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Актуальность разработки 

        Преимущество силового 
агрегата с вариаторной коробкой 
передач по сравнению с 
механической – в первую очередь 
бесступенчатое и плавное 
изменение крутящего момента, 
передаваемого от двигателя к 
колесам. 

         Актуальной задачей по модернизации вариаторной коробки передач 
является повышение диапазона передаточных отношений вариаторной передачи. 
Это позволит улучшить динамику автомобиля, при одновременном увеличении 
крутящего момента на колесах. В результате появляются преимущества при 
маневрировании, трогании на подъеме и при преодолении больших дорожных 
сопротивлений. И уменьшить габариты вариаторной коробки передач. Появляется 
возможность установки практически на любой автомобиль малого класса. 
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Цель дипломного проекта 

 Модернизация силового агрегата путем конструктивного 
повышения диапазона передаточных отношений вариатора 

• 1 Патентный поиск по конструкциям вариаторов. 

• 2 Разработка кинематической схемы конструкции. 

• 3 Расчет параметров вариатора. 

• 4 Создание 3Д модели вариатора.  

• 5 Расчет на прочность деталей и узлов. 

• 6 Разработка сборочных и деталировочных чертежей. 

• 7 Разработка технологического процесса изготовления детали. 

• 8 Разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности. 

• 9 Разработка инструкции по эксплуатации и диагностике. 

Задачи дипломного проекта 
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Информационно-патентный поиск 
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Расположение двигателя Поперечное 

Колесная формула 4×2 

Снаряженная масса 1075…1160 кг 

Максимально допустимая масса 1560 кг 

Коэффициент лобового сопротивления 0,356 

Площадь лобового сечения 1,82  

Максимальная скорость движения 

автомобиля 

160 км/ч 

Размер шин 155/65  R13 

Автомобиль прототип «Лада Гранта» 

Максимальный крутящий момент 120 Нм 

Частота коленчатого вала при 

максимальном моменте 

3800 об/мин 

Максимальная мощность 

двигателя 

64 кВт 

Частота вращения коленчатого 

вала при максимальной мощности 

5100 об/мин 

Разрабатываемый двигатель 

Технические характеристики 
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Расположение силового агрегата 
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Кинематическая схема 
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Разрабатываемая конструкция 
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Конструкция модернизируемого шкива 

Механизм блокировки 
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Конструкция вариатора 
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Результаты проектирования 
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Исследование напряженно-деформированного  

состояния корпуса вариатора 

Общий вид Расчетная сетка Приложение нагрузки 

Эпюра напряжений Эпюра перемещений Эпюра деформаций 
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№ Операция Краткое описание операции 

005 Заготовительная Изготовление штамповки 

010 Слесарная Зачистить штамповочные дефекты 

015 Фрезерная Фрезерование торцев 

020 Слесарная Разметить деталь. Обработать заусенцы. 

025 Токарная 1.Черновое точение с припуском под чистовое точение. 

2.Чистовое точение с припуском под шлифование. 

4. Точение  канавки Ø120 шириной 5 мм. 

030 Слесарная Проверка размеров с помощью штангенциркуля 

035 Протяжная Изготовления шлицев, 

выдержав размеры 

Ø120е8, на длине 55мм.. 

040 Слесарная Убрать заусенцы. 

045 Термическая Термообработать 

коническую поверхность 

шкива и шлицев. 

050 Кругло-шлифовальная Шлифовать коническую 

поверхность шкива 

055 Шлицешлифовальная Шлифовать боковые и 

внешние поверхности 

шлицов. 

060 Слесарная Проверка размеров с 

помощью микрометра 

065 Моечная Промыть деталь 

070 Контрольная Проверка качества 

изготовления, дефектов 

Технология изготовления 
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Инструкция по эксплуатации и режимы  

работы вариатора 
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Выполнен: 
- Анализ воздействия вибраций от силового агрегата на рабочем месте 
водителя 
- Методы безопасной эксплуатации автомобиля с вариатором. 
- Влияние силового агрегата с вариатором на окружающую среду. 
- Техника безопасности при ремонте. 
- Техника безопасности на производстве при изготовлении деталей. 
- Меры безопасности при эксплуатации. 
 

Безопасность жизнедеятельности 
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 Выполнен патентный анализ существующих конструкторских решений, 
их достоинств и недостатков, что позволило найти эффективное 
конструкторское решение. 

 Осуществлен прочностной расчет элементов, расчет параметров 
системы. 

 Разработана 3Д модель агрегата, позволяющая наглядно представить 
разработку. 

 Выполнен тягово-динамический расчет автомобиля и произведено 
сравнение полученных характеристик с прототипом. 

 Разработана технология, позволяющая изготавливать деталь 
предлагаемой конструкции наиболее рациональным способом. 

 Разработаны мероприятия по безопасной эксплуатации вариатора.  

 Разработана инструкция по эксплуатации и диагностике вариатора.  

Выводы 
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