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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергия – важнейшее понятие, о котором слышал каждый человек в нашем 

мире. Она имеет ключевую роль во всех процессах происходящих вокруг нас, и 

именно поэтому она так важна для существования. 

Энергия очень разнообразна и каждый вид энергии по-своему уникален и це-

нен для нашей жизни. Способность преобразовываться из одного вида в другое де-

лает ее многогранной и сложной. С давних времен мы научились преобразовывать 

энергию для своих нужд при помощи определенных устройств, которые в процессе 

человеческого существования так же совершенствовались, становясь все более 

сложными и эффективными. 

Энергетический кризис 1973-1974 годов в капиталистических странах показал, 

что трудно постоянно наращивать энерговооруженность производства, основыва-

ясь лишь на традиционных источниках энергии (нефти, угле, газе). Энерговоору-

женность общества – основа его научно-технического прогресса, база развития 

производительных сил. Необходимо не только изменить структуру их потребления, 

но и шире внедрять нетрадиционные, альтернативные источники энергии. 

Абсолютное большинство современных автомобилей и других транспортных 

средств приводится в движение двигателем внутреннего сгорания, использующим 

в качестве топлива продукты переработки нефти. По мнению многих учёных коли-

чество ископаемой нефти на Земле ограничено. Кроме того развитые страны, к со-

жалению, не имеющие значимых запасов нефти, попали в критическую нефтяную 

зависимость от нефтедобывающих стран, которые, в некоторых случаях, стали 

диктовать развитым странам политические условия. Общественное движение мно-

гих развитых стран, вставшее на защиту окружающей среды, заставило свои пра-

вительства принять законодательство, строго регламентирующее выброс автомо-

билями в атмосферу, как вредных веществ, так и углекислого газа. Выполнение 

строгих современных норм по охране окружающей среды потребовало поиск но-

вых подходов к решению этой проблемы. Широкое распространение электриче-
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ских и гибридных автомобилей, в настоящее время, рассматривается как один из 

основных способов решения экологических проблем на транспорте. 

Основной фактор на сегодняшний день, который и не даёт электромобилям 

обогнать своих соперников — это несовершенство аккумуляторов и их высокая 

стоимость. На данный момент их плотность энергии очень мала, чтобы обеспечить 

достаточную мощность двигателя и большой запас хода при минимальных разме-

рах самих батарей. Сегодня эти цифры очень малы по сравнению со значениями 

тех же параметров у обычных машин.  

Таким образом, темой работы, стала «Применение линейных генераторов в ав-

томобильных амортизаторах». Эта полезная модель позволит избавиться от про-

блем, связанных с малой емкостью аккумуляторных батарей и частой подзарядкой 

автомобилей на электрической тяге. 
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ГЛАВА №1 

1.1Актуальность темы 

 

Дорог идеального качества не бывает. По пути обязательно встретится ямка 

или лежачий полицейский. В этом случае срабатывает подвеска автомобиля. Мой 

проект предлагает собирать энергию с таких препятствий. 

Лишь 10-16% топлива тратится непосредственно на движение, то есть на пре-

одоление сопротивления качению и сопротивления воздуха. Остальное топливо 

тратится неэффективно. При грамотной разработке конструкции часть потерь 

можно вернуть [4]. Три основные возможности возврата потерянной энергии:  

1) сбор тепла, выделяемого двигателем;  

2) кинетическая энергия, поглощаемая при торможении;  

3) колебательная энергия с амортизаторов. 

Постоянно растет количество автомобилей в нашей стране, особенно в круп-

ных населенных пунктах, что автомобильный транспорт является одним из наибо-

лее важных экологических загрязнителей. В России эта ситуация обусловлена 

отсутствием единой государственной политики, направленной на стимулирование 

разработки и внедрения передовых технологий для снижения токсичности двига-

телей и моторных топлив. Отечественные автомобили устарели, но промышлен-

ность продолжает выпускать высокотоксичными карбюраторные двигатели, в то 

время как компании в промышленно развитых странах освоено производство более 

экономичных и менее токсичен бензиновых двигателей с непосредственным впры-

ском топлива и электронным управлением образования топливно-воздушной 

смесь. Сложные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды автомо-

бильным транспортом, а также включает в себя топливо. Кроме того, производится 

в России дизельное топливо не подвергается глубокой обработке, что значительно 

повышает непрозрачность и выбросов оксидов азота. Экологические проблемы, 

вызванные конструкционными характеристиками двигателей и используемого топ-

лива, усугубляются существующие условия эксплуатации, слабо развитая сеть ди-
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агностики и управления двигателями баллов токсичности для достижения опти-

мального режима. Кроме того, состояние дорог и режимов управления дорожным 

движением не позволяют поддерживать работу двигателя с минимальной токсич-

ностью. 

Исследования, проведенные в различных регионах показывают значительное 

загрязнение воздуха населенных пунктов. Огромную роль в формировании загряз-

нения воздуха играют выбросы примесей, полученные в процессе горения. Это 

становится особенно острой загрязнения воздуха бенз (а) пирен, свинец, кадмий и 

другие химические вещества. 

В современном городе бесспорного лидерства в деградации окружающей сре-

ды - на дороге. Причины, вызывающие негативное воздействие транспорта на ок-

ружающую среду: 

1) отсутствие четких экологических ориентиров при принятии решений в об-

ласти развития и обеспечения функционирования транспорта; 

2) неудовлетворительные экологические характеристики производимой транс-

портной техники; 

3) недостаточный уровень технического содержания парка машин; 

4) недостаточное развитие дорог и их низкое качество, а также недостатки в 

организации перевозок и движения транспортных средств. 

На сегодняшний день компании-производители автомобилей вплотную заня-

лись проектами по производству электромобилей, а соответственно, через несколь-

ко десятков лет у потребителей не останется другого варианта, как покупать элек-

тромобили. Хотя если окунуться в недалекое прошлое, на несколько лет назад, 

электромобиль казался фантастическим средством передвижения в будущем, а уже 

на сегодняшний момент нет ни одной автокомпании, которая бы не выпускала эко-

логически безопасное транспортное средство. 

На сегодняшний момент электромобили легко могут отыскать своего владель-

ца. В первую очередь, в виду постоянных экономических кризисов, потребители 

стали более разумно выбирать товар и отдают предпочтение тем автомобилям, ко-
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торые являются наименее затратными. А во вторую очередь правительство хочет 

спасти автомобильную промышленность, не выделяя при этом средства без причи-

ны. Но при этом они всячески поддерживают проекты, которые носят социальный 

характер, например улучшение экологии. 

Самой известной автомобильной компанией современности, которая произво-

дит легковые электромобили, является североамериканская компания TESLA. 

Электромобили, выпускаемые этой компанией, имеют довольно высокую стои-

мость и рассчитаны на определенный круг потребителей. Так, например, Tesla 

Roadster, стоит порядка ста тысяч долларов. Еще одной моделью электромобиля 

данной компании является Model S, стоимость которой меньше вдвое, но это все 

равно не делает данную модель доступной для широкого круга потребителей. Пре-

имуществами данного электромобиля является возможность передвижения без за-

рядки четыреста восемьдесят километров, а заряжается он всего за сорок пять ми-

нут. 

Еще одним популярным концерном по производству автомобилей является 

концерн BMW, который в последнее время также активно стал работать в направ-

лении создания электромобилей и оборудовал всем известный MINI Cooper элек-

трическим мотором. При полной зарядке данный электромобиль способен про-

ехать дистанцию в двести сорок километров, время, которое требуется для заряда 

составляет около двух с половиной часов. На сегодняшний день американцы могут 

уже взять в аренду такую машину за восемьсот пятьдесят долларов в месяц, при 

этом в гараже арендатора устанавливают подходящую для зарядки розетку.  

Что касается PSA Peugeot то в их планах организовать крупнейшее производ-

ство электромобилей на территории Европы. Партнером французского компании 

стал японский концерн Mitsubishi, который предоставил для совместной разработ-

ки платформу электрокара iMiEV, который пользуется популярностью на террито-

рии Японии уже ни один год. Итальянская компания Tazzari запусила серийное 

производство удобного и небольшого электромобиля Zero. Тоже можно сказать и о 

Nissan , который представл на рынке свой электромобиль Cube EV. 
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Современные компании-производители автомобилей все больше выпускают 

на рынок транспортных средств, которые оборудованы электрическими моторами 

и литий-ионными батареями. Однако однозначно говорить о том, что электромо-

били вытеснят своим появление всем привычные машины в скором времени нель-

зя. Ведь для того, чтобы они прочно укоренились, первоначально следует создать 

соответствующую инфраструктуру, а именно необходимо построить специальные 

заправки и станции технического обслуживания такого транспортного средства. 

