
выдается на индикаторы экипажа и в ЭВМ навигационного комплекса для определения 
местоположения JIA и решения следующих навигационных задач:

- полет по заданному маршруту;
- возврат JIA на аэродром посадки с любого этапа маршрута;
- пробивание облачности с крейсерской высоты до высоты предпосадочного 

маневра;
- заход на посадку и посадка JIA в любых метеорологических условиях;
- регулирование воздушного движения в районе аэродрома.
В гражданской авиации наибольшее распространение получила отечественная 

многофункциональная радиотехническая система ближней навигации РСБН (бортовая 
аппаратура РСБН-2с, РСБН-7с, «Радикал» и др.), кроме того, используется 
стандартизированная ИКАО зарубежная система VOR/DME.

Бортовое оборудование системы VOR/DME на отечественных JIA гражданской 
авиации представлено навигационно-посадочной аппаратурой «Курс-МП» (канал VOR) и 
самолетным дальномером СД-75 и ему подобными (канал дальности).

Бортовое оборудование отечественной и зарубежной систем ближней навигации 
несовместимо по диапазону частот и формату сигнала. Параметры радиотехнических 
средств ближней навигации, полученной на основе опыта эксплуатации, приведены в 
таблицы.

3.3.1. Принципы действия РСБН
В РСБН для определения навигационной информации (расстояния, азимута) могут 

использоваться различные параметры электромагнитных колебаний (амплитуда, фаза, 
время). В соответствии с этим различают фазовые, амплитудные и временные 
радиосредства ближней навигации.

Измерение текущей дальности D (t) во всех радиосредствах ближней навигации 
основано на измерении времени запаздывания ответного сигнала относительно момента 
посылки запросных сигналов. Для этого используется метод активной радиолоктации с 
активным ответом, называемым принципом «запрос-ответ». На основе данного принципа 
построен импульсный радионавигационный дальномер с ответчиком, в котором имеются



два канала связи: запроса и ответа.
Параметр Тип радиосредств ближней 

навигации
РСБН VOR/DME

Дальность действия 
при высоте полета не 

менее 10 ООО м, км 
Погрешность 

измерения (2 %) 
азимута, градус 

дальности, м

400

0,25+4/D( км) 
200+_0.03 % D 

(км)

400

0,5 
200....400

Погрешность 
определения места 

ЛА, км

0 , 8 8 1,76

Диапазон частот, 
МГц: 

Канал азимута 
Канал дальности 

(запрос) 
Канал дальности 

(ответ)

873.6...935.2
726....812.8 

939,6....1000,
5

108...118
1025...1150
960....1215

В результате на борту JIA измеряется суммарное время распространения tz 
радиосигналов от запросчика к ответчику и обратно:

t z = t D + t 3 ,

где to ^ D /c -задержка сигналов, пропорциональная текущей дальности D(t) ; D- 
искомое расстояние от JIA до радиомаяка^ -  задержка сигналов в трактах 
радиоаппаратуры;с-скорость распространения электромагнитной волны в свободном

о
пространстве, равная 3*10 м/с.

При известной задержке сигнала t3 в трактах радиоаппаратуры (учитываемой при 
измерении) текущая дальность от JIA до радиомаяка определяется формулой D=0.5cto 
или D (км) =0,15to (мкс).

Временной интервал to, содержащий информацию о дальномерности, в РСБН-2С 
измеряется автоматически аналоговым способом с помощью электромеханических 
следящих систем. В бортовой аппаратуре РСБН-7С, «Радиакл» и СД-75 дальность 
измеряется цифровым способом. Более совершенными являются цифровые устройства 
измерения дальности, выполняемые на современной элементной базе.

Для определения текущего азимута А3 (t) в радиосредствах ближней навигации 
применяют как временные, так и фазовые радионавигационные устройства. Во 
временных устройствах информация об азимуте заложена в сдвиге по времени импульса 
(азимутального сигнала), который принимается на ЛА, относительно сигнала начала 
отсчета времени, излучаемого радиомаяком и соответствующего нулевому азимуту 
(северный сигнал). В фазовых радионавигационных устройствах информация об азимуте 
содержится в фазовом сдвиге огибающей сигнала, принимаемого на ЛА, относительно 
опорного сигнала, излучаемого радиомаяком и соответствующего азимуту, равному 0 .

На временном методе определения азимута и дальности основана азимутально- 
дальномерная система типа РСБН. В системе VOR/DME, относящейся также к классу 
азимутально-дальномерных, используется фазовый метод при определении азимута 
(канал VOR) и временной метод при определении дальности (канал дальности), Система 
VOR/DME образуется при территориальном совмещении радиомаяка типа VOR и 
дальномерного радиомаяка типа DME. Сравнительная оценка отечественной системы 
РСБН с зарубежной системой VOR/DME показывает , что по своим основным



техническим характеристикам (дальности действия, погрешностям измерения дальности 
и азимута и др.) система РСБН превосходит систему VOR/DME, но уступает ей по числу 
частотно-кодовых каналов (ЧКК).

3.3.2. Радионавигационная система ближней навигации типа РСБН
Состав радиосистемы ближней навигации типа РСБН показан на рисунке. Наземное 

оборудование РСБН включает в себя азимутально-дальномерный радиомаяк с выносным 
индикатором кругового обзора (ВИКО) и посадочную радиомаячную группу (ПГРМГ).
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Рисунок 3.13. -  Состав наземного и бортового оборудования системы РСБН

Азимутально-дальномерный радиомаяк состоит из приемного устройства и 
передатчика дальномерного ретранслятора П-20Д, передатчика опорных сигналов ( серии 
«35» и «36») П-20А, передатчика азимутальных сигналов П-200, контрольно
измерительной аппаратуры и связной радиостанции.

Азимутально-дальномерный радиомаяк обеспечивает получение информации об 
азимуте и дальности на JIA. Причем передача этой информации может быть либо на 
разных несущих частотах с непрерывным излучением азимутального сигнала ( 
всенаправленные радиомаяки типа РСБН-2Н, РСБН-4Н,РСБН-6Н), либо на одной 
несущей частоте с импульсным излучением азимутального сигнала (направленные 
радиомаяки типа ПОЛЕ-Н, УДАРМ и др.)

ВИКО, включающий в себя приемное устройство и индикатор кругового обзора 
(ИКО), позволяет наблюдать с Земли воздушную обстановку в радиусе действия 
радиомаяка и отображать информацию на экране ИКО, получаемую по каналу 
индикаций. Работает канал наземной индикации независимо от работы основных каналов 
азимута и дальности системы.

Контрольно-юстировочная аппаратура выносного пункта (КВП) обеспечивает 
установку и контроль нуля азимута, непрерывный контроль и автоматическую 
подстройку задержки в дальномерном радиомаяке и выдачу сигналов «Ухудшение 
параметров» или «Авария» для включения резервного комплекта аппаратуры.

Посадка JIA в системе РСБН производится с помощью посадочной радиомаячной 
группы ПРГМ-4. Основными устройствами бортового оборудования системы РСБН 
являются антенно-фидерная система (АФС), азимутально-дальномерный радиоприемник 
(АДП), самолетный запросчик дальности (СЗД), блок измерения азимута и дальности 
(БИАД), индикаторы азимута и дальности, а также пульт управления.



Радионавигационная система ближней навигации обеспечивает работу в одном из 
двух основных режимов: «Навигация» и «Посадка», а также во вспомогательном режиме 
«Индикация воздушной обстановки».

Принцип действия системы РСБН со всенаправленными радиомаяками РСБН-2Н, 
РСБН-4Н, и РСБН-6 Н в режиме «Навигация» заключается в следующем. В режиме 
«Навигация» определяется местоположение JIA в полярной системе отсчета, в центре 
которой установлен азимутально-дальномерный радиомаяк.

Критерием работоспособности устройства измерения дальности является сигнал 
готовности в случае наличия сигнала ответа на входе устройства.

3.4. Радиотехническая система ближней навигации типа VOR/DME
Международная радионавигационная система ближней навигации типа VOR/DME 

принята по рекомендации ИКАО в качестве основной стандартной навигационной 
системы для обеспечения безопасности полетов ВС в районах и на маршрутах с высокой 
интенсивностью движения.

Стандартизированная ИКАО зарубежная система VOR/DME относится к классу 
азимутально-равномерных и использует фазовый метод при определении азимута (канал 
VOR) и временной метод при определении дальности (канал дальности). В таблице 
приведены основные характеристики системы VOR/DME, регламентированные 
стандартами ИКАО.

При полетах по зарубежным трассам (по радиомаякам VOR/DME в Европе и TAG AN 
в США) азимут определяется каналом VOR бортовой навигационно-посадочной 
аппаратуры " Курс-МП-70", а дальность - отдельным самолетным радиодальномером СД- 
75.

Принцип действия канала дальности DME не отличается от принципа действия 
соответствующего канала системы РСБН. Примерно также строятся и бортовые 
измерители времени бортовой аппаратуры DME. Что же касается канала азимута VOR, то 
он не совместим по диапазону частот и формату сигналов с соответствующим каналом 
отечественной системы РСБН.

Рассмотрим принцип действия и структурную схему бортового оборудования канала 
азимута VOR (рис.3.13.)Определение азимута ВС сводится к сравнению фаз двух 
сигналов: опорного uon{t) и азимутального uA3( t ) . Фаза азимутального сигнала
соответствует измеряемому азимуту Аз, а фаза опорного сигнала -  нулевому азимуту 
точки приема Аз=0. Зависимость фазы сигнала от азимута ВС достигается путем 
создания вращающейся диаграммы направленности (ДНА) излучения.

В стандартном варианте VOR антенна азимутального радиомаяка создает диаграмму 
направленности, имеющую форму окружности со смещенным центром. Антенна 
вращается с частотой Евр=30Гц. Вращение антенны приводит к непрерывному 
изменению напряженности в точке приема:

Е с( 0  = Е т\ \  + т sin (Q e// - Д з ] c o s a>Ht .

Следовательно, в точке приема с произвольным азимутом Аз фаза огибающего 
принимаемого на ВС амплитудно-модулированного сигнала запаздывает относительно 
фазы АМ-сигнала, принимаемого в северном направлении, на WА = - Ч /  = Аз ■ Этот
фазовый угол однозначно связан с азимутом ВС.

В бортовой аппаратуре VOR необходимо выделить из принятого сигнала 
низкочастотного напряжения, фаза которого зависит от азимута ВС (азимутальный 
сигнал), и сравнить его фазу с некоторой опорной фазой опорного сигнала, 
передаваемого азимутальным радиомаяком.

В целях упрощения устройств азимутального канала опорный сигнал передается на 
той же несущей частоте путем его частотной модуляции.



Чтобы исключить искажение информационной огибающей опорным напряжением в 
процессе частотной модуляции (ЧМ) несущей, в начале сигналом опорной фазы uon(t) 

модулируется по частоте вспомогательная поднесущая со средней частотой f n =996071/ , 

которая затем накладывается с помощью поднесущей модуляции на несущую частоту f n .
Высокочастотные колебания, промоделированные таким способом, излучаются 
ненаправленной антенной. Поле, создаваемое этой антенной имеет следующий вид:

Е на ( .0  =  Е т |^1 +  т 2 sin (< »2l  — т м  c o s  C lbpt~  ̂c o s  coHt  Важно подчеркнуть,

что моделирующее напряжение -  это сигнал опорной фазы uon(t) , имеющий частоту 30 

Гц и фазу, не зависящую от азимута точки приема и равную фазе сигнала uA3(t) при
Аз=0.

Принимаемый сигнал на ВС с азимутом Аз запишется в виде:
11 пР (0  = Um [l + т sin(QB/l  -  Аз) + т2 sin(p 2t -  тм cos klBPt \cos coHt Спектр этого сигнала

приведен на рисунке 3.14.
В результате детектирования такого сигнала на выходе такого устройства наряду с 

сигналом опорной фазы uon(t) образуется сигнал иАз (t) = knpMUm sin(Qe//  -  А з ) , где кпрм-
коэффициент передачи приемного устройства. Этот сигнал принято называть сигналом 
переменной фазы, т.к. его фаза зависит от азимута точки приема.

Следует отметить, что для получения азимутального сигнала uA3(t) в радиомаяке
обычно применяются неподвижные антенны, сигналы в которых подаются, например, 
через электронный гониометр, имитирующий вращение антенны.

Структурная схема бортового оборудования (см.рис.г) содержит два включенных 
после приемника (Прм) фильтра. Фильтр Ф-1 выделяет сигнал переменной фазы ?/ , (/)
частотой 30 Гц, который затем после усилителя У подается на фазовый детектор (ФД). 
Фазовый детектор является чувствительным элементом следящего измерителя фазы 
(ИФ). Фильтр Ф-2 выделяет опорный сигнал ЧМ подесущей 9960 Гц. Выделенный сигнал 
проходит через усилитель-ограничитель (УО), который срезает паразитную AM с выхода 
УО сигнал, ограниченный по амплитуде, поступает на частотный детектор (ЧД), где 
выделяется сигнал опорной фазы uon(t) .

В фазовращателе (ФВ) фаза сигнала uon(t) изменяется н а<рФВ, а затем сдвигается на

90°.
Фазовый детектор выделяет сигнал

и фД = к ФД c o s O  ,, - срФВ +  0.5тг) = к ФД s in (срЛз - срФВ)

,где кФД -коэффициент передачи фазового детектора. Если срФВ Ф срАз, то под действием 
сигнала электродвигатель ЭД поворачивает ротор ФВ до тех пор, пока не будет 
выполнено условие (рФВ =  (рАз. По углу поворота ротора фазовращателя можно определить 

фазу (рАз, численно равную азимуту точки приема. Для питания ЭД от сети 400Гц служит 
преобразователь ПР.
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Рисунок 3.14 Канал азимута системы VOR/DME: 
а- диаграмма направленности; б - огибающая сигналов, принимаемых в направлениях 
на север и ЛА; в - спектр излучаемых колебаний; г - структурная схема бортового

оборудования
Точность определения местоположения ВС в системе VOR/DME зависит от точности 

канала азимута, погрешность которого 2сг при стандартном VOR около 5°. Столь низкая 
точность обусловлена сильным влиянием радиомаяк, отражённых от местных объектов.

Для увеличения точности стандартные азимутальные радиомаяки типа VOR заменяют 
более сложными радиомаяками, при этом погрешность значительно уменьшается (около 
0,5°).

Вычисление местоположения.
Функция вычисления местоположения состоит из определения наилучшей оценки 

позиции самолета и вычисления точности этой оценки.
Вычисление местоположения
Каждая FMS вычисляет свою собственную позицию самолета и ее точность, 

используя три источника
Инерциальный с помощью системы соотношения воздушной и инерциальной 

информации ADIRS (Air Data and Inertial Reference System)
Глобальную Систему Позиционирования GPS с помощью многорежимного 

приемника MMR
Радионавинационный, используя Радионавигационные средства NAVAIDS. 
Местоположение, вычисленное FMS это комбинация инерциального местоположения



и местоположения по GPS или радио, в зависимости от того, какой инструмент 
обеспечивает наиболее точные данные. Это отражено в четырех навигационных методах 
в порядке уменьшения приоритетности:

Инерциальный - GPS (IRS/GPS)
Инерциальный - DME/DME (IRS/DME/DME)
Инерциальный - VOR/DME (IRS/VOR/DME)
Только инерциальный (IRS)
Примечание: Вычисление местоположения самолета FMS всегда использует

инерциальное местоположение. И такое вычисление невозможно, если инерциальное 
местоположение недоступно. В таком случае, все функции FMS по навигации и 
планировании полета становятся недоступными.

FMS непрерывно вычисляет Неточность Оценки Местоположения EPU(Estimated 
Position Uncertainty). EPU используется, вместе с Требуемыми Навигационными 
Характеристиками RNP (Required Navigation Performance), чтобы определить 
навигационную точность.

FMS постоянно сравнивает фактическую EPU с текущими RNP и назначает 
навигационное качество как:

ВЫСОКОЕ, если EPU меньше или равна RNP.
НИЗКОЕ, если EPU больше чем RNP.

Местоположение 
по FMS

FMS Position

Position
Accuracy

Точность
местоположен

INERTIAL
И н е р ц и а л ь н ь п

GPS

RADIO
Navigation

Р а д и о н а в и г а ц и <

FMS Position Computation 
Точность Местонахождения no FMS

Навигационное качество должно удовлетворять 
Требованиям Летной Fодности по Точности AAAR. 
Радионавигационная Настройка
FMS автоматически настраивает:

/  "  R N P " ч

/  \  

' l a  I I
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NAVATDS используемое для вычисления радио местоположения 
NAVATDS для отображения на навигационном дисплее ND 
Посадочную систему NAVATDS
В сдвоенном и независимом режимах FMS, каждая FMS настраивает NAVATDS своей 

стороны:

1 VOR -  Всенаправленный азимутальный радиомаяк (VHF Omni-directional Radio 
Range)

4 DME Всенаправленные дальномерные радиомаяки {Distance Measuring Equipment 
1 ILS Система инструментального захода на посадку {Instrument Landing System)
1 ADF автоматический радиокомпас — {automatic direction finder)
В одиночном режиме работы FMS или в случае сбоя связи между FMS и ее RM P- 

панелью радиоуправления {Radio Management Panel), доступная FMS будет настраивать 
NAVATDS на обоих сторонах.

Настройка NAVATDS какой-либо стороны происходит через RMP этой стороны , для 
того чтобы синхронизировать настройку NAVATDS между FMS и RMP.

Примечание: Навигационные средства NAVAIDS, отображенные на Навигационном 
Дисплее ND и NAVATDS посадочной системы, также могут быть настроены вручную на 
странице POSITION / NAVATDS или на RMP. Ручная настройка всегда имеет приоритет 
над автоматической.

Резервная навигационная система
Интегрированная Резервная Инструментальная Система ISIS это независимая система 

на случай отказа ADIRS, CDS или сетей авионики.
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ГЛАВА 4. СПУТНИКОВЫЕ РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ 
СТРУКТУРА

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) предназначены для определения 
координат и других навигационных элементов ВС в пределах зоны действия входящих в 
систему навигационных искусственных спутников Земли (НИСЗ). Идея навигационных 
измерений с помощью СРНС состоит в следующем. Если известны положение и скорость 
перемещения нескольких НИСЗ относительно земной поверхности, то, определяя 
положение и скорость перемещения относительно этих спутников, можно определить его 
положение и скорость перемещения относительно поверхности Земли.

Иначе говоря, если известны законы движения НИСЗ в системе координат, связанной 
с Землей (например, их текущие гринвичские геоцентрические координаты), то 
определив текущие координаты ВС относительно ИСЗ, можно определить текущее 
местоположение ВС над Землей (например, его географические координаты и высоту) и 
его скорость (рис. 1 ).

СРНС способны обеспечивать решение задач навигации с высокой точностью в 
любой точке земного шара, в любое время года и суток.

Отличие СРНС от всех других радионавигационных систем дальнего действия 
состоит в том, что в них радиоизлучающая аппаратура размещается на НИСЗ и 
используется сверхвысоких частот, характеризующийся большой пропускной 
способностью радиоканалов и высокой точностью радиоизмерений независимо от места 
и времени.

Использование НИСЗ в качестве радионавигационной точки позволяет создавать 
системы, которые основываются на известных в радионавигации методах, прежде всего 
дальномерном, разностно-дальномерном и радиально-скоростном (доплеровском). 
Скорость измеряется доплеровским методом. Радиально-скоростной метод используется 
в основном для определения координат морских судов и ВС, потерпевших аварию (т. е. 
ВС расположенных на земной поверхности).

В существующих и разрабатываемых спутниковых РНС измерения дальности и 
радиальной скорости производятся беззапросным способом, использующим в качестве 
информативных параметров сигнала время распространения сигнала, излученного НИСЗ, 
и (или) доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала. Для дальномерных 
измерений могут использоваться фазовые и временные (импульсные) методы измерений. 
По принятым на борту ВС сигналам и имеющейся информации о параметрах движения



навигационных ИСЗ вычисляются координаты ВС.
В состав СРНС «Навстар» входят (рис. 2) командно-измерительный комплекс (КИК), 

группа (созвездие) НИСЗ, центр управления (ЦУ) и бортовое оборудование объектов 
(потребителей). На рисунке показан космодром, обеспечивающий вывод НИСЗ на 
требуемые орбиты при первоначальном развертывании спутниковой системы, а также 
периодическое восполнение числа спутников по мере выработки каждым из них ресурса.

П араллель

-  Нормаль

Экватор

Гринвичский
Меридиан

Рисунок 4.1. Определение координат по навигационным искусственным спутникам 
Земли: - радиус Земли; D  - вектор положения ВС; Dt - вектор дальности от ВС до /-

го НИСЗ; jyp - вектор положения / - го навигационного НСЗ.

I  £=1575,42 МГц

Рисунок.4. 2. Состав и функциональные связи спутниковой системы навигации
«Навстар».

КИК служит для управления полетом НИСЗ и работой их бортовых систем, а также 
для обеспечения НИСЗ информацией, необходимой для проведения навигационных 
сеансов. Основными задачами КИК являются: проведение траекторных измерений для 
определения орбит всех НИСЗ; выполнение временных измерений для определения 
расхождения бортовых шкал времени всех НИСЗ с системным временем; предсказание 
будущих эфемерид (предвычисленных значений координат и скорости) каждого НИСЗ и 
ухода бортового времени; формирование массива служебной информации и закладка его 
в память соответствующего спутника; телеметрический контроль работы системы 
спутников и диагностика их состояния. В состав КИК входят координационно
вычислительный центр (КВЦ), командно-измерительная станция (КИС), станция 
управления (СУ), несколько станций слежения за спутниками (СС) и станция закладки 
служебной информации (СЗСИ).

На НИСЗ, как на космическом аппарате, размещаются разнообразная аппаратура, 
средства пространственной стабилизации, аппаратура траекторных измерений, 
телеметрическая система, аппаратура командного и программного управления, система 
бортового эталона времени, БЦВМ. Координирует функционирование всех элементов 
СРНС центр управления, который связан радиолиниями с КИК.

Навигационные ИСЗ передают данные о своей орбите в момент измерений и 
навигационные сигналы для определения местоположения ВС, а также принимают и 
производят запись прогнозируемых параметров орбит.

Бортовое оборудование на основе принимаемой от НИСЗ информации производит по 
инициативе самого ВС определение навигационных параметров и вычисление координат



ВС.
В качестве навигационных параметров в СРНС обычно используются расстояние, 

разность расстояний, угловое положение, радиальная скорость ВС и др.
Возможно одновременное определение навигационных параметров по нескольким 

НИСЗ, в зоне действия которых находится ВС, или последовательное во времени. 
Пространственное положение ВС находится па пересечении трех поверхностей 
положения, соответствующих постоянным значениям навигационного параметра. Для 
обеспечения заданной точности СРНС на борту ВС необходимо также иметь 
эфемеридную информацию, т. е. предвычисленные значения координат и скорости

В заключение следует отметить, что при эксплуатации СРНС все задачи воздушной 
навигации решаются автоматически с использованием цифровой ЭВМ при минимальном 
участии экипажа.

Роль экипажа сводится лишь к включению аппаратуры и контролю за ее 
функционированием. Все вычислительные величины, необходимые для вождения ВС 
выдаются на соответствующие индикаторы, а часть из них подается в САУ для 
автоматического вождения ВС по заданной пространственно-временной траектории 
полета.

4.1. Методы радионавигационных измерений
В принципе, в СРНС можно пользоваться всеми методами измерений, применяемыми 

в радионавигации с помощью наземных РНТ: угломерным, угломерно-дальномерным, 
дальномерным, разностно-дальномерным. Однако практически все методы, связанные с 
использованием угловых координат, исключаются, так как при больших расстояниях 
между ВС и ИСЗ они приводят к низкой точности определения местоположения ВС.

Наибольшую точность обеспечивают дальномерные системы. Несмотря на 
значительное удаление ВС от ИСЗ, погрешность измерений дальности удается доводить 
до 1 0  м.

Дальномерный метод определения местоположения ВС основан на измерении либо 
трёх дальностей Д  (/=1, 2,3) ВС до трех точек (рис. 3), либо двух дальностей и высоты Н
(рис. ) в один и тот же момент времени. В этом случае координаты ВС х, y,z 
определяются в результате решения трех навигационных уравнений вида

где x i,y i , z i- известные координаты НИСЗ.

Поверхностями положения являются три сферы радиуса Д  центры, которых 
расположены в точках, где находятся НИСЗ в момент выполнения измерений, а при 
использовании информации о высоте полета центр соответствующей сферы совпадает с 
центром Земли. Пространственное положение ВС находится в результате пересечения 
трех сферических поверхностей положения.

НИСЗ.
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Рисунок 4.3. К определению местоположения ВС дальномерным методом

Таким образом, навигационные уравнения устанавливают связь результатов 
измерения с координатами положения НИСЗ и ВС в прямоугольной геоцентрической 
системе координат Ох, у, z. Здесь плоскость хОу совмещена с плоскостью экватора, а ось 
х направлена в сторону гринвичского меридиана. При необходимости геоцентрические 
прямоугольные координаты могут быть пересчитаны в любые другие, в том числе и в 
частно ортодромические для автоматизированного вождения ВС. В гражданской авиации 
в большинстве случаев не требуется определять все три координаты по данным 
измерений с помощью НИСЗ, так как одна из них - высота Н  - измеряется 
непосредственно бортовыми высотомерами. Две остальные координаты х, у  (или ср,Х) 
определяются по двум дальностям. Следовательно, для нахождения местоположения ВС 

достаточно использовать два уравнения вида D 2. = [(х. — х ) 2 + (v, — y f  + (z; — z )21 , 
дополнив их уравнением, отображающем результаты измерения высоты полета:

(jc2 + / + z 2)f/2 =(Rc +h )

где i?c радиус Земли.
В практике современного самолетовождения на борту ВС имеются, как правило, 

счисленные координаты ой+, бй , г й . В этом случае СРНС целесообразно использовать 
для коррекции счисленных координат, т. е. для определения поправок Ас, Ac, A z . При 
этом фактические -  координаты ВС:

б = дй + Ад; 6= 6Й + Ад; z  = г й + Az.
При дальномерном методе определения координат ВС может использоваться как 

пассивный (беззапросный), так и активный (запрос - ответ) режим работы бортового 
оборудования ВС. Дальномерным системам при запросном способе измерения дальности 
свойственна ограниченная пропускная способность ответчика НИСЗ. Однако в СРНС, 
работающих по запросно-ответному принципу, координаты ВС определяются без 
систематических ошибок. Для пассивных дальномерных систем координаты ВС 
определяются со случайными и систематическими ошибками, обусловленными 
рассогласованием шкал времени на НИСЗ и ВС за счет нестабильности эталонных 
генераторов. Однако синхронизация часов на ВС и НИСЗ предполагает точное 
определение координат ВС. Часы ВС синхронизируются по спутниковым часам в 
процессе навигационных измерений. Наиболее успешно эта задача решается при 
использовании дальномерных методов беззапросного типа, отличительной особенностью 
которых является то обстоятельство, что они реализуются в условиях, когда уход часов 
на борту ВС весьма значителен и игнорировать его нельзя.

Разностно-дальномерные методы с точки зрения технической реализации сходны с



дальномерными. Существенные достоинства спутниковых разностно-дальномерных 
систем заключаются в их неограниченной пропускной способности и простоте бортовой 
аппаратуры ВС (обусловленной отсутствием радиопередатчика). Использование 
разностно-дальномерных систем не требует излучения сигналов с борта ВС и не 
демаскирует его. Однако по своим точностным характеристикам разностно- 
дальномерные системы несколько уступают дальномерным. Кроме того, при реализации 
разностно-дальномерных методов для получения одной поверхности положения 
необходимо использовать две спутниковые радионавигационные точки, поэтому число 
спутников в зоне видимости ВС при разностно-дальномерных измерениях должно быть 
на единицу больше числа спутников при дальномерных измерениях.

Непременным условием точного определения параметров движения ВС с помощью 
НИСЗ является точная привязка результатов измерения дальности или разности 
дальностей ко времени. На Земле, на борту ИСЗ и борту JIA необходимо иметь 
высокоточные часы, обеспечивающие формирование местных шкал времени, 
согласованных между собой и хорошо воспроизводящих истинное время. Из-за 
расхождения шкал часов НИСЗ и JIA временные интервалы между моментами излучения 
зондирующих сигналов с борта ИСЗ и моментом их приема на ВС измеряются с 
погрешностью АС и, следовательно, возникает AD = с • А С.

Поэтому измеряемые значения дальности D  будут отличаться от истинных D  на 
величину с • А С :

D  = D  + с- А С

где D - псевдодальность (квазидальность); Ас - расхождение шкал времени на борту 
ВС и НИСЗ.

Псевдодальномерный (квазидальномерный) - метод - это дальномерный метод 
беззапросного типа, реализуемый в условиях, когда синхронизированы временные шкалы 
всех спутников, а между шкалами времени на НИСЗ и ВС имеется расхождение на 
неизвестную, но постоянную за время определения навигационных параметров величину 
АС. Постоянство АС предполагает стабильность бортового генератора ВС только на 
интервале навигационных измерений, при этом эталонные генераторы всех опорных 
радионавигационных точек должны быть синхронизированы со шкалой единого времени. 
Другими словами, при реализации псевдодальномерного метода на борту ВС необходимо 
иметь информацию о поправке к бортовой шкале времени.

Поскольку в данном случае имеются уже четыре неизвестных величины х , у, z, АС то 
для их определения необходимо решить системе из четырех навигационных уравнений:

А  = [(с -  ХУ + (у, -  у )2 + (с  ~ г У]  2 + AD,
где A D  = с ■ АС - постоянный сдвиг по дальности из-за отклонения шкалы бортового 

времени ВС относительно шкалы единого времени НИСЗ; с - скорость света.
Псевдодальномерный метод основан, таким образом, на измерении четырех 

псевдодальностей Z) (/ = 1.. .4) ВС до четырех НИСЗ либо трех псевдодальностей и
высоты полета ВС. В спутниковых системах с псевдодальномерным методом процедура 
измерений и обработки информации строится, таким образом, чтобы можно было 
определять не только параметры движения, но и поправку к бортовой шкале времени ВС.

Основной элемент всяких часов - генератор колебаний, стабильность колебаний 
которого определяет точность их хода, Так как стабильность частоты реально 
используемых: генераторов, ограничена, возникает потребность в периодической сверке 
и коррекции бортовых часов по более точным часам, используемым на Земле, а наземных 
часов - по часам общегосударственной службы времени. Периодичность сверки 
определяется степенью стабильности часов.

Если в спутниковых системах навигации координаты ВС определяются



псевдодальномерным методом, то синхронизация часов осуществляется следующим 
образом.

Сначала по наземной шкале времени, отличающейся наиболее высокой точностью 
(кГ 1 3 ..1 (Г14) обеспечивается синхронизация часов, устанавливаемых на навигационных 
ИСЗ, и формируется спутниковая шкала времени. Время, отсчитывающее по 
спутниковой шкале, называется системным временем. На борту НИСЗ системное время 
хранится эталонами частоты высокой точности (кГ 1 0 ..1 (Г12).

Часы ВС синхронизируются по спутниковым часам в процессе навигационных 
измерений. При этом вводится поправка на время распространения сигналов точного 
времени от одной точки до другой. Например, если расстояние от центра управления (по 
часам центра синхронизируются часы НИСЗ) до НИСЗ равно 30000 км и столько же от 
НИСЗ до ВС, то при передаче сигналов точного времени с Земли до ВС через спутник 
запаздывание составляет 0 , 2  с, которое необходимо учесть.

В современных СРНС эталоны времени НИСЗ обладают настолько высокой 
стабильностью, что вносимой ими погрешностью можно пренебречь.

Таким образом, точность определения навигационных параметров ВС при измерениях 
по ИСЗ определяется точностью данных о параметрах движения ИСЗ, точностью 
радиотехнических измерений и геометрическими условиями наблюдения. В свою 
очередь, точность данных о параметрах движения ИСЗ зависит от точности определения 
орбиты и прогнозирования.

4.2. Аппаратура спутниковой навигации СН-3301
1. Общие сведения
Аппаратура СН-3301 изготавливается в двух модификациях ПКАН.461513.010 и 

ПКАН.461513.010-01.
Аппаратура СН-3301 модификации ПКАН.461513.010 предназначена для:
- определения навигационных параметров движения самолёта по радиосигналам 

спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS с заданным уровнем точности 
CSA, SPS (по открытым СТ и С/А-кодам);

- выдачи навигационных параметров (в виде электрических сигналов) для индикации 
на БПИУ и в сопрягаемые системы;

- выработки управляющих сигналов для осуществления горизонтальной навигации 
самолёта.

Аппаратура СН-3301 ПКАН.461513.010-01 предназначена для:
- определения навигационных параметров движения самолёта по радиосигналам 

спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS с заданным уровнем точности 
CSA, SPS (по открытым СТ и С/А -  кодам);

- выдачи навигационных параметров (в виде электрических сигналов) для индикации 
на БПИУ и в сопрягаемые системы.

Аппаратура СН-3301 обеспечивает:
а) автоматическое, непрерывное, в реальном масштабе времени, на стоянке и в полёте, 

в любой точке земного шара, в любой момент времени и независимо от метеоусловий 
определение по сигналам СНС ГЛОНАСС и GPS:

-координат местоположения самолёта в системе координат WGS-84, в системе SGS- 
90, системе координат 1942 года,

- геодезической высоты самолёта (по направлению нормали к поверхности геоида),
- составляющих вектора путевой скорости самолёта (N/S, E/W, И - составляющие),
- путевого угла и путевой скорости,
- времени по шкале UTC;
б) индикацию на дисплее БПИУ текущих координат и выдачу их внешним 

потребителям;



в) приём и обновление альманахов СНС ГЛОНАСС и GPS;
г) отображение на БПИУ признаков режима работы аппаратуры СН-3301;
д) прием, формирование и выдачу в виде электрических сигналов информации 

для ПНО ВС;
е) ввод и хранение координат 500 пользовательских точек, до 50 маршрутов 

включительно;
ж) ввод, хранение, использование и индикацию базы навигационных данных;
з) формирование и выдачу аналоговых и цифровых электрических сигналов;
и) контролепригодность в соответствии с ГОСТ 18731-83.
На основе навигационных параметров и введенных координат пунктов маршрута 

полёта аппаратура СН-3301 обеспечивает вычисление и индикацию:
а) линейного бокового отклонения ВС от ЛЗП и дальности ВС от места самолета;
б) истинного и магнитного путевого угла;
в) путевой скорости;
г) времени полёта до очередного и конечного ИМ по линии заданного пути (при Z=0);
д) времени прохождения очередного и конечного ИМ при полёте по ЛЗП (при Z=0).
2. Тактико-технические данные и рабочие условия
1. Погрешности определения навигационных параметров
Погрешности определения навигационных параметров, с вероятностью 0,95 при 

VDOP < 3, при полностью развернутых системах навигационных спутников ГЛОНАСС и
GPS, не более:

а) по местоположению самолета:
GPS (HD0P<1,5) 100 м,
GPS+ГЛОНАСС (HDOP<l,5) 44 м,
ГЛОНАСС(НБОР<1,5) 44 м;
б) по высоте:
GPS 150 м,
GPS+Г ЛОНАСС 130 м,
ГЛОНАСС 6 6  м;
в) по составляющей вектора скорости:
GPS 2,0 м/с,
GPS+Г ЛОНАСС 0,3 м/с,
ГЛОНАСС 0,3 м/с;
г) по текущему времени (поправка метки времени) 1 , 0  мкс;
д) по текущему времени (индикация на дисплее БПИУ) 0,1 с.
2. Погрешности вычисления и формирования навигационных параметров 
Погрешности вычисления и формирования навигационных параметров аппаратуры

СН-3301 с вероятностью 0,95 не более:
а) по частноортодромическим координатам 50 м;
б) по отклонению от ЛЗП (аналоговый сигнал «Индикация ЛЗП») 50 м;
в) по путевому углу 0 , 1 °;
г) по формированию сигнала «У-заданное» 0,15 В;
д) по путевой скорости 0 , 2  м/с;
е) по времени полета до ПМ и времени выхода в ПМ 5,0 с.
3. Ограничения на возможность получения навигационных параметров
База навигационных данных, используемая в аппаратуре СН-3301, не включает 

стандартные процедуры SID, STAR.
Определение навигационных параметров с указанной погрешностью выполняется при 

изменении характеристик полета ВС в пределах:
а) путевой скорости от 0  до 1 2 0 0  км/ч;
б) углов крена и тангажа от минус 30 до плюс 30°;
в) вертикальной скорости от минус 50 до плюс 50 м/с;
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г) ускорения от минус 30 до плюс 30 м/с ;
д) путевого угла от 0 до 360°;
е) высоты барометрической, не более 15 ООО м;
ж) угла сноса от минус 180 до плюс 180°.
4 .Аналоговые электрические сигналы, формируемые аппаратурой СН-3301
а) Аппаратура СН-3301 формирует аналоговые электрические сигналы:) сигнал 

«Индикация ЛЗП», пропорциональный отклонению ВС от ЛЗП, в виде напряжения 
постоянного тока, изменяющегося в пределах от минус 150 до плюс 150 мВ на нагрузке 
от 200 до 1000 Ом, чувствительность составляет 30 мВ/км;

б) сигнал «Готовность ЛЗП» в виде напряжения постоянного тока +27 В на нагрузке 1 
кОм, характеризующий готовность аналогового сигнала отклонения от ЛЗП;

в) сигнал «Секундная метка» с параметрами в соответствии с ARINC-743A;
г) сигнал «Y-заданное» для выполнения автоматического полета по заданому 

маршруту в виде напряжения постоянного тока, изменяющийся в пределах от минус 1 0  

до плюс 10 В на нагрузке не менее 1 кОм, для управления креном ВС в диапазоне от 
минус 30 до плюс 30° с крутизной не более 0,33 В/град (только для модификации 
ПКАН.461513.010);

д) сигнал «Готовность Y-заданное» в виде напряжения +27 В постоянного тока на 
нагрузке 1 кОм, характеризующий готовность сигнала «Y-заданное» (только для 
модификации ПКАН.461513.010);

е) управляющие сигналы на световое сигнальное табло самолета.
Управляющие сигналы на световое табло самолета выдаются в виде «чистого 

корпуса» со следующими характеристиками:
- коммутируемый ток 200 мА (допускается в первые 10 мс бросок тока до 1,8 А );
- ток утечки не более 200 мкА;
- падение напряжения в цепи коммутации не более 0,7 В.
5. Выдача и прием цифровой информации аппаратурой СН-3301
Выдача информации в самолетные системы осуществляется цифровым 

последовательным кодом по одному каналу со скоростью передачи 50 или 100 кбит/с в 
соответствии с требованиями ГОСТ 18977-79, РТМ 1495-75 изменение 3 (ARINC-429).

Прием информации от самолетных датчиков осуществляется цифровым 
последовательным кодом по одному каналу со скоростью приема 12,5 кбит/с в 
соответствии с требованиями ГОСТ 18977-79, РТМ 1495-75 изменение 3 (ARINC-429).

6 . Число радиоканалов РПУ
Число радиоканалов РПУ - 14.
Для определения текущих значений навигационных параметров используются все 

НКА, находящиеся в зоне радиовидимости. Для устойчивой работы аппаратуры СН-3301 
необходимо, чтобы в расчете параметров использовались сигналы не менее 5 спутников 
одной системы или 6  спутников двух систем в любой конфигурации.

7. Время получения координат
Время получения первого отсчета навигационных параметров не превышает 2,5 мин.
Время непрерывной работы аппаратуры СН-3301 не ограничено.
Обновление значений навигационных параметров производится с временным 

интервалом не более 1 с.
8 . Питание
Питание аппаратуры СН-3301 осуществляется напряжением +27 В постоянного тока.
Аппаратура СН-3301 по электропитанию соответствует требованиям к приемникам 

1 категории по ГОСТ 19705-89.
При прерывании электропитания +27 В на время не более 80 мс, после 

восстановления электропитания, аппаратура СН-3301 автоматически включается и 
переходит в режим начального тестирования и через время, не превышающее 2,5 
минуты, обеспечивает свои выходные характеристики.



9. Потребляемая мощность
Мощность, потребляемая аппаратурой СН-3301 ПК АН. 461513.010, не более 20 Вт.
Мощность, потребляемая аппаратурой СН-3301 ПКАН.461513.010-01, не более 15 Вт.
3. Принцип работы аппаратуры СН-3301
1. Аппаратура СН-3301 состоит из:
- блока антенного (БА);
- блока приемоиндикатора и управления (БПИУ);
- блока сопряжения самолетного (БСС) (только для аппаратуры СН-3301 

ПКАН.461513.010).
Функциональная схема аппаратуры СН-3301 приведена на рисунке 1.
Схема электрическая соединений для аппаратуры СН-3301 ПКАН. 461513.010-01 

изображена на рисунке 2 .
Схема электрическая общая для аппаратуры СН-3301 ПКАН. 461513.010-01 

изображена на рисунке 3.
2. БА принимает сигналы от СНС ГЛОНАСС и GPS в диапазоне частот от 1570 до 

1610 МГц, усиливает и фильтрует их. Усиленный и отфильтрованный сигнал поступает в 
БПИУ.

3. В БПИУ происходит обработка сигналов и выделение полезной информации, 
выделенная информация обрабатывается в навигационном процессоре, результаты 
определений индицируются на дисплее БПИУ, а также выдаются:

- по интерфейсу ARINC-429 в МФИ для индикации, в ВСС для коррекции ТКМС и 
другим потребителям;

- по интерфейсу RS-232 в БСС для выработки управляющего сигнала «Y-заданное».

Аппаратура СН-

БА БССБПИУ САУ

БСФКИКВСПСВЕТОВОЕ
СИГНАЛЬНОЕ
ТАБЛО

МФИ или 
ВСС

Рисунок 4.5. - Функциональная схема аппаратуры СН-3301
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5. Управление аппаратурой СН-3301, ввод данных производится с передней панели 
БПИУ.

6 . Блок сопряжения самолетный принимает информацию от бортовых систем курса и 
воздушной скорости (БСФК и ИКВСП) и навигационные параметры от БПИУ. На 
основании полученной информации в БСС происходит выработка сигнала «У-заданное» - 
сигнала управления креном воздушного судна для осуществления горизонтальной 
навигации.

7. БСС выдает сигнал «Y-заданное» в САУ воздушного судна в аналоговом виде 
напряжением в диапазоне от минус 10 до плюс 10 В. Сигнал «Y-заданное» 
сопровождается сигналом «Готовность Y -заданное».

БСС по интерфейсу RS-232 выдает обработанную информацию от датчиков, 
результаты вычислений «Y-заданное» в БПИУ для осуществления автоматического 
полёта.

8 . При ручном режиме управления самолетом корректировка курса производится 
пилотом. Если аппаратура СН-3301 подключена к САУ (подрежим AUTOPILOT ON), 
БСС выдает сигнал «Y- заданное» в САУ для возвращения на ЛЗП.

9 Если во время полета по маршруту (или полета «ПРЯМО НА» ПМ) при включенном 
подрежиме AUTOPILOT происходит потеря сигналов СНС, аппаратура СН-3301 в 
течение 5 минут производит автоматическое счисление координат и автоматическую 
навигацию с пониженной точностью, соответствующей RNP-5.

В этом случае счисление координат, путевой скорости и путевого угла ведется по 
информации от самолетных датчиков курса и скорости с учетом последних запомненных 
параметров ветра.

Если сигналы СНС будут отсутствовать в течение 5 минут, подрежим AUTOPILOT 
выключится, на дисплее БПИУ появится сообщение DISENG FROM AUTOPILOT и 
автоматическая навигация прекратится.

4. Описание органов отображения информации и управления
Шаходящиеся на передней панели БПИУ органы отображения информации и 

управления (дисплей, клавиатура, спаренный соосный переключатель) позволяют 
задавать различные режимы работы аппаратуры СН-3301, а также индицировать и 
редактировать информацию, необходимую для осуществления полёта ВС.

Внешний вид передней панели БПИУ приведен на рисунке 4.
Назначение кнопок управления
*

NAV ____  Кнопка управления NAV (далее по тексту кнопка NAV) используется для



включения режима NAV, обеспечивающего доступ к страницам отображения 
информации по текущему навигационному участку.

WPT
Кнопка управления WPT (далее по тексту кнопка WPT) используется для 

включения режима WPT, обеспечивающего просмотр информации по аэропортам, 
навигационным маякам, точкам пересечения и пользовательским ПМ.

FPL Кнопка управления FPL (далее по тексту кнопка FPL) используется для 
включения режима FPL, обеспечивающего просмотр плана полета или записанных 
маршрутов.

AUX Кнопка управления AUX (далее по тексту кнопка AUX) используется для 
включения режима AUX, позволяющего выбирать параметры режимов работы 
аппаратуры СН-3301 по усмотрению оператора.

ON
OFF

fJ10HACC*NAVSTARСН-3301

NAV | [WPT ] [fPL~] [.A.UX | 0 ( M S G ENTN R S CRS

Рисунок 4.6 Внешний вид передней панели блока приемоиндикатора и управления
1 Кнопка включения/выключения аппаратуры СН-3301
2 Фоторезистор, регулирующий яркость индикации дисплея
3 Дисплей
4 Внешняя ручка соосного переключателя 

(далее по тексту - внешняя ручка переключателя)
5 Внутренняя ручка соосного переключателя 

(далее по тексту - внутренняя ручка переключателя)

Кнопки управления

NRST
1 Кнопка управления NRST (далее по тексту кнопка NRST) используется для 

включения режима NRST, позволяющего получить информацию о ближайших 
аэропортах, маяках и точках пересечения.

Кнопка управления - D ^  (далее по тексту кнопка -D ^ )  используется для 
осуществления навигации «прямо на» выбранный FDM и при активизации маршрута.

Кнопка управления CRSR (далее по тексту кнопка CRSR) используется для
CRS



входа в режим редактирования или просмотра возможных вариантов значений 
параметров.

M SG
Кнопка управления MSG (далее по тексту кнопка MSG) используется для

включе
ния режима MSG, обеспечивающего вывод оперативных сообщений.

ENT
Кнопка управления ENT (далее по тексту кнопка ENT) используется для 

подтверждения действия или завершения ввода значений параметров при 
редактировании.

Состояние кнопок управления информирует либо о нахождении аппаратуры СН-3301 
в определенном режиме работы, либо о готовности к редактированию параметров, либо 
является сигналом для просмотра предупреждающих сообщений. Кнопка управления 
может иметь три состояния:

а) выключена - подсветка кнопки отсутствует (кроме ночного подсвета);
б) включена - кнопка подсвечена, что свидетельствует о нахождении аппаратуры СН- 

3301 в определенном режиме работы;
в) включена - подсветка кнопки мигает, что свидетельствует о выполнении или 

готовности к выполнению аппаратурой СН-3301 дополнительных функций.

Внешняя ручка переключателя используется для передвижения по страницам 
формуляра или для передвижения курсора по знакоместам при редактировании значений 
параметров, для просмотра отрезков маршрута.

Ш'1 Внутренняя ручка переключателя используется для просмотра маршрутов, ПМ 
в БНД и для изменения символа на установленном знакоместе при редактировании 
значений параметров.

5. Общие сведения о режимах работы аппаратуры СН-3301
ЕАпаратура СН-3301 имеет следующие режимы работы:
а) навигационный (NAV);
б) работы с ППМ (WPT);
в) планирования маршрутов (FPL);
г) сообщений о ближайших аэропортах, радиомаяках, точках пересечения (NRST);
д) дополнительный (AUX);
е) индикации предупреждающих сообщений (MSG).
Все режимы работы аппаратуры СН-3301 устанавливаются с помощью одноименных 

кнопок управления, расположенных на передней панели БПИУ.
После нажатия кнопки управления включается ее подсветка, что свидетельствует о 

переходе аппаратуры СН-3301 в соответствующий режим, на дисплее при этом 
индицируется один из формуляров, соответствующих данному режиму.

Переключение формуляров, присущих одному режиму, осуществляется 
последовательным нажатием кнопки управления, вызывающей данный режим.

Формуляры режимов NAV, W PT, FPL, NRST, AUX и функции, выполняемые



аппаратурой СН-3301 в этих режимах, приведены на рисунках 4.9 -  4.12.

Формуляр AIRPORT (аэропорты)

Просмотр аэропортов, 
находящихся в БНД

Поиск ПМ по имени и 
идентификатору

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Формуляр VOR/DME (всенаправленные УКВ-маякн)

Просмотр 
УКВ-маяков, находя

щихся в БНД

Поиск ПМ по имени и 
идентификатору

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Режим WPT
Формуляр NDB (ненаправленные радиомаяки)

Просмотр радиомая- Поиск ПМ по имени и 
идентификатору

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

БНД

Формуляр Intersection (точки пересечения воздушных трасс)

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Просмотр точек пере- Понск ПМ по иден
тификатору

БНД

■г"
Формуляр User WPT (пользовательские точки)

Просмотр User WPT, 
шгаощтшхся в БНД

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Поиск User WPT по 
идентификатору

Создание новой 
User WPT в БНД

Редактирование суще
ствующей 
User WPT

Удаление сущест
вующей 

User WPT

Рисунок 4.9. Работа с ПМ

Редактирование по
летного маршрута

Создание полетного 
маршрута

Просмотр каталога 
полетных маршрутов

Удаление полетного 
маршрута

Активизация полетного 
маршрута

Создание обратного 
маршрута

Редактирование активно
го маршрута

Просмотр активного 
полетного маршрута

Режим
FPL

Просмотр отрезков 
полетного маршрута

Отмена навигации по 
активному маршруту

Формуляр планирования маршрутов, FPL1

Формуляр детального просмотра маршрута, FPL2

Рисунок 4.10. Планирование маршрутов



Просмотр характеристик 
точки пересечения

Задание навигации 
«ПРЯМ О НА»

Режим
NRST

Просмотр каталога ближай 
ших точек пересечения

Формуляр AIRPORT (аэропорты)

Формуляр NDB (ненаправленные радиомаяки)

Формуляр VOR/DME (всенаправленные УКВ-маякн)

Формуляр Intersection (точки пересечения воздушных трасс)

Просмотр каталога 
ближайших радиомаяков

Просмотр характеристик 
радиомаяка

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Просмотр каталога бли
жайших УКВ-маяков

Просмотр характеристик 
УКВ-маяка

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Просмотр каталога бли
жайших аэропортов

Просмотр характеристик 
аэропорта

Задание навигации 
«ПРЯМО НА»

Рисунок 4.11. Ближайшие аэропорты, маяки, точки пересечения воздушных трасс

Установка этапа полета и 
порога сигнализации 

целостности ч_______   /

Прогноз по спутникам и 
возможность включения 

их в работуV " У

Формуляр TEST's (тестовые функции)

Просмотр результатов тес

Оо
ю
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Включение/выключение
5
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ы
X

датчиков ВС

Включение/выключение
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Установка граничного
крена

Н

Проверка взаимодействия
аппаратуры СН-3301 

( и САУ

Просмотр результатов тес
та

Проверка состояния базы 
навигационных данных

-е-

Установка режима выдачи

табло

Проверка состояния 
РПУ? БА

Включение/выключение 
канала ARINC

Формуляр TEST DATABASE (полная проверка состояния НБД)

Полная проверка НБД

Рисунок 4.12. Дополнительный режим работ

2. Аппаратура СН-3301 обеспечивает осуществление полета по ЛЗП и вывода ВС 
в ПМ маршрутным способом.

Маршрутный способ осуществления полета по ЛЗП и вывод ВС в ПМ -  это полет в 
пределах установленной воздушной трассы, определенной заданным маршрутом.

При осуществлении маршрутного способа полета по ЛЗП аппаратура СН-3301 
производит непрерывный расчет линейного бокового отклонения (Z), оставшегося 
расстояния по ЛЗП до ППМ ( S o c t ) и дальности от места самолета до 1111М 
(см. рисунок 4.13).

Значения дальности от места самолета до ППМ и линейного бокового отклонения



индицируются на дисплее аппаратуры СН-3301.
При известных значениях дальности от места самолета до ППМ, линейного бокового 

отклонения и времени прибытия экипаж выполняет автоматическое или ручное 
управление самолетом для обеспечения Z=0 и выдерживания требуемой скорости.

лш ППМ

мс

Рисунок 4.13. Маршрутный способ осуществления полета

Z -  линейное боковое отклонение
S o c t  -  оставшееся расстояние по ЛЗП до текущего ППМ
МС -  место самолета
D -  дальность от текущего места самолета до ППМ
3. Весь полет по заданному маршруту состоит из последовательного вывода самолета 

из одного промежуточного ПМ в другой по ЛЗП. Чтобы самолет в процессе разворота 
при переходе с одного отрезка маршрута на другой не оказался за пределами границы 
ширины воздушной трассы, аппаратура СН-3301 выполняет расчет линейного 
упреждения разворота и начало разворота заблаговременно до выхода самолета на 
промежуточный ПМ по дуге вписанной окружности оптимального радиуса (см. рисунок 
11а). Линейное упреждение разворота рассчитывается для максимального угла крена ВС, 
заданного в режиме AUX, формуляре TEST’s.

ЛУР рассчитывается в зависимости от истинной воздушной скорости, угла разворота, 
направления и скорости ветра. При пролете ППМ самолет движется по траектории, 
определяемой как дуга вписанной окружности радиусом R.

При достижении точки начала разворота или при пересечении самолетом биссектрисы 
угла, образованного смежными отрезками маршрута, в зависимости от того, какое 
событие произойдет раньше, аппаратура СН-3301 перестает отслеживать предыдущий 
ПМ и начинает отслеживать следующий ПМ, в связи с чем на дисплее происходит 
изменение всех индицируемых параметров.

При углах разворота более 130° ЛУР составляет два радиуса разворота 
(см. рисунок 4.146), определяемые истинной воздушной скоростью ВС, максимальным 
углом крена ВС, направлением и скоростью ветра.

Вывод ВС на следующий отрезок маршрута осуществляется по специальной 
траектории:

- разворот с максимально возможным креном по окружности радиуса R; - полет с 
нулевым креном под углом 45 ° к ЛЗП; доворот для плавного выхода на ЛЗП.



а) смена отрезков маршрута при угле разворота <  130°

б) смена отрезков маршрута при угле разворота > 130°

А - точка начала разворота
В - точка на линии фактического пути
С - точка окончания разворота
д - промежуточный ПМ
дс - новый отрезок маршрута
ь - полуширина воздушной трассы
ЛУР - линия упреждения разворота
R - радиус дуги разворота
УР - угол разворота УР = ЗПУн - ЗПУк
N - направление на север
ЗПУк - заданный путевой угол отрезка маршрута «АД»
ЗПУн - заданный путевой угол отрезка маршрута «ДС»

Рисунок 4.14. - Смена отрезка маршрута с ЛУР

4. Аппаратура СН-3301 обеспечивает вывод ВС в текущий ПМ не только по ЛЗП (по 
текущему отрезку маршрута в соответствии с планом полета), но и по ЗПУ, вводимому 
оператором.

4.3.Радионавигационная система GPRS
4.3.1.Спутниковый сегмент GPRS

Рисунок 4 15 Подсистема космических аппаратов GPRS

Состоит из 26 спутников (21 основной и 5 запасных), которые обращаются на 6  

орбитах. Плоскости орбит наклонены на угол около 55° к плоскости экватора и сдвинуты 
между собой на 60° по долготе. Радиусы орбит - около 20200 тыс. км, а период 
обращения - половина звездных суток (примерно 11 ч. 58 мин.). На борту каждого 
спутника имеется 4 стандарта частоты (два цезиевых и два рубидиевых - для целей 
резервирования), солнечные батареи, двигатели корректировки орбит, приемо- 
передающая аппаратура, компьютер.

4.3.2.Структура навигационных радиосигналов системы GPS
Передающая аппаратура спутника излучает синусоидальные сигналы на двух несущих 

частотах: Ll= 1575,42 МГц и L2=1227,6 МГц. Перед этим сигналы модулируются так 
называемыми псевдослучайными цифровыми последовательностями (точнее, эта 
процедура называется фазовой манипуляцией). Причем частота L1 модулируется двумя 
видами кодов: С/А-кодом (код свободного доступа) и Р -кодом (код санкционированного 
доступа), а частота L2- только Р - кодом. Кроме того, обе несущие частоты



дополнительно кодируются навигационным сообщением, в котором содержатся данные 
об орбитах ИСЗ, информация о параметрах атмосферы, поправки системного времени.

Кодирование излучаемого спутником радиосигнала преследует несколько целей:
- обеспечение возможности синхронизации сигналов ИСЗ и приемника;
- создание наилучших условий различения сигнала в аппаратуре приемника на фоне 

шумов (доказано, что псевдослучайные коды обладают такими свойствами);
- реализация режима ограниченного доступа к GPS, когда высокоточные измерения 

возможны лишь при санкционированном использовании системы.
Код свободного доступа С/А (Coarse Acquisition) имеет частоту следования импульсов 

1,023 МГц и период повторения 0,001 сек., поэтому его декодирование в приемнике 
осуществляется достаточно просто. Однако точность автономных измерений расстояний
с его помощью невысока.

L1=1575,42MHz

►(+)— ►U

С/А-код (1,023 MHz) 

НАВИГ. СООБЩ. (50 Hz)
-Х ± Ь ^ ±

Р-код (10,023 MHz)

L2=1227,6MHz

► L2
Рисунок 4.16. Кодирование радиосигнала GPS
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Рисунок 4.17. Формирования радионавигационного сигнала спутника GPS

Защищенный код Р (Protected) характеризуется частотой следования импульсов 10,23 
МГц и периодом повторения 7 суток. Кроме того, раз в неделю происходит смена этого 
кода на всех спутниках. Поэтому до недавнего времени измерения по Р - коду могли 
выполнять только пользователи, получившие разрешение Министерства обороны США. 
Американское оборонное ведомство предприняло меры дополнительной защиты Р - кода:



в любой момент без предупреждения может быть включен режим AS (Anti Spoofing). При 
этом выполняется дополнительное кодирование Р - кода, и он превращается в Y-код. 
Расшифровка Y-кода возможна только аппаратно, с использованием специальной 
микросхемы (криптографического ключа), которая устанавливается в GPS- приемнике. 
Кроме того, для снижения точности определения координат несанкционированными 
пользователями предусмотрен так называемый "режим выборочного доступа " SA 
(Selective Availability). При включении этого режима в навигационное сообщение 
намеренно вводится ложная информация о поправках к системному времени и орбитах 
ИСЗ, что приводит к снижению точности навигационных определений примерно в 3 раза. 
Поскольку Р- код передается на двух частотах (L1 и L2), а С/А-код - на одной (L1), в GPS 
- приемниках, работающих по Р - коду, частично компенсируется ошибка задержки 
сигнала в ионосфере, которая зависит от частоты сигнала.

4.3.3.Состав и структура навигационных сообщений спутников системы GPS
Структурное деление навигационной информации спутников системы GPS 

осуществляется на суперкадры, кадры, подкадры и слова. Суперкадр образуется из 25 
кадров и занимает 750 с (12,5 мин). Один кадр передаётся в течение 30 с и имеет размер 
1500 бит. Кадр разделён на 5 подкадров по 300 бит и передаваемых в течение интервала 6  

с каждый. Начало каждого подкадра обозначает метку времени, соответствующую 
началу/окончанию очередного 6 - е  интервала системного времени GPS. Подкадр состоит 
из 10 30-бит слов. В каждом слове 6  младших разрядов являются проверочными битами.

4.3.4.Сегмент управления GPS
Этот сегмент называют также операционной системой управления и контроля - 

Operational Control System (OCS). Основными задачами сегмента является слежение за 
спутниками для определения их орбит и параметров хода часов спутников относительно 
GPST, прогноз эфемерид спутников, временная синхронизация часов спутников, загрузка 
навигационного сообщения на спутники.

Содержит главную станцию управления (авиабаза Фалькон в шт. Колорадо), пять 
станций слежения, расположенных на американских военных базах на Гавайских 
островах, островах Вознесения, Диего - Гарсия, Кваджелейн и Колорадо- Спрингс и три 
станции закладки: острова Вознесения, Диего - Гарсия, Кваджелейн (Рис. 19). Кроме 
того, имеется сеть государственных и частных станций слежения за ИСЗ, которые 
выполняют наблюдения для уточнения параметров атмосферы и траекторий движения 
спутников. Центр собирает и обрабатывает данные со станций слежения за спутниками 
системы. Используя фильтр Калмана, вычисляют и предсказывают эфемериды 
спутников, а также параметры хода часов спутников. Затем эти данные передают на одну 
из трех наземных станций закладки информации. Станции закладки информации 
закладывают информацию в память бортовых компьютеров спутников. Делают это 
примерно каждый час. На главной станции находятся цезиевые стандарты частоты и 
времени, хранящие GPST. В задачи главной станции входит также контроль 
работоспособности спутников и системы в целом.

4.3.5.Спутниковая и наземная системы функционального дополнения
Спутниковая и наземная системы функционального дополнения к созвездию 

навигационных спутников обеспечивают дифференциальный режим навигационных 
определений воздушными судами. Сущность дифференциального режима состоит в том, 
что координаты местоположения, вычисляются на борту воздушного судна с 
использованием не только радионавигационных сигналов навигационных спутников 
GNSS, но и с использованием корректирующей информации, поступающей с SBAS и/или 
GBAS. Принципиальное отличие SB AS и GBAS состоит в способах получения и 
доставки корректирующей информации, а также зоне действия систем. GBAS - локальная



система, функционирующая в зоне действия до 50 км, SB AS- глобальная система с зоной 
действия до нескольких тысяч км.

4.3.6.Спутниковая система функционального дополнения (SBAS)
Космическое функциональное дополнение или спутниковые дифференциальные 

системы SBAS (Satellite Based Augmentation Systems) (WAAS, EGNOS, MSAS) 
Примерами исполнения SBAS являются: широкозонная система функционального 
дополнения США (WAAS), аналогичная по своим функциям европейская система 
EGNOS, спутниковая система функционального дополнения Японии (MSAS).

Система WAAS федерального авиационного агентства США использует 
разветвленную сеть наземных станций для обеспечения целостности, доступности и 
улучшения точности навигационного сигнала системы GPS. Система наземных опорных 
станций расположенных по всей территории США от Аляски до Fавайев и Пуэрто Рико 
используется для сбора данных передаваемых GPS спутниками. Используя эту 
информацию, WAAS формирует сигнал коррекции ошибок и целостности сообщений, а 
затем передает эти сообщения через геостационарные спутники на GPS приемники, 
расположенные на борту самолетов. Система WAAS также активно используется в 
других областях, требующих улучшенных точностей без местных базовых станций, таких 
как сельское хозяйство, ЕИС и морские приложения.

Следует отметить, что в отличие от систем WAAS и MSAS система EGNOS является 
широкозонным дополнением не только к GPS, но и к FJIOHACC.

4.3.7.Наземная система функционального дополнения (GBAS)
Дополнение GBAS содержит контрольно-корректирующую станцию (ККС), антенна 

для приема радионавигационных сигналов которой установлена в точке с координатами 
измеренными с высокой (сантиметровой) точностью. Радионавигационные сигналы 
спутников GNSS принимаются ККС и после их обработки по радиоканалу ОВЧ 
диапазона в бортовой приемник GNSS передаются дифференциальные коррекции, 
информация о целостности системы и другие служебные сообщения. Расположение 
GBAS в зоне аэродрома создает условия для расширения ее функций.

овч

Рисунок 4.18 Структура GBAS

Предоставляется возможность осуществлять контроль и управление всеми объектами, 
движущимися по аэродрому. Для этого аэродромные транспортные средства 
оборудуются спутниковыми навигационными приемниками и по радиоканалу передают 
координаты своего местоположения в рабочую станцию диспетчера. Имея полную 
картину расположения и движения по аэродрому транс
портных средств и воздушных судов диспетчер осуществляет оперативное управление 
ими.



4.4. Аппаратура потребителей
Аппаратура потребителей становится составной GNSS и должна взаимодействовать с 

элементами GNSS: SB AS, GBAS, ABAS, DGNSS.
В аппаратуре потребителя производится определение пространственных координат, 

скорости, времени и других навигационных параметров объекта, на котором она 
установлена по информации, поступающей с навигационного спутника.

В аппаратуре потребителя (ГЛОНАСС/GPS-приемнике) принимаемый сигнал 
декодируется, т.е. из него выделяются кодовые последовательности С/А либо С/А и Р, а 
также служебная информация. Полученный код сравнивается с аналогичным кодом, 
который генерирует сам GPS-приемник, что позволяет определить задержку 
распространения сигнала от спутника и таким образом вычислить псевдодальность. 
После захвата сигнала спутника аппаратура приемника переводится в режим слежения, 
т.е. в БПС поддерживается синхронизм между принимаемым и опорным сигналами. 
Процедура синхронизации может выполняться:

по С/А-коду (одночастотный кодовый приемник);
по Р - коду (двухчастотный кодовый приемник);
по С/А-коду и фазе несущего сигнала (одночастотный фазовый приемник);
по Р - коду и фазе несущего сигнала (двухчастотный фазовый приемник).
Используемый в GPS-приемнике способ синхронизации сигналов является едва ли не 

важнейшей его характеристикой.

4.4.1.Обобщенная функциональная схема аппаратуры потребителя
Функционирование аппаратуры потребителя осуществляется в общем виде 

следующим образом.
Сигналы навигационных спутников, как правило, GPS и ГЛОНАСС принимаются 

антенной, усиливаются и поступают на вход приемника. В приемнике сигналы 
переносятся с несущей частоты на промежуточную и с помощью аналого-цифрового 
преобразователя преобразуются в цифровую форму.

В корреляторе цифровые сигналы формируются в виде определенных цифровых 
отсчетов, которые являются основой для реализации алгоритмов поиска сигналов по 
задержке, частоте, слежение за спутниками и выделение навигационных сообщений.

Навигационный вычислитель реализует управление составляющих аппаратуры 
потребителя в целом и осуществляет вычислительные процедуры для первичной и 
вторичной обработки сигналов. Интерфейс осуществляет взаимодействие составляющих 
аппаратуры потребителя с внешними устройствами и между собой.

GNSS антенны
В аппаратуре потребителей, как правило, применяются антенны на несимметричной 

полосковой линии. Подобные антенны достаточно широко освещались в литературе с 
позиций их использования в качестве излучателей плоских антенных решеток. Антенна 
GNSS должна работать в диапазоне частот 1563 М Гц...1615 МГц, принимать сигналы из 
верхней полусферы в телесном угле ±85°, иметь правостороннюю круговую поляризацию 
с коэффициентом эллиптичности менее 3,5 дБ, обеспечивать коэффициент усиления в 
секторе ±75° больше минус 2 дБ, в секторе ±(80°...85°) - больше минус 7 дБ. Кроме того, 
она должна иметь структуру для пространственного ослабления электромагнитных 
колебаний, отраженных от местных предметов, частотно- избирательные элементы для 
подавления внеполосных излучений и малошумящий усилитель мощности. Полосковая 
резонаторная антенна (ПРА) представляет собой полосковый проводник, расположенный 
над металлической плоскостью и диэлектрическим основанием и в определенном месте, 
соответствующем точке возбуждения круговой поляризации, соединенный с выходной 
линией передачи.

Принцип действия ПРА состоит в следующем. Объем, заключенный между



полосковым проводником и металлической плоскостью, представляет собой резонатор 
электромагнитных колебаний. При соответствующем возбуждении в резонаторе 
возникают электромагнитные колебания вдоль продольной и поперечной осей. При 
выборе размеров полоскового проводника близких к половине длины волны каждая пара 
противоположных «щелей» (области перпендикулярные металлической плоскости, 
ограниченные кромками полоскового проводника) создает условия излучения 
электромагнитных волн в верхнюю полусферу над полосковым проводником.

Если между электрическими составляющими продольных и поперечных колебаний 
создать фазовый сдвиг 90, то излучаемое электромагнитное поле будет иметь 
поляризацию, близкую к круговой.
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Рисунок 4.19. Обобщенная схема аппаратуры потребителя

Приемник
Приемник является многоканальным устройством в котором проводится аналоговое 

усиление сигнала, фильтрация и преобразование частоты несущей сигналов НС 
(понижение частоты), а так же преобразование аналогового сигнала в цифровую форму. 
Так как в ГЛОНАСС сигнал от каждого спутника имеет свою несущую частоту, то 
каждый канал должен быть настроен на частоту сигнала одного из НС и селектировать 
частоту сигналов других НС.

4.4.2.Способы обработки сигналов
Сложная структура сигнала, передаваемого от ИСЗ к приемнику, обусловила 

многообразие способов его обработки и наблюдений. Кодовые наблюдения реализуются 
в самых простых по конструкции ГЛОНАСС/GPS - приемниках. Из принятого со 
спутника сигнала частоты Г1 выделяется С/А-код (тогда приемник называется 
одночастотным) или из частотных сигналов Г1 и Г2 выделяется P -код (двухчастотный 
приемник). Производится сравнение соответствующего кода с эталонным кодом, 
который генерирует сам приемник. Точность определения координат при этом 
составляет:

- для одночастотного (Г 1 ) приемника- 1 0 0  м;
- для двухчастотного (Ы, Г2) приемника- 16 м.
Значения точностей приведены для неблагоприятного режима измерений, когда 

включен режим «ограниченного доступа» SA. Фазовые наблюдения выполняются для 
повышения точности измерений. В этом случае при сравнении принятого со спутника 
сигнала и его эталона, генерируемого в приемнике, учитывается не только код, но и фаза 
несущей частоты (Г1 или Г2). Поскольку период несущей частоты в сотни (для P-кода) и 
тысячи (для С/А-кода) раз меньше периодов кодовых последовательностей, точность 
процедуры сравнения значительно повышается, а следовательно, возрастает точность 
измерения координат. Однако в этом случае возникает проблема целочисленной фазовой



неоднозначности, поскольку отсутствует информация о количестве целых периодов 
информационного сигнала, укладывающихся на пути ИСЗ - приемник. Непосредственно 
можно измерить только дробную часть фазовой задержки сигнала (в пределах одного 
периода). Для решения этой проблемы используют несколько способов:

- классический двухэтапный метод измерений, который предполагает на первом этапе 
выполнение большого количества избыточных измерений, а на втором -  статистический 
анализ полученных данных и определение наиболее вероятного значения фазовой 
неоднозначности;

- модификация классического метода, которая отличается тем, что при обработке 
результатов измерений производится многоэтапная калмановская фильтрация и 
выбирается группа фильтров Калмана с оптимальными свойствами;

- метод замены антенн, когда наблюдения выполняются двумя различными 
приемниками на двух пунктах в две различные эпохи. При измерениях во вторую эпоху 
производится замена антенн приемников;

- метод определения неоднозначности "в пути", когда для определения целого числа 
периодов используют линейные комбинации сигналов L1 и L2 (суммы и разности).

4.4.3.Источники ошибок
На точность определения координат существенное влияние оказывают ошибки, 

возникающие при выполнении процедуры измерений. Природа этих ошибок различна.
Неточное определение времени. При всей точности временных эталонов ИСЗ 

существует некоторая погрешность шкалы времени аппаратуры спутника. Она приводит 
к возникновению систематической ошибки определения координат около 0 . 6  м.

Ошибки вычисления орбит. Появляются вследствие неточностей прогноза и расчета 
эфемерид спутников, выполняемых в аппаратуре приемника. Эта погрешность также 
носит систематический характер и приводит к ошибке измерения координат около 0 , 6  м.

Инструментальная ошибка приемника. Обусловлена, прежде всего, наличием шумов 
в электронном тракте приемника. Отношение сигнал/шум приемника определяет 
точность процедуры сравнения принятого от ИСЗ и опорного сигналов, т.е. погрешность 
вычисления псев до дальности. Наличие данной погрешности приводит к возникновению 
координатной ошибки порядка 1 . 2  м.

Многопутностъ распространения сигнала. Появляется в результате вторичных 
отражений сигнала спутника от крупных препятствий, расположенных в 
непосредственной близости от приемника. При этом возникает явление интерференции, и 
измеренное расстояние оказывается больше действительного. Аналитически данную 
погрешность оценить достаточно трудно, а наилучшим способом борьбы с нею считается 
рациональное размещение антенны приемника относительно препятствий. В результате 
воздействия этого фактора ошибка определения псевдодальности может увеличиться на
2 . 0  м.

Ионосферные задержки сигнала. Ионосфера - это ионизированный атмосферный слой 
в диапазоне высот 50 - 500 км, который содержит свободные электроны. Наличие этих 
электронов вызывает задержку распространения сигнала спутника, которая прямо 
пропорциональна концентрации электронов и обратно пропорциональна квадрату 
частоты радиосигнала. Для компенсации возникающей при этом ошибки определения 
псевдо дальности используется метод двухчастотных измерений на частотах L1 и L2 (в 
двухчастотных приемниках). Линейные комбинации двухчастотных измерений не 
содержат ионосферных погрешностей первого порядка. Кроме того, для частичной 
компенсации этой погрешности может быть использована модель коррекции, которая 
аналитически рассчитывается с использованием информации, содержащейся в 
навигационном сообщении. При этом величина остаточной немоделируемой 
ионосферной задержки может вызывать погрешность определения псевдо дальности 
около 1 0  м.



Тропосферные задержки сигнала. Тропосфера - самый нижний от земной поверхности 
слой атмосферы (до высоты 8-13 км). Она также обуславливает задержку 
распространения радиосигнала от спутника. Величина задержки зависит от 
метеопараметров (давления, температуры, влажности), а также от высоты спутника над 
горизонтом. Компенсация тропосферных задержек производится путем расчета 
математической модели этого слоя атмосферы. Необходимые для этого коэффициенты 
содержатся в навигационном сообщении. Тропосферные задержки вызывают ошибки 
измерения псевдодальностей в 1 м.

Геометрическое расположение спутников. При вычислении суммарной ошибки 
необходимо еще учесть взаимное положение потребителя и спутников рабочего 
созвездия. Для этого вводится специальный коэффициент геометрического ухудшения 
точности PDOP (Position Dilution O f Precision), на который необходимо умножить все 
перечисленные выше ошибки, чтобы получить результирующую ошибку. Величина 
коэффициента PDOP зависит от взаимного расположения спутников и приемника. Она 
обратно пропорциональна объему фигуры, которая будет образована, если провести 
единичные векторы от приемника к спутникам. Большое значение PDOP говорит о 
неудачном расположении ИСЗ и большой величине ошибки. Типичное среднее значение 
PDOP колеблется от 4 до 6 .



ГЛАВА 5. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Д виж ение ЛА с вы соты  400 ...600  м до призем ления и полной остановки 
называется посадкой. Это движение совершается по пространственной траектории — 
глиссаде (рис. 5.1). Движение центра масс ЛА при заходе на посадку и при посадке 
можно представить в виде двух изолированных движений: бокового и продольного. 
Боковое движение, происходящее в горизонтальной плоскости, обеспечивает вывод ЛА 
в плоскость посадочного курса. Проекция этой плоскости на горизонтальную 
плоскость, являющаяся также проекцией заданной траектории, называется курсовой 
линией. Продольное движение, осуществляемое в вертикальной плоскости, 
обеспечивает вывод ЛА в плоскость глиссады снижения (планирования). Пересечение 
плоскостей посадочного курса и глиссады снижения образуют траекторию захода на 
посадку — глиссаду. П лоскость глиссады снижения наклонена к горизонту обычно 
на угол 9о=2,5... 3°, который является углом наклона глиссады снижения Л А.

Посадка является технически сложным и ответственным этапом пилотирования ЛА, 
требующим максимального напряжения сил и внимания пилота. Весь процесс захода на 
посадку, снижения по глиссаде и приземления очень скоротечен. Не менее сложна 
посадка ночью.

Успешность процесса посадки определяется эффективностью комбинации «экипаж 
— ЛА», которая зависит от эффективности пилота и ЛА. Но какова бы ни была 
степень автоматизации данного процесса, руководящая и организующая роль всегда 
остается за человеком.

Безаварийная посадка требует от пилота исключительной чёткости выполнения 
всех эволюции ЛА на последнем этапе полета и высокой точности его вывода в точку 
приземления на взлетно-посадочную полосу, которая имеет весьма ограниченные 
размеры. При выполнении посадки в сложных метеорологических условиях и ночью 
пилот пользуется всем комплексом средств отображения информации и управления, 
установленных на рабочем месте экипажа. Быстротечность режимов посадки и 
неизбежный дефицит времени для выполнения операций контроля и управления 
(включающие время восприятия информации, ее переработки, принятия решения, 
перемещения органа управления и проверки результата произведенного действия) 
повышают психофизиологическую нагрузку экипажа.
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РисБ.1 Угловое положение JIA при заходе на посадку по радиомаячной системе (РМС) 
метрового диапазона: КР М , ГР М  - курсовой и гписсадный радиомаяки; Б М Р М , С М Р М ,
Д М Р М  - ближний, средний и дальний маркерные радиомаяки; П К, П Г  - плоскости курса 
и глиссады

Отсутствие видимости горизонта и наземных ориентиров, а также ложное 
ощущение пространственного положения создают предпосылки к ошибочным 
действиям экипажа по управлению ЛА, и, как следствие, приводят к возникновению 
аварийных ситуаций. При аварийных ситуациях нагрузка экипажа приближается к 
пределу психофизиологических возможностей человека. В результате примерно 50% 
летных происшествий возникает вследствие ошибочных действий экипажа.

Основными путями решения проблемы безаварийной посадки ЛА являются 
автоматизация данного процесса (применение автоматических устройств, 
выдерживающих заданные значения параметров либо меняющих их по определенной 
программе), а также сокращ ение объема информации и выдача ее с помощ ью  
средств отображения в наиболее наглядной для пилота форме. В связи с этим 
возникает новая проблема — проблема безопасности, которая становится все более 
актуальной и приобретает особую остроту, когда всепогодные посадки становятся 
массовым явлением.

Принято считать, что безопасность на этапе посадки обеспечивается точностью и 
надежностью функционирования системы «экипаж— ЛА». И все же успех захода на 
посадку и самой посадки зависит от ряда факторов и их сочетаний, меняющихся 
случайным, непредвиденным образом. Поэтому задача, стоящая перед 
радиотехническими средствами посадки ЛА, носит вероятностный характер Сказать 
заранее, как закончится каждая конкретная посадка, невозможно. Однако, используя 
методы теории вероятностей, можно предсказать среднюю вероятность успешной 
посадки. При заходе на посадку с применением посадочной системы ЛА должен быть 
с допустимой вероятностью выведен в некоторую область пространства, положение и 
размеры которой зависят от посадочного метеоминимума (рис.5.2). Эта область 
представляет собой пространство допустимых отклонений от заданной посадочной 
траектории. Попадание ЛА т эту область гарантирует (при условии нахождения 
скорости в установленных пределах), что он выполнит необходимый корректирующий 
маневр и приземлится в заданной точке взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Таким образом, условия посадки ЛА определяют требуемую точность и надежность 
посадочной аппаратуры и, следовательно, ее состав. В соответствии с допустимой 
высотой нижней кромки облачности Н ко и дальностью видимости 1)ц вдоль ВПП



Международная организация гражданской авиации (ИКАО) различает три основные 
категории минимума погоды. Из рис. 4.2 видно, что системы посадки, предназначенные 
для работы в условиях I категории (системы посадки первой категории), служат для 
захода JIA на посадку до высоты принятия решения о выполнении посадки Нко = 60 
м.

Если в точке принятия решения (ТИР) пилот не видит посадочных огней, то он обязан 
повторить заход на посадку или уйти на запасной аэродром.

Что же касается посадочных систем, предназначенных для работы в условиях II 
категории, то они обеспечивают успешный заход на посадку до высоты принятия 
решения Н к.о=30м при дальности видимости на ВПП не менее 400 м.
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Рис 5.2 Зависимость высоты нижней кромки облачности от дальности видимости для
различных категорий посадки

В связи со сложностью технической реализации систем посадки III категории 
установлены категории IIIA, НТВ и IIIC. Они предусматривают выполнение захода на 
посадку и успешную посадку

без ограничения высоты при дальности видимости на ВПП не менее 200 м 
(категория IIIA), или не менее 50 м (категория IIIB), или при отсутствии 
видимости (категория IIIC).

Следует подчеркнуть, что системы посадки II и особенно III категорий отличаются 
высокой степенью автоматизации и должны обладать такой надежностью, чтобы 
вероятность неблагополучного исходу посадки не превышала 1 0 " .

Расчет показывает, что получить талую надежность аппаратуры можно только 
при ее резервировании. Современное состояние и дальнейшее развитие всепогодных 
систем посадки характеризуются активным участием экипажа в контуре управления на 
этапе посадки JIA, что эквивалентно двух- и трехкратному резервированию систем.

Наиболее широкое применение находят системы посадки I и II категорий. Более 
дорогая и сложная в эксплуатации аппаратура системы III категории используется в 
крупных аэропортах с высокой интенсивностью воздушного движения и повышенной 
вероятностью неблагоприятных метеоусловий. Установка такого рода 
радиоэлектронного оборудования в аэропортах и на ЛА способствует повышению 
уровня безопасности и регулярности полетов.

Для правильного пилотирования по посадочной траектории (глиссаде) экипаж 
должен иметь непрерывную информацию о положении ЛА относительно линии 
планирования и о расстоянии до точки приземления, источником которой являются 
специальные системы посадки ЛА.

Современные системы посадки обеспечивают решение следующих задач:
- вывод ЛА в район аэродрома посадки;
- управление движением ЛА в районе аэродрома;



- заход на посадку, т.е. выполнение такого маневра в районе аэродрома, в результате 
которого JIA точно выходит на посадочный курс, на заданной высоте и с определенного 
расстояния от начала ВПП начинает снижение;

- обеспечение самой посадки (снижение и приземление JIA).
Для решения указанных задач в настоящее время используются исключительно 

радиотехнические (в частности, радиомаячные и радиолокационные) системы посадки 
JIA (рис. 5.3), а также светотехническое оборудование аэропорта.

5.1. Радиотехнические системы посадки JIA
Радиотехнические системы посадки предназначены для получения на борту JIA и 

выдачи экипажу, а также в систему автоматического управления (САУ) информации об 
угловом отклонении JIA от заданной траектории захода на посадку и о дальности до 
расчетной точки приземления JIA. В состав этих средств входит наземное и 
бортовое оборудование.

Радиомаячные системы посадки JIA (РМС) являются основными средствами, 
обеспечивающими заход JIA на посадку в сложных метеоусловиях. РМС получили 
большое распространение при автоматизации управления заходом на посадку JIA 
гражданской авиации.

