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Возможности автоматизации управления механизацией крыла аэродинамической модели самолета в 
процессе эксперимента в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128 
 

Проанализированы возможности автоматизации управления механизацией крыла 
аэродинамической модели магистрального самолета в процессе эксперимента в трансзвуковой 
аэродинамической трубе Т-128 с использованием компактных сервоприводов. Определены требования к 
сервоприводам по развиваемым усилиям и габаритам, обеспечивающим размещение во внутренних объемах 
консоли крыла. Показано, что их удовлетворение возможно при применении специализированного 
гидравлического сервопривода. 
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high lift devices control on a wind tunnel aircraft model  
 

The paper discusses the opportunity of automatizing high lift devices control on a wind tunnel aircraft 
model during the experiment in T-128 transonic wind tunnel using small-size servo drives. It formulates the 
requirements to servo drives’ forces and size enabling their location in the wing panel interior and shows that they 
can be met once a specialized hydraulic servo is applied.  
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