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Введение 
 

Шасси представляет собой систему опор самолета, необходимую 
для обеспечения взлета и посадки самолета, маневрирования по 
аэродрому и стоянки при хранении. Шасси включает в себя элементы, 
непосредственно опирающиеся на поверхность аэродрома (колеса, 
лыжи), и элементы, передающие нагрузки от них на планер самолета. Для 
смягчения и поглощения ударных нагрузок при посадке и маневрировании 
самолета в шасси имеются упругие элементы – амортизаторы или 
рессоры и пневматики колес. Для маневрирования самолетом по взлетно-
посадочной полосе в шасси предусматриваются тормозные и 
управляющие устройства. 

Наряду с общими требованиями для авиационных конструкций, 
такими, как достаточная прочность, жесткость, минимум массы и другими, 
к шасси предъявляют ряд специфических требований: шасси должно 
обладать необходимой устойчивостью и управляемостью движения 
самолета при взлете, посадке и передвижении по аэродрому, 
эффективным поглощением и рассеиванием кинетической энергии 
ударных нагрузок самолета в момент посадки и движения по аэродрому, а 
также обеспечивать заданную проходимость по покрытию аэродрома. 

В основном для легких и очень легких самолетов применяют 
трехопорные схемы шасси с двумя основными и одной носовой или 
хвостовой стойками (рисунок 1). 
 

    
а       б 

Рисунок 1 – Основные схемы шасси легких самолетов: 
а – с носовой стойкой; 

б – с хвостовой стойкой 
 
В большинстве случаев основные стойки легких самолетов 

выполняют рессорного типа. Это связано с невысокими скоростями 
полета, снижением стоимости изготовления и технического обслуживания, 
экономией веса вследствие отсутствия систем и механизмов выпуска-
уборки, колодцев для уборки и т. п. Кроме того, неубирающееся шасси 
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способствует безопасности полетов, статистика показывает, что 
3,3...4,0 % всех летных происшествий связано с невыпуском шасси. Для 
уменьшения аэродинамического сопротивления колеса прячут в 
специальные обтекатели (рисунок 1, а). 

На рисунке 2 показаны основные параметры шасси: 
- ширина колеи B  – расстояние между равнодействующими нагрузок 

основных опор; 
- высота шасси h  – расстояние от фюзеляжа до поверхности 

аэродрома; 
- вынос переднего колеса a  – расстояние между вертикалью, 

проходящей через центр тяжести самолета, и осью переднего колеса; 
- вынос основных опор e  – расстояние от проекции центра масс до 

оси основных опор шасси при стояночном положении самолета; 
- база шасси b  – расстояние между осями переднего и основных 

колес шасси. 
 

 
Рисунок 2 – Основные параметры шасси 
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Требования Авиационных правил 
 

Требования для легких и сверхлегких самолетов описаны в 
Авиационных правилах АП-23 (Нормы летной годности гражданских 
легких самолетов) и АП-ОЛС (Нормы летной годности очень легких 
самолетов). Для определения прочности шасси необходимо 
рассматривать все случаи нагружения, приведенные в нормах летной 
годности, с учетом параметров амортизационной системы. 

Считается, что эксплуатационные нагрузки на земле являются 
внешними и инерционными нагрузками, которые действуют на 
конструкцию самолета. В каждом случае нагружения внешние реакции 
должны быть уравновешены поступательными и вращательными 
инерционными силами на основании точного расчета или расчета в запас. 

Объективными данными должно быть показано, что при действии 
нагрузок, соответствующих поглощению амортизацией максимальной 
энергии, не будут иметь места разрушения конструкции шасси или такое 
снижение ее прочности, которое может привести к опасным последствиям. 

Согласно Авиационным правилам для легких и очень легких 
самолетов конструкция шасси должна удовлетворять ряду посадочных 
случаев. 

1.  Условия горизонтальной посадки: 
– самолеты с хвостовыми колесами – в обычном положении 

горизонтального полета; 
– для самолетов с носовыми стойками рассматривается два случая: 
 а) одновременное касание носового и основных колес; 
 б) основные колеса касаются земли, а носовое колесо едва 

приподнято над поверхностью взлетно-посадочной полосы (ВПП). 
Одновременно с вертикальными реакциями ВПП прикладываются 

лобовые нагрузки, не меньшие 25 % от максимальных вертикальных 
реакций. 

2.  Условия посадки с опущенным хвостом: 
– самолеты с хвостовым колесом – хвостовое и основные колеса 

одновременно касаются ВПП; 
– самолеты с носовым колесом – либо в положении сваливания, 

либо с максимальным углом, который допускает клиренс до ВПП каждой 
части самолета (берется меньший угол). 

При посадке с опущенным хвостом принимается, что реакции земли 
являются вертикальными. 

3.  Условия посадки на одно колесо. 
Для случая посадки на одно колесо принимается, что самолет 

находится в горизонтальном положении и касается ВПП одной из 
основных стоек шасси. Реакции земли для этой стойки определяют 
аналогично условиям горизонтальной посадки. 

4.  Условия действия боковой нагрузки. 
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Для случая действия боковой нагрузки принимается, что самолет 
находится в горизонтальном положении, ВПП касаются только основные 
колеса, а амортизаторы и шины обжаты до их статических положений. 

Эксплуатационная вертикальная перегрузка принимается равной 
1,33. Вертикальные реакции земли поровну распределены между 
основными колесами. 

Эксплуатационная боковая инерционная перегрузка принимается 
равной 0,83, при этом боковая реакция земли распределена между 
основными колесами так: 

- 0,5 G действует на одну стойку шасси и направлена к борту 
фюзеляжа, 

- 0,33 G действует на другую стойку шасси и направлена от борта 
фюзеляжа. 

5.  Условия качения с торможением. 
Согласно случаю качения с торможением принимается, что 

положения и контакт с ВПП аналогичны горизонтальной посадке. 
Амортизатор и шины обжаты до их статических положений. 
Эксплуатационная перегрузка равна 1,33. 

Лобовая реакция равна вертикальной реакции на колесо, 
умноженной на коэффициент трения 0,8, и прикладывается в точке 
контакта с ВПП каждого тормозного колеса. 

6.  Для носовых и хвостовых стоек шасси рассматриваются 
дополнительные условия нагружения (например, АП 23.497 или 
АП 23.499). 

В нормах летной годности также сформулированы требования к 
колесам, пневматикам, тормозным системам. 

 
Испытания амортизации шасси 

 
В соответствии с авиационными правилами должно быть показано, 

что эксплуатационные перегрузки, выбранные для расчета, не будут 
превышены. Это подтверждают испытаниями на поглощение энергии или 
соответствующими расчетами. 

В испытаниях на сброс при поглощении максимальной энергии 
посадочное устройство не должно разрушиться, но может иметь 
остаточные пластические деформации. Моделирующая максимальная 
скорость снижения принимается в 1,2 раза большей, чем 
эксплуатационная. 

1. Испытания на сброс при эксплуатационных перегрузках. 
Согласно АП 23.725 и АП ОЛС.725 испытания проводятся на целом 

самолете или на агрегатах, состоящих из колеса, шины, амортизатора, 
собранных соответствующим образом. Высоту сброса определяют по 
формуле 
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S
G,h 0420= , 

где 
S

G  – удельная нагрузка на крыло, кг/м2. 

Высота сброса не должна выходить за пределы 
2350,  м 4750,h ≤≤  м. 

2. Испытания на сброс при поглощении максимальной энергии. 
При испытании на поглощение максимальной энергии высоту сброса 

увеличивают в 1,44 раза по сравнению с испытаниями при 
эксплуатационных перегрузках. 
 

Описание испытательного стенда 
 
Лабораторный испытательный стенд представляет собой установку 

для исследования обжатия пневматика колеса и композитной рессоры 
шасси легкого самолета. 

 
В испытательной установке для исследования обжатия рессоры 

стойки шасси смонтированы и закреплены аналогично их креплению на 
самолете (левая часть стенда, рисунок 3). 

Нагрузка на рессоры 1 осуществляется с помощью гидроцилиндра 6 
и ручной насосной станции через систему тяг 2, объединенных рычагом 3. 
Между объединяющим рычагом и гидроцилиндром установлен 
динамометр 5 для контроля величины действующей силы. Вертикальные 
и горизонтальные перемещения концов рессоры измеряют с помощью 
системы линеек 4. 

 
Установка для обжатия колеса спроектирована таким образом 

(правая часть стенда, рисунок 3), чтобы растягивающее усилие, 
создаваемое гидроцилиндром, преобразовывать в усилие сжатия 
пневматика.  

Колесо 7 установлено на платформе неподвижной рамы 9. Ось 
колеса жестко соединена с подвижной рамой 10. Поршень гидроцилиндра 
12 связан с подвижной рамой 10 системой тяг и при движении вниз 
создает нагрузку в виде растягивающего усилия на подвижную раму 10. 
При этом нижняя половина пневматика в стенде сжимается. При 
движении поршня вверх происходит разгрузка, и система возвращается в 
исходное состояние. Величина нагрузки контролируется динамометром 
11. 

Для контроля перемещений на оси колеса 7 установлен индикатор, 
который перемещается совместно с осью. Величину перемещений 
контролируют визуально с помощью откалиброванной линейки 8. В целях 
безопасности на верхней половине стенда установлена защитная 
металлическая сетка. 



 8 

 

 
Рисунок 3 – Лабораторный стенд для исследования колеса и шасси 

рессорного типа
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Лабораторная работа № 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
В ПОЯСАХ ЛОНЖЕРОНА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТЕНЗОМЕТРИИ 

 
Цель работы: определить напряжения в элементе конструкции 

лонжерона по данным тензометрии. 
 

Теоретическое введение 
 

Тензометрия широко распространена в области проектирования, 
изготовления, испытания и эксплуатации самолетов. Применение 
тензометрии позволяет определять деформации и напряжения в 
интересующем месте конструкции. В случае многоосного напряженного 
состояния на конструкцию наклеиваются розетки, которые состоят из трех 
и более тензодатчиков. При одноосном нагружении можно использовать 
несколько однонаправленных тензодатчиков (тензометрическую точку) в 
целях получения более точного результата путем усреднения показаний 
тензодатчиков. На исследуемом элементе конструкции таких 
тензометрических точек может быть большое количество. 

На каждом этапе нагружения проводится регистрация показаний 
всех тензодатчиков с помощью измерительной тензометрической системы 
СИИТ-3. Результаты заносят в протокол испытаний, как представлено в 
таблице 1.1. 

Абсолютная величина показаний конкретного датчика зависит от 
ряда факторов: действующей нагрузки, электрического сопротивления, 
деформирования датчика при наклейке, температуры окружающей среды 
и других. При обработке данных тензоизмерений важно знать не 
абсолютную величину показаний датчика, а их изменение с увеличением 
нагрузки. Так как при проведении измерений система нагружения должна 
быть обтянутой, измерения при нулевой нагрузке обычно не проводят. 
Диапазон изменения нагрузки разбивают с равным шагом на 5 – 6 этапов, 
для которых и проводят измерения аi. 

 
Таблица 1.1 – Пример результатов тензометрии четырех тензодатчиков 

Р, кг 50 100 150 200 250 a∆  
а1 -76 -69 -56 -41 -34 -42 
а2 -171 -162 -143 -124 -116 -69 
а3 148 163 191 220 241 116 
а4 158 169 195 221 238 101 
 
На основании полученных значений показаний тензодатчиков строят 

график. Экспериментальные точки следует аппроксимировать линейной 
зависимостью, так как связь между деформациями и нагрузкой линейна в 
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упругой области диаграммы деформирования материала и отсутствии 
потери устойчивости элемента конструкции. 

Величину показаний датчика при нулевой нагрузке 0a  получают 

путем экстраполяции линейной зависимости, наименее отклоняющейся от 
экспериментальных данных, до пересечения с горизонтальной осью.  
Приращение показаний датчика равно разности показаний при 
максимальной и нулевой нагрузках. 

 
Методика обработки показаний тензодатчиков 

 

1. Вычислить приращение показаний каждого тензодатчика: 
 

0aaa
max

−=∆ , 

 
где 

max
a  – показания тензодатчика при максимальной нагрузке; 

       0a      – показания тензодатчика при нулевой нагрузке. 

2. Определить деформацию элемента конструкции по формуле 
 

ii aK ∆⋅=ε
ε

, 

 
где 

ε
K  – тарировочный коэффициент, являющийся характеристикой 

используемого тензодатчика и схемы его включения в измерительной 
аппаратуре (одиночный датчик, полумост или мост). Для тензодатчиков, 
применяемых в лабораторной установке, величина коэффициента 

составляет 6
104

−

ε
⋅−=K . 

3. Вычислить напряжения, действующие в заданной точке 
конструкции для каждого тензодатчика. Согласно закону Гука 

 

ii E ε⋅=σ , 

 

где Е – модуль упругости материала. Так как лонжерон в лабораторной 

установке изготовлен из материала Д16Т, то 4
1027 ⋅= ,E  МПа. 

4. Найти среднее арифметическое значение напряжений по 
показаниям всех тензодатчиков одной тензометрической точки. 

 
Последовательность выполнения работы 

 
1. Выписать свой вариант исходных данных из таблицы 1.2. В 

качестве исходных данных выступает тензометрическая точка, которая 
включает в себя четыре тензодатчика. 
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2. Нанести показания четырех тензодатчиков на график в 
зависимости от нагрузки. 

3. Графически аппроксимировать экспериментальные точки для 
каждого тензодатчика прямой линией, продлить линию до пересечения с 
осью «а». 

4. Найти приращение показаний тензодатчиков , результаты 
занести в таблицу. 

5. Вычислить деформацию и напряжения по показаниям четырех 
тензодатчиков. Усреднить напряжения по четырем точкам. 

