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 Введение 
 

В моем реферате я рассмотрю основные типы автомобильных подвесок. 

Подвеска является важнейшим элементом любого автомобиля и обеспечивает связь         

кузова с колесами. Его основной функцией является гашение колебаний от неровностей на            

дороге и передача всех моментов, сил на несущую систему. Основными элементами           

подвески являются упругие элементы, направляющие элементы и амортизаторы. 

Как ни странно, у первых машин подвесок не было. Чем это можно объяснить? На              

самом деле нужды в них попросту не было. Скорость этих машин была маленькая и никаких               

существенных колебаний на раму не передавались. Но с развитием автомобилестроения и           

дорог скорость движения существенно увеличилась, что неизбежно привело к развитию          

автомобильных подвесок. 

Для передвижения и перевозки грузов люди с давних пор использовали животных, но с             

появлением машин всё изменилось. Актуальность данной темы определяется тем, что          

автомобили в наше время играют огромную роль и продолжают активно развиваться - они             

стали неотделимой частью нашей жизни. Каждый человек так или иначе должен знать, как             

устроена машина и как она работает. 

Цель моего реферата объяснить, что такое подвеска. Для этого я опишу, какие типы             

подвесок существуют, опишу их параметры, а также подробно рассмотрю одну из           

существующих подвесок. 

Мой реферат разделен на три главы. В первой главе я напишу о классификации             

подвесок и поясню, какие плюсы и минусы имеет каждый тип. Во второй главе я расскажу               

вам о разных параметрах подвески (энергоемкость, упругая характеристика, жесткость         

подвески и т.д.). В третьей главе я более конкретно остановлюсь на подвеске типа             

МакФерсон, опишу его строение и на основе имеющихся данных о его параметрах сделаю             

вывод, какие плюсы и минусы имеет данный тип.  
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