Для работы РМС, применяемых в мировой практике гражданской авиации, 
выделены метровый и сантиметровый диапазоны радиоволн. Такие РМС называют 
системами метрового и сантиметрового диапазонов.

Наземное оборудование РМС предназначено для создания зон излучения сигналов, 
информативные параметры которых зависят от отклонения точки приема от заданной 
траектории как в горизонтальной (для канала курса), так и в вертикальной (для 
канала глиссады) плоскостях, а также для излучения сигналов, обеспечивающих 
определение расстояния до расчетной точки приземления JIA или отмечающих 
определенные участки на заданной траектории.

В состав наземного оборудования РМС входят радиомаяки, которые в зависимости 
от выполняемых ими функций разделяю тся на курсовые (азимутальные), глиссадные 
(угломестные), дальномерные и маркерные, а также аппаратура контроля, 
сигнализации и управления радиотехнического оборудования систем связи, навигации и 
посадки JIA.

Бортовое оборудование РМС предназначено для приема, усиления и преобразования 
сигналов наземных радиомаяков и выдачи на индикаторы пилотов и в САУ сигналов, 
соответствующих угловым отклонениям JIA от заданной траектории, а также 
расстоянию до расчетной точки приземления или пролету характерных участков 
заданной траектории.

РМС метрового диапазона, существующие в гражданской авиации, отличаются 
принципом действия и категорией системы. В нашей стране распространение получили 
РМС метрового диапазона: СП-6 8 , СП-70, СП-75, СП-80 и др.

Радиосистема СП - 6 8  входит в группу систем типа СП-50 и по параметрам близка к 
РМС II категории минимума погоды.

Радиосистема СП-75 построена по одноканальному принципу и относится к РМС II 
категории.



Рис 5.3 Состав, размещение и индикаторы комплекса наземного

US

Рисунок 5.4 -  Состав, размещение и характеристики систем посадки СП-50 и ILS:
1 — курсовой радиомаяк; 2 — глиссадный радиомаяк; 3- нуль - индикаторы; 4 — 

маркерный радиомаяк в системах СП-50 и ILS; 5 — средний маркерный радиомаяк в 
системе ILS; 6—средний маркерный радиомаяк в системе СП-50; 7  — дальний 

маркерный радиомаяк в системе СП-50; 8 — дальний маркерный радиомаяк в системе
ILS

Стандартам ИКАО II I  категории удовлетворяют радиосистемы СП-70 и СП-80. 
Курсовые и глиссадные радиомаяки этих систем построены по двухканальному 
принципу. За рубежом в гражданской авиации используется РМС метрового диапазона 
ILS (инструментальная система приземления.). Система ILS (ИЛС) по 
рекомендациям ИКАО стандартизирована. Среди зарубежных систем посадки также 
имеются системы I, II и III категорий.

Системы СП-70, СП-75, СП-80 и ILS имеют одинаковый принцип работы, 
удовлетворяющий стандартам ИКАО, и представляют собой системы типа ILS.

Отечественная бортовая аппаратура «Курс-МП-70» может работать совместно с 
любой РМС метрового диапазона. Состав, размещение и характеристики радиомаяков 
отечественной и зарубежной РМС относительно ВПП приведены на рис. 5.4.

РМС метрового диапазона основаны на определении углового отклонения JIA от 
заданной траектории в горизонтальной 9 и вертикальной в плоскостях по сигналам 
наземных радиом аяков. Для этого наземные радиомаяки с помощью направленных 
антенн формируют в пространстве амплитудно-модулнрованное поле (пространственная 
амплитудная модуляция), коэффициенты глубины модуляции которого зависят от ф



или 9. При сложении полей, излучаемых разными антеннами радиомаяков, 
информативные параметры принимаемого на борту JIA сигнала однозначно 
определяют угловое отклонение точки приема от заданной посадочной траектории в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис. 5.1)

Информативный параметр сигнала в РМС метрового диапазона — это разность 
глубин модуляции (РГМ) напряжениями с частотами 99 и 159 Гц или глубина 
пространственной модуляции напряжением с частотой 69 Гц.

Разность глубин модуляции используется в качестве информативного параметра в 
канале глиссады всех РМС метрового диапазона и в канале курса РМС, 
стандартизированных ИКАО (системы типа ILS), а глубина модуляции — только в 
канале курса в РМС типа СП-59.

Пролет JIA характерных участков на заданной траектории определяется по сигналу 
маркерного радиомаяка, антенные устройства которого формируют направленную 
вверх диаграмму. Информативный параметр сигнала в маркерном канале представляет 
собой амплитуду сигнала, а также код манипуляции и частоту его модуляции 
(используемые для опознавания радиомаяка).

Таким образом, в соответствии с функциональным назначением в РМС метрового 
диапазона входят каналы курса, глиссады и маркерный, каждый из которых содержит 
соответствующий радиомаяк и бортовой радиоприемник с индикаторным прибором — 
указателем курса и глиссады и со звуковыми и световыми индикаторами кода 
маркерного радиомаяка (рис. 5.1).

Курсовые радиомаяки РМС метрового диапазона работают в диапазоне частот
198...112 МГц (длина волны около 3 м.), глиссадные — в диапазоне 328,6...335,4 МГц 
(длина волны около 1 м) и маркерные — на частоте 75 МГц (длина волны 4 м ).

Частота, на которой работает глиссадный канал данной РМС, однозначно связана с 
частотой работы курсового канала. Основными достоинствами РМС метрового 
диапазона являются сравнительно высокая точность определения положения ЛА, мало 
зависящая от метеоусловий в районе аэродрома, возможность активного участия экипажа 
в процессе посадки, простота и непрерывность определения пилотом положения ЛА 
относительно глиссады, а также сравнительная легкость автоматизации системы. 
Заметим, что при использовании РМС ответственность за правильность выполнения 
посадки (при исправной работе оборудования системы) возлагается на экипаж ЛА, так 
как пилот сам контролирует посадку и управляет ею.

Используемые в настоящее время РМС метрового диапазона имеют некоторые 
недостатки и ограничения, основными из которых являются следующие:

- несоответствие возможностей этих систем и летно-технических характеристик 
перспективных ЛА (например, самолетов и вертолетов с коротким или вертикальным 
взлетом и посадкой), поскольку данные системы задают единственную прямолинейную 
посадочную траекторию, фиксированную относительно земной поверхности;

- малые размеры сектора (примерно ±4° в горизонтальной и ± 1 ° в вертикальной 
плоскостях), в пределах которого обеспечивается пропорциональная зависимость 
информационного сигнала от смещения ЛА относительно заданной посадочной 
траектории, что уменьшает возможности предпосадочного маневрирования и 
ограничивает пропускную способность аэропорта;

- большие габаритные размеры антенных устройств (и сложность наземного 
оборудования);

- значительное влияние земной поверхности на качество работы;
- малое число частотных каналов (не более сорока) и, как правило, отсутствие 

дальномерного канала. Все это снижает эффективность РМС .метрового диапазона.
РМС сантиметрового диапазона наиболее полно отвечает эксплуатационным 

требованиям обеспечения посадки ЛА разных типов в различных аэродромных 
условиях. Система такого типа перспективна и получила международный статус под



названием MLS.
РМС сантиметрового диапазона позволяет выполнять заход на посадку, посадку и 

уход на второй круг JIA как с обычными, так и с короткими или вертикальными взлетом 
и посадкой. Система выдает информацию на этапе выравнивания (с высоты 45 м и 
ниже), а также данные о дальности до точки приземления. Работа системы MLS 
практически не зависит от местных объектов и метеоусловий. Стандартная MLS 
представляет собой точную угломерно-дальномерную систему и выполняет следующие 
функции: передает на JIA азимутальную и угломестную информацию при заходе на 
посадку; измеряет дальность между JIA и фиксированной точкой земной поверхности; 
передает на JIA дополнительную информацию для эффективного использования 
системы (так называемые основные данные). При необходимости система может быть 
расширена для обеспечения азимутальной информацией на этапе взлета, при уходе на 
второй круг и угломестной информацией на этапе выравнивания, а также точной 
дальномерной информацией и вспомогательными данными. Кроме того, формат 
сигналов допускает дальнейшее развитие системы.

В соответствии с перечисленными выше функциями в РМС сантиметрового 
диапазона выделяют независимые друг от друга угломерную (УПС) и дальномерную 
(ДПС) подсистемы, которые обеспечивают измерение азимутального угла ф, угла места 9 
и расстояния D  (рис. 5.5)

Указанные координаты поступают в вычислительное устройство бортового 
оборудования ЛА, которое преобразует их и вырабатывает данные о координатах Z и 
Н.

Для точного определения координат Z и Н на ЛА передаются данные о длине ВПП 
и размещении антенных устройств радиомаяков относительно ВПП, в результате чего 
может быть вычислено расстояние от ЛА до точки размещения антенны любого 
радиомаяка, а затем координаты Z = D sii^  и D=cos0.

В вычислительном устройстве эти координаты сопоставляются с параметрами 
траектории посадки и вырабатываются отклонения ЛА от посадочной траектории в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях AZ и АН, а также расстояние до точки 
приземления. Данные AZ, АН  и D a подаются на приборы системы посадки и в САУ. 
Кроме того, на приборы и в САУ могут поступать и угловые отклонения Д ф  и Д9.

MLS (а) и коорлдинаты, измеряемые MLS (б):
ДРМ -  дальномерный радиомаяк-ответчик; АРМ-1 -  азимутальный радиомаяк захода 

на посадку;
АРМ-2 -  азимутальный радиомаяк обратного курса;

УМ-1 угломестный радиомаяк захода на посадку; УМ- 2 -  угломестный радиомаяка 
выравнивания ЛА перед посадкой

Направление 
АРМ- Z поспйни

гоо . поом

Точна на ча ла  
отсчета

200 1100м



Рисунок 5.5. -  Состав, размещение радиомаяков РМС сантиметрового диапазона

Таким образом, РМС сантиметрового диапазона обеспечивает точное измерение 
координат места положения JIA в пространстве и на основе использования этих 
координат выполнение предпосадочного маневра, захода на посадку, посадки до 
приземления, ухода на второй круг, взлета по принципиально любым траекториям, в 
том числе и криволинейным. Вид посадочной траектории может быть выбран на JIA. 
Конкретная форма траектории посадки ограничивается летно-техническими
характеристиками JIA.

5.2 Принцип действия каналов курса и глиссады РМС типа ILS
Курсовой и глиссадный каналы радиомаячных систем типа ILS имеют одинаковый 

принцип работы. Равносигнальный принцип формирования зон излучения используется 
обычно в глиссадных и курсовых радиомаяках I категории. В пространстве эти 
радиомаяки с помощью направленных антенн создают высокочастотное
электромагнитное поле, одновременно промодулированное по амплитуде двумя 
различными частотами Fi = 90 Гц и F 2  = 150 Гц (рис. 5.6). На задаваемом
радиомаяком равносигнальном направлении (курс посадки или глиссада)
коэффициенты модуляции для этих частот одинаковы, т. е. mi = m 2 .

При отклонении от этого направления коэффициенты модуляции оказываются 
неравными, причем чем больше отклонение, тем больше разница коэффициентов 
модуляции, а при отклонении в различные стороны соотношение коэффициентов 
модуляции изменяется на обратное.

На JIA о его положении относительно задаваемого направления можно судить по 
соотношению коэффициентов модуляции, т. е. путем сравнения амплитуд огибающих 
двух частот модуляции Fi = 90 Гц и F 2  =150 Гц в устройстве сравнения 
радиоприемника.

КРМ и ГРМ посадочных систем III  и II категорий должны обеспечивать высокую 
стабильность задаваемых направлений в пространстве и других выходных характеристик. 
Такие требования не могут обеспечить равносигнальные радиомаяки, используемые в 
системах ILS I категории. Поэтому в системах посадки высокой точности (III 
категории, а иногда и II категории) в качестве КРМ  и ГРМ применяются так 
называемые радиомаяки с опорным нулем.

Принцип работы радиомаяка с опорным нулем состоит в следующем. Данный 
радиомаяк использует две антенны Ai и Аг (рис. 5.7). Антенна Ai имеет 
однолепестковую диаграмму направленности fi((p, 9.), направление максимума которой 
совпадает с задаваемым направлением курса посадки или глиссады. Антенна Аг обладает 
двухлепестковой диаграммой направленности 1Дф, 0 ), направление минимума которой 
совпадает с задаваемым направлением. Знак же диаграммы f ^ ,  9) изменяется на 
обратный при переходе через направление минимума. В пределах ДНА ГДф, 9.) 
излучаются амплитудно-модулированные колебания с частотами модуляции F2 = 9 9  Гц 
и F2=159 Гц, а в пределах ДНА f ^ ,  9.) — балансно-модулированные колебания с теми 
же частотами модуляции, фазы которых в обоих лепестках ДНА отличаются на 189°.

Напряженность электрического поля, излучаемого антенной Аь
Ei=Emi ^(ф,9) (1+micosQi t+m 2 cosQ2 t)coscoHt

Антенна Аг излучает в пространство поле
Е2=ЕШ2 ?г(ф,9) (cosQi t-cosQ2 t)coscoH t

Электромагнитные колебания, излучаемые антеннами Ai и Аг, складываются в 
пространстве, в результате чего образуется суммарное поле. Результирующее поле при 
равенстве глубин модуляции m i=ni2 =m и при равенстве фаз токов, питаю щих



антенны Ai и А2, в дальней зоне КРМ в зависимости от ф или ГРМ в зависимости от 9 
имеет вид:

Ep=Ei+E2 =Emi fi(9 ,0 ) (1+MicosQi t+M 2 cosQ2 t)coscoH t 
где коэффициенты глубины пространственной модуляции:

м 1 = т + а Ь к Л ,
fA v .e )

Здесь Mi ,М2 — коэффициенты модуляции для частот соответственно Qi =27tF 1 и Q2 

=2лЕ2; a=Em2 /Eml
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Рис. 5.6. Принцип формирования сигналов с использованием равносигнального КРМ
и ГРМ, РМС типа ILS 

а— структурная схема КРМ с излучением АМ-колебаннн, диаграмма направленности 
антенны и характеристики сравниваемых сигналов; б — структурная схема бортового 
приемоиндикатора; в — диаграмма направленности антенн глиссадного радиомаяка

Структура суммарного поля радиомаяка показывает, что оно является 
высокочастотным колебанием, промодулированным по амплитуде одновременно 
колебаниями двух частот модуляции Qi и Q2. При этом коэффициенты модуляции Mi 
и М 2 ВЧ- колебаний зависят от направления.

РГМ определяется по формуле



Линии курса (глиссады) соответствует угол ф=0(9= 0), при котором РГМ = 0.
Таким образом, радиомаяк с опорным нулем создает равно сигнальное излучение 

колебаний боковых частот модуляции в направлении минимума диаграммы 
направленности f2 ((p, 9.)которое служит для задания посадочного курса в КРМ  или 
глиссады в ГРМ.

Следует отметить, что поле ГРМ в вертикальной плоскости формируется с участием 
земной поверхности и больше, чем поле КРМ, подвержено дестабилизирующему 
влиянию параметров отражающей земной поверхности.

На борту Л А высокочастотный сигнал, принятый антенной, поступает на вход 
курсового (КРП) или глиссадного (ГРП.) приемника.

Структура КРП и ГРП системы типа ILS (рис. 5.8, а также см. рис. 5.6; 5.7) 
одинакова и определяется характером излучаемых радиомаяками сигналов. Поскольку 
форма сигналов, излучаемых радиомаяками различных видов (равносигнальными или с 
опорным нулем) одинакова, для их приема используются одни и те же 
радиоприемники.

КРП и ГРП представляют собой супер гетеродинные радиоприемные устройства, в 
выходной части которых выделяется навигационная информация о положении ЛА 
относительно плоскости посадочного курса или глиссады. После усиления и 
детектирования суммарного радиосигнала маяка выделяется сумма двух 
низкочастотных напряжений с частотами 99 и 159 Гц.

д

Рисунок 5.7 -  Диаграмма направленности антенн, спектральный состав сигналов 
курсового радиомаяка, низкочастотные сигналы и положение стрелки индикатора курса 

(а); структурная схема курсового радиоприемника РМС типа ILS и зависимость разности
глубины модуляции от направленности (б)

Сигналы с частотами Fi = 99 Гц и F2=159 Гц разделяются фильтрами <Di и Фг, после 
чего преобразуются выпрямителями Bi и ЕС в постоянные напряжения iij и и2, которые 
пропорциональны глубинам пространственной модуляции соответственно Mi и Мг 
сигналов с частотами Fi F2 . Напряжения iij и и2 с выходов выпрямителей поступают на 
схему сравнения. При полете JIA по линии курса (линии глиссады) Mi = М 2 (т. е. 
РГМ=9), поэтому напряжения, поступаю щ ие на ПК и ИГ (индикаторы курса и



глиссады) и в САУ, также равны нулю. При угловом отклонении JIA от линии курса 
(линии глиссады) возрастает значение РГМ, а значение и знак выходного напряжения 
характеризуют значение и сторону отклонения JIA от посадочной траектории.

На JIA гражданской авиации функции КРП и ГРП выполняет отечественное бортовое 
оборудование посадочных систем, работающее в режиме ILS. Наиболее совершенное 
оборудование такого типа — «Курс-МП-70».
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Рис. 5.8 Диаграммы направленности антенн, спектральный состав сигналов 
глиссадного радиомаяка низкочастотные сигналы и положение стрелки индикатора 

глиссады (а); структурная схема глиссадного радиоприемника РМС типа ILS и 
зависимость разности глубины модуляции от направления (б)

5.3. Маркетный канал РМС типа СП-50 и ILS
Маркерный радиомаяк (МРМ) вместе с бортовым маркерным радиоприемником 

(МРП) образуют канал, фиксирующий момент пролета JIA характерных участков на 
заданной траектории в виде свето во й , зв у к о в о й  и то н ал ь н о й  и н ф о р м ац и и  
(рис. 5.9).

Три маркерных радиомаяка — дальний (ДМРМ), средний (СМРМ) и ближний 
(БМРМ) — устанавливаются на определенных расстояниях от начала ВПП со стороны 
захода JIA на посадку.

Размещение радиомаяков системы ILS и параметры их сигналов регламентированы 
ИКАО (табл. 5.1)

Т аблица 5.1
Маркерн

ый
радиомая

к

Расстоян 
ие от 
торца 

ВПП, м

Максималь 
ное 

отклонение 
от оси

Частота
модуляци

и,
Гц

Код
манипуляции

Дальний 7400±30 75 400 2  тире/с
Средний 0 75 1300 2  тире/с, 6  тчк/с
Ближний 1050±15

0

75±8

30 3000 6  тчк/с
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Рис. 5.9. Маркерный радиомаяк (а) и бортовой радиоприемник (б) системы посадки

ЛА

Формирование сигналов в маркерном канале осуществляется путем излучения 
высокочастотных колебаний, модулированных по амплитуде и манипулированных 
определенным кодом в соответствии с местом расположения МРМ (см. табл. 10 .1). 
В системе СП-50 при двухмаркерном варианте ВЧ-сигналы БМРМ и ДМРМ 
модулированы частотой 3000 Гц, но отличаются манипуляцией: точки в БМРМ и 
тире в ДМРМ. Поэтому звуковой генератор (см. рис. 10.12, а) в зависимости от 
назначения МРМ создает одну из трех частот: Fi=400, F2=1300 и F3=3000 Гц. 
Соответственно с манипулятора идет последовательность точек, либо 
последовательность чередующихся тире и точек, либо последовательность тире. 
Глубина модуляции составляет (95±4)%.

Маркерные радиомаяки работают на частоте 75 МГц. Они излучают вертикально 
вверх кодированные сигналы с диаграммой направленности в виде конуса (факела). В 
момент пролета над радиомаяком сигналы принимаются на JIA маркерным 
радиоприемником и поступают с его выхода на сигнальную лампочку и электрозвонок. 
Время индикации звуковой сигнализации зависит от высоты полета и скорости 
пролета JIA над маяком. Пилот, наблюдая за характером горения лампочки и 
прослушивая код сигнала по звонку, судит о дальности до ВПП.

Маркерный радиоприемник выполнен по супергетеродинной схеме. Сигналы МРМ в 
МРП (см. рис. 4.9, б) преобразуются и затем усиливаются в УПЧ, после чего они 
детектируются и усиливаются в УНЧ. На выходе УПЧ установлены узкополосные 
фильтры частот Fi= 400, F 2 = 1300 и F3 = 3000 Гц, с которых напряжения этих частот 
поступают на соответствующие спусковые релейные схемы. Релейные схемы 
управляют одним из трех реле световой сигнализации (табло) пролета ЛА маркерного 
радиомаяка и звонком. При срабатывании реле загорается лампочка (табло), и 
срабатывает звонок.

Благодаря манипуляции низкой частотой световая и звуковая сигнализации 
воспроизводят тире и точки. Лампы (табло), коммутируемые различными реле, могут 
отличаться по цвету. Кроме того, сигнал с детектора поступает на УНЧ 
телефонного канала, к которому подключены телефоны членов экипажа, что 
позволяет экипажу по тону манипуляции определить пролет определенного 
маркерного радиомаяка.

Весьма важным является точное определение момента пролета над МРМ. Поэтому 
время приема сигналов должно быть строго ограничено. В системе типа СП-50 это время 
для дальнего МРМ составляет (12±4) с, для ближнего — (6±2.) с при снижении по 
глиссаде со скоростью 240 км/ч.

В системах типа ILS время приема сигналов дальнего МРМ составляет (12±4) с, 
среднего — (6±2) с, ближнего — (3±1) с при снижении со скоростью 180 км/ч. Это 
достигается за счет того, что напряжения включения и выключения релейных схем мало 
отличаются друг от друга (примерно на 2 0 %).



5.4. Бортовая навигационно-посадочная аппаратура «КУРС-МП-70»
Бортовая аппаратура «Курс-МП-70» предназначена для обеспечении полетов JIA по 

всенаправленным радиомаякам международной навигационной системы VOR и 
выполнения посадок по системам ILS и СП-50. Таким образом, данная аппаратура 
имеет три режима работы: «VOR», «ILS» и «СП-50». В ее состав входят: антенная 
система; два навигационно-посадочных устройства УНП; блок контроля БВК; бортовые 
устройства коммутации, обеспечивающие автоматическое переключение с одного УНП 
на другой в случае отказа; маркерный радиоприемник РПМ-70; два пульта управления 
ПУ-1 и ПУ-2 для выбора частотного канала Л курсового или глиссадного тракта 
аппаратуры и включения устройств встроенного контроля; два селектора курса СК для 
установки магнитного пеленга радиомаяка (выбранного курса) и селектор режимов 
(СР) для переклю чения режимов посадки «ILS» и «СП-50», а также выпрямитель 
В-502 (рис. 5.10)

Два навигационно-посадочных устройства, блок встроенного контроля и 
выпрямитель, расположенные на групповой амортизационной раме, образуют 
отдельный моноблок аппаратуры «Курс-МП-70». В приборном варианте МРП-70 
полностью автономен к конструктивно, и по схеме.

Бортовая аппаратура «Курс-МП-70» по своим параметрам соответствует нормам на 
бортовую аппаратуру и обеспечивает посадку при метеоминимуме I I I  категории 
ИКАО.

Бортовая аппаратура «Курс-МП-70» входит в состав навигационно-посадочного 
комплекса JIA, где ее информация используется не только для индикации, но и для 
автоматизации процесса управления JIA.

А ппаратура «Курс-М П-70» применяется как для ручного, так и для 
полуавтоматического или автоматического пилотирования JI А Отличительной 
особенностью аппаратуры «Курс-МП-70» по сравнению с предыдущими образцами 
аналогичной аппаратуры (например «Курс-МП-2») является наличие самоконтроля и 
встроенного контроля по всем каналам — курсовому, глиссадному и маркерному. 
Средства встроенного контроля формируют навигационные сигналы наземных 
радиомаяков VOR, ILS и СП-50, которые по желанию пилота служат для дискретного 
контроля работоспособности аппаратуры. Средства самоконтроля контролируют как 
изменение уровня рабочих сигналов в каналах аппаратуры, так и девиацию 
выходного тока в цепях индикаторных приборов. Применение таких встроенных в 
аппаратуру устройств контроля основных параметров позволяет, во-первых, повысить 
достоверность получаемой от аппаратуры информации, так как на любом этапе 
полета пилоту предоставляется возможность проверить правильность этой 
информации, и, во-вторых, значительно сократить время наземных проверок, которые 
выполняются при различных регламентных работах или при отыскании отказавшего 
блока. Каналы аппаратуры «Курс-М П-70» проверяются нажатием кнопок «Вкл. 
контроля» на соответствующих пультах управления.

Основным блоком аппаратуры «Курс-МП-70» является навига-ционно-посадочное 
устройство (УНП). Оно осуществляет: прием сигналов Навигационных радиомаяков 
VOR, курсовых и глиссадных посадочных радиомаяков систем СП-50 и ILS; обработку 
и выделение информации, содержащейся в принятых сигналах; выдачу информации в 
виде, удобном для потребителя, а также выработку сигналов готовности аппаратуры 
«Курс-МП-70».

В состав аппаратуры «Курс-МП-70» входят два УНП, которые могут работать как в 
одном режиме («Навигация» или «Посадка»), так и разных режимах: одно УНП в 
режиме навигации «VOR», другое УНП — в одном из режимов посадки («ILS» или 
«СП-50»,).



В режиме навигации «VOR» УНП определяет пеленг радиомаяка VOR и выдает 
сигналы опознавания. В посадочных режимах «ILS» и «СП-50» выходные сигналы 
УНП содерж ат информацию о положении JIA в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях относительно заданной траектории снижения при заходе JIA на посадку. В 
УНП предусмотрен оперативный контроль работоспособности блока в режимах 
«Навигация» и «Посадка».

УНП конструктивно объединяет два радиоприемника: курсовой и глиссадный (рис. 
5.11).

Курсовой радиоприемник предназначен для приема, выделения, усиления и 
преобразования высокочастотных сигналов радиомаяков VOR, ILS и СП-50 в сигналы, 
поступающие на индикаторы и вычислитель. Курсовой радиоприемник является 
двухсот канальным супергетеродином с двойным преобразованием частоты.
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Рисунок .5.10 Структурная схема бортовой аппаратуры навигации и посадки «Курс-
МП-70»
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Рисунок 5.11 Упрощенная схема бортовой аппаратуры «Курс-МП-70»
5.5. Радиомаячная система посадки сантиметрового диапазон типа MLS
Стремление к созданию единой системы посадки для авиации всех стран и различных 

ведомств, JIA различных типов и в различных аэродромных условиях привело к



использованию диапазона 5 ГГц (длина волны 6  см). В этом диапазоне можно обеспечить 
заданную дальность действия (не более 50 км) в любых метеорологических условиях и 
получение точной информации на всех этапах посадки, включая выравнивание до 
полного приземления.

Стандартная РМС типа MLS представляет собой точную угломерно-дальномерную 
систему, состав и взаимодействие оборудования которой приведены на рис. 5.12.

Угломерная подсистема с помощью наземных радиомаяков на борту JIA. создает 
сигналы, сдвиг которых во времени является функцией угловых отклонений JIA от 
заданной траектории (временное кодирование). Частотный диапазон угломерной 
подсистемы составляет 5031..5090,7 МГц. В пределах данного диапазона имеется 200 
частотных каналов с разносом по частоте 0,3 МГц. Стабильность частоты должна быть 
такой, чтобы ее изменение за 1 с не превышало ±50 Гц.

Зона действия угломерной подсистемы формируется четырьмя наземными 
радиомаяками: азимутальным захода на посадку АРМ-1, обратного азимута АРМ-2, 
угломестным захода на посадку УРМ-1 и угломестным выравнивания УРМ-2.

Каждый из этих радиомаяков обеспечивает информацией об угловом положении JIA в 
определенной части зоны действия, в частности, в зонах захода на посадку, обратного 
азимута и ВПП.

Формат сигнала угломерной подсистемы обеспечивает независимость передачи 
информации каждым радиомаяком. Все радиомаяки, входящие в состав системы MLS 
(азимутальные и угломерные), имеют одинаковый принцип работы. Принцип действия 
угломерной подсистемы иллюстрируется рис. 5.13). Радиомаяк имеет передатчик и 
антенное устройство типа фазированной антенной решетки (ФАР). ФАР формирует 
узкий луч (в горизонтальной плоскости в азимутальных радиомаяках или в вертикальной 
плоскости в угломестных маяках), качающийся в горизонтальной плоскости (для АРМ) 
или в вертикальной плоскости (для УРМ) в заданном секторе. Ширина узкого луча для 
разных вариантов MLS может составлять от 0,5 до 4°. Информация об угловом 
положении JIA в пределах рабочего сектора радиомаяков MLS кодируется временным 
интервалом между импульсами прямого и обратного ходов луча. Величина временного 
интервала является линейной функцией измеряемого пеленга. Луч сканирует 
упорядоченным образом. В некоторый момент времени (опорное время), которое 
известно на ЛА, так как информация о нем передается наземными радиомаяками, 
начинается движение луча в прямом направлении (в сторону увеличения угла). При этом 
в азимутальном радиомаяке луч диаграммы направленности антенны движется по 
часовой стрелке (если смотреть сверху), т.е. «туда», и «обратно», когда луч движется 
против часовой стрелки. Нулевое значение угла для азимутальных радиомаяков захода на 
посадку соответствует осевой линии ВПП.
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Рисунок 5.13 Формирование информативного параметра сигнала в азимутальном (а) и 
угломестном (б) каналах системы при определенном движении луча в горизонтальной и

вертикальной плоскостях:
1 — граница сектора сканирования ЛА; ФАР — Фазированная антенная решетка 

угломестного радиомаяка; 2 — сигнал бортового приемника.

В угломестных радиомаяках используют термин «вверх», когда луч ДНА движется в 
направлении возрастания угла места, и «вниз», когда движение происходит в 
противоположном направлении. Нулевое значение угла места совпадает с 
горизонтальной плоскостью, проходящей через фазовый центр антенны радиомаяка.

Во время движения луча «туда» и «обратно», «вверх» и «вниз» антенна излучает 
смодулированный сигнал. Переходу от движения луча в прямом направлении к 
движению в обратном соответствует прекращение излучения (пауза). Рассмотренный 
цикл (т.е. прямое и обратное движение луча) периодически повторяется с частотой 
повторения данной функции.

На ЛА в те моменты времени, когда луч радиомаяка ориентирован в направлении ЛА, 
принимаются два импульсных сигнала, соответствующих движению луча данного 
радиомаяка в прямом и обратном направлениях. Длительность этих импульсов



определяется шириной луча ДНА и угловой скоростью перемещения, а моменты их 
возникновения зависят от углового положения JIA относительно биссектрисы сектора. 
Таким образом, информативный параметр сигнала УПС представляет собой временной 
интервал 4, в между двумя импульсами, принимаемыми на JIA при облучении его 
сканирующим лучом диаграммы направленности антенны" Наземного радиомаяка во 
время прямого и обратного ходов луча.

Бортовое оборудование JIA решает следующие задачи: выделение сигнала,
принимаемого во время прохождения луча антенны через место, где находится ЛА; 
измерение временного интервала между двумя последовательно принимаемыми 
сигналами при движении луча в прямом и обратном направлениях, определение углового 
положения ЛА в горизонтальной или вертикальной плоскости и нахождение отклонения 
ЛА от задаваемой «а борту ЛА линии курса и глиссады.

Бортовое оборудование включает в себя ряд функциональных элементов: 
азимутально-угломестный радиоприемник (АУРП), измеритель азимутального угла (р и 
угла места в  (ИАУ), запросчик дальности (ЗД), измеритель дальности (ИД) и 
вычислительное устройство.

В азимутально-угломестном радиоприемнике принятый сигнал очищается от помех, 
после чего преобразуется в прямоугольный импульс путем его сечения по уровню 3 дБ и 
подается далее на устройство измерения временного интервала. В ИАУ определяется 
угловое положение JIA путем измерения интервала времени t в между принимаемыми
во время прямого и обратного ходов луча ДНА радиомаяка импульсами.

Сигнал с выхода ИАУ несет информацию об определяемом угловом параметре:
Ф ~ kqtq, , & — kgtg ,

где к в — масштабный коэффициент.

Полученные значения ср или в  подаются на вычислительное устройство, где 
сравниваются со значениями Т0 , или , соответствующими положению JIA на линии

курса или выбранной на борту линии глиссады. Здесь Т0 представляет собой интервал 
времени между импульсами прямого и обратного ходов луча, принимаемыми на JIA в 
том случае, когда JIA находится на заданной траектории захода на посадку. Полученная 
на выходе ВУ разность А^е =0.5к e(t в —То в) несет информацию об отклонении ЛА от
заданной траектории и используется для индикации положения ЛА на приборах экипажа, 
а также для управления ЛА при автоматизации посадки.

Погрешности угломерной подсистемы MLS при номинальной мощности 
принимаемого сигнала составляют для канала азимута ±0,015°, канала угла места ±0,005°.

Дальномерная подсистема MLS(DME/P) предназначена для измерения расстояния до 
точки приземления ЛА. Дальность определяется радиолокационным методом по сигналу, 
поступившему с дальномерного радиомаяка в ответ на запросный сигнал ЛА. 
Информативный параметр сигнала представляет собой временной интервал между 
моментами излучения сигнала запроса и приема сигнала ответа.

Подсистема DME/P совместима со стандартным оборудованием DME, что позволяет 
выбирать рабочие частотные каналы DME/Р из числа 252 каналов стандартного 
оборудования DME. Общее число частотно-кодовых каналов DME/Р в диапазоне
960.. 1215 МЕц с разносом по частоте 1 МГц равно 200, что расширяет возможности этого 
дальномера.

Согласно принципу «запрос— ответ» радиодальномер, установленный на ЛА, 
излучает кодированный запросный сигнал, который принимается антенной 
дальномерного радиомаяка — ответчика ДРМ, расположенного в конце ВПП.

После обработки сигнала запроса в приемном устройстве ДРМ излучает ответный 
сигнал. Дальность измеряется по времени запаздывания ответного сигнала относительно 
запросного:



D  = 0.5c(tD —ta3 —t6a) ,

где с — скорость распространения радиоволн;
tD = 2 D /C  — временной интервал, пропорциональный текущей дальности D(t); ta3 

— фиксированная задержка сигнала в дальномерном радиомаяке; t6a — фиксированая
задержка сигнала в бортовой аппаратуре.

Координаты ДРМ передаются угломерной подсистемой MLS, а бортовое 
вычислительное устройство учитывает их и непрерывно выдает дальность до расчетной 
точки приземления.

Точность DME/Р определяется допустимыми погрешностями измерения дальности до 
расчетной точки приземления (точки отсчета MLS). Суммарная погрешность 
дальномерной подсистемы в опорной точке не должна превышать 30 м (2сг).

Особенности схемы бортовой аппаратуры DME/Р в отличие от стандартного ДМЕ 
следующие:

- в режиме определения дальности на участке захода, начиная с 14,5 км и ближе к 
ВПП (режим FA), первый импульс запросных и ответных кодовых групп имеет крутой 
фронт;

- время прихода принимаемых импульсов фиксируется по уровням 0,15 в режиме FA и 
0,5 в режиме JA (на участке захода, начиная с 37 км и ближе к ВПП) от амплитудного 
значения первого импульса кодовой группы;

- осуществляется автоматическая подстройка временной задержки в тракте ДРМ по 
контрольному сигналу;

- в приемниках РД и ДРМ применяются логарифмические УПЧ;
- для неискаженного приема первого импульса запросных и ответных кодовых групп в 

режиме FA используются УПЧ с широкой полосой пропускания и двухканальный 
дискриминатор, обеспечивающий заданную избирательность по соседнему каналу;

- при измерении дальности используется усреднение данных в аппаратуре 
радиодальномера.

Дальность измеряется так же, как и в навигационных дальномерах системы 
VOR/DME.

Таким образом, бортовое оборудование радиомаячной системы типа MLS 
обеспечивает прием сигналов и измерение трех координат JIA: азимутального угла (р, 
угла места в  и расстояния I).

функционирования системы и повышения эффективности ее использования:
- расстояние от антенны АРМ до порога ВПП;
- границы зоны пропорционального наведения по азимуту и по обратному азимуту;
- ширина луча для конкретного функционального элемента;
- расстояние от точки начала отсчета до порога ВПП;
- расстояние от антенны РД до порога ВПП;
- минимальный угол наклона глиссады;
- высота угломестной антенны и ее смещение.
Вспомогательные данные содержат:
- информацию о размещении наземного оборудования, используемую для уточнения 

расчетов местоположения ЛА;
- метеорологическую информацию;
- информацию о состоянии ВПП;
- другую вспомогательную информацию.
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Рисунок 5.14 Содержание угломерной функции Аз-1 (а), преамбулы и 
секторных сигналов (б), распределение информации угломерной подсистемы MLS 
во времени (в):

Ф-1, Ф-2 — предыдущая и последующая функции Аз-1; Прб — преамбула; СС 
— секторные сигналы; «Туда», «Обратно» — сканирование луча АРМ-1 в прямом 
и обратном направлениях; П — пауза; КС—импульс конца сканирования; 1 — 
смодулированный сигнал несущей частоты; 2 — кодированный сигнал «опорного 
времени»; 3 — кодированный сигнал опознавания функций; 4 — сигнал 
опознавания места установки антенны, передаваемый кодом «Морзе»; 5 — сигнал 
выбора бортовой антенны; 6 — импульсы ОСИ; 7 — тест-сигнал для проверки 
бортовой аппаратуры; П1, П2 — последовательности функций (в миллисекундах)

Кроме координатной информации радиомаяки системы MLS передают 
дополнительную информацию (основные и вспомогательные данные), предназначенную 
для обеспечения правильного

Работа функциональных элементов MLS разделена во времени, а один цикл работы 
каждого функционального элемента предусматривает передачу следующих сигналов: 
ключевого (так называемая преамбула), секторных, сканирования «туда» и сканирования 
«обратно» (рис. 5.14).

Сигнал преамбулы излучается по всему сектору зоны действия и состоит из кода 
синхронизации для обозначения опорного времени и кода опознавания функции для 
определения передаваемой информации (азимута захода на посадку, угла места захода на 
посадку и т. п.).

Секторные сигналы служат для опознавания наземной подсистемы и выбора бортовой 
антенны.

В системе предусматривается использование двух последовательностей передачи П1 
и П2, включающих в себя все функции: азимут захода на посадку; угол места 
выравнивания; обратный азимут; азимут в зоне 360°; основные данные. Цикл 
уплотненной во времени передачи сигналов MLS предусматривает поочередную 
передачу последовательностей П1 и П2, а также вспомогательных данных. 
Продолжительность передачи этих последовательностей составляет соответственно 64,9 
и 67,5 мс, а один полный цикл работы MLS занимает 615 мс (см. рис. 5.14). На рисунке 
временные интервалы между последовательностями функций П1 и П2" указаны в 
миллисекундах.



ГЛАВА 6. РАДИОНАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Радионавигационное оборудование в составе пилотажно-навигационного комплекса 
обеспечивает выполнение следующих функций:

- ручное оперативное управление радиотехническими средствами и их режимами с 
пульта КП РТС;

- непрерывное автоматическое определение и выдачу потребителям навигационных 
параметров от аппаратуры АРК, VOR, ДМЕ и РСБН в вычислительную систему 
самолетовождения (ВСС) и систему электронной индикации (СЭИ);

- непрерывное автоматическое определение и выдачу посадочных параметров по 
радиомаякам типа СП-50 и ILS от аппаратуры ILS; или по радиомаякам типа ПРМГ от 
аппаратуры РСБН в вычислительную систему управления полетом (ВСУП), в систему 
предупреждения приближения земли (СППЗ) и СЭИ;

- определение и коррекцию координат по навигационным спутникам;
- обзор воздушного пространства и земной поверхности аппаратурой МНРЛС;
- выдачу данных об отказах и неисправностях в КПСС и ССЛО.
Принятые сокращения:
АРК - автоматический радиокомпас;
ВСС - вычислительная система самолетовождения;
ВСУП - вычислительная система управления полетом;
ДКМВ - декаметровые волны (диапазон);
ИКО - индикатор кругового обзора;
КПСС - комплексная информационная система сигнализации;
КПРТС - комплексный пульт управления радиотехническими средствами;
MB - метровые волны (диапазон);
ПРМГ - посадочная радиомаячная группа (дециметрового диапазона);
РМИ - радиомагнитный индикатор;
РСЗ - равносигнальная зона;
РТС - радиотехническое средство;
СППЗ - система предупреждения приближения земли;
ССЛО - система сбора и локализации отказов;
СЭИ - система электронной индикации;
ЧКК - частотно- кодовый канал;
ДМЕ/Р - радиодальномер прецезионный по маякам системы ДМЕ;
РСБН - радиосистема ближней навигации (дециметрового диапазона);
IL S - радиосистема посадки по маякам IL S ;
СП- 5 0 - радиосистема посадки по маякам СП;
V O R  - радиосистема ближней навигации по маякам V O R;
M LS - микроволновая система посадки;
СО - самолетный ответчик;
МНРЛС - метеонавигационная радиолокационная станция;

ВСК - встроенная система контроля;
ВПП - взлетно-посадочная полоса;
НВП - направление взлетной полосы;
ПУП - пульт управления индикацией;
ВК - вычислительный контур;
1111М - поворотный пункт маршрута;
ИНС - инерциальная навигационная система.



6.1 Радиосистема ближней навигации РСБН А-331
РСБН А-331 совместно с АФУ “Астра-204” рис.1 обеспечивает непрерывное 

автоматическое определение и выдачу потребителям навигационных и посадочных 
параметров:

- азимута (А) самолета относительно северного направления истинного меридиана, 
проходящего через радиомаяк;

- наклонной дальности (Д) относительно наземного радиомаяка;
- отклонение от оси равносигнальных зон (РСЗ) курса (ек) и глиссады (ег) наземного 

радиомаяка типа ПРМГ;
- наклонной дальности (Дпос) относительно наземного радиомаяка типа ПРМГ.
Также А-331 обеспечивает опознавание и определение местоположения самолета на

наземных радиомаяках по ИКО. Кроме того, А-331 ретранслирует в СЭИ
Курс ВПП, заданный с КП РТС или ВСС-85.
В состав А-331 входят:
- приемопередающий измерительный блок (ППИБ) А -331-050, состоящий из блоков:
- приемник А ДПР А -312-001;
- передатчик СЗД-УМ А -317-002;
- специализированный цифровой вычислитель СЦВМ.
- устройство защиты (УЗ) А -331-026.
На самолете установлено два комплекта А-331 № 1 и № 2.
А-331-050 (ППИБ) №1;
А-331-050 (ППИБ) № 2;
А-331-026 (У3)№ 1;
А-331-026 (УЗ) №2.
Питание А-331 осуществляется от Б/С 115В 400 Гц рис. 2.2. Включение А-331 № 1 и 

№ 2 осуществляется соответственно выключателями РТС1 и РТС2 одновременно с 
другими РТС на щитке включения систем на верхнем пульте пилотов.

Управление индикация. Управление А-331 осуществляется в режимах 
автоматическом (программном) от ВСС и ручном от КП РТС. При ручном управлении А- 
331 (кнопка РСБН нажата) выбор режимов работы производится соответствующими 
многофункциональными кнопками, а каналы ЧКК устанавливаются на наборном поле КП 
РТС. РСБН А -331 имеет режимы работы:

“НАВИГАЦИЯ” - определение и выдача потребителям параметров:
- азимут (А) самолета;
- наклонная дальность (Д).
“ОПОЗНАВАНИЕ” - выдача сигнала опознавания для индикации на наземном ИКО. 

Выдача сигнала производится в ручном режиме при нажатии многофункциональной кнопки 
ОПОЗН. Надпись ОПОЗНАНИЕ в 6  строке индицируется 5-6 сек, а затем снимается.

“ПОСАДКА” - определение и выдача потребителям параметров:
- отклонение от оси РСЗ курса (ек) и глиссады (ег) по радиомаякам ПРМГ;
- наклонная дальность (Дпос) по радиомаякам ПРМГ.
При ручном управлении для ввода курса ВПП выбирается 3 строка, набирается 

необходимое значение и нажимается кнопка ВВД, при этом признак «АВТ» сменяется на 
«РУЧ». Возврат к автоматической настройке (одновременно оба комплекта) 
осуществляется кнопкой АВТ.
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Рис 6 .1. Структура РСБН-331 с АФУ -  «АСТРА-204» и связи с потребителями

Индикация азимута (А) и дальности (Д) осуществляется на синтезированном 
изображении ПНИ КИНО №1 и №2 СЭИ по счетчикам азимута и дальности. При этом 
переключатель режимов индикации на ПУ СЭИ устанавливается в положение “PH”.

Индикация отклонений от РСЗ курса (ек) и глиссады (ег) осуществляется индексами 
отсчета отклонений в боковой горизонтальной плоскости на КИНО № 1 и № 2 и “Окном” 
предельных отклонений от заданной траектории на КИИ № 1 и № 2 СЭИ. При этом 
переключатель режимов индикации на ПУ СЭИ устанавливается в положение “ИВ” и 
нажимается кнопка «ПОСАДКА».

Контроль и индикация неисправностей. В режиме “Контроль” с помощью ВСК 
(кнопка КОНТР РТС на КП РТС нажата) на индикаторе КИНО №1 (№ 2) отображается 
контрольное (тестовое) значение:

А =  180°; Д = 250 км; ЧККНАВ 0115;
ПОС 0027.

Для расширенного тест-контроля, проводимого на земле используется кнопка 
КОНТРОЛЬ на щитке наземной проверки ССЛО.

Отказ А-331 индицируется на КИНО № 1 и № 2 и КИИ № 1 и № 2 миганием стрелок 
индексов и счетчиков соответствующих элементов.

Отказ А-331 индицируется также на экране КПСС (по вызову) в кадре «Блоки».

6.2 Радиовысотомер малых высот РВ-85
РВ-85 рис.2. предназначен для измерения текущей (истинной) высоты полета в 

диапазоне до 1500 м.
Точность измерения ± 0,45 м или ± 0,02Н (по большему значению).
Нормальная работа РВ обеспечивается в полете с кренами и тангажом (совместно) не 

более 2 0 °.
При полете на малых высотах над толстым слоем льда или снега с углами крена и 

тангажа (совместно) более 40° РВ измеряет высоту с большой погрешностью.
В состав РВ входят:
- приемопередатчик А-041-1;
- антенна А-041-2-4 (2 шт.).
На самолете установлены три комплекта РВ:
- приемопередатчики № 1 и № 2 ;
- приемопередатчики № 3;



- антенны ПРД и ПРМ РВ № 1;
- антенны ПРД и ПРМ РВ № 2;
- антенны ПРД и ПРМ РВ № 3.
Питание РВ-85 осуществляется от Б/С 115В и 400Гц рис. 4.2. Включение питания РВ 

№ 1 и № 3, а также РВ № 2 осуществляется соответственно выключателями РТС1 и РТС2 
одновременно с другими РТС на щитке включения систем на верхнем пульте пилотов. 
Запрещается включение РВ-85 при нахождении людей в окружности радиусом 2 м 
относительно его передающей антенны.

Управление и индикация. Управления РВ-85 не требует. Работа РВ начинается и 
заканчивается с момента включения и выключения питания. Комплекты РВ выдают 
информацию о текущей высоте:

- в соответствующие каналы (1, 2, 3) ВСУП - от РВ № 1, № 2, № 3
- в каждый канал (1, 2, 3) СЭИ - от всех трех РВ;
- в оба канала СКПР - от РВ № 1 и № 2;
- в СППЗ - от РВ № 1 и № 2;
- в ССЛО - от РВ № 1.
Индикация высоты осуществляется на КПП №1 и №2 СЭИ соответственно от РВ № 1 

и № 2. При отказе одного из них, вместо отказавшего, индикация осуществляется от РВ 
№ 3. Контроль РВ осуществляется только централизовано от ССЛО. Контрольное 
значение высоты 12 м (49ф).

При варианте использования трех РВ бортовая ВСУП анализирует состояние 
контрольных битов информационных слов каждого из РВ, а также сравнивает 
измеренное каждым из них значение высоты с показаниями других. В этом случае 
практически все элементы в РВ (не охваченные ВСК) контролируются ВСУП и 
периодического наземного контроля, кроме оперативных форм не требуется.

Индикация отказов и неисправностей. Отказ РВ индицируется миганием индексов 
радиовысоты на КПП СЭИ. Для проверки неисправности РВ и цепей связи с 
сопрягаемыми системами используйте данные КПСС и ССЛО.

Индикация неисправности РВ на КПСС (по вызову) производится в кадре «Блоки» - 
по тексту сигналов «РВ-85:1», «РВ-85:2», «РВ-85:3». Отказы приемопередатчика (1111) 
или антенны (АФС) определяются по свечению соответствующих светодиодных 
индикаторов на передней панели приемопередатчика.

СКПР-85

, 1

ССЛО СППЗ

Рис 6.2. Структура РВ-85 и связи с потребителями

6.3 Автоматический радиокомпас АРК-25
АРК-25 рис. 3. предназначен для самолетовождения по приводным и 

широковещательным радиостанциям, а также построения предпосадочного маневра при 
заходе на посадку.

Диапазон частот 150 ч 1750 КГц



Интервал частот 0,5 КГц
В состав АРК-25 входят рис.5.1:
приемник А-220-1-2;
блок совмещенных антенн А-220-2-1 (БСА)
На самолете установлено два комплекта АРК.
приемник № 1 и № 2 ;
БСА № 1 (АРК №1);
БСА №2 (АРК№ 2).
Питание АРК осуществляется от Б/С 115 В 400 Гц рис 5.2. Включение АРК № 1 и 

АРК № 2 осуществляется выключателями РТС2 и РТСЗ одновременно с другими РТС 
(включая КП РТС и часть ВСС, обеспечивающую работу КП РТС в ручном режиме) на 
щитке включения систем на верхнем пульте пилотов. При обесточивании основной эл. 
сети АРК № 2 и КП РТС № 1 с частью ВСС № 1 автоматически переключается на 
питание от аварийного источника 115 В запитываемого от аккумуляторов.

Управление и индикация. Управление АРК осуществляется в режимах 
автоматическом (программном) от ВСС и ручном от КП РТС.

АРК имеет режимы работы:
КОМП - основной - обеспечивающий автоматическое пеленгование радиостанций. 

АНТ - использование АРК в качестве средневолнового радиоприемника;
ТЛФ - прослушивание позывных приводных радиостанций, работающих в тональной 

модуляции;
ТЛГ - прослушивание позывных приводных радиостанций, работающих 

немодулированными сигналами.
Режимы ТЛГ и ТЛФ, КОМП и АНТ - взаимоисключающие.
При включении питания ВСС и КП РТС, если в ВСС не введена программа полета или 

не введены частоты настройки, то АРК автоматически настраивается на частоту 150 КГц, 
и переводится в режимы работы КОМП (КМП) и ТЛФ.

Для задания автоматической настройки АРК на земле помимо введенного маршрута 
необходимо задать на ПУИ ВСС направление взлета

Настройка АРК 1 (2) на резервную частоту. Предусмотрена возможность настройки 
АРК 1 (АРК 2) на резервную частоту, с предварительным набором и последующим 
переводом ее значения в РЕЗ 1 (РЕЗ 2) кнопкой ВВ. Для задействования набранного 
значения резервной частоты в АРК 1 (АРК 2) выбирается соответствующая строчная 
кнопка РЕЗ 1 (РЕЗ 2) и кнопкой ВВ это значение переписывается в АРК 1 (АРК 2), при этом 
значение РЕЗ 1 (РЕЗ 2) обнуляется. Возврат АРК1 (АРК 2) к автоматической настройке 
производится соответствующей строчной кнопкой и кнопкой АВТ. Углы КУР АРК1 и 
АРК2 индицируются на синтезированном изображении ПИП КИНО № 1 и № 2 СЭИ 
стрелками КУР1 и КУР2, а также стрелками КУР1 и КУР2 на РМИ-3 относительно их 
неподвижных шкал.

Индикация на КИНО СЭИ осуществляется установкой переключателя режимов 
индикации КИНО в положение “PH” и нажатием кнопки АРК на ПУ СЭИ.

Индикация отказов и неисправностей. Отказ АРК 1 и АРК 2 индицируется миганием 
стрелок и шкал КУР и наличием бленкеров на лицевой панели РМИ-3. Индикация отказа 
АРК производится также на КИСС (по вызову) в кадре «Блоки» - по тексту «АРК : 1», 
«АРК : 2».

Для определения отказавшего блока или цепей связи используется ВСК АРК-25, 
включаемая в режим «Функциональный контроль» одноименной кнопкой на передней 
панели приемника (или по команде от ССЛО). Режим «Функциональный контроль» 
выполняется на включенном и настроенном (например на 560 КГц) АРК в любом режиме 
- КОМП или АНТ.



6.4 Радиотехническая система ближней навигации по маякам VOR VOR-85
Аппаратура VOR-85 рис.6.1 предназначена для:
- коррекции координат счисленных ВСС;
- определения курсового угла (текущего азимута), самолетовождения по радиомаякам 

VOR, и выдачи данных для индикации на СЭИ и прибор РМИ-3;
- определение момента пролета маршрутных и посадочных маркерных радиомаяков;
- выдача сигналов опознавания наземных радиомаяков VOR и маркерных 

радиомаяков.
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Рис 6.3. Структура АРК-25 и связи с потребителями

В состав VOR-85 входят:
- приемники № 1 и № 2 ;
- антенна навигационная АУ-003М;
- блок УПА (устройство питания антенн) и делитель ВО-029;
- антенна маркерная АБ-045.
Питание VOR-85 осуществляется от Б/С 115В 400Гц рис.6 .2. Включаются VOR1 и 

VOR2 выключателями РТСЗ и РТС2 одновременно с другими РТС на щитке включения 
систем на верхнем пульте пилотов. При аварийном питании VOR1 автоматически 
переключается на питание от аварийного источника 115В, запитываемого от 
аккумуляторов. При этом работает только модуль маркерного приемника, входящий в 
приемник VOR1, с индикацией на светосигнальные табло:

МАРКЕР БД (белый);
МАРКЕР С (желтый);
МАРКЕР Д (синий).
Управление и индикация. Управление VOR-85 осуществляется в режимах 

автоматическом (программном) от ВСС и ручном от КП РТС. При включении ВСС и КП 
РТС, если в ВСС не введена программа полета или отсутствуют данные радиомаяков 
VOR/ДМЕ, то VOR 1,2 и ДМЕ 1,2 настраиваются на частоту 108,00 МЕц. При 
нахождении самолета на земле автоматическая настройка VOR/ДМЕ осуществляется на 
радиомаяк, находящийся в радиусе 10 км от аэродрома взлета. На маршруте в 
автоматическом режиме VOR/ДМЕ настраиваются по программе ВСС. При ручном 
управлении (кнопка VOR/ILS нажата) выбор режимов работы производится 
соответствующими многофункциональными кнопками, а частоты настройки и значения 
заданного азимута устанавливаются на наборном поле КП РТС.

VOR имеет режимы работы:
HABF ( Н А В И Т  А Ц И Я )  - обеспечивающий самолетовождение по радиомаякам 

VOR;
АЗАД (АЗИМУТ ЗАДАННЫЙ) - обеспечивающий ввод заданных значений 

азимута;
СПАР (С П А Р Е Н Н А Я  ЧАСТОТА) - обеспечивающий одновременную 

настройку частот VOR и ДМЕ.



6.5 Радиодальномер ДМЕ/Р-85
ДМЕ/Р-85 рис. 7.1 предназначен для измерения наклонной дальности до наземных 

радиомаяков системы ДМЕ/Р и ДМЕ/N (ДМЕ/W), а также системы TACAN.
При работе с радиомаяками ДМЕ/N (ДМЕ/W) и TACAN обеспечивается обычный 

навигационный режим работы дальномера.
Особенностью дальномера ДМЕ/Р-85 при работе с радиомаяками ДМЕ/Р в системе 

MLS является наличие двух режимов работы:
- обычного 1А (начальный этап захода на посадку) с точностью измерения ± 250 м;
- прецезионного FA (конечный этап захода на посадку) с точностью измерения ± 15 м.
Режим 1А (в зоне действия радиомаяка ДМЕ/Р - дальность до 37 км) полностью

совместим с навигационным режимом работы дальномера.
При работе в системе MLS и дальности менее 13 км (7 м.м.) до маяка и при наличии в 

зоне MLS прецезионного маяка ДМЕ/Р дальномер переходит в режим “прецезионного 
измерения” (FA).

Информация о частотно-кодовом канале (ЧКК) передается в дальномер от системы 
управления в частотах VOR/ILS (108,00 ч 117,90 МЕц) или MLS (5031 ч 5090 МГц).

Дальномер также обеспечивает передачу и прием сигналов звукового опознавания 
(коде Морзе).

I КЯСНЧ I I Ю#СХ*2\

I» н N4
| t x t -з h

Ц} | В Щ А-С
1

Н №а'3 1

и«»| к-H  * н~>1 1«н W2

Рис 6.4. Аппаратура VOR-85 и связи с потребителями
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Рис 6.5. Радиодальномер ДМЕ/Р-85 и связи с потребителями

Диапазон частот - 960 - 1215 МГц
Число ЧКК (навигация/посадка) - 252/200
В состав ДМЕ/Р-85 входят:
- запросчик самолетной дальности ЗСД;
- антенна щелевая АГЦ-012.
На самолете установлено два комплекта ДМЕ/Р-85.
- запросчики ЗСД № 1 и № 2;
- антенна АГЦ-012 (ДМЕ 1);
- антенна АГЦ-012 (ДМЕ 2).
Питание ДМЕ/Р-85 осуществляется от Б/С 115 В 400 Гц рис. 7.2. Включаются ДМЕ1 и 

ДМЕ2 соответственно выключателями РТС1 и РТС2 одновременно с другими РТС на 
щитке включения систем на верхнем пульте пилотов.



Управление ДМЕ/Р-85 осуществляется в режимах автоматическом (программном) и 
ручном от КП РТС. При автоматическом управлении обеспечивается одновременная 
настройка и управление ДМЕ/Р и VOR в соответствии с программой, задаваемой от ВСС 
(совместная работа рассмотрена в разделе VOR-85).

При ручном управлении (кнопка VOR/ILS нажата) выбор режимов работы 
производится соответствующими многофункциональными кнопками, а частоты 
настройки устанавливаются на наборном поле КП РТС.

КП РТС становится пультом управления VOR и ДМЕ после выбора на нем режима 
“Навигация” (кнопка НАВГ нажата).

ДМЕ/Р-85 имеет режим работы:
СПАР (С П  А Р Е  И Н А Я  ЧАСТОТА) - обеспечивающий одновременную 

настройку частот VOR и ДМЕ;
РЕЗ 1 ( Р Е З Е Р В Н А Я  ЧАСТОТА) - обеспечивающий настройку ДМЕ1 в “Горячем 

резерве”;
РЕЗ 2 ( Р Е З Е Р В Н А Я  ЧАСТОТА) - обеспечивающий настройку ДМЕ2 в “Горячем 

резерве”.

6.6 Аппаратура посадки ILS-85
ILS-85 рис. 6  предназначена для приема сигналов курсового и глиссадного 

посадочных радиомаяков типа ILS или СП-50, определения по ним информации об 
отклонении самолета от курса и глиссады посадки и выдачи этой информации на систему 
индикации, систему автоматического управления полетом и другим потребителям.

ILS-85 также ретранслирует в СЭИ курс ВПП, заданный с КП РТС или ВСС.
В состав ILS-85 входят:
- приемники ILS №1, №2, №3;
- антенна курсовая АКН-005;
- антенна глиссадная АГ-006 (обе с тремя раздельными выходами);
- устройство симметрирующее (3 шт.);
- соединительные колодки ( 2  шт.).
Питание ILS-85 осуществляется от Б/С 115В 400 Гц. рис. 8.2. Включается ILS 1, ILS 3 

и ILS 2 соответственно выключателями РТС1 и РТС2 одновременно с другими РТС на 
щитке включения систем на верхнем пульте пилотов.

Управление ILS-85 осуществляется в режимах автоматическом (программном) от 
ВСС и ручном от КП РТС.

6.7 Метеонавигационная радиолокационная система МН РЛС- 85
МН РЛС- 85 рис. 7 предназначена для работы в составе КСПНО-204 и обеспечивает в 

любых метеоусловиях днем и ночью:
обзор земной поверхности с целью решения задач навигации;
обзор воздушного пространства с целью обнаружения, оценки и индикации опасных 

для полетов очагов облачных структур;
сигнализацию о наличии опасных метеообъектов по курсу самолета на высоте полета.
Максимальная дальность обнаружения (не менее):
- очагов кучево-грозовых образований - 550 км;
- крупных городов - 590 км.
Разрешающая способность (не более):
- по углу - 3,4°;
- по дальности - 2,4 км (на мах. дальности).
Зона обзора:
- по азимуту - не менее ± 90°;
- по углу места (ручной наклон антенны) - ± 15°.



Время обзора не более 6  с.
Ширина диаграммы направленности:
- в азимутальной плоскости - 3,4°;
- в угломестной плоскости - 3,4°.
Рабочая частота - 9345 ± 15  МГц..
Импульсная излучаемая мощность - не менее 15 КВт.
В состав МН РЛС- 85 входят:
- блок приемопередатчика МР 203 (2шт.) волноводный тракт МР-32, на раме МР 347;
- блок антенный МР 106;
- пульт управления МР 470.
Питание МН РЛС- 85 осуществляется от Б/с 115 В 400 Гц по 2 каналам (лев. и пр. 

Борт) рис 9.2.
Управление и индикация. МН РЛС взаимодействуют с бортовым оборудованием:
- с инерциальной системой (БИНС) по сигналам крена и тангажа для стабилизации 

луча антенны при эволюциях самолета;
- с системой СЭИ для отображения информации и решения навигационных задач;
- с системой ССЛО для обеспечения расширенного контроля.
Выбор работающего приемопередатчика определяется нажатием кнопки «ПРД РЕЗ» 

на ПУ МНРЛС. МН РЛС работает в следующих режимах и подрежимах.
Режим «Метео» - обзор воздушного пространства, обнаружение 

гидрометеообразований, выдача информации об их опасности по уровню 
радиолокационной отражаемости.

Режим «Земля» - обзор земной поверхности и получения радиолокационной карты 
местности. Включается с ПУ МН РЛС.

Режим обнаружения опасных метеообъектов на высоте полета в секторе курсовых 
углов ± 15° и дальности до 200 км. В случае обнаружения опасного
гидрометеообразования на экране СЭИ появляется надпись красного цвета «МЕТО 
ОПАСНО».

Режим «Контроль» - проверка работоспособности МН РЛС с выдачей информации об 
отказах в СЭИ. Включается с ПУ МН РЛС.

Режим «Расширенного контроля» - предусматривает предполетный контроль 
работоспособности МН РЛС, БИНС, ПУ СЭИ и линий связи между 
взаимодействующими системами.

Подрежим «Сектор ± 45° - сужение сектора обзора в горизонтальной плоскости до 
величины ± 45° для уменьшения периода возобновления информации.

Подрежим «ОТКЛ.СТАБ.» - отключение гиростабилизации антенны при высоте из 
строя гиродатчиков БИНС.

Индикация метеообстановки производится на индикаторах КИНО № 1 и № 2 СЭИ 
после установки переключателя индикации на ПУ СЭИ в режим «МН РЛС».

3-П

Рис 6 .6 . Аппаратура посадки ILS и связи с потребителями



Рис 6.7. Метеонавигационная радиолокационная станция MHPJIC-85 и связи с
потр ебителями

6.8 Спутниковая навигационная система LTN-2001
СНС LTN-2001 рис. 8  предназначена для определения по сигналам навигационных 

ИСЗ местоположения самолета, параметров его движения и выдачи всей этой 
информации через инерциальную систему LTN-101, т.е.:

- определения текущих координат (М,Х) местоположения самолета над всей 
поверхностью земного шара в любое время года и суток, при любой погоде;

- коррекции координат местоположения самолета, счисленных ВСС-85;
- отображении на ПУИ-85М информации экипажу;
- определения геометрической (истинной) высоты полета (Н);
- выдачи в СЭИ для индикации на КИНО текущих географических координат (М и л) 

в случае отказа ВСС (обоих комплектов).
LTN-2001 устанавливается по согласованию с Заказчиком при наличии инерциальной 

навигационной системы (ИНС) LTN-101c подключенным каналом обмена спутниковой 
информации и ВСС-85 версии 7 и последующих.

В состав LTN-2001 входят:
- антенна активная;
- приемник-преобразователь.
На самолете установлено два комплекта LTN-2001.
- антенна активная № 1 ;
- антенна активная № 2 ;
- приемники преобразователи № 1  и №2 .
Питание LTN-2001 осуществляется от Б/с 27. Включаются приемники- 

преобразователи №1 и № 2 соответственно выключателями БИНС № 1 и № 2. 
одновременно с инерциальной системой LTN-101.

Работа системы основана на измерении дальности от антенны до каждого спутника 
находящегося в зоне видимости антенны, из вращающихся вокруг земли 24 
навигационных спутника созвездия NAWSTAR. Для трехмерного определения 
местоположения самолета с погрешностью не хуже 1 0 0  м необходим прием сигналов не 
менее чем 4 спутников, с определенным расположением их друг от друга. Расчет 
координат (ф и X) и высоты полета осуществляется в системе WGS-84 (World Geodetic 
System 1984 г.)

Активная антенна - представляет собой всенаправленную микрополосковую 
конструкцию и принимает сигналы от спутников на основной частоте 1575,42 Мгц.

Приемник-преобразователь - представляет собой восьмиканальный следящий 
приемник, который выполняя обработку принятых антенной сигналов выдает в коде 
следующую информацию:

- параметры положения самолета;
- путевую скорость;
- высоту;
- вертикальную скорость и другие параметры.
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Рис 6 .8 . Спутниковая навигационная система LTN-2001 и связи с потребителями

Из сигналов, принятых от восьми спутников, в приемниках выбираются к обработке 
сигналы четырех из них, обладающие большей мощностью и с такой геометрией 
расположения самих спутников, при которой получается наименьший геометрический 
фактор PDOP. Наименьший элемент PDOP (Position Dilution of Precision) - позиционная 
потеря точности - термин обозначающий изменение величины погрешности измерений в 
зависимости от геометрического фактора.

Работают одновременно обе антенны и оба приемника, а обработанная информация 
выдается в три канала инерциальной системы LTN-101, а через них в ВСС № 1 и № 2 и на 
индикацию в ПУИ-85

При отказе одного из приемника-преобразователя работа LTN-101 и ВСС-85 
продолжается без каких либо нарушений, по данным другого приемника- 
преобразователя.

Собственных органов управления LTN-2001 не имеет и включается в работу 
совместно с инерциальной системой LTN-101. Индикация режимов работы и данных 
осуществляется на пультах ПУИ-85 № 1 или /и № 2. (Рисунок 9)

После подачи питания в системе LTN-2001 осуществляется встроенный контроль и на 
ПУИ-85 - в кадре LTN-2001 последовательно индицируются сообщения ОТК, НВД и 
через 3 мин (не более) готовность к работе переходит в режим НАВ (навигация).

В режиме непрерывной коррекции по данным LTN-2001 на КИНО СЭИ-85 появляется 
подсказка КОРРЕКЦИЯ рис. 10 на странице ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА (ВЫЛ ПОЛТА) 
на ПУИ-85 индицируется сообщение КОРРЕКЦИЯ LTN.

Отображение рабочего состояния, индикация параметров и выбор режимов LTN-2001 
производимые на ПУИ осуществляется согласно приведенной процедуре управления.

Отказы LTN-2001 индицируются на КИСС сообщениями БИНС-1, БИНС-2, БИНС-3 в 
кадре БЛОКИ (по вызову). На ПУИ-85 появляется сообщение ОТК и обнуляется 
информация о географических координатах LTN-2001. Инерциальная информация от 
LTN-101 при этом выдается исправной. При отказе ВСС (обоих комплектов) LTN-2001 
выдает в СЭИ данные о текущих географических координатах (ф и X) для индикации на 
КИНО.

На борту самолета производится:
- проверка работоспособности и определение неисправности LTN-2001;
- замена неисправных блоков;
- прозвонка жгутов бортового электромонтажа на соответствие схеме соединений, а 

также радиочастотных кабелей при их неисправности.

6.9 Радиомагнитный индикатор РМ11-3
Индикатор РМИ-3 рис. 11 является резервным прибором и предназначен для 

отображения навигационной информации о магнитном курсе, дальности до двух 
радиомаяков ДМЕ, курсовых углов двух радиостанций, двух курсовых углов или 
азимутов VOR.

Цена деления шкалы:
- магнитного курса и азимута - 5°



- КУР VOR или КУР АРК - 30°
На самолете установлен один прибор в моноблочном исполнении на средней 

приборной доске пилотов.
Питание РМИ-3 осуществляется от Б/С +27В, и переменным током напряжением 36 В 

400 Гц с блока питания БПТ № 1 рис. 11. Включается РМИ-3 выключателями РМИ и 
РТСЗ на щитке включения систем на верхнем пульте пилотов.

Подсвет лицевой панели осуществляется переменным током напряжением 5,5 В 400 
Гц с двух бортов по четырехпроводной схеме.

При аварийном режиме работы системы электроснабжения отображается информация 
только о магнитном курсе и курсовом угле одной радиостанции.

Рис. 6.9. Пульт управления индикацией ПУИ-85

1. Информационное табло
2. Кнопка выбора строк
3. Кнопки выбора режимов
4. Кнопка включения выбранного режима
5. Ручка регулировки яркости
6 . Кнопки буквенного поля ввода данных
7. Кнопки цифрового поля ввода данных
8 . Кнопка СБРОС
9. Кнопка ВВОД ДАННЫХ
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Рис. 6 .10. Пульт управления системой



1. Переключатель заданных значений.
2. Рукоятка установки заданных значений.
3. Кнопка ввода заданных значений.
4. Переключатель диапазона (масштаба изображения карты и радиолокационного 

изображения).
5. Кнопка снятия карты в режиме MHPJIC.
6 . Кнопка вывода на индикацию кадра ПОСАДКА.
7. Переключатель режимов (кадров) на КИНО.
8 . Кнопка вывода на КПП и КИНО справочных данных.
9. Переключатель вывода на индикацию величин параметров в британской системе 

мер
10. Рукоятка регулировки яркости растрового изображения на левом индикаторе
11. Рукоятка регулировки яркости графического изображения на правом индикаторе
12. Рукоятка регулировки яркости растрового изображения на правом индикаторе
13. Рукоятка регулировки яркости графического
изображения на правом индикаторе
14. Кнопка снятия индикации недостоверного параметра
15. Вывод на индикацию параметров АРК-25 и РСБН-85
16. Кнопка перевода кадров индикации КПП и КИНО на смежный индикатор (обмен 

местами)
17. Кнопка подключения КПП и КИНО к резервному каналу формирования 

изображений
18. Кнопка отключения отказавшего пульта СЭИ
Пульт управления ПУ СЭИ
Управление индикацией на РМИ-3 осуществляется двумя переключателями АРК- 

VOR на лицевой панели.
Проверка РМИ-3 производится с помощью CCJIO:
Через 5 с после включения на CCJIO режима «Контроль» РМИ-3 получает от своих 

датчиков информацию с контрольными значениями параметров.
М К - 15° ± 5°
КУР - 135° ± 10°
Аз - 180° ± 5°
Д -  200° ±0,1 км
В случае отсутствия электропитания или обнаружения неисправностей с помощью 

ВСК на лицевой панели выпадают бленкеры МК, КУР1, КУР2 и гаснут счетчики 
дальности.

6.10 Комплексный пульт радиотехнических средств КП РТС-85
КП РТС предназначен для ручного оперативного управления радиотехническими 

средствами (РТС) и их режимами или в случае выхода из строя программного режима 
управления РТС от ВСС-85 (ВСС), а также для трансляции и индикации данных в 
программном режиме управления от ВСС. Общая схема КП РТС-85 (КП РТС) и пульт 
управления.

КП РТС обеспечивает управление:
- радионавигационными средствами ближней навигации и посадки метрового 

диапазона волн VOR/ILS;
- навигационными и посадочными каналами РСБН и ПРМГ дециметрового диапазона 

волн;
- радиодальномером ДМЕ/Р;
- адресным ответчиком СО;
- микроволновой системой посадки MLS;
- радиостанциями MB;



- радиостанциями ДКМВ;
- автоматическим радиокомпасом АРК.
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Рис. 6 .12 Пульт управления КП РТС

1. Информационное табло
2. Кнопки выбора строки
3. Кнопки выбора РТС
4. Мф кнопки режимов работы выбранных РТС
5. Табло индикации режимов работы выбранных РТС
6 . Кнопка автоматического режима работы
7. Кнопка режима индикации данных РТС, управляемых от ВСС
8 . Кнопка режима КОНТРОЛЬ РТС
9. Ручка регулировки яркости
10. Кнопки цифрового поля ввода данных
11. Кнопка СБРОС
12. Кнопка ВВОД ДАННЫХ
13. Кнопки перемещения индикации
КП РТС состоит из одного моноблока. На самолете установлены два КП РТС на 

среднем пульте пилотов - ~ 1 управляет КВС и ~ 2 управляет 2/П.
Питание КП РТС осуществляется от Б/С 115В 400Гц по 2 каналам (лев и пр. борт) 

Включение КП РТС осуществляется выключателями РТС 1,2,3 одновременно с другими 
РТС, а ВСС выключателями 1, 2 на щитке включения систем на верхнем пульте пилотов. 
При обесточивании основной электрической сети КП РТС № 1 с частью ВСС № 1, АРК № 
2 и РМИ-3 подключаются на питание от аварийного источника 11 5В 400 Гц, 
запитываемого от аккумуляторов. Часть ВСС № 1, обеспечивающая ручной режим 
настройки РТС включается выключателем РТС1.



КНИГА III. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВВЕДЕНИЕ

Решение одной из задач самолетовождения -  вывод самолета в заданную точку по 
оптимальной траектории с установленной точностью и в определенное время -  требует 
надежной и достоверной информации, позволяющей определить координаты самолета и 
параметры движения его центра масс. Эту информацию получают от навигационных 
комплексов самолетовождения.

Информация от навигационных комплексов самолетовождения отображается на 
индикаторах, оценивается экипажем, который, используя систему ручного или 
автоматического управления, выводит самолет в заданную точку. При автоматическом 
управлении самолетом информация системой связи с системой автоматического 
управления преобразуется в сигналы, воздействующие на органы управления.

Стремление расширить возможности самолетов ведет к увеличению числа функций, 
выполняемых системами автоматического управления. Автоматизация систем 
самолетовождения является одним из важнейших вопросов развития современной 
авиационной техники. Она позволяет облегчить пилотирование, улучшить характеристики 
устойчивости и управляемости и повысить эффективность применения самолетов.

Важнейшие вопросы создания и применения отдельных систем бортового 
радиоэлектронного оборудования самолетов достаточно полно освещены в известных 
трудах отечественных и зарубежных ученых.

Системный подход к формированию бортового пилотажно-навигационного 
оборудования требуется подготовка специалистов, которые смогут участвовать в 
эксплуатации. Их эксплуатация требует высокой квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию и ремонту, умению правильно оценивать состояние, как 
отдельных систем, так и пилотажно-навигационных комплексов в целом.

Автор ставил перед собой задачу так изложить вопросы построения и применения 
различных пилотажно-навигационных комплексов, чтобы у студента сложилось 
понимание особенностей функционирования существующих и перспективных бортовых 
пилотажно-навигационных комплексов в их взаимосвязи с летательным аппаратом.

В книге подробно рассмотрены общие принципы построения аналоговых и 
цифроаналоговых пилотажно-навигационных комплексов, их состав и общие и частные 
законы, реализуемые в различных режимах работы.

Большое внимание уделено вопросам автоматизации процессов управления полетам 
воздушных судов. Отдельно рассмотрены функциональные и структурные схемы 
аналогового самолета ТУ-154 и цифроаналогового самолета ТУ-204.

В заключение рассмотрены вопросы построения систем управления полетом самолета 
XXI века А-380.

Таким образом, книга позволяет получить всю необходимую информацию о 
пилотажно-навигационных комплексах в их историческом развитии в рамках учебной 
программы подготовки специалистов по технической эксплуатации авиационных 
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов.



1. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

1Л. Состояние и перспективы развития пилотажно-навигационных комплексов
В последние годы все большее внимание уделяется проблемам навигации и 

управления полетом. Повышение интенсивности полетов, скорости и увеличение числа 
управляемых параметров сделали неизбежным коренное изменение пилотажно
навигационных комплексов (ПНК). Отсутствие времени для периодической проверки 
координат и курса вызвало необходимость пересмотреть обязанности членов экипажа и 
принять новые принципы построения ПНК.

Изменились и требования к ПНК, которые при сохранении всех обычных показателей 
(точность, быстродействие и др.) должны обеспечить оптимизацию траекторий полета в 
трехмерном, а не в двухмерном пространстве.

Трудность решения задач вождения сверхзвуковых самолетов осложняется тем, что 
значительная часть траектории их полета находится в зонах аэропортов, где соблюдаются 
единые правила управления движением и безопасности полетов сверхзвуковых и 
дозвуковых самолетов и применяются одни и те же средства ближней навигации и 
управления заходом на посадку.

При формировании систем для пассажирских самолетов необходимо учитывать, что на 
современных авиалиниях с высокой интенсивностью движения полеты должны 
совершаться с интервалами порядка 1 0  мин в воздушных коридорах, отстоящих друг от 
друга на расстояниях 300 м по высоте и 92 км по горизонтали, а точность определения 
места должна быть не ниже ±3,7 км в зонах аэропортов и ± 18,5 км при полете на 
маршруте. Определение положения истинной местной вертикали необходимо с точностью 
не ниже 0,1° для установившегося полета и 0,25° для длительных периодов ускорения. 
Эти требования реализованы в ПНК двух типов: аналоговых и цифровых.

Наиболее перспективными в настоящее время являются цифровые методы обработки и 
передачи информации, так как они дают возможность: получать высокую скорость 
передачи и обработки сигналов; преобразовывать комплексы бортового 
радиоэлектронного оборудования для выполнения новых требований (путем изменения 
программ, а не замены оборудования); подключать дополнительные датчики и 
увеличивать число функций, выполняемых системой, без изменения схемы соединения 
благодаря наличию средств уплотнения каналов; применить оборудование одного типа на 
самолетах различных типов; увеличивать среднее время между отказами, 
запланированными резервированием подсистем, отдельных устройств и их элементов.

При таком пути совершенствования систем ПНК предполагается синтез различных 
требований, а также объединение близких целей и технических перспектив. Такой подход 
к созданию современных систем принято называть системным.

Системы ПНК состоят из датчиков (автономных, неавтономых, смешанных), 
подсистем траекторного, автоматического, полуавтоматического, штурвального 
управления и т. д.

Существенным при выборе системы ПНК является ее окружение, т. е. множество 
предметов и явлений вне этой системы, изменение свойств которых влияет на систему и 
свойства которых изменяются при изменении параметров системы. Проблема выделения 
окружения системы очень сложна.

Всякую систему можно разбить на подсистемы. Работа подсистемы определяется 
множеством связей и отличается от работы всей системы в целом. Фон Берталанффи в 
"Общей теории систем" [5] отмечает свойство иерархической упорядоченности систем, 
которое часто используется.

В работе "Опыт методологии для системотехники" предлагается следующая 
укрупненная структура модели решения задачи выбора системы:

-  уяснение задачи;
-  выбор цели;



-  синтез системы;
-  анализ системы;
-  выбор наилучшего варианта;
-  планирование действия.
Эта структура вполне удовлетворяет процессу создания системы самолетовождения. 

Более детальная структура характерна для разработки конкретных подсистем данной 
системы. Остановимся более подробно на каждой операции из данного перечня.

Уяснение задачи включает обзор существующих систем, исследование их 
характеристик, окружения и постановку задачи. Правильной постановке задачи 
способствует изучение двух главных факторов: физико-технического и экономического. К 
физико-техническому окружению относятся: существующие системы; методы их
создания, эксплуатации и ремонта; принятые технические стандарты; состояние 
технологии; перспективные разработки; природное окружение и т. д. Этот перечень 
показывает, что при проектировании системы необходимо принимать во внимание 
множество факторов. Значение факторов зависит в основном от значения данной системы.

Существующие системы изучают потому, что новая система будет работать вместе с 
какими-то старыми. Знание методов создания, эксплуатации и монтажа существующих 
систем позволяет планировать работы по созданию новой системы, унифицировать и 
стандартизировать ее узлы, сокращать затраты на монтаж и ремонт, а также на 
обслуживание в процессе эксплуатации.

Методы выбора технических стандартов тесно связаны с методами выбора цели. 
Состояние технологии определяет выбор системы.

Внедрение новой системы в современное окружение требует тщательного 
планирования.

При разработке новой системы планируются работы по ее модернизации и 
совершенствованию с учетом изменений в технологии производства, в окружении и т. п.

Учет природных факторов, т. е. влияния, например, температуры, давления, 
влажности, солнечной радиации, ветра и т. д., необходим для введения ограничений в 
системе, которые определены требованиями НЛГС-2.

Выбор целей включает разработку технических условий на создание системы и 
критериев оценки ее работы. Цели нельзя выбирать независимо от средств для их 
осуществления — физических систем. Ценность средства зависит от его причинной связи 
с целью.

Рассмотрим наиболее общие виды целей в системе ценностей вновь разрабатываемых 
объектов, хотя каждая физическая система характеризуется своей уникальной системой 
ценностей. Основной характеристикой систем является их надежность.

Совместимость с уже существующими системами — чрезвычайно важное качество, 
особенно для бортовых комплексов самолетов. Когда система не стыкуется со старыми, то 
необходимо сформулировать дополнительные условия, касающиеся переходного периода 
поэтапного ввода этой системы.

Приспособляемость и гибкость означает легкость преобразования системы при новых 
ее применениях.

Качественные показатели могут быть объективными и субъективными. На начальной 
стадии планирования они почти всегда субъективны. Стоимость в денежных единицах 
важна как критерий экономической осуществимости.

Цели во времени охватывают календарные планы, включая планируемые сроки для 
моделей, испытаний, изготовления и службы. Время — одна из главных величин в 
системе ценностей, особенно при выборе различных вариантов физических систем.

Перечислением целей не заканчивается работа по выбору системы. Цели необходимо 
обработать для выбора наилучшей системы. Эта обработка идет одновременно с 
проектированием самой системы, что позволяет, изменяя ее переменные, достичь 
наилучшего варианта.



