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Результатом работы является разработанный проект лабораторного 

стенда для изучения адаптивной подвески. Данный стенд является аналогом 

предлагаемых в данный момент на рынке стендов, но при этом имеет 

меньшую цену и стоимость изготовления. 
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Введение 

 
Автопроизводители постоянно совершенствуют выпускаемые 

автомобили, стараясь улучшить их безопасность, практичность и повысить 

уровень комфорта при езде. И именно к уровню комфорта всегда было 

повышенное внимание. Всем известно, что за комфорт отвечает подвеска 

автомобиля, которая должна обеспечивать максимальное сцепление с 

дорожным покрытием и при этом обязана компенсировать все неровности.  

Постоянные совершенствования и внедрение новых технологий 

позволили автопроизводителям создать подвеску совершенно нового уровня, 

которая была названа адаптивной.   

Цель данной дипломной работы разработка лабораторного стенда для 

изучения адаптивной подвески автомобиля. 

Лабораторный стенд должен быть предназначен для проведения 

практических работ по изучению конструкции, принципов работы и 

алгоритмов управления адаптивной подвеской транспортных машин. Стенд 

должен обеспечивать моделирование дорожных условий, тестирование и 

снятие характеристик амортизаторов адаптивной подвески транспортной 

машины в широком диапазоне нагрузок и скоростей. 
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1 Обзорная часть 

1.1 Анализ конструкций амортизаторов адаптивной подвески 

 

Адаптивная подвеска (другое наименование полуактивная подвеска) – 

разновидность активной подвески, в которой степень демпфирования 

амортизаторов изменяется в зависимости от состояния дорожного покрытия, 

параметров движения и запросов водителя. Под степенью демпфирования 

понимается быстрота затухания колебаний, которая зависит от 

сопротивления амортизаторов и величины подрессоренных масс. В 

современных конструкциях адаптивной подвески используется два способа 

регулирования степени демпфирования амортизаторов: 

- с помощью электромагнитных клапанов; 

- с помощью магнитно-реологической жидкости. 

Амортизаторы с электромагнитными регулировочными клапанами 

используются в конструкции следующих адаптивных подвесок: 

1) Adaptive Chassis Control, DCC от Volkswagen; 

2) Adaptive Damping System, ADS от Mersedes-Benz (в составе 

пневматической подвески Airmatic Dual Control); 

3) Adaptive Variable Suspension, AVS от Toyota; 

4) Continuous Damping Control, CDS от Opel; 

5) Electronic Damper Control, EDC от BMW (в составе активной 

подвески Adaptive Drive). 

Магнитно-реологическая жидкость используется в конструкции 

адаптивной подвески значительно реже: 

1)MagneRide от General Motors (автомобили Cadillac, Chevrolet); 

2)Magnetic Ride от Audi. 
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1.1.1 Система адаптивного управления от Фольксваген 

Для системы адаптивного управления ходовой части DCC 

используются регулируемые амортизаторы телескопического исполнения 

(рис. 1). 

Принцип работы в фазе растяжения и в фазе сжатия: 

Благодаря обратным клапанам на поршне и клапану сжатия поток 

масла перемещается при растяжении и сжатии в показанном на рисунке 

направлении. 

Через кольцевой канал масло подается на регулируемый клапан и 

проходит через него при растяжении и сжатии в одном и том же направлении 

(прямоток). От регулируемого клапана масло поступает обратно в рабочую 

камеру 2. 

Регулируемый клапан определяет давление в рабочей камере 2, а 

следовательно, и степень демпфирования.  

Рабочая камера 2 выполнена в виде трубки-резервуара. Она только 

частично заполнена маслом. Над слоем масла расположена газовая подушка 

со спиралью пеногашения. Рабочая камера 2 предназначена для компенсации 

изменений объема масла. 

Уменьшение потока масла осуществляется с помощью блоков 

демпфирующих клапанов на поршне, основании рабочей камеры, а также в 

регулируемом клапане. Они состоят из системы пружинных шайб, винтовых 

пружин и корпусов клапанов с дросселирующими отверстиями 
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Рис. 1 – амортизатор DCC 

 

1.1.2 Система адаптивного управления от Мерседес 

На автомобилях адаптивная система демпфирования ADS используется 

с системой регулировки уровня на всех четырех колесах. Масло подается 

насосом к двум регуляторам уровня (один для задних, один - для передних 

колес).   

Благодаря регулировке уровня на всех колесах возникла возможность 

приподнять или опустить автомобиль целиком. Например, увеличить 

дорожный просвет для того, чтобы проехать участок неровной дороги.   

Регулировка дорожного просвета осуществляется изменением длин тяг, 

идущих к регуляторам уровня. При этом рычаг регулятора перемещается, и 

система регулировки дорожного просвета стремится привести автомобиль к 
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новому заданному значению дорожного просвета. Для изменения длины тяги 

к ее штуцерам NT или NH подается давления масла от насоса.    

Для управления используется блок управления ADS. Он управляет 

электромагнитными клапанами, через которые масло подается к тяге. В 

блоке управления реализована функция увеличения дорожного просвета на 

30мм вручную, нажатием клавиши и автоматическое уменьшение в 

зависимости от скорости. 

 

Рис. 2 – амортизатор ADS 

 

1.1.3 Система адаптивного управления от Опель 

Пневмоподвеска с электронной системой управления двухтрубными 

амортизаторами с газовым подпором (CDC – Continuous Damping Control) 

установлена на автомобиле Opel Astra. Патент на систему CDC компанией 

«Sachs» получен в 1999 г. 

Непрерывное регулирование характеристик каждого амортизатора 

осуществляется с учетом состояния дорожного покрытия и индивидуального 

стиля вождения автомобиля одним, вынесенным на корпус, или двумя 
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электромагнитными клапанами (второй вмонтирован в поршень, система 

CDCi). 