 

1.2 Состояние дорожного покрытия в России и Челябинской области 

 

В России существует стандарт, который устанавливает перечень и допустимые 

по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показате-

лей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и 

других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию 

технических средств организации дорожного движения. 

Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспе-

чение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущест-

ва населения, охрану окружающей среды. 

Стандарт распространяется: 

- до 01.01.95 на находящиеся в эксплуатации федеральные автомобильные до-

роги, магистральные дороги и улицы городов и других населенных пунктов; 

- с 01.01.95 на все эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользова-

ния с цементобетонным покрытием и любым покрытием из битумоминеральных 

смесей и на все дороги и улицы городов и других населенных пунктов. 

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунк-

тов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три 

группы: 

 Группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростно-
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го движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного 

движения; 

 группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 

3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регу-

лируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регу-

лируемого движения и районного значения; 

 группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значе-

ния; 

 категории улиц и дорог в городах и населенных пунктах - по СНиП 2.07.01. 

Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организация-

ми, в ведении которых находятся автомобильные дороги, а также улицы и дороги 

городов и других населенных пунктов. 

В случае, когда эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требо-

ваниям настоящего стандарта, на них должны быть введены временные ограниче-

ния, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения дви-

жения.  

 

1.3 Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и 

дорог городов и других населенных пунктов 

 

Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипед-

ных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность 

разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть чисты-

ми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. 

1 Покрытие проезжей части 

1.1 Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных по-

вреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Прави-

лами дорожного движения скоростью. 
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Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации 

приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

 Группа дорог и 

улиц 

По их транс-

портно –  

эксплуатацион-

ным 

характеристи-

кам 

Повреждение на 

1000 м2  

Покрытия, м2, не 

более 

Сроки ликви-

дации  

повреждений, 

Сут, не более 

А 0,3(1,5)         5 

Б 1,5(3,5)         7 

В 2,5(7,0)         10 

Примечания                                                              

1 В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода        

2 Сроки ликвидации повреждений указаны для строительного сезона,  опре- 

деляемого погодно-климатическими условиями, приведенными в СНиП 

3.06.03 

по конкретным видам работ                                               

1.2 Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны пре-

вышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

1.3 Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требованиям, 

приведенным в таблице 1.2. 

3.1.4 Коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные ус-

ловия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть 

не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, 

имеющей рисунок протектора. 
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Таблица 1.2 

Группа дорог и 

улиц по их транспортно-

эксплуатационным ха-

рактеристикам 

Состояние покрытия по ровности 

 Показатель ровно-

сти по прибору ПКРС-2, 

см/км, не более 

Число просветов 

под 3-метровой рейкой, 

%, не более 

А 660 7 

Б 860 9 

В 1200 14 

Примечание  -  Число  просветов  подсчитывают по значениям, превышающим 

указанные в СНиП 3.06.03                                                

1.5. Время, необходимое для устранения причин, снижающих сцепные качест-

ва покрытий в зависимости от вида работ, устанавливают с момента обнаружения 

этих причин, и оно не должно превышать значений, приведенных в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Работы по повышению сцепных 

качеств покрытия 

Время, необходимое для выпол-

нения работ, сут, не более 

1. Устранение скользкости по-

крытия, вызванной выпотеванием би-

тума 

4 

2. Очистка покрытия от загряз-

нений 

5 

3. Повышение шероховатости 

покрытия 

15 
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1.6. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для ав-

томобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с 

учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице 1.4. 

1.7. На дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проез-

жей части следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в 

виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м. 

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть прове-

дены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках 

для стоянки и остановки транспортных средств. 

 

Таблица 1.4 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-эксплуатационным ха-

рактеристикам 

Нормативный срок ликвидации 

зимней скользкости и окончания сне-

гоочистки, ч 

А 4 

Б 5 

В 6 

Примечание - Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимает-

ся:  

с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки 

- с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ  

1.8 Формирование снежных валов не допускается: 

 на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорож-

ных переездов в зоне треугольника видимости; 

 ближе 5 м от пешеходного перехода; 

 ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

 на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повы-

шенным бордюром; 

 на тротуарах. 
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3.1.9 В городах и населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных доро-

жек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после 

окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 

Интенсивность движения пеше-

ходов, чел./ч 

Время проведения работ, ч. Не 

более 

Св. 250                             1 

От 100 до 250                       2 

До 100                              3 

1.10 Люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 

3634. 

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия бо-

лее 2,0 см. 

1.11 Дождеприемники должны соответствовать требованиям ГОСТ 26008. 

Не допускается отклонение решетки дождеприемника относительно уровня 

лотка более 3,0 см. 

1.12 Устранение недостатков, указанных в пп.3.1.9 и 3.1.10, следует осуществ-

лять в течение не более суток с момента их обнаружения. 

Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно ограждены и обо-

значены соответствующими дорожными знаками. Их замена должна быть проведе-

на в течение не более 3 ч. 

1.13 Не допускается отклонение верха головки рельса трамвайных или желез-

нодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно по-

крытия более 2,0 см. 

На железнодорожных переездах не допускается возвышение междурельсового 

настила над верхом рельсов более 3,0 см, а глубина неровностей в покрытии меж-

дурельсового пространства (настиле) не должна быть более 4,0 см. 
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Устранение указанных недостатков должно быть осуществлено в течение не 

более 2 сут с момента их обнаружения. 

2 Обочины и разделительные полосы 

2.1 Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бор-

дюром, не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более 

чем на 4,0 см. 

Возвышение обочины (разделительной полосы) над проезжей частью при от-

сутствии бордюра не допускается. 

2.2. Состояние укрепительных полос по степени деформации и ровности их 

покрытия должно соответствовать значениям, установленным для покрытий про-

езжей части (пп.3.1.1 и 3.1.2). 

Устранение дефектов укрепительной полосы следует осуществлять в течение 

не более 14 сут с момента обнаружения. 

2.3 Повреждения грунтовых обочин (разделительных полос) не должны пре-

вышать значений, приведенных в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 

Группа дорог и 

улиц по их транспортно-

эксплуатационным ха-

рактеристикам 

Повреждения на 

1000 м2 покрытия, м2, 

не более 

Глубина поврежде-

ний, см, не более 

А 5,0 5,0 

Б 7,0 7,0 

В 15,0 10,0 

 

1.4 Назначение и устройство подвески автомобиля 

Подвеска автомобиля – это совокупность механизмов, которые обеспечивают 

упругую связь между рамой (или кузовом) и мостами или колесами машины, 

уменьшение динамических нагрузок на колеса и кузов, затухание их колебаний, а 
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также настройку положения кузова авто в процессе движения. Подвеска транс-

портного средства выполняет тройную задачу: вести безопасно, мягко и точно. 

Другими словами, подвеске автомобиля необходимо обеспечивать активную безо-

пасность, приемлемый комфорт и хорошую управляемость.  

Подвеска автомобиля – это промежуточное звено между дорогой и кузовом 

автомобиля. Она должна быть мягкой наряду с высокой комфортабельностью, а 

также предоставлять максимальный уровень безопасности езды. Для этого необхо-

димы высокая информативность управления, точная кинематика автомобильных 

колес, а также изоляция автомобильного кузова от жесткого качения радиальных 

шин и дорожных шумов. Также следует принять во внимание, что подвеска авто-

мобиля передает на кузов автомобиля силы, которые возникают в процессе взаи-

модействия колес с дорогой, поэтому ей необходимо быть очень прочной и долго-

вечной. Используемые шарниры должны с легкостью проворачиваться, быть прак-

тически неподатливыми, одновременно с этим обеспечивать хорошую шумоизоля-

цию кузову. Рычагам необходимо передавать силы почти во всех направлениях, а 

также тормозные и тяговые моменты, при этом обладать не слишком большой мас-

сой. Упругие составляющие при эффективном использовании материалов должны 

являться компактными и простыми и допускать достаточный ход подвеске.  