Исследование окружения, выбор и оптимизация целей, постановка задачи 
предшествуют синтезу альтернативных систем. Эта начальная стадия проектирования 
является весьма ответственной частью всего процесса создания новой системы.

Перечень всех известных систем составляет базу разработок. Если такой базы не 
существует, то специалист разрабатывает план системы или обращается за помощью к 
экспертам — системотехникам в соответствующей области. Системотехник предлагает 
несколько вариантов решения задачи. Необходимо, чтобы в методе выбора системы 
содержался контроль против преувеличения возможности какого-либо варианта. Для 
исключения такой возможности используются отзывы о выполненных изысканиях группы 
соответствующих специалистов.

Проектирование систем самолетовождения начинается с определения граничных 
условий и перечисления желательных входных и выходных параметров, а также с 
составления подробного перечня функций или операций, которые должны выполняться 
ею. Затем путем синтеза этих функций разрабатывается модель системы, в которой 
учитываются основные логические и временные связи. Как правило, возможны различные 
перестановки функций, которыми создаются возможные комбинации для достижения 
целей. Планирование последовательного выполнения функций дает более значительный 
эффект при проектировании, направленном на увеличение числа функций и обновление 
их, чем при проектировании, направленном на снижение стоимости или улучшение 
технических характеристик.

При исследовании всех входных и выходных параметров необходимо:
-перечислить все входы и выходы в отдельных списках;
-описать полностью каждый перечисленный вход и выход;
-связать множества входов со множествами выходов, при этом определяются 

известные преобразующие элементы или передаточные функции.
На первом этапе входы и выходы могут быть сгруппированы по тому, несут ли они 

информацию, энергию или воспринимают перемещение органов управления. Такая 
группировка полезна тем, что проектирование частей системы, работающей с тремя 
типами входов, допускает известное разделение.

На следующем этапе, если входом является поток информации, то необходимо описать 
его источник, характеристики, информационное содержание, скорость, избыточность. Эти 
входы анализируются для определения числа их видов и интенсивности. При наличии 
одного вида входов сложность системы будет зависеть от ее интенсивности, т. е. должен 
решаться вопрос своевременной обработки поступающей информации.

Если вид не один, система довольно сложна из-за необходимости различать каждый 
вид. При этом широко применяются методы уплотнения во времени (учет 
последовательности событий), в пространстве. Весьма распространено частотное 
уплотнение. Наравне с перечисленными методами уплотнения существует чрезвычайно 
много других.

Синтез системы иногда осуществляют для каждого вида входов, а затем анализируют 
усложнения, возникающие при одновременном действии многих входов.

Синтез значительно облегчается, если входы и выходы системы описаны с 
достаточной полнотой и точностью.

Если систему представить как многофункциональный преобразователь, а синтез ее — 
как процесс согласования множества входов с множеством выходов, то станет понятна 
необходимость точного описания входов и выходов. В этом случае полнота и точность 
перечня входов и выходов предопределяет разбиение системы на подсистемы таким 
образом, что данное подмножество входов преобразуется желательным способом при 
помощи уже известного функционального устройства. Этот процесс применим не только 
к синтезу системы, но и подсистемы и состоит в выделении и проектировании 
однофункциональных преобразователей и в проектировании путей связи между ними.

Проблему совместимости систем можно сформулировать следующим образом. Пусть 
имеются две системы: система траекторного управления (СТУ) и система



автоматического управления (САУ). Требуется, чтобы некоторая информация переходила 
от СТУ к САУ, т. е. требуется построить большую систему (АБСУ). СТУ передает 
сообщение САУ сигналами постоянного тока. Эти сигналы обладают определенным 
набором свойств. Для того чтобы СТУ и САУ были совместимы, значение каждого 
параметра сигналов, передаваемых СТУ, должно совпадать со значением параметра, 
которое САУ может воспринимать. Если это условие не выполнено, то системы 
называются несовместимыми и между СТУ и САУ необходимо поместить 
преобразователь, согласующий несовместимые параметры. Техническое описание 
несогласованных параметров включает в себя требования к преобразователям между 
входами и выходами. При этом необходимо описать два множества параметров на входе и 
два на выходе:

-параметры входных и выходных сигналов;
-параметры, которые, способна воспринимать входная сторона преобразователя, и 

параметры, которые приобретает сигнал на выходе.
Чтобы задать входы и выходы любой информационной системы, достаточно подробно 

описать ее параметры. Теория информации, применяемая для исследования внутренних 
связей системы ПНК, позволяет сформулировать метод для ее эффективного анализа.

Выбранные функции определяют большинство подсистем всей системы, например 
радиотехнический комплекс навигационного оборудования, аэрометрический комплекс, и 
с ними большинство заданий для отдельных разработчиков. Подсистемы, определенные 
по виду выполняемых функций, часто бывают еще слишком велики и разбиваются опять 
по этому же или по другим принципам. Например, радиотехнический комплекс 
навигационного оборудования системы ПНК разбивается на подсистемы ближней 
навигации, посадки, командной связи и т. д.

Трудности, возникающие при комплексировании всего оборудования систем ПНК, 
могут быть уменьшены, если минимизировать число и виды их входов и выходов.

Другой принцип членения системы - минимизация взаимодействий между 
подсистемами. Оба принципа находят широкое применение при построении бортовых 
систем ПНК. Иногда на членение системы на подсистемы влияет способность данной 
организации вести проектную работу.

Рост числа и взаимосвязи задач проектирования и возможностей для решения этих 
задач увеличивает сложность определения направлений и этапов совершенствования 
системы ПЕК.

Быстрое усложнение бортовых комплексов оборудования самолетов и, в частности, 
систем самолетовождения требует значительного увеличения затрат времени и труда для 
их реализации. Это порождает необходимость прогнозирования состояния систем 
самолетовождения на отдаленное время. Поэтому появляется острая необходимость 
проведения математического анализа проблем качества систем ЕНК.

Важнейшая функция анализа состоит в определении структуры связей между задачами 
и возможностями их решения.

Анализ многокомпонентных систем, какими являются системы самолетовождения, 
связан с необходимостью учитывать и оценивать большое количество разнообразных по 
своей природе факторов и принимать решения в условиях неопределенности и 
недостаточной информированности. Риск оценки, основанной на опыте и интуиции, в 
такой ситуации весьма велик, и последствия неудачного решения могут быть тяжелыми.

Поэтому возникла необходимость в создании математического аппарата исследования 
сложных систем — системного анализа.

Рассмотрим кратко схему системного анализа комплекса оборудования. Система 
определяется системными объектами, их свойствами и связями между ними. Системный 
объект — это вход, процесс, выход, а также обратная связь и ограничение. Входом 
системы ПНК является информация, обрабатываемая в ней. Вход состоит из отдельных 
элементов. Процесс переводит вход в выход. Выходом называется результат или конечное 
состояние процесса. Связь определяет следование процессов, т. е. переход одного



процесса в другой. Всякий вход системы является выходом другой системы, а всякий 
выход — входом. Выделить систему — значит указать ее вход, процесс, который в ней 
протекает, и ее выход.

Система состоит из подсистем, каждая система является подсистемой некоторой 
системы. При этом любой реальный объект может быть описан терминами системных 
объектов, их свойствами и связями между ними.

В системах ПНК можно выделить три различных по своей роли процесса: основной 
процесс, преобразующий вход в выход; обратную связь, обеспечивающую соответствие 
между фактическим и желаемым выходом путем изменения входа; процесс ограничения, 
обеспечивающий соответствие между выходом системы и требованиями к нему как к 
входу в последующую систему, являющуюся потребителем описываемой системы.

Итак, система самолетовождения при анализе может рассматриваться как большая 
система, подлежащая декомпозиции.

Рассмотрим более конкретную задачу, в которой задано к  вариантов систем, 
описанных проектными параметрами. Так как заданные варианты систем ПНК 
представляют собой некоторое подмножество семейства этих систем и между проектными 
параметрами (затратами на производство З п  и эксплуатацию З э ,  а также эффектом 
внедрения Э) существует, по крайней мере, корреляционная зависимость, то необходимо 
произвести выбор такого варианта системы ПНК, который бы удовлетворял критерию 
анализа потребительских эффектов

Кэ = Э/(Зп +  З э )  = шах. (1.1)
Общее решение этой задачи сводится к определению зависимостей типа:

Зп = f(x), Зэ = g(x),
Э = h(x),

где х = xi, Х2 , ..., хт  -  проектные параметры.
Частное решение задачи должно включать:
-определение параметров х для всего семейства решений, в которое входят 

рассматриваемые к. вариантов системы;
-расчет ожидаемых З п  и З э  на основе выявленных зависимостей;
-расчет эффекта по каждому из к  вариантов;
-расчет эффективности внедрения для каждого из вариантов и сопоставление этих 

эффективностей между собой.
Рассмотрим более подробно этапы частного решения. Система может быть описана 

качественно и количественно. Качественное описание системы представляет собой 
словесную, дополненную рисунками или чертежами характеристику свойств данной 
системы. Количественное описание - это упорядоченное множество величин, 
характеризующих свойства системы. Свойства обобщенной системы ПГК отражают 
проектные параметры.

Таким образом, каждую систему, принадлежащую к семейству систем ПНК, можно 
представить в виде матрицы проектных параметров хц х2, ..., хт :

X = (хь х2, ..., хт ).
Отдельные системы самолетовождения представим как множество значений 

проектных параметров, присваивая им порядковый номер системы. Для j -й системы

Xj =  (x i j ,  X2j, .. . .  Xi j. . . . .  \ ,„ ) .

где Xi j — значение 1 -го проектного параметра j -й  системы.
Выбор конструктивного решения осуществляется из вполне определенного числа 

различных вариантов. Отдельные варианты мы можем представить следующим образом:
вариант 1

Xi =  ( x i  1, Х2 1, ...,  Xm i);

вариант 2



x 2 =  (Xi2, x 22, Xm2);

вариант к
Xk =  ( x i k ,  X 2 k ,  Xm k).

Метод анализа системы пользователь -  система ПНК и метод потребительских 
эффектов, используемые при проектировании, изготовлении и эксплуатации системы 
ПНК, основываются на выборе из всего множества такого варианта, который 
максимизирует критериальную функцию.

При использовании этих методов необходимо рассчитать Кэ по формуле (1.1) в каждом 
из к вариантов, для чего нужно определить Зп, Зэ для каждого варианта конструкторского 
решения.

Определять производственные затраты будем, учитывая связи потребляемых ресурсов 
с проектными параметрами системы ПНК. Тогда, если через Зп обозначить затраты 
ресурсов 1 -го вида на j -й элемент системы самолетовождения, через vt -  затраты ресурсов 
1 -го вида на сборку, то производственные затраты

з„ з12 • Л -к

IIсо з 21 з22 •

Зи як2 •■■ЗшУк
причем для оценки затрат на ресурсы можно использовать проектные параметры:

3ii = ||f(x)||ij. (1.2)
Элементы матрицы (1.2) характеризуют системы ПНК.
Примеры использования эмпирических формул для расчета производственных затрат 

даны в работе М.И. Ипатова.
Эксплуатационные затраты определим матрицей, обозначив через Зэп- затраты ресурсов 

/'-го вида ( i= K ). При r-м условии (r=t) получим

33ir= ||g(x) ||г;

Зэп зэ\2 • ■Зэи

зэ =
Зэ21 зэ22 -З э2(

Зэп з̂эк2 •-З эЫ
Элементы матрицы (1.3) характеризуют элементарные затраты, ее i-я строка -  затраты 

/'-го вида ресурсов при наличии всех t условий и ее r -й столбец -  затраты всех видов 
ресурсов при r-м условии.

Потребительский эффект Э при выборе конструкторского решения из возможных 
вариантов будем определять, используя зависимость

Э = Э0 -  Эс, (1.4)
где Эо и Эс — потребительские эффекты по различным способам действия.

В зависимости (1.4) лишь Эс зависит от проектных параметров, т. е. Эс = h(x), поэтому
Э = Э0 - h(x).

Натуральный потребительский эффект описывает матричная зависимость
Э - Э0̂1 ^с\

э  =
Э - Э02 с2

Э - Э^0 к ск
Натуральный эффект учитывает затраты по различным вариантам, потребительский 

эффект — экономию ресурсов при реализации каждого из вариантов.



Значения Зп, Зэ, Э зависят от конструкторского решения, от условий, в которых 
протекает производственный процесс и эксплуатируются системы ПНК, а также от 
времени эксплуатации.

1.2. Система самолетовождения самолета Ту-154
Пилотажно-навигационный комплекс самолета Ту-154, приведенн на рис 1.1 [8 ], 

обеспечивает решение задач навигации и пилотирования в условиях, соответствующих 
требованиям второй категории ИКАО.

Общая навигационная задача заключается в безопасном выводе самолета и заданную 
точку пространства с заданной скоростью по установленной или оперативно выбранной 
траектории. Общую навигационную задачу можно представить совокупностью главной и 
ряда частных навигационных задач.
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Рис. 1.1. Пилотажно-навигационный комплекс самолета
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Рис. 1.1. Пилотажно-навигационный комплекс самолета (продолжение): 
Гис. 1,6. Схема системы самолетовождения самолета iy -о ч :
Д\Г"- отклонение от заданной скорости попета самолета, Н -  высота полета; ДН -  
отклонение от таданной высоты попета: Дба -  отклонение от азимута радиомаяка: 
Ф -  курсовой угол; 1? -  угол тангажа, У -  угол крена: 8~~  заданный путевой угол: 
^ , „ 1  -  заданный курсовой угол: 7. -  боковое отклонение; 8gaK -  боковая команла: 
6Пр -  продольная команда: К -  сигнал бленкера курса; Г -  сигнал бленкера глисса
ды; 6К —отклонение до курсу, С,- — отклонение ег т лиес.пты

Главная навигационная задача включает в себя:
-определение текущих координат самолета;
-сравнение текущих координат самолета с заданными координатами в 

рассматриваемый момент;
-вычисление параметров требуемого навигационного режима;
-формирование и выдачу команд в пилотажный комплекс для реализации требуемого 

навигационного режима полета.
В дополнение к главной навигационной задаче система ПНК решает ряд частных 

навигационных задач, постановка которых обусловлена стремлением увеличить 
безопасность полета в условиях интенсивного воздушного движения. Все частные 
навигационные задачи можно разделить на детерминированные и случайные. Частные 
детерминированные задачи могут быть разделены на два класса. К первому классу 
относятся задачи, требующие непрерывного решения, ко второму — дискретного.

Задачи первого класса - это наблюдение за воздушной обстановкой по маршруту всего 
полета для своевременного обнаружения грозовых фронтов, зон опасной турбулентности 
воздуха и наземных препятствий, а также логический выбор путей их обхода.

Ко второму классу частных навигационных детерминированных задач относятся:



-  передача информации о времени пролета промежуточных пунктов маршрута, границ 
служб управления воздушным движением, об изменении навигационного режима полета 
и метеообстановки, а также других данных;

-  прогнозирование на предстоящий период полета навигационных параметров. Эта 
задача включает следующие подзадачи:

-  определение времени полета соответствующих пунктов маршрута;
-  определение максимально возможных дальности и времени полета по запасу 

топлива на борту;
-  определение оптимальных рубежей возврата и выхода на запасные аэродромы в 

случае необходимости;
-  определение места встречи с темнотой или рассветом;
-  запоминание реализуемой навигационной программы (запись навигационных 

параметров в штурманском бортжурнале);
-  оперативная настройка, контроль работоспособности и регулировка систем ПНК.
-  Вероятностный характер частных навигационных задач определяется случайными 

событиями, исход которых заранее неизвестен. К этим событиям относятся:
-  прием (прослушивание) и выбор необходимой информации от служб управления 

воздушными движением и от экипажей других самолетов;
-  оперативное изменение навигационной программы при усложнившихся условиях 

полета, например при обходе зон опасных метеорологических условий;
-  оперативное восстановление систем комплекса при их отказах для безопасного 

выполнения полета.
По уровню автоматизации навигационный комплекс самолета Ту-154 относится к 

комплексам автоматизированного ПНК по маршруту. Главная навигационная задача 
решается навигационным вычислителем, а пилоты контролируют правильность ее 
решения, вводят в навигационный вычислитель программу полета по следующему 
участку маршрута, управляют работой систем измерения навигационной информации, 
решают логические задачи навигации по определению необходимости коррекции 
вычисленных координат и все частные навигационные задачи.

Общая задача пилотирования может быть разделена на главную - стабилизация 
пространственного положения самолета на заданной траектории -  и ряд частных задач, 
обусловленных необходимостью контроля устройств и управления ими, а также вза
имодействия комплексов самолета.



2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ

2.1. Классификация систем управления
Развитие авиастроения связано с дальнейшим повышением экономичности, 

надежности и улучшением динамических качеств самолетов, которые на современном 
этапе определяются сложным комплексом систем управления. Управление самолетом на 
земле и в полете осуществляется изменением действующих на него сил: 
аэродинамических трений и тяги двигателей.

Изменение аэродинамических сил обеспечивается отклонением органов управления 
(элеронов, руля высоты, руля направления, стабилизатора, дополнительных рулевых 
поверхностей), изменение режимов попета (взлет, полет по маршруту, посадка и т.п.) 
связано с комплексным изменением аэродинамических сил и тяги двигателей, которое 
достигается регулированием расхода топлива. Автоматизация управления полетом 
является одним из важнейших этапов совершенствования систем управления. Увеличение 
тактических возможностей современных самолетов связано с расширением объема 
функций, выполняемых системами автоматического управления (САУ).

В основу классификации систем управления положим их схемы. По схемам различают:
1. Системы прямого управления. Рычаги управления (штурвал, колонка, педали) в 

кабине имеют жесткую кинематическую связь с управляющими поверхностями. Давление 
встречного потока воздуха на отклоненную поверхность управления дает усилие, 
противодействующее отклонению рычага управления. Усилие отклонения рычага 
управления -  основной параметр, информирующий пилота о процессе управления. 
Ощущение перегрузки позволяет пилоту быстро, без размышлений, выполнять 
необходимое маневрирование или компенсацию возмущений любого происхождения, 
выводящих самолет из состояния установившегося полета.

2. Электромеханические системы управления. Рычаги управления в кабине имеют 
жесткую кинематическую связь с распределительными устройствами гидропривода, 
управляя которыми изменяют положение управляющих поверхностей. В качестве 
гидропривода применяют гидромеханические следящие системы с отрицательной 
механической обратной связью.

Управляя распределительными устройствами гидроприводов, пилот чувствует только 
силы трения в них и проводке. Эти силы малы, нестабильны и намного меньше усилий, 
которые необходимо приложить к системам прямого управления. Поэтому для создания у 
летчика ощущения привычного управления к механической проводке подключается 
загрузочное устройство, пружинный механизм с электроприводом или без него. Для 
исключения недопустимых механических перегрузок, действующих на конструкцию 
самолета при отклонении гидроприводом управляющих поверхностей на опасный угол, в 
механической проводке устанавливаются устройства ограничения отклонений рулей. 
Автоматы штурвального управления, подключенные к механической проводке, 
обеспечивают заданные параметры управляемости самолета. Система изменения 
передаточного числа от рычага управления к распределительным устройствам гид
роприводов служит для сохранения чувствительности управления в заданных пределах 
независимо от скорости полета и при обеспечении постоянства отношения усилия на 
рычаге к перегрузке.

3. Электродистанционные системы управления. В электродистанционной системе 
отсутствует механическая проводка, что исключает сервоприводы автоматов управления, 
делает систему гибкой в смысле модификаций и доработок.

Электродистанционные системы имеют некоторые преимущества перед 
электрогидромеханическими:

- в  электродистанционной системе управления нет температурного смещения 
командных рычагов управления, так как механическая проводка отсутствует;

-точность передачи управляющих сигналов не зависит от размеров самолета;



-п ри  правильной установке датчиков, сигналы которых управляют работой 
электронавигационной системы, изгибные колебания упругой конструкции не оказывают 
влияния на работу гидропривода и движение управляющих поверхностей;

-демпфирование колебаний руля (независимо от причин их возникновения) 
осуществляется простыми средствами;

-электродистанционная система управления не нуждается в сервоприводах автоматов 
управления, их функции выполняет сама система при подаче выходных сигналов 
автоматов на вход сумматоров сигналов;

-электрическая развязка параллельно работающих каналов и одновременно 
работающих автоматов достигается элементарными средствами, не связанными с 
увеличением габаритных размеров, массы и с уменьшением надежности;

- в  электродистанционной системе управления, в отличие от 
электрогидромеханической, легко проводить различные модификации, необходимость в 
которых может возникнуть в процессе летных испытаний или эксплуатации самолета;

-путем увеличения числа не связанных между собой одновременно работающих 
каналов до четырех-пяти надежность электродистанционной системы управления может 
быть повышена на один-два порядка, по сравнению с надежностью 
электрогидромеханической системы, без значительного увеличения габаритных размеров 
и массы;

-благодаря простому согласованию с диагностическим бортовым комплексом затраты 
времени на обслуживание электродистанционной системы управления, на обнаружение 
неисправностей и отказов, на замену отказавших устройств во много раз меньше, чем те 
же затраты для электрогидромехани-ческой системы;

- в  электродистанционной системе управления легко достигнуть частичного 
дублирования руля высоты элеронами, отклоняя их в одну сторону, и дублирования 
элеронов отклонением половин руля высоты в разные стороны.

Эксплуатация первых электродистанционных систем управления на таком самолете 
как "Конкорд" и на некоторых других самолетах показала, что применение этих систем 
является заметным этапом в развитии самолетостроения. Соответствующим 
резервированием можно достигнуть обеспечения устойчивости самолета, что даст 
снижение его массы на 20...30 % по сравнению с массой самолета такой же 
грузоподъемности, устойчивость которого обеспечивается средствами аэродинамической 
компоновки.

2.2. Электрогидромеханические системы управления самолета Ту-154
2.2.1. Общая техническая характеристика
Размер самолета, диапазон скоростей, а также невозможность обеспечения заданных 

характеристик устойчивости и управляемости методами аэродинамических компоновок 
привели к появлению электрогидромеханической системы управления, к необходимости 
широкой автоматизации системы штурвального управления и к использованию сложной 
системы автоматического управления.

На самолете Ту-154 установлен комплекс злектрогидромеханических систем 
управления, включающий в себя: систему продольного управления; систему управления 
рулем направления; систему поперечного управления; автоматическую бортовую систему 
управления (АБСУ); систему управления воздушными тормозами (интерцепторами); 
систему управления закрылками; систему управления предкрылками.

Основными органами управления самолетом Ту-154 относительно его поперечной, 
вертикальной и продольной осей являются руль высоты 33 (рис. 2.1), руль направления 28 
и элероны 14 с элеронами-интерцепторами 18. Кроме этих основных органов управления 
на самолете имеются средние интерцепторы 22, внутренние интерцепторы 23, закрылки, 
предкрылки и управляемый в полете стабилизатор 32.



Управление основными органами 14, 18, 28, 33 осуществляется с помощью постоянно 
включенных бустеров -  рулевых приводов, выходные звенья (штоки) которых соединены 
с соответствующими управляемыми поверхностями и при своем поступательном 
движении непосредственно отклоняют их в заданное положение. Входные звенья 
указанных рулевых приводов кинематически связаны одинарной жесткой проводкой с 
колонками 2  (рис. 2 .2 ), педалями 1 и штурвалами 3, установленными на пультах первого и 
второго пилотов -  перед сиденьем каждого из них. В цепи жестких связей входных 
звеньев рулевых приводов (основных органов управления) с командными рычагами 
(колонками, педалями, штурвалами) первого и второго пилотов включены 
последовательно электрогидравлические рулевые агрегаты 12, 26, 27 (см. рис. 2.1), 
входящие в состав электрогидравлических сервоприводов -  исполнительных механизмов 
АБСУ, работающих по сигналам последней.
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Рис. 2.2. Пост управления самолетом Ту-54:

1 -  педали управления рулем направления; 2 -  колонка управления рулем высоты;
3 -  штурвал управления элеронами; 4 -  рама правого пульта управления; 5 — ме
ханизм регулировки педалей по рои  пилота; 6 — карданный вал; 7 -  рама левого 
пульта управления; 8 -  взлетно-посадочный загружатель руля направления; 9 -  про
водка управления рулем направления; 10—кронштейн; 1 1 - электромеханизм трим- 
мерного эффекта загружателя руля направления; 12 -  проводка управления рулем 
высоты; 13 -  проводка управления элеронами; 14 -  пружинный загружатель элеро
на; 15 — датчик крена; 16 — следящая тяга; 17 -  электромеханизм триммерного эф
фекта загружателя элеронов; 18 -  датчик тангажа; 19 -  механизм включения полет
ного загружателя; 20 -  электромехаяиэм триммерного эффекта; 21 -  полетный заг
ружатель; 22 -  элсктромеханизм включения полетного загружателя

При описании систем управления самолетом в данной книге приняты следующие 
определения:

1. Режим штурвального управления -  режим, при котором управление самолетом 
производится обычным перемещением командных рычагов (колонок, педалей, 
штурвалов), установленных на рамах 4, 7 (см. рис. 2.2). При этом работает комплекс 
автоматов АБСУ, обеспечивающих улучшение характеристик устойчивости и 
управляемости самолета относительно его поперечной, вертикальной и продольной осей.

2. Режим полуавтоматического управления -  режим, при котором пилот управляет 
самолетом (посредством тех же рычагов) по положению командных стрелок пилотажно
командного прибора или по другим навигационно-пилотажным приборам при 
одновременной работе комплекса автоматов АБСУ.

3. Режим автоматического управления -  режим, при котором самолетом управляет 
АБСУ совместно с пилотажно-навигационным комплексом.

Установленные в системах управления рулевые приводы, отклоняя руль (элерон, 
элерон-интерцептор), принимают на себя полностью всю нагрузку от аэродинамических 
шарнирных моментов, возникающих при скоростном напоре на управляемых 
поверхностях по мере их отклонения от нейтрального положения. Эта нагрузка в 
необратимых рулевых приводах не передается на входное звено привода и, следовательно, 
на колонку, педали и штурвалы, кинематически связанные с ним жесткой проводкой.



Поэтому нагрузка на колонках, педалях и штурвалах, пропорциональная отклонению руля 
высоты, руля направления и элеронов соответственно, создается искусственно 
пружинными загружателями.

Для уменьшения при необходимости нагрузки на колонках, педалях и штурвалах, 
создаваемой пружинными загружателями, для каждого из них имеется электромеханизм 
триммерного эффекта (триммирующий механизм). Для ограничения углов отклонения 
руля высоты и руля направления в полете на всех режимах, кроме взлета и посадки, в 
системах управления этими рулями установлены дополнительные (полетные) пружинные 
загружатели (по одному в канале тангажа и канале курса).

Приводы рулей и элеронов трехкамерные поступательного действия с плоскими 
золотниками распределительных устройств. Камеры приводов полностью разделены 
между собой, и каждая питается от одной из трех независимых гидросистем. Золотники 
управляются через торсионные валики, обеспечивающие работоспособность привода при 
заклинивании одного из его золотников.

Управление каждым (левым или правым) элероном-интерцептором осуществляется с 
помощью трех однокамерных рулевых приводов поступательного движения, каждый из 
которых питается от отдельной независимой гидросистемы.

На самолете применено совмещенное управление закрылками, предкрылками и 
стабилизатором от рукоятки управления закрылками и обеспечена возможность перехода 
на раздельное управление этими органами при открытых колпачках переключателя 
СТАБИЛИЗАТОР или ПРЕДКРЫЛКИ на козырьке средней приборной доски пилотов и 
на верхнем электрощитке пилотов.

Система продольного управления предназначена для управления самолетом 
относительно его поперечной оси -  в продольной плоскости (по тангажу) на всех режимах 
полета.

Продольное управление самолетом осуществляется с помощью руля высоты и 
управляемого в полете стабилизатора.

Система управления рулем высоты предназначена для ручного и автоматического 
управления самолетом и обеспечивает:

-  отклонение руля высоты первым или вторым пилотом с помощью двух постоянно 
включенных рулевых приводов 31 (см. рис. 2 .1 );

-  автоматическое отклонение руля высоты с помощью дифференциально включенного 
в проводку 12 (см. рис. 2.2), 6  (см. рис. 2.1) электрогидравлического рулевого агрегата 27 
и двух постоянно включенных рулевых приводов 31;

-  создание на коронках управления усилий, пропорциональных угловым отклонениям 
руля высоты, и снятие (триммирование) указанных усилий;

-  изменение градиента усилий на колонках (взлетно-посадочный и полетный режим 
загрузки).

Система управления рулем высоты состоит из колонок 2 (см. рис. 2.2) управления 
первого и второго пилотов; жестких одинарных проводок 1 2  (см. рис. 2 .2 ) и 6  (см. рис. 2 .1 ) 
управления от рычага карданного вала 6  (см. рис. 2 .2 ) колонок 2  до входных звеньев 
рулевых приводов 31 (см. рис. 2 .1 ); основного пружинного загружателя для создания на 
колонках управления усилий, пропорциональных угловым отклонениям руля высоты; 
полетного пружинного загружателя для ограничения угла отклонения руля высоты в 
полете на всех режимах кроме взлета и посадки; механизма включения полетного 
загружателя для обеспечения увеличенных усилий на колонках в полете по сравнению с 
усилиями при взлете и посадке; электромеханизма 2 0  (см. рис. 2 .2 ) триммерного эффекта 
для снятия усилий на колонках 2  при ручном управлении и перемещении колонок при 
автоматическом управлении; электрогидравлического рулевого агрегата 27 (см. рис. 2,1), 
входящего в АБСУ; пружинных тяг 30 в проводке управления для обеспечения 
возможности управления одной половины (левой или правой) руля высоты при отказе 
другой; двух (по одному на каждую половину руля) рулевых приводов 31 для



непосредственного отклонения руля высоты соответственно с перемещением проводки 
управления; следящей тяги для отключения режимов автоматической стабилизации 
тангажа при отклонении пилотом колонки управления; датчиков, входящих в АБСУ, для 
измерения длины основного пружинного загружателя и хода штока электромеханизма 2 0  

(см. рис. 2 .2 ) триммерного эффекта.
Система управления стабилизатором предназначена для отклонения стабилизатора во 

взлетно-посадочное положение при взлете и при заходе на посадку и в полетное 
положение после взлета.

Система управления стабилизатором состоит из электромеханизма для приведения в 
действие подъемника 34 (см. рис. 2.1) стабилизатора; винтового самотормозящего 
подъемника для непосредственного отклонения стабилизатора; переключателя, 
установленного на козырьке средней приборной доски пилотов для включения 
электромеханизма; указателя положения стабилизатора 32, установленного на средней 
приборной доске пилотов; светового табло с надписью СТАБИЛИЗАТОР ВКЛЮЧЕН, 
установленного на средней приборной доске пилотов над указателем положения ста
билизатора.

Система управления стабилизатором может работать в режиме совмещенного 
управления или в режиме ручного управления. Управление стабилизатором при 
совмещенном режиме осуществляется от рукоятки управления закрылками.

Система управления рулем направления обеспечивает: отклонение руля направления 
первым и вторым пилотами с помощью рулевого привода 29; отклонение руля 
направления автоматически с помощью электрогидравлического рулевого агрегата 26 по 
сигналам АБСУ; создание на педалях усилий, пропорциональных угловым отклонениям 
руля направления, и снятие указанных усилий; изменение градиента усилий на педалях 
(взлетно-посадочный и полетный режим).

Система управления рулем направления состоит из педалей 1 (см. рис. 2.2) первого и 
второго пилотов; одинарных жестких проводок 9 (см. рис. 2.2), 5 (см. рис. 2.1) управления 
от педалей до входного звена рулевого привода 29; взлетно-посадочного пружинного 
загружателя 8  (см. рис. 2 .2 ) для создания на педалях усилий, пропорциональных угловым 
отклонениям руля направления; электромеханизма 1 1  триммерного эффекта для снятия 
усилий на педалях; полетного загружателя для ограничения угла отклонения руля 
направления в полете на всех режимах, кроме взлета и посадки; электрогидравлического 
рулевого агрегата 26 (см. рис. 2.1), входящего в АБСУ; рулевого привода 29 для 
непосредственного отклонения руля направления.

Система поперечного управления предназначена для управления самолетом по крену и 
курсу как пилотом, так и по сигналам АБСУ. Поперечное управление самолетом 
производится с помощью элеронов и элеронов-интерцепторов.

Система управления элеронами предназначена для ручного и автоматического 
управления самолетом по крену и курсу и обеспечивает: отклонение элеронов первым и 
вторым пилотами с помощью двух рулевых приводов 15 (см. рис. 2.1); отклонение 
элеронов-интерцепторов для повышения эффективности поперечного управления при 
отклонении элеронов на углы более -  1°30'; автоматическое отклонение элеронов с 
помощью дифференциально включенного в проводку 13 (см. рис. 2.2), 4 (см. рис. 2.1) 
электрогидравлического рулевого агрегата 1 2 ; создание на штурвале усилий, 
пропорциональных углу отклонения элеронов, и снятие указанных усилий. Система 
управления элеронами состоит из штурвалов 3 (см. рис. 2 .2 ) первого и второго пилотов; 
жесткой одинарной проводки 13 (см. рис. 2.2), 4 (см. рис. 2.1) от кабины экипажа до 
входных звеньев рулевых приводов 15 правого и левого элеронов; пружинного 
загружателя 14 (см. рис. 2.2) для создания на штурвалах усилий, пропорциональных углу 
отклонения элеронов; электромеханизма 17 триммерного эффекта для снятия при 
необходимости усилий на штурвалах; электрогидравлического рулевого агрегата 1 2  (см. 
рис. 2.1) системы АБСУ; пружинных тяг в проводке управления для обеспечения 
возможности аварийного управления одним элероном при отказе другого; двух (по



одному на каждый элерон) рулевых приводов 15 для непосредственного отклонения 
элеронов с перемещением проводки управления; дифференциальных механизмов 16 для 
приведения в действие внешних секций элеронов-интерцепторов при отклонении 
элеронов на углы более -  1°30'; следящей тяги для отключения режимов автоматической 
стабилизации крена; датчика 15 (см. рис. 2.2), входящего в состав АБСУ, для измерения 
длины пружинного загружателя.

Система управления элеронами-интерцепторами 18 (см. рис. 2.1) предназначена для 
повышения эффективности поперечного управления при отклонении элеронов на углы 
более -  1°30\ Эта система состоит из дифференциальных механизмов 16,
обеспечивающих перемещение жесткой проводки управления элеронами-интерцепторами 
при отклонении элерона вверх на угол более 1°30' и неподвижность элеронов- 
интерцепторов в убранном положении при движении элеронов в диапазоне изменения 
углов от -  1°30' до 20°; жесткой проводки от дифференциального механизма до входного 
звена рулевых приводов управления элеронами-интерцепторами; пружинных тяг в 
проводке управления элеронами-интерцепторами для обеспечения возможности 
перемещения элерона в случае отставания или отказа элерона-интерцептора; рулевых 
приводов 19 и 20 для непосредственного отклонения элерона-интерцептора при 
отклонении элерона вверх и для принудительного приведения элерона-интерцептора в 
нейтральное положение при движении элерона вниз.

Система управления воздушными тормозами состоит из системы управления средними 
интерцепторами (воздушные тормоза, работающие в полете и на земле) и системы 
управления внутренними интерцепторами (воздушные тормоза, работающие только при 
пробеге на земле).

Система управления средними интерцепторами состоит из рукоятки 1 (см. рис. 2.1), 
расположенной в кабине экипажа на среднем пульте пилотов; тросовой и жесткой 
проводки управления от кабины до средних интерцепторов; рулевых приводов 2 1  со 
встроенным механическим замком для отклонения интерцептора с перемещением 
проводки и для его жесткой фиксации в убранном положении при полете.

Система управления внутренними интерцепторами состоит из кнопки управления 
внутренними интерцепторами, установленной на рукоятке управления средними 
интерцепторами; электрогидравлического крана; гидравлических приводов 24 с 
механическим замком для отклонения интерцептора и жесткой фиксации его в полете.

Система управления закрылками гидроэлектромеханическая дистанционная и 
предназначена для выпуска и уборки трехщелевых закрылков.

Механическая часть системы -  винтовые подъемники, непосредственно 
перемещающие закрылки, и трансмиссия, соединяющая все подъемники -  приводится в 
действие системой перемещения закрылков, включающей в себя электрогидравлический 
рулевой привод.

Система перемещения закрылков обеспечивает три режима работы: автоматический, 
ручного управления и синхронизации. Основным режимом работы системы является 
автоматический режим, в котором обеспечивается установка закрылков в положение, 
заданное рукояткой управления. Управление рукояткой совмещено с управлением 
стабилизатором и предкрылками.

Положение закрылков контролируется по двухстрелочному индикатору, 
установленному на верхнем электрощитке пилота над рукояткой управления закрылками.

Во избежание взлета самолета с убранными закрылками или выпущенными на угол, не 
соответствующий взлетному режиму, срабатывает звуковая предупредительная 
сигнализация (сирена).

Предкрылки управляются электромеханической системой, включающей в себя 
винтовые подъемники, трансмиссию и реверсивный электромеханизм перемещения.

Управление электромеханизмом перемещения предкрылков производится от рукоятки 
управления закрылками или вручную переключателем ПРЕДПОСЫЛКИ, установленным 
на верхнем электрощитке пилотов.

Положение предкрылков контролируется сигнальной лампой, размещенной рядом с 
переключателем управления электромеханизмом их перемещения. При убранных



предкрылках сигнальная лампа не горит, при выпущенных -  горит, а при движении 
предкрылков мигает.

Таблица 2.1

Органы управления
Отклонение

Направление Г радусы мм

Элерон вверх 2 0 ± 1 180±9
вниз 2 0 ± 1 180±9

Элерон-интерцептор вверх 45±2 413±20
Руль высоты:
при угле стабилизатора
-1°30'

вверх 29±1 142±5

вниз 16±1 79±5

при угле стабилизатора 
-7°

вверх 29±1 142±5
вниз 14,5±1 75±5

Руль направления вправо
влево

25±1
25±1

558±22
558±22

Внутренний
интерцептор вверх 50±1 721±15

Средний интерцептор вверх 45±1 435±Ю

Таблица 2.2
Органы управления Отклонение

Направление Г радусы Мм
Элероны вверх 8 ± 1 58 ±7

вниз 8 ± 1 58 ±7
Руль высоты вверх 1 0  ± 1 40,5 ±4

вниз 1 0  ± 1 40,5 ± 4
Руль направления вправо 1 0  ± 1 226 ± 2 2

влево 1 0  ± 1 226 ± 2 2

Таблица 2.3
Рычаги управления Отклонения
Штурвал управления элеронами от 125°до13°30'
Колонка управления руля высоты: на 

себя, от себя
от 14°4Гдо15°10' 

от 8  10'до8°40'

Педали управления рулем направления от 115 до 125 мм

Регулировочные данные системы управления и отклонения элеронов и рулей в 
автоматическом режиме представлены соответственно в табл. 2.1 и 2.2. Отклонение 
рычагов управления дано в табл. 2.3.

2.2.2. Основные агрегаты и их питание
К агрегатам современных систем управления относятся пульты управления, проводка 

управления, пружинные загружатели и тяги, рулевые приводы.
Пульты управления (левый и правый) служат для управления рулями, элеронами, 

элеронами-интерцепторами и тормозами колес шасси. Пульт представляет собой литые 
рамы 4, 7 (см. рис. 2.2), на которых в особых приливах смонтированы: колонка 2 
управления рулем высоты; педали 1, механизм 5 регулировки педалей, механизм 
управления тормозами шасси.

На левом пульте дополнительно смонтирован механизм стояночного торможения, на 
правом пульте - полетный загружатель руля направления и механизм его включения.



Пульты устанавливаются на самолете в собранном виде (с колонками управления, 
педалями и т. п.). Рамы пультов крепятся на продольных балках пола, каждая на восьми 
болтах диаметром 8  мм. Болты затягиваются самоконтрящимися гайками.
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Рис. 2.3. Герметичный узел системы управления:
1 -  нижний входной рычаг; 2 -  сальник; 3 -  литой корпус; 4 -  заглушка;

5 -  масленка; 6  -  войлочное кольцо; 7 -  верхний рычаг; 8  -  распорная втулка;
9 -  вал; 10 -  резиновое кольцо; 11 -  фланец; 12, 13 -  гайки.

После установки на самолете пульты соединяются между собой жесткими связями:
-колонки 2  (см. рис. 2 .2 ) управления рулем высоты — карданным валом 6 , который 

через кулисы соединяется с карданными вилками, закрепленными в колонках управления 
на осях их вращения;

-штурвалы 3 управления элеронами — тягой, проложенной внутри карданного вала 6  и 
соединяющей рычаги' секторных качалок, установленных в основаниях колонок 
управления;

-педали 1 - дюралевой тягой, соединяющей качалки на левом и правом пультах 
управления.

Проводка управления служит для передачи движения от командных рычагов к 
выходным рычагам рулевых приводов.
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Рис. 2.4. Гермовыводы тяг управления:
1 - корпус; 2 - масленка; 3 - обойма; 4 - вкладыш; 5 - распорная втулка; 6  - внутренний 
корпус; 7 - гайка; 8 , 12 - войлочные уплотнения; 9, 11 - латунные гайки; 10 - штифт; 

13 - резиновый фланец; 14 - сварной хомут;
15 - резиновое кольцо



Рис. 2.5. Компоновка гермовыводов:
1 - кронштейн; 2 - тяга (руля высоты); 3 - тяга (руля направления); 4 - гермовывод

В основных системах управления используется смешанная проводка, включающая 
участки с гибкой (тросовые проводка в колонках управления и проводка управления 
воздушными тормозами) и жесткой проводкой (проводка из дюралевых труб), 
передающая движение от колонок управления к выходным рычагам рулевых приводов.

Тросы, соединяющие командные рычаги с жесткой проводкой, образуют замкнутую 
петлю, в которой для компенсации растяжения создается тендерами предварительное 
натяжение. Усилие натяжения контролируется специальными тензометрами. Жесткая 
проводка управления состоит из последовательно соединенных между собой шарнирными 
устройствами регулируемых и нерегулируемых трубчатых тяг, которые устанавливаются 
в роликовых направляющих или на поддерживающих качалках. Для изменения линейных 
перемещений или направления движения тяг применяются рычажные качалки. Сечения 
тяг выбираются из условия их прочности при работе на продольный изгиб. Длина 
отдельной тяги выбирается исходя из условий компоновки.

Для вывода жесткой проводки управления из герметичного фюзеляжа в крыло или 
негерметичную часть фюзеляжа устанавливаются герметичные узлы и выводы (рис. 2.3, 
2.4, 2.5).

Включение гидроусилителя в проводку управления самолетом нарушает взаимосвязь 
между коэффициентами передачи по силе и по перемещениям, которая была в системах 
прямого управления.
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Рис. 2.6. Пружинный загружатель элеронов:
1 -  вильчатый наконечник; 2 -  контргайка; 3 -  шток; 4 -  гайка; 5 , 1 1 -  штифты; 

6 , 9 -  вкладыши, 7 -  пружина, 8  -  цилиндр, 10 -  крышка с ушками
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Рис. 2.7. Полетный загружатель руля направления:
1 - крышка с ушками; 2, 8  - штифты; 3 , 6 -  вкладыши; 4 - пружина; 5 - цилиндр; 7 - гайка;

9 - шток; 10 - контргайка; 11 - вильчатый наконечник 
При больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростях полета развитие кризисных 

явлений обтекания сильно изменяет значение, а в ряде случаев и знак шарнирного 
момента, что исключает возможность подбора такого коэффициента передачи по силе, 
который обеспечивал бы удовлетворительные характеристики управляемости на всех 
режимах полета. В этих случаях применяется необратимая схема включения 
гидроусилителя (рулевого привода), при которой все усилия от шарнирного момента 
воспринимаются силовым цилиндром усилителя. В необратимых схемах управления 
устанавливаются пружинные загружатели.



В системе управления элеронами установлен один, постоянно включенный в систему 
управления, пружинный загружатель. В системах управления рулями направления и 
высоты установлено по два пружинных загружателя: взлетно-посадочные, включенные в 
систему постоянно, и полетные, которые включаются в систему управления в полете 
автоматически при уборке закрылков, а при их выпуске выключаются, так как цепи 
питания электромеханизмов включения полетных загружателей сблокированы с выпуском 
и уборкой закрылков. Дополнительная блокировка полетного загружателя руля 
направления с носовой стойкой шасси при ее обжатии исключает возможность включения 
полетного загружателя при уборке закрылков на земле.

Рис. 2.8. График работы 
пружинного загружателя руля 

направления:

Рис. 2.9. График работы 
полетного загружателя 

элеронов:
S - перемещение штока; р -  давление

Рис. 2.10. Пружинные тяги: 
а - элеронов; б - руля высоты; 1 - вильчатый наконечник; 2, 12 - контргайки; 3 - шток; 4,

5 - гайки; 6  - контровочная шайба; 7, 10 - вкладыши; 8  - пружина; 9 - цилиндр; 11 - стакан;
13, 14, 17 - ушковые наконечники;

15 - резиновый хвостовик; 16 - труба

Конструкции пружинных загружателей элеронов (рис. 2.6) и полетного загружателя 
руля направления (рис. 2.7) однотипны. Загружатели отличаются друг от друга 
габаритными размерами входящих в них деталей и ввертываемыми резьбовыми 
наконечниками. Графики работы пружинных загружателей представлены на рис. 2.8 и 2.9.

Пружинные тяга (рис. 2.10,2.11) устанавливаются в системах управления элеронами и 
рулем высоты. Они служат для обеспечения возможности управления одним элероном 
или одной половиной (левой или правой) руля при отказе другого (другой) или в случае 
заклинивания штока одного из рулевых приводов, примененных в этих системах.



Центрирующие пружинные тяги применяются в управлении рулем высоты, рулем 
направления и элеронами. Центрирующие пружинные тяги служат для возвращения в 
нейтральное положение выходных рычагов рулевых агрегатов в случае выключения 
АБСУ.

Центрирующие пружинные тяги руля высоты и руля направления элеронов 
отличаются от пружинных тяг только материалом, размером деталей и типами 
ввертываемых наконечников.

Растяж ение

Рис. 2.11. Г рафик работы пружинных тяг

Рис. 2.12. Рулевой привод для управления элеронами:
1 - шток цилиндра; 2 - шатун; 3 - перепускной клапан; 4 - фильтр;

5 - ось (выходное звено); 6  - тяга обратной связи; 7 - ограничитель хода золотников; 8  - 
входная качалка; 9 - качалка обратной связи; 10 - привод золотников;

11 - тяга золотника; 12 - распределительное устройство; 13 - вал золотника;
14 - золотник; 15 - блок цилиндров



Рис. 2.13 Рулевой привод для управления рулями высоты и направления:
1 -  ограничитель хода золотников; 2 -  входная качалка; 3 -  тяга золотника; 4 -  привод 

золотников; 5 , 9 -  верхняя и нижняя пята; 6  -  перепускной клапан; 7 -  фильтр;
8  - стопорное кольцо; 1 0  -  золотник; 1 1  -  рычаг золотника; 1 2  -  распределительное 

устройство; 13 -  вал золотника; 14 -  шток; 15 -  выходная серьга;
16, 17 -  тяги золотников

Конструкция этих тяг рассчитана на длительный срок эксплуатации, соответствующий 
сроку службы самолета. Рулевой привод предназначен для управления элеронами (рис. 
2.12), рулями высоты и направления (рис. 2.13), элеронами-интерцепторами и 
воздушными тормозами. В системе управления элеронами и рулем высоты установлено 
по два рулевых привода, а рулем направления -  один.

Рулевые приводы для управления элеронами и рулями высоты и направления 
управляются через механическую проводку управления от штурвала, колонки и от 
рулевого агрегата, работающего по сигналам САУ. Эти приводы являются 
трехкамерными необратимыми следящими гидравлическими усилителями с жесткой 
отрицательной обратной связью. Усиление мощности создается за счет энергии рабочей 
жидкости, подводимой к приводу.

Питание к приводу подводится одновременно от трех 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 (см. рис. 2.12) заклинившегося золотника закручиваясь, 
не мешает управлению двумя другими золотниками, а полости камеры гидроусилителя, в 
которые поступает рабочая жидкость через заклинившийся золотник закольцовываются.

Рулевой привод для управления элеронами состоит из трех однокамерных цилиндров, 
смонтированных в одном блоке 15, трех распределительных устройств 1 2 , объединенных 
общим входным звеном — входной качалкой 8 , перепускных клапанов 3, 
предохраняющих от превышений давлений рабочей жидкости в полостях цилиндра, 
фильтра 4 и ряда других элементов. В каждом цилиндре имеется шток 1 с поршнем и 
шатун 2. Шатуны связаны одним общим выходным звеном -  осью S, к которой 
подсоединена тяга б обратной связи.



Управляющий сигнал поступает на входную качалку 8 , которая, поворачиваясь 
относительно оси, передает перемещение через систему рычагов трем валам золотников 
распределительного устройства 12. Вал 13, поворачиваясь, перемещает золотник 14, и он 
открывает доступ рабочей жидкости в одну из полостей рабочей камеры, в результате чего 
шток 1 и шатун 2  начинают перемещаться.

Рулевой привод для управления рулями высоты и направления состоит из цилиндра, в 
котором последовательно размещены три камеры, объединенные общим выходным 
звеном — штоком 14 (см. рис. 2.13); трех распределительных устройств 12, объединенных 
входным звеном - входной качалкой 2 ; перепускных клапанов 6 , предохраняющих от 
превышения давления рабочей жидкости в полостях цилиндра; фильтра 7; тяг 3; приводов 
4 золотников и ряда других элементов.

Управляющий сигнал поступает на входную качалку 2 рулевого привода для 
управления рулями высоты и направления. Входная качалка 2, поворачиваясь 
относительно неподвижного штока 14, перемещает через систему тяг (3,16,17) три вала 13 
золотников распределительных устройств 1 2 .
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Рис. 2.14. Схема установки рулевого привода 
для управления рулем высоты и направления:

1 - кронштейн; 2  - выходной рычаг привода; 3 - регулируемая тяга;
4 - двуплечая качалка; 5 - тяга; 6  - рулевой привод; 7 - кабан руля высоты;

8  - гидропроводка к рулевому приводу

Вал 13, поворачиваясь, перемещает рычаги 11 золотника вместе с золотником 10, 
который открывает доступ рабочей жидкости в одну из полостей рабочей камеры, в 
результате чего шток 14 начинает перемещаться, поворачивая входную качалку 2. Качалка 
2  передает движение, соответствующее перемещению золотников 1 0 , через систему 
рычагов на перекрытие окон, подводящих рабочую жидкость. После того как окна 
перекроются, движение штока 14 прекращается. Схема установки рулевого привода для 
управления рулем высоты и направления показана на рис. 2.14.

Управление элеронами-интерцепторами осуществляется двумя рулевыми приводами. 
Первый рулевой привод для управления элеронами-интерцепторами является 
однокамерным необратимым следящим гидравлическим усилителем с жесткой обратной 
связью. Усиление мощности создается за счет энергии рабочей жидкости, подводимой к 
приводу от отдельной независимой гидросистемы. Этот привод обеспечивает подачу 
сигнала рассогласования на второй рулевой привод.

Второй рулевой привод выполнен по гидравлической схеме, аналогичной схеме 
первого привода для управления элеронами-интерцепторами, и представляет собой 
однокамерный гидроусилитель без обратной связи.

Нервюра. №12

Нервюра №11



Питание ко второму приводу для надежности подводится от двух различных 
гидросистем.

При стопорении золотника любого из приводов управляемость элероном- 
интерцептором сохраняется, так как вал 7 (рис. 2.15) или вал 10 (рис. 2.16) 
заклинившегося золотника закручивается и не мешает управлению двумя другими 
золотниками, а полости камеры гидроусилителя закольцовываются.

Каждый из рулевых приводов для управления электронами-интерцепторами состоит из 
распределительного устройства; штока; перепускных клапанов, предохраняющих от 
превышений давлений рабочей жидкости в полостях цилиндра; фильтров; распределителя. 
Распределитель является неподвижным узлом и предназначен для подвода к приводу и 
отвода на слив рабочей жидкости через жесткие трубопроводы.

Первый привод отличается от второго привода тем, что он имеет кинематическую 
систему (детали 13,15,16,17 на рис. 2.15) со специальной пружиной 12.

Управляющий сигнал поступает на входную качалку 13 первого привода. Входная 
качалка 13, поворачиваясь относительно оси 0 0 , передает перемещение через систему 
рычагов валу 7 золотников и перепускному клапану 10.

Вал 7, поворачиваясь, перемещает золотник 8 , который открывает доступ рабочей 
жидкости в одну из полостей камеры, в результате чего шток 1 начинает перемещаться и 
через систему рычагов поворачивает входную качалку 13 вокруг оси OiOi. Качалка 13, 
поворачиваясь, через систему рычагов перекрывает окна, подводящие жидкость. После 
того как окна перекроются, движение штоков пекратится. Рулевой привод для управления 
воздушными тормозами (рис. 2.17) является однокамерным необратимым следящим 
гидравлическим усилителем с единичной обратной связью. Усиление мощности создается 
за счет энергии жидкости, подводимой к приводу по гибким шлангам.

Рис. 2.15. Рулевой привод рассогласования 
для управления элеронами-интерцепторами:

1 - шток; 2 - цилиндр; 3 - корпус; 4 - распределительное устройство;
5 - рычаг золотника; 6  - фиксатор нейтрали золотника; 7 - вал золотника; 8  - золотник;
9 - фильтр; 10 - перепускной клапан; 11 - распределитель; 12 - пружина; 13 - входная
качалка; 14 - ограничитель хода; 15 - привод золотника; 16 - качалка обратной связи;

17 - тяга обратной связи

Когда интерцепторы убраны, силовой шток 1 то же убран и находится в крайнем 
положении.

Управляющий сигнал на выпуск поступает на входную качалку 11. Входная качалка 
поворачивает вал 9 золотника, который перемещает золотник 8 . Золотник, перемещаясь, 
открывает доступ рабочей жидкости в одну из полостей цилиндра.



Рис. 2.16. Рулевой привод перемещений для управления элероном-интерцептором:
1 - распределительное устройство; 2 - рычаг; 3 — фильтр; 4 - перепускной клепан;

5 - распределитель; 6  - вилка; 7 - цилиндр; 8  - шток; 9 - золотник;
1 0  - вал золотника; 1 1  - фиксатор нейтрали золотника; 1 2  - корпус 

При подаче рабочей жидкости в левую полость гидроцилиндра барабан 6  

перемещается влево и освобождает стопорное кольцо 3, которое, в свою очередь, 
освобождает шток 1, и цилиндр 2 начинает перемещаться. В то же время барабан 6  

нажимает на толкатель блока 5 сигнализатора, который включает концевой выключатель 
4, и в кабину пилота поступает сигнал о срабатывании замкового устройства. Цилиндр 2, 
двигаясь, поворачивает качалку и жестко связанный с ней вал 9 золотника. При этом 
золотник возвращается в нейтральное положение, перекрывая окна, подводящие жидкость 
к полостям цилиндра, и цилиндр останавливается. В случае отказа или выключения 
гидросистемы при выпущенном воздушном тормозе обратный клапан 13 отсекает 
гидроусилитель от линии подачи. Под действием внешней нагрузки происходит 
медленная просадка цилиндра из-за внутренних перетечек жидкости по зазорам.

Подача
Слиб

Рис. 2.17. Рулевой привод для управления воздушными тормозами:
1 - шок; 2 - цилиндр; 3 - стопорное кольцо; 4 - концевой выключатель;

5 - блок сигнализатора; 6  - барабан; 7 - пружина; 8  - золотник; 9 - вал золотника;
1 0  - распределительное устройство; 1 1  - входная качалка; 1 2  - фильтр;

13 - обратный клапан
Питание систем управления самолетов осуществляется от энергетических систем двух 

видов: систем электроснабжения и систем гидропитания.



Применение на современных самолетах электрогидравлической силовой системы 
управления со многими электрическими агрегатами определяет состав системы 
электроснабжения.

Электропитание систем управления осуществляется от бортовой сети: постоянного
_l_l g

тока напряжением ±27 В; трехфазного тока напряжением 36_з;б ’ В частотой 400±8Гц; 
однофазного тока напряжением 115±5,75В частотой 400±8Гц; трехфазного тока 
напряжением 200±10 В частотой 400±8 Гц.

Применение бустеров потребовало введения в состав энергетических систем системы 
гидропитания. Гидропитание бустеров, являющихся рулевыми приводами органов 
управления современных самолетов, осуществляется от трех или четырех независимых 
гидросистем.

Контроль за работой энергетических систем осуществляется с рабочего места 
бортинженера. Для обеспечения заданной надежности каждая из энергетических систем 
имеет аварийные источники энергии — электрические аккумуляторы и преобразователи, 
аварийные насосные станции и гидроаккумуляторы



3. СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ

3.1. Корректируемые воздушно-допплеровские системы счисления пути
Методы навигации классифицируются в основном по способу определения координат 

самолета. Наибольшее распространение в современной практике получили:
Позиционные методы навигации, к которым следует отнести существующие методы 

радионавигации с использованием угломерно-дальномерной системы ближней навигации, 
VOR, DME, автоматического радиокомплекса, дальномера и бортовой аппаратуры, 
рассмотренные в разд. 2 .

Методы счисления пути с использованием воздушно-допплеровских и инерциальных 
систем счисления пути.

Рассмотрим принцип действия корректируемой воздушно-допплеровской системы 
счисления пути (КВД ССП).

В состав КВД ССП входят: датчик курса, допплеровский измеритель путевой скорости 
и угла сноса (ДИСС), система воздушных сигналов и навигационно-вычислительное 
устройство (НВУ).

НВУ предназначено для непрерывного автоматического определения текущих 
координат места самолета в частотноортодромической системе координат с индикацией 
их на планшете и выдачей данных для автоматического и полуавтоматического полета по 
маршруту. Кроме того, НВУ: преобразует текущие координаты самолета; автоматически 
корректирует счисленные координаты самолета по данным угломерно-дальномерной 
системы ближней навигации; формирует управляющие сигналы и выдает их в бортовую 
систему управления (БСУ) для выполнения полета по маршруту.

НВУ работает при изменении навигационных параметров в следующих диапазонах: 
курса от 0 до 360°; воздушной скорости от 200 до 1200 км/ч; путевой скорости от 200 до 
1200 км/ч; угла сноса от -30 до +30°; скорости ветра от 0 до 300 км/ч - и в следующих 
эксплуатационных условиях: при изменении температуры окружающего воздуха от 233,15 
до 313,15 К; при изменении давления до 11 998,98 Па.

НВУ программирует расстояние до пункта поворота в диапазоне ±950 км; боковое 
отклонение от ЗЛП в диапазоне ±500 км; заданный путевой угол от 0 до 360°; значение 
линейного упреждения разворота (ЛУР) от 5 до 25 км.

В НВУ предусмотрена автоматическая коррекция счисленных координат по данным 
угломерно-дальномерной системы ближней навигации в радиусе действия маяка 
10...350 км. Значения координат маяка Sm, Z m  в в о д я т с я  оперативно при полете по ЗЛП. 
НВУ выдает в БСУ сигналы Z линейного бокового отклонения от ЗЛП и Z скорости этого 
отклонения.

НВУ производит непрерывное автоматическое определение текущих координат 
самолета S, Z в частотноортодромической системе координат. ЗЛП соединяет районы 
поворотных пунктов маршрута. Начало координат частотноортодромической системы 
совмещено с конечным пунктом каждого участка маршрута. Ось S ориентирована вдоль 
ЗЛП, ось Z перпендикулярна ей.

Текущие координаты самолета определяются в НВУ методом счисления пути. Эта 
задача решается на элементах дискретной и аналоговой техники.

При полете по ЗЛП необходимо обеспечить плавный переход самолета с предыдущего 
участка пути на следующий. Для этого электромеханическими счетно-решающими 
устройствами выполняется преобразование координат, т. е. вычисляются координаты 
самолета относительно следующей ЗЛП по известным текущим координатам самолета и 
взаимному положению текущей и последующей ЗЛП.



Рис. 3.1. Схема воздушно-доплеровской системы счисления пути:
1 -  ДИСС; 2 -  Датчик курса; 3 -  Навигационно-вычислительное устройство; 

4 - автоматический планшет; а  -  угол сноса; \|/ -  курсовой угол
Рис, 3.2. Схема счисления текущих кооР" 
динат самолета:
N — северное направление меридиаЯа>
9 — заданный путевой угол; И11М -  иС" 
ходный пункт маршрута; Sa -  прогр**1' 
мируемое значение длины участка ЗЛш  
MiZ — составляющая вектора путе®0 
скорости в частноортодромической я 10' 
теме координат, перпендикуларнаЯ 
ЗЛП; ?nS — составляющая вектора ОУ" 
тевой скорости в частноортодромИчес' 
кой системе координат, параллел®н4Я 
ЗЛП; прод ~  продольная сосрвЯ**0* 
щая вектора путевой скорости; Vn цоВ~ 
поперечная составляющая вектора ЛУ1*' 
вой скорости; Va — вектор путевой i'K°' 
рости; Ф  -  курсовой угол; а -  уД°л 
сноса; V -  вектор воздушной скорое111’
So. п -  остаток пути; S, Z -  оси час101" 
ноортодромической системы к о о р д и н а т ;
Z 0. а -  отклонение от ЗЛП; ППМ -- 
воротный пункт маршрута

Рис. 3.2. Схема счисления текущих координат самолета: 
параметры ЗЛП и значение ЛУР программируются

'rrz
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Для обеспечения высокой точности самолетовождения в КВД ССП предусмотрена 
периодическая коррекция счисления по данным угломерно-дальномерной системы 
ближней навигации текущих координат самолета. Для коррекции НВУ формирует 
текущие координаты самолета относительно координат радиомаяка, а затем сравнивает их 
с данными угломерно-дальномерной системы ближней навигации. Координаты 
радиомаяка, по которым производится коррекция, программируются в НВУ.

Для выполнения автоматического или полуавтоматического полета по маршруту НВУ 
формирует управляющие сигналы и выдает их в бортовую систему управления (БСУ).

Основные режимы работы КВД ССП (рис. 3.1) - счисление координат, преобразование 
координат, коррекция координат по данным угломерно-дальномерной системы ближней 
навигации, индикация текущих координат на планшете, выдача параметров в БСУ.

Определение счисленных текущих координат самолета производится (рис. 3.2) путем 
решения уравнений

Z 0 з =  Z n  -  /  V n z d t ;

S o . n  = s n  -  J v n s d t ,
(3.1)

где Zn -  программируемое значение отклонения от ЗЛП. Решение уравнений (3.1) 
производится в НВУ методом импульсного счисления координат.

Импульсное счисление координат производится интегрированием импульсов, частоты 
которых пропорциональны составляющим путевой скорости.



По характеру информации, поступающей в канал счисления, различают два режима 
работы:

-п о  данным ДИССа -  режим РАБОТА;
-п о  данным системы воздушных сигналов и запомненным значениям составляющих 

скорости ветра — режим ПАМЯТЬ,
При включении ДИССа информация о путевой скорости и угле сноса поступает в НВУ 

в импульсном и аналоговом виде. Импульсная информация о путевой скорости и угле 
сноса поступает в виде двух сдвигов допплеровских частот ^  и ^2 лучей радиолокатора 
относительно неподвижной антенны (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Схема связи допплеровских частот с путевой скоростью: 
fj -  допплеровская частота I пуча; f2 -  допплеровская частота II луча; р -  угол излу
чения ДИССа относительно продольной оси в горизонтальной плоскости; -  утоп из
лучения ДИССа относительно продольной оси в вертикальной плоскости

Значения путевой скорости V n и частот /} и /) связаны соотношениями

f, = cos ф в cos(P -  а ) = a V n cos(P -  а);
X

f2 _ 5 5 , 6 V n ^  cos(p  +  a )  =  a V n cos(P + a ) ,  (3.2)
X

где « = -^^coscpB; X -  параметр ДИССа.
X

Составляющие путевой скорости в неподвижной частотно-ортодромической системе 
координат зависят от составляющих в подвижной, связанной с самолетом системе 
координат следующим образом:

Vn s =Vn .coŜ - e + a )  = Vn ^ 0„.coS( ^ -e )V ns+Vnnon.Sm (^ -e ):

Vm =Vn . s in C F  -  в  +  a )  =  ¥ппрод • s in C F  -  0)Vns -  Vnjian • c o s ( T  -в ) ,  

где Уппрод,Уппоп-продольная и поперечная составляющие путевой скорости в подвижной 
системе координат.

Выразим значения УППРОД и Уппоп через значения частот f) и {2.
Из уравнения (3.2) имеем

f  = аУп (cos /?cos a  + sin /?sin a ) ;  

f 2 = ciVn (cos/?cos a -  sin/?sin a).
Отсюда

f\  +  /2  =  2aVn c o s y ^ c o s  a\ 

f x -  f 2 = 2ciVn s i n / ? s i n a .
Подставляя значения Уппрод и Уппоп в уравнение (3.3), получаем:



у  f l  +  f\  
ns 2а cos Р

2а sin р
у  _  /2  +  f
nz 2а cosР

или после подстановки значений а  и Р и введения коэффициента К, характеризующего 
подстилающую поверхность,

Формулы (3.4) реализуются в блоке импульсной раскладки. Наряду с импульсной 
системой, ДИСС выдает в НВУ и аналоговую информацию, которая используется 
совместно с информацией от ТКС-П2 и системы воздушных сигналов для формирования 
и отработки составляющих скорости ветра WX,WY в неподвижной системе координат. При 
этом решаются уравнения (рис. 3.4)

Рис. 3.4. Схема связи составляющих скорости ветра с путевой скоростью: ̂ X, Y -  оси координатной системы;
WX,WY-  составляющие вектора скорости ветра в системе координат X, Y;

Wr , W -  составляющие вектора скорости ветра в подвижной системе координат,
связанной с вектором воздушной скорости

где Vn прод = Vn cos a, Vn ПоП =Vn sin а -  составляющие путевой скорости в системе 
координат, образованной вектором V и направлением, перпендикулярным вектору V 
(подвижная система координат).

При переходе на работу в режим ПАМЯТЬ по запомненным значениям составляющих 
скорости ветра, значениям курсового утла и воздушной скорости формируются значения 
путевой скорости и угла сноса в аналоговом виде согласно уравнениям

Vns = 0,07924X[Y cos(T* -  в) -  / 2  • cos  ̂ -  в) +  
+р sin(vT -  в) - / 2  sin(vT -  6>)];

Vnz = 0,07924X[Y sin(T* -  в) + / 2 • sintT' -  в) -  
-  f x cos(T* -  в) + / 2  cos(T* -  в)].

(3.4)

Nk

Уплрод - V  = WY cos Т  + Wx sin Т: 

Vllllrtll=Wx c o s ^ -W Y sin Т.
П.ПРОД (3.5)

Vn cos a -V -W Y cos 'Р -  Wx sin 4* = 0; 

Vn sin a -  Wx cos 'P + WY sin 'P = 0.
(3.6)



В НВУ предусмотрен только импульсный канал счисления координат.
Так как в режиме ПАМЯТЬ информация о путевой скорости и углах Т, а, Р поступает 

только в аналоговом виде, формирование Vns и Vm  и преобразование их в импульсы 
производится в блоке импульсной раскладки согласно уравнениям (3.7)

Уш =Уп -со ч ,(Д -в+ а Х

Vnz = Vn ■ s i n ^ - в + а ) .
Интегрирование составляющих путевой скорости производится по уравнениям (3.1). 
Уравнения (3.1) ... (3.7) реализуются в схеме НВУ следующим образом:

-вводится информация от внешних систем;
-производится раскладка путевой скорости на составляющие;
-интегрируются составляющие путевой скорости по времени.
Угол Ф вводится в НВУ непрерывно от ТКС-П2 через сельсинную передачу, сельсин- 

датчик которой находится в ТКС-П2, а сельсин-приемник - в I навигационном устройстве.
Датчиком дистанционной передачи угла сноса является потенциометр ДИССа. 

Значение угла сноса, выдаваемое датчиком, сравнивается со значением, отработанным на 
потенциометре в НВУ.

Ввод путевой скорости производится через потенциометрическую передачу, датчик 
которой находится в ДИССе, а приемник -  в узле отработки НВУ.

Заданные путевые углы частных ЗЛП устанавливаются на счетчике вручную, причем 
углы нечетных частных ЗЛП устанавливаются ручкой ЗПУ I, а четных -  ручкой ЗПУ II.

Формирование сигналов, пропорциональных sin(\|/—8) и cos(\|/-9), производится 
вращающимися трансформаторами, установленными на осях датчиков углов \|/ и 9.

Доплеровские частоты f) и f2 выдаются последовательно ДИССом в блок импульсной 
раскладки. Синхронное переключение частот f) и 13 осуществляется НВУ путем выдачи 
импульсов синхронизации в ДИСС.

Решение уравнений (3.4) и определение составляющих путевой скорости
Vns и Vnz производится в блоке импульсной раскладки, с выхода которого выдаются
импульсы с частотой следования, пропорциональной составляющим путевой скорости.

В блоке импульсной раскладки происходит непрерывный контроль за работой 
основных каналов и в случае неисправности выдается сигнал РЕЗЕРВА НЕТ на табло. 
Этот же сигнал включает в работу резервный блок, который продолжает решение 
уравнений (3.4). При отказе резервного блока выдается сигнал отказа на самолетное табло, 
на котором загорается надпись ОТКАЗ НВУ.

Для автоматического перехода с одного участка пути на другой НВУ при полете
определяет методом преобразования координаты самолета относительно частной ЗЛП.
Исходными данными для определения координат самолета относительно следующей 
частной ЗЛП являются счисленные текущие координаты самолета, координаты 
очередного поворотного пункта маршрута и взаимное положение текущей и следующей 
ЗЛП (рис. 3.5). Текущие координаты самолета и преобразованные координаты связаны 
соотношениями

V = V 4- V '
° О . Я  2

7  = 7  + 70 .3 2  ^ 0 . 3 1 ^

^ 'п р  ~  ^ о . п 1 ’ cos(6> — $2) — ZQ31 • sin(6\ — в2\

^ п р  ~  ^ о . п  1 ’ s i n ^ j  — $2) + ZQ 31 • c o s ($ [  — $ 2)- 

Вычисленные таким образом координаты So.m и Z 0 . 3 2  обеспечивают непрерывность 
счисления при переходе с одной частной ЗЛП на другую.

В НВУ индикация счисленных и преобразованных координат производится двумя 
индикаторными блоками. Один из этих блоков отрабатывает счисленные текущие 
координаты самолета и определяет координаты маяка коррекции. Другим блоком



определяются координаты поворотного пункта следующей частной ЗЛП и производится 
относительно нее отработка преобразованных текущих координат самолета. С переходом 
на новую частную ЗЛП меняются функции, выполняемые индикаторными блоками. В 
результате счисление координат производится блоком, на котором были отработаны 
преобразованные координаты самолета, а преобразование координат -  блоком, на котором 
происходило счисление координат.

/V

ппм.,

в, вi

Рис. 3.5. Схема определения положения самолета относительно следующей ЗЛП: Sni, Sm 
-  программные значения протяженности первой и второй ЗЛП; So.m, So.m - остаток пути 

до поворотных пунктов маршрута llllM i и ППМ2; Z0 .3 1 , Z0 . 3 2  - текущие значения
отклонений от первой и второй ЗЛП;

Snp -  преобразованное значение протяженности Sm; Znp -  преобразованное 
линейное отклонение относительно Sm; S, Z -  оси частотноортодромической 

системы координат; 01, 02 - заданные путевые углы первой и второй ЗЛП

Каждый индикаторный блок состоит из механизмов. В механизмах установлено по два 
счетчика, по одному из которых производится отсчет счисленных или преобразованных 
текущих координат самолета, а на другом устанавливаются координаты маяка коррекции 
или маршрута.
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Рис. 3.6. Схема коррекции координат по данным
угломерно-дальномерной системы ближней навигации:



9a -  азимут самолета относительно радиомаяка; U -  расстояние до радиомаяка;
РМ -  радиомаяк; 9 -  заданный путевой угол; Vno,VnD~  составляющие вектора путевой
скорости в полярной системе координат радиомаяка; Vns,Vnz -  составляющие вектора 

путевой скорости в частотноортодромической системе координат; 1Ми -  направленно от
счета радиомаяка; *Р -  угол карты; ЭЛЛц ЗЛП2  -  первая 

и вторая ЗЛП; S, Z -  оси частотноортодромической системы координат

НВУ, несмотря на его точность, обладает свойством интегрирования абсолютных 
погрешностей, возникающих при формировании составляющих путевой скорости. Это 
обстоятельство вызывает значительные ошибки при определении места самолета, 
нарастающие с течением времени. Исходя из этого, в НВУ предусмотрена позиционная 
коррекция по данным угломерно-дальномерной системы ближней навигации. Система 
ближней навигации измеряет полярные координаты D и 9а самолета (9а азимут) 
относительно наземного маяка, координаты которого заранее известны. Точность 
определения полярных координат этой системы значительно выше, чем точность 
определения координат НВУ. Это используется для коррекции текущих координат 
самолета S и Z. Однако коррекция этих координат, счисляемых в НВУ, возможна при 
непрерывном измерении полярных координат D и 9а системой ближней навигации. При 
малейшем нарушении режима измерения D и 9а коррекция текущих координат S и Z, 
вычисляемых НВУ, прекращается и восстанавливается только после выяснения 
достоверности измеряемых D и 9а блоком оценки системы ближней навигации.

Система ближней навигации подвержена воздействию различного рода помех и не 
всегда работает устойчиво (например, в непосредственной близости от радиомаяка, на 
малых высотах и т.д.). В таких случаях полярные координаты D и 9а вычисляются по 
данным НВУ. Это обстоятельство обеспечивает значительное повышение 
помехозащищенности системы ближней навигации.

Так как НВУ ведет счисление в частотноортодромической системе координат, а 
система ближней навигации -  в полярной, в последней производится преобразование 
составляющих путевой скорости Vns,Vn z , Vne, VnD (рис. 3.6).

Составляющие путевой скорости Vns и Уш  интегрируются в блоке коррекции системы 
ближней навигации, при этом на механизмах блока коррекции отрабатываются дальность 
D и азимут 9а. Эти значения дальности D и азимута 9а сравниваются со значениями 
дальности и азимута, измеренными системой ближней навигации. Результаты сравнения 
AD и Д9а оцениваются на достоверность в блоке оценки системы ближней навигации и 
поступают на механизмы дальности и азимута блока коррекции для отработки точных 
значений полярных координат.

Для выдачи автономных данных в систему ближней навигации необходимо:
-построить составляющие путевой скорости Vns, Vn z \

-сформировать разность углов 6a-W]
-сформировать разность координат самолета и маяка So.n-SM и Zo.3-Zm;
Составляющие путевой скорости Vns, Vnz определяются по формулам:

Vns =Vn -cos(4, - e  + a);

Vnz = Vn ■ s i n ^  -  в  + a)
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Рис. 3.7. Схема определения положения самолета 
относительно радиомаяка системы ближней навигации:

So n -  вычисленное в НВУ значение остатка пути до ППМ; Sm , Z m  -  программируемые 
значения координат радиомаяка в частотноортодромической системе; S c m , Z c m  -  проекции 

смещения самолета относительно радиомаяка в частотноортодромической системе 
координат на оси S и Z; Z0 .3 — вычисленное в НВУ значение отклонения от ЗЛП; *Р -  угол 
карты; 9а -  азимут относительно радиомаяка; D -  расстояние до радиомаяка; N -  северное 
направление меридиана в месте установки радиомаяка выдаются с потенциометров НВУ

Для включения режима коррекции координат необходимо установить выключатель на 
блоке НВУ в положение КОРРЕКЦИЯ ВКЛ. В случае готовности системы ближней 
навигации к проведению коррекции в НВУ выдается сигнал КОРРЕКЦИЯ ВКЛ. По этому 
сигналу загорается лампа КОРРЕКЦИЯ ВКЛ. на пульте управления НВУ и срабатывают 
реле, включающие цепи коррекции.

В системе ближней навигации в режиме коррекции текущих координат по значениям 
дальности D и азимута 9а определяются частотноортодромические координаты самолета 
относительно маяка коррекции по уравнениям (рис. 3.7)

SCA,=£>-cos(0a -4O ;
Z CM= D -  s m ( ^ - ' F ) .

В блоке коррекции системы ближней навигации происходит сравнение координат S c m , 

Zcm с разностями координат So.n-SM,
Z 0 3 - Z M  и  формируются поправки AS, AZ:

AS = SCM- ( S OM- S M);

AZ = ZCM — (ZQ3 — ZM).

Поправки AS, AZ выдаются в НВУ для коррекции текущих координат. Дня проведения 
коррекции необходимо:

-установить на счетчиках индикаторных механизмов координаты маяка; 
-сформировать разности координат So.n-SM, Z0 . 3  -Zm;
-внести поправки AS, AZ по текущим координатам.
Координаты маяка S m , Z m  устанавливаются на счетчиках нечетной ЗЛП или на 

счетчиках четной ЗЛП. Установка координат производится с помощью кнопок, 
расположенных на блоке НВУ.

Для удобства работы экипажа в полете в НВУ предусмотрена непрерывная индикация 
положения самолета на картографическом планшете, в который заложена географическая 
карта.



Карта представляет собой ленту, сделанную из частей, на которой в порядке 
очередности нанесены все участки маршрута. ЗЛП каждого участка маршрута 
ориентирована вдоль продольной оси ленты.

Движение карты в окне планшета совпадает с направлением перемещения местности 
под самолетом. Место самолета на карте указывается визиром.

Перемещение визира в направлении, перпендикулярном ЗЛП, указывает боковое 
отклонение. Оси S и Z системы координат, принятой при расчетах на НВУ, направлены 
соответственно вдоль ЗЛП и перпендикулярно ей. Поэтому перемещение карты в 
планшете производится со скоростью, пропорциональной изменению текущей 
координаты самолета по оси S, а перемещение визира -  со скорос-тью, пропорциональной 
изменению текущей координаты самолета по оси Z.

В планшете используются карты двух масштабов: 1:200000 -  для полета по трассе; 
1:500 000 -  для полета в районе аэродрома.

При переключении счисления координат в систему отсчета следующей частной ЗЛП 
необходимо вызвать карту со следующим участком маршрута. Вызов карты следующего 
участка производится сигналом ЛУР, с появлением которого происходит быстрое 
перемещение карты ("скачок" карты).

Текущие координаты самолета Son, Z 0 . 3  выдаются на планшет через дистанционную 
сельсинную передачу, работающую в трансформаторном режиме. Сельсины-датчики 
расположены на осях шаговых двигателей, отсчитывающих текущие координаты Son, 
Z 0 . 3 ,  а  сельсины-приемники -  в планшете, в механизмах перемещения карты и визира.

Для повышения наглядности индикации и увеличения точности определения 
положения самолета по карте при полете в районе аэродрома в планшете применена 
крупномасштабная карта (1:500000).

Применение крупномасштабной карты требует увеличения ее скорости движения и 
скорости движения визира. Для этого необходимо следящие системы, связанные с картой 
и визиром планшета, переключить на другие сельсины-датчики или приемники, имеющие 
цену оборота, согласованную с масштабом карты 1:500000.

Для перехода на крупномасштабную карту при полете к последнему пункту маршрута 
переключатель ТРАССА -  АЭРОДРОМ устанавливается в положение АЭРОДРОМ.

При полете по маршруту НВУ выдает в автоматическую бортовую систему управления 
(АБСУ) сигналы Z, Z, в . Эти сигналы поступают на навигационно-пилотажный прибор 
системы АБСУ и используются для формирования команд автоматического и 
полуавтоматического управления.

Рассмотрим процесс выдачи сигналов Z, Z, 0  отдельно по каждому каналу.
Боковое отклонение от ЗЛП Z. преобразуется в напряжения, снимаемые с 

потенциометров четной или нечетной ЗЛП, Эти потенциометры механически связаны с 
осью шаговых двигателей счисления координат.

Скорость изменения бокового отклонения Z преобразуется в напряжение, снимаемое 
с потенциометра, расположенного в механизме отработки путевой скорости Vn . При этом

Z = Vnz = s i n ^  + 6+ а).

Скорость изменения бокового отклонения Z используется в системе АБСУ для 
формирования команд управления самолетом.

Заданный угол пути выдается через дистанционную сельсинную передачу, датчик 
которой установлен на оси задатчика угла пути, а приемник -  в системе АБСУ.



3.2. Инерциальные системы счисления пути
3.2.1. Физические основы инерциального счисления пути

Инерциальное счисление пути основано на реализации основных законов механики: 
закона инерции, основного закона динамики, закона действия и противодействия, закона 
независимости действия сил.

В инерциальных системах счислений ускорение тел однозначно определяется их 
взаимодействием.

Учитывая значения ускорений, определяемых уравнениями (2.9) и (2.10), получим на 
основании равенства (2.11)

(Р -  F)/m0 = F/m, откуда
P=(m0+m)/mF, (3.8)

где mo -  масса самолета;
m -  масса присоединенного тела;
F -  сила, действующая на присоединенное тело;
Р -  активная сила.
На основании формулы (3.8) можно сформулировать теорему о динамическом 

подобии: динамика движения опорного тела под действием сил реакции его связей с 
самолетом подобна динамике движения самого самолета под действием внешних 
активных сил. Следовательно, измеряя вектор силы F  (возникающей, например, из-за 
деформации пружины), можно в масштабе (шо+ш)/ш определить вектор активной силы 1\ 
действующей на самолет. Это дает возможность с помощью вычислителя инерциальной 
системы решать дифференциальные уравнения динамики движения самолета,
представленные в виде

(m0 + m)R = P+Q , (3.9)
где R -  ускорение центра масс самолета относительно инерциальной системы отсчета;

Р и Q -  активная сила и сила тяжести, действующие на самолет.

Поскольку в правой части уравнения (3.9) сила р  = —̂------ /. является измеренной
т

величиной, а сила Q должна быть задана, уравнение преобразования скорости
интегрируется с учетом заданных начальных условий (t = 0, Ro, R0, где Ro, R0 начальные 

значения R и R ).
У инерциального метода счисления пути система отсчета выступает в неявном виде и 

ее текущее положение относительно самолета может быть найдено в результате
аналитического решения уравнения (3.9).

Достоинством инерциального метода счисления пути является то, что относительные 
перемещения опорного тела и самолета измеряются с достаточно высокой точностью.