На основании сигналов от датчиков ускорения кузова и колёс 

автомобиля, скорости движения, угла поворота рулевого колеса и давления в 

упругих элементах пневмоподвески электронный блок управления в режиме 

реального времени при помощи специальной матрицы параметров 

рассчитывает наиболее рациональные характеристики амортизаторов для 

каждого отдельного колеса. 

Система управления амортизаторами CDC используется в составе 

комплексной системы регулирования IDS+ (Interactive Driving System), 

которую называют интерактивным шасси, объединяющей также систему 

электронной стабилизации ESP-Plus и электрогидравлический усилитель 

рулевого управления (EHPS). Благодаря IDS+ улучшается управляемость, 

сокращается тормозной путь и повышается комфортабельность автомобиля. 

Водитель может выбрать режимы работы подвески «Normal», «Comfort» или 

«Sport». 

Положением якоря в обмотке электромагнита определяется объём 

протекающей через каналы 1 и 2 электромагнитного клапана амортизаторной 

жидкости (рис. 3) и, следовательно, демпфирующие свойства амортизатора, 

которые, таким образом, регулируются частичным или полным 

перекрыванием каналов клапана. 

В режиме «Sport» электромагнитный клапан закрыт, и жидкость 

дросселируется через донный или поршневой клапанные узлы амортизатора. 

Сила сопротивления перемещению поршня амортизатора максимальная. 

В режиме «Comfort» при полностью открытом электромагнитном 

клапане жидкость в необходимом объёме в обход демпфирующих клапанных 

узлов амортизатора перетекает по каналам 1 и 2 в его компенсационную 

камеру. При этом сила сопротивления перемещению поршня амортизатора 

наименьшая. 
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В режиме «Normal» клапан открывает только канал 2, и жидкость, 

испытывая повышенное сопротивление, в обход поршневого 

демпфирующего клапана амортизатора перетекает в его компенсационную 

камеру в ограниченном объёме. 

Регулирование демпфирующих свойств амортизаторов происходит в 

течение нескольких миллисекунд.  

 

 

  

Рис. 3 – Электромагнитный клапан управления регулируемым 

амортизатором: 1 и 2 – каналы, открываемые клапаном 

В системах CDC легковых автомобилей однотрубные 

гидропневматические амортизаторы не нашли широкого распространения, 

хотя, по сравнению с двухтрубными амортизаторами, в их конструкцию 

заложены более высокие потенциальные свойства для создания 

регулируемых амортизаторов, и они обладают целым рядом преимуществ. 

 

1.1.4 Система адаптивного управления от Ауди 

Принцип работы таких амортизаторов основан на использовании 

особой магнитореологической жидкости, которой заполняется корпус 

устройства. 
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Под воздействием электромагнитного поля она способна менять свою 

вязкость за счет специальных магнитных частиц, занимающих до трети 

объема. 

В поршень демпфера встроен мощный магнит. Если он выключен, то 

жидкость легко перетекает через все полости и каналы амортизатора, 

который, соответственно, создает наименьшее сопротивление. Когда же блок 

управления начинает подавать напряжение на магнит, под воздействием его 

поля частицы выстраиваются вдоль силовых линий, делая жидкость более 

густой. 

В таком состоянии ей сложнее перетечь через узкие проходы демпфера, 

и он становится жестче. Независимо от типа исполнительных органов 

управляющая часть системы адаптивных амортизаторов в целом одинакова 

для обеих схем. Она включает в себя главный блок, датчики положения 

звеньев подвески, а также связь с системой стабилизации и другими 

электронными компонентами машины. 
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Рис. 4 – Принцип работы амортизатора Magnetic Ride 

 

1.1.5 Система адаптивного управления Agility Control от Мерседес 

Подвеска Agility Control, устанавливаемая на некоторые модели 

легковых автомобилей Mercedes-Benz, является одной из наиболее простых. 

Она обеспечивает хорошую устойчивость и комфортабельность автомобиля. 

Её, однако, нельзя назвать в полной мере адаптивной, так как она не 

настраиваемая, то есть водитель не имеет возможности выбора режима 

работы подвески. 

Основным элементом конструкции подвески является регулируемый 

двухтрубный амортизатор (рис. 5) со встроенным в его шток 6 

гидромеханическим устройством, включающим независимый управляющий 

клапан 5 и обходной канал 4 и регулирующим демпфирующие свойства 
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амортизатора в автоматическом режиме в зависимости от частоты и 

амплитуды, с которыми перемещается шток. 

 

Рис. 5 – Регулируемый амортизатор подвески Agility Control: 

1 – рабочий цилиндр; 2 – внешний резервуар; 3 – поршень; 4 – 

обходной канал; 5 – управляющий клапан; 6 – шток 

Когда частота колебаний штока амортизатора низкая (или малая 

амплитуда колебаний) (рис. 6), управляющий клапан открывает обходной 

канал для свободного прохождения амортизаторной жидкости, уменьшая 

силу сопротивления амортизатора, что способствует хорошей плавности хода 

автомобиля без ущерба для управляемости, а также снижению уровня шума в 

салоне и вибраций шин. 

При высокой частоте колебаний штока амортизатора (или большой 

амплитуде колебаний) (рис. 6), например, при движении по неровным 

дорогам, резком торможении или изменении траектории движения 

автомобиля, управляющий клапан передвигается в крайнее положение, 

прекращая прохождение амортизаторной жидкости через обходной канал. В 
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этом случае сила сопротивления амортизатора достигает максимальной 

расчётной, обеспечивая автомобилю хорошую устойчивость. При этом 

максимальные углы крена кузова при движении автомобиля на поворотах с 

наибольшей допустимой скоростью снизились примерно на 10% по 

сравнению с автомобилем с нерегулируемыми амортизаторами. 

 

Рис. 6 – Схема работы гидромеханического устройства амортизатора 

 

1.1.6 Система адаптивного управления от Порше 

Более сложная по конструкции, но аналогичная по функциональному 

назначению адаптивная система PASM (Porsche Active Suspension 

Management – активное управление подвеской) устанавливается на 

автомобили Porsche. Это электронная система регулирования 

демпфирующих свойств амортизаторов в зависимости от дорожных условий 

и стиля вождения автомобиля. 