 
Варианты исходных данных 

 
В лабораторном стенде установлен лонжерон, схема которого 

показана на рисунке 1.1. На пояса и стенки лонжерона наклеены 40 
тензодатчиков в 10 тензометрических точках. Вариант задания 
соответствует номеру тензометрической точки с набором из четырех 
тензодатчиков (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Схема установленного в стенде лонжерона 

с тензометрическими точками 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего нужна тензометрия? 
2. Что такое тензодатчик, какие типы тензодатчиков Вы знаете? 
3. Дайте понятие тензометрической точки. 
4. Каков принцип работы тензодатчика? Его характеристики. 
5. Как определить напряжения по результатам тензоизмерений? 
6. Какие методы аппроксимации Вы знаете? 
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Таблица 1.2 – Показания тензодатчиков в зависимости от 
прикладываемой нагрузки 
 

Нагрузка Ру, Н Номер 
точки 

Номер 
датчика 50 100 150 200 250 

1 -0076 -0069 -0056 -0041 -0034 
2 -0171 -0162 -0143 -0124 -0116 
3 0148 0163 0191 0220 0241 

I 

4 0158 0169 0195 0221 0238 
5 -0596 -0636 -0678 -0718 -0749 
6 5395 5357 5323 5285 5258 
7 -0283 -0314 -0343 -0369 -0381 

II 

8 -0011 -0040 -0067 -0084 -0102 
9 -0123 -0084 -0041 -0001 -0005 
10 0324 0436 0482 0526 0530 
11 1125 1189 1255 1321 1361 

III 

12 -3034 -2862 -1122 -3982 -0000 
13 -0026 -0025 -0023 -0021 -0009 
14 -0620 -0620 -0620 -0619 -0614 
15 0191 0191 0194 0197 0201 

IV 

16 0175 0176 0179 0182 0186 
17 -0197 -0229 -0261 -0290 -0318 
18 -0041 -0072 -0101 -0128 -0152 
19 5025 5000 4976 4955 4539 

V 

20 -0512 -0539 -0565 -0589 -0601 
21 -4558 -4529 -4493 -4461 -4457 
22 0062 0087 0137 0177 0201 
23 0384 0428 0478 0499 0561 

VI 

24 0492 0537 0584 0635 0668 
25 -4193 -4190 -4184 -4184 -4182 
26 -0262 -0260 -0257 -0254 -0252 
27 0003 0004 0006 0009 0007 

VII 

28 -9869 -7728 -7616 -7534 -5857 
29 -0331 -0347 -0362 -0375 -0391 
30 -0417 -0434 -484 -524 -583 
31 6102 6084 6074 6068 6063 

VIII 

32 -0239 -0256 -0271 -0289 -0291 
33 0222 0242 0266 0268 0295 
34 0391 0414 0441 0447 0483 
35 0446 0474 508 563 0567 

IX 

36 -0258 -0230 -0198 -0174 -0150 
37 -0094 -0089 -0076 -0062 -0046 
38 -0193 -0184 -0167 -0149 -0130 
39 0130 0145 0171 0201 0232 

X 

40 0140 0151 0175 0201 0229 
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Лабораторная работа № 2 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕНЗОМЕТРИИ  
ПО МЕТОДУ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 

 
Цель работы: используя данные лабораторной работы № 1, 

определить напряжения в тензометрической точке с применением метода 
наименьших квадратов для аппроксимации экспериментальных значений 
показаний тензодатчиков. 

 
Теоретическое введение 

 
По результатам тензометрии лонжерона имеем значения показаний 

тензодатчиков на нескольких этапах нагружения. Зависимость показаний 
от нагрузки – линейная (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Показания тензодатчиков  
в зависимости от действующей нагрузки 

 
Аппроксимируем экспериментальные данные прямой, уравнение 

которой 
 

 abkP ⋅+= ,  (2.1) 
 

где k  и b  – коэффициенты, подлежащие определению по 
экспериментальным данным. 

При максимальной нагрузке 
max

PP =  имеем 
max

aa = , тогда 
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maxmax

abkP ⋅+= .  (2.2) 

 
При нулевой нагрузке 0=P  имеем 0aa = , тогда 

 
 00 abk ⋅+= .  (2.3) 

 
Вычтем из уравнения (2.3) уравнение (2.2), получим 
 

 ( )0aabP
maxmax

−= . 

 
Приращение показаний тензодатчика 

 

0aaa
max

−=∆ . 

 
Окончательно получим 

 

 
b

P
a

max
=∆ .  (2.4) 

 
Таким образом, для определения напряжений по данным 

тензометрии необходимо получить параметр b  в уравнении (2.1). 
Воспользуемся методом наименьших квадратов. При фиксированных ia  
сумма квадратов отклонения экспериментальных значений от 
теоретических составит 

 

( )∑ −=

2теор
i

эксп
i PPS , 

 
где согласно уравнению (2.1) 
 

i
теор
i abkP ⋅+= . 

Тогда 

( )∑ −⋅−=

2

kabPS i

эксп

i . 
 

Эта сумма будет иметь минимальное значение, если частные 
производные от S  по искомым параметрам k  и b  будут равны нулю: 

 

 0=
dk

dS
;     0=

db

dS
.  (2.5) 
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Суммирование проводим для всех  измерений деформаций. Опустим 
индекс «эксп». Возьмем частные производные от суммы S : 

 

( ) 02 =−⋅−−= ∑ kabP
dk

dS
ii ; 

 

( ) 02 =−⋅−−= ∑ iii akabP
db

dS
; 

 





=−−⋅

=−⋅−

∑ ∑∑

∑ ∑

,abakaP

;abknP

iiii

ii

0

0

2
 

 
где n  – количество экспериментальных точек; 
 

 

( )












−

⋅−⋅
=

−=

∑∑

∑∑∑

∑∑

.

a
n

a

aP
n

aP

b

;a
n

b
P

n
k

ii

iiii

ii

22 1

1

1

 (2.6) 

 
Вычислив параметр b  уравнения аппроксимирующей прямой (2.1), 

можно найти приращение показаний тензодатчика по формуле (2.4). 
Далее определяем деформацию элемента конструкции: 
 

ii aK ∆⋅=ε
ε

, 

 
где 

ε
K  – тарировочный коэффициент, который является характеристикой 

используемого тензодатчика. Для тензодатчиков, применяемых в 

лабораторной установке, 6
104

−

ε
⋅−=K . 

Найдем напряжения, действующие в заданной точке конструкции 
для каждого тензодатчика. Согласно закону Гука 

 

ii E ε⋅=σ , 

 

где Е – модуль упругости материала. Так как лонжерон в лабораторной 
установке изготовлен из материала Д16Т, то 72=E  ГПа. 

Вычисляем среднее арифметическое значение напряжений по 
показаниям всех тензодатчиков одной розетки. 
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Последовательность выполнения работы 

 
1. По формуле (2.6) для каждого датчика найти параметр b . 
2. По формуле (2.4) определить приращение показаний 

тензодатчика a∆ . 
3. Выполнить расчет деформаций и напряжений для четырех 

тензодатчиков в заданной тензометрической точке. 
4. Усреднить напряжения. 
5. Сопоставить среднеарифметические напряжения и значения 

приращений показаний тензодатчиков с результатами, полученными в 
лабораторной работе № 1.  

 
Варианты исходных данных 

 
Исходные данные и варианты для выполнения лабораторной 

работы № 2 такие же, что и для лабораторной работы № 1. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем суть метода наименьших квадратов? 
2. Для любого из тензодатчиков нанесите прямую, полученную по 

методу наименьших квадратов, на график с экспериментальными точками 
из лабораторной работы № 1. 

3. Запишите уравнение суммы квадратов отклонения 
экспериментальных данных тензодатчика от теоретических значений. 

4. Запишите условие минимума суммы квадратов отклонений 
показаний тензодатчика от теоретического значения. 

5. Какой из известных Вам методов аппроксимации наиболее 
точный? 
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Лабораторная работа № 3 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Цель работы: определить параметры уравнения 

экспериментальной кривой выносливости с использованием метода 
наименьших квадратов. 

 
Теоретическое введение 

 
Для расчета ресурса авиаконструкций должны быть известны кривые 

усталости элементов конструкции. Эти кривые получают 
экспериментально для регулярной зоны конструкции и зон конструктивной 
нерегулярности. Под регулярной зоной понимают неустранимые 
концентраторы напряжений в виде продольных заклепочных или 
болтовых швов в панелях крыла. 

Зона конструктивной нерегулярности – поперечные стыки отсеков 
крыла и обшивки, различные усиленные окантовки лючков и вырезов, 
зона окончания стрингеров, отверстия для перетекания топлива, 
перестыковки стрингеров, накладки. Ресурс конструкции «сверху» 
определяет долговечность неустранимых концентраторов. 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать 
вывод, что на этапе проектирования в качестве кривой усталости 
регулярной зоны следует принимать кривую усталости образца с 
размерами 6=d/B  (рисунок 3.1). Испытания проводят по отнулевому 
циклу нагрузок, 

max
σ  – максимальные напряжения отнулевого цикла 

нагружения (рисунок 3.2). 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Образец 
для усталостных 

испытаний 
Рисунок 3.2 – Отнулевой цикл нагружения 
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Согласно ГОСТу для получения кривой усталости должно быть 

испытано не менее 15 образцов. На каждом уровне максимальных 
напряжений испытывают несколько образцов и находят среднее значение 
долговечности на уровне нагрузок.  

В логарифмических координатах имеем прямую, которая 
соответствует степенному уравнению кривой усталости: 

 

 CN
m

max
=⋅σ ,  (3.1) 

 
где N  – число циклов до разрушения образца; 
m  и C  – параметры кривой усталости, определяемые експериментально. 

Координаты точек N−σ  наносят на график в логарифмических 
координатах (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Кривая усталости в простых  

и логарифмических координатах 
 
Получим формулы для расчета неизвестных m  и C  по методу 

наименьших квадратов. Прологарифмируем левую и правую части 
уравнения (3.1): 

 
ClogNloglogm

max
=+σ⋅ . 

 
Введем обозначения: 
 

max
log σ=σ ;     NlogN = ;      ClogC = . 

 
Тогда 

CNm =+σ⋅ , 
или 
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ii mCN σ⋅−= . 
 
Сумма квадратов отклонений теоретических значений числа циклов 

от экспериментальных будет выглядеть так: 
 

 ( ) ( )∑∑ σ⋅+−=−=
22

iiiтеорi mCNNNS .  (3.2) 

 
Условия нахождения минимума функции (3.2): 
 

 0=

dC

dS
;      0=

dm

dS
;   

 

( ) 02 =σ⋅+−−= ∑ ii mCN
dC

dS
; 

 

 ( ) 02 =σσ⋅+−−= ∑ iii mCN
dm

dS
; (3.3) 

 







=σ+σ−σ⋅

=σ+⋅−

∑∑∑

∑∑

,mCN

;mCkN

iiii

ii

0

0

2
 

 
где k – количество экспериментальных точек; 
 

 

( )












σ−σ

σ⋅−σ⋅
=

σ+=

∑∑

∑∑∑

∑∑

.

k

N
k

N

m

;
k

m
N

k
C

ii

iiii

ii

221

1

1

  (3.4) 

 
Последовательность выполнения работы 

 
1. Перевести результаты эксперимента σ , N  в логарифмы. 
2. В логарифмических координатах Nlglg −σ  на график нанести 

экспериментальные точки. 
3. По методу наименьших квадратов получить расчетные формулы и 

определить параметры аппроксимирующей экспериментальные данные 
зависимости. 
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4. Построить аппроксимирующую зависимость, сопоставить с 
экспериментальными данными. 

 
Варианты исходных данных 

 
Сплав Д16АТ 

max
σ , кг/мм2 N1 N2 N3 N4 

30     
25     
20     
14     

 
Сплав В95Т 

max
σ , кг/мм2 N5 N6 N7 N8 

30     
25     
20     
14     

 
Сплав ВТ-20 

max
σ , кг/мм2 N9 N10 N11 N12 

70     
60     
50     
35     

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите регулярные и нерегулярные зоны конструкции. 
2. Что такое кривая усталости, где она используется? 
3. Опишите условия эксперимента для получения кривой усталости. 
4. Уравнение кривой усталости в обычных и  логарифмических 

координатах. 
5. Получите расчетные формулы для определения параметров m  и 

C  кривой усталости по методу наименьших квадратов. 
6. Покажите на графике отклонение экспериментальных значений 

напряжений от теоретической кривой. 
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Лабораторная работа № 4 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВТОРЯЕМОСТИ 

МАНЕВРЕННЫХ ПЕРЕГРУЗОК В ЦЕНТРЕ ТЯЖЕСТИ САМОЛЕТА 
 

Цель работы: определить параметры уравнения 
экспериментальной кривой повторяемости перегрузок в центре тяжести 
самолета за час полета с использованием метода наименьших квадратов. 

 
Теоретическое введение 

 
Для определения прочности конструкции ЛА и расчета ее ресурса 

необходимо знать повторяемость маневренных перегрузок в полете. 
Такие данные получают путем обработки записи перегрузок в течение 
длительного времени (рисунок 4.1), которые потом приводят к одному 
часу полета или к одному полету. В результате устанавливают количество 
максимумов приращения перегрузки, превышающих заданную величину, 
на один час полета. 

 
Рисунок 4.1 – Запись повторяемости вертикальной перегрузки в полете 

 
В условиях горизонтального полета перегрузка 1=

гпyn . 

Приращение перегрузки по отношению к горизонтальному полету 
составит 

 
1−=∆ yy nn , 

 
где yn  – измеренная величина. 
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Данные представляют в виде таблицы интегральной повторяемости 
перегрузок (таблица 4.1), H  – число превышений приращений перегрузки 

yn  за один час полета. 

 
Таблица 4.1 – Результат обработки записи повторяемости перегрузок в 
полете 

yn∆  1 2 3 4 5 6 _ 

H         
 
В координатах 

ynHlg ∆−  интегральная повторяемость перегрузок 

имеет вид прямой (рисунок 4.2). 
Уравнение аппроксими-

рующей зависимости инте-
гральной повторяемости 
перегрузок можно принять 
следующим: 

 

m

yn

HH

∆−

⋅= 100 ,  (4.1) 

 
где 0H  и m  – параметры, 

подлежащие определению. 
Логарифмируем (4.1): 
 

m

n
HlgHlg

y∆
−= 0 . 