3.2.2. Инерциальные системы управления
Современные инерциальные системы управления включают гироскопы, 

акселерометры и бортовую ЭВМ.
В настоящее время наибольшее распространение получили так называемые карданные 

системы. Карданные инерциальные системы управления и навигации (рис. 3.8) измеряют 
линейные и угловые перемещения самолета в инерциальном пространстве, что позволяет 
получать автономную информацию об осевом положении, скорости и месте самолета.

Основным элементом клерикальных систем является стабилизированная платформа 3, 
на которой монтируются акселерометры, измеряющие ускорения, направленные вдоль 
осей координатной системы. Положение этой платформы измеряется гироскопами. 
Платформа выполняет две основные функции: формирует координатную систему для 
акселерометров и препятствует перемещению датчиков при угловых перемещениях 
самолета.



Уровень вычислительной аппаратуры первоначально ограничивался использованием 
аналоговых способов, которые требовали минимизации объема вычислительных работ. 
Очень важной задачей было создание высококачественных гироскопов небольших 
размеров. Эти гироскопы с исключительно малым дрейфом предназначались для 
обнаружения очень малых угловых перемещений и угловых скоростей, допускаемых на 
платформе.

1 Место

Скорость 
~ )  Вращательные 

моменты

Ш
Сигнал

1управления 
самолетом

Осебое положение, курс 
место

ФТ L
Скорость 

Вращательные моменты
Оссдое положение, курс

Сигнал
\упрабленая
самолетом

Рис. 3.8. Схема карданной 
инерциальной инерциальной 
системы управления:

1 -  акселерометры; 2 -  
гироскопы;

3 -  стабилизированная 
платформа;

4 -  навигационная ЭВМ; 5 -  
ЭВМ управления

Рис. 3.9. Схема связанной 
системы управления:
1 -  акселерометры; 2 -  

преобразующая; ЭВМ; 3 -  
навигационная ЭВМ; 4 -  ЭВМ; 
управления; 5 -  гироскопы; 6 

-  ЭВМ координатной системы

Появление цифровых ЭВМ позволило максимально повысить точность, надежность и 
эксплуатационные качества современных инерциальных систем, уменьшить габаритные 
размеры датчиков, повысить их надежность и снизить стоимость. Стабилизированные 
платформы совершенствовались, уменьшались в размере в связи с уменьшением 
габаритных размеров датчиков и миниатюризацией электронных схем. Несмотря на это, 
конструкторы стремились исключить стабилизированную платформу из инерциальных 
систем из-за ее сложности.

В связи с этим в последнее время появился новый тип инерциальных систем -  
связанные инерциальные системы. В этих системах вместо электромеханической 
стабилизированной платформы используется вычислительное устройство.

К связанным инерциальным системам управления (рис 3.9) относятся инерциальные 
системы, связанные с корпусом самолета.

ЭВМ инерциальной системы выполняет две функции: формирует опорную
координатную систему по выходной информации гироскопов и проектирует выходные 
сигналы акселерометров по осям этой системы. Выходная информация бескарданной и 
карданноаналитической систем одна и та же: место, скорость, положение и курс самолета.

Эта информация рассчитывается на двух ЭВМ (навигационной и управления).
Навигационная ЭВМ рассчитывает вращательные моменты, которые подаются либо на 

гироскопы (в карданной системе), либо на вход ЭВМ управления (в бескарданной 
системе). Это необходимо для того, чтобы сохранить заданную ориентацию координатной 
системы: ориентация является функцией места самолета. В карданных системах заданная 
ориентация выполняете электромеханически, в связанных -  аналитически. Датчики,



связанные с корпусом самолета, должны работать с той же точностью, что и датчики, 
установленные на стабилизированной платформе: они должны обеспечивать выходные 
данные в форме, пригодной для цифровых вычислений при наличии значительных 
угловых скоростей.

Угловые скорости для связанных датчиков измеряются в радианах на секунду, а не 
радианах на час как для датчиков на стабилизированной платформе. В основном это 
относится к гироскопам, поскольку они измеряют угловые скорости с высокой точностью. 
Диапазон изменения выходной величины этих гироскопов 0,3 10" ... 1,7 рад/с. В
современных связанных системах используются обычно применяемые для стабилизации 
платформ гироскопы.

В качестве акселерометров, работающих в импульсном ребалансном 
(восстановительном) режиме, используются двухстепенные поплавковые гироскопы, 
обеспечивающие и точную входную информацию, и широкий диапазон. Гироскопы с 
тремя степенями свободы, успешно применявшиеся на бортовых электронных 
платформах, не получили применения в связанных системах, вероятно, из-за сложности 
ввода корректирующих вращательных моментов, связанной с угловыми сдвигами оси 
вращения гироскопа и осевыми перекрестными связями. Выходная информация обычного 
гироскопа подвержена существенному влиянию угловых перемещений осей прецессии 
относительно какой-либо оси, не совпадающей с нормальной входной осью даже в том 
случае, если ребалансный регулировочный контур срабатывает очень быстро. Однако эти 
перемещения могут быть скорректированы, поскольку они зависят от угловых скоростей, 
измеряемых другими гироскопами.

Основные задачи, выполняемые ЭВМ связанной системы, сводятся к формированию 
неподвижных координатных осей системы по результатам измерений гироскопов и к 
преобразованию выходных данных акселерометров о приращениях скорости по осям этой 
системы. Можно записать уравнение преобразования скорости следующим образом:

AVs=C-AVB,
где A Vs -  приращение скорости по осям неподвижной системы координат;

С -  матрица (3x3) преобразования;
АУв -  приращение скорости по осям, связанной с самолетом системы координат.
Матрица преобразования является функцией ориентации связанной системы 

координат относительно неподвижной координатной системы.
Начальная или в полете выставка осей платформы карданной (гиростабилизированной) 

инерциальной навигационной системы требует либо связи с внешним опорным эталоном, 
либо вращения платформы до совпадения с этим эталоном. При выставке на земле для 
отыскания плоскости местного горизонта обычно используются акселерометры. Если 
гироскопы достаточно точны, то они могут быть применены для отыскания направления 
на истинный Север, т.е. для выставки в азимуте.

Выставка в связанной системе выполняется по результатам расчета точного 
начального значения соответствующей матрицы.

Калибровка датчиков может быть затруднена в связанных системах, в то время как в 
карданной системе легко используются рамки карданова подвеса для установки датчиков 
в различных направлениях.

Решение проблемы для связанных систем было найдено в обеспечении датчиков такой 
стабильностью калибровки, которая адекватна продолжительности выполнения задания. 
Это решение предпочтительнее, чем добавление даже одной степени свободы модулю 
датчика, которое лишает связанную систему ее преимуществ.

Для увеличения диапазона применения связанных систем в первую очередь 
необходимо увеличить точность гироскопов, осуществить стабильную калибровку для 
длительных периодов работы системы и разработать семейство взаимозаменяемых 
датчиков с электрически нормализованными стыковочными устройствами. Успехи в 
математическом обеспечении и применение интегральных схем делают все более



реальной замену карданного подвеса его вычисляемым аналогом. Эта замена уменьшает 
массу системы и удешевляет её.

В настоящее время наиболее распространенными являются: гироскоп с электрической 
подвеской ротора и лазерный гироскоп.



4. СИСТЕМЫ НАВИГАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

4Л. Гироскопическая вертикаль
Существуют два пути повышения надежного функционирования систем ПНК, которые 

не исключают друг друга. Первый путь состоит в переходе к такой технологии 
производства отдельных узлов устройств, при которой само понятие компонентов теряет 
или во всяком случае существенно изменяет свой смысл. Примером этого является 
применение микроэлектронных схем большой интеграции. Надежность интегральной 
схемы, содержащей 10 тысяч активных элементов, приближается к надежности одного 
транзистора.

Второй путь повышения надежности состоит во введении избыточности (структурной 
или информационной). Использование избыточности лежит в основе современных систем 
ПНК. В качестве примера укажем на многообразие датчиков, которые определяют 
местоположение самолета, на дублирование (трехкратное или четырехкратное) 
вычислителей, систем автоматического управления и др. Из этого примера следует, что 
существуют два способа введения избыточности: использования резерва (этот способ 
применен при построении систем датчиков самолетовождения) и дублирования блоков 
устройств.

Рассмотрим многообразие датчиков, применяемых в системах ПНК, чтобы перейти к 
проблеме комплексации их в системах автоматического управления.

Датчиками систем самолетовождения называют устройства, комплексы устройств или 
системы, предназначенные для получения и преобразования первичной информации о 
состоянии объекта управления и окружающей среды. Датчики преобразуют измеряемый 
параметр в некоторую величину, которая подвергается дальнейшей обработке. 
Обязательным элементом датчика является чувствительный элемент, который 
определенным образом связан с усилительным, корректирующим, преобразующим и 
другими элементами, так же входящими в датчик.

Важнейшей из задач, которые решают датчики, можно считать определение текущих 
координат и составляющих вектора скорости самолета. Все датчики можно разделить на 
датчики угловых и линейных координат, а также датчики скорости.

Рассмотрим свойства и принципы действия датчиков, которые нашли наибольшее 
применение в автоматизированных и приближающихся к полностью автоматическим 
системах управления.

Гироскопической вертикалью называется гироскопический датчик, принцип действия 
которого основан на использовании трехстепенного астатического гироскопа, 
устанавливаемого по направлению вертикали места. Для уменьшения погрешностей в 
датчиках углов тангажа v и крена у введена коррекция положения собственной оси 
гироскопа по сигналам от чувствительного элемента типа маятника в качестве которого, 
как правило, применяется жидкостной маятниковый переключатель. Переключатель 
представляет собой герметичный сосуд, частично наполненный токопроводящей 
жидкостью, а частично инертным газом. Отклонение сосуда от вертикали вызывает 
смещение пузырька инертного газа, которое приводит к замыканию токосъемных 
контактов проводящей жидкостью, и сигналы коррекции поступают в коррекционные 
механизмы гироскопической вертикали.

Ось свободного трехстепенного гироскопа под действием вращения Земли с угловой 
скоростью а>з и движения самолета со скоростью v будет иметь уход относительно 
вертикали места. При этом угловая скорость вращения вокруг оси OoYo, направленной на 
север, равна

V  ■ XT,с о , .  = c o „ c o s c p H — s m T ,
0 3 R

а угловая скорость вращения вокруг оси OqXq, направленной на восток, равна



где R — расстояние от центра Земли до гироскопа;
Ф — широта;
Ч* — угол между вектором скорости v и плоскостью меридиана.
Дополнительно необходимо учитывать прецессию гироскопа от моментов трения, 

несбалансированности и погрешности датчиков выходных угловых сигналов. 
Составляющие угловой скорости прецессии на осях ОоХо

Рис. 4.1. Схема малогабаритной гировертикали:
1 -  внутренняя рама; 2, 8, 14, 22 -  щеточные группы; 3, 9, 12, 23 -  потенциометры; 4, 10 -  

синусно-косинусные трансформаторы; 5 -  наружная рама; 6, 7 -  маятники; 11, 13 -  
жидкостные маятниковые датчики; 15, 31 -  щетки; 16, 30 -  потенциометры разгрузки; 17 -  

упор гироскопа; 18, 33 -  роторы в кожухе; 19, 32 -  гироскопы;
20, 21, 34, 35 -  моментный датчик; 24 -  коллектор; 25, 27 -  разгрузочные двигатели; 26, 29

-  шестерни; 28 -  корпус

Углы поворота гироскопа относительно вертикали места с учетом и компенсацией 
систематических уходов гироскопа определяются по формулам

где а  -  угол поворота гироскопа между продольной осью ОХ и проекцией скорости 
самолета V на плоскость ОХУ связной системы координат;

ао -  начальное значение угла между продольной осью ОХ и проекцией скорости 
самолета v на плоскость OXY связной системы координат;

Р -  угол поворота гироскопа между направлением скорости самолета V и плоскостью 
OXY связной системы координат;

Ро -  начальное значение угла поворота гироскопа между направлением скорости 
самолета V и плоскостью OXY связной системы координат.

Установившиеся значения углов а  и Р определяют погрешности гироскопической 
вертикали. Для уменьшения этих погрешностей, возникающих при ускорениях самолета и 
на виражах, применяются специальные корректирующие устройства и устройства 
отключения коррекции на виражах.

В качестве примера рассмотрим малогабаритную гироскопическую вертикаль (рис. 
4.1), входящую в состав автоматической бортовой системы управления (АБСУ).

Эта гироскопическая вертикаль предназначена для определения пространственного 
положения самолета относительно горизонта и является датчиком углов крена и тангажа, 
значения которых выдаются в виде электрических сигналов.

На самолете Ту-154 установлены три гировертикали, сигналы которых поступают на 
кворум-элементы и далее на вычислительные устройства системы автоматического 
управления и системы траекторного управления. Кроме того, сигналы поступают для 
индикации на авиагоризонты левого и правого пилотов, а также на антенну 
радиолокационной станции.

а= Мх/Н и р = Му/Н. 
где М х, Му -  суммарные возмущающие моменты;

Н  -  кинетический момент.
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?';■ г ад? Л*"''ачи.ьотк _ j

jgr .P C  Ota глкча•J t/
sa taxa  t>

tvr/n04am*w “S 
чраемц&и г г  *

П



Гироскопическая вертикаль является двухгироскопной платформой с силовой 
стабилизацией и с коррекцией относительно вертикали места, осуществляемой 
одноосными жидкостными маятниковыми датчиками. В датчиках дистанционной 
передачи, установленных на измерительных осях, формируются электрические сигналы, 
пропорциональные углам крена и тангажа самолета.

Система силовой стабилизации разгрузки компенсирует возмущающие моменты, 
действующие по измерительным осям прибора X  и У.

Внутренняя 1 и наружная 5 рамы образуют карданный подвес с углом поворота 60° 
вокруг оси У и 180° вокруг оси X. В канал силовой стабилизации относительно 
измерительной оси У входят гироскоп 32 и разгрузочный двигатель 27. Стабилизация 
относительно оси X  осуществляется гироскопом 19 и разгрузочным двигателем 25.

Гироскопы 19 и 32 содержат роторы 18 и 33 в кожухах. Кинетические моменты Hi и Н 2 

роторов равны между собой и направлены противоположно. Углы поворота гироскопов 
вокруг осей Ху и У) ограничены упорами для того, чтобы щетки 15 и 31 всегда находились 
в контакте с потенциометрами разгрузки 16 и 30.

При возникновении возмущающих моментов М, направленных по оси У, начинается 
прецессия гироскопа 32 вокруг оси Х\ с угловой скоростью юх и появляется 
гироскопический момент Мр. На щетках 31 появляется управляющий сигнал. Он идет на 
разгрузочный двигатель 27, который через шестерню 29 развивает компенсирующий 
момент разгрузки Мр, обратный возмущающему моменту М. При наступлении равенства 
этих двух моментов ротор 33 в кожухе гироскопа 32 останавливается с отклонением на 
небольшой угол и дальше не прецессирует, а гироскопический момент становится равным 
нулю. При этом внутренняя рама 1 под действием возмущающего момента вокруг оси У 
не поворачивается. Когда снимается момент М, гироскоп 32 под действием разгрузочного 
двигателя 27 возвращается в первоначальное положение.

Аналогично происходит стабилизация при возникновении возмущающих моментов, 
направленных по оси X. С потенциометров разгрузки 16 гироскопа 19 сигнал снимается 
щетками 15 и поступает на разгрузочный двигатель 25, который расположен на корпусе 
28 и кинематически связан с наружной рамой 5 через шестерню 26.

Таким образом, внутренняя рама 1, являющаяся стабилизированной платформой 
гироскопической вертикали, при нормальной работе системы стабилизации сохраняет 
свое положение в пространстве независимо от воздействия возмущающих моментов, 
направленных по измерительным осям X и У.

Во время разгона гиромоторов система силовой стабилизации автоматически 
компенсирует автоколебания, возникающие из-за недостаточности кинетического 
момента. Восстановление рабочих параметров системы стабилизации происходит 
одновременно с включением системы быстрого восстановления.

Система быстрого восстановления (арретирования) в процессе запуска по сигналам, 
поступающим от механических маятников 6 и 7, приводит платформу гироскопической 
вертикали в горизонтальное положение. Оси маятников для повышения их 
чувствительности расположены вертикально. Если внутренняя рама 1 в момент запуска 
повернута относительно оси У, то один из контактов расположенных по обе стороны 
маятника 6, замыкается. Сигнал, поступающий с маятника на управляющую обмотку 
разгрузочного двигателя 27, выбран так, чтобы он был противоположен по знаку 
максимальному сигналу, который может поступить на этот же двигатель со щеток 31, и 
превышал его по значению. Избыточный момент; развиваемый двигателем, вызывает 
прецессию гироскопа 32, в результате которой он ложится на один из упоров 17. При этом 
теряется одна степень свободы и под действием момента разгрузочного двигателя 27 
рама, как обычное негироскопическое тело, начинает ускоренно поворачиваться вокруг 
оси У к горизонтальному положению. Если это положение будет пройдено по инерции, 
маятник подаст сигнал и процесс начнется в обратном направлении. После нескольких



колебаний платформа гироскопической вертикали останавливается в положении, близком 
к горизонтальному.

Быстрое арретирование по оси X происходит так же, причем сигнал на разгрузочный 
двигатель 25 поступает с маятника 7. Включение арретирования производится 
программным механизмом или вручную от кнопки, расположенной на пульте системы 
автоматического управления (САУ). Для совмещения оси Z стабилизированной 
платформы с вертикалью в приборе предусмотрена система маятниковой коррекции, 
работающая раздельно по измерительным осям крена X и тангажа У. Действие системы 
коррекции состоит в том, что при отклонениях платформы создаются моменты, возв
ращающие ее в горизонтальное положение.

В систему коррекции входят жидкостные маятниковые датчики 11 и 13, сигналы с 
которых поступают соответственно на моментные датчики 35 и 20.

При наклоне внутренней рамы 1 относительно оси У (измерения по тангажу) 
жидкостной маятниковый датчик 11, закрепленный на этой раме, перераспределяет токи, 
протекающие через его контакты. Результирующий сигнал с контактов жидкостного 
маятникового датчика 11 поступает в моментный датчик 35, который представляет собой 
рамку в магнитном поле. Возникает вращательный момент вокруг оси X, гироскопа 32, 
который создает прецессию рамы вокруг оси У в сторону уменьшения угла наклона,, т. е. 
к горизонтальному положению.

Коррекция относительно оси X (по крену) осуществляется жидкостным маятниковым 
датчиком 13, ось которого направлена перпендикулярно оси X. Его сигнал поступает в 
моментный датчик 20, вследствие чего появляется момент вокруг оси У гироскопа 19 и 
возникает прецессия рамы вокруг оси X.

Возмущающие моменты, направленные по измерительным осям, скомпенсированы 
системой силовой стабилизации, поэтому они не оказывают влияния на прецессию.

Коррекция по каждому каналу для уменьшения погрешности гироскопической 
вертикали при ускорении в полете может быть выключена. На самолете Ту-154 сигналы, 
по которым происходит выключение коррекции по крену, поступают в гироскопическую 
вертикаль из выключателя коррекции, а коррекция по тангажу не отключается.

Система сигнализации о работоспособности контролирует состояние гироскопической 
вертикали и выдает сигнал отказа, если вследствие возникшей неисправности, а также в 
процессе запуска и арретирования гироскоп ложится на упоры 17.

Система дистанционного поворота используется для контрольных и наладочных работ. 
На специальные моментные датчики 21 и 34, расположенные на каждом из гироскопов, 
подаются из поверочной аппаратуры сигналы, которые в несколько раз превышают 
сигналы маятниковой коррекции. Результирующий вращательный момент, например, 
вокруг оси гироскопа 32, заставляет внутреннюю раму 1 прецессировать от 
горизонтального положения в сторону требуемого поворота.

Дистанционная передача сигналов гироскопической вертикали осуществляется синусно
косинусными трансформаторами 4 (по крену) и 10 (по тангажу). Кроме того, на 
измерительных осях имеются потенциометры 3, 23 (по крену) и 9, 12 (по тангажу), с 
которых снимаются сигналы через щеточные группы соответственно 2, 22 и 8, 14.

Электрические цепи с корпуса на наружную раму 5 переходят через коллектор 24, 
далее на внутреннюю раму 1 — по гибким монтажным проводам и на подвижные узлы 
гироскопа — по волосковым токоподводам.

Краткие технические данные гироскопической вертикали.
Электропитание напряжением: 

трехфазного переменного тока (от коммутатора гиродатчиков KF-5) 
.............................................................................36 Д* В частотой 400±8 Ец;
постоянного тока................................................................. ±12,6; 27±2,7 В.

Точность выдерживания вертикали на качающемся основании с включенной 
коррекцией........................................................................ ±15’.



Скорость прецессии от маятниковой коррекции.. .0,6 ... 3,3°/мин. 
Диапазон измерения рабочих углов:

по крену... 
по тангажу 

Масса ..

±180°;
±60°.
4,5 кг.

4.2. Курсовые системы самолета
Курсовые системы самолета предназначены для измерения ортодромического, 

истинного и магнитного курсов. Они обрабатывают информацию от скомпенсированных 
датчиков, определяющих курс.

В качестве примера рассмотрим курсовую систему ТКС-П2 [9], которая представляет 
собой централизованное устройство, объединяющее гироскопические и магнитные 
средства для определения курса самолета и средства выдачи сигналов курса 
потребителям.

Курсовая система ТКС-П2 состоит из индукционного датчика, коррекционного 
механизма, двух гироагрегатов, пульта управления, распределительного блока, блока 
гиромагнитного курса.

На самолете Ту-154 система ТКС-П2 работает совместно с блоком дистанционной 
коррекции и указателем штурмана. Система ТКС-П2 работает в режиме гирополукомпаса 
(ГПК) с выдачей ортодромического курса или в режиме гиромагнитного курса (ГМК) и 
астрокоррекции (АК). На самолетах Ту-134, Ту-154 режим АК не задействован. Система 
ТКС-П2. непрерывно определяет и выдает потребителям гиромагнитный курс самолета.

Погрешности ТКС-П2 не превышают: в режиме ГПК за 1 ч работы ±0,5°. Система 
ТКС-П2 нормально функционирует на высотах до 30000 м и при температуре 
окружающей среды от +50 до -60°С. Время готовности системы к работе не превышает 10 
мин.

Система ТКС-П2 (рис. 4.2) по своей структуре является комплексом взаимосвязанных 
с гироскопическими устройствами датчиков курса и обладает высокой точностью 
коррекции гироскопов. Система основана на автономной независимой работе двух 
одинаковых гироагрегатов, работающих в режиме ГПК.

Перед взлетом оба гироагрегата устанавливаются на один и тот же курс. Установка 
может быть проведена в режиме ГМК с использованием магнитного канала коррекции 
или в режиме ГПК с использованием переключателя ЗАДАТЧИК КУРСА на пульте 
управления.

В полете основным режимом работы системы является режим ГПК. Контроль курса и 
при необходимости периодическая кратковременная коррекция осуществляются по 
сигналам магнитных, астрономических или радиотехнических датчиков, выбираемых в 
зависимости от условий полета. Система коррекции построена таким образом, что в 
каждый момент может быть использован один вид коррекции основного или 
контрольного гироагрегата. Некорректируемый гироагрегат работает в режиме ГПК.

При работе ТКС-П2 в режиме ГМК датчиком магнитного курса является 
чувствительный в горизонтальной составляющей магнитного поля Земли индукционный 
датчик.

Чувствительным элементом датчика является треугольник, состоящий из трех 
магнитных зондов, расположенных на одной платформе под углом 60° друг относительно 
друга. Применение такого чувствительного элемента позволяет получить высокую 
точность и стабильность измерений.

Направление магнитного поля Земли может быть измерено индукционными 
датчиками. В состав каждого датчика входят два пермаллоевых сердечника 3, 
параллельных друг другу (рис. 4.3, а).
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Рис. 4.2. Схема точной курсовой системы:
1 -  планово-навигационный прибор; 2 -  блок дистанционной коррекции;

3 -  указатель штурмана; 4 -  астродинамический компас; 5 -  блок гиромагнитного курса;
6 - основной гироагрегат; 7 -  контрольный гироагрегат; 8 -  пульт управления;

9 - коррекционный механизм; 10 -  индукционный датчик; 11 -  центральная 
гироскопическая вертикаль; АК -  отклонение от заданного курса; AM -  магнитное

отклонение
На стержнях имеется первичная обмотка 1, которая питается переменным током 

частотой /  Электрические токи первичной обмотки создают в сердечниках магнитные 
потоки <Pi и Фг, равные по величине, но противоположные по направлению. Оба 
сердечника охвачены вторичной обмоткой 2. Во вторичной обмотке не наводится ЭДС 
частотой f, так как суммарный поток от первичных обмоток всегда равен нулю.

Напряжение на вторичной обмотке с числом витков W2  определяется соотношением
8 Ф „

2 2 dt
Продольная составляющая магнитного поля Земли в датчике определяется 

соотношением
Ф3= EpS,

где Е -  напряженность магнитного поля в сердечнике индукционного датчика, которая 
зависит от угла между направлением магнитного меридиана и продольной осью 
сердечника, угла наклона полного вектора напряженности магнитного поля и угла между 
горизонтальной плоскостью и продольной осью сердечника;

ц -  магнитная проницаемость;
S -  площадь сечения сердечника.
Из графиков, приведенных на рис. 4.3, б, видно, что частота изменения U2  равна 2f. 

Рассмотренный датчик может измерять только составляющую магнитного поля Е, 
совпадающую с осью чувствительности.

Для определения направления вектора горизонтальной составляющей поля Е 
применяют измерители, состоящие из трех одинаковых индуктивных чувствительных 
элементов, аналогичных рассмотренному. Чувствительные элементы, установленные на 
общей платформе (картушке), соединены вторичными обмотками 1 в треугольник 
(рис. 4.4). Картушка (на рис. 4.4 не показана) помещается в двухстепенном кардановом 
подвесе и благодаря нижней маятниковой оси удерживается в горизонтальной плоскости.
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Рис. 4.3. Чувствительный элемент индукционного датчика:

а -  схема; б -  график формирования Злекгрическич и магнитных величин; I, 2 - 
первичная и вторичная электрические обмотки возбуждения; 3 ~ сердечник чувстви 
тельного элемента: 4 -  ось чувствительности! В -  магнитная индукция

Первичные обмотки всех чувствительных элементов соединяются последовательно и 
питаются от источника переменного тока частотой (обычно 400...500 Гц). Концы 
вторичных обмоток соединены с тремя фазами обмоток статора вращающегося 
трансформатора 2. Обмотки статора создают магнитный поток частотой 2 /  направление 
которого совпадает с направлением составляющей поля Земли, лежащей в плоскости 
картушки. Если ось ротора 3 вращающегося трансформатора не перпендикулярна потоку 
статора, то возникающая в обмотке ротора ЭДС подается в усилитель 4, а после усиления 
-  на двигатель 5, связанный с ротором. В процессе отработки ротор устанавливается 
перпендикулярно магнитному потоку статора, обозначая тем самым направление 
горизонтальной составляющей поля Земли. Рассмотренные индукционные 
чувствительные элементы применяются в индукционных дистанционных компасах и 
курсовых системах, Подобные датчики более точны и надежны, чем датчики с 
вращающимися магнитными системами.

Таким образом, повороту индукционного чувствительного элемента датчика 
относительно магнитного меридиана Земли соответствует поворот ротора 
трансформатора, расположенного в коррекционном механизме.

Коррекционный механизм предназначен для связи индукционного датчика с 
гироагрегатом или блоком гиромагнитного курса, для устранения девиации и 
инструментальных погрешностей специальным лекалом, для введения магнитного 
склонения с помощью кремальеры и для приведения в полете магнитного курса к 
ортодромическому с помощью той же кремальеры.

В коррекционном механизме установлены два сельсина, один из которых служит для 
согласования ротора этого сельсина с индукционным датчиком, а второй - для передачи 
сигнала курса, откорректированного лекалом и кремальерой, на гироагрегат и блок 
гиромагнитного курса.

Если переключатель режимов работ на пульте управления установлен в положение 
ЕПК, статор сельсина приемника коррекционного механизма через распределительный 
блок подсоединяется к сельсину-датчику гиромагнитного курса, который в этом случае 
выдает сигнал гиромагнитного курса.
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Рис. 4.4. Схема индукционного датчика:
1 -  вторичная обмотка индукционного датчика; 2 -  статор вращающегося



трансформатора; 3 -  ротор вращающегося трансформатора; 4 -  усилитель;
5 -  электрический двигатель

Если переключатель режимов работ на пульте управления установлен в положение 
FMK, то образуется система сельсина-приемника коррекционного механизма с курсовым 
сельсином-датчиком гироагрегата, обеспечивающая его коррекцию по сигналам 
магнитного курса.

Сигнал гиромагнитного курса выдается в этом случае блоком гиромагнитного курса с 
сельсина-датчика.

Основным режимом работы ТКС-П2 является режим ЕПК, позволяющий осуществить 
полет с большой точностью по наикротчайшему расстоянию -  ортодромии. Датчиками 
ортодромического курса системы ТКС-П2 служат два идентичных гироагрегата.

Принцип действия гироагрегата основан на использовании свойства трехстепенного 
астатического гироскопа, ось ротора которого удерживается горизонтально системой 
коррекции. Еоризонтальная коррекция осуществляется с помощью маятниковой 
вертикали или путем обеспечения взаимной перпендикулярности рамок подвеса 
гироскопа.

В ТКС-П2 применены гироскопы с коррекцией по азимуту. Если гироскоп 
корректируется по азимуту (обычно разомкнутая система коррекции), то при движении 
самолета по локсодромии к горизонтальной оси внутренней рамки подвеса гироскопа 
должен быть приложен момент коррекции

W Тн
М  = Е ( с о  s i n c p + — —  tg c p ) ,X О R

кор

а при движении по ортодромии
M v  =  Е с о „  s i n c p ,X. О

кор

где Е -  кинематический момент гироскопа;
о з з  — угловая скорость вращения Земли;
Ф -  широта места;
WE -  восточная составляющая путевой скорости самолета.
В режиме ЕПК точность выдачи курса гироагретатом зависит от ухода оси гироскопа в 

азимуте, которая весьма мала. Нормальная работа гироагрегата обеспечивается при строго 
горизонтальном положении гироскопического узла, удержание главной оси которого в 
этом положении осуществляется устройством горизонтальной коррекции.

Основным элементом устройства горизонтальной коррекции гироагрегата (рис. 4.5) 
является емкостной датчик 1 угла поворота оси прецессии, ротор которого расположен на 
оси прецессии гироскопа, а статор — на карданной раме. Питание на датчик подается от 
трансформатора 5 гироагрегата. Сигнал рассогласования с датчика поступает на вход 
усилителя горизонтальной коррекции 2, а затем на двигатель-корректор 3 гироагрегата, 
который прикладывает к внешней раме гироскопа момент, приводящий гироузел в 
горизонтальное положение.



Рис. 4.6.

Рис. 2.5. Схема устройства тори- Рис. 2.6. Схема устройства широтной и азиму- 
зонтальной коррекции; гальной коррекции;
1 -  емкостной датчик; 2 — уси- I — тахогенератор; 2 — двигатель; 3 — усилитель 
литель; 3 —двигачель-коррскгор; широтной коррекции; 4 -  сельсин коррскиион- 
4  -  редуктор; 5 трансформатор ною  механизма; 5 -  редуктор; 6 — ссльсин-дат- 
питания чик; 7, 8 -  потенциометры

Минимальные уходы оси гироскопа объясняются незначительным моментом трения на 
горизонтальной оси и специальной технологией выполнения гироузла и карданной рамы. 
Малый момент трения на горизонтальной оси обеспечивается применением специальных 
подшипников. Такие подшипники имеют уменьшенный момент трения из-за 
принудительного вращения средних колец, противоположных направлений их вращения 
на разных полуосях и периодического реверса. Уходы оси гироскопа при этом вызы
ваются разностью моментов трения, которая весьма незначительна.

Полеты самолета совершаются по траектории, представляющей собой ортодромию 
(дугу большого круга). Для осуществления полета по ортодромии необходимо обеспечить 
устойчивую работу гироагрегата системы ТКС-П2 в режиме ГПК, высокую точность 
формирования и ввода в гироскоп поправки на вращение Земли. Курсовому гироскопу, 
установленному на поверхности Земли и свободному от действия возмущающих 
моментов, свойствен "кажущийся" уход сил, вызываемый вращением Земли. Такой 
гироскоп регистрирует вертикальную составляющую угловой скорости вращения Земли

со„ = со„ sin т.3. вер 3
Для компенсации постоянной составляющей уходов гироагрегата в схему коррекции 

введен балансировочный потенциометр 8, который совместно с потенциометром 7 
формирует управляющий широтный сигнал (рис. 4.6). Сформированный сигнал подается 
на гироагрегат, где он суммируется с сигналом тахогенератора 1. Разность этих сигналов 
подается на вход усилителя широтной коррекции 3.

После усиления сигнал подается на управляющую обмотку двигателя 2, с осью 
которого соединен тахогенератор 1. Двигатель 2 развивает скорость, необходимую для 
того, чтобы сигнал на входе усилителя 3 стремился к нулю, и пропорциональную Юз.Вер.-

Двигатель 2 с тахогенератором 1 в режиме азимутальной коррекции гироагрегата 
используется для ограничения скорости вращения оси гироскопа. Управляющий сигнал в 
этом режиме формируется так же, как сигнал рассогласования сельсина 4 коррекционного 
механизма, который усиливается усилителем гироагрегата.

С усилителя 3 сигнал подается на управляющую обмотку двигателя 2, который через 
редуктор поворачивает корпус статора сельсина-датчика 6 гироагрегата до положения, 
соответствующего азимуту.

4. 3. Радиотехнические системы измерения азимута самолета
4.3.1. Фазовый угломерный канал
Радиотехнические методы измерения азимута самолета основаны на том, что 

радиоволны распространяются по кратчайшему пути. Эти методы реализуются 
радионавигационными устройствами (РНУ), среди которых следует выделить фазовые, 
временные и амплитудно-фазовые РНУ, выдающие информацию об измеряемой угловой 
координате в виде фазы, в виде временного сдвига либо в виде амплитуды и фазы 
принимаемых сигналов. РНУ определения угловых координат разделяются на радиомаяки



и радиопеленгаторы. Радиомаяк представляет собой передающее устройство, 
характеристики излучаемого сигнала которого зависят от направления излучения. 
Радиопеленгатор представляет собой приемное устройство с элементами, позволяющими 
определять направление прихода радиоволн.

Обобщенная структурная схема угломерного канала РНУ приведена на рис. 2.7. Он 
включает наземный радиомаяк и бортовой приемник с устройствами обработки принятых 
сигналов. Радиомаяк состоит из передатчиков и антенной системы. Вращение антенны и 
соответственно ее диаграммы направленности антенны (ДНА) приводит к тому, что 
параметры сигнала, принимаемого в любой точке в пределах зоны действия радиомаяка, 
зависят от углового положения ДНА в данный момент. Измерения параметров сигнала, 
связанного с положением ДНА, дают азимут самолета. Для выделения информации об 
азимуте из сигналов, посылаемых радиомаяком, на борту самолета устанавливается 
приемник 5 с антенной 6 и " вами обработки (7, 8, 9, 10).
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Рис. 4.7.
гис. 4 ./. Схема угломерного канала: 
t -  передатчик азимутального сигнала; 
2 -  передатчик опорного сигнала; 3 — 
вращающаяся антенна; 4 - неподвижная 
антенна: 5 -  приемник азимутального сиг
нала; 6 -  приемная антенна; 7 -  блок вы
деления азимутального сигнала; 8 -  блок 
выделения опорного сигнала; 9 -  изме
ритель азимута; 10 -  указатель азимута
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гис. Графики, характеризующие принцип формирования непрерывного азимуталь
ного сигнала:
РМ -  радиомаяк; ДНА -  диаграмма направленности антенны: Ua3 -  напряжение ази
мутального сигнала; Г оп -  напряжение опорного сигнала: ф -  сдвиг фаз напряжений 
опорного и азимутального сигнала; вл -  азимут; N -  север; О -  восток: W -  запад- 
S — ю г

Для передачи на самолет информации об угловом положении ДНА радиомаяка служит 
радиолиния опорного сигнала и бортовые устройства, выделяющие эту информацию. 
Задачи измерения азимута сводится к сравнению параметров принятого и опорного 
сигналов. В качестве опорного передают сигнал, отмечающий момент, когда максимум 
иди минимум ДНА совпадает с северным направлением магнитного меридиана, 
проходящего через место, где расположен радиомаяк.

Опорный сигнал имеет ту же несущую частоту, что используется для передачи 
информации об азимуте. Для выделения опорного сигнала при приеме его дополнительно 
кодируют. Опорный сигнал не должен зависеть от углового положения точки приема, в 
связи с этим этот сигнал излучается ненаправленными антеннами.



По характеру сигнала, несущего информацию об азимуте, РНУ можно подразделить на 
устройства с непрерывным и импульсным сигналами.

В РНУ с непрерывным сигналом радиомаяк имеет слабонаправленную ДНА. В 
горизонтальной плоскости ДНА имеет форму кардиоиды и вращается с постоянной 
частотой совр. Принцип формирования непрерывного азимутального сигнала показан на 
рис. 4.8.

Вращение ДНА приводит к непрерывному изменению напряженности поля в точке 
приема, т. е. к амплитудной модуляции принимаемого сигнала, при этом частота 
модуляции равна частоте вращения совр.

Изменение углового положения точки приема относительно радиомаяка приводит к 
изменению фазы огибающей модулированного сигнала.

Таким образом, если за опорную фазу сигнала принять фазу в точке, расположенной на 
северном направлении меридиана, проходящего через радиомаяк (т.е. <9а=0), то фаза 
сигнала при произвольном азимуте 0 а точки приема будет

\|/=COt@a =  <9а,
так как эта фаза запаздывает относительно соответствующей фазы при азимуте

©а = О на время
t©a— © J  Ювр (4 .1)

Следовательно, при непрерывном азимутальном сигнале информация заложена в фазе 
огибающей принимаемого амплитудно-модулированного сигнала, а РНУ с непрерывным 
азимутальным сигналом относятся к классу фазовых.

4.3.2. Амплитудно-фазовый угломерный канал
Обобщенная структурная схема амплитудно-фазового радиопеленгатора приведена на 

рис. 4.9.
Информация о курсовом угле радиомаяка заключена в амплитуде принимаемого 

сигнала, а информация о знаке курсового угла -  в его фазе.
Для амплитудно-фазовых радиопеленгаторов используются сигналы приводных и 

широковещательных радиостанций. Эти радиопеленгаторы предназначены для 
определения курсовых углов радиомаяков, т. е. углов между продольной осью самолета и 
направлением рамочной антенны, установленной на самолете.

В радиопеленгаторе используется рамочная антенна 13, диаграмма 3 направленности 
боковых проводников которой имеет форму восьмерки (рис. 4.10).
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Д и аграм м а  направлсннос-
Рис. 4.9. Рис. 4.10.С хем а ам п ли ту д н о -ф азо во го  рааи<

пелен гатора: ти радиоп елен гатора:
1 -  усилитель в ы со к о й  частоты ; 2 -  балан с- I -  рам очн ая антенна; 2 -  ш лейф о- 
н ы й  м о д у л я т о р ; 3 -  ко н ту р  сло ж ен и я ; 4 -  вая  антенна; 3 -  ди агр ам м а  направ- 
п р и е м н и к ; 5 -  ф и л ьтр ; 6  -  ф а зо в ы й  и с т е к -  ленностн б о к о в ы х  п р о во д н и ко в  
т о р ; 7 -  уси ли тель-преобразователь; 8 -  ген е- рам очной  антенны ; 4 -  ди аграм м а 
рато р  о п о рн ого  н ап ряж ен и я : 9 -  эл ек тр и ч ес- н аправленности  Н тейф овоЯ  антсн- 
к и й  д в и гател ь ; 10 -  сельсин-датчик; 11 -  у к а -  ны ; 5 -  су м м ар н ая  д и аграм м а 
затель  к у р с а ; 12 -  нен аправленн ая ан тен н а; направлен н ости : 6  -  зар яд  поля
13  — рам очн ая  антенн а: 14 — ось р ам очн ой  п р о в о д н и к о в  рам очной  антенны  
антенны

Под действием электромагнитного поля, излучаемого радиомаяком, в сторонах рамки а 
и b (см. рис. 4.9), наводятся равные по амплитуде, но сдвинутые по фазе на угол

где сон - круговая частота несущего сигнала;
с - скорость распространения радиоволн, ЭДС Еа и Еь. 
Результирующая ЭДС рамки Ер = Еа - Еь (рис. 4.11).



Расстояние dp (см. рис. 4.9) между сторонами а и b рамки обычно не превышает 
нескольких сантиметров и много меньше длины волны X. Кроме рамочной антенны 13 в 
состав амплитудно-фазового радиопеленгатора входит ненаправленная антенна 12. Так 
как расстояние между антеннами 1 и 2 (см. рис. 4.10) много меньше длины волны 
принимаемых колебаний, то считают, что их поля совпадают по фазе. Диаграмма 
направленности шлейфовой антенны 2 имеет форму окружности.

Благодаря различиям диаграмм направленности антенн 12 и 13 (см. рис. 4.9) в 
результате взаимодействия принимаемых сигналов с помощью контура сложения 
получается суммарная диаграмма направленности 5 (см. рис, 4.10) в виде кардиоиды с 
явно выраженным минимумом.

Усиленный сигнал антенны 13 (см. рис. 4.9) моделируется в балансном модуляторе 2 и 
его напряжение определяется формулой

U_ = U  _ sin 27cf__T Tt sin c o t, б. м m б. м 1 OH
где Um в. м ~ амплитудное значение напряженности;

/гон  ~ частота генератора опорного напряжения (ГОН);
со -  несущая частота сигнала радиомаяка.
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Рис. 4.11. Векторная диаграмма ЭДС рамочной антенны:
Еа -  ЭДС в стороне а; Еь -  ЭДС в стороне Ь; Ер -  результирующая ЭДС;

ФР -  разность фаз между ЭДС в сторонах а и b
На приемник 4 и контур сложения 3 поступают напряжения с балансного модулятора 

и б.м с ненаправленной антенны Un.a. Напряжение на выходе контура сложения
U = UT т + U_ = UT т (1 + msin 2 J t f „ „  Tt) sin rot, к. с H. а б. м Н. а ГОН

где m -  коэффициент модуляции по амплитуде.
Частота модуляции определяется ГОНом, а глубина зависит от амплитуды напряжения 

сигнала рассогласования антенн Up.a, т. е. от угла рассогласования 0 Р. С уменьшением 
угла рассогласования глубина модуляции уменьшается, так как уменьшается напряжение 
Up.a (при Up.а = 0 нулевой прием). При 0 Р = 0 глубина модуляции равна нулю. Фаза 
огибающей может принимать два значения 0 и 180° в зависимости от знака угла 
рассогласования, так как фаза высокочастотного сигнала Up.a изменяется на 180° при 
смене знака рассогласования. Поэтому в контуре сложения в те полупериоды 
модулирующего напряжения, когда складываются колебания Ur,. м и U h . а будет 
происходить вычитание или сложение. Следовательно, на входе приемника 4 имеется 
информация об угле рассогласования 0 Р, т. е. и о курсовом угле радиомаяка, так как угол 
поворота рамочной антенны относительно продольной оси самолета можно легко 
измерить.

4.4. Временной угломерный канал
Радиотехническая система ближней навигации с временным угломерным каналом 

включает радиомаяк, антенная система которого имеет узкую диаграмму направленности



в горизонтальной плоскости (рис. 4.12). Сигнал на входе приемника представляет собой 
импульс, который действует в течение времени т, когда вращающаяся ДНА проходит 
через точку приема. Длительность этого импульса зависит от ширины ДНА в 
горизонтальной плоскости и частоты ее вращения. Изменение углового положения точки 
приема (антенны самолета) относительно радиомаяка приводит к смещению 
принимаемого импульса во времени.

Во временном угломерном канале для выделения информации об азимуте за начало 
отсчета to берут момент, когда максимум ДНА пересекает северное направление 
меридиана, тогда при <9а = 0 опорный сигнал совпадает с азимутальным импульсом, при 
произвольном азимуте смещение этих импульсов будет равно времени t@a, которое 
определяется выражением (4.1).

При импульсном азимутальном сигнале для определения азимута применяются 
измерители времени. РНУ с использованием этого метода измерения относятся к классу 
временных или импульсных.
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гс. 4.12. График, характеризующий принцип формировании импульсного азимуталь
ного си тала:
iq -  время задержки опорного сигнала: ГВр - период вращения антенны: Тс}[ -  tie- а *
риод следования опорных импульсов



Импульсный дальномерный канал
Радионавигационные устройства (РНУ), предназначенные для измерения наклонной 

дальности и угла места относительно опорной радионавигационной точки, положение 
которой точно известно, называются радиотехническими датчиками линейных координат 
иди радиодальномерами. Для измерения расстояния применяются фазовые, частотные и 
импульсные радиодальномеры.

Y2'Ретранслятор

т
Рис. 4.13. Схема импульсного дальномерного канала: 1 -  генератор запросных 
импульсов; 2 -  бортовой передатчик; 3 -  бортовой приемник; 4 -  измеритель 

времени; 5 -  указатель дальности; 6 -  приемник ретранслятора; 7 -  передатчик 
ретранслятора; 8 -  формирователь ответного сигнала

Вся радионавигационная аппаратура в зависимости от количества определяемых линий 
положения делится на радионавигационные устройства (определяющие одну линию 
положения) и системы (одновременно определяющие две линии положения). Линией 
положения называется геометрическое место точек с постоянной линейной или угловой 
координатой.

Обобщенная структурная схема импульсного дальномерного канала показана на рис. 
4.13.

Определение дальности D радионавигационной точки (РНТ) ретранслятора 
производится на борту самолета измерением интервала времени, необходимого для 
прохождения сигналом расстояния от самолета до наземного ответчика и обратно

tn=2D/c, (4.2)
где с -  скорость распространения радиоволн.

Генератор запросных импульсов на самолете запускает передатчик и одновременно 
включает измеритель времени. Сигнал передатчика самолета переизлучается 
ретранслятором, включающим приемник, формирователь ответного сигнала и передатчик, 
установленный в РНТ, Принятый на борту самолета ответный сигнал ретранслятора 
поступает на измеритель времени, при этом начальной точкой отсчета времени является 
момент излучения запросного импульса.

Измерители времени (рис. 4.14) строятся по компенсационной схеме, в которой 
временной модулятор, задерживая опорный сигнал на время tB M компенсирует задержку 
ответного сигнала.

Сигнал ошибки Д ив.д, полученный во временном дискриминаторе 2, интегрируется и 
используется для управления задержкой во временном модуляторе 1.



ш

Рис. 4.14. Схема измерителя времени:
1 -  временной модулятор; 2 -  временной дискриминатор; 3 -  интегратор; 

to -  время запаздывания ответного сигнала

В результате интегрирования будем иметь
t

и = К I ди (t)dt, упр и 1 в. д

где Ки -  постоянная интегрирования; 
tM -  время интегрирования.
Замкнутая система измерителя времени приходит в состояние равновесия при AUB.. 

О, которому соответствует:
tb.M — Uynp/KB. м — 2D/c, 

где Кв. м -  коэффициент передачи временного модулятора.



Фазовый дальномерный канал
Рассмотрим принцип работы фазового дальномерного канала (рис 4.15). Генератор 1 

вырабатывает напряжение

U1 = Um 18тП = Um 181П(ПМ1 + V ’ (4'3)
где Umi -  амплитуда;

<ро -  начальная фаза;
(pi -  фаза напряжения моделирующего генератора;
QM -  масштабная частота.
Напряжение Ui поступает на амплитудный модулятор 2, куда подается также 

напряжение от генератора 4 несущей частоты, одновременно U) поступает на измеритель 
фазы 7. Непрерывно излучаемые антенной 8 колебания достигают ретранслятора, 
переизлучаются и принимаются антенной 9.

На выходе приемника выделяется напряжение
и ,  = U  ,  s inp , = U  ,  sin(Q, Л + <р -  <р -<р ),2 m2 т2 m2 М г0 Чтр грет

где Um 2  -  амплитуда принятого сигнала;
фпр -  фазовый сдвиг сигнала в цепях приемника;
Фрет -  фазовый сдвиг сигнала в цепях ретранслятора; 
ф2 -  фаза принятого сигнала.
Напряжение U 2 поступает на измеритель фазы 7.
Фаза напряжения U) за время прохождения сигнала от самолета до ретранслятора и 

обратно to изменяется на QMtD и выражение (4.3) принимает вид
U, = U , sinrQ, ,(t + 1„ ) + I,1 1111 L M v D

В измерителе фазы изменяется сдвиг по фазе U 2 относительно Ц). Разность фаз

^ р = ^ 1 - ^ 2 = П М гВ + % + ^ р е т ’

где фпр? ^р ет  const.
Значения <рпр и <ррвт учитываются при градуировке шкалы D. Шкала D градуируется в 

значениях измеряемого расстояния, тогда
D =  (ю - ю  - ю  ),

2ВМ Р пр рет

или с учетом постоянных значении (рар и фрет, тогда
D

С '
 (о =  Мю ,
2ft, , Р РМ

г д е М - масштабный коэффициент.
Масштабный коэффициент зависит от частоты QM и поэтому QM называют масштабной 

частотой.
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Рис. 4.15. Схема фазового дальномерного канала;
1 -  генератор частоты моделирующего напряжения; 2 -.модулятор; 3 -  усилитель 

мощности; 4 -  генератор несущей частоты; 5 -  приемник; 6 -  указатель дальности; 
7 -  измеритель фазы; 8 -  передающая антенна; 9 -  приемная антенна



4.4.1. Частотный дальномерный канал
Принцип действия частотного дальномерного канала (рис. 4.16) заключается в 

следующем. Передатчик частотного дальномера, установленный на самолете, излучает 
через передающую антенну модулированные колебания несущей частоты, которые, 
распространяясь в пространстве, достигают земной поверхности, отражаются от нее и 
частично возвращаются к приемной антенне дальномера, установленной на самолете.

Для преодоления расстояния от самолета до земли и обратно понадобится время, 
определяемое выражением (4.2). Для определения дальности достаточно измерить время 
между моментом посылки сигнала к земной поверхности и моментом приема отраженного 
сигнала. Это может быть достигнуто различными способами.

Излучаемые через передающую антенну сигналы представляют собой 
высокочастотные колебания, периодически модулированные по частоте специальным 
модулятором. Закон частотной модуляции может быть любой периодической функцией 
времени: синусоидальной, треугольной, пилообразной (рис. 4.17, а) и т. п.

Рис. 4.16. „  г, _ Рис. 4.17.Рис. 2.16. Схема часто ____  вер
ного канала:
1 -  частотный модулятор; 2 -  усили
тель ниткой частоты; 3 -  ограничитель; 
4 -  счетчик; 5 -  генератор высокой 
частоты; 6 .-  балансный детектор; 7 -  
усилитель постоянного тока: 8 -  ука
затель высоты; 9 -  схема сравнения; 
fjip -  частота прямого сигнала; fOTp -  
частота отраженного сигнала; Нр в -  
высота, измеренная радиовысотоме
ром; Нзад -  заданная высота

Рис 2-17 Временные диаграммы час 
тотного измерителя; 
а -  модулирующее напряжение:
1 -  прямой сигнал: 2 - отраженный 
сигнал; 1м -  частота моделирующего 
сигнала; б -  частота биений

Частота излучаемого сигнала плавно изменяется в диапазоне:
fo+Afa,

где fo- среднее значение несущей частоты;
Д£д -  девиация частоты (2 Af( -  полоса качания частоты).
За время to частота излучаемого передатчиком сигнала изменяется

Af = 4A f( FMtD = 8Af, FM D/c, 
где F m  -  частота моделирующего напряжения.

Следовательно, в пределах полупериода модуляции изменение частоты A f( прямо 
пропорционально времени to (или дальности D).

Для измерения Af к приемнику непосредственно от передатчика подводятся 
высокочастотные колебания. Этот сигнал принято называть прямым, в отличие от 
сигнала, возвращающегося от земли и называемого отраженным. Таким образом, на 
балансный детектор 6 (см. рис. 4.16) одновременно поступают два сигнала: прямой с 
частотой fnp и отраженный с частотой f0Tp. Здесь происходит сложение обоих сигналов, в 
результате чего на выходе балансного детектора выделяются низкочастотные биения с 
частотой

f6 = Af = Afnp - f0Tp.
За исключением небольших промежутков времени на участках а, б, в (см. рис. 4.17, б) 

частота биений f'r> постоянна.
Низкочастотные биения усиливаются в усилителе низкой частоты 2 (см. рис. 4.16), а 

затем передаются в ограничитель 3, где они преобразуются в импульсы строго 
определенной (независимо от дальности) амплитуды. Частота следования импульсов



определяется частотой биений, а значит, и дальностью. С выхода ограничителя импульсы 
подаются на счетчик 4, выходное постоянное напряжение которого пропорционально 
частоте следования импульсов. Это напряжение поступает на усилитель постоянного тока, 
нагрузкой которого является стрелочный указатель дальности.

Измеряемая дальность равна
D = — -— f = Mi' .

8AtM  6 6

4.5. Радиотехнические датчики инструмента дальней посадки
Система посадки (рис. 4.18) включает каналы курса, глиссады и маркерный канал.
Система посадки обеспечивает получение следующей информации: в канале курса -  об 

отклонении от курсовой равносигнальной зоны; в канале глиссады -  об отклонении от 
расположения глиссады; в маркерном канале -  о проходе фиксированных точек.

Рис. 4.18. 2.18. Схема системы посадки:
1 -  курсовой радиомаяк; 2 -  курсовой радиоприем
ник; 3 -  глиссадный радиомаяк; 4 -  пшссадный ра
диоприемник; 5 -  маркерный радиомаяк; 6  -  маркер
ный радиоприемник; 7 -  командно-пилотажный при
бор; 8 -  индикатор кода маркерных радиомаяков Канал глиссады

Маркерный канал
Каждый канал состоит из наземных радиомаяков (курсового 1, глиссадного 3, 

маркерного 5), излучающих сигналы, содержащие информацию для ориентировки 
экипажа самолета; бортовых радиоприемников (курсового 2, глиссадного 4, маркерного 
6), производящих прием и обработку информации; а также индикаторных устройств 
(командно-пилотажного прибора 7, индикатора кода маркерных радиомаяков 8).

Движение центра масс самолета при заходе на посадку и посадку можно рассматривать 
состоящим из двух изолированных движений: бокового и продольного. Боковое 
движение, происходящее в горизонтальной плоскости, должно обеспечить вывод самолета 
в плоскость посадочного курса -  в вертикальную плоскость, проходящую через заданную 
траекторию. Проекция этой плоскости на горизонтальную плоскость, являющаяся также 
проекцией заданной траектории, называется курсовой линией (рис. 4.19). Диаграммы, 
формирующие курсовые линии, показаны далее (см. рис. 4.22, 4.24 и др.).

Продольное движение, осуществляемое в вертикальной плоскости, должно обеспечить 
вывод самолета в плоскость глиссады снижения (планирования) — в плоскость, 
проходящую через заданную траекторию и перпендикулярную плоскости посадочного 
курса. Плоскость глиссады снижения наклонена к горизонту, обычно на угол 0  = 2,5 ... 3°. 
Этот угол является углом наклона глиссады снижения самолета.

Таким образом, траекторию захода на посадку можно представить как линию 
пересечения плоскостей посадочного курса и глиссады снижения, задаваемых курсовым и 
глиссадным радиомаяками.

Эти плоскости представляют собой равносигнальные зоны или зоны минимума 
излучения частот модуляции. Они совпадают с заданными плоскостями захода на 
посадку.

Отклонения самолета от равносигнальной зоны курсового радиомаяка (курсовой 
линии) определяются курсовым радиоприемником, а отклонения от радиосигнальной 
зоны глиссадного радиомаяка (глиссады снижения) -  глиссадным радиоприемником.

Информация об этих отклонениях выдается на нуль-индикатор, являющийся 
визуальным указателем, и в систему управления - в виде тока, пропорционального этим 
отклонениям.

Кроме того, для обозначения (маркирования) нескольких, обычно двух-трех, 
контрольных точек на земле устанавливают маркерные радиомаяки, момент пролета над



которыми определяется маркерным радиоприемником. Информация о пролете над 
маркерным маяком выдается в виде светового и звукового сигналов.

В настоящее время в мировой практике гражданской авиации используются две 
радиомаячные посадочные системы: международная система ИЛС и отечественная 
система СП-50, отличающиеся друг от друга составом аппаратуры и характером 
излучения радиомаяков (рис. 4.20).

Плоскость посадочного 
J i l l  курса

■Киосовая линия
Рис. 4.19. Схема формирования траекторий посадки

Важные параметры курсового и глиссадного радиомаяков дают в привязке к 
нескольким базовым точкам (рис. 4.21):

-  точка А на линии глиссады, расположенная над продолжением оси ВПП (со стороны 
захода на посадку) на расстоянии 7,4 км от порога ВПП. Она находится на высоте около 
400 м. Обычно последняя часть предпосадочного маневра выполняется на этой высоте. 
При этом в точке А осуществляется переход из режима горизонтального полета в режим 
снижения по глиссаде:

-точка В на линии глиссады, расположенная на расстоянии 1050 м от порога ВПП на 
высоте 60 м;

-точка С, через которую проходит продолженная прямая часть глиссады. Она 
расположена на высоте 30 м;

-точка Д, расположенная на высоте 6 м над осью ВПП и на расстоянии 600 м от порога 
ВПП.

В соответствии с действующими международными правилами посадочные курсовые
радиомаяки и радиоприемники работают в диапазоне 108 ... 111 МГц. По принципу
действия курсовые радиомаяки и радиоприемники системы ИЛС и отечественной системы
различны. Сначала подробно рассмотрим курсовые радиоприемники и радиомаяки
системы ИЛС, принцип действия которых несколько проще.
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Рис. 4.20. Рис 2 20. Схема расположения оборудования посадки:
а -  система ИЛС; б -  отечественная система: I - курсовой радиомаяк: 2 - взлетно 
посадочная полоса (ВПП); 3 тлиссадный радиомаяк; 4 ближний маркерный ра
диомаяк; 5 -  средний маркерный радиомаяк; 6 -  дальний маркерный радиомаяк

Курсовой радиомаяк системы ИЛС излучает сигнал несущей частоты, про 
модулированной по амплитуде двумя различными частотами fi =90 Гц и f3= I 50 Гц. 
Поэтому поле, созданное этим маяком, можно представить состоящим из двух 
пересекающихся полек: поля, созданного сигналом с несущей частотой, модулированным 
по амплитуде частотой О; = 27ifi, и поля, созданного сигналом с несущей частотой,



модулированным по амплитуде частотой 0.2=2п?2 (рис. 4.22). При этом коэффициенты 
глубины модуляции шш, и Шп2  меняются в зависимости от угловой координаты е, 
отсчитываемой от оси ВПП.

Курсовой радиоприемник, установленный на борту самолета, измеряет разность 
коэффициентов глубин модуляций несущей частоты обоих полей. На выходе курсового 
радиоприемника включен нуль-индикатор.

На оси ВПП коэффициенты глубины модуляций несущей частоты обоих полей 
одинаковы и, следовательно, разность коэффициентов глубин модуляции равна нулю. 
Поэтому ток на выходе курсового радиоприемника равен нулю и стрелка нуль- 
индикатора находится в среднем положении.

При отклонении от оси ВПП разность коэффициентов глубин модуляции вначале 
меняется по линейному закону, а затем остается выше определенного значения в пределах 
некоторого рабочего диапазона. Вследствие этого каждому угловому отклонению 
самолета от оси ВПП в пределах линейного участка изменения разности коэффициентов 
глубины модуляции соответствует определенное отклонение стрелки нуль-индикатора. 
Очевидно, если самолет пересечет ось ВПП, то соответственно стрелка нуль-индикатора, 
пройдя нулевое положение, отклонится в противоположную сторону.

Рассмотрим принцип формирования равносигнальной зоны курсовым радиомаяком. 
Колебания несущей частоты с УВЧ-генератора 3 (рис. 4.23) поступают на 
электромеханические модуляторы 2 и 5.
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Рис. 4.21.
Рис 2.21. Расположение базовых точек системы посадки:
I -  курсовой радиомаяк: 2 ВПП; А, Д. О. В базовые точки системы ИЛС

,1
FZ(C)

О со ВПП <л>

Рис. 4.22. Рис. 4.23.
Рис 2 22 Диаграммы, оЬилепиышмс прин- Рис 2 23 Схема курсового радиомаяка:
пип формирования ноля курсового радио
маяка ИЛС:

I -  генератор моделирующ ей частоты 
f2 i ;  2 -  модулятор частоты 3 — ге-

I -  поле сигнала, промодулирояаяиого нератор несущей частоты; 4 -  генератор 
частотой : -  _  поле си гнала, промоду- моделирующей частоты ; 5 -  м о д у 
лированного частотой 3 -  равноси: лятор частоты 6 -  антснио-фидер-
нальная зона; F |(6 ) , F jfej -  характерно- ная система 
гики направленности излучения

На одном из них осуществляется амплитудная модуляция несущей частотой Qi=27tfi а 
на другом — несущей частотой П2=2лфг. Коэффициенты глубины модуляции в обоих 
каналах одинаковы.

Полученные колебания излучают через две антенны. Характеристики направленности 
излучения Fi (е) и F2  (е) (см. рис. 4.22) таковы, что они являются функцией угловой 
координаты, отсчитываемой от оси ВПП.

Коэффициент глубины модуляции для частот Q; определяется формулой
2mErnaxFl(S) mFi(s)

2Em„[F1(8) + F2(8)] F1(e) + F2(e)
а для частот Q2 - формулой

2mEmaxF2(s) niF, (s)
2Em„[F1(e) + F2(e)] F1(e) + F2(e)



где m -  коэффициент глубины модуляции в равносигнальной зоне.
Следовательно, коэффициенты глубины модуляции шш и шпг являются функциями 

угловой координаты е. Нетрудно заметить, что и разность коэффициентов глубин 
модуляции, которую обозначим Am, является функцией угловой координаты е:

R ( S )  - j .  _  \ о  ;

Ain = 111 - m 0  = m  1 2 . (4.4)Qj Q2 fi(6) + F2(b)

Равносигнальная зона представляет собой геометрическое место точек, в которых А т 
= 0, а это возможно при условии, что числитель зависимости (4.4) тождественно равен 
нулю, т. е. при Fi(e) = F2 (e). Равносигнальная зона должна быть расположена в 
вертикальной плоскости, проходящей через ось ВИН. Курсовая линия, заданная курсовым 
радиомаяком, представляет собой геометрическое место точек, в которых разность 
коэффициентов глубин модуляции равна нулю. Эти точки близко расположены к оси В1Ш 
в горизонтальной плоскости.

Курсовые радиомаяки, рассмотренные нами выше, иногда называют маяками 
равносигнального типа. В последние годы в системах ИЛС начали получать 
распространение курсовые радиомаяки другого типа, работающие с гак называемым 
опорным нулем (рис.4.24).

В радиомаяках этого 
совпадающей с осью

F2(8)

типа
ВПП,

по симметричной относительно курсовой линии, 
по характеристике Fi(e) излучается сигнал, 

промодулированный частотами 90 и 150 Гц. Одновременно этот радиомаяк излучает 
сигнал с боковыми частотами, образуя поле в виде двух лепестков с характеристикой 
F2(o). Фазы напряжений боковых частот в этих лепестках противоположны. При этом в 
одном лепестке фаза напряжения боковой частоты совпадает с фазой напряжения сигнала, 
излучаемого первой антенной, а в другом -  находится в противофазе.

Результирующее поле курсового радиомаяка, работающего с опорным нулем, 
аналогично полю курсового радиомаяка равносигнального типа.

Вместе с тем курсовые радиомаяки, работающие с опорным нулем, обладают 
большими регулировочными возможностями по формированию поля, что позволяет 
получить более высокую точность и стабильность характеристик.

; 1
Oct, ВПП

Рис. 4.24.

г

Рис. 4.25.
Рис. 2.24. Диаграммы, объясняющие 
принцип формирования поля курсового 
радиомаяка с опорным нулем:
1, 2 -  поля сигналов с F2(e); 3 -  поле 
сигнала с F i (е)

Рис. 2.25. Схема курсового радиоприем
ника системы ИЛС:
1 -  высокочастотный тракт; 2 -  ампли
тудный детектор; 3 -  фильтр частоты 
90 Гц; 4  -  выпрямитель; 5 -  нуль-инди
катор; 6 -  выпрямитель; 7 -  фильтр час
тоты 150 Гц; 8 -  потребители

Теперь перейдем к рассмотрению принципа действия курсового радиоприемника, 
функциональная схема которого представлена на рис. 4.25. Сигналы курсового 
радиомаяка воспринимаются антенной, обычно представляющей собой горизонтальный 
вибратор. Принятый сигнал после прохождения высокочастотных каскадов, в которых 
происходит усиление по высокой, а после преобразования - по промежуточной частоте, 
поступает на амплитудный детектор 2. Выделенные на нагрузке детектора напряжения 
частот Q; и Q2  подаются на разделительные фильтры 3 и 7, настроенные на частоты 90 и 
150 Гц. Напряжения с фильтров подаются на мостовые выпрямители 4 и 6, с которых 
встречно-направленные токи поступают на нуль-индикатор и потребители 8.

Курсовой радиомаяк СП-50 излучает сигналы двух видов. Один из них представляет 
собой сигнал несущей частоты, промодулированный по амплитуде низкой частотой 
f=60 Гц. Характеристика направленности F2C;) этого излучения такова, что образуются два 
лепестка, разделенных плоскостью посадочного курса (рис. 4.26). При этом 
модулирующие напряжения в обоих лепестках находятся в противофазе, а коэффициент



глубины модуляции является функцией угловой координаты е, отсчитываемой от оси 
ВПП (плоскости посадочного курса). На оси ВПП А т  = 0. Поскольку фаза 
модулирующего напряжения этого излучения при переходе через плоскость посадочного 
курса меняется на 180°, то его называют излучением "переменной фазы".

Второй вид излучения также имеет напряжение частотой f=60 Гц. Это излучение 
слабонаправленное, имеет характеристику направленности Fi(e), фаза напряжения 
частотой f=60 Гц постоянна в любой точке поля, вследствие чего такое излучение 
называют излучением "постоянной фазы".

Ось ВПП

Рис. 4.26. Диаграммы, объясняющие принцип 
формирования поля курсового радиомаяка системы СП-50:

1 -  поле сигнала постоянной фазы с Fi(s);
2,3 -  поля сигналов переменной фазы F2 (s)

Напряжение сигнала постоянной фазы синфазно с модулирующим напряжением 
сигнала переменной фазы в одном из лепестков (см. рис. 4.24).

Курсовой радиоприемник, установленный на борту самолета, используя напряжение 
частотой £=60Гц постоянной фазы в качестве опорного сигнала, определяет фазу 
моделирующего напряжения переменной фазы и коэффициент глубины модуляции его 
несущей частоты.

На выходе курсового радиомаяка включен нуль-индикатор. В плоскости посадочного 
курса сигнал переменной фазы равен нулю. Поэтому ток на выходе курсового радиомаяка 
равен нулю и стрелка нуль-индикатора занимает нулевое положение.

При отклонении от оси ВПП появляется сигнал переменной фазы, причем 
коэффициент глубины модуляции в определенном диапазоне изменения угловой 
координаты е нарастает по линейному закону. Благодаря этому в пределах линейной части 
зависимости коэффициента глубины модуляции сигнала переменной фазы от е каждому е 
соответствует вполне определенное отклонение стрелки нуль-индикатора.

Временные диаграммы сигналов, излучаемых курсовым радиомаяком, приведены на 
рис. 4.27.

Сигнал постоянной фазы промодулирован по амплитуде напряжением поднесущей 
частоты fn= 10000 Гц, которое, в свою очередь, промодулировано по частоте напряжением 
низкой частоты f=60 Гц. Девиация поднесущей частоты Afn= l 100 Гц. Поднесущая частота 
использована для того, чтобы напряжение частотой f=60 Гц сигнала постоянной фазы 
можно было отделить в курсовом радиоприемнике от такого же напряжения сигнала 
переменной фазы.

Сигнал постоянной фазы излучается по ненаправленной или слабонаправленной ДНА 
с характеристикой Fi(e). Сигнал переменной фазы, который представляет собой 
амплитудно-модулированное напряжение несущей частоты, излучается по ДНА с 
характеристикой F2 (e).
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Рис. 4.27. Временные диаграммы сигналов курсового радиомаяка: 
а -  постоянной фазы; б -  переменной фазы 

Канал постоянной фазы

V
fn = 10000Г и,

и

f=60rи,

—  — 7  I— i 4 - S — I
----------------- Г  9 l  J _

У =60Гц/
Канал переменной фазы 

Рис. 4.28. Схема курсового радиоприемника системы СП-50:
1 -  высокочастотный тракт; 2 -  амплитудный детектор; 3 -  усилитель-ограничитель; 4 -  

частотный детектор; 5 -  усилитель низкой частоты канала постоянной фазы;
6 -  фазовый детектор; 7 -  нуль-индикатор; 8 -  потребители; 9 -  усилитель низкой частоты

канала переменной фазы
Для сигнала переменной фазы

Am=E2max F2(s)/[Eimax. . .Fi(e)], 
где Eimax, Езтяу-  амплитудные значения напряженности поля переменной фазы.

При обеспечении Егшах / Eimm= const значение Am является функцией угловой 
координаты е.

Зависимость m от е, так же как характеристика направленности излучения сигнала 
переменной фазы, для малых значений е линейна.

Курсовая линия, заданная курсовым радиомаяком, представляет собой геометрические 
места точек, в которых для переменной фазы Аш(е) = 0 и которые имеют наибольшее 
приближение к оси ВПП в любой горизонталь ной плоскости.

На самолете принятые антенной сигналы курсового радиомаяка поступают в 
высокочастотные каскады курсового радиоприемника (рис. 4.28). Здесь они усиливаются 
по высокой частоте, преобразуются, а затем после усиления по промежуточной частоте 
поступают в амплитудный детектор 2. На нагрузке детектора выделяются напряжения с 
fn= 10 000 Гц, модулированные по частоте f=60 Гц сигнала постоянной фазы, и 
напряжение с f=60 Гц сигнала переменной фазы. Эти напряжения разделяются 
фильтрующими цепочками.

Частотно-модулированное напряжение с fn= 10000 Гц после усиления и ограничения 
поступает на частотный детектор 4, на нагрузке которого выделяется напряжение с 
f=60 Гц сигнала постоянной фазы. После усиления это напряжение поступает на фазовый 
детектор. На него же подается напряжение с 1Н50Гц сигнала переменной фазы, так же 
предварительно усиленное.

В фазовом детекторе происходит сравнение фаз этих двух напряжений и 
преобразование напряжения с f=60 Гц сигнала переменной фазы в постоянный ток, знак 
которого зависит от соотношения фаз сравниваемых напряжений. Ток с фазового 
детектора поступает на нуль-индикатор 7 потребителя.

Характеристики курсовых радиомаяков и радиоприемников систем СП-50 и ИЛС 
аналогичны. Отметим, что курсовым сектором курсового радиомаяка СП-50 называется 
сектор, охватывающий курсовую линию и ограниченный геометрическими местами точек,



наиболее близко расположенных к курсовой линии, в которых коэффициент глубины 
модуляции сигнала переменной фазы ш=0,175.

По своему принципу действия глиссадные, курсовые радиомаяки и радиоприемники 
системы ИЛС очень похожи, так как в них используется двойная амплитудная модуляция. 
Глиссадные радиомаяки и радиоприемники работают в диапазоне частот 
328,6...335,4 мГц; частоты модуляции fi=90 Гц и f2=150 Гц.

Излучение глиссадного радиомаяка образует в пространстве два пересекающихся поля 
(рис. 4.29). Равносигнальная зона лежит в заданной плоскости снижения, образуя с 
горизонтальной плоскостью угол 0  ~ 2,5 ... 3°. При этом в системе ИЛС над 
равносигнальной зоной преобладает сигнал частотой модуляции 90 Гц, а в СП-50 с 
частотой 150 Гц.

Коэффициенты глубины модуляции т ш  и шпг меняются в зависимости от угловой 
координаты отсчитываемой от глиссады снижения - линии пересечения
равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка с плоскостью посадочного курса. 
Оптимально глиссада снижения должна точно совпадать с заданной траекторией захода на 
посадку.

На борту самолета глиссадный радиоприемник, на выходе которого установлен нуль- 
индикатор с горизонтальной глиссадной стрелкой, измеряет разность коэффициентов 
глубин модуляции обоих полей, вырабатывая ток пропорциональный этой разности.

Когда самолет (точнее - антенна глиссадного радиоприемника) находится на глиссаде 
(в плоскости снижения), являющейся геометрическим местом точек, в которых разность 
коэффициентов глубин модуляции равна нулю, ток на выходе глиссадного 
радиоприемника равен нулю и стрелка нуль-индикатора находится в нулевом положении.

При отклонении от глиссады снижения в пределах некоторого сектора разность 
коэффициентов глубин модуляции меняется по линейному закону, благодаря чему 
каждому угловому отклонению самолета от глиссады снижения соответствует 
определенное положение стрелки нуль-индикатора.

За пределами этого сектора разность коэффициентов глубин модуляции продолжает 
нарастать и, достигнув некоторого экстремального значения, уменьшается, находясь выше 
определенного значения в пределах некоторого рабочего сектора.

Сигналы с несущей частотой, модулированные сигналами с частотами Qi-27tfi и 0,2- 
2л£г (рис. 4.30), излучаются антенной системой, состоящей в простейшем случае из двух 
элементарных антенн, расположенных одна над другой на высотах Нв и Нн.
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Рис. 4.29. 2 Рис. 4.30.
Рис. 2.29. Диаграммы, оиьясняюшие 
принцип формирования равносильной 
зоны глиссадного радиомаяка:
1 -  верхняя диаграмма направленности с 
И (£ ); 2 -  нижняя диаграмма направ
ленности с F2( |) ;  3 -  равносигкалкная 
зона; в — угол наклона равносигналь- 
ной зоны
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Рис. 2.30. Схема глиссадного радиомая
ка:
I -  генератор моделирующей частоты 
f2t ; 2 -  модулятор частоты Я 1; 3 -  
верхняя антенна; 4 -  генератор несущей 
частоты; 5 -  генератор моделирующей 
частоты 6 -  модулятор частоты
7 — нижняя антенна



a )
Рис. 4.31. Диаграмма направленности излучения маркерного радиомаяка: 

а -  в вертикальной плоскости; б -  в горизонтальной плоскости;
1 -  маркерный радиомаяк; 2 -  взлетно-посадочная полоса

На формирование характеристик направленности поля глиссадного радиомаяка очень 
большое влияние оказывает земная поверхность, что выражается, в частности, в 
многолепестковости характеристик антенн и искривлении равносигнальных зон. 
Многолепестковость характеристик приводит к появлению ложных равносигнальных зон, 
имеющих значительно больший угол наклона к земной поверхности, чем у плоскости 
снижения. Формированием характеристик излучения антенн добиваются того, чтобы 
ближайшая ложная равносигнальная зона отстояла от глиссады снижения на угол не 
менее 12°.

Для уменьшения искривлений равносигнальных зон используют глиссадные 
радиомаяки, работающие с опорным нулем, и двухчастотные глиссадные радиомаяки, 
аналогичные по принципу действия соответствующие курсовым радиомаякам, подробно 
рассмотренным ранее.

Антенна глиссадного радиомаяка имеет высоту около 15 м и поэтому ее нельзя 
расположить вблизи ВПП.

Глиссадный радиоприемник не имеет каких-либо принципиальных отличий от 
курсового радиоприемника с двойной амплитудной модуляцией (см. рис. 4.25).

Рис. 4.32. б)
Рис. 2.32. Схема маркерного канала:
а -  маркерный радиомаяк; б — маркерный радиоприемник; 1 -  передающая антен
на: 2 -  экран; 3 -  звуковой генератор; 4 -  модулятор; 5 -  генератор несущей час
тоты; 6 -  манипулятор; 7 -  усилитель промежуточной частоты; 8 -  детектор; 9 -  
усилитель низкой частоты: 10, 12, 14 -  фильтры звуковых частот: И , 13, 15 -  ре
лейные схемы; 16 -  схема включения звонка; 17 -  звонок; 18 -  усилитель сигналов 
•звуковой частоты; 19 — приемная антенна; 20 -  лампа

Глиссадная стрелка нуль-индикатора отклоняется на крайние отметки (верхнюю и 
нижнюю), когда самолет находится на краю глиссады снижения, где разность 
коэффициентов глубин модуляции равна 0,175.



Маркерные радиомаяки работают на несущей частоте 75 МГц (рис. 4.31, 4.32). Сигнал 
с этой частотой модулируется напряжением с низкими частотами fi=3000 Гц, f2=1300 Гц, 
f3=400 Гц и усиливается в усилителе промежуточной частоты 7, после чего он 
детектируется и усиливается в усилителе низкой частоты 9. На выходе усилителя низкой 
частоты установления узкополосные фильтры частот f\, {2 и f3 (поз. 10, 12, 14), с которых 
напряжения низкой частоты поступают на спусковые релейные схемы 11, 13, 15. При 
срабатывании реле загорается лампа (табло) 20 и срабатывает звонок 17. При изменении 
низкой частоты световая и звуковая сигнализация воспроизводят тире и точки. Лампы 
(табло), коммутируемые различными реле, могут отличаться по цвету. Например, при 
пролете дальнего маркерного радиомаяка выдается зеленый сигнал, при полете среднего -  
желтый. При пролете ближнего -  красный. В некоторых случаях устанавливается одна 
лампа, загорающаяся при полете любого маркерного радиомаяка. Кроме, того, сигнал с 
детектора 8 поступает на усилитель 18 телефонного канала к которому подключены 
телефоны членов экипажа.

Весьма важным является точное определение момента пролета над маркерным 
радиомаяком. Поэтому время приема сигналов должно быть строго ограничено. В системе 
СП-50 при снижении по глиссаде со скоростью 240 км/ч это время для дальнего 
маркерного радиомаяка составляет 12±4, а ближнего -6±2 с. В системе ИЛС при снижении 
со скоростью 180 км/ч время приема сигналов дальнего радиомаяка -  12±4, среднего -6±2, 
ближнего -3±1 с. Это, в частности, достигается тем, что напряжения включения и 
выключения релейных схем мало отличаются друг от друга.

4.6. Комплексные радиотехнические датчики
4.6.1. Навигационно-посадочная система "Курс-П2"
Бортовые измерители угловых и линейных координат комплексируются в 

радионавигационные системы, выдающие информацию для определения и 
прогнозирования положения самолета.

Рассмотренные устройства измерения угловых и линейных координат используются в 
ряде радиотехнических систем и устройств ближней навигации.

Навигационно-посадочная аппаратура "Курс-МП2", приведенная на рис. 4.33 [11], 
реализует фазовый метод измерения азимута и методы инструментальных посадок и 
предназначена для обеспечения полетов самолетов по сигналам всенаправленных 
радиомаяков международной системы ближней навигации VOR, выполнения 
предпосадочных маневров и инструментальных посадок по сигналам маяков 
международной системы ИЛС и системы СП-50, применяемой в СССР.

Аппаратура состоит из комплекса УКВ-радиоприемников, блоков обработки 
информации и преобразования ее в сигналы:

-положения самолета относительно продольной плоскости, проходящей через ось 
ВПП;

-положения самолета относительно плоскости, проходящей под углом наклона 
глиссады снижения;

-положения самолета относительно заданной линии пути (ЗЛП);
-азимута самолета на маяк VOR;
-курсового угла радиостанции.
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Рис. 4.33.
Рис. 2.33. Схема аппаратуры ”Курс-МП2”:
) -  маркерный ралиоприемник; 2 -  курсовой радиоприемник: 3 - навигационное 
устройство; 4 -  глиссапный радиоприемник; 5 - блок сигналов готовности; 6 блок 
управления: 7 ~ селектор курса; 8 -  телефон члена экипажа; 9 - звонок; 10 све
товая сигнализация: 11 -  индикатор курсовых углов: 12 -  блок усиления и преоб
разования сигналов: 13 -  автоматический радиокомпас; 14 - потенциометрический 
блок преобразования; 15 -  командно-пилотажный прибор левого легчи ка: 16 ко
мандно-пилотажный прибор правого летчика; 17 -  блок коммутации; 18 селектор 
режимов; 19 -  блок установки электрического баланса; 20 — указатель штурмана;
21 -  вычислитель; 22 -  радиотехническая система ближней навигации; 23 -  
курсовая система

При полуавтоматическом пилотировании сигналы выдаются на плановый прибор 
системы траекторного управления и на вычислители. Аналогичное использование 
сигналов происходит и при автоматическом управлении полетом системой траекторного 
управления.

Аппаратура "Курс-МП2" состоит из двух одинаковых пол у комплектов, а также УКВ- 
приемников и блоков, обеспечивающих независимое управление каждым 
полукомплектом. В зависимости от сложившейся обстановки и выполняемых задач 
экипаж самолета может поставить каждый полукомплект в режим навигации или посадки 
и работать по одному или двум маякам системы VOR. При работе обоих полукомплектов 
и режиме посадки к вычислителю подключается один полукомплект, второй находится в 
"горячем" резерве, т. е. включен и поставлен в режим посадки.

В случае выхода из строя первого полукомплекта автоматически подключится второй, 
резервирование каналов, обрабатывающих информацию о боковом и продольном 
положении самолета, независимое.

При выполнении тактических задач аппаратура "Курс-МП2" выдает следующие 
сигналы индикации:

-сигналы, характеризующие положение самолета относительно ЗЛП в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях (АК и АГ соответственно);

-сигналы, характеризующие работоспособность аппаратуры и извещающие о входе 
самолета в зону действия маяка;

-текущий азимут самолета на маяк VOR;
-курсовой угол относительно маяка VOR;
-сигналы, характеризующие пролет самолетом маяка VOR;
-сигналы, характеризующие пролет самолетом маркерных маяков (маршрутных и 

посадочных).
В зависимости от типа самолета, наличия на нем других систем ближней навигации и 

посадки и типа полуавтоматической системы состав аппаратуры "Курс-МП2" (см. рис. 
4.33) может быть различный.

