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Автомобили и колесные тракторы широко используются в тяжелых усло-
виях грунтовых дорог и бездорожья при лесозаготовках, лесовосстановлении, 
строительно-дорожных и др. работах. Их ходовые части подвергаются значи-
тельным нагрузкам, приводящим к частым поломкам деталей и узлов подвесок 
и рамных конструкций. Основными неблагоприятными факторами, существен-
но влияющими на надежность такой техники, являются следующие: неровный 
продольный и поперечный рельефы, а также значительные уклоны поверхности 
дороги; многочисленные повороты с минимально возможными радиусами; глу-
бокая колея летом от распутицы и зимой из-за снежных заносов; многочислен-
ные препятствия в виде крупных околоповерхностных корней, пней, камней, 
порубочных остатков и др.; перегруз колесных машин; повышенный износ де-
талей и узлов ходовой части вследствие воздействия абразива; неустроенность 
дорог и недостаточно эффективная работа подвесок ходовых частей автомоби-
лей и колесных тракторов ведущие к перерасходу топлива на 20-30 % [1-3]. 

Известно, что проверка эффективности новых технических решений в ре-
альных условиях эксплуатации колесных машин занимает много времени, а 
имитационное моделирование при компьютерной поддержке не гарантирует 
точности получаемых результатов и часто бывает оправданной лишь на началь-
ном этапе исследований при принятии прогнозных решений. В этой связи более 
целесообразно проведение экспериментальных исследований на стендах в ла-
бораторных условиях. К настоящему времени разработано и используется 
большое количество оригинальных конструкций, а также стендов промышлен-
ного изготовления для проведения испытаний и экспериментов. Однако боль-
шинство из них являются узкоспециализированными и громоздкими [4].  

В этой связи на кафедре ПРЭМ ВГЛТУ была разработана, изготовлена и  
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а и б – виды спереди и сбоку стенда; 1 – рама; 2 – основание; 3 – направляющие;  
4 – рамка параллелограммного механизма; 5, 6 и 20 – гидроцилиндры; 7 – двуплечий рычаг; 
8 – раскосы; 9 и 10 – нижние и верхняя тяги; 11 – регулировочная муфта; 12 и 19 – верхняя и 

нижняя опорные рамы; 13 – грузы; 14 – образец рамы с испытуемой подвеской; 15 – ось;  
16 – рессора; 17 и 34 – амортизаторы; 18 – колесо; 21 – стойка; 22 – вал; 23 – беговой 

барабан; 24 – имитатор неровностей; 25 – гидронасосная станция;  
26 – гидрораспределитель; 27 – пневмогидравлический аккумулятор;  

28 и 29 – гидромоторы; 30, 31 и 32 – гидромагистрали; 35 – болт фундаментный 
Рисунок 1 – Кинематическая схема многофункционального стенда для исследования 

подвесок и гидроприводов колесных машин  
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1 – гидронасосный узел; 2 – 4-х секционный гидрораспределитель; 3 … 6 – гидравлические  

4-х позиционные золотники управления гидромоторами и гидроцилиндрами;  
7 – регулируемый предохранительный клапан; 8 – дроссель; 9 – редукционный клапан;  

10 и 11 – регулируемые гидродвигатели; 12 и 13 – гидроцилиндры; 14 – манометр;  
15 – пневмогидравлический аккумулятор; 16 – регулируемый дроссель; 17 – 2-х  

позиционный золотник; 18 – гидронасос; 19 – обратный клапан; 20 – фильтр;  
21 – гидробак; 22 и 23 – напорная и сливная гидромагистрали 

Рисунок 2 – Гидравлическая схема многофункционального стенда для исследования  
подвесок и гидроприводов колесных машин  

 
апробирована конструкция многофункционального напольного стенда (рис. 1 и 
рис. 2), обеспечивающего проведение в лабораторных условиях полноценные экс-
периментальные исследования и испытания основных элементов ходовой части и 
гидроприводов колесных машин. Подробное описание его конструкции, гидрав-
лической схемы и использованной тензометрической аппаратуры представлены в 
работах авторов [5, 6]. Накопленный опыт использования стенда при эксперимен-
тальных исследованиях позволил ввести в его конструкцию ряд следующих 
усовершенствований, позволивших существенно расширить его возможности: 

– разработан комплект универсальных имитаторов неровностей дороги 24 
(см. рис. 1), с возможностью установки их на барабанах 23 под положительны-
ми – вправо (γ) и отрицательными – влево (–γ) углами относительно продоль-
ной оси барабана и равными в обоих случаях в пределах 20-800 с шагом 200 к 
направлению движения исследуемого автомобиля или колесного трактора; 
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– обеспечена возможность изменения высоты имитаторов неровностей 
дороги hпр в пределах 50-150 мм с шагом 50 мм с помощью специальных под-
кладок между имитаторами и барабанами; 

– оба беговых барабана 23 выполнены приводными с помощью реверси-
руемых управляемых гидродвигателей 28 и 29;  

– с целью исследования динамических характеристик подвесок в ком-
плект тензометрической аппаратуры, устанавливаемой на стенде, включены че-
тыре акселерометра для регистрации горизонтальных и вертикальных линей-
ных ускорений в подвесках и самой рамы 14 испытуемой колесной машины; 

– кроме ручного управления разработана также автоматизированная си-
стема управления стендом, обеспечивающая с помощью специальных алгорит-
мов автоматизацию при проведении, как оригинальных экспериментов, так и 
ресурсных испытаний подвесок и гидроприводов колесных машин. 