Регулирование демпфирующих свойств амортизаторов осуществляется 

автоматически в пределах определённого диапазона в одном из трёх режимов 

(«Normal», «Comfort» или «Sport»), задаваемых водителем. В режиме 

«Comfort» амортизаторы автоматически настраиваются на обеспечение 

наибольшей комфортабельности движения, в режиме «Sport» – наилучшей 

устойчивости и управляемости и в режиме «Normal», частично 

перекрывающем режимы «Comfort» и «Sport», – достаточной 

комфортабельности, но несколько худшей устойчивости. 
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Датчики регистрируют не только вертикальные ускорения кузова и 

колёс автомобиля, но и поперечные ускорения кузова, углы поворота 

рулевого колеса, давление в тормозной системе и крутящий момент 

двигателя. 

Регулирование демпфирующих свойств осуществляется следующим 

путём. В шток однотрубного амортизатора встроено исполнительное 

устройство – электромагнитный клапан, управляющий заслонкой, которая 

частично или полностью открывает или перекрывает обходной канал для 

свободного прохождения амортизаторной жидкости (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Схема работы исполнительного устройства амортизатора: 

а и б – ход отбоя; в и г – ход сжатия 

Когда электромагнитный клапан открывает обходной канал (рисунки 7, 

а и  7, в), сила сопротивления амортизатора уменьшается и его 

демпфирующие свойства снижаются, что способствует улучшению 

комфортабельности автомобиля. Когда же электромагнитный клапан 

частично или полностью перекрывает обходной канал (рис. 7, б и 7, г), 

уменьшая или полностью прекращая прохождение амортизаторной жидкости 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 190600.2016.145.00.00.ПЗ 
 



 

 

через него, сила сопротивления амортизатора увеличивается и его 

демпфирующие свойства повышаются, что способствует улучшению 

устойчивости автомобиля. 

 

1.2 Обзор существующих стендов 

1.2.1 Стенд, имитирующий четверть автомобиля 

На рисунке 8 показан стенд, имитирующий четверть автомобиля, его 

гидравлический привод и электронное оборудование, используемое в 

лаборатории. В 2006 году установка была сконструирована, изготовлена и 

установлена в Институте углубленного изучения и исследования (IALR) для 

инженерно-исследовательской лаборатории (PERL). Установка может 

использоваться в качестве испытательного стенда для автомобильных 

подвесок, начиная от легких гоночных автомобилей до тяжелых 

внедорожников. На установке используется передняя левая часть подвески с 

гоночного автомобиля  Porsche 996 2004 года выпуска для получения 

экспериментальных результатов.  
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Рис. 8 – Стенд, имитирующий четверть автомобиля 

Установка включает в себя раму, подрессоренные и неподрессоренные 

массы. Рама представлена в виде конструкции, которая окрашена темно-

бордовый цвет, с линейными направляющими. Линейные направляющие 

снабжены подшипниками NSK LH35, способные выдержать  61,385 Н 

динамической нагрузки и 1,519 Н-м статического момента.  

Подрессоренная плита, переходная пластина и распорка составляют 

основную часть подрессоренной массы. Балластные грузы были добавлены к 

подрессоренной плите, чтобы приблизить угол как на автомобиле Порше 996 

автомобилей. 

Стойки и колеса агрегатов составляют основную часть 

неподрессоренных масс. Колесо в сборе крепится в вертикальном положении 

и состоит из тормозного диска, диска и шины. Геометрия подвески была 
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скорректирована таким образом, что оно соответствует фактическической 

геометрии автомобиля. Развал, кастер, схождение, клиренс и все настроены в 

диапазонах как и на реальном автомобилей.Имитирующий вес составляет 

268 кг. 

 

1.2.2 Сервогидравлические стенды MTS для испытания амортизаторов  

Сервогидравлические стенды компании MTS (рис. 9) – это воплощение 

опыта компании MTS в области проведения ресурсных испытаний. На 

данных установках может быть воспроизведена нагрузка по различным 

законам - синус, треугольник, мультисинус (синус по синусу), 

прямоугольник и любые другие комбинации в том числе «проигрывание» 

реальных дорожных данных. Стенды могут испытывать несколько образцов 

одновременно (вплоть до 10), развивать усилие до 150 кН и скорость до 3,2 

м/с. Стенды управляются при помощи контроллера FlexTest и ПО MTS 

Damper Testing software. Система управления позволяет задавать любые 

способы нагружения, в том числе и совмещенные с боковым нагружением, 

нагревом, охлаждением или другими видами условий внешней среды и 

проводить измерения различных параметров во время испытаний. 

Возможности системы управления с лихвой перекрывают потребности 

испытательных лабораторий при заводах по исследованию свойств 

амортизатора. 
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Рис. 9 – Стенд MTS 

 

1.2.3 Комплексный стенд 

Среди наиболее сложного испытательного оборудования являются 

стенды с 4, 7 и 8 точками изучения (рис. 10). Типичная 4 точечная установка 

состоит из 4-х сервоприводов, расположенные под каждым колесом. Таким 

образом, испытательный стенд может вводить различные сигналы, и могут 

быть измерены. 7 точечный стенд работает аналогичным образом с 

добавлением трех дополнительных приводов (4 дополнительных приводов, 

если это 8 точечный). Они предлагают больше возможностей в виде 

имитации движения транспортного средства, таких как торможение, 

ускорение и на поворотах, а также аэродинамической нагрузки. 
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Рис. 10 – Комплексный стенд 

На рисунке 10 представлен ServoTest, с 7 точками изучения, на котором 

установлен гоночный автомобиль Формулы-1. Эти испытательные стенды 

предлагают огромное количество возможностей, однако они очень дорогие и 

дороги в обслуживании. Они также представляют другие трудности. Эти 

стенды являются очень сложными с несколькими входными данными / с 

несколькими выходными данными (MIMO), системы, которые требуют 

высокой степени квалификации, чтобы использовать должным образом. 