Рассмотрим краткие технические данные аппаратуры.
Аппаратуру "Курс-МП2" можно эксплуатировать:



-п ри  температуре окружающей среды от -50 до + 50°С;
-п ри  относительной влажности не более 100%;
-п ри  вибрационных нагрузках с ускорением до 5g, в диапазоне частот 10 ... 80 Гц;
-п ри  ударных нагрузках с ускорением не более 4g.
Как правило, при эксплуатации аппаратура устанавливается в герметизированных 

отсеках самолета на амортизационную раму.
Аппаратура "Курс-МП2" совместно с наземным оборудованием реализует системы 

VOR, ИЛС и СП-50.
Управление аппаратурой "Курс-МП2" осуществляется дистанционно. Органы 

управления расположены на приборных досках пилотов и штурмана.
4.6.2. Самолетный дальномер
Дальномер (рис. 4.34), предназначенный для определения наклонной дальности между 

самолетом и наземными радиомаяками системы DME, основан на том же принципе, что и 
импульсные или временные радионавигационные устройства, описанные ранее.

Радионавигационная система, включающая сеть наземных радиомаяков VOR, DME и 
комплекс бортового оборудования, образует международную угломерно-дальномерную 
систему ближней навигации.

Дальность действия дальномера равна 370 км. При этом погрешность измерение не 
превышает 273 м Дальномер работает в диапазоне частот 1025 ... 1150 МГц. В него входят 
антенна 13, приемопередатчик 14, установленный на амортизационной раме, пульт 
управления 2 и индикаторы дальности 1. На самолетах средних и дальних линий 
устанавливаются два комплекта дальномера.

Рис. 4.34. Схема самолетного дальномера:
1 -  индикатор дальности; 2 -  пулы управления; 3 -  механизм перестройки;

4 -  задающие кварцевые генераторы; 5 -  умножитель частоты; 6 -  шифратор;
7 -  модулятор; 8 -  передатчик; 9 -  блок измерения дальности; 10 -  выходное 

устройство; 11 -  дешифратор; 12 -  приемник; 13 -  антенна; 14 -  приемопередатчик 
Измеренная дальность отражается индикаторами, представляющими собой следящие 

системы сопровождения стробирующего импульса, которые приводят во вращение диски 
с цифровыми шкалами.

Радиомаяки системы DME при отсутствии запросных импульсов дальности от 
самолетов работают в режиме опознавания, излучая кодированные пары импульсов со 
средней частотой повторения 2700±90Гц и передавая через каждые 30 с в течение 5 с 
телеграфные сигналы.

4.6.3. Радиовысотомер
Радиовысотомер (рис. 4.35) реализует частотный метод измерения дальности, 

описанный ранее. Он предназначен для измерения и индикации истинной высоты полета, 
а также для выдачи сигнала текущей высоты в систему траекторного управления и 
предупреждения экипажа самолета о пролете высоты, заранее установленной на 
указателях. Погрешность измерения малых высот над толстым слоем льда или снега 
увеличивается.



При пролете высоты принятия решения с выхода радиовысотомера поступает сигнал 
на световое табло, а также на телефоны самолетного переговорного устройства левого 
пилота и на громкоговорители. Диапазон частоты передатчика радиовысотомера лежит в 
пределах 4200 ... 4400 МГц. Радиовысотомер имеет автоматическую сигнализацию отказа, 
световое табло и лампы красного цвета на кнопках КОНТРОЛЬ указателей высоты.

Конструктивно радиовысотомер оформлен в виде следующих блоков: 
приемопередатчика 14, указателя высоты, передающей 18 и приемной 19 антенн, реле 
давления, распределительной коробки (указатель высоты, реле давления и распре 
делительная коробка на схеме не показаны). На самолетах средних и дальних авиалиний 
устанавливается два радиовысотомера.

Радиовысотомер является радиолокационной станцией непрерывного излучения с 
частотной модуляцией. Его схема включает блоки: измерения высоты 10, автоматической 
подстройки 3 постоянной радиовысотомера, встроенного контроля 9, сигнализации 1, 
питания 20.
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Рис. 4.35. Схема радиовысотомера:
1 -  блок сигнализации; 2 -  указатель высоты; 3 -  блок автоматической 

подстройки; 4 -  генератор моделирующей частоты; 5 -  модулятор; 6 -  усилитель 
постоянного тока; 7 -  счетчик; 8 -  ограничитель; 9 блок контроля; 10 -  блок 

измерения высоты; 11 - усилитель разностной частоты; 12 -  интегратор;
13 - генератор сверхвысокой частоты; 14 -  приемопередатчик; 15 -  усилитель 

низкой частоты; 16 -  промежуточный усилитель разностной частоты;
17 -  смеситель; 18 -  передающая антенна; 19 -  приемная антенна; 20 -  блок 
питания; 21 -  реле отключения; Uon -  опорное напряжение; СТУ -  система

траекторного управления

Сигнал текущей высоты снимается с выхода блока измерений и преобразуется 
следящей системой в угол поворота стрелки указателя.

Блок сигнализации 1 при отклонении стрелки указателя высоты ниже высоты принятия 
решения (предварительно установленной на указателях высоты) выдает сигнал на табло. 
При достижении высоты принятия решения по указателю левого пилота в телефоны через 
самолетное переговорное устройство выдается кратковременный звуковой сигнал.

При полете за пределами рабочего диапазона радиовысотомер автоматически 
выключается барометрическим реле отключения.



4.6.4. Угломерно-дальномерная система ближней навигации
Нами рассмотрены международные радионавигационные системы ближней навигации 

VOR и DME, которые используют для навигации бортовое оборудование аппаратуры 
"Курс-МП2" и дальномер.

В настоящее время в отечественной авиации на территории СССР также широко 
используется угломерно-дальномерная система ближней навигации. Эта система пред
назначена для непрерывного измерения и индикации полярных координат самолета 
(азимута и наклонной дальности) относительно наземного азимутально-дальномерного 
радиомаяка; построения полярных координат самолета по данным навигационно
вычислительного устройства относительно радиомаяка; коррекции текущих координат 
самолета, вычисленных навигационно-вычислительным устройством по измеренным 
азимуту и дальности, логически оцененным на достоверность выдачи сигналов наземному 
радиомаяку для индикации отметки самолета на наземном индикаторе с целью его 
опознавания.

Дальность действия системы зависит от высоты полета и соответственно равна: на 
высоте полета 10 ООО м -  360 км; 5000 м -  250 км; 250 м -  70 км. При этом максимальная 
погрешность измерения азимута не превышает ± 0,25°; наклонной дальности ± 250 м, 
коррекции ± 0,01D.

Конструктивно система представляет функционально связанные между собой 
отдельные блоки (рис. 4.36).

Азимут и дальность самолета относительно радиомаяка с известными 
географическими координатами определяет бортовое оборудование угломерно- 
дальномерной системы с помощью радиомаяка, в который входят передатчики опорных, 
азимутальных и дальномерных сигналов и приемник.

Азимутальный радиомаяк через антенну, вращающуюся с частотой 100 об/мин, и 
всенаправленную антенну излучает азимутальный и опорные импульсы.

Опорные импульсы излучаются в моменты, когда вращающаяся антенна 
ориентирована по северному направлению меридиана, т.е. импульсы опорные и 
азимутальные совпадают по времени. При всех других направлениях будет задержка 
азимутального импульса относительно опорного, пропорциональная текущему значению 
азимута самолета.

ЗапросD

Рис. 4.36. Схема угломерно-дальномерной системы ближней навигации:
1 -  навигационно-вычислительное устройство; 2 -  задатчик угла карты; 3 -  блок 

преобразования; 4 -  блок коррекции; 5 -  блок оценки; 6 -  блок измерения азимута; 
7 -  самолетный приемник азимута и дальности; 8 -  приемная антенна;

9 -  прямопоказывающий прибор азимута и дальности; 10 -  переключатель 
каналов связи; 11 -  блок дальности; 12 -  самолетный запросчик дальности;



13 -  передающая антенна

Расстояние от самолета до радиомаяка РСБН-2 определяется по принципу запрос - 
ответ путем измерения времени прохождения запросного сигнала от самолета до 
радиомаяка и от радиомаяка до самолета. Это время преобразуется в измеряемое 
расстояние.

Сигналы, пропорциональные измеренным азимуту и дальности, поступают в блок 
оценки 5, где производится их оценка на достоверность, и управление коррекцией 
координат самолета, вычисленных навигационно-вычислительным устройством.

Блок коррекции 4 осуществляет: построение полярных координат самолета по данным 
навигационно-вычислительного устройства, преобразование ортодромических 
составляющих путевой скорости Vns и Vnz в полярные составляющие с учетом угла карты 
и вычисление полярных координат самолета относительно радиомаяка по полярным 
составляющим путевой скорости Vn@ и VnD так же с учетом угла карты.

Из блока коррекции в блок оценки поступают ортодромические составляющие 
рассогласований между координатами, вычисленными блоком коррекции 4 по 
измеренным D и азимуту самолета относительно радиомаяка и автономно вычисленным 
навигационно-вычислительным устройством 1, которые преобразу-ются в составляющие 
скорости ветра ws и wz используемые для повышения точности определения полярных 
координат при включенном режиме коррекции.

4.6.5. Автоматический радиокомпас
В автоматическом радиокомпасе (рис. 4.37), предназначенном для измерения курсовых 

углов приводных радиомаяков и широковещательных радиостанций, работающих в 
диапазоне частот 150... 1799,5 кГц, реализуется амплитудно-фазовый метод измерения. 
Радиокомпас является резервным датчиком для получения информации о координатах 
самолета.

Входное устройство радиокомпаса -  рамочная антенна, обладающая резко 
выраженным направленным приемом. В радиокомпасе в качестве направленной антенны 
используется система, состоящая из двух взаимно перпендикулярных обмоток рамочной 
антенны и гониометра. Гониометр представляет собой устройство, имеющее две взаимно 
перпендикулярные неподвижные полевые катушки и одну подвижную искательную 
катушку, размещенную между полевыми катушками и выполненную в виде витка. Каждая 
из полевых катушек соединена с одной обмоткой рамочной антенны.

Ненаправленная антенна радиокомпаса представляет собой полоску латунной 
посеребренной фольги, вклеенную в диэлектрический кожух. В результате 
взаимодействия и сложения двух сигналов, принятых, рамочной и ненаправленной 
антеннами, образуется амплитудно-модулированный сигнал. Сигнал ненаправленной 
антенны является в нем опорным, а сигнал от рамочной антенны -  модулирующим.

Сигнал, образовавшийся в результате взаимодействия сигналов от рамочной и не 
направленной антенн, пройдя приемник амплитудно-модулированных сигналов с 
однократным преобразованием частоты, поступает в следящую систему измерения 
курсового угла.



Рис. 4.37. Схема автоматического радиокомпаса:
1 -  рамочная антенна; 2 -  антенное устройство; 3 -  фазирующие цепи;

4 -  коммутатор фазы; 5 -  усилитель рамки; 6 -  эквивалент кабеля; 7 -  гониометр;
8 -  вращающийся трансформатор; 9 -  указатель курса; 10 -  электрический 

двигатель; 11 -  звуковой генератор; 12 -  управляющая схема; 13 -  шлейфовая 
антенна; 14 -  блок согласования; 15 -  пульт управления; 16 -  приемник;

17 -  блок питания

4.7. Датчики скорости полета
4.7.1. Измерение воздушной скорости
Одной из первостепенных задач самолетовождения является точное определение 

скорости. Скорость полета самолета может быть измерена либо относительно воздуха, 
либо относительно земли.

В первом случае измеренная аэрометрическими методами скорость называется 
воздушной, а во втором, измеренная либо допплеровскими системами, либо датчиками 
инерциальной системы навигации, - путевой.

Рассмотрим принцип действия этих датчиков и конкретные системы, реализующие эти 
принципы.

Совершенствование допплеровских и инерциальных систем снизило значение 
воздушной скорости как основной величины, вводимой в бортовую вычислительную 
машину. Однако ее необходимо учитывать при выходе из строя основной допплеровской 
системы счисления пути.

Принцип действия датчиков для измерения воздушной скорости основан на 
зависимости динамического давления рдин, измеряемого упругим чувствительным 
элементом, от воздушной скорости V. Эта зависимость имеет вид: 
для V < 400 км/ч

для V > 400км

для V > а

Рдин = vV /(2g);

Рдин =pCT{[(k-l)vV2/(2gkpCT) + l f (k-1) - lj ;

Рдин Р  с

^k + l yk+i)/(k-i)̂  2 j2/(k-l)M2k/(k-l)
2________ k 1___________

< й м2
_i)k-i

где рст и v -  статическое давление и плотность воздуха на высоте полета; 
g -  ускорение свободного падения;
К = 1,4 -  показатель адиабаты;
М = V/а -  число Маха.



Датчики воздушной скорости входят в состав централизованных систем, которые 
являются источниками информации о параметрах движения самолета относительно 
воздушной среды (скорости, высоте, числе Маха и др.) и о параметрах, характеризующих 
атмосферу (плотности, давлении, температуре и т. п.). Эти параметры измеряют централи 
скорости и высоты, называемые также системой воздушных сигналов.

По своему назначению централь является датчиком сигналов в системах 
автоматического управления и других устройствах. Принцип ее действия основан на 
измерении аэрометрических величин -  статического рст и полного рп давлений потока 
воздуха, набегающего на летательный аппарат, и температуры заторможенного потока 
Тзат, а также вычислении выходных параметров на основе известных аэродинамических 
закономерностей.

Пилотажно-навигационная система воздушных сигналов (рис. 4.38), измеряющая 
высоту до 15 км представляет собой вычислительное устройство аналогового типа, 
определение параметров в котором основано на измерении:
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Рис. 2,38. Схема системы воздушных сигналов:
1 -  вычислитель скорости, числа М и высоты; 2 -  потенциометрический блок преоб
разования Нотн; 3 -  потенциометрический блок преобразования V; 4 -  потенциомет
рический блок преобразования Набс; 5 -  электрический блок коррекции числа М;
6 -  блок питания; 7 — фильтр; 8 — корректор высоты; 9 — блок сигнализации готов
ности; 10 -  указатель высоты с блоком питания; 11 -  указатель скорости с блоком 
питания; 12 — указатель числа М с блоком питания; 13 — блок преобразования и уси
ления

-статического давления рст;
-динамического давления рдин;
-давления на уровне земли р3;
-температуры Тзат.
Система воздушных сигналов входит в комплекс пилотажно-навигационного 

оборудования самолета Ту-154 и предназначена для определения и непрерывной выдачи в 
бортовые системы навигации и пилотирования следующих параметров: числа М, 
воздушной скорости V, относительной барометрической высоты Н 0Тн, абсолютной 
барометрической Н абС, приборной скорости У приб, отклонений числа М от заданного 
значения AM, отклонения абсолютной барометрической высоты от заданного значения 
А Н , отклонения приборной скорости от заданного значения Д У приб.

Для информации экипажа о режиме полета система воздушных сигналов выдает на 
табло параметры: Нотн, М, V. Кроме того, в системе предусмотрена возможность 
индикации путевой скорости Уп путем переключения выключателя на указателе V из 
положения ВОЗД. и положение ПУТ. Выдача определяемых системой параметров 
производится: 

в НВУ:
-Нотн -  для выполнения элементов вертикального маневра,



-Нист -  для счисления параметров пути в режиме ПАМЯТЬ; 
в самолетный ответчик:

-Нотн и Набс -  для контроля эшелонирования на диспетчерском пункте; 
в систему автоматического управления (САУ):

-Уириб -  для ограничения приборной скорости самолета,
-Н абс -  для коррекции передаточных чисел,
-А Н  - для стабилизации полета на заданной высоте с целью обеспечения 

эшелонирования,
-A M  -  для стабилизации полета по заданному числу,
-A V  -  для стабилизации полета по заданной приборной скорости.
Параметры Уприб и АУприб выдаются корректором скорости, а АН -  корректором 

высоты.
Параметры в системе воздушных сигналов определяются по следующим формулам: 
при значениях, меньших 1, числа М определяется по формуле

Рдин/Рст = (1 + 0,2М 2)3’5 -1;

воздушная скорость определяется по формуле
V  = f ( M ) ^ ,

где f (М) = 72,1728МД/1+0,2М2;
При значении, меньшем или равном 11 км, абсолютная барометрическая высота 

определяется по формуле
На& = 44309,3 9 [1 - (РсД Ро) ™ ] ;

Относительная барометрическая высота определяется по формуле
Н0тн — Набс " Нз,

где Н3 -  абсолютная барометрическая высота местности, относительно которой 
определяется Нотн:

приборная скорость определяется по формуле
Рдан = Р о (1 -0 .1 3 3 3 3 4 .1 0 -% иб)3’5-1 .

4.7.2. Изменение путевой скорости
Допплеровский метод. Допплеровские системы измеряют скорость с большой 

точностью. При полете самолета как над землей, так и над водой скорость измеряется с 
погрешностью, не превышающей 0,5%.

В основу принципа действия допплеровской системы положен эффект Допплера -  
Белопольского, заключающийся в изменении частоты отраженных радиоволн, принятых 
движущимся приемником, по сравнению с частотой радиоволн, излучаемых 
передатчиком.

Уравнение связи разности упомянутых частот, т. е. частоты Допплера 1д с 
измеряемыми параметрами имеет вид

fg- = f 0— co s0 c o s (P -a ) ,
С

где fo -  частота излучения передатчика;
с -  скорость распространения радиоволн;
0  -  угол наклона диаграммы направленности антенны к Земле;
Р -  угол в горизонтальной плоскости между проекциями продольной оси самолета 

и оси ДНА передатчика; 
a  -  угол сноса.

Таким образом, в допплеровской частоте содержится информация как о путевой 
скорости, так и об угле сноса а. Поэтому допплеровские системы строятся как измерители 
путевой скорости и угла сноса, их сокращенно называют ДИССом. ДИСС реализуется в 
виде радиолокационной станции с непрерывным излучением, работающей в



трехсантиметровом диапазоне радиоволн. Современные ДИССы включают в свой состав 
четыре передающие и четыре приемные антенны с одинаковыми диаграммами
направленности.

Схема излучения радиоволн показана на рис. 4.39, 4.40.
Частота радиоволн для отражающих площадок 1, 2 (см. рис. 4.40) будет возрастать на 

%  а для отражающих площадок 3 и 4 уменьшаться на %  т.е.
fl .2 = fo + &; f3 ,4 = fo -  ffl- 

Из-за отсутствия полной развязки передающих и приемных систем на входе приемника 
ДИССа существует спектр частот амплитудно-модулированных колебаний с несущей fo и 
боковыми частотами fi , 2 и f3 , 4 .

При отсутствии бокового ветра допплеровские частоты не изменяются и
пропорциональны путевой скорости самолета. Если самолет летит со сносом (см. рис. 
4.40), то при использовании лучей, падающих на площадки 1...3, допплеровские частоты 
будут определяться формулой

= f1 3 = f0 — cosOcos(P-a), (4.5)
’ С

а при использовании лучей, падающих на площадки 2.. .4-формулой

ffl = f2 4 = f0 — cos0Cos(P + a ). (4.6)
’ С

Ось
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Рис. 4.39. Схема излучения ДИССа в вертикальной плоскости



Рис. 4.40. Схема излучения ДИССа в горизонтальной плоскости

Решая уравнения (4.5) и (4.6), определяют угол сноса и путевую скорость самолета. 
Рассмотренный принцип реализуется в широко используемом ДИССе, схема которого и 
его связи с бортовым навигационным комплексом представлены на рис. 4.41.

Передатчик формирует стабилизированные высокочастотные колебания: Эти
колебания поступают на передающую антенну и излучаются под углом 0  и направлении 
площадок 1 ... 4 (см. рис. 4. 40). Отраженные от Земли колебания воспринимаются 
приемной антенной одновременно с колебаниями, излучаемыми передающей антенной, и 
поступают на вход приемника, где формируется спектр частот амплитудно-
модулированных колебаний.

На выходе приемника 7 (см. рис. 4.41) выделяется и усиливается спектр допплеровских 
частот, которые подаются в блок частотомеров.

Напряжение допплеровских частот в блоке частотомеров преобразуется в импульсы 
постоянной амплитуды и длительности, частота которых пропорциональна средней 
допплеровской частоте. Эти импульсы используются в навигационно-вычислительном 
устройстве 12 для определения путевой скорости и угла сноса. Одновременно блок 
частотомеров выдает постоянные напряжения U) и U 2 , пропорциональные допплеровским 
частотам fi, 3 и f ^ .  Эти напряжения подаются в вычислители 8 , которые решают
уравнения (4.5) и (4.6), представленные в виде

п  = U , - U  (4.7)2 1 m

и  = зеса = - ^ ,  (4.8)

где U = Ui + U 2 ;
т и к  — постоянные коэффициенты.
В уравнении (4.7) одно неизвестное а, которое определяется вычислителем в первую 

очередь. Второе уравнение (4.8) относительно модуля путевой скорости Vn решается 
после подстановки в него значения а.

Полученные значения путевой скорости и угла снова подаются в аналоговый канал 
навигационно-вычислительного устройства 1 2 , на указатель скорости 1 0  системы
воздушных сигналов и на планово-навигационный прибор 1 1  системы траекторного
управления.

Импульсная информация об Упи а  из ДИССа в виде двух частот поступает 
одновременно на два входа навигационно-вычислительного устройства.



Рис. 4.41.
гис. 2.41. Схема связи ДИССа с борто
вым навигационным комплексом:
1 -  ДИСС; 2 -  антенно-фидерное уст
ройство; 3 -  передатчик; 4 -  часто
томер; 5 -  балансный смеситель; 6 -  
гетеродин; 7 -  приемник; 8 -  вычис
литель; 9 -  схема управления; 10 -  
указатель скорости; 11 -  планово
навигационный прибор; 12 -  навига
ционно-вычислительное устройство; 
13 -  малогабаритная гировертикаль; 
14-пульт управления
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Инерционный метод. Инерционный метод применяется для вычисления 
составляющих скорости движения центра масс самолета, измерения углов ориентации 
корпуса самолета относительно навигационных систем координат, а также позволяет 
измерять ускорения центра масс самолета, возникающие под действием активных 
(негравитационных) сил, вычислять координаты центра масс самолета относительно 
заданной системы отсчета (моделируемой навигационной системы координат).

Инерциальный метод определения составляющих путевой скорости основан на 
физическом и математическом моделировании динамики движения самолета как твердого 
тела под действием совокупности внешних сил и вращающихся моментов. Процесс 
определения составляющих путевой скорости сводится к интегрированию во времени 
дифференциальных уравнений, в правых частях которых находятся ускорения, 
измеренные датчиками.

Инерциальные методы, нашедшие широкое распространение в авиации, основаны на 
применении опорных тел, кинематически связанных с самолетом. Инерциальная система 
отсчета, относительно которой определяется скорость, реализуется аналитически, 
поскольку опорное тело массой m движется вместе с самолетом (рис. 4.42)

В состоянии покоя центр масс опорного тела, связанного с самолетом через пружину, 
находится в точке А, являющейся точкой отсчета, пружина не нагружена. При отсутствии 
начальных деформаций пружины и при равномерном и прямолинейном движении 
самолета опорное тело 2 массой m движется вместе с самолетом как единая инерциальная 
система. Пусть к корпусу самолета приложена сила Р, вызывающая его движение с 
ускорением а, направление которого совпадает с направлением действия силы.

Тело с массой т ,  сохраняя равномерное движение, будет отставать от корпуса, 
растягивая пружину на величину г. Сила F упругости пружины, зависящая от г, 
приложена, с одной стороны, к телу с массой т ,  а с другой, - к корпусу самолета. В 
результате тело будет двигаться с ускорением

aT=F/m , (4.9)
а корпус самолета - с ускорением

ac = (p -F )/m 0, (4.10)
где то  -  масса корпуса самолета.

По окончании переходного процесса самолет и тело будут двигаться как единое целое 
с одинаковым ускорением

ас = ат. (4.11)
Это ускорение измеряется акселерометрами (рис. 4.43).
Применяемые в инерциальных системах акселерометры представляют собой

устройства с силовой обратной связью, в которых сила, пропорциональная ускорению и 
действующая на чувствительный элемент, уравновешивается силой, создаваемой током в 
катушке, помещенной в магнитном поле.

При совпадении оси чувствительности акселерометра с направлением силы,
действующей на прибор, чувствительный элемент стремится двигаться в направлении,



обратном действию этой силы. Любое его отклонение относительно нулевого положения 
создает в укрепленной на нем катушке ЭДС, пропорциональную действующей силе, а 
значит и ускорению. Эта ЭДС после усиления и преобразования используется для питания 
катушки обратной связи, расположенной на упругой подвеске чувствительного элемента. 
Магнитное поле восстанавливающей катушки взаимодействует с полем постоянных 
магнитов, вмонтированных в чувствительный элемент, стремясь вернуть его в нулевое 
положение.

Для измерения составляющих вектора путевой скорости необходимо получить 
горизонтальные составляющие сигналов с двух акселерометров ах и ау.

Рис. 2.42. Схема, по Рис-4-43- щщил Рис. 2.43. Схема акселерометра: 
определения ускорения опорного тела: 4 ~  обмотка датчика; 2 — обмотка воз-
1 — пружина; 2 — опорное тело с массой буждения; 3 — направление оси чувст- 
т ;  3 -  корпус самолета; а -  ускорение витальности; 4 -■ постоянный магнит; 
самолета; F -  сила упругости пружи- 5 -  упругая подвеска чувствительного 
ны; Р — сила, действующая на лстатсль- элемента; 6 — корпус; 7 — усилителъно-

Для этого нужно исключить из сигналов акселерометров компоненты поворотных 
ускорений (этим устраняется методическая погрешность), а затем проинтегрировать 
сигналы по времени, после чего получим

р

3

ный аппарат преобразующее устройство; 8 -  генера
тор возбуждения; 9 -  выходной резис
тор; 10 -  восстанавливающая обмотка; 
1 1 -  выход акселерометра

Vji х  — J  (а х  а х
tn

коми ) d t  +  V п О Х ’

^  Y коми ) d t  +  V n O Y ’

где ахкомп, аукомп - компенсационные сигналы;
Yiox> Y ioy - начальные путевые скорости движения самолета.



5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АБСУ-154

Электрогидромеханический комплекс системы управления самолетом, включающий 
системы управления в продольной и боковой плоскостях, интерцепторами, закрылками, 
предкрылками и стабилизатором, можно рассматривать состоящим из двух основных 
частей: гидромеханической и электроавтоматической.

Гидромеханическая часть, состоящая из механических и гидравлических элементов, их 
состав, назначение, конструкция, характеристики и управление рассматриваются в 
соответствующих разделах курса "Конструкции самолетов"»

Отличительной особенностью системы управления является наличие бустерных 
устройств, устанавливаемых непосредственно у рулевых поверхностей, в которых не 
предусмотрена возможность перехода на безбустерное управление (ручное, ножное). Из- 
за отсутствия обратной связи по усилиям на командном рычаге от аэродинамической 
нагрузки в систему управления введены загрузочные устройства (пружинные загружатели 
(ИЗ)), имитирующие эту нагрузку при отклонении педалей, штурвальной колонки и 
штурвала. Искусственная загрузка командных рычагов позволяет получить оптимальные 
характеристики управляемости самолета независимо от величины шарнирного момента. 
Благодаря предварительному поджатию пружинные загружатели не позволяют передавать 
движения выходного звена рулевого агрегата системы автоматического управления (САУ) 
на командные рычаги. Подключение загружателей к взлетно-посадочным в каналах курса 
и тангажа может осуществляться автоматически специальными устройствами или 
вручную. Для снятия усилий с рук и ног пилота, созданных ИЗ, применяются специальные 
электромеханические устройства, уменьшающие обжатие пружин. Управление этими 
устройствами осуществляется переключателями, скомпонованными, как правило, по 
продольному каналу на штурвале, по боковому каналу на козырьке приборных досок 
пилотов. Суммирование механических перемещений, сформированных пилотом и 
автоматом, осуществляется на дифференциальной качалке. В каналах САУ приняты 
специальные меры на случай двух- и трехканального отказа гидропитания и 
электроуправления. При этих отказах рулевой агрегат закольцовывается, и тогда 
управление самолетом становится невозможным. Для исключения такой ситуации в 
состав проводки включена пружинная тяга, непосредственно связанная с выходным 
звеном рулевого агрегата, которая при подобных отказах возвращает выходное звено в 
нейтральное положение, после чего система управления в отказавшем канале работает без 
САУ.

Электроавтоматическая часть включает в себя автоматическую бортовую систему 
управления (АБСУ), создающую «комфортные» характеристики управления, делает его 
легким и «однообразным», не зависящим от скорости полета, веса и центровки.

5.1. Автоматическая бортовая система управления АБСУ-154 
Назначение

Автоматическая бортовая система управления АБСУ-154 устанавливается на самолет 
Ту-154 и предназначена для:

- обеспечения заданных характеристик устойчивости и управляемости самолета на 
всех режимах полета от взлета до приземления;

- автоматизации управления самолетом на этапах набора высоты, снижения, а также 
маршрутного полета по сигналам систем навигациионно-пилотажного комплекса;

- обеспечения автоматического и директорного управления самолетом при заходе на 
посадку в соответствии с временными нормами для установления минимума II категории 
ИКАО.

Состав и комплектность АБСУ-154:
АБСУ-154 состоит из трех невзависимых, но тесно связанных между собой подсистем.
Система автоматического управления САУ-154:
1) коммутатор гиродатчиков КГ-5;
2) датчики положения строенные ДПС-1 и ДПС-2;



3) блоки демпфирующих гироскопов БДГ-26;
4) платформа коммутационная амортизированная ПКА-8 с входящими блоками: блок 

управления триммированием БУТ-4, блоки автопилота БАП-1-1, блок управления БУ-48, 
блок встроенного контроля БВК-5-2, блок штурвального управления БШУ-1, вычислитель 
корректора высоты ВКВ-1-2, блок связи с навигацией БСН-2;

5) пульт поиска неисправностей ППН-3-2;
6) кнопки отключения;
7) индикатор нулевой ИН-3-2;
6) пульт управления ПУ-33;
9) корректор-задатчик приборной скорости КЗСП;
10) блок сигнализации готовности БОГ;
11) малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК;
12) механизм эффекта триммирования МЭТ-4Б (МЭТ-4У);
13) рулевой агрегат РА-56В.
Система траекторного управления СТУ-154:
1) пилотажный командный прибор ПКП-1;
2) прибор навигационный плановый 11Н11-1;
3) соединительная коробка КС-2 с входящими блоками: вычислители В-20 и В-21, 

блоки контроля БК-17, блок суммирования БС-14, усилители У-87.
Автомат тяги АТ-4-2:
1) указатель скорости УС-И;
2) платформа коммутационная амортизированная ПКА-7 с блоками автоматики БА-13-

2 ;
3) приставка навигационная ПН-3-3;
4) исполнительный механизм автомата тяги ИМАТ;
5) кнопка;
6) микровыключатель.
Блоками, связывающими между собой все три подсистемы, являются:
1)блок звуковой сигнализации БЗС-2;
2) блок коммутации навигационный БКН-4;
3) приставка навигационная ПН-4;
4) блок навигации и сигнализации БНС-1М, состоящий из платформ соединительной 

ПС-11 и блоков БСА-1, БИС-1,ВН-1.
Основные технические характеристики АБСУ-154:
1. АБСУ-154 может применяться в следующих условиях работы:
- диапазоне скоростей от О до 950 км/час;
- диапазоне высот от 0 до 15000 м, при этом атмосферное давление для блоков, 

устанавливаемых в гермокабине, должно быть в пределах от 806 до 430 мм. рт. ст. и для 
блоков, устанавливаемых вне гермокабины - в пределах от 806 до 90 мм. рт. ст.;

- диапазоне температур от -15 до +50°С для блоков, размещенных в гермокабине, и от - 
60 0 до +60°С для блоков, устанавливаемых вне гермокабины.

ПРИМЕЧАНИЕ: в интервале температур от -15° до -60°С обеспечивается 
функционирование АБСУ.

- вибрации мест крепления в соответствии с "Инструкциями по эксплуатации" 
подсистем;

- линейных ускорений до 4 g;
- ударных нагрузок с ускорением до 4 g;
2. Энергопитание АБСУ-154 осуществляется от:
- бортовой сети постоянного тока 27±2В;
- бортовой сети переменного трехфазного тока напряжением 36(+3,6;-1,8) В частоты 

400±8 Гц;
- бортовой сети переменного однофазного тока напряжением П5±5,7 В частоты 400 Гц;



- бортовой сети переменного однофазного тока напряжением 208±Ю В частоты 400±8
Г ц ;

- трех независимых гидросистем с давлением рабочей жидкости АМГ-10 на входе 
подканалов рулевых агрегатов 200±Ю кг/см2 и давлением на выходе рулевых агрегатов от 
8 до 15 кг/см2.

3. Мощности, потребляемые АБСУ:
- от сети постоянного тока 680 Вт;
- от сети переменного трехфазного тока напряжением 36 В-830 В А;
- от сети переменного однофазного тока напряжением 115 В-23 В-А;
- от сети переменного однофазного тока напряжением 208 В-400 В-А при номинальном 

напряжении питания.
4. Вес АБСУ не более 250.кг.
5. Время готовности АБСУ - не более 5 мин (при условии готовности смежных 

систем).
6. Максимальный ход выходного звена рулевых агрегатов РА-56В-±35(+2,5;-1) мм.
7. Максимальная скорость перемещения выходного звена рулевых агрегатов РА- 

56В 85(+15;-30) мм/сек.
8. Рабочий ход штока механизма эффекта триммирования МЭТ-4Б ±40±1 мм.
9. Скорость перемещения штока МЭТ-4Б при противодействующей нагрузке 40кг -

2.24 мм/сек (при работе двух электродвигателей в режиме ручного триммирования), а для 
МЭТ-4У - при нагрузке 30 кг -2,5 мм/сек (+10;-15)%. Скорость перемещения штока МЭТ- 
4Б при противодействующей нагрузке 40 кг - 1,12 мм/сек (+10;-15)% (при работе одного 
двигателя в режиме автоматического управления), для МЭТ-4У - при нагрузке 30 кг -
1.25 мм/сек (+10;-15)%.

10. Точность автоматической стабилизации углового положения самолета ±0,5° 
относительно 3-х осей.

11. Точность автоматической стабилизации заданной высоты полета:
- на маршрутном полете ±20 м;
- на посадочном маневре ±10 м.
12. Точность стабилизации приборной скорости полета автоматом тяги ±5 км/час.
13. Точность стабилизации приборной скорости без изменения тяги двигателей 

±7 км/час.
14. Точность стабилизации числа М без изменения тяги двигателей ±0.01М.
16. АБСУ-154 обеспечивает управление самолетом в автоматическом режиме с углами 

крена до ±30° и углами тангажа о т -12.5° до ±12,5°.
16. Точность выхода самолета на высоту 30м в режиме захода на посадку 

соответствует требованиям II категории ИКАО.
17. Точность стабилизации при маршрутном полете ±0,5 км относительно сигналов, 

выдаваемых вычислителем НВУ-БЗ и РТС в режиме VOR.
18. АБСУ-154 в режиме штурвального управления обеспечивает характеристики 

устойчивости и управляемости самолета в соответствии с установленными требованиями.
5.1.1.Система траекторного управления СТУ-154
Назначение
СТУ-154 устанавливается на самолете Ту-154 и предназначена для формирования и 

индикации команд директорного и автоматического управления в режиме захода на 
посадку по II категории ИКАО, а также для индикации основных пилотажно
навигационных параметров во всех режимах полета.

В соответствии со своим назначением система выполняет следующие функции:
а) Формирует и индицирует командные сигналы для полуавтоматического управления 

самолетом на этапе захода на посадку;
б) Индицирует с помощью комбинированных приборов основные текущие и заданные 

параметры пространственного положения самолета:
-крен у;



-тангаж  и;
-заданный курс у/:а,,\
-курс у/'
-заданный путевой угол ЗПУ;
-угол сноса УС;
-отклонение от заданной траектории в вертикальной плоскости ег;
-отклонение от заданной скорости полета z/F;
-отклонение от заданной траектории в горизонтальной плоскости

в) Выдает информацию об отказе систем, обеспечивающих формирование команд 
управления (радиосредств систем посадки, авиагоризонта, курсовой системы и т.д.);

г) Выдает информацию об отказе бокового и продольного каналов системы;
д) Индицирует режимы полета системы (СП, VOR, НВ, РСБН);
е) Выдает командные сигналы на автопилот в режиме автоматического управления. 

Режим формирования команд управления
Система траекторного управления входит в состав АБСУ и предназначена:

-для  формирования управляющих сигналов и команд, обеспечивающих 
полуавтоматическое (траекторное) и автоматическое управление самолетом в режиме 
захода на посадку до высоты принятия решения (30 м);

-для  индикации основных пилотажно-навигационных параметров на визуальных 
приборах;

-для  формирования сигнала отклонения от ЗЛИ в режиме разворота на заданный курс; 
-для  формирования управляющих сигналов и команд, обеспечивающих 

автоматический уход на второй круг.
В состав системы входят (рис. 5.1):
-вычислители бокового 4, 5, 6 и продольного 11, 12, 13 каналов; 
-навигационно-плановые приборы 2 левого и правого пилотов;
-командно-пилотажные приборы 9, 15 левого и правого пилотов;
-блоки контроля 8, 14; усилители 7,10;
-соединительная коробка.
Система траекторного управления представляет собой комплекс взаимосвязанных 

агрегатов, необходимых для выполнения двух основных задач: индикации пилотажно
навигационных параметров; формирования сигналов управления и выдачи их на 
командно-пилотажные приборы и САУ.

Пилотажно-навигационные параметры, определяемые гировертикалью, точной 
курсовой системой, радиотехнической системой, доплеровской системой, НВУ и другими 
устройствами, индицируются на комбинированных навигационно-плановых и командно
пилотажных приборах. Эти приборы устанавливаются в центральной части приборных 
досок левого и правого пилотов.

Сигнал
исправности каналов

'8  САУ

В САН провальном

Сигнал исправности



Рис. 5.1. Схема систем траекторного управления:
1 -  датчики системы; 2 -  планово-навигационный прибор; 3 -  блок суммирования; 4, 5, 6 -  

вычислители бокового канала; 7 ,1 0 -  усилители тестовой проверки 
приборов; 8, 14 -  блоки контроля боковых и продольных вычислителей;

9,15 -  пилотажно-командные приборы; 11,12,13 -  вычислители продольных каналов

Формирование командных сигналов управления самолетом осуществляется в 
вычислителе в соответствии с законами, действующими при режимах захода на посадку и 
ухода на второй круг. Посвоему конструктивному исполнению и назначению вычислитель 
системы траекторного управления разделен на две части: боковой вычислитель и 
продольный вычислитель, вырабатывающие командные сигналы для управления 
самолетом в боковой и продольной плоскостях соответственно.

Навигационно-плановый прибор объединяет в себе указатели положения самолета в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно ЗЛП, заданной наземными 
радиомаяками системы посадки; расстояния до радиомаяка.

Кроме того, на этом приборе имеется сигнализатор отказа радиосредств посадки и 
датчика курсового угла. Он индицирует: текущий и заданный курсовые углы самолета, 
угол сноса, расстояние до радиомаяка, отклонение самолета от курсовой и глиссадной зон 
посадочных радиомаяков или от траекторий полета в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях; сигнализирует об отказах глиссадного и курсового радиоприемников, а также 
выдает указания о режимах работы.

Командно-пилотажный прибор объединяет в себе дистанционный авиагоризонт; 
командный нуль-прибор; указатель положения самолета относительно ЗЛП, отклонения 
от заданной скорости, скольжения; а также сигнализаторы исправности работы бокового и 
продольного каналов системы траекторного управления, датчиков углов крена и тангажа. 
Он индицирует: углы крена и тангажа; команды управления самолетом в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях; отклонение самолета от траектории в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях; отклонение скорости самолета от заданной; скольжение; 
исправность бокового и продольного каналов системы траекторного управления, датчиков 
углов крена и тангажа.

5Л.2. Система автоматического управления САУ-154
Система автоматического управления (САУ-154) предназначена для улучшения 

характеристик устойчивости и управляемости самолета при ручном пилотировании, для 
автоматической стабилизации управления.

Она обеспечивает:
1. Улучшение характеристик устойчивости и управляемости самолета во всем 

диапазоне эксплуатационных скоростей и высот полета при ручном пилотировании.
2. Стабилизацию углового положения самолета относительно трех основных осей.
3. Стабилизацию барометрической высоты полета.
4. Стабилизацию приборной скорости полета.
5. Стабилизацию числа М.
6. Выполнение координированных разворотов с углами крена до 30°.
7. Выполнение координированных разворотов на заданный угол курса.
8. Набор высоты с углами тангажа до +12,5° и снижение с углами тангажа до -12,5°.
9. Управление самолетом в боковой плоскости в режимах полета по радиомаякам 

«VOR» и в режиме автоматического управления по сигналам навигационного 
вычислительного устройства НВУ-БЗ.

10. Управление самолетом в боковой и продольной плоскости в режиме 
автоматического захода на посадку по сигналам системы траекторного управления (СТУ- 
154).

Принцип действия, состав и режимы работы САУ-154



САУ-154 по принципу действия является многорежимным трехканальным 
резервированным регулятором с жесткой отрицательной обратной связью и 
регулированием по отклонению и функционально может быть разделена на:

-собственно систему автоматического управления;
-систему устойчивости и управляемости;
-систему триммерного эффекта;
-сервопривод.
САУ-154 работает в четырех основных режимах:

-турвальное управление;
-автономное автоматическое управление;
-автоматическое управление по данным ПНК (НВУ, КУРС МП);
-автоматическое управление по сигналам СТУ.
Режим штурвального управления
Общие положения
Требования к характеристикам устойчивости и управляемости современных 

дозвуковых самолетов, как правило, не удается удовлетворить методами 
аэродинамической компоновки. Эти характеристики могут существенно изменяться в 
зависимости от:

1. Скоростных режимов полета. Так скорость отрыва и захода на посадку в 
зависимости от полетного веса находится в пределах 240-280 км/час, что достигнуто 
благодаря эффективной взлетно-посадочной механизации крыла и в то же время величина 
максимальной крейсерской скорости составляет 930 км/час (М=0.88), где даже для 
стреловидного крыла весьма ощутимы кризисные явления, связанные с приближением к 
скорости звука.

2. Широкий диапазон рабочих высот (предельная разрешенная для эксплуатации 
высота 12000 м).

3. Широкий диапазон полетных весов (от 50 т.с. - пустого до 92 т.с. максимального 
взлетного веса).

4. Широкий диапазон полетных центровок (предельно-допустимая передняя центровка 
18% САХ, задняя -  40% САХ и даже до 44% САХ).

5. От действия внешних возмущений (неспокойная атмосфера, неравномерность 
обтекания, несимметрия тяги двигателей и т.д.).

Для устранения разброса характеристик устойчивости и управляемости снятия 
нагрузки с пилота при ручном пилотировании в состав системы управления введены 
автоматические устройства, работающие по определенным законам, учитывающим 
динамику полета. Эти автоматические устройства объединены в единую систему 
автоматического управления (САУ), которая обеспечивает:

1. Повышение устойчивости самолета в боковом и продольном движениях.
2. Уменьшение разброса характеристик управляемости в продольном канале.
3. Устранение явления «зависания» самолета по крену.
4. Улучшение характеристик управляемости самолета по крену .
5. Снятие дополнительных усилий на педалях при длительных разворотах самолета.
Для выполнения указанных функций САУ в режиме штурвального управления

реализует в каналах курса, крена и тангажа определенные законы управления. Для 
повышения надежности каждый канал состоит из трех идентичных подканалов, которые 
работают одновременно. Это обеспечивает нормальную работоспособность при отказах 
любого одного подканала и устраняет значительные и резкие перемещения рулей при 
втором отказе. Исполнительным механизмом канала, реализующим закон управления, 
является строенный электрогидравлический агрегат РА-56В. который совместно с блоком 
демодуляции и усиления (БДУ) образует сервопривод (СП-1Г). Подканалы сервопривода 
имеют автономное электро- и гидропитание.



БДУ состоит из усилителя постоянного тока (УПТ) и усилителя мощности (УМ), 
образующих усилитель сервопривода. Преобразователь фазы (ПФ - фазочувствительный 
выпрямитель) и усилитель УПТ в цепи жёсткой отрицательной обратной связи (ЖООС) 
составляют фазочувствительный усилитель. Он преобразует сигнал ЖООС в виде 
переменного тока, выдаваемого датчиком обратной связи, в пропорциональное 
напряжение постоянного тока.

Все три подканала сервопривода работают одновременно. Поскольку штоки рулевых 
агрегатов соединены жестко выходным звеном (траверсой), то перемещение выходного 
звена пропорционально средневыборочному перемещению штоков РА-56В, включенного 
в проводку управления самолета через дифференциальную качалку.

Канал курса
Общий закон управления канала

8 Н =  П р и л е т  + A - W  = К ~ > ^ п  + К "  ■

где ён- отклонение руля направления;
Аёрн.лет - отклонение руля направления от педалей пилота;
Ддрн.САУ- отклонение руля направления от РА-56В;
К шп - передаточное число от педалей к рулю направления при выключенной АБСУ;
АХп - отклонение педалей. Общий ход педалей ±125 мм;

=± 1 (^ограничение отклонения руля направления по общему входному сигналу. 
Максимальный угол отклонения руля направления на самолете влево-вправо 25°±1°; 

град.рн. - передаточное число демпфера по оси OY;
шу ’ град /с

Т3=2,5 сек - постоянная времени фильтра; 
p-^L  - дифференциальный оператор;

dt
Юу - угловая скорость рыскания;
Кд°п =  о гРа()-Рн- - дополнительное передаточное число демпфера по оси OY в режимах

ту град / с
ЗК и АЗП.

Структурно-функциональная схема канала представлена на рис.5.2.
В канале курса руль направления отклоняется под действием алгебраической суммы 

двух движений: перемещения, определяемого кинематикой механической проводки 
управления, и перемещения от РА-56В (САУ).

Канал курса работает как демпфер рыскания, уменьшающий колебания самолета 
вокруг оси OY.



to

Рис.5.2. Структурно-функциональная схема канала курса во всех режимах

Он состоит из датчика угловой скорости (ДУС), фильтра и сервопривода СП-1Г, 
образующего три параллельно и одновременно работающих контура с жесткой
отрицательной обратной связью. Управляющий сигнал в каждом подканале снимается с 
гироскопического датчика угловой скорости (ДУС), находящегося в блоке
демпфирующих гироскопов БДГ-26, имеющего порог чувствительности 0,09 град/сек, и 
подается на кворум-элемент (КЭ).

КЭ является устройством, формирующим достоверный выходной сигнал,
представляющий собой среднее арифметическое значение большинства входных 
сигналов, мало отличающихся по величине.

Если один из выходных сигналов отличается от среднеарифметического более чем на 
заранее выбранную величину, что может быть при возникновении неисправности, то КЭ 
локализует этот сигнал. Кроме того, КЭ выдает сигнал отказа, который после логической 
обработки в системе встроенного контроля используется для сигнализации 
работоспособности САУ или отключении отказавших устройств. Таким образом, КЭ 
позволяет исключить прохождение, возникающих в случае отказов ложных сигналов на 
сервопривод, что повышает надежность канала.

Формирование управляющего сигнала осуществляется с помощью фильтра (Ф), 
представляющего пассивную RC-ячейку с передаточной функцией реального
дифференцирующего звена. Введение фильтра исключает прохождение постоянной 
составляющей угловой скорости разворота в контур привода, что облегчает работу пилота 
в установившемся развороте. В первый момент при возникновении и росте угловой 
скорости руль направления отклонится в противоположную развороту сторону. Пилот 
вынужден парировать отклонение руля перемещением педалей, испытывая 
дополнительные усилия. В дальнейшем, по мере прекращения роста, а затем и 
стабилизации угловой скорости, руль направления встанет в нейтральное положение и 
дополнительные усилия на педалях будут сняты.

Таким образом, демпфирование колебаний самолета осуществляется сигналом, 
пропорциональным угловому ускорению рыскания.

Из схемы видно, что на входе УПТ сервопривода каждого подканала алгебраически 
суммируются два сигнала: управляющий - I и сигнал жесткой отрицательной обратной



связи. Сигнал ошибки усиливается и подается на преобразователь сигнала (ПС), который, 
перемещая золотник перераспределения давления гидросистемы в полостях 
гидроцилиндра, вызывает перемещение поршня РА-56В. Скорость перемещения поршня 
пропорциональна величине тока в ПС. Перемещение прекратится тогда, когда сигнал 
F 5н=ЖООС. Перемещение трех поршней и связанных с ним штоков РА-56В передается на 
выходное звено (траверсу), которое перемещает руль направления на величину, 
пропорциональную средневыборочному значению трех управляющих сигналов. 
Отклонение руля направления создает момент примерно равный, но противоположный 
действию внешнего возмущения, что эквивалентно улучшению характеристики 
устойчивости самолета.

Канал крена
Общий закон управления каналом.

ТР 1
8 э =  Ч ™  +  А 8 э.С4У  =  К ш э ^ ш ш  +  Р э  ( К Шх  ' j p + ^  +  ' J ,  р  + J ^ ш т  ) ’

где 8э - отклонение элеронов;
А8э.лет - отклонение элеронов от летчика;
Д З э .с а у  -  отклонение элеронов от РА-56В САУ;
К -  о 1 6  гРад-эл- . передаточное число от штурвала к элерону при выключенной

град.шт.
АБСУ;

ДХШТ - отклонение штурвала;
Б б э = ± 1 0 °  - ограничение отклонения элеронов по суммарному выходному сигналу.

Общий угол отклонения элеронов на самолете вверх-вниз 20°±1°.
К  - 1,5 гРад-эл - передаточное число демпфера по оси ОХ;

град / с
Ti=l,6 сек - постоянная времени фильтра Фц
сох - угловая скорость самолета относительно оси ОХ;
к  рград.эл.от Р А -56 .  передаточное число управляемости;

” град.эл.от лет.
Тг=0,5 сек - постоянная времени фильтра Фг
При возникновении неисправности в одном подканале перемещение штока в этом 

подканале будет отличаться от движения выходного звена, и система контроля отключит 
неисправный подканал (1 отказ). Канал курса остается полностью работоспособным. На 
приборной доске бортинженера на пульте поиска неисправностей (ППН-3) гаснет табло 
"ИСПР. АБСУ" и высвечивается информация «РА у/», а также № отказавшего подканала. 
При возникновении неисправности в любом другом подканале, которая определяется как 
расхождение перемещения оставшихся подканалов относительно выходного звена, 
системой контроля канал курса отключается как отказавший и на ППН-3 высвечивается 
информация «РАц/у> «1,2,3». Выходное звено РА-56В пружинной тягой возвращается в 
нейтральное положение и фиксируется в нем.

Функциональная схема канала крена представлена на рис.5.3.



Рис. 5.3. Функциональная схема канала крена

В соответствии с общим законом управления элероны отклоняются под действием 
алгебраической суммы двух движений: перемещения, определяемого кинематикой 
механической проводки, и пере мещения рулевого агрегата РА-56В. В общем законе 
составляющая САУ представлена в виде суммы двух слагаемых: сигнала демпфера

ТР  1
К  • 1 s-.у К  К  / \Х

тх'т1Р+1 Л и сигнала управляемости шэ' хэ'т^р+\

Сигнал демпфера формируемся фильтром Ф] из сигнала, пропорционального угловой 
скорости крена сох, аналогично каналу курса.

При установившейся угловой скорости вращения по крену, что присуще управлению, 
сигнал не проходит на сервопривод. При действии внешних возмущений, вызывающих 
изменение угловой скорости (ускорения) сигнал поступает на сервопривод, который 
отклоняет элероны в сторону, противоположную действию внешнего возмущения, что 
повышает степень затухания колебаний относительно оси ОХ и улучшает характеристику 
устойчивости самолета по крену. Сигнал демпфера улучшает также и характеристику 
управляемости. Совместная работа демпфера крена и курса устраняет "зависание" 
самолета по крену. Это явление выражается в том, что угловая скорость крена при 
ступенчатом отклонении элеронов (интерцепторов) вначале увеличивается, а затем 
уменьшается, после чего достигает величины, соответствующей углу отклонения 
управляющей поверхности (см. рис.5.4).
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управляемость
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Рис. 5.4

Основной причиной немонотонного нарастания сох при вводе самолета в крен является 
большая поперечная устойчивость и слабое демпфирование движения самолета вокруг 
оси ОХ. При крене самолета, вследствие появления неуравновешенной силы, появляется 
скольжение, уменьшающее эффективную стреловидность одного полукрыла и 
увеличивающую -  другого. Это вызывает момент, уменьшающий угловую скорость крена. 
Для устранения отрицательного влияния стреловидности крыла и улучшения 
характеристик устойчивости и управляемости в его систему управления включены 
демпферы крена и рыскания. Если проанализировать сигнал производной по сох, 
получаемой после фильтра при форме входного сигнала, изображенного на рис.З, то, 
основываясь на принципе работы демпфирующего звена, можно сделать вывод:

на этапе роста угловой скорости крена РА-56В будет отклонять элероны в сторону, 
препятствующую этому росту, а на этапе уменьшения - наоборот, в сторону увеличения 
угловой скорости, в чем и будет проявляться свойство улучшения характеристики 
управляемости. Одновременно сигнал демпфера канала курса будет стремиться 
уменьшить возникшее скольжение.

Одной из важных характеристик пилотажных свойств самолета является 
управляемость. Это реакция самолета на действия пилота по управлению. Для усиления 
этой реакции необходимо увеличить моменты, действующие на самолет со стороны 
рулевых поверхностей. Эту задачу в канале крена выполняет сигнал управляемости, 
введенный в закон управления с передаточной функцией апериодического звена. Сигнал 
управляемости формируется по трем независимым параллельно и одновременно 
работающим подканалам. Сигналы переменного тока, пропорциональные углу поворота 
штурвала с строенного датчика ДПС-1 поступают на фазовые преобразователи (ПФ) и 
далее в виде сигналов постоянного тока на усилители постоянного тока (УПТ), 
охваченные жесткой обратной связью с передаточной функцией фильтра Ф 2 

Сформированные таким образом сигналы управляемости подаются на вход кворум- 
элемента (КЭ), где после оценки на достоверность поступают на сумматор сервопривода, 
который через дифференциальную качалку всегда отклоняет элероны по апериодическому 
закону в сторону увеличения углов, а, следовательно, и увеличивается момент 
относительно оси ОХ. Отклонение элеронов вызывает перераспределение 
аэродинамической нагрузки по размаху и хорде крыла, увеличивая нагрузку и на элерон. 
Если сила, действующая на элерон, принципиально может быть очень большой, то 
шарнирный момент, (то есть момент аэродинамических сил относительно оси вращения 
поверхности управления) ограничен величиной усилия, развиваемого гидроусилителем. 
Перераспределение аэродинамической нагрузки по хорде вызывает кручение крыла и как 
результат этого действия - потерю эффективности элерона. Именно поэтому на самолете 
Ту-154 осуществляется совместная работа элеронов и элерон-интерцепторов, которые за 
счет механической связи начинают отклоняться вверх при отклонении элерона вверх на 
2°. Так как элерон-интерцепторы расположены на крыле ближе к корню крыла, они 
полностью компенсируют снижение эффективности элерона и обеспечивают хорошую 
поперечную управляемость во всем диапазоне скоростей полета. Благодаря выбранному 
закону и работе системы управления Ту-154, эффективность поперечного управления



самолетом достаточно высока. Так, при полете на Н  =11000 м со скоростью 500 км/час 
пилоту для создания юх=5°/сек достаточно отклонить элерон всего на 5° и приложить к 
штурвалу усилие около 8 кг. В полете с отклоненными закрылками при полном 
отклонении элеронов на скорости 250 км/час сох=17°/сек. Даже при отклонении элеронов 
на 10°, приложив усилие порядка 15 кгс, он может создать при полете с закрылками, 
отклоненными на 45° при скорости 250-260 км/ч юх=8°/сек.

Канал тангажа
Общий закон управления каналом

8 = AS  +А 8  „ JV  = К  АX  + F A K  со - К  К  А Х )в в. лет в.САУ шк к 8 в \  сох х шк хв к / 1
где 8в - отклонение руля высоты;

А А лет - отклонение руля высоты от летчика;

АдвСАу - отклонение руля высоты от РА-56В;

К = о 11 1  гРад-Рв - передаточное число колонки на руль высоты при выключенной
мм колонка

АБСУ;
Для самолета Ту-154 ход колонки: «на себя» - 263 мм, «от себя» - 150 мм.
АХк - отклонение штурвальной колонки от балансировочного (стриммированного) 

положения;
FSe = ±10° - ограничение отклонения руля высоты по суммарному входному сигналу. 
Общий угол отклонения руля высоты на самолете: вверх - 29°±1°, вниз +16°±1°.
к  = | град рв _ передаточное число демпфера по оси OZ;

град / с
ал - угловая скорость самолета относительно оси OZ;
к = град рв от р а  - 56 - передаточное число по балансировочному положению руля

хе хград рв от лет
высоты.

График К хв для самолета Ту-154Б изображен на рис. 5.5.

0,4

-4,5° J ^ РВ
7 7° (пикир) 
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2 , 2 °(кабрир) 

РВ вверх

■0,5
Рис. 4

Рис. 5.5. Функциональная схема канала

В соответствии с общим законом управления руль высоты отклоняется под действием 
двух движений: перемещения определяемого кинематикой механической проводки



управления, и перемещения от рулевого агрегата РА-56В. В общем законе составляющая 
САУ представ лена в виде разности двух величин: сигнал демпфера К Ш2*ш2 и сигнал 
управляемости Кщк, Кхв, АХК.

СО

л

Сигнал демпфера является сигналом, пропорциональным угловой скорости самолета 
относительно оси OZ. Угловая скорость измеряется датчиком ДУС, находящимся в блоке 
демпфирующих гироскопов, и далее сигнал, пропорциональный ш2, поступает на кворум- 
элемент, где после оценки на достоверность, идет на сумматор сервопривода СП-1Г, 
который изменяет отклонение руля высоты в сторону, противоположную действию 
факторов, вызвавших угловую скорость. Это приводит к уменьшению заброса по 
перегрузке и более быстрому затуханию короткопериодического движения вокруг оси OZ, 
делает управление более плавным, а также улучшает характеристику устойчивости 
самолета в продольном канале. Сигнал управляемости за счет работы РА-56В 
обеспечивает увеличение отклонения руля высоты на малых скоростях полета и 
уменьшения - на больших. Это приводит к тому, что функция Х п = f ( X k) -  расход 
колонки на единицу перегрузки при работе РА-56В по суммарному сигналу 
К (02о)2 +КхвАХк существенно зависящему от скорости, высоты, веса и центровки при 
отсутствии РА-56В, становится независимой от этих величин при его работе за счет



изменении кинематической зависимости между отклонениями руля высоты и колонки в 
функции балансировочного положения. Это достигается путем выбора соответствующего 
закона изменения передаточного коэффициента К хв в функции балансировочного

положения колонки Х мэг . Закон К хв = f ( X M3T) обеспечивает постоянство X " . Общее 
выражение коэффициента, исходя из выше изложенного, имеет вид:

X ' — Xт-jr -| во в бал
=  1 —  " у п  7

Л  зад

где Х'ео= Х ео - положение колонки при %=0, т.е. когда С,. = 0; Х мэт= Х ебал - ход 
колонки, когда пилот в установившемся режиме снимает усилия с помощью механизма 
МЭТ. Х"ад - заданное значение Х п, которое желательно получить при работе АБСУ по 
сигналам К + К хвАХк. При рассмотрении аэродинамических характеристик 

установлено, что во всем диапазоне чисел М, характерных для самолета Ту-154, Х во 

изменяется сравнительно мало и близко к 140 мм. Х"ад не превышает значения 120 мм. 
Таким образом:

к  _ Хмэт -  20 
120

Отсюда видно, что при Хмэт=20мм передаточное число управляемости К хв = 0 , т.е. 
при полете на режиме Х мэт = Х бал = +20 мм  сигнал управляемости не влияет на величину 

X " . При Х МЭТ >  2 0  К ш  > 0 , что соответствует росту скорости и руль высоты системой 
САУ будет отклоняться на меньшую величину, а при Х мэт < 20, что имеет место при 
полете на малых скоростях, К хв < 0 и руль высоты системой САУ будет отклоняться на 
большую величину.

Сигнал управляемости формируется строенными датчиками ДПС-1, измеряющими 
балансировочное положение колонки, соответствующее балансировочному положению 
самолета и ДПС-2, измеряющий отклонение колонки от балансировочного положения при 
ручном пилотировании. Колонка устанавливается в балансировочное положение пилотом, 
а механизмом эффекта триммирования, который управляется нажимными 
переключателями, расположенными на штурвалах, снимается усилие с рук летчика. 
Сигнал управляемости представлен в законе в виде произведения двух переменных 
Кшг ■ Kxi: .Операция умножения реализуется на датчике ДПС-2, для чего сигналы, 

пропорциональные балансировке с ДПС-1, являются входными сигналами для ДПС-2.
Далее сигналы переменного тока по трем независимым каналам поступают на 

фазочувствительные выпрямители, где преобразуются в напряжение постоянного тока. 
Далее, после усиления на УПТ и оценки на достоверность в кворум-элементе, сигнал идет 
на сумматор сервопривода, где алгебраически складывается с сигналом демпфера и 
жесткой отрицательной обратной связи, которая определяет отклонение РА-56 на 
величину, пропорциональную сумме сигналов демпфера и управляемости.

Таким образом, РА-56В по выбранному закону управления приводит к улучшению 
характеристик короткопериодического движения (уменьшается амплитуда (заброс), 
улучшается затухание) и к улучшению управляемости, так как при любой скорости и 
высоте, полетном весе и центровке при необходимости выполнения определенного 
маневра (перегрузки) пилоту нужно будет отклонять колонку на одну и ту же величину, 
близкую к заданной и приложить к ней одно и то же усилие.

Режим автономного автоматического управления
Общие положения



После отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВПП), уборки шасси, уборки 
механизации крыла и балансировки самолета по тангажу, крену и курсу, включение 
автоматических режимов разрешается с высоты 400 метров во всем эксплуатационном 
диапазоне масс, центровок, скоростей и высот полета. Переход от штурвального к 
автоматическому режиму осуществляется нажатием на пульте управления АБСУ (ПУ-33) 
кнопки «СТАБ.», при этом САУ обеспечивает:

1. Стабилизацию углового положения самолета относительно трех основных осей;
2. Стабилизацию барометрической высоты полета;
3. Стабилизацию приборной скорости;
4. Стабилизацию числа М;
5. Выполнение координированных разворотов с углами крена до 30°;
6. Выполнение координированных разворотов на заданный угол курса;
7. Набор высоты с углами тангажа до +12,5° и снижение с углами тангажа до -12,5°;
8. Полет по сигналам пилотажно-навигационного комплекса (НВУ, VOR);
9. Дискретный и автоматический заход на посадку (полет по сигналам СТУ), уход на 

второй круг.
Для выполнения этих функций САУ реализует соответствующие законы управления в 

каждом канале.
Канал курса
Канал курса работает аналогично, как и в режиме штурвального управления. Кроме 

того, в режиме автоматического захода на посадку (АЗП) и режиме заданного курса (ЗК) 
дополнительно подключается сигнал, пропорциональный угловой скорости вращения 
вокруг оси OY, для усиления демпфирования.

Канал крена
Общий закон управления

ТР
=  FS3( K ax • ^  +  К у Г  _  Гзаа),

где 8э - угол отклонения элеронов;
А)э =±10° - отклонение элеронов -  ограниченные отклонения элеронов по

суммарному выходному сигналу;
К д - демпфирующее звено, работающее так же, как и в режиме штурвального

ж Tf+l  х
управления с теми же значениями К тх и 7\ ;

к  ^ град.эл _ передаточное число «элерон-крен» (МГВ);
г град.крена

у - текущий угол крена, измеряемый малогабаритной гировертикалью;
у3ад - заданное значение угла крена, выдаваемое датчиками САУ.
Структурно-функциональная схема канала представлена на рис. 5.7.
Канал крена включает: датчики и вычислитель САУ, демпфер, элементы связи с 

курсовой системой. Вычислитель САУ, включающий УПТ, ограничитель сигналов, 
предназначен для формирования управляющего сигнала канала при автоматическом 
пилотировании и состоит из 3-х параллельно и одновременно работающих подканалов. На 
вход каждого подканала непрерывно поступает достоверный сигнал текущего крена, 
сформированный кворум-элементом из сигналов трех МГВ и в зависимости от режима 
работы один из трех сигналов узад.

При стабилизации курса

Y3ad= K v {K w -^W),



где F£ =±14° угла курса -  ограничение угла крена по входному сигналу отклонения от 
курса;

к  2 град.эл _ передаточное число «элерон-блок связи» (БС), формирующий
w град.откл.курса

сигнал отклонения от стабилизируемого курса;
Ац! - отклонение от стабилизируемого курса, сформированного блоком связи из 

сигнала текущего курса, выдаваемого точной курсовой системой самолета (ТКС).
Курсовая система выдает информацию о текущем курсе в виде сигнала переменного 

тока с сельсин-датчика. В блоке связи он преобразуется в сигнал постоянного тока, 
являющийся узад, который по величине и полярности соответствует сигналу отклонения от 
стабилизируемого курса.

При развороте с заданным углом крена:

l yr+Y 5
где F nJ=±26° угла крена -  ограничение угла крена по входному сигналу управления от 
рукоятки разворота.

К”? ~ 2 град'эл ~ передаточное число отклонения элерона от задатчика
узад  \град, угла крена

разворота. Угол крена самолета пропорционален углу поворота ручки задатчика 
разворота.

Ту=0,1 сек - постоянная времени апериодического звена;
Узаду - значение угла крена, задаваемое рукояткой разворота, представляющая 

строенный потенциометр, размещенный на пульте управления (ПУ-33).
При развороте на заданный курс (режим ЗК):

Узад= F n/  [К¥зК-( у/-1//зад)\,
где FV3i?=±20° угла крена -  ограничение угла крена по входному сигналу разворота на 
заданный курс;

„ , ,  град.элерон - передаточное число отклонения элерона по сигналу Аш=ш-шзад,
-К-цзк ~ .град.{у/ -  ц/̂ У)

формируемого прибором ПИП.
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Рис. 5.7. Структурно-функциональная схема канала крена в режиме АЛУ 
Сигнал разворота самолета на заданный курс формируется в навигационно-плановом 

приборе 11Н11-1 в виде напряжения переменного тока, пропорционального sin(у/-цг:ао)., 
который снимается с бесконтактного синусно-косинусного трансформатора, 
находящегося на выходной оси механического дифференциала, у которого одна входная 
ось связана с ТКС и вводит текущий курс самолета, вторая -  с кремальерой в левой 
нижней части прибора 11Н11-1. Затем сигнал переменного тока подается на 
фазочувствительный выпрямитель (ПФ), который преобразует его в напряжение 
постоянного тока величины и полярности, пропорциональной ДЗК. Далее он усиливается 
УПТ, ограничивается и в виде сигнала у зад, пропорционального ДЗК, подается на вход 
вычислителя канала крена. При всех значениях i//-i//VtOT> 10° формируется сигнал узао 20°, 
а при значениях \|/-\|/зад<±10° - пропорционально этой разности. Рассмотрим работу
канала. Для включения автономного автоматического управления необходимо рукоятку 
«разворот» на ПУ-33 установить в нейтральное положение, что соответствует / Z = o -  
После перевода кнопки «СТАБ.» системы в режим ААУ и при наличии крена самолета на 
входы предварительных усилителей подаются управляющие сигналы А у = К у-у - узад, где 
К у-у - сигнал с кворум-элемента МГВ-1, a y3ad=f(A\jj) -  с блока связи. Сигнал, 
пропорциональныйДу, подается на вход сумматора сервопривода, где алгебраически 
суммируется с сигналом демпфера и жесткой отрицательной обратной связью. Таким



образом, управляющим сигналом, приводящим в действие РА-56, является разность 
[Ду+/(ад-жоос=д.

Если учесть, что скорость отклонения рулевых поверхностей от приводов достигает 
50° в секунду с чрезвычайно малым запаздыванием -  чего нельзя сказать о самолете в 
целом, в силу его сравнительно большой инерционности -  то сначала отклоняются 
элероны на угол у f(co-), что обеспечит жесткая отрицательная обратная связь, а затем 
начнет вращаться самолет относительно оси ОХ. По мере поворота самолета по крену 
величина Ду будет уменьшаться и под действием ЖООС элероны начнут перемещаться в 
противоположном направлении. Когда будет выполнено равенство Ау=0, тогда и у=0 - 
элерон вернется в исходное положение. С этого момента начинается стабилизация курса. 
При появлении сигнала Ац/ -  отклонение от текущего курса, в блоке связи будет 
сформирован сигнал узаг)=/(Ац/), по которому формируется сигнал Ау=у-узаг). Поскольку 
существует перекрестная связь между каналом крена и каналом курса, то начнется 
изменение курса, что в свою очередь приведет к уменьшению Ац/, а, следовательно, и 
Узад =f(A  ц/). Уменьшение Ац/ изменит знак А у на противоположный. Элероны переместятся 
в противоположном направлении, и так будет продолжаться до тех пор, пока не 
выполнится условие Ац/=0. При этом условии Ау=0 и ёэ=0. Режим стабилизации курса 
завершен.

При работе рукояткой «разворот» режим стабилизации курса отключается. В этом 
случае блок связи, представляющий по курсу электромеханическую следящую систему, 
начинает работать в режиме синхронизации. В этом случае выходной сигнал отключается 
с выхода блока и подается на внутреннюю схему обнуления, состоящую из усилителя и 
электродвигателя с электромагнитной муфтой. Теперь каждое изменение сигнала (курса) 
на входе блока будет равно 0 на выходе. Режим синхронизации, иногда его называют 
режимом «подготовка», будет продолжаться до срабатывания реле времени, которое через 
8 секунд после установки рукоятки «разворот» в нулевое положение вновь переведет блок 
связи в режим стабилизации. Теперь каждое изменение входного сигнала (курса) после 
преобразования в фазочувствительном выпрямителе в напряжение постоянного тока 
полярности, соответствующей отклонению, будет передаваться на вход сумматора, как 
сигнал управления узад- Для надежной фиксации оси сельсин-приемника, с которой 
снимается сигнал, пропорциональный Ац/, она стопорится электромагнитной муфтой.

При работе режима разворота на заданный курс режим стабилизации текущего курса -  
отключается. Управление самолетом в боковой плоскости в режиме ААУ осуществляется 
пилотом от рукоятки «разворот» (полет с заданным креном) или от кремальеры заданного 
курса прибора 11Н11 (разворот на заданный курс).

При отклонении рукоятки «разворот» (от у=0) на ПУ-33 от нейтрального положения со 
входа сумматора вычислителя отключается управляющий сигнал узад=/(Ац/) и реле 
времени переведет блок связи в режим синхронизации, а сигнал, пропорциональный углу 
поворота, проходит через фильтр, который имея передаточную функцию апериодического 
звена, формирует выходной сигнал узад у в соответствии с законом управления и после 
ограничения подается на сумматор, где формируется сигнал Ау=у-узад у■ Работа канала по 
сигналу А у была рассмотрена ранее. После окончания переходного процесса угол крена 
самолета будет пропорционален величине отклонения рукоятки задатчика разворота от 
нейтрального положения. Самолет начнет разворот с изменением курсовых углов. Режим 
разворота прекращается с установкой задатчика в нейтральное положение. Этим на вход 
сумматора вычислителя вновь подключаются входы сигналов уза„ f (  \  ц/) и у..ао f(\3K )  и 
снимается сигнал узад у (у3аду =0). Под действием сигнала текущего крена (у) Ау изменит 
знак на противоположный и самолет выйдет в горизонтальное положение (Ау=0). Через 8 
секунд после установки рукоятки «разворот» в нейтральное положение, реле времени 
переведет блок связи в режим стабилизации нового курса, который был в момент 
срабатывания реле времени.

Управление разворотом на заданный курс (режим ЗК) осуществляется с помощью 
прибора ПНП, на котором кремальерой вводится значение заданного курса. Поскольку на 
самолете установлено два прибора: один ПНП для левого и другой -  для правого летчика, 
то на средней приборной доске установлен специальный переключатель, коммутирующий



сигнал от соответствующего прибора. Ввод сформированного на ПНП сигнала АЗК=у/-у/зк 
осуществляется нажатием на блоке ПНЗ-2 кнопки-табло «ЗК». После чего начинается 
работа этого режима, и кнопка-табло высвечивается. Сформированный, согласно закону 
управления, сигнал y3ad=f(A3K) подается на вход сумматора вычислителя, где 
формируется сигнал Ау. Далее работа канала ничем не отличается от рассмотренного 
ранее.

При условии АЗК=у/-у/зк>10° самолет получает крен ±20°, и начинается разворот. Во 
время разворота при выполнении условия АЗК<10°, каждому новому значению А ЗК  будет 
соответствовать и новое значение узад=/(АЗК), поэтому величина текущего крена будет 
уменьшаться до нуля. Самолет плавно выйдет на заданный курс, когда будет выполнено 
условие АЗК=0, и будет продолжать полет с этим курсом.

Канал тангаж а
Общий закон управления каналом в режиме угловой стабилизации и управления:

S t  = X  +  F 4 { K a z - a ,  + F 3 [ K a W - S 0 ) - F * ( K Z d j ^ # Z ) -

~ K 3 r  I 7 1 + $ o n  —— p — r / o J C
S on

где X  - отклонение руля высоты по линии механической проводки при работе механизма 
эффекта триммирования (МЭТ) в режиме автоматической балансировки;

F 4 = ±10° руля высоты -  ограничение отклонения руля высоты по суммарному 
выходному сигналу;

K mz-coz - демпфер (пропорциональное звено) работает так же, как и в режиме 
штурвального управления с тем же Kwz;

F 3 =±4° руля высоты при полетной конфигурации самолета;
F 3 =±8° руля высоты при подготовке посадочной конфигурации: подготовительная 

операция по команде «выпуск шасси», окончательная операция переключения на этот 
предел -  спустя 4 секунды после начала выпуска закрылков;

g. _  о град.РВ _ передаточное число по углу тангажа;
град.тангажа

v - текущее значение угла тангажа;
v о - угол тангажа при работе канала в режиме «подготовка» (центрирование тангажа);
F„y=± 12,5° угла тангажа -  ограничение угла тангажа по выходному сигналу 

управления от рукоятки «спуск-подъем»;
и заду - значение угла тангажа, задаваемое рукояткой «спуск-подъем»;

_ град.РВ - передаточное число на руль высоты от крена. Оно меняется в
Зу град.крен

зависимости от режима полета и может принимать значения 0,035 до выпуска шасси и 
0,085 после выпуска шасси.

1 - апериодическое звено в канале управления от рукоятки «спуск-подъем»;
ТР + 1
у| - модуль текущего крена;

v оп - опорный тангаж.
Сигнал, пропорциональный этому тангажу, вводится для предотвращения увеличения 

высоты (взмывания) самолета при выпуске закрылков вследствие роста подъемной силы, а 
также выдерживания определенного тангажа в режиме захода на посадку. Подготовка к 
подключению функций сигнала опорного тангажа осуществляется по команде «выпуск 
шасси». Через 4 секунды после начала выпуска закрылков сигнал опорного тангажа по 
апериодическому закону подключается в управление и равен 8±2° для Ту-154Б и 3,5±0,5° 
для Ту-154М, а через 20 секунд плавно уменьшается (действие апериодического звена) до 
величины 5±0,8° для Ту-154Б и 2,5±0,5° для Ту-154М (на самолете Ту-154М площадь 
рулевой высоты больше, чем у Ту-154Б). Разнесенная по времени подключения v оп 
определяется сложностью закона изменения подъемной силы при выпуске закрылков.

Т v оп=2 сек - постоянная времени апериодического звена;
f on= 1 - при выпущенных шасси и закрылках (4#0);



f on=0 - при убранных шасси и закрылках (7) , 0).
Структурно-функциональная схема представлена на рис. 5.8.
Изменение опорного тангажа и передаточных чисел связано с особенностью динамики 

полета на малых высотах и скоростях, особенно, когда самолет принимает 
предпосадочную и посадочную конфигурации.

Рис. 5.8. Структурно-функциональная схема канала тангажа
Канал тангажа включает:
-Датчик системы автоматического управления;
-Демпфер;
-Устройства согласования;
-Вычислители САУ;
-Вычислитель стабилизации /У, Vnpil6 и числа М\
-Устройства триммерного эффекта.
Демпфер включает те же элементы, что и в режиме штурвального управления и 

работает аналогично.
Устройство согласования, обеспечивающее плавное включение подканала в режим 

стабилизации, состоит из магнитного усилителя (МУ) и исполнительного механизма 
(МИ). Еще до нажатия на ПУ-33 кнопки "СТАБ." на сумматор вычислителя каждого 
подканала подается:

1. Сигнал текущего тангажа с кворум-элемента МГВ;
2. Заданного тангажа с строенного потенциометра рукоятки "спуск-подъем". Этот 

сигнал равен нулю, т.к. потенциометр задатчика при
3. Обесточенной электромагнитной муфте возвращается пружиной в нулевое 

положение.
Сигнал, пропорциональный модулю крена (|у|), который формируется диодной ячейкой 

(ДЯ), преобразующей сигнал, пропорциональный крену с МГВ-1, в однополярный сигнал 
|у|, необходимый для компенсации изменения тангажа при развороте.

Суммарный сигнал, усиленный на УПТ, поступает на управляющую обмотку 
усилителя, который управляет исполнительным механизмом. С выходного потенциометра



исполнительного механизма сигнал идет на сумматор вычислителя, компенсируя сумму 
всех входных сигналов, поступающих на вход сумматора. Таким образом, сигнал с 
потенциометра МИ является жесткой отрицательной обратной связью. Работа 
исполнительного механизма прекратится, когда на выходе сумматора сигнал равен нулю. 
Каждый подканал, работая в режиме "подготовка", обеспечивает нулевой сигнал на входе 
кворум-элемента, а, следовательно, при нажатии на кнопку "СТАБ." будет обеспечено 
плавное (безрывковое) включение канала в режим ААУ, при этом исполнительный 
механизм отключается и его выходная ось стопорится. Выходной сигнал, снимаемый с 
потенциометров исполнительного механизма будет ничем иным, как v3a() на момент 
нажатия кнопки "СТАБ.", или его еще называют сигналом центрирования тангажа Vo. 
Иными словами, если на момент перехода в режим ААУ самолет имел какой-то угол 
тангажа (например, пилот сбалансировал самолет под углом тангажа, обеспечивающим 
заданный режим набора высоты), то этот угол не изменяется и САУ стабилизирует его. 
Дальнейшее изменение v о осуществляется в соответствии с режимом работы канала по 
законам управления.

Вычислитель САУ предназначен для формирования управляющего сигнала при 
автоматическом пилотировании и стабилизации угла тангажа. Он представляет собой три 
параллельно и одновременно работающих УПТ, выдающих сигналы на кворум-элемент.

Стабилизация высоты, приборной скорости и числа М обеспечивается вычислителем, 
состоящим из двух УПТ, усилителя мощности (УМ) и блока интеграла (БИ). До 
включения стабилизации этих параметров вычислитель работает в режиме "подготовка".

Устройство триммерного эффекта обеспечивает автоматическую установку 
штурвальной колонки в положение, соответствующее балансировке самолета и состоит из 
двух усилителей, автомата триммирования (УАТ) и механизма эффекта триммирования 
(МЭТ).

Рассмотрим работу канала в режиме стабилизации и управления.
При изменении стабилизируемого угла тангажа, вызванного действиями внешних 

факторов или нарушением балансировки, малогабаритная гировертикаль (МГВ) выдает с 
линейных потенциометрических датчиков, имеющих разрешающую способность от 6 до 
15 угловых минут, сигнал на вход сумматора вычислителя, где формируется A v = v - v зад- 

После усиления на УПТ и ограничения, предотвращающего прохождения больших 
сигналов на сервопривод, которые могли бы привести к большим перегрузкам,
недопустимым при автоматическом управлении, и оценки на достоверность кворум-
элементом, поступает на сумматор блока демодуляции и усиления (БДУ), а также на один 
из подканалов автомата триммирования, "второй подканал которого находится в "горячем 
резерве". На сумматоре БДУ складываются сигналы: пропорциональный A v,
пропорциональный coz (сигнал демпфера) и жесткой отрицательной обратной связи.

Сервопривод отклоняет руль высоты на величину, пропорциональную сумме входных 
сигналов сумматора, и в сторону компенсирующую изменение угла тангажа. Работа руля 
высоты не отличается от работы элеронов по аналогичному сигналу.

Если изменение угла тангажа происходит вследствие нарушения балансировки 
самолета (выгорание топлива, выпуск и уборка механизации крыла, шасси, изменение 
скоростных режимов полета и т.д.), то работа канала происходит следующим образом. 
Изменение балансировки приводит к вращению самолета вокруг оси OZ. MFB в пределах 
своей чувствительности измеряет изменение угла тангажа и, как было рассмотрено ранее, 
сформированный по этому изменению сигнал через сервопривод отклоняет руль высоты, 
который создает момент, компенсирующий момент, вызванный разбалансировкой.
Вращение самолета прекращается, руль высоты занимает новое балансировочное 
положение, при этом компенсации изменения угла тангажа не происходит, что является 
статической ошибкой системы. Так будет продолжаться до тех пор, пока суммарный угол

о

изменения тангажа (суммарная статическая ошибка) не достигнет 2 , что соответствует 
концу зоны нечувствительности усилителя автомата триммирования, имеющего релейную



характеристику на включения МЭТ (см. рис. 5.9). На этом этап балансировки самолета с 
помощью только РА-56 заканчивается.

о

При суммарном угле изменения тангажа более 2 включаются в работу РА-56 и МЭТ 
одновременно. РА-56 компенсирует действие момента, а МЭТ, действуя в том же 
направлении, что и РА-56, начнет перемещать проводку управления вместе с штурвальной 
колонкой, а следовательно, и руль высоты со скоростью 0,6°/сек. Движение руля высоты 
от РА-56 и МЭТ сначала создает момент, компенсирующий очередное изменение угла 
тангажа, а затем увеличит его, что вызовет вращение самолета в сторону уменьшения 
(статической ошибки) этого угла. Величина жесткой отрицательной обратной связи станет 
больше сигнала, пропорционального UA v, и РА-56 начнет перемещение выходного звана 
в противоположном направлении. После окончания переходного процесса вращение 
самолета относительно оси OZ становится постоянным, а значит и скорость перемещения 
выходного звена РА-56, которая определяется скоростью изменения угла тангажа, тоже 
будет постоянной. Выходное звено дифференциальной качалки прекратит свое движение 
и руль высоты займет соответствующее положение, т.к. на нее со стороны входных 
звеньев будут поступать 2 одинаковых, но противоположных механических движений: 
одно - от РА-56, второе - от МЭТ.
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Рис. 5.9 Р ис. 8.

