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Актуальность 
• Одними из наиболее распространенных направлений 

совершенствования автомобильного транспорта являются 

совершенствование активной безопасности  и 

потребительских качеств автомобиля. 

• Важнейшим элементом обеспечения активной 

безопасности является эффективная тормозная система 

автомобиля.  

• В число мероприятий по улучшению потребительских 

качеств автомобиля входят: улучшение управляемости, 

устойчивости, повышение уровня комфорта автомобилей. 

Главную роль в улучшении этих параметров играет 

конструкция применяемых подвесок.  



      

Цель работы– повышение плавности хода и эффективности 

торможения автомобиля малого класса.  
 

 

Задачи дипломного проекта:  

1. выполнить патентный поиск, выявить конструктивные 

решения обеспечивающие повышение плавности хода и 

эффективности торможения; 

2. выполнить расчеты подвески и тормозной системы 

автомобиля малого класса, разработать чертежи деталей и 

сборок конструкции; 

3. разработать технологию изготовления корпуса главного 

цилиндра; 

4. выявить вредные факторы возникающие при сборке 

тормозного цилиндра и разработать мероприятия по их 

устранению 

5. обосновать экономическую эффективность проекта 
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Патентный обзор 
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Расчетные схемы нагружения подвески 
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Схема сил действующих на заднюю 

подвеску автомобиля 

 при прямолинейном движении  

Схемы к определению сил действующих на 

детали подвески при статической нагрузке 

Схема сил действующих на 

переднюю подвеску при 

торможении 



Общий вид автомобиля 
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Сборочный чертеж подвески 
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Сборочный чертеж подвески 



Сборочный чертеж подвески 
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Сборочный чертеж главного цилиндра 
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Сборочный чертеж датчика 
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Сборочный чертеж усилителя 
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Чертежи деталей 

14 



Чертежи деталей 

15 



Чертеж заготовки 
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Наладки технологические 
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Безопасность жизнедеятельности 

1. Рассмотрены вредные и опасные факторы 

возникающие на участке сборки главного 

тормозного цилиндра; 

2. На основе нормативно-технической 

документации по охране труда 

разработаны мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда, с учетом 

требований к уровню шума, вентиляции, 

освещению, электро- и 

пожаробезопасности 
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Основные экономические показатели проекта 

ПОКАЗАТЕЛЬ Базовый вариант ГТЦ Модернизиро-

ванный ГТЦ 

Сумма, руб Сумма, руб 

Технический     

1. Материал чугун алюминий 

2. Масса 1,6 кг. 0,3 кг. 

3. Длительность технологического процесса 

изготовления 

  

48,8 мин. 

  

14,3 мин. 

Экономический     

1. Полная себестоимость ГТЦ 134 руб. 90,32 руб. 

2. Цена ГТЦ 191,43 руб. 127,89 руб. 

3. Цена привода 401,43 руб. 337,89 руб. 

  

Экономический эффект проект 

    

Плановая годовая выручка от реализации   7153080 руб. 

Плановая годовая чистая прибыль 

(экономический эффект от проекта) 

    

905889,6 руб. 

Экономическая эффективность проекта 

(рентабельность)  

    

40,9 % 

Точка окупаемости проекта   37269 шт. 
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Выводы 
1. Выполнен патентно-информационный поиск, позволивший выявить 

конструктивные решения,  обеспечивающие повышение плавности хода и 

эффективности торможения, наиболее эффективные и простые, с точки зрения 

реализации. Наиболее удачной благодаря комплексу свойств является 

двухрычажная подвеска с корректирующей тягой типа ВАЗ–21116–04. 

2. Выполнены расчеты подвески и тормозной системы автомобиля малого класса при 

различных схемах нагружения и режимах работы, определены геометрические 

размеры основных элементов конструкции обеспечивающие требуемые 

прочностные характеристики, разработаны чертежи деталей и сборок конструкции. 

3. Разработан технологический процесс изготовления корпуса главного цилиндра: тип 

производства – массовый; годовая программа выпуска изделий N=220000 шт. 

4. Выявлены вредные факторы возникающие при сборке тормозного цилиндра и 

разработаны мероприятия по их устранению 

5. Выполнено экономическое обоснование эффективности проекта: плановая годовая 

выручка от реализации 7153080 руб; плановая годовая чистая прибыль 

(экономический эффект от проекта) 905889,6 руб; экономическая эффективность 

проекта (рентабельность)  40,9 %, точка окупаемости проекта 37269 шт. 
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