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(57) Изобретение относится к авиационной 
технике и может быть использовано на са
молетах как с прямым, так и со стреловид
ным крылом. Цель изобретения -  
уменьшение габаритных размеров. Устрой
ство управления закрылком самолета со
держит балку, выполненную  в виде 
прямолинейного рельса, связанную с сило
вым каркасом крыла, закрылок, соединен
ный посредством шарнира с тягой 
переменной длины, выполненной в виде ка
ретки, перемещающейся по рельсу. Закры
лок соединен также с обтекателем,

состоящим из носового и хвостового звень
ев, посредством траверсы и шарнирно за
крепленных на ней тяг. Траверса соединена 
с кареткой посредством шарнира, с носо
вым звеном обтекателя-посредством шар
ни ро в , у ста н о в л е н н ы х  на тя га х , а с 
хвостовым звеном обтекателя посредством 
тяги переменной длины (на фиг. не показа
на). Хвостовое звено выполнено поворот
ным относительно носового звена вокруг 
шарнира, соосного шарниру, а носо-вое зве
но -  поворотным относительно балки, вы
полненной в виде прямолинейного рельса, 
относительно шарнира. Поворот звеньев 
осуществляется совместно с отклонением 
закрылка при действии на перемещаемую 
приводом (на фиг. не показаны) по рельсу 
каретку, соединенную с траверсой и закрыл
ком. Изобретение позволяет уменьшить га
баритные размеры устройства управления 
закрылком, что способствует уменьшению 
аэродинамического сопротивления обтека
теля и самолета в целом. 3 ил.
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Изобретение относится к авиационной 
технике и может быть использовано на са
молетах как с прямым, так со стреловидным 
крылом для уборки -  выпуска закрылка.

Цель изобретения -  уменьшение габа
ритных размеров.

Для достижения этой цели устройство 
управления закрылком самолета, содержа
щее закрепленную на силовом каркасе кры
ла балку, закрылок, шарнирно соединенный 
с тягой переменной длины и парой тяг с 
балкой, и обтекатель, снабженный носовым

и хвостовым звеньями, балка оснащена при
водом переменной длины, выполненным в 
виде прямолинейного рельса с перемещаю
щейся вдоль него кареткой, шарнирно сое
диненной с закрылком посредством 
закрепленной на закрылке траверсы, к кото
рой шарнирно присоединены последова
тельно установленные две тяги, шарнирно 
соединенные с носовым звеном обтекателя, 
который шарнирно закреплен на силовом 
каркасе крыла, а хвостовое звено обтекате
ля соединено с носовым звеном обтекателя
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посредством шарнира, согласного шарниру, к 
которому крепится передняя тяга, а к тра
версе -  посредством тяги переменной дли
ны (на фиг. не показана).

На фиг.1 изображено устройство управ
ления закрылком самолета, положение эле
ментов устройства при убранном закрылке; 
на фиг.2 -  устройство управления закрыл
ком самолета, положение элементов уст
ройства при выпущенном закрылке; на 
фиг.З -  сечение А-А по фиг.1.

Устройство управления закрылком са
молета содержит балку, выполненную в ви- 
де'прямолинейного рельса 1, закрепленную 
на силовом каркасе крыла 2, закрылок 3, 
соединенный посредством шарнира 4 с тя
гой переменной длины, выполненной в виде 
каретки 5, перемещающейся по прямоли
нейному рельсу 1. Закрылок 3 соединен так
же с обтекателем, состоящим из носового б 
и хвостового 7 звеньев, посредством тра
версы 8 и шарнирно закрепленных на ней 
тяг 9, 10. Траверса 8 соединена с кареткой 
5 посредством шарнира 4, с носовым зве
ном 6 -  посредством шарниров 11, 12, уста
новленных на тягах 9, 10 и с хвостовым 
звеном 7 обтекателя, выполненным пово
ротным относительно носового звена 6 bokj 
руг шарнира 13, соосно шарниру 11, 
посредством тяги переменной длины (на 
фиг. не показана).

Носовое звено 6 соединено с балкой, 
выполненной в виде прямолинейного рель
са 1, посредством шарнира 14, обеспечива
ющего поворот носового звена 6 при 
отклонении закрылка 3.

Устройство работает следующим обра
зом.

Привод (на фиг. не показан), связанный 
с кареткой 5, поступательно толкает ее 
вдоль рельса 1, При этом перемещается так
же шарнирно связанной с кареткой 5 закры
лок 3 и кинематически связанная с кареткой

5 посредством шарнира 4 траверса 8. Вме
сте с закрылком 3 и траверсой 8 перемеща
ются также хвостовое звено 7, 
поворачиваясь вокруг шарнира 13, соосно 

5 шарниру 11, и носовое звено б относительно 
шарнира 14, установленного на балке, вы
полненной в виде прямолинейного рельса 1.

Изобретение позволяет уменьшить га
бариты устройства управления закрылком, 

Ю что, в свою очередь, обеспечивает уменьше
ние габаритов обтекателя и его аэродинами
ческое сопротивление. Вы полнение 
обтекателя состоящим из поворотных носо
вого и хвостового звеньев также способст- 

15 вует уменьшению габаритов обтекателя и 
аэродинамического сопротивления обтека
теля и самолета в целом.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я20
Устройство управления закрылком са

молета, содержащее балку, связанную при
водом переменной длины, закрепленную на 
силовом каркасе крыла, закрылок, шарнир- 

25 но соединенный с тягой переменной длины 
и парой тяг с балкой, и обтекатель, снабжен
ный носовым и хвостовым звеньями, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью уменьшения 
габаритных размеров, балка с приводом пе- 

30 ременной длины выполнена в виде прямо
линейного рельса с перемещающейся вдоль 
него кареткой, шарнирно соединенной с за
крылком посредством закрепленной на за
крылке траверсы, к которой шарнирно 

35 присоединены последовательно установ
ленные две тяги, шарнирно соединенные с 
носовым звеном обтекателя, который шар
нирно закреплен на силовом каркасе крыла, 
а хвостовое звено обтекателя соединено с 

40 носовым звеном обтекателя посредством 
шарнира, соосного шарниру, к которому 
крепится передняя тяга. ,
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