Часто, сложный характер этих многофакторных задач требует 

многоступенчатого изучения, чтобы получить подходящие данные  для 

каждого из исполнительных механизмов. После того, как данные 

извлекаются из тестов, выполненных на этих системах, часто бывает очень 

трудно интерпретировать и соотнести с реальным миром. Некоторые 
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причины этих проблем с более сложными испытательными стендами 

являются отсутствие литературы и другой имеющейся документации. 

 

1.2.4 (K & C) Test Rig 

Испытательный стенд (рис. 11) помогает определить поведение 

подвески автомобиля, когда он подвергается нагрузке при движении в 

разных направлениях. Возбуждение может быть одинарной или двойной. 

Качество тестовой системы определяется жесткостью реакции, шестью 

степенями точности измерения движения свободы колес, и точность 

измерения сосредоточенной нагрузки на шины. 

 

Рис. 11  – (K & C) Test Rig 

 

1.2.5 Advanced Automotive Suspension Test Rig 

Целью данного стенда (рисунок 12) является изучение влияния 

дорожных местностей (особенно в Иордании) на автомобильной системе 

подвески путем создания тестов для экспериментального исследования 

влияния неровностей дорог на различных транспортных средствах. На 

рисунке показано, как испытательный стенд выглядит. 
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Рис.12 – Advanced Automotive Suspension Test Rig 

 

1.3 Техническое задание на разработку стенда 

1.3.1 Назначение 

Лабораторный стенд должен быть предназначен для проведения 

практических работ по изучению конструкции, принципов работы и 

алгоритмов управления адаптивной подвеской транспортных машин. Стенд 

должен обеспечивать моделирование дорожных условий, тестирование и 

снятие характеристик амортизаторов адаптивной подвески транспортной 

машины в широком диапазоне нагрузок и скоростей. 

Стенд должен обеспечивать выполнение следующих учебных работ: 

1. Изучение состава и конструкции электронной системы управления 

адаптивной подвеской. 

2. Исследование принципов работы электронной системы управления 

адаптивной подвеской; 
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3. Исследование характеристик амортизатора адаптивной подвески; 

4. Исследование влияния дорожных условий на работу амортизатора 

адаптивной подвески; 

5. Исследование влияния алгоритма управления демпферными 

характеристиками амортизатора на его работу; 

6. Подбор алгоритма управления демпферными свойствами 

амортизатора для оптимизации его работы; 

7. Исследование влияния дорожных условий на работу системы 

адаптивной подвески; 

8. Подбор алгоритма управления элементами адаптивной подвески по 

заданным критериям качества; 

9. Исследование влияния технического состояния узлов адаптивной 

подвески на характер демпфирования колебаний кузова транспортной 

машины. 

1.3.2 Технические характеристики стенда 

Таблица 1 – Технические характеристики стенда 

Электропитание силового модуля для испытания 

адаптивной подвески от сети, В 
~380 

Электропитание лабораторного стола от сети, В ~220 

Частота напряжения питания, Гц 50 

Потребляемая мощность, кВт, не более 2,7 

Габаритные размеры силового модуля, не более 2200х800х800 

Масса силового модуля, кг, не более 350 

Габаритные размеры лабораторного стола, не более 1200х1600х650 

Масса, кг, не более 80 

Диапазон рабочих температур, °С +10…35 

Влажность воздуха, % 80 

Количество учащихся на рабочем месте, чел 2…3 
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1.3.3 Состав стенда 

Состав стенда: 

1. Силовой модуль для испытания адаптивной подвески. 

Силовой модуль для испытания адаптивной подвески (рис. 13) должен 

представлять собой металлическую рамную конструкцию, на которой 

смонтированы: 

– трёхфазный автоматический выключатель ~ 380 В; 

– разъём для подключения лабораторного стола; 

– актуатор на номинальную нагрузку, не менее 250 кг и максимальную 

скорость, не менее 60 мм/с; 

– направляющие рычаги автомобильной подвески; 

– адаптивный амортизатор; 

– колесо автомобильное на диске; 

– автомобильная пружина подвески; 

– нагружающее устройство подвески с массой, не менее 100 кг; 

– датчики перемещения, не менее 3 шт.; 

– датчик веса, не менее 1 шт. 
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Рис. 13 – Схема силового модуля 

2. Лабораторный стол с каркасом. 

Конструктивно лабораторный стол с каркасом должен представлять 

собой стол со столешницей из ламинированного ДСП и каркас из 

алюминиевых профилей с лицевой и задней раздвижной панелями. 

На лицевую панель, выполненную из алюминия, методом 

металлографики должна быть нанесена мнемосхема конструкции адаптивной 

подвески. На лицевой панели должны быть установлены органы управления 

и индикации: 

– автоматический выключатель питания стенда ~ 220 В; 

– монитор с диагональю, не менее 18,5". 

Внутри каркаса должны быть установлены: 

– электронная плата управления стендом; 

– блок питания с характеристиками: 

- номинальное входное напряжение…~ 220 В, 

- выходная мощность, не менее……… 40 Вт, 
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- напряжение выходное………………. +5 В (максимальный ток 3 А), 

- напряжение выходное………………. +12 В (максимальный ток 2 А), 

- напряжение выходное………………. -12 В (максимальный ток 0,3 А). 

– контроллерный модуль обработки информационных и управляющих 

сигналов с характеристиками: 

- предназначен для связи электронных систем стенда с персональным 

компьютером; 

- протокол передачи данных USB2/0; 

- 8 каналов АЦП, входное напряжение в диапазоне не менее +/-10В, 

частота дискретизации не менее  25 кГц/канал, разрядность не менее 12 бит; 

- 2 канала ЦАП, выходное напряжение в диапазоне не менее +/-10В; 

частота дискретизации не менее  25 кГц/канал, разрядность не менее 8 бит; 

- цифровые входы, 8 бит КМОП, серия НСТ, напряжение низкого 

уровня от 0 В до 0,4 В, напряжение высокого уровня от 2,4 В до 5,0 В, 

выходной ток низкого уровня до 6 мА; 

- цифровые выходы, 16 бит КМОП, серия НСТ, напряжение низкого 

уровня от 0 В до 0,4 В, напряжение высокого уровня от 2,4 В до 5,0 В, 

выходной ток низкого уровня до 6 мА. 

