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Введение 
 

В моем исследовании я рассмотрю магнитную подвеску. 

Подвеска является важнейшим элементом любого автомобиля и обеспечивает связь         

кузова с колесами. Его основной функцией является передача сил и их моментов,            

возникающих вследствие взаимодействия колеса и дороги, на несущую систему, а также их            

гашение. Основными составляющими подвески являются упругие элементы, направляющие        

устройства и гасящие устройства. 

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. Процесс поиска и исследования новых видов           

подвесок продолжается и поныне 

Цель моего исследования - изготовление магнитной подвески и изучение его          

характеристик. Сперва я напечатаю модель подвески на 3D принтере, а потом, установив на             

нее магниты, исследую ее параметры на основе своего же реферата. В самом тексте             

исследования я отражу свои результаты. 
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Глава 1. Конструкция и принцип работы. 

 
        Корпус магнитной подвески состоит из двух цилиндров, верхнего и нижнего, и 

крепежей. Они были смоделированы в 3D-редакторе “Fusion 360” для дальнейшей 

3D-печати (рис.1.1). После печати элементы были собраны в одну цельную модель, на 

которую также устанавливается индукционная катушка.  

 

 

Рис.1.1 (редактор “Fusion 360”) 

 

         Принцип работы подвески основан на свойствах магнитов отталкиваться и 

притягиваться в зависимости от того, какими полюсами их расположить. Также 

использовалось такое понятие как магнитная индукция. Для этого в модели 

использовалась магнитная катушка. Итак, основными элементами магнитной подвески 

являются: 

 

1. Упругий элемент - группа магнитов (3 штуки) 

2. Гасящий элемент - индукционная катушка 

3. Направляющий элемент - рычаг 

4. Элемент крепления - сайлентблоки (2 штуки) 
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Схема подвески выглядит так: 

 

 

 

 

Рис.1.2(схема магнитной подвески) 

 

ааа - нижняя часть подвески 

aaa - верхняя часть подвески 

aaa - магнит 

aaa - индукционная катушка 

aaa - ограничитель хода 

aaa - несущая система 

- сайлентблок 
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При этом магниты расположены так: 

 

 

Рис.1.3 (расположение магнитов) 

 

         Верхний и нижний магниты прикреплены к нижней части подвески (рис. 2.2 

синим цветом) и не двигаются относительно ее. Средний магнит прикреплен к верхней 

части (рис.2.2 светло-голубым цветом) и двигается относительно нижней части. При 

статической нагрузке средний магнит находится в покое (он отталкивается и от 

нижнего и от верхнего магнитов одинаково). При возбуждении системы, то есть при 

изменении положения среднего магнита изменяется расстояние между магнитами 

(один из магнитов, верхний или нижний,  начинает отталкивать сильнее, чем другой), 

вследствие чего средний магнит пытается прийти в свое положение покоя. В 

результате образуется колебательная система. 

 

         Образуя колебательную систему, средний магнит начинает колебаться 

относительно положения покоя. Для гашения этих колебаний нужен гасящий элемент. 

Гасящим элементом данной подвески является индукционная катушка (рис.2.1 желтым 

цветом). Колебаясь, средний магнит двигается в индукционной катушке, что 

непосредственно приводит к процессу, называемой магнитной индукцией. В катушке 

создается поле, которое стремится вытолкнуть магнит. В итоге колебания в подвеске 

гасятся. При этом в катушке образуется полезный ток. 
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         В катушке происходит магнитная индукция, равная 0-7.73 Тл, что выводится из 

формулы магнитной индукции катушки ( =100 витков; =1.125 Гн/м; =6.5 м;w μ0 × 10−6 l  

0-0.4 мкА):I ≈  

 

, где  - магнитная индукция,  - сила тока,  - количество витков, -B = l
I×w×μ0 B I w μ0  

магнитная постоянная,  - длина проводникаl  
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Глава 2. Исследование магнитной подвески. 

