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  I. .ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 1.1. Цель преподавания дисциплины 

На основе законов, определяющих физические процессы, происходящие в элемен-
тах (устройствах) жидкостно-газовых систем ЛА, обеспечить понимание принципов рабо-
ты блоков питания и функциональных подсистем гидромеханических систем (ГМС), 
принципов построения ГМС для получения в дальнейшей деятельности умения опреде-
лять неисправности в этих системах и причины их появления; оценивать последствия воз-
никновения неисправностей на безопасность полётов; принимать технические решения по 
устранению возникающих неисправностей. 

1.2.     Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и умений) 
1.2.2.- Знать принцип работы блоков питания и функциональных подсистем 
            ГМС. 
         - Знать принцип схемного построения ГМС. 
1.2.3.- Уметь выполнять схемное построение ГМС в зависимости от типа ЛА; 
         - уметь проводить расчёты от ГМС для конкретного типа ЛА; 
         - уметь оценивать последствия возникновения неисправностей на 
            безопасность полётов; 
          
 2.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Наименование разделов. Содержание лекций. 
Часть I. Гидравлические системы 
Раздел 1. Общие вопросы. 
Анализ энергетических систем. Принцип действия гидравлических систем. Рабочие 

жидкости гидравлических систем; жидкости АМГ-10, НГЖ-4, 7-50С-5. Их состав, харак-
теристики, работа с уплотнениями, покрытиями и материалами. Правила работы с жидко-
стями. Сроки хранения. 

Зарубежные жидкости Скайдрол 500А, 500Б, Аэросейф 2300 и  MIL-H-5606 B. 
Фильтрация жидкости. Места установки фильтров в системе. 
Раздел 2. Проектирование гидравлических систем. Схемное построение. Определе-

ние параметров. Нормы лётной годности самолётов транспортной категории (Авиацион-
ные правила, часть 25). Определение особых ситуаций. Вероятности возникновения осо-
бых ситуаций. 

Этапы проектирования систем. Определение числа блоков питания, размещения 
насосов на двигателях, числа функциональных подсистем, кратности резервирования и 
вида резерва. 

Создание схемы гидравлической системы с помощью теории надёжности. Выбор 
типа насосов и блоков питания. 

Определение параметров гидравлической системы. Диаграмма потребных мощно-
стей. Графики потребных и располагаемых мощностей. Определение мощности блоков 
питания. 

Раздел 3. Блоки питания гидравлических систем .Состав блоков питания с насосами 
постоянной и переменной подачи. 

Раздел 4. Функциональные подсистемы потребителей. 
Глава 1. Система управления самолётом . 
Типы систем управления: механическая,  электромеханическая, электрогидравли-

ческая, и электродистанционная. Дифференциальные качалки. 
Рулевой привод. Понятие обратимости и обратной связи. Кратность систем управ-

ления. Последовательное и параллельное соединение приводов. Взаимное нагружение 
приводов. 
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Эллипс нагрузки. Механическая характеристика привода и совокупность эллипсов 
нагрузки. 

Рулевые агрегаты, их устройство и характеристики. 
Комплексные агрегаты управления с автономным питанием. 
Расчёт гидравлических систем. Характеристики блоков питания с насосами, соеди-

нёнными параллельно и последовательно. 
Расчёт системы с переменной внешней нагрузкой по ходу поршня. 
Расчёт системы с аккумулятором. 
Расчёт системы с аккумулятором и переменной внешней нагрузкой. 
Расчёт систем с редукционным клапаном. 
Расчёт системы с ограничителем расхода. 
Разрыв сплошности потока. 
Расчёт системы с потребителями, имеющими различный характер изменения на-

грузки по ходу поршней. 
Расчёт гидравлических систем с гидроусилителями, соединенными по тандемной 

или параллельной схеме. 
Подсистемы управления рулями и элеронами. 
Шарнирный момент, действующий на рулевые поверхности, мощность, необходи-

мая для управления рулями, и усилия на шток привода. 
Система управления самолёта Ту-154. Рулевые приводы РП-56, РП-55. Система 

управления самолётом Ил-86. 
Подсистема управления стабилизатором. 
Подсистема самолёта Ил-86; привод РП-71. Управление стабилизатором на самолё-

те Як-42. 
Подсистема управления интерцепторами, предназначенными для управления само-

лётом по крену. Подсистемы самолётов Ту-154 и Як-42. 
Глава 2. Система управления механизацией крыла .Подсистема управления пред-

крылками и закрылками. Управление закрылками самолёта Ту-154, привод РП-60. Управ-
ление предкрылками и закрылками самолёта Як-42. Подсистема управления закрылками 
самолёта Ил-86; привод РП-70. 

Подсистема управления гасителями подъёмной силы. Подсистемы самолётов Ил-76 
и Ил-86. Механизм распределительный МР-30. Подсистема гасителей подъёмной силы 
самолётов Ту-154 и Як-42. Делители потока (порционёры). Подсистема гасителей самолё-
та Ил-62. 