Поскольку усилитель автомата триммирования имеет гистерезисную характеристику, 
определяемую его настройкой, то выключение МЭТ произойдет при UA v значительно 
меньше 2°. Остановка МЭТ приведет к фиксации проводки управления, а, следовательно, 
и штурвальная колонка будет зафиксирована в положении, соответствующем новой 
балансировке самолета. Если на момент остановки МЭТ на входе БДУ будет 
присутствовать сигнал, пропорциональный A v, больше его зоны нечувствительности, то 
РА-56 отклонением руля высоты в новое балансировочное положение скомпенсирует A v 
так же, как это было рассмотрено ранее. Канал будет продолжать стабилизацию углового 
положения самолета по тангажу. При очередном нарушении балансировки процесс 
компенсации будет проходить аналогично выше изложенному.

Управление самолетом в автономном автоматическом режиме работы САУ 
осуществляется рукояткой "СПУСК-ПОДЪЕМ" задатчика тангажа пульта управления ПУ- 
33. При перемещении рукоятки задатчика на вход сумматора УПТ вычислителя поступает 
сигнал v Зад, по которому будет сформирован сигнал A v =( v - v Д± v зад, который через 
сервопривод СП-IF  вызовет перемещение руля высоты и, как следствие, изменение 
углового положения самолета в продольной плоскости. Изменение угла тангажа будет 
проходить до тех пор, пока сигнал v .;ал от задатчика не компенсируется сигналом 
текущего тангажа (о) с кворум-элемента гировертикалей.

Работа канала в режиме стабилизации барометрической высоты полета, приборной 
скорости и числа М  происходит в соответствии с законами управления. Одновременная 
работа по стабилизации М, V, //-исключена. Включение стабилизации V и М  
производится на этапе набора высоты или снижения при постоянных оборотах двигателя, 
стабилизация Н  - на заданном эшелоне.



Стабилизация барометрической высоты
Общий закон управления каналом:

S . = x +F a - {K^ - а>г + К Х -a>z +

+К 1 ------- ^ ---------АН + K . „ - A H )  + K , - ( S - S „ ) - F 3 ■{К " / ----------------, 9 ^ 1 -
дН Т  -р  + 1 ш  3 У °> щ \ 3-  Т р  + 1 зад)

АН

~ K Dr ]  У \ +  $ о „ ' -  — /< J bТоп' Р + 1
где X, F4, K mz, F 3, К,„ Fnyv , К  v задпу, v задпу, Кщ, \у\, v оп, Топ, f on такие же, как и в режиме 
стабилизации и управления.

jyA = 2  гРа<у-Рв - передаточное число по сигналу дополнительного демпфирования.
012 град! сек

Включается при включении режима М , V, Н  и выключается на 20-й секунде от начала 
выпуска закрылков.

Fi, F2  = ±20° руля высоты - ограничение отклонения руля высоты по входному 
сигналу;

К = 0,002 гРад Рв - передаточное число по интегралу от АН.
\АН ’ m ■ сек

т*- _ . град.рв лтт
Л , = 0 ,4  передаточное число по скорости изменения 2 Ш.

ан m l сек
Клн - передаточное число отклонения руля высоты по АН.
Оно изменяется в зависимости от режима полета: до выпуска шасси или включения

радиовысотомера - о, 1 гРад Рв после - 0,2 гРа^ Рв .
m m

АН - отклонение от барометрической высоты полета на момент нажатия кнопки [Н] на 
ПУ-33.

Стабилизация приборной скорости V и числа М происходит по тому же закону, что и 
Н, только выражение в скобках перед функцией F2  имеет следующий вид:

Для V:

F, А К ,  • —-AV \  +  K    AV  +  K . v    A V
lAV У \AV р  ) av Т р  +1 AF TAFp +1

A V

где Fj w=± 10°тангажа - ограничение отклонения руля высоты по входному сигналу, 
соответствующее максимальному изменению угла тангажа.

к  = 0  oil гРад-Рв - передаточное число по интегралу от AV.
| ЛК ’ с е к  -к м  /ч а с

град.рв '  передаточное число по скорости изменения AV.
К  = 0 , 6 ----- -------av км I час

сек
Т  =1 сек - постоянная времени дифференцирующего звена.

AV

г  = 0.5 э ^ £ 1  - передаточное число по изменению скорости V.
км! час

Тау=\ сек - постоянная времени апериодического звена.
А V - отклонение от приборной скорости, которая была на момент нажатия кнопки V на 

ПУ-33.
Для числа М:

F f \ k s ■ —  ■ Ш \  +  К г  £  АМ  +  К . м    A M ,
1Ш f "  Р J AM T lP  +1 Ш ТшР + \

AM

где F  ц/=±10°тангажа - ограничение отклонения руля высоты по выходному сигналу, 
соответствующая максимальному изменению угла тангажа. 

к  = 4 6 град.рв _ передаточное число по интегралу от AM.
fш ’ едМ ■ сек



K _ =550 JE ^P L - - передаточное число по скорости изменения AM.
дм е д М  /  сек

Г, =1 сек - постоянная времени дифференцирующего звена.
A M

к  = 340 град-рв _ передаточное число по изменению числа М.
ш едМ

Там= 1 сек - постоянная времени апериодического звена.
AM  - отклонение от числа М, которое было в момент нажатия кнопки [М] на ПУ-33. 

Для стабилизации барометрической высоты в качестве датчика, выдающего сигнал, 
пропорциональный отклонению высоты от заданной (АН Н-Н:ао), используется 
корректор-задатчик высоты (КЗВ), который до включения стабилизации работает в 
режиме "подготовка", т.е. сигнал на выходе равен 0. Формирование закона управления по 
сигналу отклонения высоты АН  происходит в блоке вычислителя корректора высоты 
(ВКВ). Сигнал с КЗВ, пропорциональный АН , подается на сумматор УПТ, затем на 
усилитель мощности (УМ) и далее на блок интеграла. После усилителя мощности сигнал 
разветвляется по четырем цепям, каждая из которых формирует элементы закона 
управления.

1. Цепь блока интеграла - формирует сигнал, пропорциональный интегралу от 
изменения высоты, необходимый для устранения статической ошибки, неизбежно 
возникающей при стабилизации высоты, т.к. автоматическая система работает по 
отклонению.

2. Цепь дифференцирующего звена - формирует сигнал, пропорциональный 
производной от изменения высоты, необходимый для улучшения динамики полета при 
стабилизации высоты. При полете "в болтанку" этот сигнал отключается для 
предотвращения возможных колебаний по высоте.

3. Цепь пропорционального звена - формирует сигнал, пропорциональный только по 
отклонению высоты с коэффициентами, меняющимися по команде "выпуск шасси" или 
включению радиовысотомера.

4. Цепь апериодического эвена - формирует сигнал по апериодическому закону только 
при включении режимов стабилизации приборной скорости и числа М.

До включения режима стабилизации вычислитель корректора высоты работает в 
режиме "подготовка", т.к. его УПТ, УМ и БИ охвачены жесткой отрицательной обратной 
связью, при этом щетка выходного потенциометра БИ устанавливается в нулевое 
положение. После нажатия кнопки Н, КЗВ и его вычислитель переводятся в режим 
стабилизации, подключается сигнал дополнительного демпфирования, при этом 
отключается жесткая отрицательная обратная связь и сигналы, пропорциональные 
интегралу, производной и отклонению от высоты подаются на вход сумматора выходного 
УПТ, где формируется закон управления. После усиления и ограничения выходной сигнал 
УПТ, являющейся ничем иным как v -;ал подается на сумматор вычислителя канала 
тангажа, где формируется сигнал A v н= ( v - v о)- v зад , который подается на сумматор 
БДУ. РА-56 в соответствии с общим законом управления канала отклоняет руль высоты 
от своего балансировочного положения в направлении и на величину, пропорциональную 
этому сигналу. Самолет начнет изменять угол тангажа до тех пор, пока не будет 
выполнено условие v = v зад , при этом с началом уменьшения v, РА-56 будет
перемещать руль высоты к своему балансировочному положению и останется в нем при А 
v н  = 0. Начнется уменьшение АН , а значит и v зад • Изменяет знак и v н  -  руль высоты 
отклонится в противоположную сторону. Процесс будет повторяться до тех пор, пока АН  
не будет находиться в пределах допуска стабилизации ±20 м на маршруте и ±10 метров 
при построении маневра захода на посадку. Для лучшей стабилизации самолета по высоте 
в режиме захода на посадку спустя 4 секунды после начала выпуска закрылков, когда 
происходит "взмывание" самолета, подается сигнал опорного тангажа, устраняющий это 
явление, а затем еще через 15 секунд отключается сигнал дополнительного



демпфирования, что уменьшает общий коэффициент сигнала демпфера. Все это 
необходимо для выдерживания параметров динамики полета.

Стабилизация приборной скорости обычно производится при выполнении полета в 
режиме максимальной дальности при наборе высоты от высоты круга (400-600 м) до 
высоты 9500 м путем отклонения руля высоты по закону управления. Формирование 
закона, включение режима и его работа не отличаются от формирования закона 
стабилизации высоты и выполняется на том же вычислителе после коммутации элементов 
схемы, обеспечивающей необходимые передаточные числа. Датчиком, измеряющим 
отклонение приборной скорости от заданной, является корректор-задатчик скорости 
приборной (КЗСП). В законе управления вместо пропорционального эвена по отклонению 
от приборной скорости введено апериодическое звено. Астатичность система к внешним 
возмущениям по данному закону управления значительно повышает точность 
стабилизации.

Включение режима стабилизации; приборной скорости осуществляется нажатием 
кнопки V  на ПУ-33, при этом режимы стабилизации Н  или М  отключаются и 
соответственно отключается режим стабилизации V  при нажатии любой из этих кнопок. 
При поступления с вычислителя ВКВ сигнала, сформированного по отклонению 
приборной скорости, эквивалентного v за/  на вход сумматора вычислителя канала 
тангажа, там формируется сигнал A v у=( v - v о)- v за/ ,  по которому
РА-56 отклоняет руль высоты на величину, пропорциональную этому сигналу и в сторону 
уменьшения A v у . При этом A v j^0  руль высоты займет балансировочное положение. 
Начнется изменение угла тангажа, а вместе с ним и уменьшение А V, а, следовательно, и v 
зад'- Руль высоты отклонится в противоположную сторону, самолет начнет возвращаться к 
прежнему углу тангажа и когда А 1=0, то и v lLJ  =0.

Если сигнал A v у (  v - v о)- v за/  окажется больше 2°, то вступает в работу механизм 
эффекта триммирования, изменяя балансировочное положение руля высоты и 
штурвальной колонки, как было описано ранее.

Режим стабилизации числа М
Режим стабилизации числа М осуществляется в наборе высоты с Н>9500 м, нажатием 

кнопки [М] на ПУ-33. Формирование закона, включение режима и его работа ничем не 
отличаются от канала стабилизации приборной скорости. Разницу составляют лишь 
величины передаточных чисел. Датчиком, выдающим сигнал, пропорциональный AM, 
является блок БКМЭ системы СВ С.

Режим автоматического управления по сигналам пилотажно-навигационного 
комплекса

Основной задачей режима является автоматическая стабилизация управления 
самолетом на траектории, задаваемой навигационной системой НВУ-БЗ и навигационно
посадочной системой Курс-МП в режиме ближней навигации (VOR).

Режим НВУ
Общий закон управления

[ КАЗПУ +

где Fs и Кю ----------ых имеют те же параметры, что и в режиме стабилизации и
^ х Т  /1 -1 -1

где и К,
h Т р  + 1

управления.
Тр=1,2 сек - постоянная времени апериодического звена.
Ку - передаточное число по текущему углу крена к  = 2 гРа^ элеРон .град.элерон

град.крена



АЗПУ = Ц/—ЗПУ  - отклонение от линии заданного пути.
к  =1 о гРад-г„д

5 град.АЗПУ передаточные числа по изменению ЗПУ и угла сноса.

К„ =1,3 град^
град.угла сноса

к бнс _  2  — град.элерон—  _ передахочное число по заданному значению угла крена от
г,ад град.задан.крен.

всех датчиков, работающих в режиме ПНК.

Kz = 0,02 гРа<̂ кРена . передаточное число крена по отклонению от заданной линии
м

пути.
Fz = ±2000 м - ограничение выходного сигнала по отклонению от заданной линии 

пути.

К = 0,06 гРа^ кРена . передаточное число по скорости отклонения от заданной линии
z  м / сек

пути.
F1 = ±300 м/ се к  - ограничение выходного сигнала по скорости отклонения от

Z

заданной линии пути.
ТНАВ = 0,6 сек - постоянная времени апериодического звена заданного крена
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Ограничение общего навигационного сигнала заданного крена по отклонению от 
заданной линии пути. Структурно-функциональная схема представлена на рис. 5.10.

Включение режима осуществляется летчиком после включения режима стабилизация 
АБСУ. На приставке навигационной (ПН) включается тумблер "подг.нав.", переключатель 
ЗПУ устанавливается в положение: "авт.", а затем нажимается кнопка-табло НВУ, которое 
при исправности и готовности системы НВУ, агрегатов и элементов формирования 
законов управления в БНС - высвечивается.

В этом режиме демпфер крена работает так же, как и в режиме штурвального 
управления. При наличии отклонения самолета от заданной линии пути или скорости 
отклонения начинается работа этого режима.

Для полета самолета из точки А в точку В без отклонения от заданной линии пути 
(ЛЗП) необходимо выполнить условие Z=0, а это возможно, когда вектор путевой 
скорости w  будет направлен вдоль ЛЗП, что в свою очередь определяется условием:

у / р  3/7 У,
где у/ - курс самолета,

Р - угол сноса.
Сумма у/ р  является фактическим путевым углом. При несоблюдении этого условия, 

как видно из рис. 5.11, появляется разность АЗПУ=у/+р~ЗПУ и как следствие



составляющая путевой скорости Z = WZ = Wsm{y/  + P  — 377У), которая приводит к 
отклонению от ЛЗП.

А

Z

W
и

Рис. 10

Система НВУ-БЗ, решая навигационную задачу определения места положения 
самолета, вычисляет это боковое отклонение Z по закону

Таким образом, зная Z как функцию; Z, у/, /?, ЗПУ можно путем изменения курса
самолета, ибо остальные параметры не зависят от положения самолета, выполнить 
условие ДЗПУ=0.

Поскольку существует перекрестная связь канала курса с каналом крена, то формируя

сигнал у шд = /  АЗПУ  и вводя его в уравнение управления, можно устранить

возникшее отклонение самолета от ЛЗП.
Формирование управляющего сигнала для работы САУ осуществляется в блоке

навигационных сигналов (БНС) по данным НВУ-БЗ: Z  и Z  АЗПУ = у/ —ЗПУ  с прибора 
ПНП-1 системы С ТУ, [3 -  угол сноса из доплеровского измерителя скорости и сноса

(ДИСС) и значение текущего угла крена из МГВ. Сначала сигналы Z и Z  ограничиваются 
на усилителях НВУ, а затем поступают в БНС. После умножения на передаточные

коэффициенты сигналы Z и Z  суммируются на УПТ. Усиленная сумма сигналов
поступает на магнитный усилитель, управляющий исполнительным механизмом, который 
служит для гальванической развязки сигналов НВУ с сигналами вычислителей САУ. В 
АБСУ-154 серии П исполнительный механизм отсутствует и сигнал узад снимается 
непосредственно с магнитного усилителя. С выходных потенциометров исполнительного 
механизма, сформированный в соответствии с законом, сигнал узад через ограничительное 
сопротивление поступает на сумматоры трех УПТ, куда с кворум-элемента МГВ подается 
сигнал текущего крена у. Усиленный сигнал Л у = у -у зад (и если он будет велик - 
ограничивается) подается на сумматоры сервопривода, где формируется общий закон 
управления этого режима. Рулевой агрегат начнет отклонять элероны и самолет будет 
входить в крен до тех пор, пока не будет выполнено условие Ау, т.е. у= узад- Начнется 
координированный разворот в сторону заданной траектории.

Рассмотрим динамику работы канала, приняв, что сигнал Z > 2/а/, a Z >300м!сек ,  
накоплен в НВУ. Тогда после нажатия на кнопку-табло [НВУ], мы введем сигналы на 
вход САУ в виде скачка. На входе сумматора в БНС складываются сигналы



u

K z - Z , K 2-Z и К зпу ■ ( АЗПУ + /?) . Поскольку сигнал АЗПУ fi>Z+ Z , а система стремится

к уменьшению рассогласования между ЗПУ и текущим курсом, то сформированный 
сигнал введет самолет в координированный разворот в сторону заданной траектории и,
следовательно, будет изменять курс. АЗПУ будет уменьшаться, а значит
■

Z  =WZ = W  sin (АЗПУ) тоже будет уменьшаться, и когда ДЗПУ=0, то и Z =WZ =0,  но

самолет не изменит крен, т.к. дальнейшее формирование узад идет по Z^O. Разворот 
самолета продолжается. Теперь ФПУ>ЗПУ, следовательно, вновь появятся сигналы

с
АЗПУ, то и Z = WZ, увеличивающиеся по модулю, но с обратным знаком. Поскольку 

сигнал Z ограничен, то при достижении равенства (по уровню входного сигнала)

Z f  АЗПУ = Z , что соответствует изменению курса на 25° от ЗПУ, узад будет стремиться к 
О, а, следовательно, самолет выйдет из крена и будет продолжать полет в сторону 
заданной траектории с постоянным курсом, отличающимся от ЗПУ на 25°. Одновременно

рост Z = WZ прекратится и она станет постоянной. В системе НВУ-БЗ будет продолжаться 

счисление координаты Z , но теперь она будет уменьшаться, т.к. Wz изменила свой знак

на противоположный. Когда на сумматоре будет выполнено условие Z < j^Z + A 3tfy j, то

на входе УПТ появится сигнал разности, по которому будет сформирован сигнал - узад и 

самолет, войдя в противоположный крен, будет уменьшать ДЗПУ=25° и Z = WZ до

выполнения очередного условия Z = Z+ А ЗП У , где АЗПУ<25° и так далее, уменьшая у.;ап. 
Таким образом, плавно уменьшая значение узаь самолет асимптоматически выйдет на ЛЗП, 
где значения всех сигналов, формировавших узаг), будут равны 0. Ограничение сигнала 
ДЗПУ=25° связано с характером переходного процесса регулирования. Если бы не было 
ограничения, то самолет продолжал бы изменять курс до тех пор, пока алгебраическая 
сумма Z + Z не была бы равна нулю. В этом случае продольная ось самолета была бы под 
большим углом к ЛЗП, а это привело бы к переходу через ЛЗП при подаче сигнала - узад, 
т.е. имел бы место колебательный процесс.

При значениях сигналов Z<2 км и Z <300 м/сек величина узад будет принимать 
значения, пропорциональные этим сигналам. Процесс будет кратковременным, 
обеспечивая точность регулирования ±500 м от ЛЗП.

Режим VOR
Общий закон управления:

1 )]
8 =FS -{К + К - у - К ! ; нс
3 Ч  * Т р + 1 1 ж 7

к „  ( к  
k m 3 + - ^ - - p - f 2

ТеР + 1 ' 2 I ТЕр+1
■К6

TkabP ^ j

где £  к  тР д у к бнс р  1 имеют те же параметры, что и в режиме НВУ.
^ Т р  + 1 *’ р’ ’ ^ T ^ p  + i

£  = | з гРа()7п„ _ передаточное число по изменению АЗ (магнитного курса) маяка
v ’ град.ААЗ

VOR.
К  = 1 3  гР а д 7 зад . передаточное число по углу сноса.

р ’ град.угла сноса



F2 = ±4° - ограничение по углу рассогласования между направлением на маяк VOR и 

направлением линии пути.

К  =8 — гРа^Азад—  _ передаточное число по углу отклонения от ЛЗП, выдаваемой
град.отклон.е

системой Курс МП-2.
Те = 2 сек - постоянная времени апериодического звена.

ААЗ=ц!-АЗ - отклонение от азимута на маяк.
е - угол отклонения самолета от ЛЗП, выдаваемой Курс-МП.
В этом режима демпфер крена работает так же, как и в режиме штурвального 

управления. Включение режима осуществляется летчиком на расстоянии устойчивого 
приема сигналов маяка (20-200 км). После включения режима стабилизации АБСУ, на 
приставке навигационной (ПН) включается тумблер "подгот. нав.", а затем нажимается 
кнопка-табло [АЗ-1] (если первый полукомплект Курс МП-2 настроен на частоту 
радиомаяка VOR), которая при исправности и готовности системы Курс МП-2 агрегатов и 
элементов, участвующих в формировании закона управления в БНС - высвечивается. 
Работа режима VOR аналогична работе НВУ, отличие лишь в передаточных числах. 
Входным сигналом, пропорциональным отклонению самолета от направления на 
радиомаяк VOR(e), является напряжение постоянного тока, снимаемое с потенциометра 
фазового детектора блока УН-2П системы Курс МП-2. Этот сигнал после усиления, 
формирования на апериодическом звене и ограничения, поступает на тот же сумматор, 
что и сигналы Z и Z  системы НВУ, которая в этом режиме - отключена. Формирование 
у3ад по сигналу е аналогично режиму НВУ. Автоматический полет по сигналам радиомаяка 
VOR происходит следующим образом. При включении режима кнопкой-табло [АЗ-1] 
сигнал у3ад определяется сигналом A A 3 + /3 , учитывающим отклонение самолета от 
заданного азимута с учетом угла сноса, так как в этот момент е значительно меньше этой 
суммы. Под действием узад самолет входит в координированный разворот в сторону 
заданного направления на маяк. В процессе разворота A A 3 + /3  уменьшается и постепенно 
приближает к значению е. Величина узад уменьшается, самолет постепенно выходит из 
крена и когда A A 3 + f t= s ,  узад= 0. Самолет переходит в прямолинейный полет. По мере 
приближения к ЛЗП величина е уменьшается и вновь А АЗ fJ> г, самолет входит в крен и 
разворачивается в сторону ЛЗП. Так будет продолжаться до тех пор, пока не выполнится 
условие е=0. Таким образом, при нахождении самолета на ЛЗЛ в направлении на маяк 
VOR алгебраическая сумма всех сигналов на входе УПТ, формирующих узад будет равна 0.

Режим автоматического управления по сигналам СТУ
Автоматический режим захода на посадку
Автоматический режим захода на посадку осуществляется управлением самолета по 

радиолучу в боковом и продольном каналах с целью стабилизации его на траектории, 
задаваемой равносигнальными зонами наземных курсовых и глиссадных радиомаяков. 
Датчиком сигналов отклонения от равносигнальных зон курсового ер и глиссадного ер 
радиомаяков, равного разности между текущим положением центра тяжести самолета на 
траектории и заданным, определяемым этими маяками, является система Курс МП-2.

Боковой канал
СТУФормирование управляющего сигнала узад производится в вычислителях В-20 

системы траекторного управления (СТУ).
Общий закон управления канала крена



33=F5 / {K„/ ^ - a x+K P y - K ^ - F 23 - K 6-AW + - ^ - A W + - C P - - s K+F1- 
1 T p + 1 ' T5p + \  T17P  + 1

K3Ai// + К10ек - ~ ~ т 1  • Y,ad.cp] '± ~ ~ т }Г4р  + 1) р Ти р + 1

Закон отклонения командной стрелки бокового канала прибора ПКП

= i z  [ К  - Р - С { г зад, Р ) ] 7

Т’
где Fs , К ш ■ —-----  • 0)х , К 'С  = К ш'п' имеют те же параметры, что и в режиме НВУ и VOR.

^5 =

F2 = ±20° - ограничение узад по суммарному входному сигналу до и после захвата 

глиссады; на высоте Н  < 250м  она меняется на F2 = ±10°. 

град у
К 3 = К 6 = 1,3 ------ —̂— - передаточное число узад по отклонению от курса А у/ .

град А  у/
.  град.г л
2  ------------ —  - д о  з а х в а т а  г л и с с а д ы

град / сек
град.у д

3 ------------ —  - п о с л е  з а х в а т а  г л и с с а д ы
град / сек

Передаточное число по угловой скорости изменения курса А у/.
2DQ.d У170  -_зад_ _ д 0  з а х в а т а  г л и с с а д ы
град / сек

*17 = А2DGO У
1 2 0 --------- —^  - п о с л е  з а х в а т а  г л и с с а д ы

град / сек
Передаточное число узад по скорости отклонения от равносигнальной зоны курса г р.
F1 = ±25° курса -  ограничение суммарного входного сигнала при формировании узаг) по 

изменению курса А у/ и ер.

К  _ g град.узад _ передахочное число узад по отклонению от равносигнальной зоны 
градяк

курса £р-

К 2 =К4 = 1 гРа^ зад - передаточное число узад по положительной обратной связи.
гРад-Узад,Р.

Т4 =15 сек - постоянная времени апериодического звена.

Узад ср. - среднее значение узад, полученное после кворум-элемента.

2DCtd У СТУК = 1 -L— - передаточное значение узад по суммарному сигналу.
град.Иг  сигн

ГО, 85 сек - в автоматическом режиме 
15 [l, 7 сек - в директорном режиме

К т - передаточное число по текущему углу крена,

К т =

2 грш,ж рои _приНг250м
град.крена 

2 п градж рои . п р и Н < 2 5 0 м

град.крена



П остоянная времени апериодического звена
Г2 ,3  сек - до и после захвата глиссады 

* 17 [1 сек - на высоте Н  < 250м

П остоянная времени дифф еренцирую щ его звена 
£к - отклонение от равносигнальной зоны  курса.

Ау/=у/~ у/зад,

где у/ - текущ ее значение курса,
у/зад - курс ВП П , вводимы й летчиком  вручную  на приборе В П П  с помощ ью  

кремальеры  © .

i = 0  6 — — —  - передаточное число по отклонению  ком андной стрелки 5У на
град.у^

приборе П К П  ОТ узад-
Sz - отклонение командной стрелки на приборе ПКП. С труктурно-ф ункциональная

схема бокового канала представлена на рис.5 .1 2 .
Демпфер крена в этом  реж име работает так же, как и в реж име ш турвального 

управления. Заход на посадку можно осущ ествлять как в директорном  (по командны м 
стрелкам), так и в автоматическом  режимах. В клю чение директорного реж има 
производится пилотом  с приставки навигационной (ПН) после предварительного 
вклю чения тум блера "подг.посадки", вы клю чения тум блера "стрелки команд" и нажатия 
на кнопку-табло [ЗАХОД]. Для вклю чения автоматического реж им а предварительно 
долж на быть наж ата кнопка "СТАБ." на П У -33. П ри готовности и исправности систем, 
агрегатов и элементов, участвую щ их в ф ормировании закона узад кнопка-табло [ЗАХОД] 
высвечивается.

Для ф ормирования сигнала узад в реж имах автоматического и директорного заходов на 
посадку использую тся сигналы А у/, поступаю щ ий из П Н П -1, и £к - из системы К урс М П-2. 
А втом атический (или директорны й) реж им захода на посадку мож ет начинаться как с 
прямой (Ау/=0), так  и с маневра типа "коробочка". В последнем  случае производится 
автоматически четверты й разворот и вписы вание в равносигнальную  зону курсового 
радиомаяка. Сигнал А у/ обеспечивает высокую  скорость разворота с плавным подходом к 
равносигнальной зоне.

Для этого сигнал А у/ проходит через нелинейное звено типа "зона 
нечувствительности", которое образуется на трех сумматорах и ограничителе. П ри 
больш их значениях А у/ на сумматор нелинейного звена подается сумма сигналов К?А у/ и 
Fio-£a' ограниченны х ограничителем, и сигнал - Кб-Ау/. П од действием  этих сигналов 
вы рабаты вается узад ср. и система СА У  вводит самолет в крен, который разворачивает его в 
сторону ВПП. Разворот длится до тех пор, пока на сумматоре алгебраическая сумма 
F r (X 3-z/^+Fio-£-A-)+ К 6-Ау/ не будет равна нулю. В этом  случае узад=0 и самолет, выйдя из 
крена, будет двигаться с постоянны м  курсом до момента линейного изменения сигнала £к- 
П ри входе в равносигнальную  зону с участком  линейного изменения этот сигнал

пропускается через реальное дифф еренцирую щ ее звено и алгебраически
ТиР + 1

склады вается на сумматоре нелинейного звена с общ им сигналом.
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Т п  - постоянная времени, необходим ая для ф ильтрации радиопомех сигнала £к вносит 
запазды вание в систему. Для ком пенсации этого запазды вания на сумматор подается

К 5р
дополнительны й сигнал Ац/, пропущ енны й через дифф еренцирую щ ее звено

Т5р  + 1

Сумма сигналов с сумматора нелинейного звена подается на ограничитель, 
ограничиваю щ ий дискретно на высоте Н =250 м  величину сигнала, по которому 
формируется узад. В еличина ограничения вы брана в соответствии с требованиям и 
безопасности реж им а автоматического (или директорного) захода на посадку и составляет
Узад= ± Ю ° .

Для устранения колебаний командной стрелки прибора П К П  под действием

радиопомех узад пропускается через апериодическое звено
Т15р  +1

представляю щ ее

фильтр низких частот. П ри вклю чении автоматического реж им а постоянная времени Т 15 

ум еньш ается до значения 0,85 сек. П о мере приближ ения к В П П  коэф ф ициенты  К } и К 17

по сигналу "захват глиссады" и постоянны е времени Т 5 , Т 1 7  по сигналу "Н=250м" -  
уменьш аю тся, благодаря чему устойчивость системы управления повыш ается.



Статические ош ибки системы, которые могут возникнуть, например, от несимметрии 
тяги  двигателей, неточности установки крыльев, погреш ности в установке М ГВ и т.д.,

устраняю тся введением  полож ительной обратной связи 4 Благодаря больш ой
Т4р  + 1

постоянной времени Т4=15сек, это  звено играет роль интегрирую щ его. С ф ормированны й 
сигнал у3ад поступает на кворум-элемент, где осредняется (узад ср .) , оценивается на 
достоверность и как сигнал узад подается в блок БН С системы  СА У  для формирования

СТУуправляю щ его сигнала Ау=у-узад . Для повы ш ения устойчивости работы  системы, по
тсигналу Ау коэф ф ициент К  у в БНС на высоте Н<250 м  увеличивается. Кроме того, сигнал 

Узад ср. сравнивается в блоке контроля (БК-17) системы СТУ  с сигналом  текущ его крена у и 
формируется управляю щ ий сигнал Sz на отклонение командны х стрелок приборов ПКП.

Руководствуясь работой элементов системы  автоматического захода на посадку в 
боковом  канале, рассм отрим  динамику полета в этом  режиме. П осле вы пуска закры лков 
на 28°, установки на П Н П  курса ВП П , на П Н  вы клю чателя в полож ение "подгот. посадка" 
и определения начала четвертого разворота по показаниям  АРК, индикатору "Гроза" или 
команде диспетчера, на приставке навигационной (ПН) нажимается кнопка-табло 
[ЗАХОД]. Н а П К П  командная стрелка отклонится в сторону, необходимую  для 
вы полнения четвертого разворота (влево - при левом  развороте, вправо - при правом). 
С ам олет войдет в крен с углом  20±2°, а ком андная стрелка на П К П  подойдет к. нулевому 
положению . В случае раннего начала разворота на посадочны й курс (рано наж ата кнопка 
[ЗАХОД]), самолет вы водится в равносигнальную  зону курса в два этапа: сначала самолет 
разворачивается по курсу на угол 65°, вы ходит из крена (командная стрелка П К П  - на 
упоре) и без крена приближ ается к Л ЗП  под углом  25 , а затем  с момента снятия 
командной стрелки П К П  с упора (сам олет вош ел в равносигнальную  зону с линейны м 
участком  изменения £к) он вновь вводится в крен и вы ходит к ЛЗП. П ри позднем  начале 
разворота (поздно наж ата кнопка [ЗАХОД]), самолет разворачивается по курсу на угол 
115° и вы ходит из крена, приближ аясь к Л ЗП  под углом  25°, но с другой стороны.

С момента снятия с упора командной стрелки П КП , самолет входит в 
противополож ны й крен и вы ходит на ЛЗП. П ри посадках на зарубеж ны х аэропортах по 
нестандартной схеме кнопку-табло [ЗАХОД] наж им аю т на удалении 4км  от точки  входа в 
глиссаду. В начале четвертого разворота сигнал узад определяется сигналом  Ац/, т. к. в этот 
момент сигнал £к значительно меньш е А у/. П од действием  сигнала узад ср. самолет входит в 
координированны й разворот в сторону ВПП. В процессе разворота Ац/ ум еньш ается и 
становится соизмерим ы м  с £к- Т.к. сигналы Ац/ и ек им ею т противополож ны е знаки, 
сигнал узад ср. уменьш ается и самолет постепенно вы ходит из крена. К огда А ц/=£к, у.задсР=0 - 
самолет переходит в прям олинейны й полет с постоянны м  значением  At//= 25°-30°, 

которые определяю тся максим альны м  значением  £к- П ри входе самолета в линейную  
часть равносигнальной зоны  курсового радиомаяка £к - уменьш ается, при этом  сигнал А ц/ 
становится больш е текущ его значения £к и самолет вновь входит в координированной 
разворот в сторону ВП П. П ри ум еньш ении сигнала £к, в линейной части равносигнальной 
зоны, вы рабатывается сигнал ёк , который способствует вы полнению  разворота и в 

дальнейш ем стабилизирует движ ение самолета на оси равносигнальной зоны. П ри 
"захвате" глиссады сигнал Ац/ исклю чается из управления (отклю чается) и в дальнейш ем 
управление осущ ествляется по сигналам  ек и ёк , под действием  которых СА У  удерж ивает 

самолет на оси ВПП. В связи с тем, что по мере приближ ения к радиомаяку увеличивается 
крутизна сигнала ек, введено переклю чение коэф фициента в сторону ум еньш ения



сигналов вы числителя бокового канала СТУ  по сигналу "захвата" глиссады и постоянной 
времени дифф еренцирую щ его звена ер по сигналу радиовы сотомера на высоте Н =250 м. 

Продольный канал 
Общий закон управления:

Т2р  + 1

+Кп- ^ ( & - Ь ) ] К к - ^  + {& -Ь )К А  „ -£ -} } }  тпр + V т4р +1 Tsp+1
Закон отклонения командной стрелки продольного канала прибора П К П

$H = iH -FK
где X, F 4 , К Ю2 - им ею т те же значения, что и в реж име стабилизации и управления.

= 2 гРа&рв _ передаточное число по дополнительному сигналу демпф ирования в
mz град / сек

момент захвата глиссады и при уходе на 2 -й круг.

[ ±7° руля высоты при Н>250м F  = 1 - ограничение отклонения руля вы соты  по сигналу
[±3° руля высоты при Н<250м

,СТУ

К„ = 4 град.рв _ передаточное число отклонения руля вы соты  по сигналу A 3'JJ .
а  остуград.AS'.

F4 =  ±7,5° - ограничение по общ ему суммарному сигналу.

\ 5 град'&зад при Н>250м
град.ег - передаточное число Д 3,ио по сигналу е, .
град.Ззад

У  =

6,5 —— при Н<250м 
град.ег

210 г р а д .! с е к -е г ’ п р и н > 2 5 0 м  -  передаточное число А3 ^  по скорости изменения s r .

90 гРад &̂  при Н<250м
град. / сек  ■ s r

Т2 =0,7 сек - постоянная времени реального дифф еренцирую щ его звена. 

к  = 6 гРад- - передаточное число А З ^  по вводимы м значениям  текущ его и
11 град. I с е к  т а н га ж а

опорного тангажа.
Ти =1,7 сек - постоянная времени реального дифф еренцирую щ его звена.

3  - значение текущ его тангажа.
Зп = -2,5° - значение опорного тангажа.

К 4 = 1 - передаточное число апериодического звена.

Т  = J2,3 сек " и р и  Н>100м _ посхоянная времени апериодического звена.
4 [ l  сек - п р и  Н<100м

К -к  =13 гРад®зад - передаточное число Зшд по скорости изменения 3 - 3 шд.
град. / сек. тангажа

Г8 = 15 сек - постоянная времени реального дифф еренцирую щ его звена.

8: - отклонение командной стрелки прибора ПКП.



. _ | мм _ передаточное число по отклонению  ком андной стрелки от сигнала
град. А$зад

А &зад ■

Структурно-ф ункциональная схема канала представлена на рис.5.13. Для обеспечения 
лучш его качества переходного процесса, при вы ходе самолета на глиссаду в момент 
"захвата" глиссады, подклю чается дополнительны й сигнал на демпф ирование возмож ны х 
колебаний. Заход на посадку по глиссаде мож ет осущ ествляться как в директорном  
реж име (полуавтом атическом ) по командны м стрелкам, так и в автоматическом. 
В клю чение реж им а осущ ествляется пилотом  с приставки навигационной (ПН) аналогично 
боковому каналу в момент пересечения глиссады наж атием  на кнопку-табло [глис.] или 
автоматически по сигналу блока "захвата" глиссады (БЗГ). Для автоматического реж има 
захода на посадку по глиссаде необходимо дополнительно перевести СА У  в режим 
стабилизации, нажав на ПУ-33 кнопку "СТАБ.". О дноврем енно с вклю чением  реж има 
захода на посадку, отклю чатся реж им  стабилизации высоты, приборной скорости и числа

СТУМ. Ф ормирование управляю щ его сигнала А 9зад как в директорном, так и в 

автоматическом  реж имах, происходит в блоках В-21 системы  СТУ. Для этого 
используется сигнал отклонения от равносигнальной зоны  глиссадного радиомаяка ег с 
К урс-М П  и сигнал текущ его тангаж а с М ГВ. А втом атический или директорны й заход на 
посадку начинается по команде "захват" глиссады.

П ри этом  сигнал ег склады вается с сигналом  его производной, повы ш аю щ ей реакцию  
системы на отклонение и улучш аю щ ую  стабилизацию  самолета на глиссаде. ёг -
формируется из сигнала ег на реальном  дифф еренцирую щ ем  звене. Больш ой уровень 
радиопомех и больш ой коэф фициент усиления по производной требует ф ильтрации этих 
сигналов, которая осущ ествляется на апериодическом  звене (фильтр низких частот) с 
изменяю щ ейся постоянной времени с 2,3 сек на вы сотах более 100 м за  1 сек на высотах 
менее 100 м. В ведение такого звена с относительно больш ой постоянной времени сниж ает 
запас устойчивости системы  до фазе. Для ком пенсации потери устойчивости на сумматор 

подается дополнительны й сигнал 9 , формируемый из сигнала тангаж а на реальном 
дифф еренцирую щ ем  звене. Сигнал прош едш ий через фильтр устраняет колебание 
командной стрелки прибора П К П  и является сигналом  х>зад- Кроме того, по мере 
приближ ения к В П П  передаточные числа К г и К 7 , а такж е постоянны е времени Тг и Т4 

дискретно ум еньш аю тся по команде радиовы сотомера "Н=250 м" и "Н=100 м". Благодаря 
этому, устойчивость системы  повыш ается.

А втом атический реж им  захода на посадку в зависим ости от балансировки самолета 
возможен с различны ми углами тангажа. Для исклю чения влияния начального тангаж а 
вводится дополнительны й сигнал, пропорциональны й производной с больш ой постоянной 
времени от текущ его тангажа, который такж е стабилизирует самолет при: 
короткопериодических колебаниях вокруг центра тяж ести.

Для ф орсированного вы хода самолета на глиссаду в момент ее пересечения, 
дополнительно вводится сигнал опорного тангажа, равны й - 2,5°, что примерно 
соответствует углу наклона глиссады. Для исклю чения его влияния в дальнейш ем  этот 
сигнал, как и сигнал текущ его тангажа, проходит через одно и то же изодромное звено.

СТУП осле усиления, ограничения и проверки на достоверность сигнал Лцзаэ идет в БНС, 
где вновь усиливается и ограничивается, а затем  поступает на сумматор сервопривода для 
формирования общ его закона управления продольны м каналом, по которому работает

СТУсервопривод. К ром е того, сигнал Лцзаэ идет на приборы  П К П  для отклонения 
горизонтальны х командны х стрелок.
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Рассмотрим  динамику захода на посадку по глисса чда сам олет вы йдет на курс 
посадки и пересечет ось равносигнальной зоны  глиссадного радиомаяка, при этом  планка 
полож ения глиссады на П Н П  находится в приделах половины  ниж ней части силуэта- 
самолета, начинается заход по глиссаде. О дноврем енно срабаты вает блок "захвата" 
глиссады (БЗГ) и вы дает команду на автоматическое вклю чение режима. Н а приставке 
навигационной вы свечивается инф ормация [глис.] на кнопке-табло, а кнопка-табло [Н] - 
гаснет, что сигнализирует об автоматическом  "захвате" глиссады и начале сниж ения по 
ней. К ом андная стрелка продольного каната на П К П  энергично отклонится вниз, а затем  
подойдет к среднему положению , и в дальнейш ем  будет находиться около него. Если 
кнопка-табло [глис.] на П Н  не вы свечивается при выходе планки положения глиссады на 
П Н П  за пределы половины  ниж ней часты  силуэта-самолета, то  реж им вклю чается 
вручную, наж атием  на кнопку-табло [глис.].

С ам олет начинает управляться по сигналам  СТУ, в результате чего руль высоты 
отклоняется и самолет переходит в реж им планирования, при этом  обеспечивается 
стабилизация центра тяж ести относительно глиссады. В м омент захвата глиссады в СТУ 
вы рабаты вается ф орсированны й сигнал (цол= -2 ,5 °) для энергичного перевода самолета в 
реж им планирования. П о мере сниж ения самолета на вы сотах 250 м и 100 м вводятся



изменения в передаточны е числа для сигналов 8Г и , благодаря чему обеспечивается

более стабильное движ ение самолета по глиссаде. Н а высоте 30 м пилот отклю чает 
автоматический режим. Д альнейш ий заход на посадку и приземление вы полняю тся 
экипаж ем  вручную.

Режим ухода на второй круг
П ринятие реш ение ухода на второй круг согласно требованиям  И К А О  производится 

экипаж ем  при нахож дении самолета на глиссаде на высоте не менее вы соты  принятия 
реш ения. П ри этом  уход мож ет производиться как из реж им а директорного управления, 
так и автоматического захода на посадку только после "захвата" глиссады. В основе 
формирования сигнала "уход" леж ит управление траекторией и скоростью  полета через
руль вы соты  при наличии команд от концевы х вы клю чателей закры лков при их уборке,
которые переклю чаю т заданны е значения скоростей и программны е значения тангажа:

Узад1 = 280 км/час {дз = 4 5 °),

V3ad2 = 340 км/час (8з = 34°),

ГзадЪ = 400 км/ час (ёз = 25°), 

при этом  стабилизируется заданная скорость отклонением  руля высоты.
О бщ ий закон управления:

S,=X + F,\(k  + Kdm)oi7 + Kf - F ■ ----- !—  ■ Fr(FV)+К'‘— —— V+ Т’,Р
'  ’  7 h > + i  17,0+1 v ’  » p > + i  r f p + i
I [ I  L v

где F4, К  и K f"  - те же значения, что и в реж име захода на посадку.

8д - отклонение руля высоты.

X  -  перемещ ение ш турвальной колонки от М ЭТ, который вклю чается при достиж ении 

сигнала K f 1 ■ Fyx= l ,3 5 B .

К ‘" = 3 —- — —— - передаточное число по отклонению  руля вы соты  от сигнала АД . 
грек) А Зух

+7° руля высоты - вниз
F  =< - ограничение отклонения руля вы соты  по сигналу

[—17° руля высоты - вверх

АД .ух

град А З
K f  = 1 -------------------  передаточное число АД по сигналу тангажа.

град.тангаж

1 ’, =  1 'f  = 1 0  сек - постоянны е времени реальны х дифф еренцирую щ их (изодромных) 

звеньев.

Зтек - текущ ее значение тангажа.

Tf* =  1 сек - постоянная времени апериодического звена.

t̂ vx г. ^ град.тангажа гK f  = 0 ,7  —--------------------  - передаточное число тангаж а по приборной скорости
м / сек

самолета.
AV = VmeK —V3adi, где i= l ,  2, 3 -  отклонение текущ ей скорости от заданной.

Kadi " заданная скорость, переклю чаем ая концевы ми вы клю чателями закры лков при 

их уборке.
Fv = ±2,5  м /с е к  - ограничение по AV.



T̂ vv , град.тангажа ~ rК =1 —----------- ------  - передаточное число тангаж а по производной от приборной
г  м / сек2

скорости.
Vnpil6- приборная скорость самолета.

^ , /  =  1 ,2 ,3  - программное значение тангаж а ^ = 1 0 ° , 32 = 3 Х + 2и, ,93= Д + 2 ,5 0,

переклю чаемое концевы ми вы клю чателями закры лков при их уборке.
Структурно-ф ункциональная схема ухода на 2-й круг представлена на рис.5.14.
Ф ормирование закона реж им а ухода на 2-й  круг происходит в вычислителе ухода В У - 

1-2, входящ им в состав АБСУ, при этом  использую тся сигналы корректора-задатчика 
скорости приборной (КЗСП) - VmeK, М ГВ - х>тек. П о команде "уход" ф ормируется сигнал 
AV=Vтек-Vзад, который ограничивается, усиливается и склады вается с сигналом  
производной от текущ его значения скорости.

О граничитель, после которого ц подается на кворум-элем ент и далее на сумматор 
сервопривода, где ф ормируется общ ий закон управления этого режима. П од действием  
сигнала Avyx, через руль вы соты  осущ ествляется перегиб траектории, набор вы соты  при 
одновременном разгоне самолета до заданной скорости V3ad с последую щ ей
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ее стабилизацией. В этом  реж име согласно общ ему закону управления добавляется 
дополнительны й сигнал с передаточны м  числом  К/’"п для усиления демпфирования.

В клю чение автоматического реж им а "уход" производится наж атием  кнопок "уход", 
располож енны х на ш турвалах обоих пилотов, или перестановкой (не менее двух) рычагов 
управления двигателям и (РУД) в полож ение "взлетный режим" с последую щ им  дож атием  
РУ Д  вперед до упора.

П ри вклю чении автоматического реж им а кнопкой уход:
1) команда в виде импульса подается в автомат тяги, по которой обоими каналами с 

м аксимальной скоростью  -  10°/сек РУ Д  перемещ аю тся в полож ение "взлетный режим", на 
П Н  гаснет кнопка-табло С и автомат тяги переходит в реж им "подготовка".

2) на приставке навигационной гаснут кнопни-табло [ЗА Х О Д и ГЛИ С].
3) на приборны х досках летчиков загораю тся зелены е табло "уход" и "стабил. боков.", а 

на табло реж имов гаснет табло "глис." и "курс". Боковой канал продолж ает работать в 
реж им а стабилизации курса.

4) на П К П  разведутся ком андны е стрелки курса, а командны е стрелки глиссады 
энергично отклонятся вверх, а затем  подойдут к среднему полож ению  и в дальнейш ем  
будут находиться около него.

5) на индикаторе И Н -3-2 руля вы соты  планка отклоняется вверх.
6) на П Н П  планки полож ения равносигнальны х зон будут продолж ать работать в 

реж име индикации зон курсоглиссадны х радиомаяков.
П ри появлении полож ительного градиента набора вы соты  (появление вертикальной 

скорости) - убираю т шасси. П ри достиж ении V„pu6=280 км/час на высоте не менее 50 м 
убираю т закры лки на 28°. П ри Vnpu6=310-320 км/час и вертикальной скорости 
Vy=10-12 м/с плавны м перемещ ением  ш турвальной колонки "от себя" отклю чается режим 
автоматического ухода на второй круг и, перейдя на ш турвальное управление в 
продольном канале, приступаю т к уборке закры лков на "0". П ри достиж ении высоты 
круга при необходим ости переводят самолет в горизонтальны й полет и ум еньш аю т реж им 
работы  двигателей, затем  наж им аю т кнопку-табло [сброс прогр.], чем  подтверж даю т 
отклю чение реж им а ухода на второй круг.

Для самолета Ту-154м  порядок ухода на второй круг несколько отличается от Ту-154Б. 
П осле перемещ ения Р У Д  во "взлетный режим" ры чаг управления закры лками 
устанавливается в полож ение - 28°. П ри появлении вертикальной скорости набора 
убираю т шасси. П ри достиж ении скорости V3„+40 км/час ры чаг управления закры лкам и 
устанавливается в полож ение -15°. П ри достиж ении скорости V3„+60 км/час рычаг 
управления закры лкам и устанавливается в полож ение - 0°. П ри скорости 400 км/час на 
высоте круга ум еньш аю т реж им  работы  двигателей. П осле ухода на второй круг в 
зависим ости от метеоусловий и остатка топлива приним аю т реш ение о повторном  заходе 
на посадку или, следовании на запасной аэродром.

5.1.3. Автомат тяги АТ-6
Назначение
А втом ат тяги  А Т-6 устанавливается на самолете Т у -154 и предназначен для 

управления секторами газа в реж имах предпосадочного м аневрирования и захода на 
посадку в условиях метеоминим ума II категории ИКАО.

Он сущ ественно облегчает пилотирование самолета в этих условиях.
А втом ат вы полняет следую щ ие функции:
1. У правление и стабилизация приборной скорости полета;
2. П ерем ещ ение секторов газа самолета во взлетное полож ение при автоматическом  

уходе на второй круг.
3. А Т-6 работает в следую щ их режимах:
4. Реж им  согласования приборов УС-И.
5. Реж им  подготовки.
6. Реж им  управления скоростью  полета.



7. Реж им  " уход".
Режим управления скоростью полета
А втом ат тяги  предназначен для управления скоростью  полета самолета при посадке и 

уходе на второй круг. А втом ат тяги  входит в состав АБСУ. О н представляет собой 
автоматический регулятор, который вы водит самолет на заданную  пилотом  скорость 
полета и поддерж ивает эту скорость постоянной, воздействуя на секторы газа двигателей 
самолета.

А втом ат тяги  обеспечивает: дистанционное управление заданной скоростью  полета; 
автоматический выход самолета на заданную  скорость и ее стабилизацию ; управление 
тягой двигателей самолета по команде УХОД.

А втом ат тяги является автономны м устройством, вклю чаю щ им  в себя все 
необходимы е датчики и органы  управления, за  исклю чением  датчика угла тангажа, 
входящ его в состав САУ. Для повы ш ения надеж ности автомат тяги  имеет два канала. 
О дин канал является основным, а второй находится в резерве.

В состав автомата тяги входят блоки автоматики и связи, указатели скорости левого и 
правого пилота, блок датчиков линейных ускорений, исполнительный механизм, пульт 
управления.

В ы сокая точность стабилизации скорости при заходе на посадку в рабочем  диапазоне 
от 180 до 400 км/ч достигается автоматическим  управлением  тягой двигателя. 
Структурная схема управления тягой представлена на рис. 5.15.

А втом ат измеряет разность меж ду текущ ей V и заданной скоростью  V3ad полета 
самолета А V V-V3ad-

Сектор
газа

Рис. 5.15. Схема управления тягой двигателя:
1 - указатель скорости; 2, 8, 14 - фильтры; 3 - сумматор; 4, 5, 7 - ограничители;

6 - интегрирую щ ее устройство; 9 - блок датчиков линейны х ускорений;
10 - блок формирования коэф фициента q; 11 - м алогабаритная гировертикаль;

12, 13 - передаточны е звенья по углу тангаж а и перегрузкам

Сигнал, пропорциональны й этой разности, вместе со вспом огательны м и сигналами, 
характеризую щ им и реж им  полета (сигналами, пропорциональны м и углу тангаж а ц и 
перегрузке (пх) поступает в вы числитель блока автоматики, который преобразует их в 
соответствии с законом  управления

р з с г = - Ш  
Тф+ 1

Д.(Г--ГВД) + Д , ^ Т(Г -Г ВД)

-(А Д - - K „Y гг р л М " х  - к Гио \
Т„:Р + 1

где дс.г. -  перемещ ение секторов газа;
Х Г,Х Г.,АД , АД -передаточны е коэф фициенты  по скорости и перегрузке;

/ / у  -  перегрузка; 
v -  угол тангажа;



Тф -  постоянная времени фильтра;
q -  коэф фициент перегрузки.
П ервичная инф ормация о разности меж ду текущ им и и заданны м и скоростями 

выдается указателем  скорости, им ею щ им  стрелку, которую  устанавливает пилот.
В ы ходной сигнал вы числителя управляет интегрирую щ им  приводом  исполнительного 

м еханизма автомата тяги, перемещ аю щ им секторы газа двигателей самолета. Для 
обеспечения плавного подклю чения автомата тяги  к системе управления двигателями 
самолета реж иму стабилизации скорости и управления ею предш ествует реж им  
подготовки, при котором осущ ествляется согласование текущ ей скорости с заданной.

И зм енением  тяги  двигателей обеспечивается выход самолета на заданную  скорость 
полета и стабилизация ее.



ЧАСТЬ II. ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПИЛОТАЖНО - НАВИГАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

1. ЦИФРО-АНАЛОГОВОЕ ПИЛОТАЖНО- НАВИГАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТА ТУ-204

П илотаж но-навигационное оборудование (далее П Н О ) обеспечивает реш ение 
следую щ их задач:

^сам ол етовож ден и е  по запрограмм ированны м  марш рутам при полетах по внутренним 
и меж дународны м трассам;

2) автоматический заход на посадку по 1 и 2 категории;
3) вы явление неисправного конструктивно-сменного блока системы  П Н О  и выдачу 

этой инф ормации для документирования и индикации на комплексную  информационную  
систему сигнализации (далее КП СС).

Для вы полнения перечисленны х задач настоящ ий раздел П Н О  вклю чает в себя 
следую щ ие системы  и приборы:

1. А нтенну А К Н -005-204
2. Х ронометр авиационны й электронны й ХА Э-85М .
3. К ом плексны й пульт радиотехнических средств КП РТС -95М -1.
4. В ы числительны е системы  самолетовож дения, управления полетом  и тягой.
5. Системы предупреж дения критических ситуаций.
6. Систему воздуш ны х сигналов СВС-96.
7. Н еавтономны е радиолокационны е и навигационны е системы.
8. Бортовую  аппаратуру радиотехнических и посадочны х систем.
9. Средства отображ ения информации, сигнализации, органы управления и системы 

контроля.
Ком плексны й пульт радиотехнических средств (КП РТС) предназначен для ручного 

управления радиотехническим и средствами и их режимами, а такж е для трансляции и 
индикации данных в программном реж име управления от вы числителя системы 
самолетовож дения (ВСС).

КП РТС обеспечивает управление:
- аппаратурой радиотехнической системы ближней навигации метрового диапазона 

волн V O R  (сдвоенны й комплект);
- аппаратурой радиотехнической системы посадки метрового диапазона волн ILS 

(строенны й комплект);
- самолетны м дальномером  Д М Е (2 комплекта);
- автоматическим радиокомпасом  А РК (2 комплекта);
- радиостанциями декаметровы х волн (ДКМ В) (2 комплекта);
радиостанциями метровы х волн (M B) (2 комплекта).
У правление радиотехническим и средствами осущ ествляется с лицевой панели КП РТС, 

рис.1. Л ицевая панель К П РТС  разделена на две функциональны е зоны:
- зона Н А В И ГА Ц И Я  предназначена для настройки радиотехнических средств (РТС) 

навигации и посадки;
- зона СВЯЗЬ предназначена для настройки радиосвязных станций (PC).



Рис. 1.1. П ульт ПРТС:
1 - табло ОСНОВНАЯ; 2 - кнопка переключения; 3 - кнопка М ФК; 4 -таб ло  РЕЗЕРВ/ЗПУ; 
5 - табло РЕЖ ИМ ; 6 - кнопки выбора РТС; 7 - ручки задатчика; 8 - кнопка “Опознавание” 
РСБН; 9 - переклю чатель К О М П Л  1-2 - О ТКЛ  ПУ; 10 - кнопка выбора посадки по РТС; 
11 - кнопка вклю чения управления от ВСС; 12 - кнопка переклю чения чувствительности; 
13 - табло ОСНОВНАЯ; 14 - табло РЕЗЕРВ; 15 - кнопка переклю чения; 16 - табло РЕЖ ИМ ; 
17 - кнопки вы бора РТС; 18 - ручки задатчика; 19 - кнопка вклю чения подавителя шумов; 
20 - кнопка вклю чения реж им а AM ; 21 - кнопка вклю чения сетки частот 8,33 кГц; 
22 - кнопка вы бора реж имов “Речь-данны е” ; 23 - кнопка вклю чения приема аварийного 
М РП  канала

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕТОМ И ТЯГОЙ

В ы числительны е системы  самолетовож дения, управления полетом  и тягой 
предназначены  для автоматизации управления самолетом  во всех реж имах полета, взлета, 
посадки и вклю чаю т в себя:

1) вы числительную  систему самолетовож дения ВС С-95-1В;
2) вы числительную  систему управления полетом  В С У П -85-3;
3) вы числительную  систему управления тягой  ВС У Т-85-3.

2Л. Вычислитель системы самолетовождения ВСС-95-1В
Вы числитель системы самолетовож дения ВС С -95-1В  (далее ВС С) предназначена для 

вы полнения следую щ их основны х задач:
1) непреры вного автоматического определения и индикации текущ их координат по 

данны м  автономны х и неавтоном ны х средств навигации.
2) автоматизированного ввода данны х с помощ ью  Загрузчика и оперативного 

управления программой полета.
3) формирование управляю щ их сигналов для автоматического управления по 

запрограмм ированном у марш руту в боковом  канале.
4) формирование в соответствии с планом полета и выдачу данны х в К П  РТС для 

обеспечения автоматической настройки и управления радиотехническим и средствами 
навигации, посадки и автоматизированной настройки УКВ радиосистем.

5) ввод начальны х данных в сопрягаемые системы  (БИНС, СПКР).
6) индикация о состоянии П Н О  по инф ормации CCJIO с обеспечением  задания тест- 

контроля П Н О  с М П У И  при вклю чении в его реж им «ССЛО».



7) формирование и вы дача в СЭИ  навигационной инф ормации в реж име «КА РТА » 
«НВ».

8) ф ормирование полного веса самолета.
9) формирование и вы дача сигнала в К Т Ц  о вы ходе из 100 км зоны  аэродрома вылета.
В состав ВСС входят базовы й м оноблок ВС С -95-1В  с П О  для самолета ТУ-204-300.

Д ля сопряж ения ВСС с датчикам и и потребителям и инф ормации на самолете установлено 
два блока вы числительны х систем БВС-3000.

Ц иф ровой вы числитель самолетовож дения В С С используется системе в качестве 
вы числительного устройства, реализую щ его обработку входной и вы ходной информации 
в соответствии с реш аемы ми задачами, и для управления навигационны ми данны ми в 
соответствии с процедурами. В составе В С С имеется многофункциональны й пульт 
управления М П У И , лицевая панель которого представляет собой индикатор на ж идких 
кристаллах с алф авитно-циф ровой и функциональной клавиатурой (см. рис.2.1).

БВС -3000 используется для обеспечения взаим одействия ВС С с системам и авионики и 
смеж ны ми самолетны м и системами. В корпусе БВС -3000 установлен сдвоенны й модуль 
ввода-вы вода М ВВ и блок питания.

О бмен инф ормации с потребителям и и датчикам и производится асинхронным 
способом последовательны м  32-х разрядны м  двоичны м  и двоично-десятичны м  кодом с 
несущ ей частотой 12-14,5 Гц, кроме систем СЭИ, БИ Н С и загрузчика данны х (100 кГц).

П ринцип работы  системы ВСС излож ен в РЭ поставщ ика ВСС-95-1В .
У правление режимами, страницами и набором данны х осущ ествляется на клавиатуре 

М П У И  каждой ВСС. С помощ ью  М П У И  в вы числитель вводится необходим ая (исходная 
или оперативная) информация.

Н а самолете устанавливаю тся два ком плекта ВСС.
Для обеспечения согласованного взаим одействия двух комплектов, с целью  получения 

единой вы ходной информации, повы ш ения достоверности контроля, работоспособности и 
диагностики отказов каждой ВС С предусмотрена ф ункция м еж маш инного обмена ВСС.

Для обновления бортовой навигационной базы данны х в В С С применяется Загрузчик 
данны х (ЗД). Загрузка базы данны х осущ ествляется последовательно в каж дый комплект 
ВСС путем  подклю чения Загрузчика через соответствую щ ие электросоединители 
«Загрузка В С С№ 1(2)», установленны е вниж ней части пульта наземной подготовки в 
районе 5-6 ш пангоутов по правому борту. В ы клю чатели вклю чения загрузки инф ормации 
располож ены  на щ итке А Н И  031.14.31-212.

Каж ды й вы числитель ВСС им еет по два цифровых входа от каж дого интерфейсного 
блока и по одному циф ровому вы ходу на каж ды й интерф ейсны й блок с несущ ей частотой 
100 кГц.

ВСС №1 вы дает инф ормацию  в БВС №1 через М ВВ1, в БВС № 2-через М ВВЗ. В С С № 2 
вы дает информацию  в БВС №1 через М ВВ 2, в БВС № 2-через М ВВ4. Для обеспечения 
ф ункции м еж маш инного обмена каж дый вы числитель ВС С им еет по два циф ровых входа 
от смеж ного ВС С и по два выхода.

ВСС им еет такж е цифровые входны е каналы  для связи со следую щ ими 
инф ормационно-измерительны ми систем ам и:

- инерциальны ми навигационны ми системами (БИ НС №  1,2,3)-3 канала;
-хроном етрам и (ХАЭ №  1,2) - 2 канала;
-загрузчиком  данны х (ЗД) -1 канал.
Вы числители ВСС осущ ествляю т вставку Х А Э по дате и времени от СНС. ВС С имеет 

цифровые вы ходные каналы для связи со следую щ ими инф ормационно-измерительны ми 
системами и потребителям и информации:

- системой электронной индикации (СЭИ) - 1 канал;



-п у л ь т а м и К П PTC  - 1 канал;
-систем ой  ССЛО.
М одули ввода-вы вода (М ВВ) интерф ейсны х блоков БВ С -3000 для ВСС являю тся 

концентраторами сигналов, поступаю щ их от следую щ его оборудования: 
комплексны х пультов управления РТС  (КП  РТС); 
систем воздуш ны х сигналов (СВС);

- пультов С Э И  (ПУ СЭИ);
системы измерения топлива, массы  и центровки (КТЦ);

- радиотехнических систем (VOR,ILS„HM E, СНС);
пульта вы числительной системы  управления полетом  (П У  ВСУП); 
системы управления механизацией кры ла (СПЗ, СПИ); 
системы управления тягой (ВСУТ); 
загрузчика данны х (ЗД).

Через модули ввода-вы вода (М ВВ) интерф ейсны х блоков ВСС вы дает инф ормацию  в 
следую щ ие системы  оборудования:

КП РТС, СПКР, БИ Н С, КП СС , КТЦ, М СРП , СПЗ, СПП, ВСУП , ССЛО, СНС.
ВСС им еет два входа для подклю чения к системе электроснабж ения (СЭС) и блок 

БВС -3000 -2 входа для подклю чения к СЭС.
ВСС не требует принудительного охлаж дения и сохраняет работоспособность в 

интервале тем пературы  окруж аю щ его воздуха от «-» 20 град, до «+» 55 град. В 
конструкции блока БВ С -3000 предусмотрено принудительное охлаж дение от замкнутой 
бортовой системы  охлаж дения стеллажа.

Система ВСС и БВ С -3000 им ею т встроенны е средства контроля, обеспечиваю щ ие 
определение состояния исправности ВСС и БВ С -3000 и достоверность входной 
инф ормации от сопрягаемого ВС С оборудования в полете и на земле; передачу данны х о 
результатах контроля в КП СС и ССЛО.

Ф ормирование и вы дача данны х о состоянии наличии и исправности инф ормации от 
сопрягаемого с ней оборудования осущ ествляется на индикатор М ПУИ.

В состав В С К ВСС входят средства тестового, аппаратного и алгоритм ического 
контроля. В состав ВС К БВ С -3000 входят средства тестового встроенного контроля, 
обеспечиваю щ ие контроль аппаратной части БВС-3000.

В клю чение ВСС и БВ С -3000 осущ ествляется от вы клю чателей «ВС С1» и «ВСС2», 
располож енны х на щ итке вклю чения систем.

Н а зем ле по команде «Заправка» от К Т Ц  вклю чаю тся БВС №1 и № 2 для формирования 
кодового сигнала в К Т Ц  на перекачку топлива при заправке. П ри получении команды 
«контроль» от ССЛО  ВС С выдает:

1) команду на проведение контроля в К П  РТС, БИНС;
2) тестовы е значения вы ходных параметров и осущ ествляет собственную  проверку с 

помощ ью  ВСК.
П осле окончания собственной проверки (не более 15 сек.) ВВС принимает 

контрольные тестовы е значения, анализирует их и вклю чает в слова состояния.
П осле окончания проверки датчики вы даю т свои слова состояния в систему, которые 

такж е вклю чаю тся в слова состояния ВСС и вы даю тся в ССЛО. В полете контроль ССЛО 
заблокирован.
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2.2 Вычислительная система управления полетом ВСУП-85-3
Вы числительная система управления полетом  ВС У П -85-3 (далее по тексту ВС У П ) 

предназначена для ф ормирования сигналов автоматического управления самолетом  и 
командны х индексов электронны х индикаторов для директорного управления, а такж е 
другой инф ормации в смежные системы  в процессе управления полетом.

Вы числительная система управления полетом В С У П  при взаим одействии с другими 
системами и самолетны м  оборудованием  обеспечивает:

Совмещ енное управление и отклонении миниш турвала в продольной и/или в боковой 
плоскостях обеспечивается ф аза м аневрирования (выход самолета на новые значения 
тангажа, курса, крена); нейтральном полож ении миниш турвала, обеспечивается фаза 
стабилизации текущ их углов тангаж а (9), курса (ф), или крена (у); А втом атическую  
стабилизацию  высоты;

А втоматическое управление в реж име «Вы ход на заданны й эш елон»;
А втоматическое управление в реж име «У правление и стабилизация Vy»;
А втоматическое управление в реж име «ЗП У/ЗК»; автоматическое управление по 

командам  от ВС С в реж име «Горизонтальная навигация»;
А втом атический или директорны й заход на посадку по I категории по радиомаякам  I 

категории типа ILS;
А втом атический заход на посадку по II категории по радиомаякам  II категории типа 

ILS, СП;
А втом атический уход на второй круг;
Ф ормирование и выдачу сигналов для инф ормации о готовности бортовой аппаратуры  

к вы полнению  посадки по I и II категории посадки;
Ф ормирование и выдачу для отображ ения сигналов о предельны х отклонениях от 

расчетной траектории в боковой и продольной плоскостях при автоматическом  и 
директорном  заходе на посадку (sr, sK);

Ф ормирование и выдачу сигналов о подготовленны х и вклю ченны х реж имах 
управления, об отказах управления полетом  и тягой в КП СС, СЭИ  и на речевой 
информатор «Алмаз-У П»;

Ф ормирование и выдачу сигналов об отказах блоков ВСУП , смежных систем и линий 
связи в КП СС и ССЛО;

Ф ормирование и выдачу сигналов на М СРП.
ВС У П  состоит из трех вы числительны х блоков БВ У П -1-2 и пульта управления П У - 

56М  (П У -56М  сер.2), далее по тексту ПУ -56М .
Блок вы числительны й управления полетом  БВ У П -1-2 предназначен для реализации 

вы числительны х, логических и контрольных алгоритмов, вы числения управляю щ их 
сигналов, управления режимами.

Блоки БВ У П  установлены  в техотсеке №  3 на самолетном стеллаж е и требую т обдува.
Блоки БВ У П  идентичны  меж ду собой и взаимозаменяемы. П ри замене вновь 

устанавливаем ы е блоки не требую т регулировки и подгонки.
П ульт П У -56М  - двухканальный, предназначен для вклю чения, вы клю чения и 

индикации реж имов управления, ввода и индикации заданны х значений параметров. 
П ульт П У -56М  установлен на козы рьке приборной панели пилотов 031.11.00-210.

Взаим одействие блоков системы  В С У П  приведено на рис. 2.2.
Вся информация, принимаемая и вы даваемая В С У П  разделена на:
И нф ормацию  в виде последовательного биполярного кода (ПБК) - 12,5 кбит/с и 

100 кбит/с;
И нф ормацию  в виде аналоговых сигналов постоянного тока;
И нф ормацию  в виде разовы х команд типа «27 В /разры в» или «корпус/разрыв».
И нф орм ация в виде последовательного биполярного кода поступает в пульт от двух 

вы числителей БВ У П  на два независимы х входа пульта. И нф орм ация по каждому из двух 
БВ У П  № 1и № 2 одинакова по составу.



П ульт принимает и обрабаты вает инф ормацию  с одного из двух входов от одного из 
вычислителей. П ри неисправности первого вы числителя пульт принимает и обрабаты вает 
инф ормацию  от второго вы числителя в зависимости от сигналов исправности 
вычислителей. Количество приним аем ы х пультом разовы х команд исправности 
вы числителей - две: «И справность БВУ П 1» и «И справность БВУ П 2» В ы дача информации 
с пульта осущ ествляется в виде последовательного биполярного кода ПБК. И нф орм ация с 
каж дого из выходов одинакова по составу и электрически развязана. П еречень 
вы даваем ы х с пульта слов ПБК:

слова с разовы ми командами вы зова вклю чения режимов;
слова с заданны ми значениями параметров: Упр3ад , М зад, Нэш зад, Уузад , ЗП У зад, 

ЗК зад, Узад-

БВУП
№3

БВУП
№1

БВУП
№2

ПУ-56М

< $ Z ~ ~ Z  э л е к т р и ч е с к и е  к о д о в ы е  связи  (12,5  кбит /с )

< 3 z :z :i э л е к т р и ч е с к и е  к о д о в ы е  связи  (100 кбит /с )

э л е к т р и ч е с к и е  а н а л о г о в ы е  связи

< |  э л е к т р и ч е с к и е  связ и  по р а з о в ы м  с и г н а л а м  +27 В
или з а м ы к а н и е  на корпус .

Рис. 2.2. С хем а взаим одействия элементов системы ВС У П  

Связи системы ВСУП.
В процессе функционирования система В С У П  взаимодействует с рядом  систем, 

обеспечиваю щ их вы полнение возлож енны х на нее задач:
•  В ы числительной системой самолетовож дения ВСС-95-1В;
•  Бесплатф орм енной инерциальной навигационной системой H G 2030A E(21) или IRS 

HG 1150 ВЕ01;
•  Системой воздуш ны х сигналов СВС-96;
•  Радиовы сотомером  м алы х вы сот РВ-85;
•  Системой посадки метрового диапазона ILS-85;
•  Системой электронной индикации СЭИ -85-2;
•  В ы числительной системой управления тягой ВСУТ-85-3;
•  Системой предупреж дения критических режимов СП КР-85;
•  А втом атизированной системой ш турвального управления А С Ш У -204М ;
• К ом плексной инф ормационной системой КИ СС -1-9А ;
•  М агнитной системой регистрации параметров М СРП ;
•  Речевым инф орматором  «Алмаз-У П»;



• Системой сбора и локализации отказов CCJIO-95.
Н а рис. 2.3 показаны  связи системы ВС У П  с основны ми системами.
Системы А С Ш У , ВСС, ВСУТ, ССЛО  им ею т с ВС У П  двухсторонню ю  связь, являясь 

одновременно датчиками и приемникам и сигналов.
Сигналы, идущ ие с датчиков СВС, РВ, ILS поступаю т в каж ды й канал ВСУП: каж дый 

БВУ П  им еет линию  связи только с одним датчиком, сигналы с двух других датчиков 
приним аю тся блоками БВУ П  по линиям  м еж маш инного обмена. В случае отказа одного 
из блоков БВУ П  в системе ВС У П  теряется инф ормация по одному из датчиков.

Сигналы, идущ ие с датчиков БИ Н С поступаю т с каждого датчика в каж ды й блок 
БВУ П. П ри этом  отказ одного из блоков БВУ П  не приводит к потери инф ормации от 
БИ Н С в системе ВСУП .

Системы КП СС, СЭИ, М СРП , ССЛО и РИ А Л М А З-У П  предназначены  для индикации, 
сигнализации и регистрации параметров и разовы х команд системы ВСУП .

Вы ходная инф ормация ВС У П  поступает потребителям  с каж дого из трех блоков БВУ П  
и пульта управления. Системы СЭИ, КП СС, ВСУТ, А С Ш У , ССЛО получаю т инф ормацию  
с вы ходов блоков БВУ П , а системы ВСС и СП КР - с вы хода пульта управления.

кнопка
ОТКЛАП

(миништурвалы)

СВС-96БИНС

РУ ДВСУП-85-3
ПУ-56М

м у ф т ы
БВУП № 1 БВУП № 2 БВУП № 3

п р о д о л /б о к

ССЛО-95 МСРП

------------------------- - э л е к т р и ч е с к а я  к од ова я  с вязь  (100 кбит /с )

------------------------  . э л е к т р и ч е с к а я  к од ова я  с вязь  (12 ,5  кбит /с )

------------------------- - р а з о вы е  си гн ал ы  + 27В или « за м ы ка н и е  на корпус»

Рис. 2.3. Схема связи системы ВСУП -85-3

1. В ы числительная система самолетовож дения ВС С-95-1В обеспечивает вы дачу во 
ВС У П  управляю щ его сигнала узад (заданны й крен) в реж име «Горизонтальная навигация».

2. И нерциальная навигационная система БИ Н С обеспечивает систему ВСУ П  
инф ормацией об угловом  полож ении самолета в связанны х осях координат, угловы х 
скоростях, ускорениях и бароинерциальной вертикальной скорости.

3. С истем а воздуш ны х сигналов СВС-96 дает инф ормацию  о вы сотно-скоростны х 
параметрах полета и угле атаки.

4. Радиовы сотомер РВ-85 обеспечивает систему ВС У П  инф ормацией о вы соте полета 
относительно земли.

5. С истем а посадки по радиомаякам  ILS-85 вы дает инф ормацию  о курсе ВП П, а такж е 
о полож ении самолета относительно заданной траектории на взлетно-посадочны х 
реж им ах работы  ВСУП.

С истем а электронной индикации СЭИ -85-2 отображ ает на своих индикаторах 
принимаемую  от ВС У П  информацию :

О вклю ченны х и подготовленны х к вклю чению  реж им ах управления полетом и тягой;



Об отказах реж имов автоматического управления полетом  и тягой;
О категории посадки;
О полож ении директорны х индексов;
О предельны х отклонениях от заданной траектории посадки;
Кром е того, С Э И  транслирует инф ормацию  ВСУП , предназначенную  для записи на 

М СРП ;
Вы числительная система управления тягой ВСУТ-85-3 приним ает от В С У П  сигналы 

на вклю чение (отклю чение) автоматических режимов, приним ает заданны е с пульта 
П У -56М  значения V np или числа М  на марш руте, управляю щ ий сигнал в реж име “У ход на 
второй круг” , полож ение угла отклонения закрылков;

Система предупреж дения критических реж имов СП КР-85 получает от В С У П  (с пульта 
П У -56М ) инф ормацию  о заданной высоте эш елона;

А втоматическая система ш турвального управления А С Ш У -204М  обеспечивает 
отработку вы даваемы х В С У П  управляю щ их сигналов в реж имах автоматического 
управления, а такж е вы дает во В С У П  данны е о полож ении механизации крыла, органов 
управления, о потере момента компенсации на руль направления при отказе двигателя и о 
ф иксировании системой контроля А С Ш У  отказов системы ВСУП;

К ом плексная инф ормационная система сигнализации К П С С -1-9А  обеспечивает прием 
и отображ ение инф ормации об отказах пульта и вы числительны х блоков ВСУП , о 
автоматической смене реж им а управления ВСУП , о отказе реж имов автоматического 
управления полетом и об отклю чении В С У П  экипаж ем  для воспроизведения в виде 
тонального звукового сигнала «Кавалерийская атака»;

Речевой информатор «А лмаз-У П » обеспечивает речевое воспроизведение сигналов 
ТЯ ГО Й  У П РА В Л Я Й  и А В ТО М А ТИ Ч ЕС К А Я  П О С А Д К А  ОТКАЗ;

Система сбора и локализации отказов ССЛО -95 при проведении наземного контроля 
вы дает в систему В С У П  сигнал на ее вклю чение в реж им  расш иренного контроля.

ССЛО -95 принимает от В С У П  для хранения и отображ ения инф ормации об отказах 
как собственны х элем ентов В С У П  (блоков БВУ П -1-2, пульта П У -56М ), так и составных 
частей взаим одействую щ их с В С У П  систем.

Кром е связей с выш е перечисленны ми системами, ВСУП:
- принимает сигналы на отклю чение автоматического управления полетом  с кнопок 

О ТКЛ  А П  на миниш турвалах;
- принимает сигналы обж атия передней и основны х стоек шасси;
- принимает сигналы от П У П  С Э И  - футы/метры;
- вы дает сигналы на муфты торм ож ения при вклю чении траекторны х автоматических 

режимов;
- принимает сигналы  от концевы х вы клю чателей взлетного реж им а системы 

управления двигателями, располож енны х на РУ Д  для вклю чения реж има «У ход на второй 
круг»;

- приним ает сигнал с кнопки В С У П  В С У Т С Н ЯТИ Е ОТКАЗА, располож енной на 
пульте бортовом  пилота правом.

В клю чение и отклю чение автоматических и директорны х реж имов, ввод заданны х 
параметров (приборная скорость, число М , вы сота эш елона, путевой угол, м агнитный 
курс), вызов на индикацию  директорны х индексов осущ ествляется с пульта управления 
ПУ-56М .



Рис 2.4. Пульт управления ПУ-56М
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Рис. 2.4 а. П ульт управления П У -56М  сер. 2

У правление реж им ам и работы  системы В С У П  членам и экипаж а осущ ествляется с 
помощ ью  пульта управления П У -56М , наж атием  переклю чателей кнопочны х вклю чения и 
отклю чения режимов.

П ри наж атии переклю чателя кнопочного вклю чения реж им а вы числительны е блоки 
БВ У П  формирую т и вы даю т по обратному адресу в пульт информацию  о вклю чении 
реж имов управления.

Эта информация, может иметь несколько значений:
1. Вы зы ваем ы й реж им вклю чился, начато вы полнение его функций.
В этом  случае на П У -56М  загорается переклю чатель кнопочный вы званного режима.
Н а индикаторах К П П  вы свечивается текст зеленого цвета, сигнализирую щ ий о 

вклю чении режима.
2. Вы зы ваем ы й реж им подготовлен, но условия для его вы полнения еще не соблю дены 

(например, не достигнута минимальная высота).
В этом  случае вы полняю тся ф ункции преды дущ его режима.
Н а П У -56М  горят переклю чатели кнопочные предыдущ его (если он был вклю чен) и 

вызванного режима.
Н а индикаторах К П П  инф ормация о преды дущ ем  реж име не снимается (зеленый цвет). 

Загорается надпись голубого цвета, сигнализирую щ ая о подготовленном  к выполнению  
режиме.

3. Вы зы ваем ы й реж им не вклю чился.
П родолж ает вы полняться предыдущ ий режим.
Все сигнализация предыдущ его реж им а на П У -56М  и индикаторах К П П  сохраняется.
Контроль за  функционированием  собственны х элем ентов системы, а такж е проверка 

достоверности принимаемой от других систем инф ормации обеспечивается встроенной 
системой контроля.

Система В С У П  обеспечивает вы полнение следую щ их реж имов управления:
С О ВМ ЕЩ ЕН Н О Е У П РА ВЛ ЕН И Е
Реж им  является базовы м для всех автоматических реж имов управления полетом.
Реж им  имеет две фазы:
-фаза «С табилизация углового полож ения самолета»;
-фаза «М аневрирование».
СТА БИ Л И ЗА Ц И Я  В Ы СО ТЫ
Реж им  обеспечивает стабилизацию  барометрической высоты.
ГО РИ ЗО Н ТА Л ЬН А Я  Н А В И ГА Ц И Я
Реж им  обеспечивает автоматическое управление полетом  в горизонтальной плоскости 

путем отработки сигнала У зад, вы даваемого ВСС.
В Ы Х О Д  Н А  ЗА Д А Н Н Ы Й  Э Ш ЕЛ О Н
Реж им  обеспечивает автоматический вы ход на заданную  с пульта П У -56М  высоту 

эш елона с возмож ностью  изменения приборной скорости или числа М  полета с помощ ью  
задатчика V/М  на пульте П У -56М  при автоматическом  (через В С У Т) или ручном 
управлении тягой двигателей.



П ри автоматическом  управлении тягой  от В С У Т обеспечивается стабилизация
значения П г для этапа Н А БО Р, или Н А БО Р 1, или Н А БО Р 2.

П ри подходе к высоте эш елона обеспечивается автоматический переход к режиму 
стабилизации приборной скорости или числа М  полета через тягу двигателей и
автоматический переход на реж им «С табилизация высоты».

В ЕРТИ К А Л ЬН А Я  СКО РО СТЬ
Реж им  обеспечивает автоматическую  стабилизацию  заданной с пульта П У -56М  

вертикальной скорости через руль высоты, с возмож ностью  ее изменения при помощ и 
задатчика вертикальной скорости на пульте и автоматическую  (от В С У Т) или ручную 
стабилизацию  приборной скорости через тягу двигателей. П ри подходе к заданной высоте 
эш елона текущ ая вертикальная скорость, без изм енения ее заданного значения, 
ум еньш ается по модулю  до 2 м/с.

П ри достиж ении вы соты  эш елона автоматически вклю чается реж им  «Стабилизация 
высоты».

ЗА Д А Н Н Ы Й  П У ТЕВ О Й  У ГО Л
Реж им  обеспечивает стабилизацию  путевого угла заданного с пульта ПУ -56М . 
П О С А Д К А
Реж им  предназначен для вы полнения автоматического захода на посадку по категории 

I и II И К А О  и директорного захода на посадку по категории I И КАО . В С У П  в процессе 
вы полнения автоматического и директорного захода на посадку обеспечивает вы ход на 
расчетную  траекторию  захода на посадку в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

А втом атический заход на посадку вклю чается при наличии готовности радиотехни
ческих средств захода на посадку на высоте более 120 м наж атием  переклю чателя 
кнопочного П О С на пульте П У -56М  при вклю ченном переклю чателе кнопочном АП. 
А втом атический заход на посадку по I категории мож ет вы полняться с автоматической 
(от ВС У Т) и ручной стабилизацией приборной скорости.

