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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

АМУ – антенно-мачтовое устройство 

ГРМ – глиссадный радиомаяк 

ILS – Instrument Landing System 

СНиП – строительные нормы и правила 

САПР – системы автоматизированного проектирования 

СП – свод правил 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
 
 

211000.2016.886.00.00 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мачта – вертикально установленный стержень, шарнирно или с защемлением, 

опирающийся на фундамент, удерживаемый в вертикальном положении натяну-

тыми, наклонно идущими к земле стальными канатами – оттяжками. Мачты могут 

иметь один или несколько ярусов оттяжек.[1] 

Антенно-мачтовые устройства – устройства, представляющие собой разнооб-

разные по форме и размерам конструкции – от проволоки небольшой длинны, 

подвешанной к невысоким столбам-опорам, до сложных сооружений высотой до 

сотни метров. [1] 

Сведения о площадке строительства получают в результате инженерных изыс-

каний, без которых нельзя правильно, экономично спроектировать и построить 

радиостанцию.  При сооружении антенных устройств особое внимание обращают 

на обследование ветровых условий и на возможную степень обледенения прово-

дов, потому что эти виды нагрузок являются расчетными, определяющими проч-

ность конструкции, расход материалов, а, следовательно, - и стоимость сооруже-

ний. 

Антенно-мачтовые сооружения, как и любое инженерное сооружение, должны 

быть надежны в работе, долговечны и экономичны, а также просты в производ-

стве и монтаже. Для изготовления конструкций должны применяться доступные 

материалы и индустриальные методы работ. 

Выполнение этих требований является первостепенной задачей проектирования 

и строительства антенно-мачтовых конструкций. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка антенно-

мачтового устройства ближнего выносного контроля глиссадного радиомаяка. 

Согласно техническому заданию необходимо разработать АМУ, способ его 

вертикального перемещения на± 0,45м, с целью настройки антенны, а также рас-

считать полученную конструкцию на прочность. При этом базовая высота подве-

са антенны составляет 1,65 м. 

АМУ ближнего выносного контроля ГРМ входит в состав ГРМ инструмен-

тальной системы посадки самолетов ILS, устанавливается на аэродроме на рас-

стоянии 100 м от антенны ГРМ, напротив нее. 

Разрабатываемая конструкция может быть закреплена при помощи оттяжек и 

выдерживать без разрушения и остаточных деформаций воздействие ветрового 

потока со скоростью до 50 м/с. 

При разработке АМУ следует изучить место его установки, так как антенны, 

расположенные на открытом воздухе, подвергаются различным воздействиям (ве-

тер, обледенение, изменение температуры, состав окружающего воздуха и др.). 

Конструкция и материал фундаментов зависят от геологии и гидрогеологии пло-

щадки. Выбор конструкций зависит от условий доставки материалов и оборудо-

вания на площадку. 

Основным расчетным фактором, действующим на сооружение, является вет-

ровая нагрузка. В большинстве мачтовых и башенных сооружений напряжения в 

элементах конструкций от действия ветра достигают 70-80%. Только в башнях 

большой высоты влияние собственной массы и обледенения оказывается более 

существенным, что не соответствует нашему случаю. 

Для определения ветровой нагрузки нужно изучить главу СП 20.13330.2011 

[2], а также литературу, необходимую для полного раскрытия данного вопроса и 

его решения. 
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Так как для разрабатываемого АМУ требуется обеспечить вертикальное пере-

мещение, следует изучить литературу по строительству мачтовых и башенных со-

оружений, а также изучить патенты мачт аналогичного сооружения. 

Еще одним условием разрабатываемой конструкции АМУ является подведе-

ние кабеля питания к излучателям, что частично является вопросом схемотехни-

ческой части задания, а частично конструкторской. 

Необходимо принять во внимание тот фактор, что если монтаж разработанно-

го сооружения будет происходить методом сборки на земле в горизонтальном по-

ложении с последующим подъемом в вертикальное, то будут возникать иные 

монтажные усилия, чем в период эксплуатации. Эти монтажные усилия также 

необходимо учитывать при разработке проекта сооружений, но согласно нашему 

техническому заданию, этот пункт мы пропустим. 

