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Известно, что для исключения возможности
шимми − самовозбуждающихся колебаний колеса
передней опоры шасси при движении самолета
по земле − принимаются конструктивные меры на
основании теоретических исследований [1, 2] и
др. В настоящее время возникла необходимость
анализа  условий предотвращения колебаний
колеса основной опоры шасси снабженного тор-
мозом. Эта проблема рассматривалась в работах
ряда авторов  (см. [3−7] и приведенную в них
литературу).Так, в [3] анализируются автоколе-
бания четырехколесной основной опоры, снабжен-
ной тормозной системой, вызванные «ложными»
(из-за нежесткости элементов шасси) срабатыва-
ниями инерционных датчиков автомата торможе-
ния. Показано, что эти колебания могут быть
устранены введением специальных задерживаю-
щих фильтров. В [4] приведены особенности
расчета тормоза на прочность при воздействии на
колесо боковых перегрузок. Тормоз представлен
в виде пакета тормозных дисков, свободно переме-
щающихся в пазах корпуса тормоза и обода колеса
вдоль оси колеса. Показано, что в результате стол-
кновения тормозного пакета с корпусом тормоза
могут возникнуть большие осевые нагрузки на кор-
пус. Пиковые значения тормозного момента
уменьшают путем установки в тормозном пакете
упругих демпфирующих элементов. В [5, 6] изу-
чаются автоколебания при торможении катящих-
ся колес, отличающиеся от шимми тем, что под-
водимая в колебательную систему зависит от оп-
ределяемого боковыми движениями изменения
тормозных моментов на колесах. Обратную связь
образует дополнительный осциллятор − рабочая
жидкость в трубопроводе, соединяющем колеса
двухколесной опоры и сжатые упругие элементы
тормозов. В определенных условиях обратная
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связь оказывается положительной, и при «резо-
нансе» возникают условия для потери устойчи-
вости. Исследованы условия возбуждения авто-
колебаний на примере одной из простейших мо-
делей установки колес. В [7] предложена матема-
тическая модель колебаний тормозящихся колес
основной опоры шасси, позволяющая исследо-
вать условия возникновения как боковых и угло-
вых, так и продольных колебаний двухколесной
опоры. Исследовано влияние параметров опоры
на расположение границ областей устойчивости
на основе «падающей» характеристики тормозного
момента при сжатом давлением жидкости пакете
тормозов. Вследствие симметричности установки
колес колебания в продольном направлении не
связаны с крутильными и боковыми смещениями.

В перечисленных работах не изучены воп–
росы устойчивости качения несимметрично уста-
новленного колеса на телескопической подвеске,
при установке пакета тормозных дисков с люфтом
в корпусе тормоза, и при отсутствии давления в
тормозной системе. Не исследовалась также влия-
ние изменения тормозного момента, обусловлен-
ного поперечным смещением колеса, на продоль-
ные движения.

При выводе уравнений динамики рассмат-
риваемой схемы опоры используем следующие
предположения:

− самолет движется по земле с достаточно
большой постоянной скоростью V прямолинейно
и равномерно, и его основная опора находится под
постоянной вертикальной нагрузкой;

− шток может поворачиваться относительно
оси стойки Y′ на угол θ, а конец штока перемеща-
ться на величину x′, при этом на стойку действу-
ют момент MY ′ и усилие PX ′ , равные MY ′ = Cθθ +

,θ+ θ
&h ,xhxCP XXX ′+′= ′′′ &  где Cθ и CX ′ −
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крутильная и лобовая жесткости стойки, hθ и hX ′
− коэффициенты конструктивного демпфирования.
Принимаем, что разница в углах поворота штока
относительно осей Y , Y′ , а также между
смещениями x, x′  пренебрежимо мала;

− ось колеса имеет возможность перемещать-
ся в боковом направлении на величину z, при этом
на колесо действует усилие  ,zhzCP ZZZ &+=  где
CZ, hZ − боковая жесткость и коэффициент конст-
руктивного демпфирования соответственно;

− при колебаниях по координатам x,  θ,  z коле-
со совершает дополнительные повороты на угол
η относительно оси вращения;

− шина упругая в продольном направлении;
− качение происходит без проскальзывания

центра контакта в поперечном и в продольном на-
правлениях;

− кинематические связи и силы, действующие
в поперечном и в продольном направлениях, оп-
ределяются, как и в работе [1]. При этом величина
радиуса R линии качения центра контакта доста-
точно велика и поэтому R−1 ≈ 0;

− установка пакета тормозных дисков модели-
руется схемой, где масса пакета  m2 имеет возмож-
ность перемещаться относительно оси корпуса
тормоза, жестко соединенного с ободом, на вели-
чину u = z − δ при этом сжимая упругие элементы
cδ переменной жесткости;

− между пакетом дисков и корпусом тормоза
включен демпфер с характеристикой ;1 uh &δ=Φ

− характеристика момента торможения зави-
сит от усилия сжатия пакета дисков и от дополни-
тельной угловой скорости вращения η&  и имеет
вид ;|)(| 1 η−Φ= &HukM T

− смещение x при действии на колесо стати-
ческого момента Mz может быть представлено в
виде ;/ lMxC zX =

− давление жидкости в тормоз не подается;
− для возбуждения колебаний колесо прину-

дительно отклоняется силой FX , приложенной к
центру колеса, а затем резко отпускается.

Выводы

1. Характер колебательного процесса при ка-
чении колеса с тормозным устройством после пре-

кращения действия начального импульса обус-
ловлен как взаимодействием упругой шины с зем-
лей, так и изменением тормозного момента вслед-
ствие боковых колебаний колеса.

2.В рассмотренных случаях качение колеса без
учета действия тормозного устройства устойчиво.

3.Учет изменения тормозного момента вызы-
вает раскачку колебательного процесса.

4.Увеличение массы пакета тормозных дис-
ков приводит к раскачке колеса.

5.Повышение жесткости на кручение и коэф-
фициента конструкционного демпфирования
обеспечивает затухание начального отклонения
даже при учете «падающей» характеристики тор-
мозного момента.

6.Увеличение жесткостных и демпфирую-
щих параметров опоры происходит с ростом ве-
личины обжатия штока опоры, поэтому при мини-
мальном обжатии штока во время касания земли
колесом при посадке создаются наиболее благо-
приятные условия для колебания колеса с тормоз-
ным устройством.
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ON THE MODELLING OF VIBRATIONS OF THE MAIN SUPPORT OF THE CHASSIS OF A PLANE
ACCOUNTING FOR THE EFFECT OF THE BRAKING FORCE

V.S. Metrikin, M.A. Peisel

A physical model of the wheel of the main support of the plane chassis equipped with a brake is presented for analyzing
its rolling stability. A mathematical model of the disturbed motion of the wheel is developed. It is shown that, for certain
parameters of the brake, vibration instability is possible.
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