На автомобильную подвеску налагаются следующие требования:  

 Кинематическая схема должна создать среду для возможно малого измене-

ния углов установки колес и колеи, соответствие кинематики рулевого при-

вода кинематике колес, исключающие колебания колес вокруг оси поворота; 

 Упругая характеристика автомобильной подвески должна противодейство-

вать «клевкам» при разгоне и торможении автомобиля, кренам при повороте, 

предоставлять плавность хода, а также отсутствие ударов в ограничители хо-

да; 

 Надежная передача от колес раме или кузову поперечных и продольных мо-

ментов и усилий; 

 Оптимальная величина затухания колебания колес и кузова; 
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 Малая масса составляющих подвески и в большей степени неподрессорен-

ных элементов; 

 

Рисунок 1 – общий вид подвески автомобиля 

Разновидностей подвесок существует довольно много, они классифицируются 

по виду направляющего аппарата (независимые и зависимые) и по виду упругих 

элементов (пневматические, рессорные, торсионные, пружинные и т.д.). Любая 

подвеска автомобиля обладает своими преимуществами и недостатками. Подвеска 

зависимого типа более дешевая и простая, имеет постоянную колею, но одновре-

менно с этим балка не является подрессоренной, таким образом, отнести эту под-

веску к «легким» нельзя. Также при противоположных ходах правого и левого ко-

лес одной оси выявляется значительный их наклон, следствием этого являются са-

мопроизвольные колебания колес (эффект шимми). Подвески независимого типа 

обладают большими преимуществами, поэтому их использование сейчас очень 

распространено. Они различаются по количеству рычагов: свечные, многорычаж-

ные, двухрычажные, однорычажные. И по расположению плоскости качания колес: 

диагональная на косых рычагах, поперечная, продольная. К отдельному классу 

можно отнести так называемую полузависимую подвеску. Ее правильное название 
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– подвеска автомобиля с закручивающейся балкой. В основном она используется в 

задней части переднеприводных бюджетных автомобилей. В подвеске транспорт-

ного средства можно выделить три большие группы элементов: демпфирующие – 

амортизаторы, упругие – стабилизаторы и пружины, направляющие – рычаги.  

Амортизаторы, пружины и стабилизаторы являются основой во многих дис-

куссиях о ходовых качествах автомобиля. Перечисленные элементы определяют 

такие важные и ощутимые параметры, как характер управления и валкость, плав-

ность хода. Конструкция подвески зачастую остается в тени, но по своему влиянию 

и значимости на поведение машины нисколько не уступает всем остальным факто-

рам.  

Конструкция автомобильной подвески задает направление движения колеса в 

процессе отбоя и сжатия. В идеальном случае данная траектория должна быть та-

кой, чтобы колесо всегда занимало перпендикулярное положение относительно 

дороги, дабы площадь соприкосновения шины с дорожным покрытием была мак-

симальна, но получить это при эксплуатации сложно – в процессе сжатия подвески 

колеса меняют развал, а во время поворота они вместе с кренящимся кузовом на-

клоняются в сторону. И чем больше отклонение колес, тем меньше площадь кон-

такта шин. В итоге уровень сцепления с дорожным полотном и устойчивость авто-

мобиля – параметры, определяемые конструкцией автомобильной подвески.  

Почти также геометрия рычагов влияет на управляемость авто, только тут уже 

сказывается нестабильность схождения колес. Последствия – рысканье транспорт-

ного средства на неровных дорогах, склонность к недостаточной или избыточной 

поворачиваемости.  

Колея автомобиля также оказывается непостоянной – даже незначительный 

ход подвески может стать причиной ее изменения в несколько сантиметров. Все 

это способствует увеличению сопротивления движения, ведет к увеличению топ-

ливного расхода и быстрому износу шин. Также при этом уменьшается устойчи-

вость прямолинейного движения, так как сцепные характеристики шин «расходу-
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ются» не на удержание машины, а на сопротивление в стороны расходящимся ко-

лесам.  

Конструкция подвески автомобиля влияет и на плавность движения. Во-

первых, количеством неподрессоренных масс, в состав которых входит и масса 

всех рычагов, а во-вторых, собственным внутренним трением. Все дело в том, что 

большинство современных автомобильных подвесок, в особенности многорычаж-

ных, имеют способность двигаться исключительно благодаря деформации резино-

металлических шарниров, а также сайлент-блоков, применяемых для прикрепления 

рычагов. Если сменить их на жесткие подшипники, то подвеска автомобиля станет 

«каменной», утратит все свои способности к передвижению, так как любой рычаг 

вокруг своего места крепления описывает окружность, которые, в свою очередь, 

пересекаются максимум в двух точках. При использовании резинометаллических 

шарниров удается получить более сложную кинематику рычагов и заставить под-

веску автомобиля двигаться, но трение при этом увеличится. А чем оно больше, 

тем хуже будет происходить фильтрация неровностей.  

Подвеска автомобиля влияет на уровень кренов машины (речь идет об аморти-

заторах и пружинах, а именно о схеме размещения рычагов). Конструктивная осо-

бенность рычагов задает центр поперечного крена – место, вокруг которого накло-

няется автомобильный кузов. Данная точка обычно располагается ниже центра тя-

жести – места приложения силы инерции. Именно по расположению рычагов центр 

крена можно легко повысить, уменьшив или полностью устранив наклон автомо-

бильного кузова. Если данная точка будет расположена выше центра тяжести – 

крен образуется вновь, только уже в обратную сторону – как у мотоцикла, внутрь 

поворота. Но это только в теории, на практике же действия по повышению центра 

крена сопровождаются некоторыми проблемами, например, слишком сильного из-

менения колеи, таким образом речь идет лишь о незначительном уменьшении кре-

нов, но это того не стоит.  

В итоге можно сказать, что проектирование автомобильной подвески – труд-

ный и ответственный процесс, а выход – поиск компромисса.  
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1.5 Типы подвесок 

1.5.1 Подвеска зависимого типа 

 

Самая старый тип подвесок, зависимая подвеска применяется и сегодня, а ее 

главной отличительной особенностью неизменно остается достаточно жесткая 

связь колесных осей посредством простой балки или картера моста. Изначально в 

качестве направляющих и упругих элементов применялись рессоры, но в совре-

менных автомобилях связующая колеса поперечина фиксируется двумя продоль-

ными рычагами и поперечной тягой, которая воспринимает боковые силы. Исполь-

зуется на задней оси переднеприводных бюджетных автомобилей, а также многих 

внедорожников.  

 

Рисунок 1.1 – Подвеска зависимого типа 

Принято считать, что кроме невысокой стоимости, простоты использования 

преимуществами зависимая подвеска автомобиля не обладает – это совершенно не 

так. Ее плюсы – небольшой вес, если разговор идет о ведомой оси, достаточно вы-

сокий центр поперечного крена и самое главное – постоянство развала и колеи. Не-

зависимо от крена и раскачки на ровной дороге угол наклона колес к дорожной по-
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верхности не изменяется, это значит, что в любых режимах машина имеет наилуч-

шее сцепление с поверхностью. Хотелось бы сказать, что больше ни одна подвеска 

не может похвастаться подобными свойствами.  

К сожалению, ситуация ухудшается на плохом дорожном покрытии – провал 

колеса в яму способствует изменению развала другого, а это уменьшает сцепные 

свойства. При движении прямо это не сильно ощутимо, но при повороте может 

привести к неожиданному заносу.  

Также существуют значительные проблемы с управляемостью автомобиля. 

Разнонаправленный ход колес происходит с поворотом балки моста, что провоци-

рует плохую поворачиваемость и полное отсутствие стабильности на прямой. Так-

же здесь тяга Панара дергает ось влево-вправо, что ухудшает ситуацию.  

К счастью, это поправимо. Для того чтобы поперечина перестала разворачи-

ваться, с каждой стороны вместо одного продольного рычага можно использовать 

два, расположенных по системе механизма Уатта. Устранить проблему осевых 

смещений поможет монтаж продольного рычага, удерживающего балку по центру 

вместо тяги Панара. Но на практике становится ясно, что такое изменение бес-

смысленно – конструкция заметно усложняется и требует больше места в высоту. 

А ведь главная область применения подвески зависимого типа – бюджетные авто-

мобили.  

Типичным представителем данной конструкции может быть задняя подвеска с 

винтовыми цилиндрическими пружинами в роли упругих элементов. В качестве 

примера можно рассмотреть конструкцию задних подвесок классических моделей 

"Жигули". Здесь с помощью двух винтовых пружин балка заднего моста "подве-

шивается", а также дополнительно прикрепляется к кузову автомобиля благодаря 

четырем продольным рычагам. Вдобавок к этому для увеличения плавности хода, 

повышения управляемости и уменьшения крена куз ва при поворотах монтируется 

реактивная поперечная штанга.  
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1.5.2 Задняя полунезависимая подвеска 

 

Это два продольных рычага, соединенные посередине поперечиной. Такой тип 

подвески используется только сзади, но практически на всех автомобилях с перед-

неприводной системой. Плюсы задней полунезависимой подвески: компактность, 

легкость монтажа, небольшой вес, как следствие – снижение "неподрессоренных 

масс" и самое главное достоинство – самая оптимальная кинематика колеса. Ми-

нус: подвеску такого типа можно использовать только на заднем не ведущем мос-

ту.  

