










тизационная система), находится в неподвижном состоянии, ее харак

теристики определяются законами строительной механики.

2. Кинематические характеристики движений отдельных звеньев 

шасси в процессе уборки и выпуска согласно законам теории механиз

мов.
В процессе уборки и выпуска, когда конструкция шасси является 

механизмом и перемещается в пространстве из одного крайнего положе

ния в другое, ее характеристики определяются законами теории меха

низмов.
По предлагаемой классификации все конструкции убирающихся шас

си самолетов разделяются на четыре группы, каждая из которых обо

значается римскими цифрами. На всех схемах шасси, приведенных на 

рисунках, даны одинаковые обозначения:

а) шарниры узлов крепления шасси к планеру обозначаются араб

скими цифрами;
б) механизмы уборки и выпуска обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита А и Б;

в) замки, фиксирующие геометрическую неизменяемость силовой 

схемы, обозначаются надписью "замок";

г) при установке в схемы шасси второго механизма уборки и вы

пуска он обозначается к2 Ъ2 .
К первой готппе относятся конструкции, в которых:

1) геометрическая неизменяемость силовой схемы в выпущенном 

положении обеспечивается нулевыми стержнями с замками или замками, 

заменяющими нулевые стержни;

2) механизмы уборки и выпуска шасси не являются силовыми стерж

нями силовой схемы;

3) балка и обе части складывающегося подкоса в процессе убор

ки и выпуска шасси образуют четырехзвенный шарнирный механизм с 

присоединенными к нему двухповодковыми группами, которые служат для 

обеспечения геометрической неизменяемости силовых схем или дай обес

печения процесса уборки и выпуска.Несколько наиболее распространен

ных схем шасси первой группы приведено на рис. 1.2.

Ко второй группе относятся конструкции, в которых:

1) геометрическая неизменяемость силовой схемы в выпущенном 

положении обеспечивается с помощью силовых замков, которые закреп

ляют балку или силовые подкосы шасси непосредственно на конструк
ции самолета;

2) механизмы уборки и выпуска не являются силовыми стержнями 
силовой схемы;
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Рис. 3.2
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Следует иметь в виду, что в уравнений (6.18) сила P# явля

ется силой, образующейся при проталкивании жидкости через проход

ные площади клапана торможения жидкости на обратном ходу.

При разжатии амортизатора работа силы переходит в тепло. Если 

при этом на него действует усилие от веса самолета, большее вели

чины Рим , амортизатор разожмется неполностью, так как силы газа 

преодолевают и составляющую от веса самолета.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МЕЖДУ КОЛЕСАМИ И АМОРТИЗАТОРОМ

Для разработки конструкции амортизатора необходимо нормируе

мую максимальную работу йта* распределить между колесами и аморти
затором.

Для одной главной опори шасси

ffmaJL  = /} z  +/? > <7Л).та* ГП/0  ** ™
где нгв максимальная работа, которая должна быть поглощена глав

ными опорами шасси; **• - число главных опор шасси; - работа, 

поглощаемая одним колесом; - число колес, устанавливаемых на 

одну опору главного шасси; /!„„ - работа, поглощаемая амортизатором. 
Для носовой опоры шасситя-х.

’'not ~ “ -Н.Н ' ^ нос * $ дм * (7.2)
- т&х.

гдъп„ое максимальная работа, которая должна быть поглощена носо

вой опорой шасси; 2 Н0С - число колес, устанавливаемых на носовую 
опору.

Уравнения (7.1) и (7.2) можно записать в следующем виде: 

для главных опор

й Т  , г.
п

для носовой опоры

„ лит . Р £ л 'Д _ Р .I** 7 у О С (тл Л\
“ НО с HOC , 4 )

Для разработки конструкции амортизатора необходимо определить 
значение параметров: Рпи; <ьпя, и ^  , входящих

в уравнение (7.3) и (7.4). Так как колеоа, устанавливаемые на опо

ры шасси, уже выбраны и для них известна зависимость = //Y Itbfi s i ‘Н-Н / ?
то ее линеаризуют и обжатие пневматика выражают через деист-
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