В ходе работы необходимо ознакомиться с особенностями мачтовых сооруже-

ний, которые определяют их расчет и конструктивные формы, выпустить ком-

плект конструкторской документации, а также научиться работать в современных 

САПР. 

 

1.1 Анализ условий размещения мачты на аэродроме 

АМУ ближнего выносного контроля ГРМ входит в состав ГРМ инструмен-

тальной системы посадки самолетов ILS, устанавливается на аэродроме на рас-

стоянии 100 м от антенны ГРМ, напротив нее (см. рисунок 1). 

 

Проектируемое АМУ ближнего выносного контроля служит для контроля ан-

тенны ГРМ. При выборе места размещения АМУ ближнего выносного контроля 

должно учитываться наличие в данном районе других существующих антенно-

мачтовых сооружений. Установка производится на ровной, открытой площадке с 

учетом требований технической документации. Для разрабатываемого устройства 

должна обеспечиваться простота эксплуатации, а также подвод электропитания к 
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излучателям. Так как АМУ ближнего выносного контроля располагается на аэро-

дроме, будут возникать существенные ветровые нагрузки, которые должны вы-

держиваться без разрушения и остаточных деформаций. 

В процессе установки АМУ ближнего выносного контроля потребуется кор-

ректировка его расположения относительно глиссадного радиомаяка, поэтому 

установка будет производиться без фундамента. Антенно-мачтовое устройство 

будет закреплено при помощи оттяжек, поэтому должна быть обеспечена ровная 

площадка необходимой площади. Необходимое свободное пространство будет 

рассчитано в конструкторской части пояснительной записки. 

 

1.2 Обзор литературных источников, в том числе патентов по мачтам 

аналогичного назначения 

Антенные устройства будем рассматривать с точки зрения технологических 

требований, которые могут оказать влияние на решение поставленной перед ин-

женером задачи. 

Для начала определимся с общими требованиями, которые предъявляются к 

конструкции радиомачт. Литературными источниками в данном вопросе послу-

жат книги Г.А. Савицкого «Основы расчета радиомачт. Статика и динамика»[3] и 

«Антенно-мачтовые сооружения»[4], а также, книга Г.Б. Бровермана «Строитель-

ство мачтовых и башенных сооружений»[1]. 

Общим требованием к радиомачте, за исключением применения ее в области 

УКВ антенн, является обязательная разбивка оттяжек изоляторами. 

Общим радиотехническим требованием ко всем мачтам является также 

уменьшение числа оттяжек. Этого добиваются применением трех оттяжек в плане 

и сокращением числа ярусов. 

Неизолированные в основании металлические мачты должны иметь надежное 

заземление. Использование арматуры фундаментов в качестве провода для отвода 

тока молнии в землю не допускается, так как были случаи разрушения фундамен-
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тов. Сечение ствола мачты достаточно для безопасного пропускания тока молнии, 

поэтому установка специального молниеотвода не требуется. 

Для радиомачты должны приниматься меры, повышающие ее видимость как 

днем, так и ночью и в тумане. Все мачты должны быть окрашены, кроме того, 

мачты должны быть снабжены сигнальными лампами, в качестве которых ис-

пользуются заградительные огни типа ЗОМ. 

Радиомачты должны быть рассчитаны на нагрузки, связанные с метеорологи-

ческими и сейсмологическими условиями местности, а основание фундаментов 

должно быть рассчитано в соответствии с геологией площадки строительства. 

Согласно нашему техническому заданию, расчет будет связан только с воз-

действием ветровых нагрузок. 

Ветровой нагрузке следует уделить особое внимание, так как радиомачта яв-

ляется высотным сооружением, и в большинстве случаев ветер является основной 

нагрузкой. 

Основным принципом, которым следует руководствоваться при проектирова-

нии радиомачты, является снижение стоимости изготовления.  

При проектировании радиомачты необходимо учитывать методы изготовле-

ния конструкции и реальные возможности получения необходимого материала, 

удовлетворительного как по качеству, так и сортаменту, а также возможность 

транспортировки. Отсюда следует подчеркнуть то, что следует разработать такую 

мачту, у которой будет разборная конструкция. При этом монтаж АМУ на мест-

ности должен быть наиболее простым и менее затратным. 