 

Рисунок 1.2 - Задняя полунезависимая подвеска 

Если же амортизатор и пружина конструктивно установлены по раздельности, 

пружина заменяется на пневмоэлемент с проставками нужной величины. Простав-

ками подбирается максимальный и минимальный клиренс автомобиля. Если пру-

жины и амортизаторы включены в единый узел, по типу передней стойки, то уста-

новка пневмоэлемента выполняется так же, как и на передней подвеске, т.е. одева-

ется на шток амортизатора.  
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1.5.3 Подвеска на продольных рычагах 

 

Среди подвесок независимого типа, где колеса не имеют жесткой связи между 

собой, такой тип подвесок является самой простой. Здесь каждое колесо удержива-

ется за счет специального рычага, который, соответственно, воспринимает боковые 

и продольные усилия. При этом рычаг должен быть очень прочным и располагать 

широкой опорной базой – обычно он прикрепляется к кузову с помощью двух 

шарниров.  

 

Рисунок 1.3 - Подвеска на продольных рычагах 

Во время работы подвески автомобиля такого типа колеса перемещаются 

только в продольной плоскости автомобиля, а их колея и схождения остаются не-

изменными. В каком-то плане это значительный плюс – на прямой машина эконо-

мичней и стабильней, но с другой стороны – при повороте колеса наклоняются 

вместе с кузовом, значительно уменьшая свои возможности в передаче боковых 

сил. Немаленькими получаются и крены – центр поперечного крена находится низ-

ко, на уровне дороги. Разумеется, ситуацию можно исправить путем монтажа мощ-

ного стабилизатора, но на разбитом дорожном полотне это чревато непредвиден-

ной потерей устойчивости.  

На основе вышесказанного можно было бы навсегда забыть про такую конст-

рукцию, но при всем при этом она компактна и очень проста – отлично подходит 

для грузопассажирских коммерческих моделей. И совсем не проблема в том, что 
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перед поворотом необходимо сбрасывать скорость, зато автомобиль экономичен, 

отлично управляется и стабилен на прямой.  

 

1.5.4 Подвеска на поперечных двойных рычагах 

 

Созданная в 30-х годах, данный тип подвесок автомобиля и сегодня выступает 

в качестве незаменимого компонента для спортивных автомобилей. Название под-

вески говорит о том, что колесо здесь удерживается на двух поперечно располо-

женных рычагах, которые крепятся к кузову или подрамнику. Плюсы конструкции 

данного типа – широкие возможности настройки. К примеру, изменяя угол наклона 

рычагов можно устанавливать высоту поперечного крена, а регулируя их длину – 

управлять изменением развала и колеи.  

 

Рисунок 1.4 - Подвеска на поперечных двойных рычагах 

 

Обычно нижний рычаг делают длиннее верхнего, что при минимальном рас-

ширении колеи позволяет придать колесам отрицательный развал в процессе сжа-

тия – говоря по другому, сделать так, чтобы в процессе сжатия подвеска "завалива-
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ла" верхнюю часть колеса внутрь. Нагруженное внешнее колесо теперь в повороте 

оказывается намного ближе к вертикали, так как отрицательный развал немного 

компенсирует наклон кузова и колеса. Чем дальше друг от друга находятся попе-

речные рычаги, тем меньше действующие силы в опорах и рычагах, другими сло-

вами – меньше податливость всех элементов, а также точнее кинематика подвески. 

Здесь также присутствует негативная сторона – изменяющийся развал значительно 

ухудшает условия работы покрышек в процессе торможения, когда подвеска сжи-

мается. Поэтому инженерам приходится подумать и над продольным наклоном 

рычагов – при некотором их расположении подвеска может оказывать активное 

сопротивление клевку на торможении. Значительным плюсом данного типа подве-

сок также является возможность получения достаточно высокого центра крена. В 

этом случае его можно разместить на любой высоте; с определенного момента 

данный подъем вызывает непостоянство колеи на ходе сжатия.  

В связи с относительно большой высотой подвеска двухрычажного типа чаще 

всего используется на передней оси. Ей можно придать более компактный вид, но 

для этого рычаги необходимо прикреплять к подрамнику, так как при их сближе-

нии друг с другом возрастает усилие на опоры. Таким образом, на задней оси, где 

совсем нежелательно отнимать свободное место у багажного отделения, подвеска 

двухрычажного типа собирается именно на подрамнике.  

 

1.5.5 Полузависимая (торсионно-рычажная) подвеска 

 

Такой тип подвесок представляет собой что-то среднее между зависимой под-

веской автомобиля и вариантом на продольных рычагах. В ней также присутству-

ют продольные рычаги и поперечина, но находится она не на оси, как в подвеске 

зависимого типа, а смещена вперед, к опорам рычагов. Сама поперечина при этом, 

кроме восприятия боковых сил, также выполняет стабилизирующие функции, 

скручиваясь при разнонаправленном колесном ходе. Для этого на ней нанесено 
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специальное U-образное сечение, делающее ее податливой на кручение и жесткой 

на изгиб.  

 

Рисунок 1.5 - Полузависимая (торсионно-рычажная) подвеска 

С точки зрения кинематики подвеска полузависимого типа унаследовала все 

самое лучшее от своих предшественников. В случае равностороннего хода, на пря-

мой, колеса не изменяют развал, двигаясь в соответствии с плоскостью кузова, а во 

время поворота при разноименном ходе развал колес меняется как относительно 

дорожной поверхности, так и кузова – продольные рычаги скручиваются попере-

чиной, частично препятствуя наклону колес и кузова. Величина данного «препят-

ствования» выявляется положением поперечины – чем больше она смещена назад, 

тем меньше происходит отклонение колес от вертикали. Но не стоит перебарщи-

вать, так как в предельном случае это будет уже подвеска зависимого типа с ее 

проблемами устойчивости и управляемости на плохой дороге. Также увеличивает-

ся нагрузка на продольные рычаги, которые при достаточно большой жесткости на 

изгиб должны предоставлять еще и значительно скручивание.  
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В итоге, с подвеской полузависимого типа внешнее колесо к повороту накло-

няется гораздо сильнее, чем хотелось бы – последующие типы подвесок отличают-

ся способностью удерживания колеса ближе к вертикали, предоставляя лучшее 

сцепление с дорожным полотном. Легкость и простота подвески полузависимого 

типа, неплохая устойчивость в поворотах и отличная стабильность на прямой, 

обеспечили ей высокую популярность. Большинство негабаритных автомобилей 

комплектуются именно этой задней подвеской. К недостаткам можно отнести 

только повышенные требования к области под днищем и незначительное противо-

действие поперечному наклону автомобильного кузова – центральная точка крена 

оказывается немного ниже, чем у подвески зависимого типа, хотя и немного выше, 

чем у схемы с продольно расположенными рычагами.  

 

1.5.6 Подвеска на косых рычагах 

 

Данный тип подвесок в наше время очень редок – ей на смену пришла много-

рычажная конструкция – однако до второй половины 90-х годов именно она ис-

пользовалась на задней оси большей части дорогих заднеприводных мощных авто-

мобилей.  

 

Рисунок 1.6 - Подвеска на косых рычагах 
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Ее внешний вид очень прост: с каждой стороны располагается всего один ко-

сой рычаг, ось вращения которого имеет наклон, как в поперечном, так и в про-

дольном направлении. Выбирая углы наклонов, а также длину рычагов, можно до-

биться разных кинематических свойств подвески – благодаря такой гибкости в на-

стройках она пришлась по вкусу множеству разработчиков.  

Следует сказать, что именно в этом она похожа на подвеску двухрычажного 

типа, но возможностей у последней больше. В частности, подвеска с применением 

косых рычагов не предоставляет относительного постоянства колеи – чем значи-

тельней необходим развал для выполнения поворотов, тем больше расширяется 

колея в процессе сжатия. Но в итоге ее отклонение оказывается намного меньше, 

чем в подвеске типа Макферсон, а кроме этого, кренится машина на косых рычагах 

гораздо меньше – центральную точку крена можно разместить высоко, а его ме-

стоположение в меньшей мере зависит от загрузки автомобиля. Кроме этого данная 

подвеска автомобиля отличается полезными свойствами для задней оси. Во-

первых, она предотвращает крен машины на торможении, прижимая кузов к доро-

ге. Во-вторых, благодаря ей можно воздействовать на характер управляемости, из-

меняя избыточную поворачиваемость, и наоборот. Для этого конструкторы подби-

рают необходимый угол поперечного наклона рычага, который влияет на схожде-

ние колес в процессе сжатия – положительное схождение способствует недоста-

точной поворачиваемости, а отрицательное схождение – избыточной. Разумеется, 

это тоже паллиативное решение, так как переменное схождение на волнистой пря-

мой дороге означает нерациональное применение сцепных характеристик шин. И, 

несмотря на это, в разумных пределах данный механизм демонстрирует лучший 

баланс машины в повороте. Радикальный же метод – контролируемое электрони-

кой схождение задних колес – обходится очень дорого.  
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1.5.7 Макферсон-подвеска 

 

Макферсон – наиболее известный тип подвесок на сегодняшний день. Это 

объясняется небольшой шириной, простотой конструкции и легкостью, что делает 

ее просто незаменимой в тесных условиях современных отсеков для двигателей. 