3. Персональный компьютер с характеристиками:  

В комплект персонального компьютера должны входить: 

– системный блок с характеристиками: 

- процессор Intel с частотой работы, не менее 2.7 ГГц 

- жесткий диск объёмом, не менее 500Гб; 

- оперативная память объёмом, не менее 2Гб; 

– оптическая мышь; 

– клавиатура; 

– диск с лицензионной операционной системой MS WINDOWS 7. 

4. Специализированное программное обеспечение. 

Функциональные возможности программного обеспечения: 

– управление работой блока испытания адаптивной подвеской; 
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– задание параметров испытаний; 

– моделирование дорожных условий; 

– отображение на экране монитора и запись экспериментальных 

данных испытаний; 

– моделирование различных алгоритмов управления адаптивной 

подвеской. 

5. Инструкция по эксплуатации (в печатном виде) – 1 шт. 
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2 Конструкторская часть 

2.1 Задачи, решаемые в конструкторской части 

Исходя из целей и задач дипломного проекта, можно сформулировать 

задачи, которые необходимо решить в конструкторской части: 

1. Разработать конструкцию рамы с креплением. 

2. Выбрать привод. 

3. Выбрать частотный преобразователь. 

4. Выбрать датчики для стенда. 

 

2.2 Выбор привода 

Принимаем, что средняя масса автомобиля равна 1200 кг. Тогда масса, 

приходящаяся на одно колесо равна 300кг. Привод должен создавать усилие 

больше, либо равной весу четверти автомобиля. 

В качестве привода был выбран исполнительный механизм МЭП–С1 

(рис. 14). 

 

Рис. 14 – МЭП–С1 
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Исполнительные механизмы электрические прямоходные МЭП 

производства ООО «Сибирь-мехатроника» предназначены для обеспечения 

поступательного перемещения элементов машин, механизмов, конструкций. 

В производстве механизмов МЭП используются современные 

комплектующие, высококачественные материалы, которые проходят 

комплексную проверку на специальном оборудовании, в том числе на 

химический состав. Детали изготавливаются по передовым технологиям на 

высокоточном оборудовании с числовым программным управлением. 

На предприятии внедрен контроль качества на каждом этапе 

производственного цикла, что обеспечивает надежность и высокий ресурс 

эксплуатации МЭП. Вся выпускаемая продукция проходит тщательную 

приемку с использованием автоматизированных испытательных стендов, 

позволяющих максимально точно воспроизвести эксплуатационные нагрузки 

на узлы механизмов, осуществить контроль качества комплектующего 

электрооборудования. 

 

2.2.1 Конструкция и режим работы МЭП–С1 

При подаче напряжения ротор электродвигателя через редуктор с 

зубчато-ременной передачей приводит во вращение винт передачи винт-

гайка скольжения (ПВГС) (рис. 15). При этом гайка ПВГС движется 

поступательно вместе со штоком, в котором она закреплена. 

Изменение направления вращения электродвигателя обеспечивает 

изменение направления движения штока – выдвижение,либо втягивание. 

МЭП работают в повторно-кратковременном реверсивном режиме 

работы циклами, в которых перемещение штока чередуется с паузами. После 

паузы возможно изменение направления перемещения штока (реверс). При 

реверсировании интервал времени между отключением и включением на 

обратное направление должен быть не менее 500 мс. Повторно-

кратковременный режим работы с частыми пусками характеризуется 

продолжительностью включений (ПВ). 
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Рис. 15 – Конструкция МЭП  

2.2.2 Технические характеристики МЭП–С1 

Таблица 2 – Технические характеристики МЭП–С1 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Степень защиты механизма  IP 54 

Температура окружающей среды, °С -25…+40 

Уровень шума, dBA Не более 80 

Номинальное усилие, кН 3 

Номинальная скорость штока, мм/с 13 

Ход штока, мм 200 

Мощность электродвигателя, кВт 0,09 

Масса, кг 17 

 

2.3 Выбор частотного преобразователя 

Блок Управления и Защиты Механизма Электрического Прямоходного 
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(БУ МЭП) (рис. 16) предназначен для эксплуатации совместно с 

механизмами электрическими прямоходными, а также совместно с подобным 

оборудованием (электроприводы задвижек, затворов, шиберов и пр.) с 

асинхронным электродвигателем. 

 

Рис. 16 – Общий вид БУ МЭП 

Блок управления выпускается в нескольких исполнениях. Выберем 

блок управления на основе частотного преобразователя – БУ МЭП 1. 

БУ МЭП 1 обеспечивает: 

– формирование выходного напряжения согласно с выбранным 

направлением перемещения; 

– управляемый по времени запуск и останов механизма; 

– контроль и отключение при превышении момента на валу (”быстрая” 

защита от заклинивания); 

– обслуживание конечных выключателей механизма; 
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– местное и дистанционное управление; 

– защиту приводного двигателя от короткого замыкания, перегрузки, 

неполнофазного режима работы; 

– индикацию крайних положений механизма, формирование 

сигнализации удаленной системе автоматики. 

Блок управления построен на базе преобразователя частоты 

производства Toshiba (Япония). Применение преобразователя частоты 

снижает динамические нагрузки на механизм, увеличивает коммутационную 

способность блока управления (количество коммутаций не ограничено). 

Преобразователь частоты, входящий в состав блока управления, 

обеспечивает следующие дополнительные функции: 

1) изменение скорости перемещения штока 

Скорость перемещения штока варьируется изменением частоты 

питания двигателя. По умолчанию частота питания составляет 50Гц, что 

соответствует паспортной скорости перемещения. При необходимости 

скорость может быть снижена путем уменьшения частоты питания 

двигателя. Рекомендованный диапазон изменения скорости 0,2...1,0 

(10...50Гц). 