Для изготовления конструкций радиомачт применяют малоуглеродистую го-

рячекатаную строительную сталь обыкновенного качества. При трудных условиях 

транспортировки, а также для сборно-разборных конструкций применяют сталь 

повышенной прочности. 

Общие требования к нашей конструкции перечислены, далее будем рассмат-

ривать литературу и мачты аналогичного назначения, которым нужно обеспечить 

вертикальное перемещение, как и разрабатываемому АМУ. 
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Рассмотрим антенно-мачтовое устройство Р-409 [5] (рисунок 2). 

Это мачта телескопического типа, предназначена для подъема антенн станций 

на высоту до 20 м, состоит из телескопического ствола, узла закрепления антен-

ны, подъемной лебедки и подставки. Мачта крепится четырьмя ярусами оттяжек – 

по три оттяжки в каждом ярусе. Ствол мачты - трубчатый, телескопический, со-

стоит из одной неподвижной и четырех подвижных секций. 

Развертывание мачты производится на площадке 30х30 м командой из 4 чело-

век. При развертывании свободные номера команды следят за оттяжками, выби-

рают слабину троса и предотвращают их запутывание.  

 

Рассматривая данную мачту, делаем выводы, что данный тип устройства во 

многом не подходит под поставленную задачу.  

Во-первых, мачта предназначена для подъема антенн на высоту до 20 м, тогда 

как нашему разрабатываемому АМУ нужно обеспечить вертикальное перемеще-

ние на  ± 0,5 м.  

Во-вторых, развертывание секций мачты осуществляется за счет лебедки и си-

стем тросов, что в свою очередь усложняет изготовление мачты, тогда как наше 

разрабатываемое устройство должно быть экономично, а также просто в произ-

водстве и монтаже. 

Выделим основную конструктивную особенность, которую можно будет ис-

пользовать в разработке нашего антенно-мачтового устройства - это трубчатый 

ствол мачты, который можно усовершенствовать под нашу задачу. 

Ствол будет состоять из одной неподвижной секции и одной подвижной, тем 

самым обеспечивая необходимое вертикальное перемещение. 

Далее рассмотрим другие способы обеспечения вертикального перемещения 

антенно-мачтового устройства. 

Регулируемая опора домкратного типа[6] (рисунок 3). 
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Данный тип опоры предназначен для компенсации просадок фундаментов. Его 

высота подъема составляет 10-15 см. Антенно-мачтовое устройство, разработан-

ное на основе данной опоры, удовлетворяет поставленной задаче - есть возмож-

ность обеспечить необходимое вертикальное перемещение, разработав аналогич-

ную опору с необходимым вертикальным ходом. Недостатком данного устрой-

ства является сложность проектирования и изготовления. 
 

Регулируемая винтовая опора [7] (рисунок 4). 

 
 

Разработка АМУ по принципу регулируемой винтовой опоры возможна, но 

несет в себе большие конструктивные сложности. Так, например, обеспечение не-

обходимой высоты и, в то же время, правильного положения излучателей относи-

тельно глиссадного радиомаяка. 

Рассмотрим пневматический подъемник ХЖ 4.115.237 ПС [8] (рисунок 5). 

 
 

Подъемник изготавливается в двух модификациях: 

Первая модификация устанавливается на базовой конструкции (энергетиче-

ская установка, автомобиль); 

Вторая модификация имеет четыре откидных лапы и устанавливается на 

местности. 

Высота подъемника: 

в транспортном положении – не более 1,2 м; 

в развернутом положении – не менее 4 м; 

Грузоподъемность подъемника – 15 кг. 

Анализируя технические характеристики сразу можно сделать вывод, что дан-

ный тип подъемника не подходит для разрабатываемого антенно-мачтового 

устройства из-за своей малой грузоподъемности. 
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Разработка пневматического устройства представляется нецелесообразным из-

за своей конструктивной сложности и низкой надежности при длительной эксплу-

атации. 