Но на задней оси, где вопрос о компактности уже не так актуален, она встречается 

редко – из-за существенных проблем с кинематикой.  

 

Рисунок 1.7 - Макферсон-подвеска 

Каждое колесо оборудовано всего одним рычагом. А это – минимум шаровых 

опор и сайлент-блоков, то есть максимум надежности и минимум веса. Нет необ-

ходимости в уменьшении неподрессоренных масс применять алюминий и прибе-

гать к другим хитростям. Поперечный рычаг через сайлент-блоки прикрепляется к 

поперечной балке (подрамнику), через шаровую опору он соединяется с поворот-

ным кулаком колеса. Функцию верхнего рычага здесь выполняет сам кузов транс-

портного средства, к которому прикрепляется амортизационная стойка. Лишив-

шись верхнего рычага, подвеска утратила способность к смене развала колес при 
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относительно стабильной колее, а регулировочные возможности резко уменьши-

лись. Фактически инженерам приходится выбирать: или наклонить рычаг во внеш-

нюю сторону и добиться благоприятного изменения развала ценой непостоянства 

колеи, или поместить его ближе к горизонтали, стабилизировав колею, уменьшив 

сцепление в поворотах. Зачастую придерживаются первого варианта, в котором 

также можно получить высокий центр крена. Следует сказать, что его положение 

выявляется все тем же наклоном рычага, поэтому здесь скрывается еще один минус 

– существенное увеличение кренов по степени загрузки транспортного средства, 

когда подвеска опускается вниз (проседает), и рычаг изменяет наклон. Это свойст-

венно и другим видам подвески, но уже в меньшей степени, и поэтому для задней 

колесной оси, которая, как правило, и воспринимает дополнительную нагрузку, 

подвеска типа Макферсон применяется очень редко. Для автомобилей с системой 

переднего привода малого класса данная конструкция еще в течение длительного 

времени будет очень актуальна, даже хотя бы из-за ее компактности, но при созда-

нии автомобилей более высокого класса от Макферсон-схемы постепенно отказы-

ваются.  

К минусам можно отнести достаточно высокое трение в амортизаторной стой-

ке, что снижает фильтрацию дорожных шумов и неровностей, а также значительно 

усиливает нагрузку на брызговик через верхнюю опору амортизационной стойки. 

Как раз из-за этого Макферсон не встретить на внедорожных моделях, хотя она 

предоставляет большой ход колеса.  

Кстати, на некоторых спортивных моделях такая подвеска используется, в ча-

стности на Porsche Cayman и 911 – жесткие пружины и амортизаторы ограничива-

ют ход колес и минусы подвески почти не ощутимы.  
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1.5.8 Подвеска типа «Де Дион» 

 

Желая как можно больше снять нагрузку с заднего моста, инженеры и конст-

рукторы многих автомобильных фирм начали использовать подвеску типа «Де Ди-

он», которая была названа в честь своего создателя, Альберта Де Диона. Ее главное 

отличие – картер основной передачи отделен от балки моста и присоединен непо-

средственно к кузову автомобиля. Крутящий момент теперь передается от силово-

го агрегата к ведущей колесной паре через полуоси, которые качаются на ШРУСах 

( шарнирах равных угловых скоростей ). Данная разновидность подвески может 

быть независимой и зависимой. Что-то похожее используется на внедорожниках, в 

конструкции передней части подвески независимого типа.  

 

Рисунок 1.8 - Подвеска типа «Де Дион» 

Но, невзирая на совершенствование конструкции, все подвески зависимого 

типа обладают одним существенным недостатком: проявляется несбалансирован-

ное поведение машины при торможении и старте. Автомобиль начинает «присе-
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дать» при сильном разгоне и «клевать» в процессе торможения. Для устранения 

данного эффекта стали использовать дополнительные направляющие механизмы.  

 

1.5.9 Multillink (многорычажная подвеска) 

 

На сегодняшний день данный тип подвесок является наиболее распространен-

ной и применяется на передней и задней осях легкового автомобиля. Подвеска 

многорычажного типа устанавливается как на заднеприводные, так и на передне-

приводные автомобили.  

 

Рисунок 1.9 - Multillink (многорычажная подвеска) 

В отличие от всех остальных разновидностей, данный тип подвесок – понятие 

расплывчатое. Само ее название «многорычажная» не объясняет ее конструкцию. 

Несмотря на это, идея здесь одна – объединить преимущества двухрычажной под-

вески с достоинствами подвески на косых рычагах, то есть получить еще и подру-

ливающий эффект при оптимальной кинематике. Соответственно, такую подвеску 

можно представить в качестве двухрычажной, которая оснащена косыми или про-
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дольными рычагами, «утягивающими» в ходе сжатия колесо в сторону для измене-

ния схождения.  

 

1.5.10 Устройство подвески автомобиля  

 

Настало время рассмотреть устройство подвески автомобиля. Представим себя 

в автомобиле, двигающемся по неровной дороге, у которого колеса жестко связаны 

с рамой. Несмотря на воздух в шинах, демпферные подушки между рамой и кузо-

вом, вибрация будет такая, как будто вы едете на телеге с деревянными колесами, а 

все вещи в салоне будут подпрыгивать по салону.  

Вот именно для устранения вибрации и гашения колебаний служит подвеска 

автомобиля. Она как бы подвешивает колеса к раме вместо жесткого соединения 

колес и рамы.  

На рисунке ниже представлено общее устройство подвески автомобиля.  

 

Рисунок 1.10 - Устройство подвески автомобиля 
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Любая подвеска автомобиля обязательно состоит минимум из трех элементов. 

Отсутствие или неисправность одного из элементов нарушает работу подвески ав-

томобиля.  

Упругий элемент. Это опора для кузова, которая не допускает жесткой связи 

с направляющим элементом при колебаниях колеса.  

Направляющий элемент отвечает за движение колеса в строго определенном 

направлении, исключая задевание колесом кузова или рамы.  

Гасящий или демпфирующий элемент служит для быстрого и плавного 

прекращения колебаний колеса. Иначе бесчисленное множество неровностей за-

ставит колебаться раму автомобиля столь же бесконечно, пока движется автомо-

биль.  

Как видно на рисунке, эти три элемента образуют как бы треугольник, сторо-

нами которого они и являются. А вершины треугольника – это места соединения 

элементов. Различают два вида подвески: зависимая и независимая. Их примеры 

показаны на рисунке ниже.  

 

Рисунок 1.11 – Работа подвески колес автомобиля 

Зависимая подвеска автомобиля – более простая по конструкции. В ней пара 

колес связана жесткой сцепкой. И когда одно колесо легкового автомобиля прохо-

дит неровность, то часть нагрузки по принципу «качелей» передается на второе и 

наоборот.  
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В независимой подвеске автомобиля такого нет. Здесь каждое колесо испыты-

вает собственную нагрузку и колебание, что минимально отражается на колебании 

рамы или кузова легкового автомобиля в целом при проезде незначительных не-

ровностей. Но такой вариант имеет более сложную конструкцию.  

Здесь было рассмотрено устройство подвески автомобиля. Теперь необходимо 

перейти к следующему разделу и рассмотреть работу подвески автомобиля.  

 

1.5.11 Работа подвески автомобиля  

 

Разобрав принцип работы подвески автомобиля, рассмотрим ее элементы от-

дельно и подробнее.  

Гасящим элементом в подвеске автомобиля является амортизатор. Это — 

трубка, в которой находится жидкость, поршень, входящий в трубку и пружина, 

расположенная на поршне. Чтобы нагляднее понять принцип работы амортизатора, 

вспомните обыкновенный велосипедный насос. Если перекрыть подачу воздуха 

ему и попытаться его прокачать – вы ощутите сопротивление воздуха, и ручка на-

соса после надавливания будет возвращаться обратно. Примерно то же происходит 

с амортизатором. При резком ударе (наезде на неровность) пружина сжимается, 

смягчая резкую нагрузку, делая ее более плавной, а жидкость в трубке, перетекая 

из одной полости в полость с поршнем эту нагрузку (колебание) полностью гасит. 

