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РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДВЕСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Аннотация. Целью разработки ..............
Ключевые слова: подвеска, конструкция, автотранспорт....., спасательные работы

Введение
Подвеска автомобиля играет роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорожным покрытием [1, С. 5-15].
Раздел 1. Задача экспериментальной модели подвески автомобиля
В современных автомобилях каждую из функций подвески выполняет отдельный конструктивный элемент [2]. ... Схема разработанной мной подвески
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема подвески
Автомобильная подвеска является сложной конструкцией, сочетающей механические, гидравлические и электрические элементы (таблица 1).
Таблица 1. Характеристики конструктивных элементов подвески

механические

гидравлические

электрические

Оформление основных элементов
статьи
Вычисления проводились по формуле:
Т=2π√(l/g)

(1)

В формуле (1) l – длина маятника, ........

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе
производственного объединения транспортных средств «Дорожник».
Заключение
В ходе экспериментальных испытаний новой подвески был сделан вывод
об улучшении транспортных характеристик автомобиля спасателей. Цель
проекта достигнута, работа выполнена полностью. .....
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