Таким образом, на основе существующих разработок выделим отличительные 

черты мачт, подходящие для разрабатываемого АМУ: 

1 – телескопическая мачта, состоящая из двух звеньев, вертикальное переме-

щение которой будет обеспечиваться вручную; 

2 –мачта, разработанная на основе опоры домкратного типа. 

Первый тип мачты конструктивно более простой. Ее вертикальное перемеще-

ние будет осуществляться вручную, без лебедки и систем тросов. Крепиться мач-

та будет при помощи оттяжек. 

Так как мы разрабатываем устройство телескопического типа, нужно обеспе-

чить необходимую длину оттяжек во всех позициях мачты. 
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2 СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

На разрабатываемое антенно-мачтовое устройство будет устанавливается ще-

левая антенна, состоящая из двух излучателей, а также световое ограждение. 

Необходимо обеспечить подвод питания как к излучателям, так и к световому 

ограждению.  

 

2.1 Разработка схемы электрической соединений 

Разработаем электрическую схему соединений и опишем ее составные части 

(рисунок 6). 

 

 
 

Согласно схеме, питание к световому ограждению поступает через разъем 

XP1, а питание на излучатели подается отдельно (рисунок 7). 

Подключение кабелей ТБИС.4686221.472-01 и ТБИС.4686221.472 осуществ-

ляется при помощи розеток 2РМТ22КПН4Г3В1В (рисунок 8). Данная розетка вы-

полнена из металлического патрубка, имеет 4 контакта, монтаж осуществляется 

на кабель. 

Максимальный ток – 18А. 

Максимальное напряжение – 700В. 

На входе первого излучателя будем использовать делитель ТБИС.468516.043 

(рисунок 9.) 
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Соединение кабелей ТБИС.4686221.472 и ТБИС.4686221.472-01 будет обеспе-

чено болтовым соединением с последующей изоляцией (рисунок10). 

 
Рисунок 10 - Соединение кабелей ТБИС.4686221.472 и ТБИС.4686221.472-01 

 

Соединение излучателей между собой будет происходить с использованием 

кабеля РК 50-2-11 и вилок СР-50-135П и СР-50-135ПВ(рисунки 11-14). 

Коаксиальный радиочастотный кабель РК50-2-11 используется для передачи 

высокочастотных сигналов от приемного к передающему устройству. 

Волновое сопротивление – 50 Ом. 

Коэффициент затухания на частоте 3 ГГц = 1,6. 

 
 

 

 

 

Разъем СР-50-135 ПВ – разъем с резьбовым типом соединения (рисунок 14). 

Величина волнового сопротивления составляет 50 Ом, рабочее напряжение 500 В, 

диапазон частот от 0 до 10 ГГц. 

 
 

 

 

Разъем СР-50-135П – электрический соединитель, имеет такие же характери-

стики, как и разъем СР-50-135ПВ (рисунок 14). 

С розетки 2РМТ22КПН4Г3В1В излучателя ТБИС.468571.035 питание уже по-

ступает непосредственно к световому ограждению ТБИС.676731.001-01. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Анализируя литературные источники, мы пришли к заключению, что будем 

разрабатывать антенно-мачтовое устройство на основе телескопической мачты Р-

409. Таким образом, наше разрабатываемое АМУ будет состоять из двух трубча-

тых звеньев: одного неподвижного и одного подвижного. 

 

3.1 Эскизное проектирование конструкции антенно-мачтового устройства 

ближнего выносного контроля глиссадного радиомаяка 

 

Для подъема мачты в вертикальное положение необходима опора и шарнир-

ный узел (рисунок 15,16). 

 

Шарнир для подъема мачты устанавливается непосредственно на опору. 

Установка мачты в вертикальном положении будет происходить за счет 

штифтов и шплинтов. 

Верхняя часть шарнирного узла будет приварена к основной тру-

бе(рисунок 17). Жесткость конструкции обеспечивается приваркой с каждой сто-

роны от стальных планок по два ребра жесткости (косынки). Высоту планок нуж-

но обеспечить таким образом, чтобы через шарнирный узел был возможен подвод 

питания к излучателям. 