Для примера: каждый хоть раз видел, как хозяин любой машины пытался резко на-

давить на один из краев кузова и тут же отпускал его. Это элементарная проверка 

работы амортизатора. Если автомобиль после этой процедуры качнется 1-2 раза – 

амортизатор исправен, если больше – надо искать неисправность, так как аморти-

затор не гасит колебания пружины.  

Направляющим элементом служит рычажно-шарнирные соединения. То есть 

это — несколько рычагов, имеющих как жесткое, так и шарнирное соединение, ко-

торые своей работой «заставляют» перемещаться колесо при колебаниях в нужном 

направлении, о чем мы упомянули ранее. Для примера можно взять ладонь челове-
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ка. Пальцы – это и есть рычаги, а места сгибов – это шарниры. И если пальцы мож-

но сжать в кулак, то выгнуть их фаланги наоборот или в сторону уже нельзя. Вот 

примерно по такому принципу и работает направляющий элемент.  

Ну и наконец, упругий элемент. В зависимости от вида транспортного средст-

ва эти элементы имеют индивидуальные конструкции, основные виды которых 

представлены на рисунке ниже.  

 

Рисунок 1.12 – Виды упругих элементов работы подвесок автомобилей 

Так, у большегрузных машин, где нагрузка на оси довольно велика, применя-

ют рессоры. Это вогнутые железные пластины, которые центром крепятся к креп-

лению колеса, а краями – к раме автомобиля. За счет своей упругости они при про-

гибании все равно возвращаются в исходное положение, ослабляя резкую нагрузку 

на колесо. Количество и толщина пластин зависит от максимально возможной мас-

сы автомобиля с перевозимым грузом.  

Про пружины мы уже говорили, когда рассматривали амортизатор. Разница в 

том, что у тяжелых машин пружины более мощные, и они крепятся рядом с амор-

тизатором.  
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Ну и еще один тип упругого элемента – это пневмобаллон. Это — полость, на-

качанная воздухом, давление которого регулируется компрессором. Его работа ос-

нована на принципе любого мяча, который можно накачать до предела, а можно 

приспустить, чтобы он был мягче. Такой вариант применяется для большегрузных 

автомобилей, перевозящих различные грузы. Например, сегодня он везет крупно-

габаритный груз весом в 1 тонну, а завтра уже другой, массой в 10 тонн. Соответ-

ственно, и нагрузка на упругие элементы будет различаться в 10 раз. Вот чтобы не 

было таких перепадов, и применяют пневмобаллоны с регулированием давления 

воздуха.  

 

 1.6 Линейный генератор - амортизатор  

 

Целью работы является создание научно-технической продукции – генератора 

электрического тока, преобразующего возвратно-поступательные механические 

движения в электрический ток и являющегося одновременно амортизатором 

транспортного средства. Основная сфера применения данного генератора – это на-

земные колесные транспортные средства. Предлагаемый к внедрению генератор 

начинает вырабатывать электрический ток, как только транспортное средство на-

чинает свое движение. Причем, чем выше скорость движения транспортного сред-

ства, тем большую мощность будет отдавать генератор во внешнюю (бортовую) 

электросеть. В то же время, генератор будет создавать и динамическое сопротив-

ление возвратно-поступательным движениям, тем самым выполнять функцию 

амортизатора. Генератор предполагается устанавливать между кузовом транспорт-

ного средства (рамой) и его подвеской (шасси, тележкой и т.д.), между которыми в 

силу различных причин постоянно происходят возвратно-поступательные колеба-

ния переменной амплитуды и частоты. Конструктивно, его можно и желательно 

совместить с существующими сейчас в автомобилях амортизационными устройст-

вами в единый узел. В этом случае возможно управление характеристиками гене-

ратора через бортовой компьютер и, таким образом, регулировать жесткость под-
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вески транспортного средства в заданных режимах и одновременно получать элек-

трический ток. Наиболее подходящие для оборудования данным генератором 

транспортные средства – это любые автомобили, а среди них - разрабатываемые 

новые виды: на водородном топливе (или с гибридным силовым агрегатом), акку-

муляторные и “солнечные” (электро-авто/мото/вело), а также городской электри-

фицированный транспорт (в том числе рельсовый).  

 

ГЛАВА №2 

2.1 Явление электромагнитной индукции 

 

До ткрытия связи тока с магнитным полем (что является подтверждением 

симметрии законов природы), делались многочисленные эксперименты выявить 

ток с помощью магнитного поля. Задача была решена Майклом Фарадеем в 1831 г. 

(Американец Джозеф Генри и Ампер также претендовали на открытие, но не успе-

ли подать свои работы). 

Из курса физики средней школы опыты Фарадея хорошо известны: Соленоид 

подключен к гальванометру. Если в соленоид вдвигать (или выдвигать) постоян-

ный магнит, то в моменты вдвигания (или выдвигания) наблюдается отклонение 

стрелки гальванометра, т.е. в соленоиде индуцируется ЭДС. 

Направление отклонения стрелки на вдвигания и выдвигания protivopo-ложь. 

Если постоянный магнит развернут так, что полюса меняются местами, а направ-

ление отклонения стрелки на противоположное. 

По определению Фарадея общей для этих экспериментов заключается в сле-

дующем: если вектор индукции потока, пронизывающего замкнутый проводящий 

контур меняется, электрический ток в цепи. 

Это явление называется явление электромагнитной индукции, а ток - индук-

тивный Цион. Это явление не зависит от способа изменения потока магнитной ин-

дукции. 
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Таким образом, получается, что движущиеся заряды (ток) создают магнитное 

поле, и создает движущееся магнитное поле (вихревое) электрическое поле и фак-

тическое индукционный ток. 

Для каждого случая Фарадей указал направление индуцированного тока. 

В 1833 году русский физик Э. Ленц установил общее правило для нахождения 

направления тока: наведенный ток всегда направлен таким образом, что магнитное 

поле этого изменения тока препятствует магнитный поток вызывает индукционный 

ток. Это утверждение известно как правило Ленца.  

Заполнение всего пространства однородным магнетиком приводит, при про-

чих равных условиях, к увеличению индукции в µ раз. Этот факт подтверждает то, 

что индукционный ток обусловлен изменением потока вектора магнитной индук-

ции , а не потока вектора напряженности [5]. 

 На основе данных экспериментов и был создан принцип работы линейного 

генератора. 

 

2.2 Конструкция генератора  

 

Конструкция генератора оригинальная и простая. Общий вид генератора схе-

матически вдоль осевого разреза показан на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Общий вид генератора 

 

2.3 Принцип работы  

 

Генератор состоит из полой несущей трубы 1 и две торцевые крышки 2 и 3 

выполнены из немагнитного материала (например, титана, алюминия или его спла-

вов, стекла или углеродное волокно и т.д.). Внутри трубы 1 надежно закреплены 

два цилиндрических трубок 4, изготовленных из магнитного материала, которые 

установлены внутри обмотки статора 5, 6, намотанный на кадрах к обоим концам 

каждой из обмоток статора 5 плотно прилегают полюсных обмоток статора 5 , 7, 

имеющей форму плоского кольца (шайбы) и изготовлены из магнитного материала 

непосредственно имеют контакт с полым цилиндром 4. Таким образом, полюсные 

наконечники 7 и полые цилиндры 4 с соединены между собой электрический кон-

такт с образованием магнитных сердечников для обмотки статора 5. магнитное ка-

ждый обмотка статора открыто соединены между собой через внутреннюю струк-
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туру уступа к полому центру цилиндра 1. Торцевая стенка 3 корпуса генератора 

просверленное отверстие, в которое вставляется подвижный якорь 8 оси генерато-

ра. Якорь генератор состоит из постоянного магнита кольца 9 и двух полюсных на-

конечников 10, жестко закрепленной на подвижной оси 8. Для того, чтобы предот-

вратить попадание грязи и влаги в корпус генератора уплотнение 11 предусмотре-

но между якорем валу генератора 8 и основной Торцевая стенка 3. уплотнение 11 

для фиксации прижимают к торцевой стенке 3 шайбы 12. При необходимости уст-

ранить вал генератора 8 намагниченный постоянный магнит 9 из своих якорей, из-

готовленных из немагнитного материала. Наружный конец магнитных полюсных 

наконечников 10 из якоря генератора острым, что приводит к концентрации, при 

которой силовые линии магнитного поля. При организации внешней электриче-

ской цепи будет течь через него переменного электрического тока. Этот эффект 

широко и давно известна. Предлагаемая новизна и оригинальность дизайна выгля-

дит следующим образом и показано на рис. 2.2 (для ясности только схематически 

показывает верхнюю часть генератора в осевом сечении). 