– изменение времени разгона и торможения 

В зависимости от условий эксплуатации технологической установки 

может возникнуть необходимость снизить темп разгона или торможения. 

Данная функция реализуется в блоке управления благодаря использованию 

преобразователя частоты. При увеличении времени разгона/торможения 

уменьшаются ударные нагрузки на механизм, снижаются динамические токи 

при пуске МЭП. 

– остановка при перегрузки по моменту 

При наезде на упор, перегрузке или заклинивании механизма, 

преобразователь частоты останавливает двигатель в течение 50...150 мс 

(зависит от перегрузки и скорости движения) вне зависимости от состояния 

команд ВПЕРЕД / НАЗАД. Продолжение движения возможно при повторном 
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формировании команд. Пауза перед повторной командой должна составлять 

не менее 200 мс. 

 

2.4 Выбор датчиков 

В качестве датчиков потребуются два датчика ускорения, датчик 

нагрузки на колесо (тензодатчик), датчик перемещения. 

Схема подключения датчиков приведена на рисунке 17.  

 

Рис. 17 – Схема подключения датчиков 

 

2.4.1 Датчик перемещения 

В качестве датчика перемещения будет являться датчик положения 

штока МЭП. Этот датчик поставляется опционально вместе с 

исполнительным механизмом. 

Датчик положения предназначен для контроля, индикации и 

управления положением штока МЭП. Перемещение штока МЭП 

преобразуется в пропорциональный выходной сигнал тока в диапазоне 0...5 
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мА, 4...20 мА или 0...20 мА. 

Датчик положения представляет собой бесконтактный индуктивный 

преобразователь перемещения с функциями смещения и изменения 

коэффициента передачи выходного сигнала. 

При изменении зазора между этой поверхностью и металлической 

поверхностью штока МЭП происходит пропорциональное изменение 

выходного тока датчика. Для обеспечения работы датчика положения на 

штоке МЭП выполняется паз переменной глубины, заполненный 

немагнитным материалом. Настройка выходной характеристики датчика 

производится при помощи регулировочных потенциометров.  

 

Рис. 18 – Расположение датчика положения штока 

 

2.4.2 Датчики ускорения 

Акселерометры BMA150 (Рис.19) представляют собой 

интегрированное решение с обработкой на кристалле и цифровым 

выходными сигналом. Микросхема преобразовывает показания 3-канального 

емкостного датчика ускорения. Датчики измеряют наклон, движение и 

вибрацию. Трехосевые акселерометры имеют широкие возможности 

программирования: диапазон измерений 2, 4 или 8 g, полоса пропускания 

фильтра АЦП 25-1500 Гц, пять типов прерывателей, возможность обработки 
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данных без использования микроконтроллера, самотестирование. В 

конструкции акселерометров используется специализированная микросхема 

с низким током потребления, малым временем включения и функционалом 

управления питанием. 

 

Рис. 19 – Акселерометр BMA150 

Таблица 3 – Технические характеристики акселерометра BMA150 

Количество осей 3 

Диапазон измерений, g 8 

Тип выходного сигнала цифровой 

Выходной сигнал SPI/I2C 

Диапазон рабочих температур, гр.С -40...85 

Напряжение питания, В 2.4-3.6 

Максимальный ток потребления, мА 200 

Тип корпуса LGA12 

Габаритные размеры, мм 3x3x0.9 

Производитель Bosch Sensortec 
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2.4.3 Тензодатчик 

Zemic H2D3 до 1000 кг - тензометрический датчик мембранного типа 

(шайба). Мембранный тип датчиков применяется для изготовления 

бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также в других 

весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть 

вмонтированы ввиду их больших габаритных размеров. Благодаря высоким 

метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое 

применение во многих промышленных системах весоизмерения. 

Корпус H2D3 (Рис.20) выполнен из стали с никелевым покрытием, класс 

защиты тензодатчика IP67. Компактность и небольшая высота H2D3 

обеспечивают быструю и надежную установку. 

 

Рис.20 – Тензодатчик Zemic H2D3 

Таблица 4 – Технические характеристики Zemic H2D3 

Наибольший предел измерений (НПИ), т 1 

Класс точности С1 
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РКП (мВ/В) 2.0±0,002 

НКП (мкВ) ±200 

Нелинейность (%РКП) 0,05 

Гистерезис (%РКП) 0,05 

Повторяемость (%РКП) 0,02 

Ползучесть (%РКП/30мин) 0,03 

Темп. отклонение РКП (%РКП/10°С) 0,012 

Темп. отклонение НКП (%НКП/10°С) 0,02 

Входное сопротивление (Ом) 700±7 

Выходное сопротивление (Ом) 700±7 

Сопротивление изоляции (MОм) ≥5000 (при 100В) 

Диапазон термокомпенсации, °С -10 ~ +40 

Рабочий диапазон температур, °С -35 ~ +65 

Напряжения питания (В) 10 (DC) 

Допустимый диапазон напряжение питания (В) 5 ~15 (DC) 

Предельная нагрузка (% НПИ) 150 

Разрушающая нагрузка (% НПИ) 300 

Класс защиты по EN 60 529 IP67 

Кабель 
6м, 4-жильный 

экранированный  
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3 Безопасность жизнедеятельности 

3.1 Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

Разработка стенда проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности.  Производственное оборудование должно обеспечивать 

безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации, как в случае автономного использования, так и в составе 

технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), 

предусмотренных эксплуатационной документацией. 

Примечание. Эксплуатация включает в себя в общем случае 

использование по назначению, техническое обслуживание и ремонт, 

транспортирование и хранение. 