Введенные усовершенствования в конструкцию стенда позволяют более 
полноценно исследовать основные элементы различных конструкций подвесок 
колесных маши при взаимодействии их колес с типичными препятствиями раз-
личной высоты и их ориентации относительно опорной поверхности. Иниции-
руемые при этом продольные и поперечные усилия и моменты обеспечиваются 
принятыми параметрами основных элементов конструкции и режимами работы 
стенда. Техническая характеристика усовершенствованной конструкции стенда 
представлена в таблице 1. 

Стенд комплектуется набором грузов 12 (см. рис. 1), комплектами имита-
торов препятствий 24, рессор и амортизаторов. Имеющийся набор имитаторов с 
геометрическими параметрами типичных дорожных неровностей дает возмож-
ность достаточно полно оценить совершенство испытуемых конструкций под-
весок в условиях близких к реальным. Гидросистема стенда обеспечивает регу-
лирование большинства нагрузочных параметров, воздействующих на ходовую 
часть колесной машины и на этой основе комплексно исследовать рабочие па-
раметры всех четырех основных устройств подвески – направляющего, упруго-
го, гасящего и стабилизирующего.  

Полученные на стенде результаты экспериментов с различными кон-
струкциями подвесок, широко применяемых в настоящее время на колесных 
транспортных средствах, позволяют оценить их эффективность и определить 
пути дальнейшего совершенствования. Кроме этого возможности стенда позво-
ляют выполнять экспериментальные исследования, направленные на разработ- 
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Таблица 1 – Техническая характеристика стенда 

Параметры Значения 
 параметров 

1   Назначение – экспериментальные исследования в лабораторных  
     условиях подвесок и гидроприводов колесных машин 
2   Наружный диаметр колеса автомобиля, м, mах/min 
3   Нагрузка на ось, кН, mах/min 
4   Частота колебаний подрессоренной массы, с-1, mах/min 
5   Частота вращения барабанов, с-1, mах/min 
6   Углы наклона рамы автомобиля относительно направления его дви- 
     жения, град., не более: 
в продольном (α) 
в поперечном (β) 
7   Количество имитаторов неровностей дороги на барабанах, ед. 
8   Геометрические размеры имитаторов неровностей дороги, м: 
высота (hпр) 
длина по хорде (lпр) 
9   Углы γ установки имитаторов на барабанах относительно их про-      
дольной оси, град. 
10  Гидронасосная станция: 
наибольшая подача рабочей жидкости, л/мин 
давление рабочей жидкости, МПа, nom/mах 
вместимость бака для рабочей жидкости, л 
диапазон регулирования температуры рабочей жидкости, 0С 
максимальная установленная мощность, кВт 
11  Гидроцилиндр параллелограммного механизма: 
тип 
количество 
12  Гидроцилиндр нагрузочного устройства: 
тип 
количество  
13  Пневмогидравлический аккумулятор: 
тип 
количество 
рабочая среда газовой камеры 
 
давление, МПа: nom/mах 
номинальная вместимость, дм3, не менее 
максимальный расход рабочей жидкости, дм3/с 
масса (без рабочих сред), кг, не более 
14  Насос аксиально-поршневой регулируемый, реверсивный: 
тип 
количество 
частота вращения вала, max/min, об/мин 
мощность максимальная, кВт 
масса без рабочей жидкости, кг 
15  Габаритные размеры, м: 
длина 
ширина 
высота при не установленной подвеске 
16  Масса стенда без испытуемого образца подвески, кг 

 
 

0,9/0,55 
50/3 

2,5-1,0 
15,0/1,7 

 
 

30 
20 
1-4 

 
0,05-0,15 

0,12 
 

0-800, через 200 

 
55 

14,5/17,5 
90 

20-60 
13 

 
ЦГ-100×50×250.17 

1 
 

ЦГ-100×50×320.11 
1 
 

АРХ-10/32 
2 

Техн. азот I, II сорта 
по ГОСТ 9293-74 

32/48 
10 
12 

88,5 
 

303.28 
2 

50/4750 
74,67 
15,5 

 
3,6 
3,4 
2,2 
890 
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ку новых более эффективных конструкций подвесок. В частности наличие двух 
энергоемких пневмогидравлических аккумуляторов АРХ-10/32 позволяет про-
водить на стенде также исследования перспективных гидравлических систем ре-
куперации энергии подрессоренных масс в подвесках лесовозных и автомобилей 
повышенной проходимости, колесных тракторов и другой аналогичной техники. 

Результаты апробации отдельных узлов и стенда в целом подтвердили их 
работоспособность и готовность полноценно выполнять экспериментальные 
исследования подвесок и гидроприводов автомобилей и колесных тракторов. 
Использование на стенде тензометрического оборудования и программных 
комплексов для ЭВМ к нему позволяют в реальном масштабе времени получать 
и обрабатывать получаемую информацию для анализа и оперативного принятия 
оптимальных решений по исследуемым образцам. 
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