 

Рисунок 2.2 – Общий вид генератора 

 

Статорные катушки 1 и 2 состоят из электрических проводников 3 с выводами 

a – b и c – d соответственно, а пространство между проводниками предлагается за-

полнять специальным составом (компаундом) 4, позволяющим в сотни раз умень-
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шить магнитное сопротивление этого пространства. Кроме того, воздушное про-

странство между полюсными окончаниями 5 подвижного якоря и статорными ка-

тушками генератора 1 и 2 также можно заполнять небольшим количеством маг-

нитной жидкости 6 с той же целью - уменьшить магнитное сопротивление этого 

пространства. Окончания полюсных наконечников 5 якоря заострены для концен-

трации на них магнитных силовых линий 7. Магнитная жидкость не перемещается 

вместе с якорем (не тащится за ним), а только лишь собирается на его внешних 

окончаниях и волнообразно перекатывается вслед за движением якоря. Конструк-

тивно полюсные окончания таковы, что отсутствует возможность образования т.н. 

“гидравлического замка”. Магнитный поток 7 двигаясь от северного полюсного 

окончания якоря 5 к южному будет следовать по пути наименьшего сопротивле-

ния. А именно, через магнитную жидкость 6, через обмотку 3 статорной катушки 1, 

заполненной специальным составом (компаундом) 4, далее по магнитопроводному 

цилиндру 8, через обмотку 3 статорной катушки 2, заполненной специальным со-

ставом (компаундом) 4 и, наконец, через магнитную жидкость 6. Но магнитный по-

ток в этом случае будет в сотни раз больше, чем в первом случае (см. рис.1), т.к. в 

сотни раз уменьшится общее магнитное сопротивление генератора в результате 

применения специальных компаундов в обмотках статора и магнитной жидкости. 

Это означает, что в случае если ось 9 генератора будет совершать возвратно-

поступательные движения, то и полученная э.д.с. индукции на электрических вы-

водах a – b и c – d генератора будет значительно больше, чем в первом случае. При 

этом большое значение имеют свойства, которыми должен обладать специальный 

состав (компаунд), заполняющий обмотки статора. Его характеристики должны 

быть таковы, при которых магнитный поток мог бы легко его преодолевать, но при 

этом, абсолютное большинство магнитного потока должно пересекать обмотки 

статора. 
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2.4 Экспериментальные работы 

 

С целью методической проверки данного эффекта, было изготовлено два 

опытных, абсолютно идентичных макета электрогенератора по схеме. Один из них 

без изменений служил эталоном для сравнений, а второй (опытный образец) - яв-

лялся предметом испытаний. Воздушное пространство между якорем и статором, а 

также обмотки статора во втором (опытном) генераторе заполнялись различными 

магнитными жидкостями, изготовленными на основе современных материалов.  

В результате удалось добиться следующих показателей: напряжение на ста-

торных обмотках второго (экспериментального) генератора увеличилось в 2,5 раза 

по сравнению с эталонным генератором при всех прочих равных условиях. 

 

Рисунок 2.3 – Опытный образец 

Необходимо отметить, что макеты генераторов были изготовлены не из спе-

циальных электротехнических материалов, кустарным способом и поэтому воз-

можно предположение, что изготовленные должным образом на их базе опытные 

образцы генераторов будут иметь еще более высокие технические характеристики.  

Научная новизна данного проекта заключается в том, что в данной электриче-

ской машине обмотки статора заливаются специальным составом, обладающим 

очень низким магнитным сопротивлением. Пространство между отдельными вит-

ками обмоток статора в электрической машине заполнено воздухом, который име-

ет очень высокое магнитное сопротивление. Если количество витков большое или 

витки намотаны не плотно один к другому, то магнитное сопротивление машины в 
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целом значительно увеличивается, а магнитный поток уменьшается, что сильно 

снижает ее КПД. Предлагается это воздушное межвитковое пространство запол-

нить специальным составом, изготовленным на базе современных материалов 

(магнитные жидкости, суспензии или компаунды). Этот состав должен обладать 

магнитным сопротивлением в сотни раз меньшим, нежели воздух. В результате 

этого, суммарное магнитное сопротивление электромашины сильно уменьшится, и 

улучшаться ее характеристики в целом. В процессе проведения экспериментальных 

работ на макетах это предположение подтвердилось. Однако существует ряд мо-

ментов, которые придают идее дополнительные риски, и их необходимо исследо-

вать в процессе работы над проектом. Эти невыясненные пока вопросы в основном 

следующие: физико-химическая компонента предлагаемого состава и его концен-

трация, выбор наиболее подходящей конструкции и применяемых материалов с 

целью оптимизации цены товара и его качества, конструктивно-технологическая 

совместимость с применяемыми сейчас автомобильными амортизаторами и неко-

торые другие. Без решения данных вопросов дальнейшая коммерциализация про-

екта весьма затруднительна.  

 

 

Рисунок 2.4.1 – Фото № 1 из эксперемента  
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Рисунок 2.4.2 – Фото № 2 из эксперемента 

 

Рисунок 2.4.3 – Фото № 3 из эксперемента  

 

3 ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ГЕНЕРАТОРА ВОЗВРАТ-

НО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Применяемое оборудование и материалы: 

1. Генераторы возвратно-поступательных движений – 2 шт.; 

1.1. Катушки статора – 2 шт. (2000 витков каждая проводом 

ПЭТ200х0,2); 

1.2. Катушка обмотки возбуждения ротора –1шт (2000 вит. ПЭТ 

200х0,2); 

2. Комбинированные приборы Ц4315 – 2 шт. (класс точности 2,0); 
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3. Вспомогательный источник тока 12 В – 1 шт. (акк. батарея 6СТ-55); 

4. Магнитная жидкость (намагниченность (Мs) - 45 кА/м) 

Таблица 3 - Результаты сравнительных испытаний 

Наименование выполняемых операций 

Показание при-

боров 

ИП 1 ИП 2 

Осуществление возвратно-поступательных коле-

баний (далее колебаний) с частотой 6 Гц 

1,0 мА 1,0 мА 

Осуществление колебаний с частотой 9 Гц 1,5 мА 1,5 мА 

Добавление в испытуемый Генератор №2 маг-

нитной жидкости в количестве 0,5 куб. см и осущест-

вление колебаний с частотой 6 Гц 

1,0 мА 2,0 мА 

Осуществление колебаний с частотой 9 Гц 1,5 мА 2,5 мА 

Осуществление колебаний с частотой 12 Гц 2,0 мА 3,3 мА 

Добавление в испытуемый Генератор № 2 маг-

нитной жидкости в количестве 1,5 куб. см и осущест-

вление колебаний с частотой 6 Г 

1,0 мА 2,5 мА 

Осуществление колебаний с частотой 9 Гц 1,5 мА 3,2 мА 

Осуществление колебаний с частотой 12 Гц 2,0 мА 5,0 мА 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Поражение электрическим током 

 

Исключить поражение электрическим током необходимо при помощи уст-

ройств защитного отключения, а так же использование специальных инструментов 

с диэлектрическими ручками. К основным средствам защиты с напряжением сети 

менее 1000 В относят инструменты с изолирующими ручками, диэлектрические 

перчатки, указатели напряжения, изолирующие клещи, трапы, кронштейн-

площадки. К дополнительным средствам защиты относятся диэлектрические сапо-

ги и галоши, изолирующие подставки, диэлектрические монтерские когти с ремня-

ми, диэлектрические коврики и дорожки, монтажные пояса (для работы на высоте), 

страхующие канаты, лестницы-стремянки и приставные лестницы. Исправность 

защитных средств необходимо проверять, осматривая их перед каждым примене-

нием, а также периодически раз в полгода, важно, что изолирующие средства же-

лательно периодически испытывать. [24] 

Специальным средством защиты от поражения электрическим током является 

непосредственное заземление корпуса объекта, установка устройства защитного 

отключения или дифференциальных автоматов.  

УЗО предназначено для защиты человека от воздействия электрического тока 

при повреждении изоляции проводника, неисправности электрооборудования или 

при нечаянном прикосновении к открытым проводящим частям. При протекании 

токов утечки при замыкании на корпус и на землю предотвращает возгорание. 

Согласно требованиям ПУЭ к применению УЗО полное время срабатывания 

защитного отключения при напряжении 220 В не должно превышать 0,4 с. 

