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Описание:  
Задание на курсовой проект 

Необходимо выполнить проверочный расчет сцепления автомобиля ВАЗ-2101, в который входит расчеты на 

прочность, долговечность, износостойкость и нагрев, при условии, что крутящий момент двигателя увеличен по 

сравннию с номинальным в 1,3 раза 
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Описание:  
Задачей курсового проекта является проведение конструкторского анализа автомобиля, с целью 

определения возможности повышения грузоподъемности и максимальной скорости движения. 

За прототип автомобиля берется Урал 4320-01 
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ПРОЕКТ  ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ З КІНЕМАТИЧНИМ І СИЛОВИМ 
АНАЛІЗОМ ТРАНСМІСІЇ (РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ УАЗ 3153) 

ID:  АВ004 

Скрины:  
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Описание:  
Бакалаврська випускна робота  84 с., 25 рис., 10 табл., 28 джерел літератури,   

1 додаток. 

 Об’єктом дослідження була трансмісія автомобіля, оснащеного роздавальною 

коробкою предач. 

 Мета роботи – провести кінематичний і силовий аналіз трансмісії. 

 В процесі виконання роботи проводились розрахунки сили тяги на ведучих колесах 

автомобіля та розрахунок міцності валів при різних режимах навантаження. 

 Встановлено, що при збільшенні навантаження на основні елементи  коробки передач 

майже в два рази зубці шестерень витримують навантаження при цьому не виходячи з ладу. 

 Рекомендовано для збільшення тягових характеристик автомобіля, що проектується, 

модернізувати конструкцію коробки передач з метою витримувати більш великі навантаження 

на елементи конструкції. 

 Запропоновано проект коробки у вигляді збірного креслення і деталювання. 
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