 

Подвижное звено мачты будет изготовлено из стальной трубы большего диа-

метра, чем у основной трубы. У верхнего торца будет приварен фланец для креп-

ления щелевой антенны(рисунок 18). Жесткость конструкции будет обеспечена за 

счет ребер жесткости. 
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Так как вертикальное перемещение мачты будет осуществляться вручную, 

необходимо разработать крепеж ручек. 

Крепеж будет состоять из двух скоб, в дальнейшем соединенных сварным 

швом и приваренных на внешнюю трубу(рисунок 19, 20). Ручки будут устанавли-

ваться посредством болтового соединения (рисунок 21). 

Требуется обеспечить стопорение мачты во всех позициях подъема, для этого 

разработаем распорки (рисунок 22). Один конец будет крепиться болтовым со-

единением к ручке (для этого предусмотрено третье отверстие с каждой стороны), 

а второй, в зависимости от высоты мачты, либо будет крепиться к упору, прива-

ренному на анкерной платформе, либо упираться в палец. Для крепления пальца 

были обеспечены отверстия с определенным интервалом на внутренней трубе 

(рисунок 23). 

 
 

 

 

Отверстия, с шагом в 150 мм во внутренней трубе вместе с винтовыми рас-

порками позволяют осуществлять плавное перемещение излучателей антенны в 

пределах от 1,25 м до 2,25 м (рисунок 23). 
 

В положении 1 (рисунок 24), упор распорок осуществляется в предусмотрен-

ные для этого места креплений, приваренные к основной платформе. Крепеж 

осуществляется болтовым соединением. 

По мере увеличения подъема мачты, возникает необходимость установить 

распорки в положение 2 (рисунок 25). Для этого, в заранее предусмотренные от-

верстия на нижней трубе вставляется и фиксируется палец. На этот палец и осу-

ществляется упор распорок. 
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Дополнительная фиксация подвижного звена мачты будет обеспечиваться ме-

таллическим хомутом с резиновым профилем (рисунок 26). 
 

 

 

 

Крепление оттяжек будет происходить по следующей схеме: 

 
 

В верхней части мачты оттяжки крепятся к предусмотренным для этого коль-

цам, путем зацепления на них крюка с проушиной и защелкой. 

В нижней части оттяжки будут крепиться к кольям при помощи талрепов и 

цепей. 

Цепь и талреп предназначены для обеспечения необходимой натяжки тросов, 

учитывая при этом диапазон вертикального перемещения АМУ. 

 
3.2 Расчет на прочность антенно-мачтового устройства 

 

В соответствии с заданием АМУ ближнего выносного контроля ГРМ должно 

выдерживать без разрушения и остаточных деформаций воздействие ветрового 

потока со скоростью до 50 м/c. 

Цель расчета на прочность – определение запаса прочности и выполнения 

условия устойчивости конструкции АМУ ближнего выносного контроля ГРМ и 

элементов её крепления при ветровых нагрузках со скоростью ветра V=50 м/с. 

Материал элементов АМУ – сталь 20 с пределом текучести, равным 

σТ=280 Мпа. 

Расчетное разрывное усилие материала растяжки – каната 5,0 С ГОСТ 2172-

80: 

[Nк]=19,25 кН. 
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Расчет произведен для самого высокого положения АМУ, в котором возника-

ют наибольшие напряжения. 

 

3.2.1 Расчет напора ветрового потока 

Нормативный напор ветрового потока P[9]: 

P=0,61VР
2KР(1 +KПKД),                                  (3.1) 

где VР=50 м/с – расчетное значение скорости ветрового потока; 

КР – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте; 

при высоте Н≤5 м:  

КР=0,75; 

КП – коэффициент пульсации давления ветра; при высоте Н≤5 м: 

КП=0,85, 

КД– коэффициент динамичности. 

Для расчетов и статических испытаний устройств на устойчивость от сдвига и 

опрокидывания КД=1,00. 

P=0,61∙502∙0,75∙(1+0,85∙1)=2116 Н/м2. 

 

3.2.2 Расчет аэродинамических сил 

Воздействие ветрового потока на АМУ представлено в виде аэродинамиче-

ских сил, действующих на отдельные элементы (рисунок 28).  