Согласно требованиям пожарной безопасности НПБ 243-97 УЗО должны от-

вечать всем необходимым и заявленным требованиям, пройти сертификационные 

испытания и иметь соответствующий сертификат пожарной безопасности. 
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В отличие от УЗО дифференциальный автомат защищает не только от тока 

утечки, но и от коротких замыканий, тем самым совмещая в себе функции УЗО и 

автоматического выключателя. 

 

4.2 Безопасность на дороге 

 

Для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие с уча-

стием автомобилей нужно придерживаться правил дорожного движения, а именно 

пункта 10 ПДД РФ [6]: 

10. Скорость движения 

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превы-

шающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движе-

ния, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метео-

рологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость 

должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства. 

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со 

скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 

20 км/ч. 

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответст-

вующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов 

транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение 

с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна 

превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных 

средств на автомагистралях. 
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10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение: 

 легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максималь-

ной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 

км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч; 

 междугородним и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах - 

не более 90 км/ч; 

 другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузо-

вым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на авто-

магистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч; 

 грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч; 

 транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп 

детей, - не более 60 км/ч; 

Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных до-

рог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных ви-

дов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное дви-

жение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не 

должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных "знаком 5.1", и 110 

км/ч на дорогах, обозначенных "знаком 5.3". 

10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные 

средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч. 

Транспортным средствам, перевозящим крупногабаритные, тяжеловесные и 

опасные грузы, разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, 

установленной при согласовании условий перевозки. 

 10.5. Водителю запрещается: 

 превышать максимальную скорость, определенную технической характери-

стикой транспортного средства; 

 превышать скорость, указанную на опознавательном знаке "Ограничение 

скорости", установленном на транспортном средстве; 
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 создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходи-

мости со слишком малой скоростью; 

 резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия. 

 

5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1 Расчет заработной платы 

В разработке дипломного проекта принимали участие научный руководитель 

и студент (дипломник).  

Таблица 5.1 – Сведения об участниках 

Участники исследо-

вания 

Размер ЗП Количество времени 

Научный руководи-

тель 

18 000 18 часов 

Студент (дипломник) 5 000 60 дней 

 

Рассчитываем основную заработную плату (ОЗП): 

 

 

где ТС – месячная тарифная ставка участника разработки; Тгр – время по гра-

фику работы; Тф – фактически потраченное время. 

Основная заработная плата для научного руководителя: 

 

 руб 
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Основная заработная плата студента (дипломника): 

 

  руб 

 

Дополнительная заработная плата (10% от основной): 

 руб 

  руб 

 

Доплаты по уральскому коэффициенту для научного руководителя (15%): 

 

  руб 

 

Доплаты по уральскому коэффициенту для научного руководителя (15%): 

 

   руб 

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального страхо-

вания) в 2016 г. составляют: 

 

  руб 

 

  руб 

 

Ниже приведена таблица расчета заработной платы участников разработки на-

учно-исследовательского проекта  
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Таблица 5.2 – Результаты расчета ЗП 

Участники 

проекта 

ОЗП, 

руб 

ДЗП, 

руб 

ДПК, 

руб 

З, 

руб 

СВ, 

руб 

Научный ру-

ководитель 

1 840,9 184,09 303,7 2 328,69 607,5 

Студент (ди-

пломник) 

13 636 1 363,6 2 249,9 17 249,5 4 499,8 

ИТОГО: 19 578,19 5 107,3 

 

Отчисления в фонд социального страхования от несчастного случая РФ: 

 

 

Отчисления в фонд социального страхования для научного руководителя: 

 

  

руб 

 

Отчисления в фонд СС РФ для студента (дипломника): 

 

  = 

 руб 

 

5.2 Технико-экономическое обоснование проекта 

Предполагается, что удельная масса генератора не будет превышать 20 грамм 

на 1 Вт вырабатываемой им мощности при номинальной частоте возвратно-

поступательных движений якоря = 5 Гц и амплитуде колебаний = + 10 мм. Тогда 

генератор мощностью, допустим, в 100 Вт будет весить около 2 кг. Учтем также, 

что двигатель груженного легкового автомобиля среднего класса (массой в 2 тон-

ны) в городских условиях развивает мощность не более 20 кВт. Допустим, что ав-
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томобиль оборудован четырьмя такими генераторами (по одному на каждое коле-

со), тогда суммарная отдаваемая мощность при этом будет составлять в районе 400 

Вт. Образно говоря по предварительным подсчетам эффект экономии топлива та-

ков, что в городском режиме движения в среднем каждый 50-й автомобиль (вирту-

ально) может двигаться без применения каких либо иных источников энергии, а 

только за счет электроэнергии, вырабатываемой предлагаемым генератором. При 

этом масса автомобиля возрастет на величину, не более 0,4%. 

Предполагается, что оборудоваться такими генераторами будут вновь изго-

товляемые транспортные средства. В первую очередь к ним относятся те, силовой 

агрегат в которых полностью или частично работает на электрической тяге. Преж-

де всего это относится к автомобилям с гибридным силовым агрегатом. В них не 

надо будет устанавливать штатный генератор электрического тока большой мощ-

ности. На них достаточно будет установить генератор, который бы удовлетворял 

потребность бортовой электросети только в режиме стоянки автомобиля. В режиме 

движения часть потребности в энергообеспечении взяли бы на себя предлагаемые к 

рассмотрению устройства. Следующий большой сектор бурно развивающегося со-

временного рынка в автомобилестроении - это аккумуляторные и “солнечные” 

транспортные средства (включая электромобили). Здесь предлагаемые устройства 

просто незаменимы, поскольку дадут возможность подпитывать бортовую элек-

тросеть электротоком только за счет движения транспортного средства. Конечно, 

этими устройствами можно оборудовать и производимые сейчас по классической 

схеме автомобили, а также экипажи городского электрифицированного транспорта 

(в первую очередь троллейбусы) с вышеуказанным эффектом. 

В то же время, стоимость производства электродинамических генераторов не 

велика, благодаря простоте их конструкции, дешевизне применяемых материалов, 

надежности в эксплуатации (там нечему ломаться). Предполагается, что при се-

рийности производства от 100000 до 200000 штук генераторов для легковых авто-

мобилей среднего класса в год себестоимость каждого из них не будет превышать 
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$US 7-8, отпускная цена с предприятия при этом (приемлемая для мирового авто-

мобильного рынка) может равняться $US 10-12. 

Планируется, что каждый рабочий на сборочной операции сможет собрать 

(при соблюдении всех норм труда) около 20 штук изделий в день, т.е. в среднем 

440 штук в месяц или 5280 штук в год. При 25 работниках, занятых на сборочном 

производстве генераторов, это количество возрастет до 132000 штук. Таким обра-

зом, объем продаж производимой продукции может доходить до $US 1584000 в год 

или около $45000 на человека (с учетом отпускников, больных и накладных расхо-

дов). При большей серийности эта цифра может возрасти. 

 

5.3 Размер и перспективность рынка 

Ориентировочный рынок для применения предлагаемого изделия в России 

приблизительно равен 4 млн. штук в год, а за рубежом – в несколько раз больше. 

Перспективность рынка очевидна. Незначительно увеличивается средняя стои-

мость конечного изделия (например, легкового автомобиля среднего класса) на 

0,3% и массы на 0,4%, но при этом потребитель получает более надежный автомо-

биль. Это произойдет потому, что уменьшается вероятность отказа в работе борто-

вой электросети, т.е. в случае поломки штатного генератора электрического тока, 

нужды автомобиля будут частично восполнены за счет работы предлагаемых гене-

раторов. Кроме того, улучшатся динамические характеристики автомобиля, осо-

бенно на плохой дороге и при повышенных скоростях движения. Конструкцию 

штатного генератора электротока можно будет изменить, уменьшив его массу, ко-

личество материалов и, соответственно, стоимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы  был обоснован выбор темы, описана её актуальность, приведе-

ны данные о современном состоянии данной проблемы, теоретически обосновано 

использование линейных генераторов, описаны физические основы работы генера-

торов, проведена теоретическая разработка устройства, вычерчена его схема, под-

робно описан каждый элемент установки, определена методика эксперимента, до-

казана эффективность установки,  в части БЖД подробно описаны все опасности, с 

которыми может столкнуться человек при работе с устройством, проведен эконо-

мический анализ данного устройства и доказана его эффективность. 

Анализ данных показал, что использование линейных генераторов в автомо-

бильных амортизаторах очень бурно развивается в последнее время, используются 

все более улучшенные материалы, повышающие КПД генераторов, внедряются но-

вые технологии и устройства для улучшения работоспособности систем.  
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