1. Характеристика упругого элемента 

 

 

 

Рис.2.1.1 (график упругой характеристики упругого элемента) 

 

        Из графика упругой характеристики упругого элемента (рис.2.1.1) можно увидеть, 

что жесткость упругого элемента уменьшается, при этом при при малых прогибах 

жесткость довольно таки большая. Данный график зависимости похож на график 

упругости пружины. Это значит, что магнитами все-таки можно заменить пружину.  
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2. Характеристики магнитной подвески 

 

         После создания подвески с него были сняты параметры. Первый и самый важный 

параметр, который был изучен - упругая характеристика (рис.2.2.1). 

 

 

 

Рис.2.2.1 (график упругой характеристики магнитной подвески) 

 

 

         Для исследования была создана конструкция состоящая из двух рельс (рис.2.2.2 

цифра 1). К вертикальной рельсе была прикреплена модель подвески, при этом 

подвеска (рис.2.2.2 цифра 2) спокойно двигалась по оси этой рельсы. На этой рельсе 

были отмечены деления, по которому определялся прогиб. Вертикальная рельса в свою 

очередь крепилась к горизонтальной рельсе. В результате вертикальная рельса имела 

возможность двигаться по оси горизонтальной рельсы. Под цифрой  3 (рис.2.2.2) 
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находятся весы, с помощью которого и измерялась сила. Сообщая вертикальную 

нагрузку, мы наблюдали, как подвеска прогибалась, и на весах появлялись значения. 

Внеся данные прогиба и значения силы, мы получили таблицу зависимости, по 

которому и был задан график. Данная конструкция нужна для того, чтобы измерить 

именно вертикальную проекцию силы и прогиба (горизонтальная проекция нам не 

интересна). 

 

 

Рис.2.2.2 (схема конструкции для исследования упругой характеристики магнитной 

подвески) 

 

        На основе графика упругой характеристики были изучены и другие параметры 

подвески: 

 

 

Энергоемкость 3.21 

Gст  1313.2 мН 

Gmax  4214 мН 

Статический прогиб 22.1 мм 

Динамический прогиб 31.1 мм 
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Полный прогиб 53.2 мм 

Жесткость подвески 66.19 мН/мм 

Неподрессоренная масса 55 г 

Масса подвески 57 г 

Напряжение в цепи при возбуждении 

колебания 

0-0.6 мВ 

 

Рис.2.2.3 (таблица с параметрами) 
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Заключение 

 
        Данная подвеска обладает хорошими характеристиками. К плюсам данной 

подвески можно отнести: 

 

● большой коэффициент энергоемкости 

● большие ходы подвески 

● большой статический прогиб 

● неплохая жесткость подвески 

● полезный ток 

● низкая цена 

 

         У данной подвески коэффициент энергоемкости равен 3.21, что является 

хорошим результатом. Для сравнения у той же “McFerson” энергоемкость не больше 3. 

Также подвеска обладает большими ходами. Ввиду этого данная подвеска лучше всего 

подойдет для внедорожников, но при этом вполне подойдет и для машин общего 

назначения, так как обладает хорошим статическим прогибом (несмотря на большую 

энергоемкость) и неплохой жесткостью, что хорошо сказывается на плавности хода. 

Несомненным плюсом является полезный ток, который вырабатывается при работе 

подвески. На первый взгляд может показаться, что он настолько мал, что можно им 

пренебрегать. Но это не так. Подвеска находится в постоянной работе и, выпрямляя 

этот ток (чтобы ток шел в обоих направлениях), мы можем получить довольно 

хороший полезный ток, который можно направить на электронику машины и зарядку 

аккумулятора. Но как и у любой подвески, у магнитной подвески существуют 

недочеты. Большие ходы - это хорошо, но при этом это плохо сказывается на 

устойчивости и кинематики колеса. К тому же существует потребность в более частом 

обслуживании: магниты нужно намагничивать при размагничивании. 

 

         Существует несколько вариантов применения данной подвески: 

● Машины. При этом лучшие показатели данная подвеска продемонстрирует у 

внедорожников. 
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● Велосипеды. Для велосипедов нужны не совсем дорогие подвески, что может 

обеспечить магнитная подвеска. 

● Подвески для лего-моделей. Подвеска дешевая и идеально подойдет для 

игрушечных моделей. 

● Снегоходов. Магнитная подвеска со своими большими ходами и хорошей 

энергоемкостью может быть использована в снегоходах. При этом полезный ток 

может идти на поддержание теплоты или на подзарядку аккумулятора.   
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