Обозначим HlgH = ;   00 HlgH = ;   
m

m
1

= , получим 

 

 ynmHH ∆⋅−= 0 .  (4.2) 

 
Составим сумму квадратов отклонения теоретических значений 

интегральной повторяемости от экспериментальных 
 

 ( ) ( )∑∑ ∆⋅+−=−=
2

0

2

iyiiтеорi nmHHHHS . (4.3) 

 
Условия нахождения минимума функции (4.3): 
 

 
Рисунок 4.2 – Интегральная повторяемость 

приращения перегрузок в полете 
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;      0=
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dS
;   
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 ( )∑ =∆∆⋅+−−= ;nnmHH
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iyiyi 02 0  (4.4) 
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где k – количество экспериментальных точек; 
 

 

( )













∆−∆

∆⋅−∆⋅
=

∆+=

∑∑

∑∑∑
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k

m
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k
H

iyiy

iyiiyi
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0

1

1

1

 (4.5) 

 
 

Последовательность выполнения работы 
 

1. Перевести значения H  в логарифмы. 
2. В координатах ynHlg ∆−  нанести экспериментальные точки. 

3. По методу наименьших квадратов получить расчетные формулы и 
определить параметры аппроксимирующей экспериментальные 
данные зависимости (4.2). 

4. Построить аппроксимирующую зависимость, сопоставить с 
экспериментальными данными. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое интегральная повторяемость превышения перегрузок? 
2. Уравнение интегральной повторяемости перегрузок. 
3. График интегральной повторяемости перегрузок. 
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4. Составьте сумму квадратов отклонения теоретических значений 
интегральной повторяемости от экспериментальных. 

5. Запишите условие минимума суммы квадратов отклонения 
теоретических значений интегральной повторяемости от 
экспериментальных. 

6. Вычислите квадрат отклонения любой из экспериментальных 
точек от теоретического значения. 

 
 

Варианты исходных данных 
 

yn∆  1 3 5 7 

Н1 20 2   
Н2 19 1,9   
Н3 18 1,8   
Н4 17 1,7   
Н5 16 1,6   
Н6 15 1,5   
Н7 14 1,4   
Н8 13 1,3   
Н9 12 1,2   

Н10 11 1,1   
Н11 10 1,0   
Н12 18 1,6   
Н13 17 1,5   
Н14 14 1,2   
Н15 12 1,4   
Н16 19 1,8   
Н17 15 1,3   
Н18 17 1,4   
Н19 20 1,7   
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Лабораторная работа № 5 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ДИАГРАММЫ ОБЖАТИЯ ПНЕВМАТИКА ШАССИ 

 
Цель работы: экспериментальное получение диаграммы обжатия 

низкоскоростной шины легкого самолета, подбор уравнения диаграммы 
обжатия шины и определение параметров диаграммы при паспортном 
давлении зарядки  пневматика. 
 

Теоретическое введение 
 

Испытания шин проводят в соответствии с международным 
стандартом ISO 3324-2:1998 «Авиационные шины и ободья. Часть 2. 
Методы испытания шин». 

Стандарт устанавливает методы испытания новых и 
восстановленных авиационных шин, применяемых на гражданских 
самолетах. 

Шины подразделяются на две группы: 
� низкоскоростные – эксплуатируемые при наземных скоростях 

до 192 км/ч включительно; 
� высокоскоростные – эксплуатируемые при наземных скоростях 

более 192 км/ч. 
Перед испытаниями шину монтируют на обод, накачивают до 

номинального давления и выдерживают в течение 24 ч при температуре 
окружающего воздуха от +16 до +32 °С. 

Перед началом измерений зависимости перемещений от нагрузки 
проводят предварительное обжатие не менее 50 % полного обжатия с 
последующей разгрузкой. 

Испытания проводят путем увеличения нагрузки на шину до 
достижения полного обжатия. Точка полного обжатия шины достигается, 
когда боковина шины полностью обжата и начинается сжатие нижней 
части боковины шины. Этот момент определяют по заметному изменению 
наклона кривой обжатия шины под нагрузкой. При этом скорость 
изменения нагрузки резко возрастает. 

Полученные результаты эксперимента наносят на график 
(рисунок 5.1). 

 
Поскольку зависимость нагрузки yP  от обжатия δ  близка к линейной, 

следует определить с использованием метода наименьших квадратов 
параметр k  уравнения диаграммы обжатия: 

 
 δ⋅= kPy . 
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Рисунок 5.1 – Диаграмма обжатия пневматика 

 
Сумма квадратов отклонения экспериментальных значений нагрузки 

от расчетных составит 
 

( )∑ δ⋅−=

k

i
iiy

kPS
2 . 

 
Минимум суммы соответствует условию 
 

0=

dk

dS
, 

 

( ) 02 =δδ⋅−−= ∑ i

k

i
iiy

kP
dk

dS
, 

 

0
2
=δ⋅−δ⋅ ∑∑

k

i
i

k

i
iiy

kP , 

откуда 

∑

∑

δ⋅

δ⋅

=
k

i
i

k

i
iiy

k

P

k
2

. 

 
Для того чтобы не допускать полного обжатия пневматика в 

эксплуатации, вводят величину максимально допустимого обжатия  
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помд , δ⋅=δ 950 . 

 
Максимально допустимая работа пневматика при паспортном 

давлении зарядки 
 

2

∗∗

∗ δ⋅
=

мдмд
мд

P
A . 

 
 Параметры с символом « * » соответствуют величинам, полученным 
для паспортного давления зарядки. 
 

Описание лабораторной установки 
 

Схема лабораторной установки представлена на рисунке 5.2. 
Испытательный стенд спроектирован таким образом, чтобы 
растягивающее усилие, создаваемое гидроцилиндром, преобразовывать в 
усилие сжатия пневматика. Колесо 1 установлено на платформе 
неподвижной рамы 2. Ось колеса жестко соединена с подвижной рамой 3. 
Поршень гидроцилиндра 5 связан с подвижной рамой 3 системой тяг и при 
движении вниз создает нагрузку в виде растягивающего усилия на 
подвижную раму 3. При этом нижняя половина пневматика в стенде 
сжимается. При движении поршня вверх происходит разгрузка, и система 
возвращается в исходное состояние. Между гидроцилиндром 5 и 
подвижной рамой 3 установлен динамометр 4 для контроля 
прикладываемой нагрузки.  

Кроме усилия, создаваемого гидроцилиндром, на пневматик 
постоянно действует сжимающая сила, равная весу всей системы 
нагружения, что составляет 42 кг. От действия этой силы в пневматике 
возникает начальное обжатие 4 мм. Для контроля перемещений на оси 
колеса 1 установлен индикатор, который перемещается совместно с осью. 
Величину перемещения индикатора необходимо контролировать по 
мерной линейке, прикрепленной к неподвижной раме 2.  

В целях безопасности на верхнюю половину стенда надета защитная 
металлическая сетка, предназначенная для улавливания кусочков резины 
в случае разрушения шины пневматика. 

Паспортные характеристики пневматика при давлении зарядки 

020 ,=ρ
∗  кг/см2 составляют: 

- 8420=
∗

мдP  Н, 

- 72=δ
∗

мд  мм, 

- 1303,Aмд =
∗  Н·м. 
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Рисунок 5.2 – Схема лабораторной установки 

 
Последовательность выполнения работы 

 
1. Выполнить эскиз установки для экспериментального получения 

зависимости обжатия шины от нагрузки. Отметить схему измерений 
обжатия шины. 

2. Провести предварительную обтяжку пневматика до нагрузки 50 % 
(400 кг) полного обжатия. 

3. Провести экспериментальное нагружение пневматика при 
паспортном давлении зарядки 020 ,=ρ  кг/см2 (атмосферы) путем 

поэтапного увеличения нагрузки с шагом 100=yP  кгс с измерением 

обжатия δ . Данные занести в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 – Результаты испытаний 

yP , кгс 0 100 200 _ 800 

δ , мм 0     
 
4. Зафиксировать величину полного обжатия шины 

по
δ  и 

соответствующую нагрузку. 
5. Выполнить корректировку результатов эксперимента с учетом 

ненулевой начальной нагрузки и перемещений. 
6. Построить диаграмму обжатия пневматика. 
7. Вычислить параметр k линейного уравнения диаграммы обжатия. 
8. Определить максимально допустимое обжатие и 

соответствующую нагрузку при паспортном давлении зарядки 
020 ,=ρ  кг/см2. 

9. Определить максимально допустимую работу пневматика при 
паспортном давлении зарядки. 

10. Результаты вычислений при давлении зарядки 020 ,=ρ  кг/см2 

представить в виде 
 

____Pмд =
∗  Н;    ____мд =δ

∗  мм;    ____Aмд =
∗  Н·м. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для восприятия каких видов нагрузок используют пневматик? 
2. Из каких условий выбирают пневматик? 
3. Для чего нужна диаграмма обжатия пневматика, как ее получают? 
4. Опишите паспортные характеристики пневматика. 
5. Что такое полное и максимально допустимое обжатия шины? 
6. Опишите лабораторную установку, систему закрепления колеса и 

измерения перемещений. 
7. Опишите лабораторную установку, систему нагружения колеса и 

измерения нагрузки. 
8. Каков порядок проведения эксперимента, для чего нужна 

предварительная обтяжка? 
9. Как получают уравнение диаграммы обжатия пневматика? 

10.  Как определить работу пневматика при паспортном давлении? 
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Лабораторная работа № 6 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГРАММ ОБЖАТИЯ 
ПНЕВМАТИКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ ЗАРЯДКИ 

 
Цель работы: получить диаграммы обжатия пневматика при 

различных давлениях зарядки. 
 

Теоретическое введение 
 

Авиационные колеса являются частью шасси самолета (вертолета). 
Они обеспечивают перемещение самолета по аэродрому и воспринимают 
пневматиками часть энергии посадочного удара. Торможение колес 
сокращает послепосадочный пробег самолета и обеспечивает его 
маневрирование по аэродрому. 

Варьировать энергоемкостью выбранного пневматика можно лишь 
путем изменения давления зарядки. В зависимости от давления в 
пневматике шины условно подразделяют на следующие группы: 

• I  группа – шины сверхнизкого давления – до 35 Н/см2; 
• II  группа – шины низкого давления – 35...65 Н/см2; 
• III  группа – шины высокого давления – 66...100 Н/см2; 
• IV  группа – шины сверхвысокого давления – 100...200 Н/см2. 

На некоторых самолетах начали применять колеса с пневматиками 
сверхвысокого давления выше 220 Н/см2. Для таких колес необходимы 
бетонные взлетно-посадочные полосы и весьма мощные амортизаторы 
стоек шасси. 

Пневматики I и II групп хорошо обжимаются и способны поглощать 
значительную часть энергии удара при приземлении самолета. Такие 
колеса обладают хорошей проходимостью. 

Пневматики III группы по сравнению с колесами IV группы обладают 
большим обжатием и проходимостью. 

Пневматики IV группы мало обжимаются и поглощают меньшую 
энергию при приземлении самолета. Из-за малой площади 
соприкосновения с грунтом и большого удельного давления проходимость 
такого колеса на мягких грунтах низкая. Поэтому колеса с пневматиками 
IV группы применяются для самолетов, эксплуатируемых на аэродромах с 
твердым покрытием взлетно-посадочных полос. 

Величина давления в пневматике в значительной мере определяет 
проходимость самолета по грунту и величину напряжений, возникающих в 
аэродромном покрытии. Чем выше давление в пневматике, тем хуже 
проходимость по грунту и выше величина напряжений, возникающих в 
покрытии аэродрома. Кроме того, с увеличением давления ресурс шины 
уменьшается, так как при высоком давлении шина становится 
малоэластичной и все мелкие неровности, встречающиеся на полосе, не 
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обтекаются шиной, а вдавливаются в нее, разрушая протектор. В 
последнее время в связи с требованием повышения проходимости 
самолетов по грунту применяют шины широкого профиля, но с высоким 
давлением. 

Для каждого давления зарядки будет своя диаграмма обжатия 
пневматика (рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 – Диаграммы обжатия пневматика 

при различных давлениях зарядки 
 

Лабораторная работа проводится на стенде, описанном в 
лабораторной работе № 5. 

 
Последовательность выполнения работы 

 
1. Проверить давление зарядки колеса в стенде. В случае 

необходимости накачать до 520 ,=ρ  кг/см2. 

2. Выполнить предварительное обжатие пневматика до 50 % 
нагрузки (500 кг). 

3. Провести поэтапное повышение нагрузки на колесо с шагом 
100=∆ yP  кг в испытательном стенде до достижения полного 

обжатия. 
4. Данные занести в таблицу 6.1. 
 
Таблица 6.1 – Результаты испытания пневматика 
при давлении зарядки 520 ,=ρ  кг/см2 

yP , кгс 0 100 200 _ 1000 

δ , мм 0     
 

5. Разгрузить систему. 
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6. Уменьшить давление зарядки пневматика до 510 ,=ρ  кг/см2. 

7. Повторить пункты 2 – 4, данные занести в таблицу 6.2.  
 
Таблица 6.2 – Результаты испытания пневматика 
при давлении зарядки 510 ,=ρ  кг/см2 

yP , кгс 0 100 200 _ 600 

δ , мм 0     
 
8. Построить диаграммы обжатия пневматика для каждого давления 

зарядки. 
9. Перестроить диаграммы обжатия пневматика с учетом начального 

веса рычажной системы 42 кг и вызванного этим весом 
начального обжатия: 

• при 520 ,=ρ  кг/см2 – начальное обжатие 3 мм; 

• при 510 ,=ρ  кг/см2 – начальное обжатие 5 мм. 