 

 

 

 

R1 – аэродинамическая сила, действующая на излучатель ТБИС.468571.034. 
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R2 – аэродинамическая сила, действующая на излучатель ТБИС.468571.035. 

R3 – аэродинамическая сила, действующая на барабан. 

R4 – аэродинамическая сила, действующая на верхнюю трубу. 

R5 – аэродинамическая сила, действующая на нижнюю трубу. 

Аэродинамические силы рассчитаны по формуле: 

R=P∙С∙S,                                                  (3.2) 

гдеC=0,7 – аэродинамической коэффициент (коэффициент лобового сопро-

тивления) для всех элементов АМУ [10];  

S – наветренная площадь поверхностей, м2. 

 

Таблица 1 – Расчетные значения аэродинамических нагрузок 

Аэродинамические 
нагрузки  

R1, Н 736 

R2, Н 977 

R3, Н 147 

R4, Н 261 

R5, Н 203 

 

3.2.3 Расчетнаямодель АМУ 

Выявлены «опасные» элементы конструкции АМУ, которые имеют наиболь-

шую вероятность разрушения вследствие воздействия ветровых нагрузок(рисунок 

29). 
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Воздействие ветровых нагрузок создает напряжение в растяжках и изгибаю-

щий момент сил в нижней трубе АМУ. Кроме того, необходимо проверить на 

устойчивость нижнюю трубу АМУ и распорки в соответствии с [11]. 

3.2.4 Расчет параметров элементов АМУ 

Расчет параметров нижней трубы. 

D5=0,152 м – диаметр трубы. 

s5=0,004 м – толщина трубы. 

Момент инерции: 

I5=
π∙(𝐷𝐷5-𝑠𝑠5)3 ∙ 𝑠𝑠5

8
=5,09∙10-6м4.                            (3.3) 

 

 

 

Рисунок 29 – Расчетная модель АМУ 

 

Осевой момент сопротивления: 

W5=
I5

D5/2 = 67∙10-6м3.                                        (3.4) 

Площадь поперечного сечения: 

А5=
π∙(𝐷𝐷52 − (𝐷𝐷5 − 2𝑠𝑠5)2)

4
=1,9∙10-3м2.                   (3.5) 

Радиус инерции: 

i5=�
𝐼𝐼5
А5

=52,3∙10-3м .                                 (3.6) 

Гибкость: 
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λ5=
μ∙𝑙𝑙5

2

𝑖𝑖5
=17,2.        (3.7) 

Приведенная гибкость 

𝜆𝜆5′ =λ5 ∙ �
𝜎𝜎𝑡𝑡
E

=0,625.                                 (3.8) 

φ5=0,99 - коэффициент устойчивости при центральном сжатии. 

 

Расчет параметров распорки. 

Dр=0,035 м – диаметр распорки. 

sр=0,005 м – толщина распорки. 

Момент инерции: 

Iр=
π∙(𝐷𝐷р

4 − (𝐷𝐷р-2𝑠𝑠р)4)
64

=5,45∙10-8м4.                 (3.9) 

Осевой момент сопротивления: 

Wр=
Iр

Dр/2 =
5,45

0,0175
∙10-8=3,1∙10-6м3.                 (3.10) 

Площадь поперечного сечения: 

Ар=
π∙(𝐷𝐷р2 − �𝐷𝐷р − 2𝑠𝑠р�

2)
4

=0,47∙10-3м2.               (3.11) 

Радиус инерции: 

iр=�
𝐼𝐼р
Ар

=10,8∙10-3м .                              (3.12) 

Гибкость: 

λр=
μ∙𝑙𝑙р

2

𝑖𝑖р
=20,4.                                 (3.13) 
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Приведенная гибкость: 

𝜆𝜆р′ =λр ∙ �
𝜎𝜎𝑡𝑡
E

=0,74.                              (3.14) 

φр = 0,98 - коэффициент устойчивости при центральном сжатии 

 

Массовые параметры элементов АМУ: 

G1=22,3кг – масса излучателя ТБИС.468571.034. 

G23=29,5кг – масса излучателя ТБИС.468571.035 с барабаном. 

G4=22 кг – масса верхней трубы. 