 

3.1.1 Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается: 

1) выбором принципов действия и конструктивных решений, 

источников энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих 

процессов, системы управления и ее элементов; 

2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 

функционировании оборудования; 

3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления 

конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

4) выбором технологических процессов изготовления; 

5) применением встроенных в конструкцию средств защиты 

работающих, а также средств информации, предупреждающих о 

возникновении опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций; 
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6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе 

дублированием отдельных систем управления, средств защиты и 

информации, отказы которых могут привести к созданию опасных ситуаций); 

7) применением средств механизации, автоматизации (в том числе 

автоматического регулирования параметров рабочих процессов) 

дистанционного управления и контроля; 

8) возможностью использования средств защиты, не входящих в 

конструкцию; 

9) выполнением эргономических требований; 

10) ограничением физических и нервнопсихических нагрузок на 

работающих. 

 

3.1.2 Требования безопасности к производственному оборудованию 

конкретных групп, видов, моделей (марок) устанавливаются на основе 

требований настоящего стандарта с учетом: 

1) особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации; 

2) результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций (в том 

числе пожаровзрывоопасных), имевших место при эксплуатации 

аналогичного оборудования; 

3) требований стандартов, устанавливающих допустимые значения 

опасных и вредных производственных факторов; 

4) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

анализа средств и методов обеспечения безопасности на лучших мировых 

аналогах; 

5) требований безопасности, установленных международными и 

региональными стандартами и другими документами к аналогичным 

группам, видам, моделям (маркам) производственного оборудования; 

6) прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на вновь 

создаваемом или модернизируемом оборудовании. 

Требования безопасности к технологическому комплексу должны 
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также учитывать возможные опасности, вызванные совместным 

функционированием единиц производственного оборудования, 

составляющих комплекс. Каждый технологический комплекс и автономно 

используемое производственное оборудование должны укомплектовываться 

эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), 

предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже 

(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. Общие требования к 

содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения 

безопасности приведены в приложении. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении 

потребителем требований, установленных в эксплуатационной 

документации. Производственное оборудование в процессе эксплуатации не 

должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных 

микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных 

стандартами и санитарными нормами. В соответствии с этим ГОСТ 12.2.003-

91 при эксплуатации стенда возможны проявление следующих негативных 

факторов: 

- Подвижные части  оборудования. 

- Шум и вибрация. 

- Электрический ток 

 

3.2 Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися 

частями: 

- Включение рабочего режима оборудования производится после 

проверки исправности работы  всех датчиков. 

- При работе со стендом следуют инструкциям и предупреждениям, 

выдаваемым на экран монитора шкафа пульта  управления рабочей 

программой. 
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- Работы не связанные с электрическими схемами стенда, производятся 

после отключения его от общей электрической сети. 

 

3.3 Шум и вибрация 

Меры, обеспечивающие защиту от шума и вибрации. Допустимые 

нормы звукового давления согласно ГОСТ 12.1.003-88 составляют 85 ДБ. 

Для уменьшения шума и вибраций предусмотрен комплекс мероприятий: 

-ТО и смазка подшипников роликов в соответствии с ТУ; 

- Виброгасящие конструктивные элементы оборудования; 

- Средства индивидуальной защиты от вибраций в соответствии с 

ГОСТ 12.4.01-75; 

- Средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.208-99. 

 

3.4 Электрический ток 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. его 

трудно определить в токо- и нетоковедущих частях оборудования, которые 

являются хорошими проводниками электричества. Смертельно опасным для 

жизни человека считают ток, величина которого превышает 0,05А, ток менее 

0,05А – безопасен (до 1000 В). 

Производственное помещение центра инструментального контроля 

относится к группе помещений повышенной электроопасности. Это 

обусловлено наличием токопроводящих железобетонных полов и 

повышенной влажностью воздуха в помещении.  

Большая опасность электрического тока для здоровья и жизни людей 

обусловлена тем, что проходящий ток не виден человеком и зачастую не 

воспринимается им как источник непосредственной опасности. Поэтому 

строгое соблюдение правил техники безопасности, изучение электротехники 

лицом, обслуживающим и ремонтирующим электрические установки, и 

операторами этих установок — факторы, резко снижающие число 
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несчастных случаев. Инженер по технике безопасности проводит повторный 

инструктаж операторов не реже чем один раз в шесть месяцев. 

Защитное отключение стенда обеспечивается устройством 

автоматически   отключающим   электрооборудование при возникновении 

опасности поражения током. Пульт управления стенда  находиться 

непосредственно в руках эксперта, по этому на него подается напряжение 12 

В. 

Основными нормативными документами по защите от поражения 

электрическим током являются ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность: 

Общие требования» и ГОСТ 12.1,030-81 «Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление». 

Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности. 

Напряжение рабочего и дежурного освещения 220В, осветительных 

переносных приборов 24 В. 

Производственное помещение оборудовано электропроводкой для 

питания электрического освещения и розеток, а также силовыми кабелями и 

распределительными щитами для подвода электрического переменного тока 

напряжением от сети согласно ГОСТ 12-1-030-81-96 «ССБТ. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

На основании шкафа силового, шкафа пульта управления и раме 

опорных устройств установлены заземляющие зажимы, рядом с ними 

нанесен знак заземления по ГОСТ 12.2.044-80. 

- На дверях, обшивках (кожухах), закрывающих доступ к токоведушим 

цепям, нанесен предупреждающий знак по ГОСТ 12.4.026-01. 

- Электрическое сопротивление изоляции между силовыми, а также 

связанными с ними цепями и заземляющим зажимом шкафа силового не 

менее 20 МОм. 

- Электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с 

ними цепями и заземляющим зажимом шкафа выдерживает в течение одной 
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минуты без пробоя и поверхностного прикрытия действие испытательного 

напряжения переменного тока 2,0 КВт, частотой (50) Гц. 

- Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом 

шкафа силового  и силовым щитом, вводной панелью, панелью управления, 

корпусом шкафа не более 0,1 Ом. 

- Электрическое сопротивление между зажимом на основании шкафа 

панели управления и зажимом на вводной панели, корпусом шкафа не более 

0,1 Ом. 

Оперативное отключение силовой части стенда от сети 

осуществляется выключателем, расположенным на панели управления шкафа 

силового, при этом сигнальный светодиодгаснет. 