10. Определить параметры уравнений диаграмм обжатия k для 
      каждого давления зарядки (см. лабораторную работу № 5). 
11. По экспериментальным данным установить зависимости 
      максимально допустимой нагрузки и диаграммы обжатия от 
      давления зарядки пневматика. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Из каких условий выбирают пневматик? 
2. Для чего варьируют давление зарядки пневматика? 
3. Как изменится диаграмма обжатия пневматика при увеличении 

или уменьшении давления зарядки? 
4. Как изменится работа пневматика при увеличении или 

уменьшении давления зарядки? 
5. Запишите уравнение диаграммы обжатия пневматика, полученной 

экспериментально. 
6. Выведите выражение для определения параметра 

аппроксимирующей прямой диаграммы обжатия пневматика по 
методу наименьших квадратов. 
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Лабораторная работа № 7 
 

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМАТИКА DEBICA AM2 (400X100) 
ПРИ РАЗЛИЧНОМ ДАВЛЕНИИ ЗАРЯДКИ 

 
Цель работы: выполнить расчет характеристик пневматика при 

различных давлениях зарядки, сопоставить экспериментальные данные с 
результатами расчетов. 

 
Теоретическое введение 

 
Основными элементами авиационных колес являются барабан с 

ребордами, пневматик и тормоз. Барабан изготовляется из легких 
конструкционных сплавов (магниевых, алюминиевых, титановых) путем 
литья или штамповки. Один из барабанов выполняется несъемным, 
второй же для удобства монтажа и демонтажа шины — съемным. 
Широкое распространение получил съемный борт в виде двух 
полуреборд. В случае применения бескамерной шины съемный борт 
выполняется неразъемным. Все большее применение находят 
бескамерные колеса, потому что они имеют меньший вес. 

Наружная покрышка состоит из кордовой прорезиненной ткани 
(корд – ткань, плетеная из капроновых, нейлоновых и металлических 
нитей) и протектора (беговой части), непосредственно соприкасающегося 
с грунтом при взлете, посадке и рулении. Покрышка является силовой 
частью пневматика. 

Эксплуатационные особенности и технические характеристики колес 
определяются габаритными размерами (внешним диаметром и шириной 
сечения пневматика, рис. 7.1), их несущей способностью по статической и 
усталостной прочности, энергоемкостью. 

В лабораторных работах № 5 – 6 экспериментально получены 
диаграммы деформирования (обжатия) пневматика в виде зависимости 
обжатия от вертикальной нагрузки на колесо для трех давлений зарядки 
1,5; 2,0; 2,5 кг/см2. 

Зависимость обжатия пневматика от нагрузки при различных 
давлениях зарядки близка к линейной. Максимально допустимую работу 
при паспортном давлении зарядки найдем так: 

 

 2

∗∗

∗ δ⋅
=

мдмд
мд

P
A , (7.1) 

 

где ∗

мдP  - максимально допустимая нагрузка, соответствующая 

максимально допустимому обжатию при паспортном давлении зарядки 
пневматика. 
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Рисунок 7.1 – Схема конструкции 

пневматика 
 

 
Паспортные характеристики 

пневматика: 
-  тип – Debica AM-2 (400x100); 
 
-  внешний габаритный диаметр 

400=D  мм; 
 

-  диаметр сечения пневматика 
100=d  мм; 

 
-  паспортное давление зарядки 

020 ,

*
=ρ  кг/см2; 

 
-  полное обжатие пневматика 

76=δ
по

 мм. 

 
Максимально допустимое 

обжатие 

помд , δ⋅=δ 950 , 

72=δмд  мм. 

В зависимости от давления зарядки 0ρ  максимально допустимую 

нагрузку определим по соотношению 
 

 
∗

∗

ρ

ρ
=

0

0
мдмд PP . (7.2) 

Уравнение диаграммы обжатия в координатах δ−yP  примет вид 

 

 мд

y
мд

P

P
δ=δ . (7.3) 

 
Работу обжатия пневматика в общем виде вычислим по формуле 
 

δ= ∫ dPA yпн . 

 
С учетом выражения (7.3) можно записать 
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y
мд

мд
dP

P
d

δ
=δ , 

 
тогда 

 
мд

yмд
yy

мд

мд
пн

P

P
dPP

P
A

2

2
⋅δ

=
δ

= ∫ .  (7.4) 

 
При произвольной нагрузке на колесо yP  работу пневматика с 

учетом зависимости (7.4) найдем так: 
 

2

2







⋅δ
=

мд

yмдмд
пн

P

PP
A , 

или 
2

0

0










ρ

ρ
=

∗

∗

мд

y
мдпн

P

P
AA . 

 
Максимально допустимая работа при произвольном давлении 

зарядки составит 

 
2

мдмд
мд

P
A

⋅δ
= .  (7.5) 

 
Разделив (7.5) на (7.1), получим 
 

∗∗
=

мд

мд

мд

мд

P

P

A

A
,

 
 

или, с учетом формулы (7.2), 
 

 
∗∗

ρ

ρ
=

0

0

мд

мд

A

A
, 

 
откуда 

 
∗

∗

ρ

ρ
=

0

0
мдмд AA . (7.6) 
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Характеристики пневматика при различных давлениях зарядки 
можно получить экспериментально либо теоретически по формулам (7.2) 
и (7.6). 

Паспортные значения максимально допустимых нагрузки и работы 

при давлении зарядки 2,0 атм составляют 8420=
∗

мдP  Н, 

1303,Aмд =
∗  Н·м. 

Результаты экспериментального определения диаграмм обжатия 
пневматика для трех давлений зарядки приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Зависимости обжатия пневматика от нагрузки 

yP  при различных давлениях зарядки 

δ , мм 
yP , кгс 

520 ,=ρ  кг/см2 020 ,=ρ
∗  кг/см2 510 ,=ρ  кг/см2 

0 0 0 0 
42 3 4 5 
142 11 15 19 
242 18 23 29 
342 25 31 40 
442 32 39 50 
542 39 47 60 
642 45 55 72 
742 52 64  
842 59 72  
942 65   

1042 72   
 

Последовательность выполнения работы 
 

1. По данным таблицы 7.1 построить три диаграммы обжатия 
пневматика в координатах δ−yP , аппроксимировать линейной 

зависимостью. 
2. Вычислить максимально допустимую нагрузку для каждого 

давления зарядки пневматика по диаграммам обжатия и теоретически в 
зависимости от паспортных данных. 

3. Вычислить максимально допустимую работу пневматика мдA  

для каждого давления зарядки как площадь под кривой диаграммы 
обжатия и теоретически по формуле (7.6). 

4. Результаты расчетов занести в таблицу. 
5. Проверить справедливость соотношений (7.2), (7.6). Оценить 

погрешность расчета мдP  и мдA  для двух давлений зарядки пневматика 
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1,5 и 2,5 кг/см2 по сравнению с экспериментальными данными. 
Результаты представить в виде таблиц 7.2, 7.3. 
 
Таблица 7.2 – Характеристики пневматика, полученные по данным 
эксперимента 

0ρ , кг/см2 мдP , Н мдA , Н·м 

2,5   
2,0 8420 303,1 
1,5   

 
Таблица 7.3 – Сопоставление теоретических и экспериментальных 
характеристик пневматика 

0ρ , кг/см2 мдP , Н p∆ , % мдA , Н·м p∆ , % 

2,5     
1,5     

 
Контрольные вопросы 

 
1. Покажите схематично пневматик в момент полного обжатия. 
2. Уравнение для расчета максимально допустимой работы 

пневматика при различном давлении зарядки. 
3. Зависимость максимально допустимой нагрузки от давления 

зарядки. 
4. Перечислите паспортные характеристики пневматика. 
5. Зависимость максимально допустимой работы обжатия 

пневматика от вертикальной нагрузки. 
6. Зная паспортные характеристики, постройте диаграмму 

обжатия пневматика при 810 ,=ρ  кг/см2, 620 ,=ρ  кг/см2. 
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Лабораторная работа № 8 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Цель работы: определить модуль упругости E  и напряжений 
временного сопротивления 

в
σ  композиционного материала. 

 
Теоретическое введение 

 
Предметом исследования являются образцы из базальтопласта. 
Механические характеристики материала образцов определены 

двумя экспериментальными способами: 
1. Испытания образцов на растяжение (рисунок 8.1, а). 
2. Испытания образцов на поперечный изгиб (рисунок 8.1, б). 

 

 
 

а б 
Рисунок 8.1 – Схемы нагружения образцов: 

а – испытания на растяжение; 
б – испытания на поперечный изгиб 

 
Испытания проведены согласно ГОСТ 25.601-80 «Расчеты и 

испытания на прочность. Методы механических испытаний 
композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод 
испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной 
и пониженной температурах» и ГОСТ 25.604-82 «Расчеты и испытания на 
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прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов 
с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при 
нормальной, повышенной и пониженной температурах». 

Испытания образцов на растяжение и изгиб проведены на 
разрывной машине ZD 10/90 № R 84/19, входящей в комплекс 
испытательного оборудования. Кроме испытательной машины в комплекс 
входят: 

-  система измерительная тензометрическая СИИТ – 3; 
-  программное обеспечение обработки показаний тензорезисторов с 

построением графиков « ε−σ »; 
-  программное обеспечение обработки датчика перемещения с 

построением графика «сила – перемещение». 
 Общий вид установки показан на рисунке 8.2. 
 

 
Рисунок 8.2 – Испытательный комплекс лаборатории 

 
Образцы вырезаны из бруска размером 20х30х300 мм с 

предварительно напряженными армирующими волокнами. 
Геометрические параметры образцов приведены на рисунке 8.3. Брусок 
изготовлен из базальтового волокна с диаметром элементарного волокна 
9-13 мкм. Связующее состоит из следующих компонентов: 

- эпоксидная смола производства Германии DER-331 (100 %); 
- изометилтетросталевый ангидрид DER (80 %); 
- диметилимидозол DER (1,5 %). 
Режим полимеризации – выдержка в течение 4 часов при 

температуре Т=160 ºС с последующим охлаждением на воздухе. 
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а 

 
б 

Рисунок 8.3 – Геометрические параметры образцов для испытаний 
на растяжение (а) и поперечный изгиб (б) 

 
 

Порядок проведения эксперимента 
 

Предварительно следует выполнить тщательный обмер рабочей 
части каждого образца. Затем образец устанавливают в захваты 
испытательной машины, центрируют и зажимают (рисунок 8.4). 
 

а б 
Рисунок 8.4 – Образец в захватах испытательной машины: 

а – испытания на растяжение; 
б – испытания на поперечный изгиб 
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Для получения монотонных диаграмм деформирования материала 
модуля упругости E  и коэффициента Пуассона µ  в рабочей зоне 
образцов наклеены по два тензорезистора. Наклеенные датчики 
выдержаны при температуре 22±3 ºС в течение 24 часов. 

Характеристики используемых тензорезисторов: 
• марка – 2ПКБ-5-100ГВ, 
• сопротивление 5310015100 ,...,R =  Ом, 
• коэффициент тензочувствительности 082,S = . 

Общий вид образцов с наклеенными тензорезисторами показан на 
рисунке 8.5. 

 

 
Рисунок 8.5 – Образцы до испытаний 

 
Для устранения люфтов производится обтяжка образца нагрузкой, 

не превышающей 20...30 % от разрушающей, с последующей разгрузкой. 
Затем при монотонно увеличивающейся нагрузке образец доводят до 
разрушения. 

Параллельно с записью действующей нагрузки фиксируют показания 
возникающих при этом продольных и поперечных деформаций. С 
момента начала нагружения до разрушения также проведена запись 
диаграмм «сила - перемещение». 

Геометрические размеры рабочей зоны образцов и результаты 
обработки экспериментальных данных заносят в таблицы 8.1, 8.2. 
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Таблица 8.1 – Испытания образцов на растяжение 
№

 п
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1 9,9 1,26  740  0,0064 30  
2 10,1 1,23  859  0,00568 30  
3 9,91 1,23  861  0,00618 30  
4 9,7 1,24  721  0,0059 30  
5 9,9 1,22  983  0,0059 30  

 
Таблица 8.2 – Испытания образцов на поперечный изгиб 

№
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1 10,04 2,22  55,9   13,8 
2 9,98 2,26  56   13,9 
3 9,93 2,23  45,6   11,8 
4 9,95 2,24  61   14,1 
5 10,08 2,27  43   12,5 

 
Обработка результатов испытаний образцов на растяжение 
 
Согласно закону Гука модуль упругости материала 
 

 
ε∆

σ∆
=E . (8.1) 

 
Здесь ε∆  – приращение относительной деформации образца по оси 

приложения нагрузки по показаниям тензорезисторов; 
σ∆  – приращение действующих напряжений, 

 

 
F

P∆
=σ∆ , (8.2) 

 
где P∆  – приращение нагрузки, приложенной к образцу; 
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F  – площадь поперечного сечения рабочей зоны образца. 
Коэффициент Пуассона следует определять по формуле 
 

 
прод

поп

ε∆

ε∆
−=µ ,  (8.3) 

 
где попε∆ , продε∆  – соответственно поперечная и продольная 

деформации образца, полученные после обработки показаний 
тензорезисторов. 

Методика обработки показаний тензорезисторов подробно изложена в 
лабораторной работе № 1. 

Предел прочности при растяжении и сжатии 
 

 
F

Pmax
B =σ ,  (8.4) 

 
где maxP  – предельное значение нагрузки при растяжении. 

 
Обработка результатов испытаний образцов на поперечный изгиб 

 
Для определения модуля упругости материала при испытаниях 

образцов на поперечный изгиб запишем уравнение расчета 
максимального прогиба шарнирно опертой балки постоянной жесткости, 
нагруженной сосредоточенной силой на середине пролета 2L . 
Воспользуемся интегралом Мора, при этом пренебрегаем продольными 
деформациями и деформациями сдвига и учитываем перемещения, 
вызванные изгибом: 

 

 
( ) ( )

dx
IE

xMxM
y

L

z

p
∫

⋅

⋅
=∆

2

0

1
,  (8.5) 

 
где ( )xMp  – изгибающий момент в грузовом состоянии; 

( )xM1  – изгибающий момент в единичном состоянии; 

E  – модуль упругости материала; 

z
I  – момент инерции сечения. 
Построим эпюру изгибающего момента по длине балки в грузовом 

состоянии, для этого определим реакции в опорах. Поскольку сила 
приложена посередине пролета, то реакции в опорах равны половине 
приложенной силы (рисунок 8.6). 
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Рисунок 8.6 – Эпюра изгибающего 

момента в грузовом состоянии 

Изгибающий момент в 
произвольном сечении грузового 
состояния на участке 
( )20 Lx ≤≤  

 

( ) x
P

xMp
2

= , 

 
максимальный изгибающий 
момент 
 

( )
4

2
LP

LMM pmax

⋅

== . 