Д иректорны й заход на посадку вклю чается на высоте более 120 м наж атием  
переклю чателя кнопочного П О С при вклю ченны х вы клю чателях ДП Р на пульте П У -56М  
(переклю чатель кнопочны й А П  не горит).

Д иректорны й заход на посадку м ож ет вы полняться с автоматической (от ВС У Т) и 
ручной стабилизацией приборной скорости.

У Х О Д  Н А  В Т О РО Й  К РУ Г
В реж име «У ход на второй круг» в вертикальной плоскости вы полняется перегиб 

траектории с норм альны м  ускорением  до 3 м/с и углом  атаки, не превы ш аю щ им а доп, с 
последую щ им набором вы соты  и вы полнением  разгона по скорости.

Реж им  вклю чается перемещ ением  обоих РУ Д  (при отказе двигателя - одного РУ Д ) во 
взлетное положение, из автоматического реж им а «П осадка» по II категории при условии, 
что после вклю чения реж им а «П осадка» в фазе стабилизации глиссады прош ло не более 5 
секунд.

2.3 Вычислительная система управления тягой ВСУТ-85-3
Вы числительная система управления тягой В С У Т-85-3 (далее по тексту ВСУТ) 

предназначена для реализации на самолете реж им ов автоматического управления тягой (в 
том  числе при отказе одного двигателя).

ВС У Т при взаим одействии с другими системами и самолетны м  оборудованием  
обеспечивает:

Ф ормирование и выдачу управляю щ их сигналов для перемещ ения ры чагов управления 
двигателями;

Ф ормирование и выдачу ком андны х цифровых корректирую щ их сигналов в РЭ Д -90 
каж дого двигателя для изменения значения оборотов п2 в ограниченном диапазоне ± 3%;

Задание пониж енны х значений п2 на реж име взлета с пониж енной тягой;
О тработку и стабилизацию  заданны х на пульте П У -56М  значений У пр на



предпосадочном маневре захода на посадку, посадке и в реж им е «С табилизация и 
управление вертикальной скоростью »;

О тработку и стабилизацию  заданны х на пульте П У -56М  значений V np или числа М  на 
маршруте;

Стабилизацию  эквивалента тяги (п2) на взлете, в наборе вы соты  и в режиме «Выход на 
заданны й эш елон»;

О тработку управляю щ его сигнала, ф ормируемого ВС У П -85-3, при вклю чении реж има 
«У ход на второй круг» перемещ ением  РУ Д  во взлетное положение;

Ф ормирование и вы дачу сигналов заданны х значений п2 для отображ ения в 
К П С С -1-9А  при автоматическом  управлении тягой и на реж им е взлета с пониж енной 
тягой;

Ф ормирование и выдачу сигналов предельны х значений П г для отображ ения в 
К П С С -1-9А  при автоматическом  управлении тягой;

Ф ормирование и выдачу сигналов для отображ ения в К П С С -1-9А  необходимого 
уровня ограничения реж им а работы  двигателей по этапам  полета;

Ф ормирование и выдачу сигналов для отображ ения в К П С С -1-9А  о достиж ении 
ограничения реж им а работы  двигателей по этапам  полета, заданны м  с пульта П У Т -3;

Ф ормирование и выдачу сигналов для отображ ения в К И С С -1-9А  и ССЛО-95 
инф ормации об отказах в системе;

Ф ормирование и выдачу сигналов для записи на М СРП ;
Вы дачу инф ормации для регистрации на АСК-90.
ВС У Т состоит из двух вы числительны х блоков БВУ Т-1-1, пульта ПУТ-3 и привода 

регулирования тяги  П РТ-204, который в свою очередь состоит из двух блоков управления 
БУ П РТ-96 и двухканального электром еханизм а регулирования тяги  М РТ-204У.

В ы числительны е блоки БВУТ-1-1 предназначены  для реализации вычислительны х 
логических и контрольны х алгоритмов, вы числения управляю щ его аналогового сигнала, 
вы числения предельного значения п2 по этапам  полета.

П ривод регулирования тяги  П РТ-204 предназначен для преобразования маломощ ного 
сигнала управления, вы даваемого блоками БВУ Т в аналоговой форме, в угловое 
перемещ ение рычагов управления двигателям и со скоростью  пропорциональной уровню  
управляю щ его сигнала.

П ривод П РТ вы полнен по двухканальной схеме, с одновременно работаю щ им и 
каналами. К аж ды й канал М РТ-204У  с одним блоком БУ П РТ-96 образую т один подканал 
П РТ-204.

А налоговы е сигналы с двух вы числительны х блоков БВУ Т поступаю т на 
соответствую щ ие входы  подканалов ПРТ. П ри отказе одного из вы числителей БВУ Т 
взаим одействую щ ий с ним подканал П РТ исклю чается из работы, а оставш ийся в работе 
подканал увеличивает коэф ф ициент передачи вдвое.

Вы числительны е блоки БВУ Т-1-1 и блоки управления БУ П РТ-96 размещ аю тся на 
стеллаж е в техническом  отсеке №  2.

Блоки БВУТ-1-1 и БУ П РТ-96 при функционировании требую т обдува.
Электромеханизм М РТ-204У установлен в техническом отсеке №  1.
П уль управления тягой ПУТ-3 предназначен для вклю чения этапов полета. П ульт 

ПУТ-3 размещ ается на среднем пульте пилотов. Блоки В С У Т (БВУТ и БУ П РТ) 
взаимозаменяемы  и не требую т при замене регулировки и подгонки, за  исклю чением  
регулировки концевы х вы клю чателей электром еханизм а М РТ-204У .

Связи системы ВСУТ.
В процессе функционирования система В С У Т взаим одействует с рядом  систем, 

обеспечиваю щ их вы полнение возлож енны х на В С У Т задач:
Бесплатф орм енной инерциальной навигационной системой H G 2030A E(21) или IRS 

H G 1150B E 01;
С истемой воздуш ны х сигналов СВС-96;



В ы числительной системой управления полетом  В С У П -85-3;
К ом плексной инф ормационной системой сигнализации К П С С -1-9А;
С истемой сбора и локализации отказов ССЛО-95;
Регулятором  электронны м  двигателей РЭД-90;
М агнитной системой регистрации параметров М СРП ;
М еханической системой управления двигателям и автономной системой контроля 

АСК;
А втономной системой контроля АСК.

С х е м а  с вязе й  систем ы  В С У Т -85 -3  п р и вед ен а  на рис.1 
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Рис. 2.5. Схема связей ВСУТ-85-3 общ ая

1. И нерциальная навигационная система БИН С обеспечивает ВС У Т инф ормацией об 
угле наклона траектории и траекторном  ускорении.

2. С истема воздуш ны х сигналов СВС-96 обеспечивает В С У Т инф ормацией о 
вы сотно-скоростны х параметрах (Нбар.; V np; число М).

3. В ы числительная система управления полетом  ВС У П -85-3 обеспечивает:
1) вклю чение и отклю чение реж имов автоматического управления тягой с пульта 
управления ПУ -56М ;
2) выдачу заданны х с пульта П У -56М  значений V np или числа М;
3) выдачу управляю щ его сигнала в реж име “У ход на второй круг” ;
4) выдачу инф ормации о угле отклонения закры лков (5зак);
5) выдачу сигнала ТЯ ГО Й  У П РА В Л Я Л  для отображ ения на индикаторах К П П  
системы С Э И  и на речевой информатор при отказе автоматического управления 
тягой;
6) выдачу инф ормации о вклю ченны х и подготовленны х к вклю чению  функциях 
ВС У Т для отображ ения на индикаторах К П П  системы СЭИ.

4. С истема сбора и локализации отказов ССЛО -95 при проведении наземного 
контроля вы дает в систему ВС У Т сигнал на ее вклю чение в реж им  расш иренного 
контроля. ССЛО -95 приним ает от В С У Т для хранения, отображ ения и передачи в М С РП  
инф ормации об отказах как собственны х элем ентов В С У Т (БВУТ-1-1, ПУ Т-3, подканалов 
П РТ-204), так и составны х частей взаимодействую щ их с ВС У Т систем.

5. К ом плексная система сигнализации и индикации К П С С -1-9А  обеспечивает прием и 
отображ ение следую щ ей инф ормации от системы  В С У Т :

1) этапов полета;
2) заданны х значений п2;



3) предельны х значений п2;
4) отказов составны х элементов системы  ВСУТ;
5) достиж ение двигателям и предельны х значений п2 по этапам  полета.

6. РЭД -90 каж дого двигателя обеспечивает В С У Т инф ормацией о текущ их, 
программны х и максимально допустимых для заданного этапа полета значениях п2.

7. М еханическая система управления двигателям и обеспечивает перемещ ение РУ Д  в 
соответствии с заданны м  значением  п2, сф орм ированны м  во ВСУТ.

8. К ром е связей с вы ш еперечисленны ми системами, система В С У Т-85-3 принимает 
следую щ ие разовы е сигналы:

1) от устройства стопорения РУД;
2) от кнопок О ТК Л  РУ Д  ОТ АТ ДВ1 АТ О ТКЛ  и ДВ2 АТ ОТКЛ;
3) от ручек отклю чения располож енны х на РУД;
4) от стоп-кранов каж дого двигателя;
5) сигналы обж атия передней и основны х стоек шасси;
6) сигнал с кнопки В С У П  В С У Т С Н ЯТИ Е ОТКАЗА, располож енной на пульте
бортовом  пилота правом.

9. А втономная система контроля А СК-90 приним ает инф ормацию  от В С У Т для 
хранения и дальнейш ей обработки наземны ми службами аэропорта.

У правление и сигнализация:
1. В клю чение и отклю чение автоматических реж имов работы  ВСУТ, ввод заданны х 

значений приборной скорости и числа М  осущ ествляется от системы  В С У Т с пульта 
ПУ-56М .

В клю чение В С У Т в реж им  подготовки осущ ествляется переклю чателем  кнопочным 
АТ. П ри этом  на индикаторах К П П  системы  СЭИ  в зоне сигнализации вклю чения ВС У Т 
вы свечивается текст АТ зеленого цвета. (П ри вклю чении системы В С У Т установкой 
вы клю чателей В С У Т I II во вклю ченное полож ение автоматически вы свечиваю тся 
переклю чатель кнопочный АТ на пульте П У -56М  и переклю чатель кнопочны й У Х О Д  на 
пульте П У Т-3.)

О тклю чение В С У Т из реж има подготовки осущ ествляется переклю чателем  кнопочным 
А Т (переклю чатель кнопочны й АТ на пульте П У -56М  гаснет, текст АТ на индикаторах 
К П П  снимается).

В клю чение реж имов «С табилизация и управление приборной скоростью /числом  М » 
полета осущ ествляется переклю чателем  кнопочны м  СКОР и кнопкой V/М  (для 
переклю чения индикации с У пр на число М ). П ри этом  на индикаторах К П П  системы СЭИ  
в зоне сигнализации реж имов работы  В С У Т вы свечивается текст СК О Р или Ч И С Л О  М  
зеленого цвета (в зависим ости от вклю ченного режима). П ри вклю чении реж има 
автоматического захода на посадку наж атием  переклю чателя кнопочного ПОС, 
автоматически загорается переклю чатель кнопочный СКОР, если система В С У Т готова к 
автоматическому управлению  тягой (горит переклю чатель кнопочны й АТ). П ри 
вклю чении реж им а «С табилизация и управление вертикальной скоростью » ВЕРТ* 
наж атием  переклю чателя кнопочного СКОР (ВСК О Р**) автоматически загорается 
переклю чатель кнопочны й СКОР.

В клю чение реж им а «С табилизация эквивалента тяги» осущ ествляется переклю чателем  
кнопочным ТЯ ГА  (ТЯГА**). П ри этом  на индикаторах К П П  системы С Э И  в зоне 
сигнализации реж имов работы  В С У Т вы свечивается текст СТАВ ТЯТИ  зеленого цвета. Н а 
реж име взлета с пониж енной тягой при вклю ченном переклю чателе кнопочном ТЯЕА 
(ТЯГА) до скорости 60 км/ч на К П П  в зоне сигнализации подготовленны х режимов 
управления В С У Т вы свечивается текст СТАВ ТЯ ГИ  голубого цвета. П осле скорости 
60 км/ч текст СТАВ ТЯ ГИ  голубого цвета гаснет и в зоне сигнализации реж им ов работы  
ВС У Т вы свечивается текст СТАВ ТЯ ГИ  зеленого цвета.

П ри вклю чении реж има «Вы ход на заданны й эш елон» переклю чатель кнопочный 
ТЯГ А  (ТЯГ А  ) загорается автоматически.



В клю чение реж им а «У ход на второй круг» осущ ествляется перемещ ением  РУ Д  
вручную  во взлетное положение. П ри этом на индикаторах К П П  СЭИ  в зоне сигнализации 
реж им ов работы  ВС У Т вы свечивается текст ТЯ ГА  зеленого цвета.

П ри отказе автоматического управления тягой от ВС У Т на фоне авиагоризонта К П П  
СЭИ  вы свечивается текст ТЯ ГО Й  У П РА В Л Я Й  красного цвета, при этом звучит речевое 
сообщ ение ТЯ ГО Й  У П РА ВЛ ЯЙ .

3. Данны е об этапе полета для ф ормирования ограничения по предельном у значению  
п2, а такж е задание пониж енного значения п2на реж им е взлета задается с пульта ПУТ-3.

П ри отказе пульта ПУ Т-3 в вы числительны х блоках БВУ Т реализуется:
-блокировка инф ормации с пульта управления;
-сохранение готовности вы полняем ы х реж имов автоматического управления тягой от 

системы В С У Т ;
-формирование признаков этапов полета реализуется непосредственно от 

вы числителей БВУ Т для этапов взлет, уход, набор, набор с одним отказавш им двигателем, 
крейсерский полет, снятие операции пониж ения тяги  на взлете и в наборе высоты.

У правление яркостью  встроенного подсвета надписей и символов на пульте ПУТ-3 
осущ ествляется от централизованного регулятора напряжения.

Н а пульте ПУ Т-3 располагаю тся 6 переклю чателей кнопочны х и задатчик 
пониж енного значения п2 на реж им е взлета с пониж енной тягой (см. рис. 2.6).

взл
У Х О Д

Н А Б Р

П О Н И Ж Е Н И Е  П 2К Р

М А К С
П Р О Д

Рис. 2.6. П ульт управления тягой ПУТ-3

4. С истем а ВСУ Т обеспечивает:
1. А втом атическое отклю чение управления тягой при вы явлении системой контроля 

отказов в контуре управления.
2. О тклю чение автоматического управление тягой от ВС У Т экипаж ем  при лю бом из 

действий:
- повторны м наж атием  на вы свечиваю щ ийся переклю чатель кнопочны й С ТА Б*(С К О Р 

или ТЯ ГА  (ТЯГА **)) вклю ченного реж им а на пульте П У -56М  на вы соте более 120 м;
- наж атием  переклю чателя кнопочного А Т на пульте П У -56М  на вы соте более 120 м;
- перемещ ением  обоих РУ Д  вручную  на себя (от себя);
- наж атием  на два переклю чателя кнопочны х ОТКЛ РУ Д  ОТ АТ ДВ1 А Т О ТКЛ  (ДВ2 

А Т ОТКЛ) на пульте пилотов среднем;
- стопорением  РУД.
3. Ручное отклю чение РУ Д  одного двигателя от управления тягой наж атием  на 

соответствую щ ий переклю чатель кнопочны й ОТКЛ РУ Д  ОТ А Т ДВ1 А Т О ТКЛ  (ДВ2 АТ 
ОТКЛ) или перемещ ением  РУ Д  соответствую щ его двигателя рукой полож енной на рычаг 
управления двигателем.

4. В озм ож ность “пересиливания” прилож ением  усилий к РУ Д  при вклю ченной в 
управление системе ВС У Т в случае отказа устройств отклю чения.



П ри подаче питания на В С У Т и вклю ченном  переклю чателе кнопочном АТ на пульте 
П У -56М  система В С У Т вклю чается в реж им  «П одготовка». П ри этом  муфты сцепления- 
пересиливания электром еханизм а М РТ-204У  отклю чены  от проводки управления 
двигателями.

П ри вклю чении реж им а автоматического управления от системы  В С У Т (наж атием 
соответствую щ его переклю чателя кнопочного вклю чения реж им а на пульте П У -56М ) 
система В С У Т переходит в реж им  «Отработка». Для ф ормирования управляю щ его 
сигнала В С У Т получает из РЭ Д  обоих двигателей программны е значения оборотов ротора 
вы сокого давления П2Пр0г- В С У Т ф ормирует среднее значение П2Српрог и сравнивает его с 
заданны м  П23ад , рассчитанны м  вы числителям и ВСУТ. П о величине ош ибки Дп2=П23ад- 
П2°РпРог ф ормируется управляю щ ий сигнал, который передается с помощ ью  механической 
системы управления двигателям и через привод регулирования тяги  П РТ одновременно на 
оба насоса-регулятора (HP) двигателей и по кодовой линии связи непосредственно из 
ВС У Т в РЭ Д  обоих двигателей для изм енения значения оборотов пг в ограниченном 
диапазоне ± 3 % .  П ри этом  тяга двигателей меняется таким  образом, чтобы  свести ош ибку 
управляю щ его сигнала пг к нулю.

М алом ощ ны й сигнал управления, вы даваемы й вы числителям и В С У Т в аналоговой 
форме, преобразуется в приводе П РТ в угловое перемещ ение рычагов управления 
двигателям и (РУД) со скоростью , пропорциональной уровню  управляю щ его сигнала. 
Вы ходное звено электром еханизм а М РТ состоит из двух секций и подклю чено через 
вы ходной вал к РУ Д  каж дого двигателя. П ередача движ ения происходит через 
встроенны е муфты сцепления-пересиливания, которые подклю чаю тся к проводке 
управления двигателям и при вклю чении автоматического реж им а управления тягой от 
ВСУТ.

У правление реж им ам и работы  системы  В С У Т членами экипаж а осущ ествляется с 
помощ ью  пульта управления П У -56М  системы  В С У П  наж атием  переклю чателей 
кнопочных вклю чения и отклю чения режимов. Д анны е об этапе полета для формирования 
ограничения по предельному значению  п2, а такж е задание пониж енного значения п2 на 
реж име взлета задается с пульта ПУТ-3.

Система В С У Т обеспечивает вы полнение следую щ их реж имов управления:

СТА БИ Л И ЗА Ц И Я  ЭК В И В А Л ЕН ТА  ТЯГИ
Реж им  используется на реж име взлета с пониж енной тягой и в наборе высоты 

(автономно), а такж е в реж име «Вы ход на заданны й эш елон», реализуем ом  системой 
ВСУП.

1. Н а реж име взлета с пониж енной тягой обеспечивается автоматический выход 
двигателя на заданное с пульта ПУТ-3 пониж енное значение п2 и стабилизация этого 
значения в процессе взлета с пониж енной тягой. П ониж енное значение п2 для взлета 
вы ставляется задатчиком  П О Н И Ж ЕН И Е п2 пульта ПУТ-3 на счетчиках п2зад кадра 
Д В /С И ГН  одновременно по первому и второму двигателям.

ВЗЛЕТ
Н а пульте ПУТ-3 горит переклю чатель кнопочны й У Х О Д  (высвечивается 

автоматически при вклю чении питания системы  В С У Т) Реж им  вклю чается перед 
разбегом  в фазу «подготовлено» с пульта П У -56М  наж атием  переклю чателя СТАВ* 
кнопочного ТЯ ГА  (ТЯГА **) (переклю чатель кнопочны й АТ горит). Н а скорости разбега 
6 0 -70  км/ч происходит автоматическое вклю чение реж им а «С табилизация эквивалента 
тяги» в фазу «выполняется». П ри этом  двигатели автоматически вы ходят на заданны й 
режим.

Реж им  отклю чается:
- до скорости V I наж атием  на переклю чатель кнопочны й АТ О ТК Л  или и переводом 

РУ Д  в полож ение малого газа;
-после скорости V I переводом РУ Д  на максим альны й взлетны й режим.



2. В наборе вы соты  и в реж име «Выход на заданны й эш елон» система ВС У Т 
обеспечивает стабилизацию  значения п2 для ном инального реж им а работы  двигателей 
или пониж енное значение п2. Реж им  вклю чается:

СТАВ*
- с пульта П У -56М  наж атием  переклю чателя кнопочного ТЯ ГА  (ТЯГА **) (если режим 

вклю чается сразу после взлета, то  для снятия блокировки с РЭ Д  устанавливается режим 
работы  двигателя не выш е ном инального реж им а работы  двигателя);

- автоматически при вклю чении реж им а «Выход на заданны й эшелон».
В режиме набора вы соты  на пульте ПУТ-3 наж имается переклю чатель кнопочный 

НАБОР.
П ри вклю чении реж има «Вы ход на заданны й эш елон» переклю чатель кнопочный 

Н А БР загорается автоматически.
П ониж ение тяги  на реж име набора задается с пульта П У Т -3 наж атием  переклю чателей 

кнопочных «1» или «2» при вклю ченном переклю чателе кнопочном  НАБОР.
П ри этом  В С У Т стабилизирует значение п2 для номинального реж им а работы  

двигателей или пониж енное значение п2.
СТА БИ Л И ЗА Ц И Я  И  У П РА В Л ЕН И Е П РИ БО РН О Й  С К О РО СТЬЮ  И Л И  Ч И С Л О М  М  

П О Л ЕТА
Реж им  предназначен для автоматической стабилизации приборной скорости или числа 

М  полета через тягу двигателя с возмож ностью  задания нового значения приборной 
скорости (числа М ) задатчиком  с пульта ПУ -56М .

Реж им  используется для стабилизации приборной скорости на реж име «Посадка» 
(автоматическом, директорном  или ш турвальном), в реж име «С табилизация и управление 
вертикальной скоростью » и при стабилизации приборной скорости или числа М  полета на 
маршруте.



3. СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ

Системы предупреж дения критических ситуаций предназначены  для предупреж дения 
экипаж а о критических реж имах полета, об опасных приближ ениях земли и других 
самолетов для автоматической выдачи наземны м системам  воздуш ного движ ения 
инф ормации о номере самолета, вы соте полета, остатке топлива и вклю чаю т в себя:

1) систему предупреж дения критических реж имов полета СП КР-85;
2) систему предупреж дения приближ ения земли EG PW S;
3) систему предупреж дения столкновений TCAS-II;
4) самолетны й ответчик СО-72М .

3.1. Система предупреждения критических режимов полета СПКР-85
Система предупреж дения критических реж имов полета СП КР-85 предназначена для 

формирования и выдачи в бортовые системы  отображ ения (СЭИ, КП С С ) инф ормации о 
приближ ении и достиж ении контролируемы ми параметрам и полета границ 
эксплуатационны х допусков на всех реж имах полета вне зависим ости от реж има 
управления самолетом  (автоматический, директорны й, ручной).

И спользуя инф ормацию  систем-датчиков СП КР-85 обеспечивает:
1 .Контроль следую щ их параметров полета:
1) угла атаки;
2) нормальной перегрузки;
3) угла крена;
4) приборной скорости;
5) отклонения от заданной вы соты  полета на эш елоне;
6) изменений скорости и направления ветра («сдвиг ветра») на этапах взлета и захода 

на посадку, ухода на 2-ой круг.
2. В ы числение пороговы х значений контролируем ы х параметров полета (т. е. границ 

рекомендуемы х и эксплуатационны х допусков этих параметров с учетом  запасов на 
суммарные погреш ности их формирования).

3 .В ы дачу в виде двоичного кода информации о пороговы х значениях параметров 
полета в СЭИ.

4. Ф ормирование и выдачу в К П СС разовы х предупреж даю щ их сигналов о 
приближ ении и достиж ении параметрами полета своих пороговы х значений с учетом их 
приоритетности, а такж е вы дачи в К П СС и ССЛО инф ормации о готовности и 
работоспособности вы числителей СП КР-85, в том  числе об исправности линий связи и 
достоверности информации, поступаю щ ей в виде последовательного двоичного 
циф рового кода из систем-датчиков информации.

5. Ф ормирование и выдачу разовы х команд при превы ш ении заданны х значений 
скоростей и высот.

СПКР-85 состоит из двух вы числителей предупреж дения критических реж имов типа 
БВУ-6. В ы числители БВУ -6 располож ены  на стеллаж е в тех отсеке №  2, в районе 
ш пангоутов 12-15.

Связи СПКР-85.
В процессе своего функционирования СП КР-85 взаим одействует с рядом  систем, 

обеспечиваю щ их вы полнение возлож енны х на нее задач:
1) системой воздуш ны х сигналов СВС;
2) бесплатф орменной инерциальной навигационной системой H G 2030A E21;
3) вы числительной системой самолетовож дения ВСС;
4) радиовы сотомером  РВ-85;
5) пультом  управления П У -56М  вы числительной системы  управления полетом ВСУП;
6) ком плексной инф ормационной системой сигнализации КПСС;
7) системой электронной индикации СЭИ;



8) системой сбора и локализации отказов CCJI;
9) торм озной системой 75Т-271;
10) датчиками полож ения рычагов управления двигателям и (РУД).
А  также:
1)речевым инф орматором  А Л М А З-У П ;
2)систем ой кондиционирования воздуха СКВ 6510;
3 )блоками питания и защ иты  фар БПЗ-З;
4 )системой перемещ ения закры лков СПЗ-6.
Схем а связи СП КР-85 с взаим одействую щ им и системами приведена на рис.3.1.
1. СВС вы дает инф ормацию  о вы сотно-скоростны х параметрах полета, углах атаки.
2. БИ Н С обеспечивает СП КР-85 инф ормацией об инерциальны х параметрах полета.

кпи кпи

РЭД-90

вес

ЕПЗ-ЗРВ-85

Тормозная

БИНС
СЭИ

РУ Д

СВС-

1— СПЗ- 6

кисс

ВСУП Б В У -6 
Л 2

БВУ-6

СПКР-85

Рис.3.1. Схем а связи СП КР-85

3. ВСС обеспечивает вы дачу в СП КР-85 инф ормации о полной полетной массе.
С пульта П У  В С У П  вы дается инф ормация о заданной высоте эш елона.
РВ обеспечивает СП КР-85 инф ормацией о высоте полета относительно земли.
К И СС обеспечивает СП КР-85 инф ормацией о текущ ем угле отклонения закры лков и 

предкрылков, о состоянии основны х стоек ш асси, а такж е приним ает следую щ ую  
инф ормацию  от СП КР-85:

1) для отображ ения в кадре БЛ О К И  инф ормацию  об отказе вы числителей СП КР-85;
2) для звуковой сигнализации инф ормацию  о достиж ении допустимого угла атаки или 

допустим ой м аксим альной или минимальной нормальной перегрузки;
7. СЭИ  отображ ает на своих индикаторах принимаемую  от СП КР-85 информацию :
1) максимально допустим ая приборная скорость:
2) м инимально допустим ая приборная скорость;
3) допустим ы й угол атаки;
4) максимально допустим ая норм альная перегрузка;
5) о достиж ении допустимого угла атаки;
6) о допустим ой м аксим альной или м инимальной нормальной перегрузки;
7) о достиж ении допустим ой м аксим альной или минимальной нормальной перегрузки;
8) о превы ш ении максимально допустимой приборной скорости;



9) скорость приборная меньш е м инимально допустимой скорости;
10) крен левы й или правы й велик;
11) о недопустимом отклонении от эш елона 60 м < /Л Н эш / <150 м;
12) об опасном отклонении от эш елона /Л Н эш / > 150 м;
13) о приближ ении к заданном у эш елону 60 м < /Л Н эш / <150 м;
14) о вы ходе на заданны й эш елон /Л Н эш / <60 м;
15) о величине «сдвига ветра» больш е допустим ого значения;
16) о величине «сдвига ветра» больш е критического значения;
17) об отказе вы числителей СП КР-85 .
Кром е того, БВ Ф  С Э И  транслирую т предназначенную  для записи  на М С РП  

информацию  от СПКР-85.
8. ССЛО  при проведении наземного контроля вы дает в СП КР-85 команду на 

вклю чение СП КР-85 в реж им  расш иренного контроля.
ССЛО приним ает от СП КР-85 для хранения, отображ ения и передачи в М С РП  

информацию  об отказах как вы числителей СП КР-85, так и взаимодействую щ их с 
СПКР-85 систем, вклю чая линии связи СПКР-85 с этим и системами.

9. И з торм озной системы  СП КР-85 получает инф ормацию  в виде разовой команды о 
состоянии торм озов шасси.

10. С датчиков полож ения РУ Д  СП КР-85 получает информацию  в виде разовы х 
команд о полож ении РУ Д

11. Речевой инф орматор А Л М А З-У П  воспроизводит речевые сообщ ения по сигналам 
из СПКР-85:

1)«СКО РО СТЬ М АЛА»;
2)«С К О РО С ТЬ ВЕЛИ КА »;
3)«О ТК Л О Н ЕН И Е ОТ ЭШ ЕЛО Н А »;
4) «К РЕН  ВЕЛИ К»;
5)«С Д В И Г ВЕТРА».
12. СПКР-85 вы дает разовы е ком анды  о превы ш ении заданны х значений скоростей и 

высот:
1) барометрическая вы сота Нб > 8000 м в СКВ 6510;
2) приборная скорость V np >400 км/ч в блоки БПЗ-З и в СПЗ-6;
3) приборная скорость V np >V1 в РЭД-90;
4) путевая скорость V nyr >260 км/ч в 75Т-271;
5) путевая скорость V nyr >60 км/ч в 75Т-271 и РЭД-90.
П редполетная подготовка СП КР-85 к работе заклю чается в проведении контроля 

исправности в рамках ПН О, ввода и контроля исходны х данны х через ВСС.
П ри нормальной работе СП КР-85 ф ормирует признак готовности без уведом ления 

экипажа. П ризнак неготовности СП КР-85 к взлету поступает в К И СС для отображ ения в 
кадре БЛОКИ.

Н а исполнительном  старте осущ ествляется периодический контроль состояния 
вы числителей с помощ ью  встроенны х средств контроля.

Н а воздуш ном участке взлета, при заходе на посадку и при уходе на 2-ой круг 
СПКР-85 формирует:

1) величину допустим ого угла атаки а доп;

2) величины максимально допустим ой и м инимально допустим ой нормальной 
перегрузки пумакси и пумин,

3) величину м аксим ально допустим ой приборной скорости VMaKC',
4) величину минимально допустим ой приборной скорости VMUH;
5) величину удоп,
6) величины сильного и умеренного сдвига ветра Зсв кр, и Зсв доп;
7) признаки достиж ения параметрами полета своих пороговы х значений.



Величины  а.доп, VMaKC-, VMUH, удоп отображ аю тся на соответствую щ их ш калах К П И .П ри 
достиж ении углом  атаки своего допустим ого значения п на К П И  №1 и № 2 появляю тся 
мигаю щ ая стрелка красного цвета над индексом  текущ его угла атаки и надпись красного 
цвета «а  П РЕДЕЛ », звучит тональны й сигнал F АИ.

П ри достиж ении норм альной перегрузкой своих допустимых значений пумаКси или пумин 
на К Е И  №1 и № 2 появляется надпись красного цвета «пу ПРЕДЕЛ», счетчик текущ его 
значения норм альной перегрузки окраш ивается в красный цвет, звучит тональны й сигнал 
ГАИ.

П ри достиж ении приборной скоростью  значения м аксимальной приборной скорости 
VMaKc на К П И  №  1 и №  2 появляется мигаю щ ая стрелка красного цвета над счетчиком 
приборной скорости и проходит речевое сообщ ение «СК О РО СТЬ ВЕЛИ КА».

П ри достиж ении приборной скоростью  значения минимальной приборной скорости 
VMUH на К П И  №  1 и №  2 появляется мигаю щ ая стрелка ж елтого цвета под счетчиком 
приборной скорости и проходит речевое сообщ ение «СК О РО СТЬ М АЛА».

П ри достиж ении углом  крена своего допустим ого значения на К П И  №1 и № 2 
появляется мигаю щ ая стрелка ж елтого цвета у верхнего индекса В ЕРТИ К А Л Ь 
С А М О Л ЕТА  и проходит речевое сообщ ение «К РЕН  ВЕЛИ К».

П ри попадании самолета в ум еренны й сдвиг ветра на К П И  появляется надпись 
ж елтого цвета «ВЕТЕР», мигает стрелка ж елтого цвета под счетчиком приборной 
скорости.

П ри попадании самолета в сильны й сдвиг ветра на К П И  появляется надпись красного 
цвета «СД ВИ Г ВЕТРА », мигает стрелка красного цвета под счетчиком приборной 
скорости и проходит речевое сообщ ение «СД ВИ Г ВЕТРА».

Н а этапах набора высоты, полета по марш руту и сниж ения с убранной механизацией 
контролирую тся следую щ ие параметры: угол атаки, норм альная перегрузка, приборная 
скорость, угол крена.

Также при полете по марш руту формирую тся следую щ ие признаки:
1) о приближ ении к заданной высоте полета на эш елоне;
2) о вы ходе на заданную  вы соту полета на эш елоне;
3) о недопустимом отклонении от заданной вы соты  полета на эш елоне;
4) об опасном отклонении от заданной высоты полета на эшелоне.
5) при подходе к заданному эш елону в ручном  или автоматическом  реж име в зоне, 

ограниченной отклонением  150-160 м от заданной вы соты  эш елона на К П И  №  1 и №  2 
счетчик заданной вы соты  эш елона помещ ается в мигаю щ ую  рамку голубого цвета (до 
входа в зону вы соты  эш елона 60 м). П ри входе в зону вы соты  эш елона 60 м и при полете 
на высоте эш елона (в пределах 60 м) счетчик заданной вы соты  эш елона исчезает.

П ри отклонении от высоты эш елона более 60 м (но не более 150м) рамка счетчика 
текущ ей вы соты окраш ивается в ж елты й цвет и мигает, счетчик заданной вы соты  эш елона 
появляется, звучит речевое сообщ ение «О ТК Л О Н ЕН И Е ОТ ЭШ ЕЛОНА ».

П ри отклонении от вы соты  эш елона более 150 м счетчик заданной вы соты  эш елона 
помещ ается в мигаю щ ую  рамку ж елтого цвета, рамка счетчика текущ ей высоты, 
окраш енная в ж елты й цвет, продолж ает мигать.

Сигнализация СП КР-85 на К П И  в реж имах „В злет” („П осадка”), „М арш рут” приведена 
на рис. 3.1 соответственно.

П ри отказе вы числителя СП КР-85 или функции контроля какого-либо параметра 
исчезает соответствую щ ая индикация предельны х параметров на соответствую щ ем  КПИ.

Также в кадре «Блоки» К И СС по вызову вы дается инф ормация об отказе 
вы числителей СПКР-85.

Контроль за  функционированием  собственны х элем ентов системы, а такж е проверка 
достоверности принимаемой от других систем инф ормации обеспечивается встроенной 
системой контроля СПКР-85.



3.2. Система предупреждения приближения земли EGPWS
Система EG PW S обнаруж ивает источники угрозы  на местности внизу и впереди по 

полету самолета, вы полняет анализ инф ормации об этих источниках угрозы  и 
предупреж дает экипаж, что самолет находится в ситуации, развитие которой может 
привести к непреднам еренном у столкновению  с зем ной поверхностью .

Дистанция упреж дения подачи предупредительны х сигналов достаточна по времени 
для своевременного реагирования экипажа. С игналы  предупреж дения воспроизводятся в 
виде речевых сообщ ений, текстов на К П И  и И М  № 2 в формате Д В /С И ГН  и цветного 
изображ ения рельефа местности впереди по полету самолета на К И Н О  №1 и №2.

Система EG PW S обеспечивает сигнализацию  предупреж дений в следую щ их режимах 
работы:

Режим 1. Чрезмерная скорость снижения. В ы даю тся речевы е сообщ ения SINK RA TE 
или (при развитии ситуации) PU LL UP; одноврем енно на К П И  №1 и № 2 вы свечивается 
текст ж елтого цвета СП У СК О П А С Н Ы Й  или текст красного цвета ТЯ Н И  В В ЕРХ  и 
мигает стрелка под центром  символа самолета.

Режим 2. Чрезмерная скорость сближ ения с зем ной поверхностью .
В реж име 2А  (радиовы сота менее 600 м, закры лки не в посадочном  положении, 

самолет не находится на оси глиссады):
В ы дается речевое сообщ ения TERRA IN , TERRA IN , на К П И  №1 и № 2 вы свечивается 

текст ж елтого цвета ЗЕМ ЛЯ. Если расстояние до поверхности земли продолж ает 
ум еньш аться вы дается речевое сообщ ения PU LL UP, и на К П И  №1 и № 2 вы свечивается 
текст красного цвета ТЯ Н И  ВВЕРХ.

В реж име 2Б закры лки в посадочном положении, сообщ ения вы даю тся на высотах 
ниже 300 м. П ри этом  если ш асси находятся в посадочном положении, то вы дается только 
речевое сообщ ения TERRA IN , TER R A IN  и на К П И  №1 и № 2 вы свечивается текст ж елтого 
цвета ЗЕМ ЛЯ.

Режим 3. П отеря вы соты  на взлете или при уходе на второй круг.
Н а радиовы сотах менее 700 м, закры лки и ш асси не в посадочной конфигурации.
В ы дается речевое сообщ ение D O N ’T SINK, одновременно на К П И  №1 и № 2 

вы свечивается текст ж елтого цвета Н Е  СН И Ж А Л СЯ.
Режим 4
Реж им  4А. К рейсерский полет и заход на посадку, ш асси убраны  или закры лки не в 

посадочном положении.
Радиовы сота менее 150 м скорость менее 340 км/ч. В ы дается речевое сообщ ение ТОО 

LO W  TERRA IN , одноврем енно на К П И  №1 и № 2 вы свечиваете текст ж елтого цвета 
Н И ЗКО  ЗЕМ ЛЯ.

Радиовы сота менее 150 м, скорость менее 340 км/ч вы дается речевое сообщ ение ТОО 
LO W  GEAR; одноврем енно на И М  № 2 вы свечивается текст ж елтого цвета Н И ЗКО  
Ш А С СИ , мигает ЦСО.

Реж им  4Б. К рейсерский полет и заход на посадку, ш асси вы пущ ены, закры лки не в 
посадочном положении.

Радиовы сота менее 300, скорость более 290 км/ч, В ы дается речевое сообщ ение ТОО 
LO W  TERRA IN , одноврем енно на К П И  №1 и № 2 вы свечивается текст ж елтого цвета 
Н И ЗКО  ЗЕМ ЛЯ.

Радиовы сота менее 80 м скорость менее 290 км/ч, вы дается речевое сообщ ение ТОО 
LO W  FLA PS, одновременно на И М  № 2 вы свечивается текст ж елтого цвета Н И ЗКО  
ЗА К РЫ Л К И  мигает ЦСО.

Режим 5. Н едопустим ое отклонения вниз от радиотехнической глиссады при заходе на 
посадку. О беспечивает два уровня сигнализации.

Сигнал 1 уровня возникает, когда радио вы сота менее 300 м и отклонение самолета 
ниже глиссады по планке полож ения равно 1,3 точки или более. В ы дается речевое



предупреж дение GLID ESLO PE; которое звучи в полсилы, одноврем енно на КЕМ  №1 и 
№ 2 вы свечивается текст ж елтого цвета G LID ESLO PE, мигает стрелка под символом 
самолета.

Сигнал 2 уровня возникает, когда радио вы сота менее 100 м, отклонение самолета от 
глиссадной зоны  по планке полож ения 2 точки и более. П ри этом  речевые сообщ ения 
звучат громче и вы даю тся каждые 3 с.

Реж им  отклю чается вручную  кнопкой ЕЛИС, располож енной на щ итке С Е И З и 
автоматически восстанавливается, когда самолет спускается ниже 10 м или набирает 
вы соту выш е 600 м над уровнем  аэродрома.

Режим 6. В ы дача уведом ительного сигнала на радио высоте 150 м (500ф) -  тон.
О повещ ение оповещ ает пилотов о сниж ении ниже допустим ого уровня над 

преж девременном  подстилаю щ ей поверхностью . О повещ ение о вы ходе на этот снижении 
допустим ы й уровень не зависит от конф игурации самолета и является функцией 
радиовы соты  и дистанции до центра ближ айш ей В П П  (для В П П  с тверды м  покры тием  
длинной более 500 м.), имею щ ейся в базе данны х EG PW S.

П ри попадании самолета в область оповещ ения вы дается речевое сообщ ение ЕОО 
LO W  EERRA IN , одноврем енно на КЕМ  №1 и № 2 вы свечивается текст ж елтого цвета 
Н И ЗКО  ЗЕМ ЛЯ.

Сигнализация и индикация на КИ Н О  №1 и № 2 обеспечивается при установке 
индикация переклю чателя реж имов на П У  СЭИ  в полож ение С Е И З рельефа местности 
установленном  на диапазоне. П ри этом  впереди леж ащ ая местность впереди по полету 
изображ ается в кадре зонами зеленого, желтого и красного цветов самолета зависим ости 
от относительной вы соты  рельефа (в этой зоне) и вы соты  полета самолета. Н еопасная зона 
изображ ается черны м  цветом, море - голубым.

Рельеф, превы ш аю щ ий вы соту полета самолета более, чем  на 600м изображ ен зонами 
красного цвета.

Рельеф, вы сотой до 600 м и  150 м ниже (80 м при вы пущ енны х ш асси) полета самолета 
изображ ен зонами ж елтого цвета. Кадр ориентирован по курсу.

П ри подлете к этим  зонам  (за 40-60 сек) вы дается речевое сообщ ение CA U EIO N  
EER RA IN  одновременно на К И Н О  №1 и № 2 вы свечиванием  текст ж елтого цвета ЗЕМ Л Я 
В П ЕРЕД И  и в кадре GPW  S на КИ Н О  появляется зона сплош ного ж елтого цвета.

Если экипаж  не принял необходим ы е действия, то  за  30 с до опасной зоны  выдается 
речевое сообщ ение EERRA IN , EERRA IN , PU LL U P - одноврем енно на К И Н О  №1 и № 2 
вы свечивается текст ЗЕМ Л Я  В П ЕРЕД И  красного цвета в красной мигаю щ ей рамке и 
автоматически устанавливается кадр СППЗ в диапазоне 20 км

EG PW S представляет собой моноблок.
EG PW S получает входную  информацию  от следую щ их систем: БИ Н С 1,2, СВС 1,2, 

М Н РЛ С , ECAS-II, РВ 1,2, ВСС 1,2, СНС 1,2, СЭИ, ILS 1,2, датчиков обжатого положения 
передней стойки шасси, вы пущ енного полож ения левой стойки шасси, вы пущ енного 
полож ения закрылков.

EG PW S вы дает информацию  в СЭИ, КИ СС, М СРП , АВСА, ССЛО, РИ.
Схема взаим одействия EG PW S со смеж ны ми системами представлена на рис. 3.2.
Ввод в реж им  ЕЕСЕ обеспечивается от кнопки К онтроль на панеле наземной 

подготовки и от кнопки на лицевой панели блока.
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Рис. 3.2. Схем а связи EG PW S с взаим одействую щ им и системами

3.3. Система предупреждения столкновений TCAS-II
Бортовая система предупреж дения столкновений TC A S-II (далее по тексту БСП С) 

предназначена:
- для обзора воздуш ной обстановки и обнаруж ения оборудованны х 

радиолокационны ми ответчиками реж им а RBS (А, С, S) приближ аю щ ихся воздуш ны х 
судов (ВС-н), находящ ихся в зоне действия системы;

- для отображ ения их полож ения на КИ Н О  №  1 и №  2 СЭИ  в виде символов;
- для предупреж дения экипаж а о возникновении опасной ситуации и вы дачи звуковы х 

и визуальны х реком ендаций на вы полнение м аневра в вертикальной плоскости для 
предупреж дения столкновений.

В состав БСП С входят:
- процессор ТРА -81А  (в дальнейш ем процессор) 1 шт.
- блок ответчика RB S/„S” TRA-67A (в дальнейш ем ответчик) 1 шт.
- пульт управления СТА -81А  (в дальнейш ем пульт управления) 1 шт.
- направленны е антенны A N T-81A  2 шт.
- ненаправленны е антенны  L-диапазона 2 шт.
БСП С определяет и отслеж ивает ВС-н, оборудованны е ответчиками, отвечаю щ им и на 

запросы  в режиме RBS (А, С или S).
В системе непреры вно анализируется и оценивается потенциальная угроза со стороны 

ВС-н, вы даю тся предупреж даю щ ие сигналы, вы свечиваю щ иеся на КИ Н О  №  1 и №  2 (в 
виде разны х по форме и цвету символов, отображ аю щ их степень близости и опасности 
ВС-н), и вы даю тся визуальны е и звуковы е (на английском  языке) реком ендации экипаж у 
для предупреж дения столкновений.

О тслеж ивание В С -н осущ ествляется приемом сигналов на верхню ю  и нижню ю  
направленны е антенны.

Не направленны е антенны L-диапазона предназначены  для работы  ответчика.
Визуальны е ком анды  вы даю тся на К П И  №  1 и №  2 в виде диапазонов зеленого и 

красного цвета на ш кале вертикальной скорости, соответствую щ их рекомендуемы м и 
запрещ енны м  значениям . Реком ендуем ы й диапазон вертикальны х скоростей 
окраш ивается зелены м  цветом, запрещ енны й - красным. Звуковы е сообщ ения передаю тся 
через динамики в кабине экипаж а и в авиационны е гарнитуры КВС и второго пилота.

Взаим освязь систем.



Для нормальной работы  БСП С необходим о поступление в нее данны х от следую щ их 
самолетных систем:

- инф ормации о курсе, крене и тангаже, вы даваемой в коде по A R IN G 429 от 
инерциальной системы;

- инф ормации о баровысоте, вы даваемой в коде по A R IN G 429 от двух СВС;
- инф ормации о радиовысоте, вы даваемой в коде по A R IN G 429 от двух РВ-85 литер 07;
- сигнал обж атия от концевого вы клю чателя обж атия стойки шасси. И з БСП С 

инф ормация выдается;
- на СЭИ  в коде по ARIN G 429 для визуализации изображения;
- н а  А В СА -Э  через блоки СС Н  и М Н-УК1 для прослуш ивания экипаж ем  сигналов 

специальног назначения;
- импульсы  бланкирования на радиодальном еры  Д М Е №  1 и №  2;
в КП СС и в CCJIO для отображ ения отказов.

4. СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ СВС-96

Система воздуш ны х сигналов СВС-96 (далее СВС) предназначена для измерения, 
вы числения и вы дачи на индикацию  экипаж у и в бортовые системы  инф ормации о 
вы сотно-скоростны х параметрах и угле атаки.

СВС представляет собой счетно-реш аю щ ее устройство циф рового типа. В качестве 
датчиков полного и статического давлений прим енены  датчики абсолю тного давления.

Система осущ ествляет коррекцию  на аэродинамическую  поправку вы сотно
скоростны х параметров и угла атаки на основе хранящ ихся в памяти вычислителя 
коэф фициентов коррекции.

П РИ М ЕЧА Н И Е. При проверке в лаборатории проверяемые точки должны задаваться 
с учетом закона компенсации аэродинамических поправок, приведенного в паспорте на 
СВС.

СВС вы полняет свои ф ункции при поступлении на ее входы следую щ их сигналов:
1) статического давления (Рст );
2) полного давления (Рп);
3) тем пературы  торм ож ения (И -104);
4) местного угла атаки (а„ест);
5) давления относительно уровня Q N H ,Q FE или Р ст;
6) дискретны х сигналов (о полож ении закры лков и ш асси; ком анда на проведение 

«Тест-контроль» от CCJIO, об отказе обогрева П П Д  и ДАУ);
7) СВС обеспечивает вы числение и вы дачу потребителям  по четы рем  независимы м 

линиям  связи последовательны м  кодом следую щ их значений:
1 )  абсолю тной барометрической вы соты  Н абс;

2) относительной барометрической вы соты  H 0TH.;
3) приборной скорости Упр.;
4) истинной скорости У ист;
5 ) числа М;
6) м аксим ально-допустим ой приборной скорости У мах.;
7) тем пературы  наруж ного воздуха Тн;
8) тем пературы  торм ож ения Тт;
9) динамического давления Рдин;
10) полного давления Р ПОлн;
11) местного угла атаки а мест.;
12) истинного угла атаки а ист.;
13) барокоррекции Р 0, Р3, Р ст-
П арам етры  Н отн., V np., М, а ист., Р 0,Р3, Р ст индицирую тся o f  К П П  o f  СЭИ.
П арам етры  У ИСт- и Тн - на С Э И  по вызову - при наж атии кнопки СП РАВКА . В ы ходны е 

параметры: Н отн., Р3, V np., Тн, У ИСт - индицирую тся как в полете, так и на земле. В ы ходны е



параметры: V, М, а ист. индицирую тся только в полете при срабаты вании концевы х 
вы клю чателей ш асси ЗЕМ Л Я-ВО ЗДУ Х .

СВС имеет встроенное средство контроля, которое с момента вклю чения 
электропитания СВС и ее датчиков осущ ествляет непреры вны й автоматический контроль 
собственной работоспособности и датчиков. В строенны е средства контроля обеспечиваю т 
полноту контроля при вы явлении отказов не ниже 0,95.

Н аличие отказов СВС и ее датчиков фиксируется на М СРП , проверяется вы зовом  
кадра БЛ О К И  на индикаторе КИ СС, отказ двух СВС сигнализируется на экранах СЭИ 
(выпадение бленкера).

СВС представляет собой моноблок. Н а самолете установлено три СВС.

C B C i

1 ДАУ
2 ПРАВ

БКПД Б КПД БКПД

ДАУ 1 
ЛЕВ 2

ВС С В С  2 Н

!?ТГ

Рис. 4.1. Схема сопряж ения СВС с датчиками
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5. БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ADIRS HG2030 АЕ21 ФИРМЫ HONEYWELL

Бесплатф орм енная инерциальная навигационная система AD IRS H G 2030 фирмы 
H O N EY W ELL (далее - IRS) на лазерны х гироскопах является основны м датчиком 
пилотаж ной инф ормации и параметров пространственного полож ения самолета.

IRS измеряет, вы числяет и вы дает потребителям  по трем  независимы м  вы ходам  сле
дую щ ую  инф ормацию  в двоичном  32-х разрядном  коде:

1) ускорения вдоль осей самолета (продольное, боковое и вертикальное);
2) траекторны й и путевой углы;
3)траекторное ускорение;
4) угловы е скорости изм енения углов курса, крена и тангажа;
5) путевую скорость и ее составляю щ ие (Север - Ю г, Запад - Восток);
6) скорость и направление ветра;
7) инерциальные высоту и скорости;
8) углы  курса (магнитны й и истинный), крена и тангажа;
9) географические координаты.
Техническое состояние IRS индицируется на ВСС, ССЛО -95, КИ СС.



Реж им ы  работы
IRS имеет два реж им а работы:
1. „В Ы К Л Ю Ч ЕН О ” .
2. „Н А В И ГА Ц И Я ” (с подреж имом  „В Ы С ТА В К А ”).
IRS вклю чается в реж им  „Н А В И ГА Ц И Я ” сразу после подачи питания.
Реж им  „Н А В И ГА Ц И Я ” состоит из трех последовательны х подэтапов:
1. „С ТА РТО В Ы Й  ТЕС Т” .
2. „П О Л Н А Я  В Ы С ТА В К А ” .
3. „Н А В И ГА Ц И Я ” .
П одреж им  „В Ы С ТА В К А ”
Во время стартового теста осущ ествляется проверка исправности IRS встроенны ми 

средствами контроля. Д лительность подэтапа 45 с.
Н а подэтапе полной вы ставки (гирокомпасирование) IR.S вы ставляет свои оси по 

местной вертикали и истинному м еридиану (истинны й Север). Д лительность подэтапа - 
9,5 мин.

Вы ставка производится нормально на ш иротах от 73° С еверной ш ироты до 70° Ю ж ной 
широты.

Н а ш иротах свы ш е указанны х вы ставка м ож ет не заверш иться или после заверш енной 
вы ставки возмож но ухудш ение навигационной точности.

В процессе 10-минутной вы ставки с В С С в IRS долж ны  быть введены  истинны е 
значения места стоянки самолета. В противном случае автоматический переход в подэтап 
„Н А В И ГА Ц И Я ” будет задерж ан (на время не более 1 мин после получения начальны х 
данны х местополож ения и текущ их времени и даты).

В ы ставка не вы полняется и система вы дает признак отказа в следую щ их случаях:
1. П ри отличиях введенны х данных м естополож ения самолета от хранящ ихся в памяти 

системы координат места посадки более чем  на 1°.
2. П ри несравнении вы численного значения ш ироты от введенной более чем на 1°20'.
3. Н а рулении или при буксировке самолета со скоростью  более 0,15 м/с.
4. Если тем пература системы  ниж е минус 15°С.
Для устранения отказа необходимо:
В первом и втором  случаях - повторить ввод начальны х данных с ВСС. П ри этом  

последние приняты е IRS значения ш ироты и долготы  долж ны  быть идентичны 
предыдущ им. Если отказ не устраняется повторны м  вводом фо и Д), вы клю чить систему на 
время не более 5 с и произвести повторную  вы ставку с вводом правильны х значений 
ш ироты и долготы  места стоянки самолета.

В третьем  случае подэтап „В Ы С ТА В К А ” вклю чается автоматически через 30 с после 
прекращ ения движения.

В четвертом  случае подэтап „В Ы С ТА В К А ” вклю чается немедленно после прогрева 
системы до тем пературы  минус 15°С.

П одреж им  трехм инутной повторной вы ставки вклю чается путем  кратковременного (до 
5 с) отклю чения и повторного вклю чения электропитания IRS, находящ ейся в режиме 
„Н А В И ГА Ц И Я ” . П утевая скорость при этом  не долж на превы ш ать 20 узлов (36 км/ч).

В процессе трехм инутной вы ставки в IRS долж ны  быть введены данны е 
местополож ения, которые проверяю тся в IRS путем  сравнения с вы численными. О ни не 
долж ны  отличаться по ш ироте более чем на 0,5° и по долготе - более чем на 1°.

П овторная трехм инутная вы ставка инициализируется с сущ ествую щ ими углами крена, 
тангажа, курса. Скорости обнуляются.

П ри несравнении данных местополож ения долж но быть произведено вы клю чение и 
повторное вклю чение IRS с последую щ ей вы ставкой гирокомпасированием.

Реж им  „Н А В И ГА Ц И Я ”
„Н А В И ГА Ц И Я ” - основной реж им работы  IRS в полете.



IRS обеспечивает работу в неограниченном  диапазоне угловы х полож ений самолета 
без каких-либо поправок от внеш них источников и возмож ность глобальной навигации.

М агнитны й курс и м агнитны й путевой угол вы числяю тся как алгебраическая сумма 
магнитного склонения (как функция текущ его м естополож ения в диапазоне от 73° 
Северной ш ироты до 69° Ю ж ной ш ироты ) и истинного курса и истинного путевого угла.

М агнитное склонение в каждой данной точке вы числяется с использованием  
четы рехмерной сетки данны х с двухм ерной линейкой интерполяции.

Данны е для таблиц получаю т от Н ациональной океанской и атмосферной 
администрации и долж ны  обновляться каждые 10 лет. М агнитная карта оптим изирована 
для 1990 года.

Скорость и направление ветра вы числяю тся из вектора инерциальной скорости и 
истинной скорости СВС (при VuciM 80 км/ч).

Вертикальная навигация вычисляется из Уу СВС и Набс. На основании этих данных IRS 
вычисляет угол наклона траектории 9 и ускорение вдоль траектории, инерциальные 
вертикальную скорость и высоту. Инициализация вычисления вертикальных параметров 
происходит в ходе выставки IRS.



6. БОРТОВАЯ АППАРАТУРА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
И ПОСАДОЧНЫХ СИСТЕМ

Бортовая аппаратура радиотехнических и посадочны х систем предназначена для 
определения параметров полета, обеспечиваю щ их реш ение задач навигации и посадки, и 
вклю чает в себя:

1) систему навигационную  спутниковую  СНС-2;
2) аппаратуру радиотехнической системы  посадки ILS-85;
3) аппаратуру радиотехнической системы  ближней навигации;
4) радиодальномер ДМ Е/Р-85;
5) автоматический радиокомпас;
6) радиовы сотомер малых высот.

6.1. Система навигационная спутниковая СНС-2
Н а самолете установлены  два ком плекта системы  СНС-2.
Система СН С-2 (в дальнейш ем  СН С) предназначена для вы числения навигационны х 

параметров самолета при работе в зоне действия навигационны х искусственны х 
спутников Земли (ИСЗ), вы дачи этих параметров в вы числитель ВСС для коррекции 
счисленных координат, в комплексную  систему электронной индикации и сигнализации 
СЭИ  для индикации и в систему предупреж дения приближ ения зем ли EG PW S.

А нтенна системы, представляю щ ая собой всенаправленную  микрополосковую  
конструкцию  круговой поляризации, принимает сигналы  спутниковых систем GPS и 
GLONA SS и вы дает их в антенный усилитель.

А нтенны й усилитель предназначен для усиления вы сокочастотны х сигналов, 
полученны х из антенны, и выдачи их в БС П -1Е

При наличии в памяти приемника альманаха ИСЗ, вращающихся вокруг Земли, СНС 
выбирает до 16 исправных спутников, обеспечивающих наибольшую точность определения 
навигационных параметров (при минимальном геометрическом факторе). Каналы приемника 
настраиваются на эти спутники и принимаю т сигналы от них.

П о инф ормации вы бранны х 5 и более спутников система ф ормирует и вы дает 
координаты  самолета, его высоту, путевую  скорость и ее составляю щ ие, путевой угол, 
м агнитны й угол, а такж е оценку порога целостности информации.
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Рис. 6.1. С хем а электрическая СНС:
1. У силитель антенны й УА-1 №  1;
2. А нтенна А-5 №  1;
3 .Б лок  спутникового приемника БСП-11 №  1;
4. Блок спутникового приемника Б С П -11 №  2;
5. У силитель антенны й УА-1 №  2;
6. А нтенна А-5 №  2

П осле захвата сигналов хотя бы одного спутника производится прием  и запись 
альманаха всех спутников, а в дальнейш ем  поиск и захват сигналов остальны х ИСЗ в 
излож енной выш е последовательности.

Захват сигналов ИСЗ, их прием и обработка позволят системе вычислить:
- дальность до каж дого ИСЗ и скорость изм енения этой дальности;
- координаты  и скорость их изм енения для каждого спутника, сигналы которого 

захвачены  СНС;
- всемирное координированное время (UTC).
Н аличие указанны х данны х позволяет реш ать задачи вы числения для целей навигации 

координат, вы соты  и скорости самолета, уточнения врем ени UTC, а такж е оценить 
точность вы числения указанны х параметров.

В процессор вы числителя СНС необходим  такж е ввод следую щ их данных:
- код используемого эллипсоида;
- тип  созвездия (GPS, G LO N A SS) или смеш анное созвездие;
- код или величину порога сигнализации целостности.



Эти данны е процессор долж ен получать по двум  каналам управления. П ри отсутствии 
данны х или отказе обоих каналов управления указанны е данны е устанавливаю тся в СНС 
по умолчанию , а именно:

- эллипсоид W GS-84;
- тип  созвездия - смеш анны й (G PS+G LO N A SS);
- порог сигнализации целостности - 0,555 км.
Работаю т одновременно оба комплекта, а вы работанны е ими параметры  передаю тся 

всем потребителям  параллельно. Отказ одного из комплектов СНС не наруш ает работы  
второго, и работа всех потребителей продолж ается без каких-либо сбоев.

Сигнал «О бж атие ш асси» используется на зем ле для расш иренного контроля СНС.
Система работает в режимах:
- «Н ачальны й пуск»;
- «Автономный».
Работа в режиме «Н ачальны й пуск».

П осле подачи питания производится:
- автоматический контроль собственной работоспособности;
- поиск, опознавание и захват сигналов ИСЗ, попавш их в диаграм му направленности 

антенны;
- прием  и обработка навигационны х данных от спутников, ф ормирование и вы дача 

исходных данных.
П ри этом  СНС вы дает потребителям  произвольны е значения навигационны х 

параметров с матрицей Н В Д  (нет вы численны х данных).
П осле окончания указанны х процедур система автоматически переходит в 

«А втоном ны й режим».
2. Работа в режиме «Автономный».
Для работы  системы  в этом  реж име в нее долж ны  быть введены  данные, о которых 

сказано в пункте 3. П ри наличии этих данных системой:
- принимаю тся и обрабаты ваю тся данные, поступаю щ ие от спутников, а такж е от НС;
- контролируется принимаемая инф ормация с автоматическим  исклю чением  из 

обработки некачественны х данных;
- контролируется целостность навигационны х изм ерений и определение 

навигационны х параметров с учетом  заданной величины  порога сигнализации 
целостности, определяемы м этапом  полета или введенной внеш ней командой.

- формируется и вы дается навигационная инф ормация потребителям  
последовательны м  биполярны м двоичны м  кодом в соответствии с ГО С Т 18977-79.

В зависим ости от исправности системы  инф ормация потребителям  вы дается с 
матрицей состояния:

- нормальная работа;
- нет вы численны х данных;
- предупреж дение об отказе.
И ндикация параметров, реж имов работы  и состояния системы отображ ается на 

экранах М П У И  ВСС (страница «СН С») и СЭИ. П ри отказе обоих комплектов или при 
необходимости отмена коррекции ВСС от СНС производится наж атием  клавиш и 4П  на 
М П У И  ВСС, страница «Д А Н Н Ы Е А».

В систему из ВС С поступает инф ормация о пороге сигнализации целостности, 
эллипсоиде пользователя, о типе созвездия, а такж е вы ходная инф ормация от 
инерциальных систем.

Из СНС потребителям  поступает текущ ая навигационная информация, сообщ ения 
НА В, НВД, OTK.



6.2. Аппаратура радиотехнической системы посадки ILS-85

Н а самолете установлена трехканальная аппаратура радиотехнической системы 
посадки метрового диапазона ILS-85, состоящ ая из трех приемников, установленны х 
раздельно на групповом стеллаже, и одной антенно-ф идерной системы, состоящ ей из 
глиссадной и курсовой антенны, имею щ их отдельные вы ходы на каж дый из трех 
приемников.

А ппаратура системы посадки ILS-85 (далее по тексту ILS) предназначена для:
- приема сигналов курсового и глиссадного радиомаяков системы  ILS, определения по 

ним инф ормации об отклонениях самолета от курса и глиссады посадки и вы дачи этой 
инф ормации в систему электронной индикации (СЭИ), в вы числительную  систему 
управления полетом  (В СУ П) и другим  потребителям;

- ретрансляции в реж име П О С А Д К А  заданного на К П РТС  или ВСС курса В П П  в 
систему электронной индикации.

В состав аппаратуры системы  посадки ILS входят:
1) три радиоприем ны х блока Б РП  (далее по тексту - приемники ILS);
2) антенна глиссадная А Г -006;
3) антенна курсовая А КН -005 в составе:
а) колодка соединительная (2 шт.);
б) устройство симм етрирую щ ее (3 шт.);
в) вибратор (2 шт.);
Схема электрическая общая аппаратуры ILS-85 приведена на рис. 6.2.
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Рис. 6.2. С хем а электрическая общ ая аппаратуры ILS-85:
1 - колодка соединительная левая; 2 - колодка соединительная правая; 

3 - устройство симметрирую щ ее; 4 - устройство симметрирую щ ее;
5 - устройство симметрирую щ ее; 6 - антенна глиссадная А Г -006
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Рис. 6.2 а. С хем а электрическая общ ая аппаратуры ILS:
1 - блок радиоприем ны й ILS №  1;
2 - блок радиоприем ны й ILS №  2;
3 - блок радиоприем ны й ILS №  3

А ппаратура ILS работает в следую щ их режимах:
1) «Посадка» - реж им работы, в котором осущ ествляется прием сигналов курсового и 

глиссадного радиомаяков типа ILS и вы работка отклонений от курса и глиссады посадки;
2) «Контроль» - реж им работы , в котором по сигналам “К онтроль”, вы даваемым 

К П РТС или ВСС, вы рабатываю тся тестовые значения отклонения от равносигнальны х зон 
курса и глиссады “вверх - влево”, “вниз - вправо” и индикация контрольного значения 
частоты  настройки на КИ Н О  (КПП) СЭИ.
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Рис. 6.3. О рганы  управления и индикации зоны  Н А В И ГА Ц И Я  
на КП РТС для аппаратуры ILS

6.3. Аппаратура радиотехнической системы ближней навигации VOR-85
Н а самолете установлена двухканальная аппаратура радиотехнической системы 

навигации метрового диапазона VO R-85 , состоящ ая из двух приемников, установленны х 
на групповом стеллаж е, и одной антенно-фидерной системы, состоящ ей из навигационной 
антенны, имею щ ей общ ий выход на два приемника, и м аркерной антенны, подклю ченной 
только к первому приемнику.

А ппаратура системы VO R-85 (далее по тексту V O R) предназначена для:
- определения текущ его азимута (пеленга) на радиомаяк V O R  и вы дачи его значения в 

ВСС, для совм естной (с полученной от ДМ Е инф ормации о дальности) коррекции 
счисленных координат м естополож ения самолета;

- ретрансляции в СЭИ  значения заданного азимута (из КП РТС или ВСС);
- обеспечения самолетовож дения по радиомаякам  VO R, по индицируемы м  СЭИ  и 

РМ И  курсовы м углам  (КУ Р) VOR, текущ ем у азимуту и угловому отклонению  от 
заданного азимута;

- выдачи в А В СА -Э  звуковы х сигналов, принимаемы х от маяков V O R  (опознавание, 
дополнительная справочная информация);

- определения момента пролета марш рутных и посадочны х маркерны х радиомаяков с 
обеспечением  соответствую щ ей звуковой (через А В С А -Э) и световой (СЭИ  и табло 
М А РК ЕР) сигнализации.

В состав аппаратуры системы  посадки V O R  входят:
1. Д ва блока радиоприем ны х БРИ  (далее по тексту приемник VOR);
2. А нтенна маркерная АБ-045;
3. У стройство питания антенн УПА;
4. Д елитель мощ ности ВО -029;
5. А нтенно-ф идерное устройство, в составе:

а) антенна АУ -003М ;
б) делитель м ощ ности ВО -029;
в) радиочастотны е кабели.



Схема электрическая общая аппаратуры VOR-85 приведена на рис. 6.4.
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Рис. 6.4. Схема электрическая общ ая аппаратуры  VOR-85:
1 - приемник V O R  №  1;
2 - приемник V O R  №  2;

3 - антенна маркерная АБ-045
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Рис. 6.4 а. С хема электрическая общ ая аппаратуры V O R-85 
4 - делитель мощ ности ВО -029; 5 - блок У ПА-001; 6 - антенна А У -003М

6.4. Радиодальномер DME/P-85
В качестве аппаратуры  радиодальном ера на самолете установлены  два ком плекта 

радиодальном ера D M E/P-85, каж дый со своей антенной.
Радиодальном ер D M E/P-85 (далее по тексту DM E) предназначен для измерения 

наклонной дальности самолета относительно наземны х радиомаяков типа D M E/N  
(D M E/W ) и D M E/P, а такж е системы TA CA N  и вы дачи ее значений в ВСС для совместной 
с V O R  коррекции координат, счисленных ВСС, навигации по указанны м радиомаякам, а 
такж е индикации измеренной дальности в СЭИ  и на РМ И.
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Рис. 6.5. Схема электрическая общ ая радиодальном ера DM E/P-85

6.5. Радиовысотомер малых высот РВ-85
Н а самолете установлены  три ком плекта радиовы сотомера м алы х вы сот РВ-85.
Радиовы сотомер РВ-85 предназначен для непрерывного изм ерения текущ ей высоты 

полета самолета над лю бой поверхностью  и выдачи ее потребителям  в виде 
последовательного цифрового кода: в систему СЭИ  на блоки БВФ -№ 1, № 2 и № 3; в 
систему ВС У П  на блоки БВУ П  № 1, № 2, № 3; в систему ССЛО ; в систему СП ПЗ (EG PW S); 
в систему БСП С (TCA S-II), в М Н РЛ С  (RDR-4B).
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Рис. 6.6. Схема электрическая общ ая радиовы сотом ера РВ-85



7. СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНДИКАЦИИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ

Средства отображ ения индикации, сигнализации и системы контроля предназначены 
для отображ ения и индикации пилотаж но-навигационной информации, контроля работы  
систем П Н О  и вклю чаю т в себя:

1) систему электронной индикации СЭИ -85-2;
2) резервны е приборы;
3) систему сбора и локализации отказов ССЛО-95.

7Л. Система электронной индикации СЭИ-85-2

Система электронной индикации СЭИ -85-2 (далее по тексту СЭИ ) предназначена для 
приема, обработки и отображ ения на экранах электронны х индикаторов пилотаж но
навигационной информации.

Ф ункционально СЭИ  состоит из следую щ их блоков:
- индикатор многофункциональны й И М -8 - 4 шт. (КП И  №-1 и № -2, К И Н О  №-1 и № -2);
- блок вы числения и ф ормирования БВ Ф -1-2 - 3 шт. (БВФ  №  1, №  2 и №  3);
- пульт системы индикации П У  СЭИ-2-1 - 2 шт. (ПУ СЭИ №  1 и №  2).
1. П ульт управления индикацией П У  С Э И  осущ ествляет:
- вы ставку барометрического давления и вы соты  принятия реш ения;
- выбор реж имов индикации КИНО;
- переклю чение диапазонов отображ ения (карты, м етеоинформации, рельефа 

местности и воздуш ной обстановки);
- снятие информации: снятие изображ ения карты  в реж име М Н РЛ С  и СППЗ; снятие 

изображ ения воздуш ной обстановки в реж име КУРС;
- вклю чение отображ ения посадочны х параметров;
- вы зов/снятие на К П И  инф ормации от радиотехнических систем;
- снятие отказной информации;
- вызов справочной информации;
- выбор магнитного курса;
- вызов (сброс) инф ормации от радиотехнических систем;

- вызов (дополнительно) параметров в британской системе единиц (приборной 
скорости, вы соты  барометрической, вертикальной скорости и расстояния до Н И М -И  А  и 
дальности до DM E);

- регулировку яркости графических изображ ений и фона неба, изображ ения 
метеообстановки и рельеф а местности на правом индикаторе;

- вклю чение данны х от АРК;
- переклю чение индикации с К П И  на КИНО;
- переклю чение на резервны й БВФ  (№  3);
- отклю чение пульта.
Вы ставка барометрического давления и высоты принятия реш ения с П У  СЭИ  

производится следую щ им  порядком:
Стандартное барометрическое давление:
- переклю чатель В Ы С ТА В К А  установить в полож ение STD.
Н а индикаторе К П И  в “Технологическом  окне” отображ ается STD 1013,2, а сверху 

надпись ВВЕДИ ;
- кнопкой В В О Д  ввести давление. Значение параметра в “Технологическом  окне” и 

надпись В В ЕД И  гаснут, а на основном  месте этого параметра отображ ается STD 1013,2
Барометрическое давление дня на уровне аэродрома:
- переклю чатель установки заданны х значений установить в полож ение QFE.



Н а индикаторе К П И  в “Технологическом  окне” отображ ается Q FE 1013,2, а сверху 
надпись ВВЕДИ:

- кремальерой В Ы С ТА В К А  в “Технологическом  окне” К П И  установить давление 
аэродрома;

- кнопкой В В О Д  ввести давление. Значение параметра в “Технологическом  окне” и 
надпись В В ЕД И  гаснут, а на основном месте этого параметра отображ ается инф ормация о 
введенном Q FE и Нбар (в метрах).

Барометрическое давление дня на уровне моря:
- установить переклю чатель БРИ Т в полож ение БРИТ;
- переклю чатель В Ы С ТА В К А  установить в положение QNH.
Н а индикаторе К П И  в “Технологическом  окне” отображ ается Q N H  1013,2, а сверху 

надпись ВВЕДИ:
- кремальерой В Ы С ТА В К А  в “Технологическом  окне” К П И  установить давление, 

приведенное к уровню  моря;
- кнопкой В В О Д  ввести давление. Значение параметра в “Технологическом  окне” и 

надпись В В ЕД И  гаснут, а на основном месте этого параметра отображ ается инф ормация о 
введенном Q N H  и Рбар (в футах).

Вы сота принятия решения:
- переклю чатель В Ы С ТА В К А  установить в полож ение ВИР.
Н а индикаторе К П И  в “Технологическом  окне” отображ ается ВИ Р 700, а сверху 

надпись ВВЕДИ ;
- кремальерой В Ы С ТА В К А  в “Технологическом  окне” К П И  установить высоту 

принятия реш ения;
- кнопкой В В О Д  ввести параметр.

Значение параметра в “Технологическом  окне” и надпись В В ЕД И  гаснут, а на 
основном месте этого параметра отображ ается инф ормация о введенной В И Р (счетчик 
индицируется только при наж атой кнопке ВВОД).

Крем альера В Ы С ТА В К А  представляет собой подпруж иненны й регулятор скорости 
изменения значений счетчика в “технологическом  окне” .

В исходном  полож ении (риска кремальеры  совпадает с риской на панели пульта) 
изменение показаний счетчика не происходит.

Для увеличения (уменьш ения) показаний счетчика кремальера поворачивается по 
часовой (против часовой) стрелки. П ри страгивании кремальеры последний разряд 
счетчика изменяется на единицу младш его разряда.

П ри повороте кремальеры  до щ елчка изменение показаний счетчика происходит со 
скоростью  единицы младш его разряда в секунду. П ри дальнейш ем  повороте кремальеры 
скорость изм енения показаний счетчика увеличивается пропорционально углу поворота 
кремальеры.

П ри отпускании кремальеры  она возвращ ается (под действием  пруж ины ) в исходное 
полож ение и показания счетчика перестаю т изменяться, фиксируется установленное 
значение.

П ри отказе пульта (вы явленного встроенны м контролем) переклю чение на управление 
системой от исправного пульта осущ ествляется автоматически, а при отказе органов 
управления пульта наж атием  кнопки OTKJI П У Л ЬТ на неисправном пульте.

2. К аж ды й блок БВ Ф  обеспечивает прием  инф ормации от систем пилотаж но
навигационного комплекса по кодовы м линиям  связи и разовы х команд от самолетных 
систем (шасси, закрылки, РУД).

П ри нормальном функционировании датчиков:
- БВФ  №  1 формирует изображ ение в соответствии с входной инф ормацией от каналов



№  1 датчиков;
- БВФ  №  2 - от каналов №  2 датчиков;
- БВФ  №  3 - от каналов №  3 датчиков (для трехканальны х датчиков) или от канала №  1 

(для двухканальны х датчиков).
3. И ндикатор ИМ -8 предназначен для отображ ения пилотаж но-навигационной 

информации.
В зависим ости от состава индицируемы х параметров И М -8 вы полняет следую щ ие 

функции:
1) комплексного пилотаж ного индикатора (КПИ);
2) комплексного индикатора навигационной обстановки (КИНО).
Н а К П И  отображ ается пилотаж ная инф ормация (авиагоризонт, вы сотно-скоростны е 

параметры, заданны е и предельны е значения параметров и др.) в объеме, необходимом 
для каж дого этапа полета.

Н а КИ Н О  отображ ается навигационная информация, вид и объем  которой 
определяется полож ением  переклю чателя К И Н О  на П У  СЭИ:

- PH  - реж им  индикации по данны м  радиотехнических систем навигации и посадки;
- СЕВЕР - реж им индикации карты  м арш рута полета по данны м  навигационного 

вычислителя в ориентации на север;
- КУ РС - реж им  индикации карты  м арш рута полета по данны м  навигационного 

вычислителя в ориентации по курсу самолета с изображ ением  инф ормации от СПС;
- M H PJIC - реж им индикации метеообстановки, налож енной на карту, в ориентации по 

курсу самолета;
- СППЗ - реж им индикации рельефа местности, налож енной на карту в ориентации по 

путевому углу;
- СПС - реж им  индикации инф ормации о воздуш ной обстановке.
Вы бор вариантов отображ ения навигационной инф ормации производится с П У  СЭИ.
СЭИ  ф ункционирует в двух режимах:
1 )рабочем;
2) расш иренного контроля.
Рабочий реж им  системы устанавливается автоматически при подаче на систему 

электропитания от бортовых источников.
Реж им  расш иренного контроля устанавливается при поступлении от ССЛО разовой 

команды „К онтроль” . О кончание реж им а расш иренного контроля СЭИ  определяется 
моментом снятия разовой команды „К онтроль” и переходом  СЭИ  в рабочий режим. Для 
исклю чения вклю чения реж им а расш иренного контроля и индикация его результатов на 
этапах полета предусм отрена блокировка по разовы м ком андам  „Ш асси обж ато” .

Реж им ы  функционирования определяю тся командами от ССЛО и стоек ш асси и 
соответствую т данны м  табл. 7 .Е

Таблица. 7 .Е  Реж им ы  функционирования от команд ССЛО
и стоек ш асси

Разовая команда 

„К онтроль” от
Г'Г' ттг\

Разовы е команды 

обж атия стоек

Реж им

функционирования

1 1
Расш иренны й

контроль

1 0 Рабочий реж им

0 1 Рабочий реж им



Рабочий реж им

П РИ М ЕЧА Н И Е:
„ 1 ” - наличие разовой команды.
„О” - отсутствие разовой команды.
Встроенны е средства контроля СЭИ  позволяю т оценить собственную  

работоспособность с точностью  до конструктивно-сменного блока. Н аименование и 
номер отказавш его блока вы свечивается на экране КИ СС в кадре БЛО КИ , по вызову. 
Н апример, СЭИ: КП И  1.

аналог

аналог

Рис. 7.1. Схема связи СЭИ -85-2
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Рис. 7.2. П ульт управления Системы  электронной индикации (ПУ СЭИ):
1 - кремальера для вы ставки значений барометрических давлений и ВПР; 2 - кнопка ввода 
вы ставленны х значений; 3 - кнопка снятия карты  в реж име M HPJIC и СППЗ, а такж е для 
снятия ф ормата СПС с изображ ения карты; 4 - К нопка вы вода на индикацию  посадочных 
параметров; 5 - кнопка снятия индикации недостоверного параметра; 6 - кнопка вы вода на 
К П И  и КИ Н О  справочны х данных; 7 - переклю чатель вы зова на индикацию  магнитного 
курса; 8 - вы клю чатель для вы вода на индикацию  значений параметров в британской 
системе единиц; 9 - рукоятка регулировки яркости фона неба, изображ ения 
метеообстановки и рельеф а местности на правом  индикаторе; 10 - рукоятка регулировки 
яркости графического изображ ения на правом индикаторе; 11 - кнопка вызова 
изображ ения К П И  ни индикатор КИ Н О , а изображ ений реж имов КИ Н О  на индикатор 
КПИ; 12 - кнопка подклю чения К П И  и КИ Н О  к резервному каналу формирования 
изображений; 13 - кнопка отклю чения отказавш его пульта СЭИ; 14 - кнопка вы вода на 
индикацию  параметров А РК № 1; 15 - кнопка вы вода на индикацию  параметров А РК №2; 
1 6 -р у к о ятк а  регулировки яркости фона неба; изображ ения м етеообстановки и рельефа 
местности на правом индикаторе; 1 7 -р у к о ятк а  регулировки яркости графического 
изображ ения на левом  индикаторе; 18 - переклю чатель реж имов КИНО;
19 - переклю чатель диапазона (масш таба изображ ения) карты, радиолокационного 
изображения, рельефа местности и изображ ения воздуш ной обстановки;
20 - переклю чатель для вы бора вы ставляемы х значений параметров

7.2. Резервные приборы
Резервны е приборы, вклю чаю щ ие в себя авиагоризонт А ГБ-96Р, радиомагнитны й 

индикатор РМ И-3 и м агнитный компас КИ -13БС , предназначены  для отображ ения членам 
экипаж а инф ормации о пространственном  полож ении самолета по крену, тангаж у и курсу 
при аварийных реж имах работы  системы электроснабж ения.



Регулировка
яркости

счетчиков
дальности

ЕИНС
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Рис. 7.2. Схема связи РМ И-3 с взаим одействую щ им  оборудованием

7.3. Система сбора и локализации отказов ССЛО-95
Система сбора и локализации отказов ССЛО -95 (далее ССЛО ) в составе ПН О 

предназначена для непреры вного контроля исправности аппаратуры и линий связи в 
полете и сокращ ения времени обслуж ивания и восстановления работоспособности ПН О 
на земле.

Н а борту самолета ССЛО  вы полняет следую щ ие функции:
- управление процедурой наземного расш иренного контроля П Н О  при периодических 

формах обслуж ивания и после замены оборудования;
- осущ ествляет сбор инф ормации по отказам, сбоям систем ком плекса и линий связи в 

полете и при проведении расш иренного наземного контроля;
- совместно с ВС К систем ком плекса участвует в обнаруж ении м еста отказа с 

точностью  до съемного блока и линии связи в полете и предполетной подготовке;
- хранение инф ормации об отказах, зарегистрированны х в энергонезависимой памяти.
В заим одействие системы ССЛО  с обслуж иваю щ им персоналом осущ ествляется только

на земле с панели управления и индикации ВС С-95-1В  (далее М П У И ).
Система ССЛО  обеспечивает вы полнение следую щ их функций:
Задание реж им а Н РК (наземный расш иренны й контроль) для систем, по команде 

оператора с М ПУ И. Для систем зарубеж ного производства режим Н РК вклю чает 
подрежим «А втономный контроль» (задается индивидуально для каж дой системы по 
команде оператора с М ПУ И).

А втом атический сбор данны х о техническом  состоянии от систем ПН О  на земле и в 
полете.

Л огическую  обработку инф ормации по отказам на земле и в полете по специальным 
алгоритмам локализации с определением  наиболее вероятного места отказа до 
конструктивно-сменного блока или линии связи для систем.

Х ранение в энергонезависимой памяти (ЭЗУ) инф ормации по отказам систем ПНО.
О тображ ение всей необходим ой инф ормации об отказах по запросу оператора с 

М ПУИ.
Ф ормирование и выдачу на земле и в полете в систему КИ СС интегральны х слов 

состояния по обнаруж енным отказам.
П роведение самоконтроля.



Вы дачу всей храним ой в Э ЗУ  инф ормации в переносной загрузчик для последую щ ей 
наземной обработки в условиях авиакомпании.