- Металлоконструкции электрооборудования имеют защитное 

заземление. Заземление рамы стенда выполнено круглым стальным прутком 

диаметром не менее 5 мм. Жилы проводов и кабелей для заземления 

переносных электроприемников гибкие медные сечением не менее 1,5 мм. 

- Опорное устройство, силовой шкаф, шкаф пульта управления 

соединены с цеховым контуром заземления. 

- При проведении работ оператор, работающий спультом 

управления, находится на резиновом коврике. 

- Не реже одного раза в год производится проверка и измерение 

сопротивления изоляции согласно требованиям «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». 

- Перемонтаж и смена деталей в процессе регламентных работ и 

ремонта оборудования производится после отключения напряжения, без 

надзора оборудование под напряжением не оставляется. 

- Включение шкафа силового выключателем происходит только при 

установленном защитном ограждении цепей и отсутствии людей в рабочей 

зоне. 
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3.5 Инструкция по технике безопасности при работе на стенде. 

3.5.1 Общие положения: 

К работе на стенде допускаются лица, имеющие документ, дающий им 

право эксплуатации данного оборудования, прошедшие вводный, первичный 

и повторный (ежеквартальный) инструктаж по технике безопасности, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Конструкция производственного 

оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы 

нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, 

представляющие опасность для работающих (ГОСТ 12.2.033 - 78). 

Требование считается выполненным, если на всех предусмотренных 

конструкцией режимах работы нагрузка на детали и сборочные единицы не 

приведет к их разрушению. В главе «Расчетная часть» выполнен расчет 

основных узлов и деталей.  

 

3.5.2 Техника безопасности перед началом работы необходимо: 

- убедиться в исправности электропроводки (внешним осмотром); 

- убедиться в исправности механического состояния стендов 

(внешним осмотром); 

 

3.5.3 Техника безопасности во время работы:  

1. запрещается пуск электродвигателя без команды контролера; 

2. во время проведения испытаний запрещается курить, пользоваться 

открытым огнем, использовать нестандартное электрооборудование и 

оборудование с открытыми элементами нагревания. 

 

3.5.4 Техника безопасности в аварийных ситуациях: 

При возникновении аварийной ситуации на стенде: 

1. отключить стенд от электричества; покинуть опасное место; 
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2. сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха; 

3. принять меры по недопущению разрастания аварийной ситуации. 

4. Техника безопасности по окончании работы: 

- обесточить стенд; 

- проверить состояние электропроводки; 

- убрать территорию постов от грязи; 

- отключить освещение. 
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4 Экономическая часть  

4.1Расходы на проектировку стенда 

Для создания стенда обкатки гидромеханической передачи  

необходимо разработать и сварить конструкцию рамы с креплением, 

приобрести исполнительный механизм, частотный преобразователь, датчики 

и элементы подвески автомобиля. 

4.2 Расходы на комплектующие и материалы  

Расходы на материалы и комплектующие для стенда представлены в 

таблице 5. 

Перечень работ, необходимых для изготовления стенда представлены в 

таблице 6. 

Таблица 5 Расходы на комплектующие и материалы 

Статьи затрат Единица 

измерения 

Коли

чест

во 

Цена ед., 

руб 

Сумма, руб 

Материалы и комплектующие: 

1. Тензодатчик шт 1 25000 25000 

2. Датчик ускорения шт 2 660 1320 

3. Направляющий рельс м 2,6 3290 8554 

4. Каретка шт 4 1690 6760 

5. Пружина шт 1 2000 2000 

6. Рычаг шт 1 5810 5810 

7. Опорный кронштейн шт 1 3190 3190 

8. Сайлентблок шт 1 440 440 

9. Амортизатор с 

электронным управлением 
шт 1 31050 31050 

10.Кулак поворотный шт 1 6220 6220 

11. Колесный диск с 

шиной 
шт 1 7860 7860 

12. Отбойник переднего 

амортизатора 
шт 1 1000 1000 
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Продолжение таблицы 5 

Статьи затрат Единица 

измерения 

Коли

чест

во 

Цена ед., 

руб 

Сумма, руб 

13. Опора амортизатора шт 1 1020 1020 

14. Опора шаровая шт 1 1220 1220 

15. Труба профильная 

50*50*5 
м 17 250 4250 

16. Привод МЭП-С1 шт 1 61900 61900 

17. Частотный 

преобразователь БУ МЭП  
шт 1 47500 47500 

18.Сталь  кг 375 90 33750 

19.Лист стальной м
2 

2 3528 7056 

18. Эмаль МЛ-12 (серая) кг 2 218 436 

19. Грунт ГФ-021 (серый) кг 2 110 220 

Итого материалы и 

комплектующие: 
– – – 256556 

 

Таблица 6 Перечень и объемы работ 

 

Общая стоимость изготовления стенда составляет 278250 руб. 

 

4.3 Сравнение с аналогами 

Подобные стенды для изучения адаптивной подвески, в основном, 

изготавливаются в научных лабораториях, для изучения определенных 

факторов и в продаже их нет. Разработанный стенд имеет функции и 

возможности, которые необходимы и имеет не высокую стоимость 

изготовления. 

 

Виды работы: Трудоемкость 

затрачиваемая на 

изготовление стенда 

Стоимость 

одного ед, руб 
Сумма, руб 

1. Слесарно-

сборочные  
12 чел-ч 350 4200 

2. Сварочные 440 см 20  8800 

3. Токарные   24 чел-ч 336 8064 

4. Малярные 3 чел-ч 210 630 

Итого на 

выполнение работ: 
– – 21694 
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Заключение 

В ходе проделанной работы был сконструирован стенд для изучения 

адаптивной подвески. Подобраны привод стенда, датчики, разработана 

конструкция рамы, проработаны мероприятия по БЖД при работе с 

разработанным стендом, оценить экономические показатели. 

Данный стенд имеет меньшую стоимость, по сравнению с аналогами, 

технически более оснащен, что позволяет получить более точные данные, 

установить подходящий режим для испытания, а также более технологичен и 

прост при сборке и эксплуатации. 
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