 
Максимальный прогиб соответствует середине балки. В единичном 

состоянии прикладываем единичную нагрузку посередине пролета 
(рисунок 8.7),  определяем реакции и строим эпюру изгибающего момента 
по длине балке. 

 
Рисунок 8.7 – Эпюра изгибающего 

момента единичной системы 
 

 
Изгибающий момент в 

произвольном сечении 
единичного состояния на участке 
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2

1
1 , 
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момент 
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4
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L
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== . 

Подставим изгибающие моменты грузового и единичного состояний 
в формулу Мора (8.5). Получим выражение для определения прогиба 
посередине пролета балки: 
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Запишем выражение для определения прогиба с учетом момента 

инерции балки прямоугольного сечения (
12

3
δ⋅

=
b

I
z

). Модуль упругости 

материала в случае испытаний образцов при поперечном изгибе составит 
 

 
3

3

3

3

44 δ⋅⋅∆⋅

⋅
=⇒

δ⋅⋅⋅

⋅
=∆

by

LP
E

bE

LP
y , (8.6) 

 
где P  – нагрузка, приложенная к образцу; 

L  – расстояние между опорами; 
b , δ  – ширина и толщина образца; 
y∆ – прогиб образца, соответствующий нагрузке P , на прямолинейном 

участке графика зависимости « yP ∆− ». 
Запишем формулу для определения напряжений при изгибе: 
 

2

δ
==σ

z

изг

I

M

W

M
. 

 
С учетом максимального изгибающего момента балки и момента 

инерции получим предел прочности при поперечном изгибе: 
 

 
2
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51
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δ⋅
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⋅
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b

LP,b
I;

LP
M max

изгz
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, (8.7) 

 
где 

max
P  – максимальная нагрузка, предшествующая разрушению 

образца. 
 

Последовательность выполнения работы 
 

1. Вычислить площадь F  поперечного сечения пяти образцов для 
испытаний на растяжение по данным таблицы 8.1. 

2. По разрушающим нагрузкам определить напряжение временного 
сопротивления 

в
σ  по каждому из пяти образцов (формула (8.4)). 

3. По известным напряжениям и деформациям линейного участка 
диаграммы деформирования определить модуль упругости E  для 
каждого образца с использованием уравнения (8.1). 

4. Вычислить площадь F  поперечного сечения пяти образцов для 
испытаний на поперечный изгиб по данным таблицы 8.2. 

 5. Получить для каждого образца модуль упругости по формуле (8.6). 
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6. Рассчитать напряжения предела прочности для пяти образцов 
(уравнение (8.7)). 

7. Сравнить величины напряжений и модуля упругости, определенных 
по результатам испытаний на растяжение и поперечный изгиб. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Опишите образцы для испытаний. 
2. Что включает в себя испытательный комплекс? 
3. Какие параметры регистрируют в ходе испытаний образцов на 

растяжение? 
4. Какие параметры регистрируют в ходе испытаний образцов на 

поперечный изгиб? 
5. Запишите формулы для определения модуля упругости и предела 

прочности материала при испытаниях образцов на растяжение. 
6. Постройте эпюру изгибающего момента образца при испытаниях 

на поперечный изгиб. 
7. Получите уравнение для определения прогиба согласно интегралу 

Мора в произвольном сечении образца при испытаниях на поперечный 
изгиб. 

8. Методика получения модуля упругости при испытаниях на 
поперечный изгиб. 

9. Выведите формулу для расчета предела прочности материала 
при испытаниях образца на поперечный изгиб. 
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Лабораторная работа № 9 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДИАГРАММЫ ОБЖАТИЯ РЕССОРЫ ШАССИ 

 
 Цель работы: экспериментально получить зависимость 
вертикального и горизонтального перемещений y  и z  конца рессоры 

от нагрузки yP , определить численные значения параметров 

соответствующих зависимостей. 
 

Теоретическое введение 
 

Исследуемая рессора основного шасси легкого самолета выполнена 
из композиционного материала на основе базальтового волокна. Волокна 
однонаправленные, предварительно натянутые. Конструктивно рессора 
представляет собой консольную балку прямоугольного сечения 
переменной толщины (рисунок 9.1). 

 

 
Рисунок 9.1 – Схема рессоры шасси 

 
Для расчета нагрузок на шасси самолета при посадке необходимо 

иметь диаграмму обжатия амортизатора и сведения о его энергоемкости. 
Нормы летной годности CS – VLA регламентируют доказательство 
работоспособности рессоры путем испытаний на поглощение энергии. 

Перед началом измерений зависимости перемещений от нагрузки 
проводят предварительное обжатие не менее 40 % заданной нагрузки. 

Испытания проводят путем поэтапного увеличения нагрузки до 
принятой в испытаниях, фиксируя при этом вертикальное и 
горизонтальное перемещения конца рессоры. 
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Далее по экспериментальным точкам строят диаграмму обжатия 
рессоры, как показано на рисунке 9.2. 

 

 
Рисунок 9.2 – Диаграмма обжатия рессоры в виде  

зависимости вертикальных перемещений от прикладываемой нагрузки 
 
В общем случае хорошая аппроксимация диаграммы обжатия 

рессоры может быть получена при использовании степенного полинома 
вида 

 

 ∑
=

⋅=

k

i
iiy yaP

1

,       ∑
=

⋅=

k

i
iiy zbP

1

, (9.1) 

 
где y , z  – вертикальные и горизонтальные перемещения оси колеса 
вследствие деформирования рессоры; 

ia , ib  – параметры уравнений, подлежащие определению. 
Применительно к рессоре шасси легкого самолета, установленной в 

стенде, уравнения (9.1) могут быть существенно упрощены. Для 
вертикального перемещения хорошее согласование экспериментальных и 
теоретических данных может быть получено для полинома второй 
степени 

 

 2

11 yayaPy ⋅+⋅= .  (9.2) 

 
Для горизонтального перемещения достаточно полинома первой 

степени 
 

 zbPy ⋅= .   (9.3) 
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Для нахождения параметров 1a  и 2a  уравнения (9.2) можно выбрать 
две точки на экспериментальной диаграмме обжатия: 

 

1yy = ;   
1yy PP = ; 

2yy = ;   
2yy PP = . 

 
Тогда 

 

 







⋅+⋅=

⋅+⋅=

.yayaP

,yayaP

y

y

2

22212

2

12111
 (9.4) 

 
Решив систему уравнений (9.4), получим 
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 (9.5) 

 
Следует отметить, что 01 >a , а 02 <a . 

В качестве нагрузки 
2y

P  и соответствующего перемещения 2y  

целесообразно принимать нагрузку, близкую или равную максимальной 
нагрузке в испытаниях 

maxyP . Нагрузка 
1y

P  и обжатие 1y  могут быть 

приняты для 0,5 – 0,6 
maxyP . 

Коэффициент b  уравнения (9.3) необходимо определить по методу 
наименьших квадратов. Сумма квадратов отклонения экспериментальных 
значений от теоретических составит 

 

( )∑ −=

2теор

iy
эксп

iy
PPS , 

 
где согласно выражению (9.3) 
 

i
теор

iy
zbP ⋅= . 

 
Тогда 
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( )∑ ⋅−=

2

i
эксп

iy
zbPS . 

 
Эта сумма будет иметь минимальное значение, если производная от 

S  по искомому параметру b  будет равна нулю: 
 

 0=

db

dS
.   

 
Опустим индекс «эксп». Возьмем  производную от суммы S : 
 

( )∑ =⋅−−= ;zzbP
db

dS
iiiy

02  

 

0
2
=−⋅ ∑∑ iiiy

zbzP , 

 
откуда 
 

 
∑

∑ ⋅

=
2

i

iiy

z

zP
b . (9.6) 

 
Схема лабораторной установки 

 
Лабораторный испытательный стенд показан на рисунке 9.3. Для 

проведения испытаний стойки шасси смонтированы в испытательном 
стенде и закреплены в узлах крепления, аналогичных с узлами на 
самолете.  

Нагрузка на стойки прикладывается с помощью гидроцилиндра 5 и 
ручной насосной станции 6 через систему тяг 2, объединенных рычагом 3. 
Между объединяющим рычагом и гидроцилиндром установлен 
динамометр 4 для контроля величины действующей силы. 

В стенде измеряются перемещения конца рессоры. В 
действительности вертикальная сила действует по оси колеса. Для 
дальнейших расчетов напряжений, возникающих в рессоре, необходимо 
знать вертикальные и горизонтальные перемещения оси колеса от 
действия вертикальной силы. В таблице 9.1 приведены результаты 
испытаний в виде зависимости вертикального и горизонтального 
перемещений конца рессоры py , pz  от нагрузки на ось колеса. Там же 

даны перемещения y , z  точки приложения вертикальной нагрузки yP  к 

оси колеса, полученные расчетным путем. 
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Рисунок 9.3 – Схема испытательного стенда: 

1 – основные стойки шасси рессорного типа; 
2 – тяги рычажной системы; 
3 – объединяющий рычаг; 

4 – динамометр; 
5 – гидроцилиндр; 

6 – ручная насосная станция 
 

Таблица 9.1 – Зависимости вертикального и горизонтального 
перемещений конца рессоры и оси колеса от нагрузки yP  

yP , Н py , мм pz , мм y , мм z , мм 

0 0 0 0 0 
245 8 4 10 5 
898 30 14 38 17 
1216 42 19 52 23 
1682 58 26 73 30 
2124 77 32 94 37 
2516 91 37 112 42 
2737 109 42 123 45 

 
В результате обработки данных таблицы 9.1 для перемещений оси 

колеса получим следующие коэффициенты уравнений диаграмм обжатия 
(9.2) и (9.3): 

м

Н
a 242121 = ;       

22 15952
м

Н
a −= ;       

м

Н
b 58302= . 
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Последовательность выполнения работы 
 

1.  Выполнить эскиз установки для экспериментального получения 
зависимости обжатия рессоры от нагрузки. Показать схему измерений 
перемещения рессоры. 

2.  Провести предварительное обжатие рессоры до 50 % 
максимальной нагрузки (до 300 кг). 

3.  Провести экспериментальное нагружение рессоры путем 
поэтапного увеличения нагрузки с шагом 100=yP  кг с измерением 

вертикального и горизонтального y  и z  перемещений конца рессоры. 
Данные занести в таблицу 9.2. 

 
Таблица 9.2 – Результаты экспериментального определения 
диаграммы обжатия рессоры 

yP , кгс 0 100 200 _ 600 

y , мм 0     

z , мм 0     
 
4.  Пересчитать данные эксперимента с учетом начального веса 

рычажной системы 58 кг и вызванного этим весом начального 
перемещения конца рессоры 8=y  мм, 4=z  мм. 

5.  Построить диаграммы обжатия рессоры в виде зависимости 
yPy −  и zPy − . 

6.  Сопоставить полученные результаты с данными таблицы 9.1. 
7.  Для значений перемещений оси колеса, приведенных в таблице 

9.1, по формулам 9.5 и 9.6 определить коэффициенты аппроксимирующих 
функций. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Опишите стенд, систему нагружения. 
2. Опишите стенд, систему контроля перемещений. 
3. Что такое диаграмма обжатия рессоры шасси? Ее функции. 
4. Порядок проведения эксперимента. 
5. Получите уравнение диаграммы обжатия рессоры для 

вертикальных перемещений с использованием 
экспериментальных данных. 

6. Получите уравнение диаграммы обжатия рессоры для 
горизонтальных перемещений с использованием 
экспериментальных данных. 
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Лабораторная работа № 10 
 

УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА РАБОТ 
 

Цель работы: освоить алгоритм расчета нагрузок на основные 
стойки шасси самолета при посадке, рассчитать нагрузки для 
фиксированного веса самолета и площади крыла по экспериментальным 
диаграммам обжатия пневматика и рессоры. 

 
Теоретическое введение 

 
Уравнение баланса работ показывает, при каких условиях 

нормируемая работа при посадке самолета нормA  будет соответствовать 

работе деформирования амортизационной системы  шасси амA : 

 
 амнорм AA = . (10.1) 

 
Нормируемая эксплуатационная работа связана с кинетической 

энергией вертикального перемещения центра тяжести самолета и 
изменения потенциальной энергии в результате смещения его центра 
тяжести: 

 

 ( ) gmLy
Vm

A цт

y

норм ⋅−+

⋅

= 1
2

2

,  

 
где нормируемая вертикальная посадочная скорость самолета yV  должна 

быть вычислена по формуле 
 

250

510

,

кр

y
S

gm
,V













 ⋅
= . 

 
Здесь крS  – площадь крыла самолета; 

m  – посадочная масса самолета; 

yV  – вертикальная скорость снижения; 

L  – коэффициент, равный отношению подъемной силы самолета к его 
весу. 

Вертикальное смещение центра тяжести самолета 
цт

y , включающее 

перемещения от обжатия рессоры и пневматика, находят так: 
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δ+= yy

цт
, 

 
где y  – вертикальное перемещение оси колеса вследствие обжатия 
рессоры; 

δ  – обжатие пневматика. 
Нормируемая эксплуатационная работа должна быть воспринята 

амортизационной системой шасси: 
 

стам
AA ⋅= 2 , 

 
где стA  – работа одной стойки шасси. 

Работа деформирования стойки есть сумма работ деформирования 
рессоры и пневматика: 

 

респнст AAA += , 

 
где пнA  – работа пневматика; 

ресA  – работа рессоры основной стойки. 