G1=28кг – масса нижней трубы. 

Gсо=3 кг – масса светоограждения. 

G=G1+G23+G4+G5+Gсо=104,8кг. 

G1-4=G1+G23+G4+Gсо=76,8кг. 

 

3.2.5 Расчет на прочность 

Изгибающий момент в нижней трубе: 

М5=R1∙L1+R2∙L2+R3∙L3+R4∙L4+R5∙L5=9 кН∙м,          (3.15) 

Изгибающий момент в нижней трубе уравновешивает момент силы Nx5∙L, 

возникающий в точке крепления растяжки. Тогда: 

Nx5 = М5

L
= 1,17 кН.                                    (3.16) 

В точке крепления растяжки создается вертикально действующая сила 𝑁𝑁𝑦𝑦5′ : 

Ny5
′ = Nx5

tgα
= 1,8 кН.                                    (3.17) 

Ny5 = Ny5
′ + G∙g = 2,83 кН.                             (3.18) 

Изгибающее напряжение в нижней трубе: 

σ5= Ny5

А5
+ М5

𝑊𝑊5
=136 МПа.                                 (3.19) 
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Коэффициент запаса прочности нижней трубы равен: 

kт=
σт

σ5
=

280
136

=2,06.         (3.20) 

Сила, действующая в растяжке: 

Nраст =
Nx5

sinα
= 2,15 кН ≤ [𝑁𝑁к].                            (3.21) 

 

3.2.6 Расчет на устойчивость 

Предельное усилие для сохранения устойчивости нижней трубы: 

[Ny5] = 𝜑𝜑5 ∙ 𝐴𝐴5 ∙ σт = 517 кН.                             (3.22) 

Изгибающий момент в точке упора распорок: 

Мр=R1∙(L1-Lр)+R2∙(L2-Lр)+R3∙(L3-Lр)+R4∙(L4-Lр)=7,2кН∙м,    (3.23) 

Изгибающий момент в точке крепления распорок уравновешивает момент си-

лы Nxр∙L, возникающий в точке крепления растяжки. Тогда: 

Nxр =
Мр

L − Lр
= 1,05 кН.                  (3.24) 

В точке крепления растяжки создается вертикально действующая сила 𝑁𝑁𝑦𝑦р′ : 

Nyр
′ =

Nxр

tgα
= 1,61 кН.                                     (3.25) 

Nyр = Nyр
′ + (G-G5)∙g = 2,36 кН.                           (3.26) 

Предельное усилие для сохранения устойчивости распорок: 

[Nyр] = 𝜑𝜑р ∙ 2𝐴𝐴р ∙ σт = 260 кН.                            (3.27) 

Изгибающее напряжение в нижней трубе, усилие в растяжке, вертикальное 

усилие в нижней трубе и в распорках меньше соответствующих предельных зна-
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чений. Таким образом, при воздействии ветрового потока со скоростью VР=50 м/с 

выполняются условия сохранения прочности и устойчивости конструкции АМУ. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В технологическом разделе рассмотрим способ монтажа антенно-мачтового 

устройства и способ перемещения антенны для ее настройки. 

 
4.1 Разработка способа монтажа антенно-мачтового устройства ближнего 

выносного контроля глиссадного радиомаяка 
 

Составим поэтапное руководство по установке АМУ. 

 

1 Установите опору на землю на расстоянии, определяемом в соответствии с 

указаниями раздела __ настоящей инструкции, от АМУ РМГ со стороны начала 

ВПП (т.е. перед АМУ РМГ), как показано на рисунке 1. 

2 Закрепите опору при помощи кольев. 

3 Соедините кабели излучателей и клеммы кабелей ограждения светового в 

соответствии со схемой электрической соединений (чертеж КТУР.411019.028СБ). 

4 Заизолируйте клеммы кабеля ограждения светового при помощи термоуса-

дочных трубок и промышленного фена. 

5 Закрепите верхний и нижний излучатель между собой при помощи болтовых 

соединений. 

6 Снимите хомут с нижнего излучателя. 

7 Проденьте запитывающий кабель и кабель для ограждения светового через 

шарнирный узел внутрь и достаньте концы кабелей со стороны верхнего фланца 

стойки. 