Система ССЛО  работает в двух основны х режимах:
1. Реж им  «Работа».
2. Реж им  «Н аземны й расш иренны й контроль (НРК)».
П осле подачи питания на ССЛО  происходит проверка системы на работоспособность 

средствами встроенного контроля («Самоконтроль») и на М П У И  на странице «П У Н  
М ЕН Ю » индицируется надпись «<СС ЛО » для перехода в основное меню ССЛО  в режиме 
«Работа». В случае обнаруж ения отказов в ССЛО на данном  этапе одноврем енно с 
надписью  «<СС ЛО » индицируется надпись «О ТКА З ССЛО».

В данном реж име ССЛО  производит:
- сбор данны х о техническом  состоянии от систем П Н О  на земле и в полете;
- логическую  обработку инф ормации по отказам  на земле и в полете по специальны м 

алгоритмам локализации с определением  наиболее вероятного места отказа до 
конструктивно-сменного блока или линии связи;

- отображ ение всей необходим ой инф ормации об отказах по запросу оператора через 
М ПУИ;

- ф ормирование и вы дачу на земле и в полете в КИ СС интегральны х слов состояния по 
обнаруж енны м отказам;

- запись в Э ЗУ  инф ормации по отказам  анализируемых систем после каж дого полета 
(по размы канию  концевиков левой и правой стойки ш асси и достиж ению  путевой 
скорости менее 60 км/час);

- вы дачу данны х на бортовой принтер при условии его установки на борту, проведение 
самоконтроля средствами ВСК.

Кром е того, в реж име «Работа» на зем ле СС ЛО  обеспечивает возможность:
выдачи по запросу оператора с М П У И  всей храним ой в Э ЗУ  инф ормации по 

отказам  и проводим ы м  контролям  на М П У И  или в переносной загрузчик для 
последую щ ей наземной обработки в условиях АТБ;

занесения в Э ЗУ  инф ормации по установленны м  на борту системам , такой как: 
заводской номер, установленная версия ПО, оф ициальная версия П О  (по специальному 
паролю, вводимому оператором  с М ПУИ);

вклю чения в контроль и вы клю чения из контроля установленного оборудования с 
записью  новых масок в Э ЗУ  (по специальному паролю, вводимому оператором  с М ПУИ).

Реж им  «Н аземны й расш иренны й контроль» (Н РК ) задается из реж им а «Работа» только 
на земле по команде оператора с М П У И  и вы полняется в соответствии с внутренней 
диаграм мой ССЛО. В ы ход из реж им а «Н азем ны й расш иренны й контроль» происходит 
автоматически, ССЛО  возвращ ается в реж им «Работа», после чего возм ож ен просмотр 
результатов проведения контроля на М П У И  и их запись в ЭЗУ  по команде оператора.

Реж им  Н РК  вклю чает в себя подреж имы  «А втоном ны й контроль», в котором  Н РК 
задается каждой системе (импортного производства) отдельно по команде оператора, и 
«Самоконтроль», в котором  производится автономны й расш иренны й контроль ССЛО.



8. ЦИФРО-АНАЛОГОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ШТУРВАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

А втоматическая система ш турвального управления А С Ш У -204М  (в дальнейш ем 
А С Ш У ) в совокупности с системой управления рулями СУ Р-204 составляет 
электродистанционны й контур управления самолетом.

Ф ункциональная схема А С Ш У -204М  и взаимодействую щ их с ней систем приведена на 
рис. 8.1.

А С Ш У -204М  ф ункционально подразделяется на основной контур управления и на 
резервны й контур управления.

В состав А С Ш У -204М  входят:
1. Ц иф ровы е блоки вы числителей устойчивости и управляемости
продольного канала управления БВ У У -1-ЗМ  3 шт.
2. Ц иф ровы е блоки вы числителей устойчивости и управляемости бокового канала 

управления БВ У У -1-5М  3 шт.
3. Блоки БУК-8-1 резервного контура управления 3 шт.
4. Датчики положения миниш турвала по тангаж у строенные ДП С-64 шт.
5. Д атчики полож ения м иниш турвала по крену строенные Д П С-64 шт.
6. Д атчики полож ения педалей строенные ДП С 64 шт.
7. Д атчик обратной связи полож ения вы ходного звена М РЗ строенны й Д П С-6 1 шт.
8. Д атчики углового полож ения стабилизатора строенные Д П С -62 шт.
9. Д атчики угловы х скоростей по курсу Д У С У -М  6АС 6 шт.
10. Д атчики угловы х скоростей по тангаж у Д У С У -М  12АС 6 шт.
11. Д атчики угловы х скоростей по крену Д У С У -М  18АС 3 шт.
12. Д атчики нормальной перегрузки Д Л У К-36 шт.
13. П ульт предполетного обслуж ивания ПП О-5 11 шт.
14. Вы числитель контроля БВУУ-1 41 шт.
15. Блоки трансф орматоров БТ 53 шт.
О сновной контур управления А С Ш У  обеспечивает:
1. С помощ ью  вы числителей продольного канала БВ У У -1-ЗМ  вы работку сигналов 

управления по тангаж у через руль высоты, сигналов балансировки по тангаж у через 
стабилизатор, сигналов на установку дополнительного загруж ателя через механизм  
регулирования загрузки (М РЗ) в соответствии с алгоритмами АСШ У.

2. С помощ ью  вы числителей бокового канала БВ У У -1-5М  вы работку сигналов 
управления по крену через элероны  и интерцепторы , сигналов управления по курсу через 
руль направления, сигналов балансировки по крену и курсу с помощ ью  переклю чателей 
ТРИ М М И РО В А Н И Е К РЕ Н  (КУ РС) в соответствии с алгоритмами АСШ У.

Резервны й контур А С Ш У  обеспечивает:
1. Д ем пфирование самолета по тангажу, крену и курсу при убранны х закрылках.
2. Д ем пфирование самолета по тангажу, крену и курсу, увеличение коэффициентов 

передачи от м иниш турвала на руль вы соты  и от педалей на руль направления при 
вы пущ енных закрылках.

О сновной контур А С Ш У  совместно с СУР обеспечивает:
1. Ш турвальное управление самолетом  по тангажу, крену и курсу.
2. П рием лем ы е характеристики устойчивости и управляемости в соответствии с 

требованиям и норм.
3. О граничение угла тангаж а самолета на взлете.
4. Балансировку самолета по тангажу, крену и курсу.
5. О граничение допустим ого угла атаки самолета алгоритм ически и через установку 

дополнительного загружателя.
6. О граничение м аксим альной эксплуатационной скорости самолета отклонением  руля 

высоты и интерцепторов.
7. О граничение угла крена в пределах ±450 при отклонении миниш турвала в пределах 

±35 мм.



8. Компенсацию  уменьш ения подъемной силы при полете самолета с креном.
9. И зм енение величины отклонения руля направления в зависим ости от скорости 

полета по условиям  его прочности.
10. А втоматическое отклонение руля направления при отказе одного из двигателей для 

компенсации разворачиваю щ его момента.
11. А втом атический вы пуск интерцепторов и воздуш ных торм озов на пробеге.
12. О тклонение рулевы х поверхностей при автоматическом  и совм ещ енном  реж имах 

управления.
13. А втом атический непреры вны й контроль с момента вклю чения системы  с выдачей 

результатов контроля в системы  КИ СС, М СРП , табло и речевой информатор.
Н азем ны й автоматизированны й контроль исправности ком плектую щ их систему 

блоков и линий связи с системами электродистанционного управления СД У  и приводами 
ПА Б-204.

А С Ш У -204М  представляет собой трехкратно резервированную  циф ро-аналоговую  
систему (информ ационны е датчики и резервны й контур аналоговые, вы числители 
основного контура - цифровые).

Ф ункционально А С Ш У  делится на основной и резервны й контуры. В свою очередь 
основной контур состоит из продольного (три блока БВ У У -1-ЗМ ) и бокового (три блока 
БВ У У -1-5М ) каналов.

Резервны й контур вы полнен в виде трех аналоговых блоков БУК-8-1.
Для предполетного контроля, а такж е для проведения технического обслуж ивания 

системы А С Ш У  и целостности линий связи А С Ш У  с системами СДУ  и П А Б -204 
используется вы числитель БВ У У -1-4 совместно с пультом  ПП О-5-1.

Вы числители продольного и бокового каналов вклю чаю т в себя:
- микро-ЭВМ , состоящ ей из процессора (ПР), оперативной (ОЗУ ) и постоянной (ПЗУ) 

блоков памяти;
- преобразователи аналоговых сигналов в цифровые (АЦП) для приема сигналов с 

датчиков А С Ш У  и смежных систем;
- преобразователи цифровых сигналов в аналоговы е (ЦАП ) для вы дачи управляю щ их 

сигналов в смеж ны е системы;
- устройства разовы х команд (УРК) для приема из смеж ны х систем  и выдачи в 

смежные системы  разовы х команд (используется два типа разовы х команд - “27 В - 
разры в” и “Замы кание на корпус - разры в”);

- приемники цифровых сигналов биполярного кода (УБК) двух типов: скорость приема 
инф ормации 100 кбит/с и 12,5 кбит/с;

- передатчики цифровых сигналов биполярного кода (УБК) двух типов: скорость 
передачи инф ормации 100 кбит/с и 12,5 кбит/с;

Вы числители продольного и бокового каналов обеспечиваю т вы числение 
управляю щ их сигналов, а такж е непреры вны й автоматический контроль входящ их в 
А С Ш У  блоков, входной и вы ходной информации. Время вы числения от приема входной 
инф ормации до вы дачи результатов в смеж ны е системы  составляет 0,05 с (20 раз в сек).

Входны ми сигналами для вы числителей продольного канала основного контура 
являю тся:

1) Аналоговые:
Х в - отклонение миниш турвала по тангаж у с датчиков ДПС-6;
(рст - угловое полож ение стабилизатора с датчиков ДПС-6;
coz - угловая скорость тангаж а с датчиков ДУ СУ -М ;
пу - нормальная перегрузка с датчиков ДЛУК-З;
бзакр - сигнал полож ения закры лков из системы  СП36;
8пр - сигнал полож ения предкры лков из системы  СПП6;
Хмрз - полож ение вы ходного звена механизма регулирования загрузки с датчика ДП С-

6 .

2) Цифровые:



Vnp - приборная скорость;
Уист - истинная скорость из системы СВС;
М - число М; 
а- угол атаки;
у- угол крена из системы БИНС; 
и- угол тангажа;
G - вес самолета из системы КТЦ;
Хт- центровка;
Овсуп - управляющий сигнал по тангажу из системы ВСУП.
3) Разовые команды:
- обжатого положения стоек шасси;
- разовые команды с кнопок быстрого отключения (OTKJI АП), расположенных на 

миништурвалах левого и правого пилотов;
- с выключателя отключения ПАБ от управления стабилизатором.
Входными сигналами бокового канала основного контура являются:
1) Аналоговые:
Хэ - отклонение миништурвала по крену с датчиков ДПС-6;
Хн - отклонение педалей с датчиков ДПС-6; 
сох - угловая скорость крена с датчиков ДУСУ-М;
Юу - угловая скорость рыскания с датчиков ДУСУ-М; 
бзакр - сигнал положения закрылков из системы СП36.
2) Цифровые:
Vnp - приборная скорость из системы СВС; 
у- угол крена из системы БИНС;
П2 лев, П2 пр - величина оборотов турбин контура высокого давления двигателей из 

системы РЭД;
о-, всуп - управляющий сигнал по крену из системы ВСУП;

всуп - управляющий сигнал по курсу из системы ВСУП; 
оэ всуп - управляющий сигнал балансировки по крену из системы ВСУП; 
он всуп - управляющий сигнал балансировки по курсу из системы ВСУП.
3) Разовые команды:
- балансировки по крену с переключателя ТРИММИРОВАНИЕ КРЕН;
- балансировки по курсу с переключателя ТРИММИРОВАНИЕ КУРС;
- обжатого положения основных стоек шасси;
-“РЕВЕРС 1”, “РЕВЕРС2”, “МАЛЫЙ ГА31”, “МАЛЫЙ ГА32”, РУД1>59° и РУД2>59° 

с концевых выключателей пульта управления двигателями;
- разовые команды с кнопок быстрого отключения (ОТКЛ АП), расположенных на 

миништурвалах левого и правого пилотов;
- РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАКРЫЛКОВ из системы СП36;
- разовые команды обжатого положения передней опоры;
- разовая команда КОНТРОЛЬ.
Входными сигналами резервного контура АСШУ являются:
Хв - сигнал перемещения миништурвала по тангажу из блока БУК 17 системы СДУ РВ; 
Хн - сигнал перемещения педалей из блока БУК 17 системы СДУ PH; 
сох - угловая скорость крена с датчиков ДУСУ-М;
ЮуР - угловая скорость рыскания с датчиков ДУСУ-М резервных; 
coCOzp - угловая скорость тангажа с датчиков ДУСУ-М резервных; 
пур - нормальная перегрузка с датчиков ДЛУК-3 резервных;
Разовая команда 5пр > 0 из системы СПП6.
Выходными сигналами вычислителей продольного и бокового каналов основного 

контура АСШУ, а также резервного являются аналоговые сигналы управления рулевыми 
поверхностями и MP3, разовые команды исправности сигналов управления и информация 
о состоянии системы АСШУ, поступающая в КПСС и МСРП.Питание датчиков ДПС-6 и



ДУСУ-М трехфазным переменным током напряжением 36 В, частотой 400 Гц 
осуществляется с блоков трансформаторов БТ-5. Питание датчиков ДУСУ и ДЛУК 
постоянным напряжением ±15 В осуществляется от источников питания 
соответствующих каналов блоков вычислителей.АСШУ обеспечивает в соответствии с 
заданными алгоритмами формирование электрических сигналов управления рулевыми 
поверхностями при штурвальном управлении самолетом по тангажу, крену и курсу по 
сигналам с датчиков положения левого и правого миништурвалов для управления по 
тангажу и крену, педалей для управления по курсу.

АСШУ обеспечивает формирование электрических сигналов управления рулевыми 
поверхностями также и при автоматическом и совмещенном режимах управления.

Так как функционально и аппаратурно продольный и боковой каналы основного 
контура АСШУ построены одинаково, то их работа будет описана на примере 
продольного канала.

Канал состоит из трех идентичных подканалов.
Сигналы с датчиков ДПС-6, ДУСУ-М, ДЛУК-3, 5з, 5пр и т.д. поступают на аналоговые 

входы вычислителей продольного (бокового) канала. С помощью аналого-цифрового 
преобразователя сигналы с датчиков преобразуются и выдаются в микро-ЭВМ в виде 
двоичного кода. По каналам межмашинного обмена между вычислителями продольного 
(бокового) канала входные сигналы с датчиков сравниваются между собой и при наличии 
рассогласовании по величине сигнала выше порогового значения неисправный датчик от 
вычислителя отключается. Одновременно на цифровые входы поступает информация в 
биполярном коде от смежных систем о текущих значениях сигналов Vnp, VUCm, М, пов, G, а, 
о, Х т. После преобразования в устройстве биполярного кода сигналы от смежных систем 
в виде двоичного однополярного кода поступают в микро-ЭВМ.

Разовые команды обжатия шасси, реверса, малого газа, балансировки, синхронизации, 
OTKJI АП, РУД1>590, РУД2>590, КОНТРОЛЬ поступают в устройство разовых команд и 
преобразуются в двоичный код и затем в микро-ЭВМ. Изменение балансировки должно 
происходить:

а) для элеронов и руля направления - при подаче в АСШУ двух одноименных разовых 
команд от сдвоенных переключателей соответственно по крену и курсу;

б) в продольном канале автоматически через отклонение стабилизатора.
Микро-ЭВМ производит вычисление сигналов управления в соответствии с законами

управления, осуществляя при этом контроль как входных, промежуточных, так и 
выходных сигналов.

В случае недостоверности какого-либо выходного управляющего сигнала снимаются 
сопровождающие его разовые команды исправности и даже если сам управляющий сигнал 
по каким-либо причинам не снялся, система СДУ при снятии разовых команд исправности 
этот управляющий сигнал дальше не пропускает и исключает его из управления.

Один отказ в продольном и боковом каналах управления АСШУ не приводит к 
изменению характеристик системы управления по тангажу, крену или по курсу, и поэтому 
не сопровождается сигнализацией для пилотов. Одиночный отказ фиксируется в МСРП и 
кадре БЛОКИ КИСС и устраняется при обслуживании на земле.

При двух отказах одноименных входных сигналов либо происходит реконфигурация 
алгоритмов АСШУ основного контура управления, либо автоматический переход на 
резервный контур управления. При двух отказах одноименных выходных сигналов 
управления, либо при отказе двух вычислителей (продольных или боковых) происходит 
автоматический переход на резервный контур управления по соответствующему каналу 
управления (тангажу, крену, курсу). При этом отказы сопровождаются сигнализацией для 
пилотов.

С цифровых выходов вычислителей информация о состояние системы АСШУ 
поступает на КИСС, МСРП. При наземной проверке состояния системы информация 
поступает также в блок наземного контроля БВУУ-1-4 и на пульт предполетного 
обслуживания ППО-5-1.



Резервный контур АСШУ. Входной информацией для резервного контура АСШУ 
являются сигналы с датчиков ДУСУ, ДЛУК и с датчиков ДПР-45 через БУК17 СДУ.

Выходные управляющие сигналы подаются на соответствующие СДУ с трех 
аналоговых вычислителей - три вычислителя по рулю высоты, три вычислителя по 
элеронам, три вычислителя по рулю направления. Отказы резервного контура АСШУ 
фиксируются в МСРП и КИСС, а при наземном контроле в БВУУ-1-4 и индицируются на 
ППО-5-1.

Функциональная блок-схема АСШУ и взаимодействующих с ней систем (рис 8.1) 
состоит из:

1. Датчики положения левого миништурвала по тангажу строенные ДПС-6.
2. Датчики положения левых педалей строенные ДПС-6.
3. Датчики положения левого миништурвала по крену строенные ДПС-6.
4. Датчики положения правого миништурвала по крену строенные ДПС-6.
5. Датчики положения правых педалей строенные ДПС-6.
6. Датчики положения правого миништурвала по тангажу строенные.
7. Датчик положения механизма регулирования загрузки строенный.
8. Пульт предполетного обслуживания ППО-5-1.
9. Реле ШАССИ ОБЖАТО.
10. Блок датчиков углового положения закрылков и концевых выключателей БДКВ-11 

№ 1 и № 2 системы СПЗ 6.
11. Блок датчиков углового положения предкрылков и концевых выключателей 

БДКВ-11 № 1 и № 2 системы СПП6.
12. Механизм концевых выключателей МКВ-45К, МКВ-45КС системы СПП6.
13. Комплекс топливоизмерения и центровки КТЦ.
14. Блок управления приводом автоматической балансировки по тангажу через 

стабилизатор и приводом механизма регулирования загрузки БУП ПАБ-204.
15. Реле выпуска воздушных тормозов.
16. Инерциальная система.
17. Блоки вычислителей устойчивости и управляемости бокового канала управления 

БВУУ-1-5.
18. Блоки вычислителей устойчивости и управляемости продольного канала 

управления БВУУ-1-3.
19. Системы дистанционного управления элеронами СДУ6.
20. Системы дистанционного управления интерцепторами СДУ6.
21. Системы дистанционного управления рулем высоты СДУ6.
22. Комплексно-информационная система сигнализации КИСС.
23. Многоканальная система регистрации параметров МСРП.
24. Привод автоматической балансировки стабилизатора ПАБ-204.
25. Датчик углового положения стабилизатора ДПС-6.
26. Датчик углового положения стабилизатора ДПС-6.
27. Датчики угловой скорости рыскания резервного контура ДУСУ-М-6АС.
28. Датчики линейных ускорений капиллярные резервного контура ДЛУК-3.

29. Датчики угловой скорости тангажа резервного контура ДУСУ-М-12АС.
30. Датчики линейных ускорений капиллярные основного контура ДЛУК-3.
31. Датчики угловой скорости рыскания основного контура ДУСУ-М-6АС.
32. Датчики угловой скорости тангажа основного контура ДУСУ-М-12АС.
33. Датчики угловой скорости крена ДУСУ-М-18АС.
34. Системы дистанционного управления рулем высоты СДУ6.
35. Системы дистанционного управления интерцепторами СДУ6.
36. Системы дистанционного управления элеронами СДУ6.
37. Системы дистанционного управления рулем направления СДУ6.
38. Блоки управления и контроля резервного контура АСШУ БУК-8-1.



39. Вычислитель контроля БВУУ-1-4.
40. Вычислители системы управления полетом ВСУП.
41. Система воздушных сигналов СВС.
42. Регулятор электронный двигателя РЭД.
43. Блоки трансформаторов БТ-5.
44. Концевые выключатели балансировки по тангажу.
45. Концевые выключатели триммирования по крену и Концевые выключатели 

триммирования по курсу.
46. Кнопка отключения автоматического режима на штурвале правого пилота АП 

ОТКЛ.
47. Кнопка отключения автоматического режима на штурвале левого пилота АП 

ОТКЛ.
48. Система управления электромагнитными тормозами СУЭТ-5.
49. Переключатель ПРИОРИТЕТ УПРАВЛ.
50. Концевые выключатели и реле выдачи сигналов МГ, МГ2, РЕВЕРС1, РЕВЕРС2, 

РУД1>59°, РУД2>59°.
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Рис. 8.2. Размещение пульта предполетного обслуживания ППО-5-1 
на панели наземной подготовки
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Рис. 8.3. Структурная схема путевого канала АСШУ
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Рис. 8.4. Структурная схема поперечного канала управления АСШУ
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Рис. 8.5. Структурная схема продольного канал управления АСШУ



Рис. 8.5 а. Структурная схема продольного канала управления АСШУ 
ЧАСТЬ III. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ

КОМПЛЕКСОВ САМОЛЕТА А-380

1. ЭЛЕКТРОДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (FLIGHT CONTROL)

1.1. Общее
АЗ 80 имеет электродистанционную систему управления по проводам «fly by wire». 
Органы управления (рис 1.1) могут быть разделены на две категории:
Органы основной системы управления, которые управляют самолетом по трем осям 

(крен, тангаж, рыскание) и выполняют вспомогательные функции.
Предкрылки и закрылки, выполняющие задачи создания высокой подъемной силы.
На самолете АЗ80 вводит следующие основные совершенствования:
Замещение всех механических резервных органов управления электрическими. 
Добавление нового переключателя триммирования по тангажу, заменяющего колесико 

триммера в связи с удалением механического управления триммером тангажа.
Объединение Системы Ведения (BC/FG) и функции полетных ограничений (ПОЛЕ) в 

основных полетных компьютерах.
Введение активной системы стабилизации для продольной и поперечной осей с целью 

уменьшения размеров горизонтального и вертикального оперения.
— Основные органы управления 

Предкрылки и закрылки
Рули направления

Элероны Ж '

/  Спойлеры ^  Я
/  Закрылки / /

Рули высоты

Предкрылки,

Переставной стабилизатор

Рис. 1.1. Поверхности управления

1.2. Описание системы
Система основного управления (рис. 1.2) составлена из:

Трех Первичных Компьютеров ПК/PRIMs. Каждый ПК может полностью обеспечивать 
управление самолетом под нормальным, непосредственным и резервным правилом. ПК 
производит функции:

• Управления Полетом.
• Ведения Самолета.
• Полетных ограничений.
• Трех вторичных компьютеров BK/SECs. ВК могут обеспечивать управление 

только в непосредственном правиле.
• Два Концентратора Данных Управления Полетом КДУП/FCDCs, которые:
• Концентрируют данные и посылают их в Систему Контроля и Отображения 

CKO/CDS для отображения на Главном Полетном Дисплее ГПД/PFD, E/WD 
(Engine/Warning Display-дисплей двигателей и предупреждений), System Display 
SD( System Display-системный дисплей).

• Посылают данные Полетную Систему Предупреждения ПСП (FWS).
• Посылают данные на Центральную Систему Обслуживания ЦСО/CMS.
• Органов управления палубами самолета.
• Управляемые поверхности и сервоприводы.



• Электрическая резервная система, управляющая самолетом в случае отказа всех 
Первичных и Вторичных компьютеров.

ПК и ВК построены по-разному, используют различные технологии программное 
обеспечение для повышения надежности системы.

PRIM

Sidesticks
FCDC

Flight
Control

Surfaces
Actuators

PITCH TRIM

Rudder
Pedals

Рис. 1.2. Функциональная схема системы основного управления

Работа
Управляющий сигнал, вычисленный ПЕРВком и ВТОРком. Каждый из этих 

компьютеров может выполнять две функции:
Вычислительная функция:
Перевод команд экипажа или Системы Ведения ВС в цели для самолета, и вычисляет 

соответствующие отклонения поверхностей, которые посылаются другим компьютерам.
Сравнивает ответную реакцию самолета с целевой, чтобы проверить, выполнены ли 

команды.
Исполнительная функция, приводящая в движение поверхности и отслеживающая их 

положение, чтобы проверить, достигнуто верное отклонение.
Один из ПЕРВком главный. Он производит вычислительную функцию, посылает 

команды другим компьютерам. Каждый из трех ПЕРВком и трех ВТОРком производит 
выполнение функций на своих назначенных поверхностях. Как часть вычислительной 
функции, главный ПЕРВком производит самоконтроль, проверяя, совпадает ли реакция 
самолета вычисленным целям для него. Если обнаружено нарушение в работе, главный 
ПЕРВком передает вычислительную функцию другому ПЕРВком. Славный ПЕРВком 
продолжает выполнять исполнительную функцию, в зависимости от нарушения в работе. 
Если все ПЕРВком вышли из строя, каждый ВТОРком производит вычислительные и 
исполнительные функции. Среди ВТОРком главных нет.
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Рис. 1.3. Режим нормальной работы:
COMPUTATION -  вычисление; EXECUTION -исполнение

Сервоприводы
А380 имеет три типа сервоприводов (рис. 1.4):

Обычных сервоприводов, включающих:
• Силовой привод;
• Гидравлический блок, подсоединенный к одному источнику гидравлической 

энергии на самолете;
• Сервопоршень, принимающий команды от управляющих компьютеров и 

контролирующий направление перемещения штока силового привода;
• Традиционное сервоуправление не работает, если нет источника гидравлической 

энергии.
Электрогидростатические приводы ЭЕП/ ЕНА, включающие:
Силовой привод.
Еидравлический блок.
Электрогидравлическая система генерирования, которая принимает команды от 

компьютеров, управляющих полетом. Направление вращения и скорость 
электрогидравлической системы генерирования определяют направление и скорость 
перемещения штока силового привода.

ЭЕП полностью изолированы от источников гидравлической энергии самолета. ЭЕП 
могут функционировать без обеспечения гидроэнергией, но нуждаются в электричестве.

Еидравлические рулевые приводы с электрическим резервированием ЕРПЭР/ ЕВНА, 
представляющие собой комбинацию обычных сервоприводов и Электрогидростатических.

В нормальном режиме они работают, как простые сервоприводы, при отказе 
гидравлики, работают как Электрогидростатические.
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1.3 Функции органов управления
Первичные функции:

Поперечное управление (Крен +рыскание). Оно обеспечивается:
• Всеми элеронами.
• Спойлеры с 3го по 8й.
• Обоими рулями направления.
Курсовые команды посылаются:
• Джойстиками на ПЕРВкомы и ВТОРкомы.
• Педалями и триммерами педалей на ПЕРВкомы и ВТОРкомы.
• С панели управления триммерами - только на ВТОРком.
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• Автопилотом -  только на ПЕРВкомы.
Управление тангажом. Обеспечено:
• Рулями высоты при кратковременных воздействиях.
• Перереставным стабилизатором ПС/THS при долгосрочных воздействиях. 
Команды тангажа посылаются:
• Джойстиками на ПЕРВкомы и ВТОРкомы.
• Переключателя триммирования на ПЕРВкомы и ВТОРкомы (только на земле или 

в непосредственном правиле).
• Автопилотом только на ПЕРВком.
Второстепенные функции:
• Функция аэродинамического тормоза.
• Целью аэродинамического тормоза является увеличить сопротивление самолета с 

приемлемым влиянием на комфорт пассажиров. Аэродинамический тормоз требует 
отклонения всех спойлеров (интерцепторов). Команды крена имеют приоритет перед 
командами воздушного тормоза. Автоматическая уборка производится при выполнении 
одного из условий:

• Сработала защита по углу атаку (ЗУА/АОА).
• Перегрузка ниже 0,3 при нормальном и запасном законе управления.
• При уходе на второй круг.
• В случае отказа, спойлеры отключаются симметричными парами.
• Наземная функция спойлеров.
Задачей наземной функции является:
• Прижать самолет к земле и уменьшить риск отскока на касании.
• Увеличить эффективность тормозов.
• Замедлить самолет.
• Наземная функция спойлеров задействует отклонение всех спойлеров.
• Функция зависания элеронов.
• Целью зависания элеронов является увеличить действие закрылков и 

предкрылков по созданию высокой подъемной силы. Все элероны зависают вниз, когда 
закрылки выпущены. Они продолжают исполнять функцию создания крена.

• Функция Снижения Нагрузки (ФСН/LAF).
• Целью ФСН является снизить знакопеременные и статические нагрузки на крыло 

при маневрах и в турбулентности. В ФСН задействованы спойлеры (интерцепторы) с 6 по 
8 и все элероны. ФСН доступна только в нормальном законе управления.

Функция контроля зоны эксплуатационных режимов* (КЗЭР). Эта функция 
выполняет следующие операции:

• Вычисление характерных скоростей.
• Вычисление Зоны эксплуатационных режимов.
• Распознавание ненормальных погодных условий (как, например, сдвиг ветра), к 

примеру - зависимость допустимой перегрузки от скорости ( Flight Envelope).

1.4. Правила управления

1.4.1. Общее
Полетное управляющее правило определяет зависимость между командами экипажа и 
откликом самолета на них.
Основные задачи нормального управляющего правила:
Обеспечивать инстинктивные и комфортные характеристики управления.
Обеспечивать комфорт пассажиров и экипажа.
Защитные меры предотвращают выход самолета из нормальной зоны допустимых 
режимов.



Полномочия пилота преобладают внутри нормальной зоны эксплуатационных 
режимов. Полномочия пилота постепенно уменьшаются по мере выхода из нормальной 
зоны и перехода от нормальной зоны к периферийной.

Постепенная перестройка управляющего правила имеет место в зависимости от числа 
и типа отказов (доступности компьютеров, сенсоров и приводов). Существуют различные 
уровни управляющих правил, являющихся комбинацией правил и мер защиты: 
Нормальное правило: Для нормальной работы (даже после одиночного отказа сенсоров, 
электросистемы, гидросистемы или Первичного Компьютера).
Резервное правило 
Непосредственное правило.

ПРИМЕЧАНИЕ: Одиночный отказ не может спровог/ироватъ потерю нормального 
правила.

Управляющие правила и меры защиты, применимые к этим правилам обобщены в 
нижеследующих рисунке и таблице.

Нормальная/периферийная Зона режимов и защита при нормальном правиле

Угол крена

Угол Тангажа
П ерегрузка

f(Vcas)
Н о р м а л ь н а я  з о н а /У гоп  атаки 

Н изкая скорость
Ч исло Маха

(п р и б л и зи т е л ьн о )

С кольж ение
У правление в ручном реж им е возм ож но и

Д ж ой сти к  отп ущ ен

Рис. Е6. Правила управления

Таблица 1.1
Нормальное

правило Резервное правило Непосредственное
правило

Продольное
управляющее

правило

Нормальное 
правило тангажа

Нормальное правило 
тангажа 

(с меньшей 
эффективностью)

Непосредственное 
правило тангажа

Поперечное правило 
управления

Нормальное
поперечное

правило

В зависимости от 
отказов:

Нормальное поперечное 
правило (менее 

эффективное) или 
непосредственное по 

крену/резервное 
по рысканию

•Непосредственное 
правило по крену

•Резервное правило 
по рысканию

Защита Вся активна Большая часть защиты 
утеряна Нет

Автопилот Доступны все 
режимы

Доступны в зависимости 
от отказа Нет



1.4.2. Нормальное правило
Управление по тангажу
С целью обеспечения оптимальных характеристик управления во все фазах полета, 

нормальное правило управления тангажом меняется, в соответствии с фазами полета и 
обеспечивает следующие правила управления:
Правило Вращения 
Цель:
Обеспечить равномерное вращение всех масс самолета, снижая риск задевания хвостом о 
полосу.
Свойства:
Вращение в непосредственном режиме
Ослабление в случае необходимого темпа увеличения тангажа во избежание задевания 
хвостом о землю 
Нормальное правило тангажа 
Цель:
Контролировать траекторию полета самолета путем запрашивания перегрузки и 
сохранять область допустимых режимов.
Свойства:
Отклонение джойстика выражается в изменение вертикальной перегрузки, из чего следует 
изменение траектории полета.
Когда пилот отпускает джойстик, траектория сохраняется.
Ограничение перегрузки до:
-1 g  / +2.5 g B  полетной конфигурации;
О g / +2 g при выпущенных предкрылках и закрылках.
Автотриммирование
Компенсирование тангажа при отклонении спойлеров, выпуске и уборке предкрылков/ 
закрылков, изменениях тяги.
Правило Выравнивания 
Цель:
Обеспечить поведение самолета подобное традиционному самолету при выравнивании и 
дать возможность точного управления вертикальной скоростью и моментом касания. 
Свойства:
Выравнивание в непосредственном режиме (без автотриммирования)
Правило опускания ПОШ 
Цель:
Обеспечить комфортное опускание передней опоры без вмешательства всех тормозных 
средств.
Свойства:
Опускание ПОШ без прижатия в полосе



Полетное правило

Sidestick
R eleasedSidestick Sidestick

R eleased  Pushed
Sidestick Sidestick
R eleased P i i IIp H

Рис. 1.7. Полетное правило

Поперечное управление 
Нормальное правило поперечного управления 
Цель:
Управлять по осям крена и рыскания запросами темпа крена и рыскания.
Свойства:
Результатом отклонения джойстика является запрос темпа крена с координацией 
поворота.
Нейтральная спиральная устойчивость в вираже до 33° крена:
Автоматическое триммирование по тангажу.
Угол крена поддерживается при отпускании ручки джойстика.

Положительная спиральная устойчивость в вираже восстанавливается при угле крена 
свыше 33°:
Нет автоматического триммирования по тангажу.
Угол крена возвращается к 33° при нейтральном положении джойстика.
Ограничение угла крена до:
67° в полетной конфигурации;
60° вовзлетно-посадочных конфигурациях;
45° при срабатывании защиты по превышению скорости или угла атаки.

Автоматическая координация 
поворота

Автотриммирование 
по тангажу

Ограничение 
угла крена

Ограничение 
угла крена

Рис. 1.8. Поперечное управление 

Земное поперечное правило управления



Цель:
Способствовать управлению самолетом на земле.
Свойства:
Угол крена пропорционален отклонению джойстика. Если джойстик установлен в 

нейтральное положение, крыло сохраняет прежнее положение.
Отклонение педалей выражается в пропорциональный темп рыскания, вместо 
пропорционального управления PH и рулением.

Защита 
Защита по скорости 
Цель:
Ограничить возможный выход скорости/ числа М за пределы Vmax/Mmax при любых 
положениях рукоятки джойстика.
Не оказывать влияния на полет на скоростях Vmax/Mmax.

Свойства:
Возможности пилота опустить нос самолета снижены и постепенное отклонение РВ вверх 
применяется для стабилизации самолета на скорости Vmax+25 узлов (46 км/ч)/ 
М тах+0,06 при полном отклонении рукоятки от себя.
Защита по тангажу.
Цель:
Повысить эффективность защиты по углу атаки и защиты по превышению скорости в 
чрезвычайных условиях.
Свойства:
Ограничение тангажа на:
-15° / +30° на высокой скорости;
-15° / +25° на низкой скорости.
Защита по углу атаки.
Цель:
Предохранять самолет от сваливания при маневрах и порывах ветра;
Обеспечить безопасность полета и хорошую управляемость на высоких углах атаки;
Не создавать помех полетным скоростям и маневрам.

Свойства:
Угол атаки ограничен 
а защиты ПРИ нейтральной ручке джойстика;

Цпах ПРИ полном отклонении ручки назад;
При достижении When reaching afl0or ( ССмщптм < а допУст< а max )> устанавливается B3JI тяга; 
Убираются воздушные тормоза;
Дезактивируется, как только отклонение ручки джойстика дается команда на угол атаки, 
меньший, чем а защ иты -

Отказ двигателя или асимметричность самолета.
Полетные правила управления обеспечивают особые характеристики управления в 

случае отказа двигателя. Без каких бы то ни было корректирующих действий происходит: 
Стабилизация углов крена и рыскания.
Плавное отклонение курса.
Безопасность полета.

Управляющее правило вычисляет на взлете, целевое значение угла рыскания, 
обеспечивающее оптимальное триммирование ( т. е оптимальное отклонение органов 
управления креном с целью минимизировать отклонение спойлеров). Различие между 
текущим и целевым значениями рыскания показывается голубым символом на главном 
полетном дисплее (только на взлете).

Рекомендуются кратковременные действия для:
Достижения нулевого или целевого угла рыскания с помощью педалей;
Последующей стабилизации курса использованием рукоятки джойстика;



Ровного полета отпусканием джойстика, отсутствием усилий на педалях (триммирование 
P H ) .

Символ “Защита по 
скорости"

МАХ Джойстик отпущен
Возвращение в зону 
нормальных режимо!

Активация защиты 
по превышению скорости

Джойстик полностью вперед
Стабилизация на 
Vmax+25. Мтахкр+0.06

Угол атаки

Защита по
т ан га ж у

Рис. 1.9

G/S LOC САТЗ
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SPEED АР 1+2 
1FD2 

A/THR

3 0 0 0900 М

180 -
>015 -

1320

140 -
>010 - 1 -0 9 '

9 8 0120 -

Sideslip 
Target ^

Рис. 1.10
1.4.3. Резервное правило
Правила продольного управления
Нормальный закон управления по тангажу все еще доступен , но менее эффективен, в 

зависимости от числа и вида отказов, скорости и конфигурации.
Правила поперечного управления
В зависимости от числа и вида отказов, доступны следующие правила управления: 

Нормальное поперечное правило, но менее эффективное, в зависимости от числа и вида 
отказов, скорости и конфигурации;
Непосредственное правило по крену и резервное по рысканию;
Непосредственное правило по крену.

Цель:



Обеспечивать контроль по оси крена самолета через непосредственную связь между 
рукояткой управления и поверхностями управления по крену.

Свойства:
Линейный отклик с предпочтением командам по крену;
Достаточные но не чрезмерные отклонения (или полномочия) для обеспечения 
достаточной эффективности;
Резервное правило по рысканию.
Цель:
Обеспечивать контроль по оси рыскания выдачей команд на PH путем отклонения 
педалей.
Свойства:
Координация поворота;
Обратная связь темпа рыскания для обеспечения устойчивости.

Защита
Защита показывается утерянной. Однако некоторые ее виды могут быть по-прежнему 

доступны.

1.4.4. Непосредственное правило
Правила продольного управления 

Непосредственное правило по тангажу.
Цель:
Управлять по оси тангажа через выдачу команд на РВ, пропорциональных отклонению 
рукоятки джойстика.
Свойства:
Нет автотриммирования;
Обратная связь по темпу изменения тангажа для обеспечения устойчивости;
Поведение самолета соответствующее для выполнения посадки и достаточные 
полномочия для компенсации выпуска/уборки воздушного тормоза, изменения тяги 
двигателей, и ли отклонения предкрылков/закрылков.

Правила поперечного управления 
Непосредственное по крену и резервное по рысканию.
Защита
Все виды защиты утеряны. Обычные звуковые сигналы сваливания и превышения 

скорости заменяют защиту нормального правила.
Электрическая дублирующая система управляет самолетом в случае отказа всех 

первичных и вторичных компьютеров или источников их питания. Электрическая 
дублирующая система полностью отделена от системы нормального управления и 
полагается на доступность «зеленых» или «желтых» источников гидравлической энергии 
и использует специальные датчики и преобразователи в устройствах управления экипажа.

Резервный управляющий модуль управляет и контролирует только:
Переставной стабилизатор;
Внутренние секции элеронов;
Внутренние секции рулей высоты;
Верхнюю и нижнюю секции PH.

Правила особого управления применяются всякий раз при включении электрической 
резервной системы и имеют следующие свойства:
Гашение колебаний по тангажу;
Гашение колебаний по рысканию;

Непосредственной управление креном.

1.5. Резервирование
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Рис. 1.11. Резервирование

1.6. Элементы управления и контроля

пБпетом ДЖОЙСТИКОВ ДЖОЙСТ1
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полетный дисплей
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Рис. 1.12 Элементы управления и контроля
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Рис. 1.13. Панель F/CTL



Рычаг воздушного тормоза Панель управления 
триммированием тангажа и PH

P ITCH TRIM
'  NOSE ON 

j NOSE UP

RUDDER TRIM
NOSE NOSE

Рис. 1.14. Рычаг воздушного тормоза и панель 
управления триммированием тангажа и PH

Д ж о й сти ки  и л о ги к »  их  при ори тетности
Кнопка на джойстике используется для приема 
приоритета от другого джойстика:

* Пилот может дезактивировать другой джойстик 
и принять полное управление нажав и удерживая 
кнопку на своем джойстике

* Если кнопка держится нажатой более 30 секунд, 
приоритетность фиксируется и другой джойстик 
остается дезактивированным

* Дезактивированный джойстик может быть 
активирован вновь единовременным нажатием 
кнопки

Sidestick pb:
То takeover from 
opposite sidestick 
or disengage the AP

Нормальная работа: Отклонен только один джойстик

ь Звуковое сообщение 
«СОВМЕСТНЫЙ 

ВВОД»

Вводимые данные Капитаном иВторым пилотом алгебраически 
суммируются. Максимальный результирующий ввод ограничен 
полным отклонением одного джойстика

«ПРИОРИТЕТ 
ЛЕВОГО» + Звуковое 

сообщение

Капитан ВС нажимает кнопку в то время, пока второй 
пилот отклонят джойстик. Капитан получает приоритет.

Рис. 1.15. Джойстики и логика их приоритетности

Индикаторы
Главный полетный дисплей:



Нормальное правило Резервное правило Непосредственное правило
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prot

Vet -скорость предупреждения о сваливанииv ^sw
Е С А М - Electronic Centralised Aircraft Monitor- система контролирует 
функционирование самолета в целом и выдает информацию пилотам. 

FM A - инликатоо оежима попета
Рис. 1.16. Главный полетный дисплей
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Рис. 1.17
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Рис. 1.18. Страница ЕСАМ SD F/CTL- контроля систем/ управления полетом



Зеленая граница Взлетный центр тяжести

П олож ение спойлеров Позиция триммера тангажа 

Дисплей триммера доступен 
только на земле

Рис. 1.19. Дисплей положения механизации и триммера на главном полётном
дисплее



2. АВТОМ АТИЧЕСКАЯ П ОЛЕТНАЯ СИСТЕМ А AFS 
(AUTO FLIG H T SYSTEM)

2Л. Описание системы
AFS имеет:
Три компьютера основного контроля полета и ведения (PRIM), которые воздействуют 

на Автопилот АР, задатчика полета FD (Flight Director ), Автотяга A/THR;
Три компьютера управления полетом FM C (.Flight Management Computers), которые 

воздействуют на две системы управления полетом FMS.
Экипаж работает с AFS посредством:
Одной Панели Контроля AFS -A FS CP (AFS Control Panel) AFS СР является основным 

инструментом для работы с системой ведения смолета FG. Многофункциональные 
дисплеи MFD (Multi Function Displays) могут резервно дублировать AFS СР;

Два многофункциональных дисплея MFD. MFD является основным инструментом для 
работы с FMS;

Два главных полетных дисплея PFD {Primary Flight Displays), которые отображают;
Основные полетные параметры;
Цели ведение ВС (напр, цели для скорости и высоты) ;
Располагаемый и исполняемый режимы на Указателе Полетных Режимов FMA {Flight 

Mode Annunciator);
Указания по ведению ВС для Полетного Задатчика FG;
Приборная информация о подходе.
Два навигационных дисплея ND {Navigation Displays), которые отображают 

вертикальную и курсовую составляющие полетных планов, и связанную с ними 
навигационную информацию;

Две кнопки отключения Автопилота на каждом джойстике;
Четыре Рычага Управления Двигателем (Thrust Lever) и две кнопки отключения 

Автотяги A/THR.



Рис. 2.1. Автоматическая полетная система

2.2. Система ведения полета FG (Flight Guidance)
2.2.1. Общее
Задачей Системы Ведения Полета FG {Flight Guidance ) является обеспечение 

кратковременного управления самолетом по вертикали и горизонтали, включая 
управление по скорости или числу М, основываясь на определенных целях.

Для решения этих задач FG контролирует:
Автопилоты (API и АР2), которые обеспечивают ведение ВС в процессе полета , 

рассчитывая команды по углу тангажа, крена и рыскания;
Полетные Указатели FD {Flight Directors) (FD1 и FD2), которые отображают 

команды ведения ВС на главных полетных дисплеях PFD, Это позволяет экипажу вести 
самолет в ручном режиме или отслеживать команды Системы Ведения Полета FG на 
главных полетных дисплеях PFD, когда включен автопилот;

Автотяги A/THR, контролирующий тягу двигателей.
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Рис. 2.2. Система ведения полета 
Проведение полета может осуществляться двумя различными способами:
• Выбираемое (селективное) ведение
Экипаж выбирает цели, используя Панели Контроля AFS AFS СР. Эти цели 

посылаются непосредственно в Систему Ведения Полета FG.

_  -Ц - о
У ------------- F

Рис. 2.3. Выбираемое ведение

• Управляемое ведение
Система Ведения Полета FG использует цели, рассчитанные системой управления 

полетом FMS, чтобы производить регулируемое ведение ВС.

Обеспечивает ведение 
Полетный план самолета к достижению 

регулирумых мелей

Рис. 2.4. Управляемое ведение
Выбираемое ведение всегда имеет приоритет перед управляемым ведением.
Вертикальное и курсовое ведения могут выбираться и управляться независимо друг от 

друга.
Однако, управляемое ведение по вертикали невозможно, когда выбрано выбираемое 

ведение по горизонтали.
Скорость может быть задана селективно или управляемо вне зависимости курсового 

или вертикального ведения.
Экипаж может включать режимы Системы Ведения Полета FG посредством:
Панели Контроля AFS СР: кнопками LOC (покалайзер), APPR(/wdmrt), ALT {высота), 

API {автопилот), АР2, A/THR {автотяга).
Кнопперами на Панели Контроля AFS СР (SPD {скорость), HDG/TRK 

{курс траектория), ALT {высота) and V/S-FPA selection knob):



Когда кноппер выбора нажат, включен режим управляемого ведения;
Когда кноппер выбора вытянут, выбран режим выбираемого ведения;
Режимы работы системы ведения полета отображаются на Указателе Полетных 

Режимов FMA главных полетных дисплеев PFD.
2.2.2. Построение системы
Имеются три первичных компьютера PRIM. Каждая может работать с одним или 

обоими автопилотами АР и/или полетными указателями FD, и/или Автотягой A/THR.
Главный PRTM (Master PRIM) -  это первичный компьютер, имеющий наивысшую 

степень полномочий при работе. 1й Подчиненный PRIM {Slave 1 PRIM) имеет вторую 
степень полномочий, и наконец 2й Подчиненный {Slave 2 АА/ЛТ) имеет третью степень 
полномочий.

Все PRIM имеют одинаковые полномочия, когда:
PRIM1 является главным;
PRIM2 является 1м подчиненным {Slave 1 PRIM );
PRIM3 является 2ым подчиненным {Slave 2 PRIM );
Главный PRIM имеет приоритет командовать АП/ АР , ПЗ/ FDs и
Если главный PRIM теряет высшую степень полномочий, то работающие с ним АР, 

FD , A/THR не отключаются, а переводятся на работу с 1 ым подчиненным PRIM.
I Paooia РК1М (включен АР-1Г

Рис. 2.5. Построение системы
2.2.3. Режимы ведения полета
Система ведения полета FG работает, используя следующие режимы: 
Курсовые режимы АР/FD: контролируют курсовую траекторию. 
Вертикальные режимы АР/FD контролируют либо:
Траекторию в вертикальной плоскости;
Скорость (Число М).
Режимы A/THR: Контролируют либо:
Тягу;
Скорость (Число М).
Эти режимы являются выбираемыми либо управляемыми 
Таблица 2.1. Выбираемые и управляемые режимы FG

Ведение Управляемые
Режимы Выбираемые режимы

Курс

NAV 
LOC*, LOC 

LOC В/С*, LOC В/С 
F-LOC*, F-LOC 

RWY, RWY TRK

GATRK

HDG, TRACK

Вертикальная
плоскость

SRS 
CLB 

ALT*, ALT

OP CLB 
ALT*, ALT 

ALT CRZ*, ALT CRZ



ALT CRZ*, ALT 
CRZ

ALT CSTR*, ALT 
DES 

G/S*,G/S

F-G/S*, F-G/S

OP DES

V/S, FPA

Курс и вертикальная 
плоскость

LAND

FLARE

ROLL OUT

Скорость/Число М

SPEED, MACH 

С передачей в FMS.

SPEED, MACH

С передачей 
в AFS СР.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режимы со * являются запрашиваемыми режимами
соответствующих режимов:

Например режим G/S*-захватывает глиссаду в то время как режим G/S удерживает 
самолет на глиссаде.

2.2.З.1. Режимы автопилота/полетного указателя AP/FD 
Курсовые режимы AP/FD
Таблица 2.2. Курсовые режимы AP/FD______________________________________________

Режим Описание

•N A V

• NAV направляет самолет вдоль курсового полетного плана, определенного 
FMS
• Взаимодействие с вертикальными режимами: вертикальные управляемые 
режимы берут во внимание скорость / число М из требования полетного пути 
СУП

•LOC
•LOC

B/C

• LOC направляет самолет вдоль луча указателя положения («Локалайзера»)
• LOC В/С направляет самолет на обратном курсе вдоль луча указателя 
положения («Локалайзера»).

• H D G / 
TRACK

• HDG / TRACK направляет самолет вдоль выбранного AFS направления или 
маршрута полета

Вертикальные режимы AP/FD
Таблица 2.3. Вертикальные режимы AP/FD
Режим Описание

Изменения
эшелона
• CLB / DES

• OP CLB / 
OP DES

• CLB / DES (Набор/снижение) направляет самолет вдоль вертикального 
пути на полетном плане FMS, беря во внимание высоту и скорость, взятые 
с полетного плана
• OP CLB / OP DES обеспечивает набор или снижение до выбранной AFS 
высоты, поддерживая целевую скорость (TARGET SPEED) (управляемую 
или выбираемую), поддерживая заданный уровень тяги. Высота, 
требуемая полетным планом не учитывается

Удержание
высоты
• ALT 
•A LT CRZ
• ALT CSTR

• ALT поддерживает заданную АПС высоту
• ALT CRZ достигает и поддерживает крейсерскую высоту
• ALT CSTR поддерживает высоту, требуемую из полетного плана FMS.

•V /S /F P A • V/S / FPA достигает и поддерживает вертикальную скорость, 
задаваемую FMS или путевой угол, выбранный на Контрольной панели



AFS
• G/S • G/S направляет самолет вдоль линии глиссады.
• SRS • SRS направляет самолет вдоль вертикального пути на скорости, 

определенной руководством SRS

Объединенные и общие режимы AP/FD
Таблица 2.4. Объединенные и общие режимы AP/FD

Общий
режим

Вертикал
ьный

режим

Курсово
Й

режим
Описание

• TAKEOFF 
/ВЗЛЕТ SRS

RWY
RWY
TRK

•SRS направляет 
самолет вдоль 
вертикального пути на 
скорости, 
определенной 
руководством SRS 
•RWY ведет самолет 
вдоль луча LOC до 
высоты 15 метров 
•RWY TRK
удерживает самолет на 
линии пути, по 
которой он бы летел 
при включенном 
режиме на высоте 15 
метров

•ILS
APPROACH

G/S LOC

• G/S направляет 
самолет вдоль линии 
глиссады
• LOC направляет 
самолет вдоль линии 
указателя положения 
(«Локалайзера»)
• LAND направляет 
самолет вдоль линии 
указателя положения и 
линии глиссады при 
снижении ниже 120 
метров и выравнивает 
самолет до касания.
• F LA КЕ(выравпнвсш 
lie) производит 
выравнивание и 
устанавливает A/THR, 
если он включен, на 
ML

LAND
FLARE
ROLLOUT

• FLS
APPROACH
• GO
AROUND
(GA)

F-G/S
SRS

F-LOC 
GA TRK

• F-LOC направляет 
самолет вдоль 
воображаемого луча 
указателя положения 
FLS.



• SRS направляет 
самолет вдоль 
вертикальной линии 
пути для поддержания 
скорости, которую 
самолет имел бы при 
включенной GA или 
VAPP, исходя из того 
которая выше 
GA TRK держит 
самолет на линии, по 
которой он летел бы 
при включенном 
режиме GA (уход на 
второй круг).

2.2.3.2. Режимы автотяги A/THR
Режим Автотяги контролирует тягу 4х двигателей, и может работать независимо или 

совместно с Автопилотом/ Полетным указателем AP/FD:
Если АР/ выключены, A/THR всегда контролирует скорость или число М;
Если АР и/или FD включены, A/THR и вертикальный режим AP/FD связаны.
A/THR посылает команды от тяги на Полномочную Электронную Систему Контроля 

Двигателя FADEC {Full Authority Digital Engine Control).
Рычаги управления двигателем (РУД)
Экипаж использует РУД для:
Ручного выбора тяги двигателя;
Снять или включить A/THR;
Включения режимов TAKEOFF {взлет) и GO AROUND (уход на второй круг).
4 упора разделяют каждый из секторов РУД на 3 сегмента:
ТО GA: Максимальная взлетная тяга;

FLX М СТ: Максимальная продолжительная тяга (или FLX на взлете, в соответствии с 
настройками температуры по странице FLX/ТО на странице Многофункционального 
дисплея MFD);
CL(набор)'. Максимальная тяга при наборе высоты;
IDLE: Малый газ.



Рис. 2.6. Рычаги управления двигателем

Режимы работы A/THR
Кроме этапа взлета, для нормальной работы A/THR требуется, чтобы РУДы были на 

отметке «СЬ» (набор) или «МСТ» (макс продолжительный).
Режимы работы A/THR автоматически выбираются в согласовании с режимами AP/FD.



Таблица 2.6. Режимы работы A/THR

A/THR Modes Description

SPEED/MACH 

(скорости ъ/числоМ)

• A/Др достигает и 
поддерживает
целевые скорость/число М
• АР/ЕВ,если включен, 
управляет вертикальным 
путем.

ТЕПШ ST (тяга)

THR ЫСТ(макс прод тяги)

THR CLB (набора)

THR 1бЧЩмакс режим до 
набора)
THR IDLE (ME)

THR DCLB (прекр набора)

THR DES (снижение)

ALPHA FLOOR (достиж 
допустимого угла атаки)

• Автотяга управляет 
определенным уровнем тяги
• Вертикальный режим AP/FD 
управляет скоростью/числом 

М

2.2.3.3. Взаимодействие между AP/FD и A/THR
Вертикальный режим AP/FD определяет связанный с ним режим A/THR:

Когда вертикальный режим AP/FD управляет целевой скоростью/числом М, а режим 
A/THR управляет тягой;
Когда вертикальный режим AP/FD управляет вертикальной траекторией, а режим A/THR 
контролирует целевые скорость/число М.

Вертикальный режим AP/FD и связанные режимы A/THR.



Таблица 2.7. Взаимодействие между AP/FD и A/THR
AP/FD A/THR

Вертикальные
режимы Цели Режимы Цели

SRS 
OP CLB 

CLB 
OP DES 

DES

Управлен
ие

целевой
скорость
ю/числом

М

Режимы
Т Ш Ш Т О ж

а)

Управление
тягой

V /S /F P A  
ALT*, ALT 
ALT CSTR* 
ALT CSTR 
ALT CRZ*, 
ALT CRZ 
DES no 

геометрическом 
у пути 

G/S*,G/S 
F-G/S, F-G/S* 
LAND общий 
FLARE общий 

при
включенном FD

Управле
ние

вертикал
ь-ной

траекто
рией

SPEED/MAC
Н

(скорость/Чис 
ло М)

Управление 
целевой 

скоростью/чи 
слом М

FLARE общий 
при 

включенном 
АП 

ROLL OUT 
общий

Управл
ение

вертикал
ь-ной

траекто
рией

THRUST Управление 
тягой на MF

Нет SPEED/MAC
Н

Управление 
скоростью/чи 

слом М



2.2.4 Элементы управления и индикации

Instrum ent Syeti

Рис. 2.7. Элементы управления и индикации

Режимы Режимы AP/FD 
А/THR   1 '

Вертикальный Курсовой

АР1
1FD2
ATHR

Рис. 2.8. Указатель полетных режимов FMA на PFD

35000

Скорость 
/Число М

AP/FD 
и A/THR

по курсу по вертикали

Рис. 2.9. РГанель управления AFS



Рис. 2.10. РУДы

Рис. 2.11. Полетный указатель на PFD
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Рис. 2.12. Панель управления EFIS 

2.3. Система управлением полетом FMS
2.3.1. Общее
Система управления полетом FMS (Flight Management System) способствует 

выполнению экипажем законченных полетных операций, обеспечивая функции: 
Навигации;
Вычисления местоположения самолета;
Радионавигационной настройки;
Полюсной навигации;
Полетного планирования;
Создание полетного плана;
Пресмотр полетного плана;
Прогнозирование полетного плана;
Выполнения вычисления и оптимизации;
Долговременного ведения;
Вывод информации на дисплеи MFD, ND, PFD.
2.3.2. Построение системы
На самолете две системы управления полетом FM S:

FMS 1 на стороне Капитана;
FMS 2 на стороне второго пилота.

Каждая FMS использует:
Компьютер, называемый Компьютером управления полетом FMC {Flight Management 
Computer).
Следующие системные интерфейсы кабины пилотов:
Один Многофункциональный дисплей MFD (Multi Function Display)',
Один Блок управления курсором и клавиатурой KCCU
(Keyboard and Cursor Control Unit)',

Один Навигационный дисплей ND (Navigation Display)',
Один Главный полетный дисплей PFD (Primary Flight Display)',

Одна Панель управления Электронной полетной приборной системой EFIS- EFIS СР
(EFIS Control Panel) ',

Есть три компьютера FMC: FMC-A, FMC-В и FMC-C.



FMS 1
PFD ND

FMS 2EFIS CP

SOURCE

FMC-A FMC-B

FMC-C

Рис. 2.13. Построение системы

Есть три различных режимов работы: сдвоенный, независимый и одиночный. 
Сдвоенный режим: FMS 1 и FMS 2 исправны.

I  FMC-A------- «Г

SOURCE
SELECT

SW

FMC-A FMC 8

-
FMC-C

'

Рис. 2.14. Нормальная работа

FMC-B

Рис. 2.15. Отказ одного FMC 

FMC-А обеспечивает информацией FMS 1, FMC -В обеспечивает информацией FMS 2



и компьютер FMC -С является резервным.
Из двух компьютеров , один FMC является «главным», а другой -  «подчиненным», 

зависимости от того, который автопилот активен и от выбранной позиции переключателя 
FMS SOURCE SELECT SW

СВЫБОР ИСТОЧНИКА).
Два активных FMC независимо друг от друга рассчитывают данные и обменивают, 

сравнивают и синхронизируют эти данные. Резервным компьютер не производит никаких 
вычислений, но обычно он обновляется главным FMC. Например: отказ FMC-A.

В этом случае FMC-C Обеспечивается данными FMS 1

Независимый режим:
И FMS 1 и FMS 2 работоспособны, но нет обмена данными между ними из-за 

рассогласования по одному или более критичным пунктам, таким как местоположения 
самолета, центровка и т.д.

SOURCE
SELECT

■ ш к

FMC-A FMC-8

FMC-C

Рис. 2.16. Независимый режим

Одиночный режим:
Потеря двух FMC ведет к выходу из строя FMS 1 или FMS 2.
Экипаж выводит данные от работающей FMS на обе стороны с помощью 

переключателя FMS ВЫБОР ИСТОЧНИКА.
FMS

Рис. 2.17. Одиночный режим



2.3.3. Навигация 
Вычисление местоположения
Функция вычисления местоположения состоит из определения наилучшей оценки 

позиции самолета и вычисления точности этой оценки.
Вычисление местоположения

Каждая FMS вычисляет свою собственную позицию самолета и ее точность, используя 
три источника:
Инерциальный с помощью системы соотношения воздушной и инерциальной информации 
ADIRS (Air Data and Inertial Reference System);
Глобальную Систему Позиционирования GPS с помощью многорежимного приемника 
MMR;
Радионавинационный, используя Радионавигационные средства NAVAIDS.

Местоположение, вычисленное FMS это комбинация инерциального местоположения 
и местоположения по GPS или радио, в зависимости от того, какой инструмент 
обеспечивает наиболее точные данные. Это отражено в четырех навигационных методах в 
порядке уменьшения приоритетности:
Инерциальный - GPS (IRS/GPS);
Инерциальный - DME/DME (IRS/DME/DME);
Инерциальный - VOR/DME (IRS/VOR/DME);
Только инерциальный (IRS);

ПРИМЕЧАНИЕ: Вычисление местоположения самолета FM S всегда использует 
инерциалъное местоположение. И  такое вычисление невозможно, если инерциалъное 
местоположение недоступно. В  таком случае, все функции FMS по навигации и 
планировании полета становятся недоступными.

FMS Position Computation.
Точность Местонахождения по FMS
FMS непрерывно вычисляет Неточность Оценки Местоположения EPU(Estimated 

Position Uncertainty). EPU используется, вместе с Требуемыми Навигационными 
Характеристиками RNP {Required Navigation Performance), чтобы определить 
навигационную точность.

FMS постоянно сравнивает фактическую EPU с текущими RNP и назначает 
навигационное качество как:

* ВЫСОКОЕ, если EPU меньше или равна RNP;
* НИЗКОЕ, если EPU больше чем RNP.
Навигационное качество должно удовлетворять Требованиям Летной Годности по 

Точности AAAR.
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Рис.2.18. Точность местонахождения по FMS

RNP'

/ / ЕРи\  х
I ■  \ '

1 I I
' \  f m s  у ;
4 'PositioR’ 7

Рис.2.19

Радионавигационная Настройка
FMS автоматически настраивает:

• NAVAIDS используемое для вычисления радио местоположения;
• NAVAIDS для отображения на навигационном дисплее ND;
• Посадочную систему NAVAIDS.

В сдвоенном и независимом режимах FMS, каждая FMS настраивает NAVAIDS своей 
стороны:

• 1 VOR -  Всенаправленный азимутальный радиомаяк (VHF Omni-directional Radio
Range);

• 4 DME Всенаправленные дальномерные радиомаяки {Distance Measuring
Equipment;

• 1 ILS Система инструментального захода на посадку {Instrument Landing System);



• 1 ADF автоматический радиокомпас — (automatic direction finder).
В одиночном режиме работы FMS или в случае сбоя связи между FMS и ее RM P- 

панелью радиоуправления {Radio Management Panel), доступная FMS будет настраивать 
NAVAIDS на обоих сторонах.

Настройка NAVAIDS какой-либо стороны происходит через RMP этой стороны, для 
того чтобы синхронизировать настройку NAVAIDS между FMS и RMP.

DME(4) DME(4)

Рис.2.20

ПРИМЕЧАНИЕ: Навигационные средства NAVAIDS, отображенные на
Навигационном Дисплее ND и NAVAIDS посадочной системы, также могут быть 
настроены вручную на странице POSITION NAVAIDS или на RMP. Ручная настройка 
всегда имеет приоритет над автоматической.
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Рис. 2.21

Резервная навигационная система
Интегрированная Резервная Инструментальная Система ISIS это независимая система 

на случай отказа ADIRS, CDS или сетей авионики.
2.3.3.1.С ам олетовож дение
2.3.3.1.1. Общее
Навигационная система составлена из:

Навигационных источников для вычисления положения самолета:
ADIRS (Air Data and Inertial Reference System-система соотношения воздушной и 
инерциальной информации);
Навигационных датчиков;

M M R (Multi-Mode Receiver -многорежинный приемник);
Радионавигационные средства -NAVAIDS;
Рад n o B b ic o T O M e p b i- (R A -R a d io a lt i  m e te rs );

Запасная навигационная система: ISIS (Integrated резервная Instrument System-  
интегрированная запасная приборная система).

Системы, оказывающие содействие экипажу в различных ситуациях:
SURV (SURVeillance-Наблюдение), оповещающая экипаж обо всех существующих 

угрозах в пределах самолета;
OANS (Onboard Airport Navigation System-Бортовая система аэропортовой навигации), 

помогающая экипажу в навигации по аэропортам.



2.3.3.1.2 ADIRS (Air Data and Inertial Reference System-система соотношения 
воздушной и инерциалъной информацшt)

2.3.3.1.2.1. Описание системы
ADIRS (Air Data and Inertial Reference System-система соотношения воздушной и 

инерциальной информации ) является цетром в навигации самолета. Она обеспечивает 
параметрами воздушной информации и инерциальными параметрами различные 
самолетные системы (включая систему управления и систему управления полетом FMS) и 
систему контроля и отображения информации (CDS). ADIRS состоит из трех AD IRU  {Air 
Data and Inertial Reference Units-блоков соотношения воздушной и инерг/иалъной 
информации).

•Секция Воздушных сигналов {The Air Data (AD)) вычисляет первичные параметры 
воздушной информации, используя информацию от разлтчных приемников(зондов), 
установленных на фюзеляже:
•Один многофункциональный приемник {Multi-Function Probe (MFP)) на каждый AD IRU  
обеспечивает измерения полного давления (Pi), полной тепературы (ТАР) и угла атаки 
(АО А);

•Один приемник угла скольжения (SSA) на каждый AD IRU  обеспечивает измерение 
угла скольжения;
•Два интегрированных приемника статического давления (ISPs) на каждый AD IRU  
обеспечивает измерение статического давления (Ps).
Секция Инерциального соотношения (IR) вычисляет первичную инерциальную 
информацию, используя данные от инерциальных акселерометров и гироскопов.

При нормальной работе, часть IR  автоматически выравнивается, используя позицию, 
взятую с GPS.

NV  I П р и е м н и к и  ( з о н д ы )  
^  у г л а  с к о л ь ж е н и я  S S A

И н т е г р и р о в а н н ы е  с т а т и ч е с к и е  
п р и е м н и к и  ( з о н д ы ) Многофункциональные 

приемники (зонды) MFP

Многофункциональные 
приемники (зонды) MFP

Рис. 2.21
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Рис.2.22
2.3.3.1.3 Многорежимный приемник (MMR)
Основной функцией системы MMR (Multi-Mode Receiver -многорежимного

приемника) является выдавать руководства по траектории полета самолету во время 
финального подхода и посадки.

Система MMR составлена из:
• Двух многорежимных приемников MMR;
• Двух активных антенны GPS;
• Одной антенны Локалайзера;
• Одной глиссадной антенны.

Одной антенны захвата глиссады
MMR включает следующие функции:
Функция ILS (Instrument Landing System - приборной посадочной системы);
Функция Системы управления полетом на посадке FLS (The FMS Landing System); 
Функция GPS (Global Positioning System - глобальной системы позиционирования); 
Функция смешанного вождения по Локалайзеру/Вертикальному вождению (The Mix 

Localizer/Vertical Navigation (MIX LOC/VNAV);
Функция посадочной системы no GPS (опционально).

Антенны многорежимного приемника.

ADIRS

Управление
ADIRS P an e l ATT HDG/AIR DATA 

SW ITCHING S e lec to r



Антенна GPS

Антенна Локалайзера

Многорежимный приемник MMR 2

Антенна захвата глиссады

Глиссадмая антенна Носовая опора

Рис. 2.23
2.3.3.1.4 ISIS (Integrated Standby Instrument System-интегрированная резервная 

приборная система)
2.3.3.1.4.1 Общее
ISIS (Integrated Standby Instrument System- интегрированная резервная 

приборная система) обеспечивает резервное полетное и навигационное отображение в 
случае ADIRS, FMS или CDS.

ISIS составлен из:
Двух независимых блоков ISIS , блока SFD (Standby Flight Display- резервного 
полетного отображения) и блока SND {Standby Navigation Display резервного 
навигационного отображения):
Одного резервного приемника воздушного давления (ПВД);
Двух резервных приемников статического давления (Ps);
Внутренних гироскопов;

В дополнение к ISIS, имеется один магнитный компас, показывающий магнитный 
курс.

Приемники статического давления

Рис. 2.24
2.3.3.1.4.2 Описание системы
ISIS имеет два независимых блока: SFD и SND.
В нормальной конфигурации:
Блок SFD вычисляет и отображает параметры соотношения воздушной и



инерциальной информации;
Блок SND вычисляет и отображает навигационную информацию и информацию о 

полетном плане.
Каждый блок может выполнять все функции ISIS Each unit can perform all the ISIS 

functions.
2.3.3.1.4.3 Элементы управления и индикаторы 
SFC дает информацию:
• О тангаже и крене;
• О скольжении;
• Отображает данные ILS;
• О вычисленной скорости;
• О поперечных ускорениях;
• Высоту;
• Технических дефектах скорости и высоты;
• О числе Маха.
S N D  обеспечивает:
• Резервные Навигационные средства (NAVAIDS);
• Возможность вручную вводить путевые точки.
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Рис. 2.25
2.3.3.1.5 Системы наблюдения (SURV)
2.3.3.1.5.1 Общее
Целью SURV (SURVeillance-системы наблюдения)

самолетные наблюдательные функции в единую систему 
управления.

SURV обеспечивает работу:
• Функцию Системы предупреждения о столкновении с землей TAWS (Terrain 

Awareness and Warning System) при опасности сближения с землей;

является группировать все 
с интегрированной панелью



• Функцию Погодного радара W X R  (Weather Radar) с функциями обнаружения 
прогнозируемого Сдвига ветра (WXR) и Турбулентности(Т1ЖВ) для опасностей 
неспокойной атмосфере;

• Наблюдательную функцию Системы избегания столкновения в воздухе T C A S  
(Traffic Collision Avoidance System -) для опасностей воздушных столкновений и функции 
транспондера ( передатчика-ответчика) (XPDR).

2.3.3.1.5.2 Построение системы
S U R V  имеет две системы наблюдения (SYS 1 и SYS 2).
Каждая из систем SYS может выполнять все функции внешнего наблюдения, 

сгруппированные в пары:
• WXR/TAWS;
• TCAS/XPDR..
2.3.3.1.5.3 Система предупреждения о столкновении с землей TAWS
TAWS включает в себя Систему предупреждения о близости земли GPWS (Ground 

Proximity Warning System) с пятью режимами.
Дополнительно, TAWS имеет следующие функции, основанные на всемирной безе 

земной поверхности:
• Информирования и Отображения Земной поверхности помехи TAD 

(Terrain obstacle Awareness and Display), вычисляющую зону предупреждения впереди 
самолета;

• Чистоты земной поверхности TCF (Terrain Clearance Floor), дополняющая 4й 
режим GPWS , снабжая предупреждениями основанными на недостаточной чистоте 
земной поверхности в посадочной конфигурации самолета.__________

Рис. 2.26. Система предупреждения о столкновении с землей 
2.3.3.1.5.4 Погодный радар
Погодный радар WXR включает обнаружение прогнозируемого сдвига ветра PWS 

(Predictive Windshear) и турбулентности TURB. Погодный радар непрерывно сканирует 
воздушное пространство вблизи самолета и хранит эту Зх-мерную информацию в базе 
данных.

Система использует базу данных для отображения картинок с различных точек обзора:
• При автоматическом выборе, погода отображается на навигационном (ND) и 

вертикальном (VD) дисплеях также по пути полетного плана системы управления полетом 
(FMS), и на угле вертикальной траектории системы ADIRS;



• При ручном выборе:
Навигационный дисплей ND отображает погодную информацию в соответствии с
выбранным:
углом наклона;
возвышению (высоте над или под самолетом).
Дисплей вертикального положения VD отображает информацию в зависимости от 
выбранного азимута.
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Рис. 2.27. Погодный радар 
2.3.3.1.5.5 Система избегания столкновения в воздухе ТС AS
Система TCAS обнаруживает и отображает окружающие самолеты, имеющие 

транспондер (передатчик-ответчик). Она вычисляет потенциальные угрозы столкновения 
и делает соответствующие рекомендации.

TCAS отображает на горизонтальном дисплее воздушное движение в пределах 
объемной зоны вокруг самолета:
При автоматическом выборе, верхняя и нижняя границы этой объемной зоны установлены 
для отображения всех вторгающихся самолетов вдоль пути полета;
При ручном выборе экипаж может выбирать между двумя отображениями: СВЕРХУ 
(ABV) и СНИЗУ (BLW).



Рис. 2.28. Система избегания столкновения в воздухе TCAS
2.3.3.1.5.6 Управление и контроль работы  
Панель системы наблюдения SURV
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Рис. 2.29. Управление и контроль работы 
Страница системы наблюдения SURV на многофункциональном дисплее MFD.
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Дублирование панели управления SURV  
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Рис. 2.30. Страница системы наблюдения SURV на многофункцинальном
дисплее MFD



SURV »______________
CONTROLS [STATUS & SWITCHING}
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Рис. 2.31. Выбранная система и её текущее сосотояние



Панель управления Электронной полетной
Панель радиоуправления RMP приборной системой EFIS {Electronic Flight 

Instrument System)
Выбор отображения информации от SURV
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Рис. 2.32. Панель управления электронной полетной 1 
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Рис. 2.33. Панель управления электронной полетной 2
2.3.3.1.6 Бортовая система аэропортовой навигации OANS (Onboard Airport 

Navigation System)
2.3.3.1.6.1 Общее
Бортовая система аэропортовой навигации OANS {Onboard Airport Navigation System) 

снабжает экипаж улучшенными осведомлениями о положении самолета на поверхности 
аэропорта путем отображения подвижной карты аэропорта.

OANS создает навигационную карту аэропорта, используя:
• Данные по аэропорту, сохраненные в базе данных;
• Самолетную информацию в основном от системы управления полетом (FMS) и 

ADIRS;
• Данные, введенные экипажем.
Панель управления Электронной полетной приборной системой EFIS {Electronic Flight 

Instrument System) управляет отображением навигационной картинки на навигационном 
дисплее.

Экипаж использует блок управления курсором и клавиатурой KCCU {Keyboard and 
Cursor Control Unit) для непосредственной работы с навигационной картинкой.



2.3.3.1.6.2 Управление и индикаторы
KCCU К арта аэропортовой навигации OANS на

Карта аэропорта 
-ворота 
-строения 
-рулежные дорожки 
-ВПП

Панель плавного 
управленияП анель управления EFIS

Рис. 2.34. Управление и индикаторы

2.3.4. Планирование полета
2.3.4.1 Общее
Главной целью Системы Управления Полетом FMS является помощь экипажу в 

полетном планировании. Экипаж может ввести полетный план в FMS. Этот полетный 
план включает суженную курсовую и высотную траектории. Когда все необходимые 
данные введены, FMS вычисляет и отображает скорость, высоту, время и прогнозы по 
топливу, связанные с полетным планом.

Экипаж может изменять полетный план в любое время:
Если изменения сделаны в курсовом полетном плане, то такие изменения называются 
курсовым пересмотром;
Если изменения сделаны в высотном полетном плане, они называются высотным 
пересмотром.

FMS может одновременно держать в памяти четыре полетных плана:
Один активный полетный план: для долгосрочного курсового и высотного ведения 
самолета и для навигационной автонастройки;
Три вторичных полетных плана: эскизы для сравнения прогнозов, для упреждения 
отклонений или для хранения заложенных полетных планов.

2.3.4.2 Создание полетного плана
Курсовой полетный план включает в себя план вылета DEPARTURE, крейсерский 

CRUISE и план прибытия ARRIVAL и состоит из путевых точек, связанных с полетным 
планом ветками и переходами между этими ветками.

Полетный план может быть создан любым из трем способов:
Вставкой пары начало/пункт назначения и затем ручным выбором отправления, путевых 
точек, воздушных линий и прибытия;
Вставкой маршрута авиакомпании, хранящегося в базе данных;
Посылкой запроса в авиакомпанию на землю за передачей на самолет активного 
Полетного Плана F-PLN.
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Рис. 2.35. Создание полетного плана
2.3.4.3 Пересмотры Полетного Плана
Экипаж может производить следующие курсовые пересмотры:
• Удалять и вставлять путевые точки;
• Для вылета: Взлетная ВПП ,SID (маршруты вылета) и связь;
• Для прилета: ВПП, тип подхода, STAR (маршрут прибытия в терминал), связь;
• Сегменты Воздушных линий;
• Удерживаемые схемы;
• Запасной аэропорт.
Экипаж также может производить следующие высотные пересмотры:
• Временные ограничения (constraints);
• Скоростные ограничения;
• Этапы постоянного числа М;
• Ограничения высоты;
• Эшелоны;
• Ветер.
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Рис. 2.36. Пересмотры полетного плана 1
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Рис. 2.37. Пересмотры полетного плана 2
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Рис. 2.38. Пересмотры полетного плана 3
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2.3.5. Эффективные вычисления оптимизация
Для каждого этапа высотного плана FMS вычисляет оптимизированный профиль 

скорости/числа М и дополнительно вычисляет для:
Взлета: Характерные скорости;
Набора высоты: Оптимальную целевую скорость;
Крейсерского полета: Оптимальный эшелон и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ число М;
Снижение: Оптимальную целевую скорость и профиль снижения;
Подход: Характерные скорости.
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Рис. 2.40. Эффективные вычисления оптимизация

2.3.6. Долгосрочное ведение ВС
FMS отправляет задания Системе Ведения FG:
• Чтобы вести самолет по введенному полетному плану ( При включенном АП);
• Для отображения Полетного Указателя FD на MFD.
2.3.7. Элементы управления и индикаторы

Рис. 2.41. Элементы управления и индикаторы

PFD- Основной Полетный Дисплей;
ND- Навигационный Дисплей;



EFIS-CP-контрольная панель EFIS;
KCCU-контрольная панель курсора и клавиатуры;
MFD-многофункциональный дисплей;
SOURCE SELECT sw - переключатель ВЫБОР ИСТОЧНИКА;
ЕСАМ Memo- панель памяти ЕСАМ.
Многофункциональный дисплей MFD
МФД отображает текстовые данные от FMS. Есть более 50 страниц FMS, 

обеспечивающих информацией о полетном плане, местоположении самолета, 
характеристиках полета. МФД является интерактивным: Экипаж может переходить от 
страницы к странице, получать консультацию, вводить и изменять данные посредством
ксси.
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Рис. 2.42. Многофункциональный дисплей MFD

Блок управления курсором и клавиатурой KCCU {Keyboard and Cursor Control 
Unit)

Экипаж использует KCCU для:
Перехода по страницам FMS на MFD;
Ввода и изменения данных на MFD;
Производства пересмотров полетного плана на курсовом навигационном дисплее.



Рис. 2.43. Блок управления курсором и клавиатурой

Навигационный Дисплей ND {Navigation Display) and Главный Полетный дисплей 
PFD {Primary Flight Display)

Навигационный ND и Главный полетный PFD дисплеи отображают графическую и 
текстовую информацию, связанную с управлением полетом. ND показывает курсовую м 
вертикальную части полетного плана. На курсовой части ND экипаж может делать 
некоторые изменения курсового плана FMS посредством KCCU. Диалоговым является 
только курсовой ND.

Панель управления Электронной полетной приборной системы EFIS - EFIS СР
С панели управления EFIS экипаж управляет текстовой и графической информацией 

FMS, появляющейся на навигационном дисплее ND.
Переключатель выбора источника- SOURCE SELECT sw.
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Рис. 2.44. Главный полетный дисплей.
Панель управления электронной полетной приборной системы. 

Переключатель выбора источника

Переключатель FMS SOURCE SELECT sw позволяет экипажу связать все 
управляющие интерфейсы с обоих сторон кабины с компьютером FMC на стороне 
Капитана ВС при выборе позиции «Оба на 1» BOTH ON 1 или же на компьютер FMC 
второго пилота при выборе позиции «Оба на 2» . BOTH ON 2
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Рис. 2.45. Система управления FMS



2.4. Сети авионики и интегрированной модульной авионики
2.4.1. Общее описание системы
Все бортовые системы сообщаются друг с другом посредством двух резервированных 

сетей авионики вместо привычных проводов
Эти системы контролируются и управляются с помощью:

Обычной авионики, с компьютерами, которые относятся к конкретным системам; 
Интегрированной модульной авионики ИМА, с компьютерами, которые могут 
контролировать и управлять несколькими системами через несколько приложений.

2.4.2. Интегрированная модульная авионика (ИМА)
ИМА состоит из:

Центральных обрабатывающих модулей ввода/вывода СРЮМ (Core Processing 
Input Output Modules) которые непосредственно подключены к сети авионики. Каждый 
СРЮМ может контролировать и управлять несколькими системами самолета;
Модули ввода/вывода Ю М (Input Output Modules) которые действуют как интерфейс для 
обычной авионики, которая не может напрямую подключаться к сети авионики. Для 
резервирования, каждый из агрегатов обычной авионики подключен к двум ЮМ для 
того чтобы получить доступ к сети авионики.

2.4.3. Сети авионики
Все бортовые системы подключены к обеим сетям авионики. Информация, 

поступающая от бортовых систем приходит в сеть авионики через несколько точек входа, 
играющих роль переключателей.

Эти переключатели автоматически управляют связями между бортовыми системамиЛе 
aircraft systems:
Они подсоединяют бортовые системы к сети;
Они направляют определенным образом информацию, которой обмениваются между 
собой подключенные бортовые системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Критично важные системы могут всегда сообщаться между собой 
через традгщионные провода, обеспечивая возможность сообщения при отказе обоих 
сетей авионики.

Обычная авионика против ИМА

<А РРЬ1СА ТЮ Ы А >

kPPLICATION

C o n v e n tio n a l A v io n ic s  
"Line R eplaceable Unit” 

(LRU)

Традиционная

In teg r a ted  M od u lar A v io n ic s  (IMA) 
'Core P rocessing  Input/Output Module" 

(CPIOM)

11нтегрированная
авионика модульная авионика

Рис. 2.46. Обычная авионика против ИМА



Построение сетей авионики
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Conventional
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Рис. 2.47 Построение сетевой авионики
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