Работу пневматика при выбранном давлении зарядки камеры Р0 
можно найти так: 

2









=

мд

y
мдпн

P

P
AA , 

 
где мдA  – максимально допустимая работа при давлении зарядки Р0; 

мдP  – максимально допустимая нагрузка на колесо. 

Работа деформирования рессоры может быть вычислена по 
формуле 

∫=

y

yрес dyPA
0

. 

 
В общем случае зависимость вертикальной нагрузки от 

перемещения оси колеса вследствие деформирования рессоры можно 
аппроксимировать степенным полиномом 

 

∑
=

⋅=

k

i

i
iy yaP

1

. 
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Достаточно хорошее согласование для стойки шасси рессорного 
типа может быть получено для полинома второй степени, тогда 

 

 2

21 yayaPy ⋅+⋅= ,  (10.2) 

 
где y  – перемещение оси колеса вследствие деформирования рессоры; 

1a  и 2a  – параметры уравнения аппроксимации. 

 Для рессоры, установленной в стенде, коэффициенты 1a  и 2a  
определены в лабораторной работе № 9. 

Работу деформирования рессоры найдем так: 
 

( ) 3

2

2

1

0

2

21
3

1

2

1
yayadyyayaA

y

рес ⋅+⋅=⋅+⋅= ∫ . 

 
Конкретизируем уравнение баланса работ (10.1): 
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Решением уравнения баланса работ является равенство 
 

стнорм AA ⋅= 2 . 

 
Последовательность выполнения работы 

 
 Паспортные значения максимально допустимых нагрузки и работы 

при начальном давлении в пневматике 020 ,=ρ
∗

 кг/см2 взяты из 

лабораторной работы № 5 и составляют 

8420=
∗

мдP  Н,     72=δ
∗

мд  мм,      1303,Aмд =
∗  Н·м. 

Параметры полинома 1a  и 2a  следует вычислить с помощью метода 
наименьших квадратов для экспериментальной диаграммы обжатия 
рессоры. Для рессоры, установленной в испытательном стенде, 
численные значения параметров таковы: 

4

1 1024214 ⋅=a  Н/м;      4

2 1059521 ⋅−= ,a  Н/м2. 
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В случае графического решения используем следующий алгоритм: 
1.  Задаем значения .,;,;,;,y i 3025020150=  

2.  Вычисляем значение yP  по формуле (10.2). 

3.  Вычисляем величину 
iнормA  по (10.3) для различных iy . 

4.  Вычисляем работу деформирования двух стоек 
iстA⋅2  

согласно (10.4). 
5.  Строим графики ( )iнорм yA  и ( )iст yA⋅2  (рисунок 10.1). Точка 

пересечения этих графиков соответствует искомому решению уравнения 
(10.1). 

 
Рисунок 10.1 – Графическое решение уравнения баланса работ 

 
6.  Расчеты заносим в таблицу, приведенную ниже. 
 

iy  
iy

P  ( )iнорм yA  ( )iст yA⋅2  

0,15    
0,2    
0,25    
0,3    

 
7.  По найденным перемещениям оси колеса y  вычисляем 

эксплуатационную вертикальную нагрузку на колесо э

yP  (уравнение 

(10.2)). При этой нагрузке обжатие пневматика должно быть близко к мдδ . 

Расчетная нагрузка на стойку шасси 
 

fPP
э

y

р

y ⋅= , 

 
где 51,f =  – коэффициент безопасности. 
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Варианты исходных данных 

 

Номер 
варианта 

Масса 
самолета 
m , кг 

Площадь 
крыла 

крS , м2 

1 450 12,0 
2 500 12,0 
3 550 12,0 
4 600 12,0 
5 650 12,0 
6 700 12,0 
7 750 12,0 
8 800 12,0 
9 450 14,0 

10 500 14,0 
11 550 14,0 
12 600 14,0 
13 650 14,0 
14 700 14,0 
15 750 14,0 
16 800 14,0 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Каков физический смысл уравнения баланса работ? 
2.  От чего зависит работа посадочного удара? 
3.  Из чего состоит работа амортизационной системы шасси? 
4.  Зависимость работы пневматика при выбранном давлении 

зарядки камеры от вертикальной нагрузки на колесо. 
5.  Работа деформирования рессоры. 
6.  Методика решения уравнения баланса работ графическим 

способом. 
7.  Графики зависимости нормированной и амортизационной работы 

от вертикальной нагрузки.  
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Лабораторная работа № 11 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ШАССИ  
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДИАГРАММАМ ОБЖАТИЯ  

РЕССОРЫ И ПНЕВМАТИКА 
 

Цель работы: определить эксплуатационные нагрузки, обжатие и 
максимальные напряжения в рессоре шасси на основе 
экспериментальных диаграмм обжатия рессоры и пневматика при 
выбранном начальном давлении. 

 
Теоретическое введение 

 
Максимальные эксплуатационные нагрузки на основные стойки 

шасси возникают при посадке самолета на две точки. 
Регламентированная в Нормах летной годности вертикальная посадочная 
скорость зависит от веса самолета и площади крыла. Согласно АП.23 
(FAR.23)  

 
250

510

,

кр
y

S

gm
,V 









 ⋅
= , 

 
где крS  – площадь крыла самолета, м2; 

m  – посадочная масса самолета, кг; 
g  – ускорение свободного падения. 

 Вертикальная нагрузка на стойку шасси может быть найдена из 
условия равенства нормируемой эксплуатационной работы при посадке 
самолета и работы деформирования амортизационной системы шасси. 

Нормируемая эксплуатационная работа при посадке самолета 
связана с кинетической энергией вертикального перемещения центра 
тяжести самолета и изменением потенциальной энергии в результате 
смещения его центра тяжести: 

 

 ( ) gmLy
Vm

A цт

y

норм ⋅−+

⋅

= 1
2

2

, (11.1) 

 
где L  – коэффициент, равный отношению подъемной силы самолета к его 
весу, в случае нормируемой эксплуатационной работы 32=L , для 

нормируемой максимальной работы 1=L , но тогда вертикальная 
скорость снижения должна быть увеличена в 1,2 раза; 
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цт
y  – вертикальное смещение центра тяжести самолета, 

включающее перемещения от обжатия рессоры и пневматика, 
 

δ+= yy
цт

, 

 
где y  – вертикальное перемещение оси колеса вследствие обжатия 
рессоры; 

δ  – обжатие пневматика. 
Нормируемая эксплуатационная работа должна быть воспринята 

амортизационной системой шасси: 
 
 

стам
AA ⋅= 2 ,  (11.2) 

 
где амA  – работа деформирования амортизационной системы самолета; 

стA  – работа деформирования одной стойки шасси.  

Работа деформирования стойки – это сумма работ деформирования 
рессоры и пневматика: 

 

респнст AAA += , 

 
где 

пн
A  – работа пневматика; 

 ресA  – работа рессоры основной стойки шасси. 

В зависимости от давления зарядки максимально допустимую 
нагрузку найдем по соотношению 

 

∗

∗

ρ

ρ
⋅=

0

0
мдмд PP . 

 
Уравнение диаграммы обжатия примет вид 
 

мд

y
мд

P

P
⋅δ=δ . 

 
Работа пневматика при произвольном давлении зарядки  
 

 

2

0

0










ρ

ρ
⋅=

∗

∗

мд

y
мдпн

P

P
AA . (11.3) 
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Паспортные значения максимально допустимых нагрузки и работы 

при начальном давлении в пневматике 020 ,=ρ
∗

 кг/см2 взяты из 

лабораторной работы № 5 и составляют 8420=
∗

мдP  Н, 72=δ
∗

мд  мм, 

1303,Aмд =
∗  Н·м. 

Работа деформирования рессоры может быть найдена так: 
 

∫=
y

yрес dyPA
0

. 

 
В общем случае зависимость вертикальной нагрузки от 

перемещения оси колеса вследствие деформирования рессоры можно 
аппроксимировать степенным полиномом  

 

∑
=

⋅=

k

i

i
iy yaP

1

. 

 
Достаточно хорошее согласование для стойки шасси рессорного 

типа может быть получено для полинома второй степени, тогда 
 

 2

21 yayaPy ⋅+⋅= , (11.4) 

где y  – перемещение оси колеса вследствие деформирования рессоры. 
Работа деформирования рессоры 
 

 ( ) 3

2

2

1

0

2

21
3

1

2

1
yayadyyayaA

y

рес ⋅+⋅=⋅+⋅= ∫ . (11.5) 

 
Параметры полинома 1a  и 2a  следует вычислять с помощью метода 

наименьших квадратов для экспериментальной диаграммы обжатия 
рессоры. Для рессоры, установленной в испытательном стенде, 

численные значения параметров составляют 4

1 1042142 ⋅= ,a  Н/м и 
4

2 1059521 ⋅−= ,a  Н/м2. 
Уравнение баланса нормируемой эксплуатационной работы (11.1) и 

работы обжатия амортизационной системы самолета (11.2) позволяет 
найти эксплуатационную нагрузку на стойку шасси. 

Расчеты следует выполнять в диалоговом режиме с использованием 
программы SHASSI.EXE. Подробное описание программы приведено в 
приложении П.3. 
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Программа SHASSI.EXE 
 

Расчет нагрузок проводится в автоматическом режиме из условия 
совпадения нормируемой посадочной работы и работы деформирования 
амортизационной системы шасси, включающей в себя обжатия рессоры и 
пневматика. 

В качестве исходных данных использованы результаты 
экспериментального определения зависимостей обжатия рессоры и 
пневматика от вертикальной нагрузки на колесо, полученные в 
испытаниях. 

В качестве переменных параметров рассмотрены: 
1. Вес самолета. 
2. Площадь крыла. 
3. Начальное давление в пневматике. 
Предусмотрены задания признака посадки: 
• 1 – соответствует эксплуатационной нормируемой работе; 
• 0 – соответствует максимальной работе. 
В случае эксплуатационной нормируемой работы фиксируем 

эксплуатационные нагрузку, обжатие рессоры и пневматика, напряжение в 
рессоре. Полученные напряжения не должны превышать предел 
текучести материала, а умноженные на коэффициент безопасности 

51,f =  – напряжения временного сопротивления материала. 
В случае максимальной нормируемой работы максимальное 

обжатие амортизационной системы должно обеспечивать необходимый 
зазор между взлетно-посадочной полосой, винтом и нижней поверхностью 
фюзеляжа. 

Программа позволяет определить максимальный посадочный вес 
самолета, который может быть разрешен по условиям прочности и 
жесткости амортизационной системы для конкретной рессоры шасси. 

Результаты расчета в виде зависимостей перемещения конца 
рессоры и центра тяжести самолета, работ деформирования 
амортизационной системы и нормируемой посадочной, напряжения в 
корневом сечении рессоры от вертикальной нагрузки на колесо выводятся 
на экран и в файл SHASSI.OUT. 

 
Последовательность выполнения работы 

 
1.  Для заданных веса самолета и площади крыла (исходные данные 

лабораторной работы № 10) определить эксплуатационную и расчетную 
нагрузки на шасси. 

2.  Для заданной площади крыла самолета и паспортного давления в 

пневматике 020 ,=ρ
∗

 кг/см2 подобрать максимально допустимый 

посадочный вес самолета по условиям: 
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а) прочности при нормируемой эксплуатационной работе; 
б) жесткости при нормируемой максимальной работе. 

 Вычислить значения эксплуатационной и расчетной нагрузок на 
колесо. 

3.  Выполнить анализ зависимостей эксплуатационной нагрузки на 
колесо при максимально допустимом посадочном весе самолета от 
начального давления в пневматике 0ρ . 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Нормируемая эксплуатационная работа. 
2. Нормируемая максимальная работа. 
3. Работа пневматика при произвольном давлении зарядки. 
4. Работа деформирования рессоры. 
5. Методика расчета нагрузок на шасси по экспериментальным 

диаграммам обжатия рессоры и пневматика. 
6. Условие прочности для расчета максимально допустимого 

посадочного веса самолета. 
7. Условие жесткости для расчета максимально допустимого 

посадочного веса самолета. 
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Лабораторная работа № 12 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ КОМПОЗИТНОГО 
МАТЕРИАЛА РЕССОРЫ ПО ЕЁ ДИАГРАММЕ ОБЖАТИЯ 

 
Цель работы: выполнить расчет диаграммы деформирования 

рессоры, подобрать модуль упругости композитного материала рессоры 
путем последовательных приближений, сопоставляя расчетную и 
экспериментальную диаграммы обжатия. 
 

Теоретическое введение 
 

Перемещение конца рессоры легкого самолета при 
эксплуатационных нагрузках обычно превосходит 20 % ее длины, а плечо 
приложения силы постоянно возрастает из-за деформирования рессоры. 
В этом случае задача по определению перемещения конца рессоры 
является геометрически нелинейной. 

Для установления зависимости вертикального перемещения конца 
рессоры от нагрузки в работе принята методика, основанная на 
пошаговом увеличении нагрузки и пересчете координат контура рессоры 
на каждом шаге. Для этого максимальную вертикальную нагрузку yP  

равномерно разбиваем на pK  этапов. Тогда приращение нагрузки на 

каждом этапе составит 
 

pyy KPP =∆ . 

 
Вводим допущение об отсутствии деформации нейтральной оси 

рессоры, т.е. учитываем перемещения только от изгибающего момента. 
Контур рессоры разбиваем на K  участков, при этом узловые точки 

будут иметь координаты iy , iz . В пределах участка изгибную жесткость 

iIE ⋅  считаем постоянной, контур – прямолинейным, E  – модуль 

упругости материала рессоры, iI  – момент инерции i -го участка. Схема 
деформирования рессоры приведена на рисунке 12.1. 
 Для определения перемещений воспользуемся формулой Мора, 
согласно которой вертикальное перемещение точки i  на контуре рессоры 
при действии силы yP∆  составит 

 

 
( )

dz
zEI

MM
y

iz
pi

i ∫=∆

0

,   11 +≤< Ki . (12.1) 
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Рисунок 12.1 – Расчетная схема деформирования рессоры 

 
В формуле (12.1) изгибающий момент от силы yP∆  будет 

 
( )zzzPM iKyp +−∆=

+1 , 

 
а от единичной силы, прикладываемой в i -й точке, 
 

zM i ⋅= 1 . 
 