8 Соедините запитывающий кабель с делителем мощности и кабелей огражде-

ния светового с соответствующим разъемом на нижнем излучателе в соответствии 

со схемой электрической соединений (чертеж КТУР.411019.028 СБ). 

9 Закрепите нижний излучатель и стойку между собой при помощи болтовых 

соединений. 
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10 Оденьте хомут с нижнего излучателя. 

11 Зацепите растяжки мачты за кольца верхнего излучателя 

12 Установите на кронштейн верхнего излучателя ограждение световое и под-

ключите к нему кабель в соответствии со схемой электрической соединений 

(КТУР.411019.028 СБ). 

13 Закрепите стойку в горизонтальном положении на опоре при помощи одно-

го штифта и шплинта в одну пару отверстий на опоре и опоре стойки. При этом 

черная линия на излучателях должна быть направлена вверх. 

14 Окончательно проверьте готовность собранной антенны к подъему и уста-

новке на опору. 

15 Разместите автокран грузоподъемностью не менее 0,5 тонн со стрелой, 

удлиненной не менее до 10 м в месте, удобном для подъема собранной мачты. 

16 Зацепите трос автокрана за кольца верхнего излучателя. 

17 Поднимите мачту до вертикального положения и закрепите ее штифтом и 

шплинтом на опоре. 

18. Установите мачту на необходимую высоту (см. чертеж КТУР.411019.001 

СБ) 

18 Закрепите растяжки при помощи кольев в соответствии с чертежом 

КТУР.411019.028 СБ и натяните их талрепами.  

19 Забейте кол заземления и соедините его с опорой. 

20 Проверьте вертикальность установки мачты по теодолиту. Допустимое от-

клонение от вертикали записано в технических требованиях (см. чертеж 

КТУР.411019.028 СБ). 
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4.2 Разработка способа перемещения антенны ближнего выносного кон-

троля глиссадного радиомаяка для ее настройки 
 

В процессе монтажа антенно-мачтового устройства возникает необходимость 

настройки антенны относительно глиссадного маяка АМУ РМГ. Настройка осу-

ществляется путем вертикального перемещения щелевой антенны. Плавная 

настройка конструкции АМУ реализуется следующими конструкторскими реше-

ниями: 

- Распорки (рисунок 22) 

- Отверстия определенного шага во внутренней трубе (рисунок 23) 

- Палец (рисунок30) 

 

Настройка КВП-Г осуществляется следующим образом: 

Распорки (рисунок 22)крепятся болтовым соединением к скобе (рисунок 

19,20). Крепление второго конца распорки зависит от высоты подъема мачты. Ес-

ли подъем осуществляется на высоту не более 150 мм, то распорки следует кре-

пить, как указано на рисунке 24. 

Если подъем мачты осуществляется на высоту более 150 мм, монтаж распорок 

производится, как показано на рисунке 25. При этом следует учитывать рабочий 

ход распорок и шаг отверстий, предусмотренных для монтажа пальца. 

Под подвижным звеном дополнительно фиксируется хомут (рисунок 26). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Согласно техническому заданию было разработано АМУ ближнего выносного 

контроля ГРМ, выпущена соответствующая документация (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и 

обеспечено его вертикальное перемещение для настройки антенны. 

Конструкция была рассчитана на прочность. При воздействии ветрового пото-

ка со скоростью VР=50 м/с, выполняются условия сохранения прочности и устой-
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чивости конструкции АМУ. Изгибающее напряжение в нижней трубе, усилие в 

растяжке, вертикальное усилие в нижней трубе и в распорках меньше соответ-

ствующих предельных значений. 

В ходе работы был составлен план монтажа и настройки АМУ ближнего вы-

носного контроля ГРМ.  

В моделировании использовали такие САПР как, «AutodeskInventor», «Ком-

пас». Для расчета нагрузок использовалась LAB – система «Matlab». 

Разработанное АМУ ближнего выносного контроля ГРМ полностью соответ-

ствует заданию. 

В дальнейшем возможна оптимизация массо-габаритных характеристик АМУ, 

а также корректировка диапазона перемещения излучателей. 
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