Подсистема управления тормозными щитками. Подсистемы управления тормоз-
ными щитками самолётов Ил-76 и Ил-86. 

Глава 3.   Системы шасси . 
Подсистема выпуска и уборки шасси 
Моменты, действующие на опоры, мощность, необходимая для уборки шасси, и 

время уборки. Гидравлический расчёт подсистемы выпуска-уборки шасси. Обеспечение 
порядка срабатывания. Схемное построение подсистем выпуска-уборки шасси. Особенно-
сти подсистем самолётов Як-42, Ту-154, Ил-62, Ил-76 и Ил-86. Обеспечение плавности 
постановки на замки. Закольцовывание полостей гидроподъёмников во время работы на 
выпуск. Кратности резервирования. 

Подсистема поворота колёс передней опоры 
Три режима работы подсистемы. 
Бустерные системы поворота самолётов старшего поколения: обеспечение режи-

мов, слежения, гашения колебаний типа «шимми». Подсистемы поворота самолётов Ту-
154, Як-42 и Ил-62. 

Электрогидравлическая система поворота самолётов Ил-76 и Ил-86. Сельсинная 
передача; гидравлическая схема подсистем; АУ-40. 

Резервирование подсистем управления поворотов передней опоры. 
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Подсистема торможения колёс. Соотношение моментов торможения и сцепления 
при движении по взлётно-посадочной полосе. Угловое замедление. Инерционные датчики 
(датчики самолётов Ту-154, Як-42, Ил-62 и Ил-76; тахогенератор самолёта Ил-86). Ę-
системы, ∆Ώ-системы, S-системы и самонастраивающиеся системы; их гидравлические 
схемы. Гидравлический расчёт системы торможения. Подсистемы самолётов Ту-154, Як-
42, Ил-62, Ил-76 и Ил-86. 

Глава 4.  Функциональные подсистемы управления дверями, трапом, грузовым лю-
ком и хвостовой опорой . 

Подсистема управления дверями самолётов Ил-76 и Ил-86. 
Подсистема управления трапом самолёта: Як-42. 
Подсистема открытия и закрытия грузового люка самолёта Ил-76. Порядок  сраба-

тывания. Подсистемы створок и рампы. 
Подсистема хвостовой опоры самолёта Ил-76. 
Глава 5. Подсистема управления стеклоочистителями самолётов Ил-86, Ил-76, Ил-

62 и Як-42. .Привод стеклоочистителя . 
Раздел 5.  Гидросистемы самолётов гражданской авиации . 
Блоки питания и состав функциональных подсистем самолётов Ту-154, Ил-62,  
Ил-76, Ил--86 и Як-42. 
Часть II   Системы жизнеобеспечения 
Раздел I   Системы кондиционирования воздуха . 
Глава 1. Общие вопросы 
Влияние пониженного давления атмосферы на организм человека:  изменение пар-

циального давления кислорода в воздухе, его минимальное допустимое значение, кисло-
родное  голодание, метеоризм, эмфизема тканей, декомпрессионные расстройства, аэро-
эмболизм. Влияние на человеческий организм скорости изменения давления. 

Требования к микроклимату и составу воздуха в гермокабине, влажности воздуха и 
шума. Нормы лётной годности АП-25. Требующаяся подача воздуха, кратность обмена, 
концентрация вредных примесей (двуокиси углерода, окиси углерода, озона). Необходи-
мый температурный режим, давление в гермокабине и скорость изменения давления. 

Глава 2. Герметические кабины 
Создание герметических кабин. 
Требования к герметическим кабинам, её оценка. Допустимая величина утечек. 
Определение времени аварийной разгерметизации. 
Проверка герметичности кабин. 
Глава 3. Системы кондиционирования воздуха. 
Автономные и неавтономные системы. 
Атмосферные приточно-вытяжные системы с полной сменой воздуха и с частичной 

рециркуляцией. 
Отбор воздуха от двигателей, получаемые давления и температуры воздуха. 
Раздел 2   Системы автоматического регулирования давления воздуха  в гермока-

бине самолёта . 
Глава 1.  Общие вопросы 
Требования норм лётной годности, предъявляемые к системам автоматического ре-

гулирования давления. Связь скорости изменения давления в гермокабине с вертикальной 
скоростью самолёта. 

Программа изменения давления в гермокабине. Влияние вертикальной скорости 
самолёта на закон изменения давления в кабине. 

Типовая пневматическая система регулирования давления. 
Система автоматического регулирования давления самолётов Ту-154, Як-42, Ил-62, 

Ил-76 и Ил-86. 
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 2.2.Содержание лекций. 
Лекция 1.Установочная. Обзорная по всем темам. 
Лекция 2. Обзорная по гидравлической системе. 
Лекция 3. Обзорная по  СКВ и САРД. 
 
            2.4. Перечень лабораторных работ. 
ЛР-1.Исследование характера работы типовой пневматической системы автомати-
ческого регулирования давления воздуха в гермокабине самолёта. 
 
 
           2.5.Тема контрольной работы. 
КР-1.Расчёт блока питания гидравлической системы и СКВ. 
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