 Координату z  отсчитываем в пределах участка ( )1−i  – i , координата 

1+kz  соответствует середине оси колеса. 
Тогда интеграл (12.1) примет вид 
 

 
( )

( )( )dzzzzz
zEI

P
y

iz

iK
y

i ∫ +−
∆

=∆
+

0

2

1 . (12.2) 

 
При численном интегрировании заменяем интеграл в выражении 

(12.2) суммой 
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( )

( )( ) r

i

r
rriK

r

y
i zzzzz

zEI

P
y ∆+−

∆
=∆ ∑

=

+

1

2

1 , (12.3) 

 
где 1−−=∆

rrr
zzz . 

 Координата rz  соответствует середине участка ( )1−i  – i . 
Вертикальные координаты точек контура рессоры после приложения 

нагрузки yP∆  найдем так: 

 
 iii yyy ∆+=′ . (12.4) 

 
Длина i-го участка рессоры определена как гипотенуза в 

треугольнике с катетами, равными проекциям этого участка на оси 
выбранной системы координат: 

 

( ) ( )21

2

1 iiiii zzyyL −+−=∆
++

. 

 
Горизонтальные координаты точек контура вычисляем по формуле 

 

 ( )21

2

1

'

i

'

ii

'

i

'

i yyLzz
++

−−∆+= . (12.5) 

 
Для первой точки рессоры 
 

11 yy =′ ,    
11 zz =′ . 

 
При выполнении последующей итерации по нагрузке принимаем в 

качестве исходных координат точек рессоры iy , iz  соответствующие 

значения iy ′ , iz
′, вычисленные по формулам (12.2 – 12.5) на предыдущей 

итерации. 
Расчет продолжаем до достижения задаваемой нагрузки 

yP , при 

этом суммарное перемещение конца рессоры составит 
 

∑
=

+
∆=

pK

j
j,Kp yy

1

1 . 

 
Последовательно изменяя величину вертикальной нагрузки 

yP , 

получаем диаграмму обжатия рессоры, т.е. зависимость перемещения от 
нагрузки. 
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Подбор модуля упругости композиционной рессоры следует 
выполнять путем сопоставления экспериментально определенного 
перемещения конца рессоры в испытательном стенде и рассчитанного 
вертикального перемещения в зависимости от задаваемого модуля 
упругости. 

Расчет перемещений конца рессоры проводим с использованием 
программы PROGIB.PAS. В программе учтена геометрия рессоры из 
композиционного материала, установленной в испытательном стенде. 
Подробное описание программы PROGIB.PAS приведено в 
приложении П.1. 

Максимальная вертикальная нагрузка, прикладываемая к рессоре в 
стенде, составляет 274=

maxyP  кг. Сопоставления экспериментальных и 

расчетных перемещений проводим при нагрузке 
maxyy P,P ⋅= 90 , что 

составляет 250 кг. При этой нагрузке, изменяя значение модуля упругости, 
добиваемся совпадения экспериментального и расчетного перемещений 
конца рессоры. 

После нахождения модуля упругости следует выполнить расчет 
диаграммы обжатия рессоры в виде зависимости вертикального и 
горизонтального перемещений конца рессоры от прикладываемой 
нагрузки 

yP . Полученные зависимости сопоставить с 

экспериментальными данными. 
 

Программа PROGIB.PAS 
 
Назначение программы: расчет вертикального и горизонтального 

перемещений конца рессоры и оси колеса от величины вертикальной 
нагрузки, прикладываемой к оси, и модуля упругости материала рессоры. 
 

В качестве переменных параметров приняты: 
1. Вертикальная нагрузка на колесо 

yP , кгс. 

2. Модуль упругости материала рессоры E , кг/см2. 
 

Результаты расчета выводятся на экран. Указываются также 
вертикальное и горизонтальное перемещения конца рессоры, 
вертикальное и горизонтальное перемещение оси колеса. Размеры 
перемещений даются в миллиметрах. 
 

 
Последовательность выполнения расчетов 

 
1. Задаем вертикальную нагрузку на одну стойку шасси, для которой 

известно экспериментальное значение вертикального перемещения 
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конца рессоры. Если принята нагрузка 250=yP  кг, то 

экспериментальное перемещение составляет 91 мм. Может быть 
принята любая другая нагрузка, для которой измеренное 
перемещение соответствует статистической совокупности 
экспериментальных данных. 

2. Последовательно задаем возможные значения модуля упругости и 
добиваемся совпадения расчетного и экспериментального 
вертикального перемещений конца рессоры. Фиксируем найденное 
значение Е. 

3. Для найденного фиксированного значения модуля упругости Е 
проводим расчет вертикального и горизонтального перемещений 
конца рессоры в зависимости от вертикальной нагрузки 

yP , 

прикладываемой к оси колеса. Диапазон изменения 
yP  должен 

соответствовать принятому в испытаниях основной стойки шасси. 
4. Строим график зависимостей вертикального и горизонтального 

перемещений от нагрузки ( )yPy , ( )yPz . Наносим на графики 

экспериментально определенные перемещения. 
5. При условии согласования рассчитанных и измеренных 

перемещений в пункте 4 строим графики зависимостей 
вертикального и горизонтального перемещений оси колеса от 
нагрузки. Эти графики необходимы в дальнейшем для расчета 
эксплуатационных нагрузок на стойку шасси при посадке с помощью 
уравнений баланса нормируемой посадочной работы и работы 
деформирования амортизационной системы шасси. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое геометрически нелинейные задачи? 
2. Как вычислить прогиб балки? 
3. Опишите принцип определения модуля упругости материала с 

использованием диаграммы обжатия рессоры. 
4. Какие исходные данные необходимы для работы в программе 

PROGIB.PAS? 
5. Запишите уравнение полученных диаграмм обжатия рессоры 

шасси. 
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Лабораторная работа № 13 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕССОРЫ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ ШАССИ ЛЕГКОГО 
САМОЛЕТА 

 
Цель работы: определить геометрические параметры рессоры 

основной стойки шасси легкого самолета для задаваемых веса 
c

G , 

площади крыла 
крS , характеристик материала рессоры, давления зарядки 

пневматика. 
 

Теоретическое введение 
 
Максимальные эксплуатационные нагрузки на основные стойки 

шасси возникают при посадке самолета на две точки. 
Регламентированная в Нормах летной годности вертикальная посадочная 
скорость зависит от веса самолета и площади крыла. Согласно АП.23 
(FAR.23)  

250

510

,

кр

y
S

gm
,V













 ⋅
= , 

 
где 

крS – площадь крыла самолета; 

m– посадочная масса самолета; 
g  – ускорение свободного падения. 

В процессе обжатия амортизационной системы шасси возрастают 
как вертикальная 

yP , так и горизонтальная 
x

P  нагрузки на колесо. Оси 

координат соответствуют принятой для самолета системе, когда ось У 
направлена вверх, ось X  – вдоль продольной оси, ось Z  
перпендикулярна плоскости XY . Сила 

x
P  зависит от вертикальной 

нагрузки на колесо: 
 

yx PkP ⋅= . 

 
 Для случая раскрученных колес коэффициент трения 250,k = . 

Вертикальная нагрузка на стойку шасси может быть найдена из 
условия равенства нормируемой эксплуатационной работы при посадке 
самолета и работы деформирования амортизационной системы шасси.  

Нормируемая эксплуатационная работа при посадке самолета 
связана с кинетической энергией вертикального перемещения центра 
тяжести самолета и изменением потенциальной энергии в результате 
смещения его центра тяжести: 
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( ) gmLy
Vm

A цт

y

норм ⋅−+

⋅

= 1
2

2

, 

 
где L  – коэффициент, равный отношению подъемной силы к весу 
самолета, в случае нормируемой эксплуатационной работы 32=L , для 
нормируемой максимальной работы 1=L , но тогда вертикальная скорость 
снижения должна быть увеличена в 1,2 раза; 

 
цт

y  – вертикальное смещение центра тяжести самолета, 

включающее в себя перемещения от обжатия рессоры и пневматика, 
 

δ+= yy
цт

, 

 
где y  – вертикальное перемещение оси колеса вследствие обжатия 
рессоры; 

δ  – обжатие пневматика. 
Нормируемая эксплуатационная работа должна быть воспринята 

амортизационной системой шасси: 
 

стам
AA ⋅= 2 , 

 
где 

ам
A  – работа деформирования амортизационной системы самолета; 

 
ст

A  – работа деформирования одной стойки шасси. 

Работа деформирования стойки есть сумма работ деформирования 
рессоры и пневматика: 

 

респнст AAA += , 

 
где 

пн
A  – работа пневматика; 

ресA  – работа рессоры основной стойки шасси. 

Уравнение баланса работ нормируемой эксплуатационной и обжатия 
амортизационной системы самолета позволяет найти эксплуатационную 
нагрузку на стойку. Расчетная нагрузка должна быть найдена как 
произведение эксплуатационной нагрузки на коэффициент безопасности. 

Уравнение баланса для максимальной работы определяет 
максимальное обжатие амортизационной системы, при котором должен 
быть обеспечен необходимый зазор между взлетно-посадочной полосой 
и винтом или нижней поверхностью фюзеляжа самолета. 

Уравнения для расчета работ деформирования, обжатия рессоры и 
пневматика рассмотрены в лабораторных работах № 6, 7, 10, 11. 
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Исходные данные для проектирования шасси легкого самолета 
 

Максимально допустимые характеристики пневматика Debica AM-2 

(400x100) при давлении зарядки 020 ,=ρ
∗

 кг/см2: 

• нагрузка 8420=
∗

мдP  Н; 

• обжатие 72=δ
∗

мд  мм; 

• работа 1303,Aмд =
∗  Н·м. 

 
Геометрические параметры основной стойки шасси (рисунок 13.1) в 

ненагруженном состоянии: 
• координаты оси колеса – 0=

кол
Y  мм, 730=

кол
Z  мм; 

• координаты начала рессоры у заделки на фюзеляже – 355=нрY  мм, 

0=нрZ  мм; 

• координаты конца рессоры – 40=крY  мм, 650=крZ  мм. 

 
Рисунок 13.1 – Общий вид рессоры шасси 

 
Проектировочный расчет выполнить с использованием программы 

PRORES.EXE. Подробное описание программы приведено в 
приложении П.2. 

Проектными параметрами рессоры являются: 
1. Материал рессоры. Должны быть заданы: 

- модуль упругости E ; 
- удельный вес γ ; 



 71 

- напряжение временного сопротивления 
вσ
. 

Предусмотрена возможность расчетов рессоры из шести 
материалов, осредненные характеристики которых приведены в 
таблице 13.1. 
 
Таблица 13.1 – Характеристики материала 

Материал 5
10⋅E , кг/см2 γ , г/см3 

вσ
, кг/мм2 

Титановый сплав 10 4,5 110 
Алюминиевый сплав 7,2 2,8 54 
Легированная сталь 21 7,85 120 
Углепластик 12,85 1,7 138 
Стеклопластик 2,9 1,85 68 
Базальтопластик 5 1,95 62 

 
Приведенные в таблице значения модулей упругости 

конструкционных материалов получены при растяжении образцов 
постоянного поперечного сечения. Реальная рессора шасси должна быть 
спрофилирована по толщине и ширине. Применительно к рессорам из 
композиционных материалов профилирование рессоры связано с 
перерезанием волокон и уменьшением модуля упругости. В частности, 
для базальтопластика экспериментально установлено, что такое 
уменьшение модуля упругости составляет 1,39 раза. Этот коэффициент 
условно в учебной программе принят для углепластика и стеклопластика.  

2. Толщина и ширина начала рессоры у заделки при 0=z . 
3. Толщина и ширина конца рессоры у колеса при 

крzz = . 

Расчеты должны быть проведены для случаев: 
а) эксплуатационной нормируемой работы; 
б) максимальной работы. 
 
В первом случае в результате итерационного решения уравнения 

баланса нормируемой работы и работы деформирования 
амортизационной системы шасси необходимо найти эксплуатационную и 
расчетную нагрузки на основные стойки шасси, максимальные 
напряжения в рессоре и коэффициент избытка прочности, обжатие 
амортизационной системы. 

Во втором случае необходимо определить максимально допустимое 
обжатие амортизационной системы шасси. 

В процессе выполнения работы целесообразно подобрать 
начальное давление в пневматике, при котором наиболее полно 
реализуется его энергоемкость. 

Анализ веса рессоры, изготавливаемой из различных материалов, 
позволит оценить весовое совершенство принимаемого конструктивного 
решения. 
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Задача расчета рессоры решена в геометрически нелинейной 
постановке. 

Результаты расчета выводятся на экран и в файл PRORES.OUT. 
 

Последовательность выполнения работы 
 

1. Задаем признак посадки самолета. Эксплуатационной работе 
соответствует "1", максимальной – "0". 

2. Последовательно задаем величину максимальной вертикальной 
нагрузки на колесо 

maxyP  в килограммах. 

3. Принимаем начальное давление воздуха в пневматике 
шасси 

0ρ , кг/см2. 

4. Задаем признак материала рессоры шасси. Предусмотрены 
следующие материалы: 
• титановый сплав типа ВТ-20 (1); 
• алюминиевый сплав типа В95 (2); 
• сталь 30ХГСА (3); 
• углепластик (4); 
• стеклопластик (5); 
• базальтопластик (6). 

Для каждого материала в программе введены осредненные 
значения модуля упругости, удельного веса, временного сопротивления. 

5.  Указываем вес самолета (кг) и площадь крыла (м2). 
6.  В диалоговом режиме последовательно задаем: 

а) начальную толщину рессоры у заделки на фюзеляже (мм); 
б) конечную толщину рессоры у узла крепления колеса (мм); 
в) начальную ширину рессоры у заделки на фюзеляже (мм); 

 г) конечную ширину рессоры у узла крепления колеса (мм). 
Для фиксированных геометрических параметров рессоры, 

последовательно изменяя максимальную вертикальную нагрузку на 
колесо 

maxyP , добиваемся совпадения нормируемой эксплуатационной 

работы и работы деформирования амортизационной системы шасси. 
В случае равенства работ фиксируем перегрузку в центре тяжести 

самолета и величину коэффициента избытка прочности η. Если 
коэффициент 1<η , увеличиваем геометрические параметры рессоры, 
которые включают в себя начальную и конечную толщину и ширину 
рессоры. 
 Расчеты повторяем. Следует стремиться к тому, чтоб коэффициент 
избытка прочности незначительно превышал 1, иначе рессора будет 
иметь избыточный вес. 

7.  После достижения сходимости итерационного процесса расчета 
нагрузок на основные стойки шасси и обеспечения статической прочности 
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рессоры при эксплуатационных нагрузках следует распечатать файл 
PRORES.OUT.  
 Напряжения 

x
σ  в этом файле соответствуют изгибающему моменту 

от нагрузки 
yP , напряжения 

max
σ  найдены для рессоры с учетом 

моментов от сил 
yP  и 

x
P . Сила 

x
P  принята  

 

yx PkP ⋅= . 

 
 Для случая раскрученных колес коэффициент трения 
принят 250,k = . 
 8.  Выполнить расчет максимального обжатия амортизационной 
системы шасси для случая максимальной работы, признак посадки 0. 
Полученное максимальное смещение центра тяжести самолета должно 
обеспечивать допустимый зазор между взлетно-посадочной полосой, 
винтом и фюзеляжем самолета. Если таковой не обеспечен, следует 
увеличить жесткость рессоры. Расчеты повторить. 
 

Содержание отчета 
 

1.  Расчеты провести для рессоры основной стойки шасси: 
а) металлической; 
б) из композиционного материала. 

2.  Представить эскизы рессор для двух вариантов. 
3.  Оценить весовую эффективность предлагаемого конструктивного 

решения. 
4.  Представить результаты расчетов эксплутационных и расчетных 

нагрузок, максимального обжатия амортизационной системы, 
включающей в себя рессору и пневматик, коэффициенты избытка 
прочности. 

5.  Сформулировать рекомендации по значениям начального 
давления в пневматике шасси. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как найти смещение центра тяжести самолета при посадке? 
2. Расчет максимального обжатия амортизационной системы. 
3. Условия проектирования рессоры. 
4. Что такое геометрически нелинейный статический анализ? 
5. В каких случаях и как увеличить жесткость рессоры? 
6. Коэффициент избытка прочности рессоры. 
7. Как и для чего обеспечивают равнопрочность рессоры? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПРОГРАММ 
 

П.1. Программа PROGIB.EXE 
 
 Назначение программы: расчет вертикального и горизонтального 
перемещения конца рессоры и оси колеса в зависимости от величины 
вертикальной нагрузки, прикладываемой к оси колеса, и модуля упругости 
материала рессоры. 

Подбор модуля упругости рессоры из композиционного материала 
следует выполнять путем сопоставления экспериментально 
определенного перемещения конца рессоры в испытательном стенде и 
рассчитанного вертикального перемещения в зависимости от задаваемого 
модуля упругости. 

Учет геометрической нелинейности деформирования рессоры от 
нагрузки в расчете выполнен итерационным методом. Задана геометрия 
рессоры, установленной в испытательном стенде. 

Максимальная вертикальная нагрузка, прикладываемая к рессоре в 
стенде, составляет 274=

maxyP  кг. Сопоставления экспериментальных и 

расчетных перемещений проводим при нагрузке 
maxyy P,P ⋅= 90 , что 

составляет 250 кг. При этой нагрузке, изменяя значение модуля упругости, 
добиваемся совпадения экспериментального и расчетного перемещений 
конца рессоры. 

После нахождения модуля упругости следует выполнить расчет 
диаграммы обжатия рессоры в виде зависимости вертикального и 
горизонтального перемещений конца рессоры от прикладываемой 
нагрузки yP . Полученные зависимости нужно сопоставить с 

экспериментальными данными. 
В качестве переменных параметров приняты: 
1. Вертикальная нагрузка на колесо yP , кгс. 

2. Модуль упругости материала рессоры E , кг/см2. 
Результаты расчета выводятся на экран. Указываются вертикальное 

и горизонтальное перемещения конца рессоры, вертикальное и 
горизонтальное перемещение оси колеса. Размеры перемещений даются 
в миллиметрах. 
 

Последовательность выполнения расчетов 
 

1. Задаем вертикальную нагрузку на одну стойку шасси, для которой 
известно экспериментальное значение вертикального перемещения конца 
рессоры. Если принята нагрузка 250=yP  кг, то экспериментальное 
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перемещение составляет 91 мм. Может быть принята любая другая 
нагрузка, для которой измеренное перемещение соответствует 
статистической совокупности экспериментальных данных. 

2. Последовательно задаем возможные значения модуля упругости 
и добиваемся совпадения расчетного и экспериментального 
вертикального перемещения конца рессоры. Фиксируем найденное 
значение E . 

3. Для найденного фиксированного значения модуля упругости E  
проводим расчет вертикального и горизонтального перемещений конца 
рессоры в зависимости от вертикальной нагрузки 

yP , прикладываемой к 

оси колеса. Диапазон изменения 
yP  должен соответствовать принятому в 

испытаниях основной стойки шасси. 
4. Строим график зависимостей вертикального ( )yPy  и 

горизонтального ( )yPz  перемещений от нагрузки и отмечаем 

экспериментально определенные перемещения. 
5. При условии согласования рассчитанных и измеренных 

перемещений в пункте 4 строим графики зависимостей вертикального и 
горизонтального перемещений оси колеса от нагрузки. Эти графики 
необходимы в дальнейшем для расчета эксплуатационных нагрузок на 
стойку шасси при посадке с помощью уравнения баланса нормируемой 
посадочной работы и работы деформирования амортизационной системы 
шасси. 

 
П.2. Программа PRORES.EXE 

 
Назначение программы: проектирование рессоры шасси легкого 

самолета для задаваемых веса 
c

G , площади крыла 
крS , характеристик 

материала рессоры, ее геометрии, давления зарядки пневматика. 
Тип пневматика – Debica AM-2 (400x100). Геометрические 

параметры основной стойки шасси (рисунок П.2.1) заданы в 
ненагруженном состоянии следующим образом: 

Паспортные характеристики пневматика: максимально допустимые 
нагрузка и работа при давлении зарядки 2,0 атм составляют 

8420=
∗

мдP  Н, 1303,Aмд =
∗  Н·м. 

Проектными параметрами рессоры являются: 
 1. Материал рессоры. Должны быть заданы: 

- модуль упругости E ; 
- удельный вес γ ; 
- напряжение временного сопротивления 

в
σ . 

 2. Толщина и ширина начала рессоры у заделки при 0=z . 
 3. Толщина и ширина конца рессоры у колеса при 

крzz = . 
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Рисунок П.2.1 – Общий вид рессоры 

шасси 

 
• координаты оси колеса: 

0=
кол

Y  мм, 730=
кол

Z  мм; 

 
• координаты начала 

рессоры у заделки на 
фюзеляже: 

355=нрY  мм, 0=нрZ  мм; 

 
• координаты конца рессоры: 

40=крY  мм, 650=крZ  мм. 

 
 
Расчеты должны быть проведены для случаев: 

а) эксплуатационной нормируемой работы; 
б) максимальной работы. 

В первом случае в результате итерационного решения уравнения 
баланса нормируемой работы и работы деформирования 
амортизационной системы шасси необходимо найти эксплуатационную и 
расчетную нагрузки на основные стойки шасси, максимальные 
напряжения в рессоре и коэффициент избытка прочности, обжатие 
амортизационной системы. 

Во втором случае необходимо определить максимально допустимое 
обжатие амортизационной системы шасси. 

В процессе выполнения работы целесообразно подобрать 
начальное давление в пневматике, при котором наиболее полно 
реализуется его энергоемкость. 

Анализ весов рессоры, изготавливаемой из различных материалов, 
позволит оценить весовое совершенство принимаемого конструктивного 
решения. 

Задача расчета рессоры решена в геометрически нелинейной 
постановке.  
 Результаты расчета выводятся на экран и в файл PRORES.OUT. 
 

Последовательность выполнения работы 
 

1.  Задаем признак посадки самолета. Эксплуатационной работе 
соответствует "1", максимальной – "0". 

2.  Последовательно задаем величину максимальной вертикальной 
нагрузки на колесо 

maxyP , кг. 

3.  Принимаем начальное давление воздуха в пневматике 
шасси 

0ρ , кг/см2. 
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4.  Задаем признак материала рессоры шасси. Предусмотрены 
следующие материалы (таблица П.2.1): 

• титановый сплав типа ВТ-20 (1); 
• алюминиевый сплав типа В95 (2); 
• сталь 30ХГСА (3); 
• углепластик (4); 
• стеклопластик (5); 
• базальтопластик (6). 

 
Таблица П.2.1 – Характеристики материала 

Материал 5
10⋅E , кг/см2 γ , г/см3 

вσ
, кг/мм2 

Титановый сплав 10 4,5 110 
Алюминиевый сплав 7,2 2,8 54 
Легированная сталь 21 7,85 120 
Углепластик 12,85 1,7 138 
Стеклопластик 2,9 1,85 68 
Базальтопластик 5 1,95 62 

 
Для каждого материала в программе введены осредненные 

значения модуля упругости удельного веса, временного сопротивления. 
5. Указываем вес самолета (кг) и площадь крыла (м2). 
6. В диалоговом режиме последовательно задаем: 
а) начальную ширину рессоры у заделки на фюзеляже (мм); 
б) конечную ширину рессоры у узла крепления колеса (мм); 
в) начальную толщину рессоры у заделки на фюзеляже (мм); 
г) конечную толщину рессоры у узла крепления колеса (мм). 
Для фиксированных геометрических параметров рессоры, 

последовательно изменяя максимальную вертикальную нагрузку на 
колесо 

maxyP , добиваемся совпадения нормируемой эксплуатационной 

работы и работы деформирования амортизационной системы шасси. 
В случае равенства работ фиксируем перегрузку в центре тяжести 

самолета и величину коэффициента избытка прочности η. Если 
коэффициент 1<η , увеличиваем геометрические параметры рессоры, 
которые включают в себя начальную и конечную толщину и ширину 
рессоры. 

Расчеты повторяем. Следует стремиться к тому, чтоб коэффициент 
избытка прочности незначительно превышал 1, иначе рессора будет 
иметь избыточный вес. 

После достижения сходимости итерационного процесса расчета 
нагрузок на основные стойки шасси и обеспечения статической прочности 
рессоры при эксплуатационных нагрузках следует распечатать файл 
PRORES.OUT. 



 78 

Напряжения 
x
σ  в этом файле соответствуют изгибающему моменту 

от нагрузки 
yP , напряжения 

max
σ  найдены для рессоры с учетом 

моментов от сил 
yP  и 

x
P  . Сила 

x
P  принята 

yx PkP ⋅= . 

Для случая раскрученных колес коэффициент трения 250,k = . 
Далее следует выполнить расчет максимального обжатия 

амортизационной системы шасси для случая максимальной работы, 
признак посадки – "0". Полученное максимальное смещение центра 
тяжести самолета должно обеспечивать допустимый зазор между 
взлетно-посадочной полосой, винтом и фюзеляжем самолета. Если 
таковой не обеспечен, то следует увеличить жесткость рессоры. Расчеты 
повторить. 

 
П.3. Программа SHASSI.EXE 

 
Назначение программы: определение эксплуатационных нагрузок, 

обжатия и максимальных напряжений в рессоре шасси на основе 
экспериментальных диаграмм обжатия рессоры и пневматика при 
выбранном начальном давлении. 

Расчет нагрузок проводится в автоматическом режиме из условия 
совпадения нормируемой посадочной работы и работы деформирования 
амортизационной системы шасси, включающей в себя обжатия рессоры и 
пневматика.  

В качестве исходных данных использованы результаты 
экспериментального определения зависимостей обжатия рессоры и 
пневматика от вертикальной нагрузки на колесо, полученные в 
испытаниях. 

В качестве переменных параметров рассмотрены: 
1. Вес самолета. 
2. Площадь крыла. 
3. Начальное давление в пневматике. 
Предусмотрено задание признака посадки: "1" соответствует 

эксплуатационной нормируемой работе, "0" – максимальной работе. 
В случае эксплуатационной нормируемой работы фиксируем 

эксплуатационные нагрузку, обжатие рессоры и пневматика, напряжение в 
рессоре. Полученные напряжения не должны превышать предел 
текучести материала, а умноженные на коэффициент безопасности 

51,f =  – напряжения временного сопротивления материала. 
В случае максимальной нормируемой работы максимальное 

обжатие амортизационной системы должно обеспечивать необходимый 
зазор между взлетно-посадочной полосой, винтом и нижней поверхностью 
фюзеляжа. 
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Программа позволяет определить максимальный посадочный вес 
самолета, который может быть разрешен по условиям прочности и 
жесткости амортизационной системы для конкретной рессоры шасси. 

Результаты расчета в виде зависимостей перемещения конца 
рессоры и центра тяжести, работ деформирования амортизационной 
системы и нормируемой посадочной, напряжения в корневом сечении от 
вертикальной нагрузки на колесо выводятся на экран и в файл 
SHASSI.OUT. 

 
Последовательность выполнения расчетов 

 
1.  Для заданной площади крыла самолета и паспортного давления в 

пневматике 020 ,=ρ
∗

 кг/см2 подобрать максимальный посадочный вес 

самолета исходя из условий: 
а) прочности при нормируемой эксплуатационной работе; 
б) жесткости при нормируемой максимальной работе; 
в) значений эксплуатационной и расчетной нагрузок на колесо. 

2.  Выполнить анализ зависимостей эксплуатационной нагрузки на 
колесо при максимально допустимом посадочном весе самолета от 
начального давления в пневматике 0ρ . 
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