
Расписание занятий: 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Электротехника и электроника 

4. Электротехника и электроника 

5. Иностранный язык 

6. Материаловедение 

7. Иностранный язык 

8. Материаловедение 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ru В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Дифференциал – это важный узел в конструкции трансмиссии автомобиля. Назначение 

дифференциала – разделение мощности, поступающей от двигателя, на два отдельных потока. 

Что такое дифференциал и для чего он нужен 

При повороте колеса автомобиля проходят различный путь. Это приводит к сильному износу шин, 

пробуксовке и к ухудшению управляемости машины. Дифференциал нужен, чтобы компенсировать 

разность угловых скоростей колес. 

На некоторых автомобилях этого узла нет. Зачем нужен дифференциал, если, например, каждое из 

ведущих колес на машине имеет отдельный двигатель? Если допустима пробуксовка колес 

(например, в раллийных автомобилях), узел заваривается. 

Как работает дифференциал? 

По принципу действия дифференциал прост. В основе лежит планетарная передача, которая состоит 

из шестерен-полуосей, шестерен-саттелитов, ведомой и ведущей шестерни (передача вращения 

выполняется через ведущую шестерню). 

 
Есть 3 режима: 

 Движение по прямой дороге. Колеса автомобиля встречают одинаковое сопротивление - из-за этого 

шестерни-саттелиты не приводятся в движение. Поэтому мощность распределяется в соотношении 

50/50 – поровну на каждое колесо. При этом период вращения колес равен периоду вращения 

ведомой шестерни. 

 Поворот. Иная ситуация возникает при повороте. Из-за разного сопротивления угловая скорость 

одного из колес уменьшается, в результате замедляется и шестерня полуосей. Она приводит в 

движение саттелиты. Их вращение обеспечивает увеличение частоты вращения второй шестерни 

полуосей. Именно поэтому меняется соотношение скоростей вращения колес (крутящий момент 

распределяется в равных пропорциях), а их проворачивание отсутствует. 

 Пробуксовка. Если автомобиль застрял или попал на сколькое покрытие, может возникнуть 

пробуксовка одного из колес. Скользящее колесо почти не встречает сопротивления, а для 
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застрявшего оно максимально. За счет дифференциала, находящегося в автомобиле, происходит 

перераспределение мощностей. Соотношение может доходить до 0/100 (одно колесо стоит, а второе 

вращается с удвоенной скоростью). Тогда машина встает и не может тронуться. Поэтому многие 

современные автомобили оснащены блокировкой дифференциала. 

 
По виду зубчатой передачи типы автомобильных дифференциалов бывают такими: 

цилиндрические, конические и червячные. Наиболее универсальной является последняя 

разновидность - ее устанавливают как в системах полного привода, так и на автомобилях с 1-й 

ведущей осью. Цилиндрический больше подходит для установки между мостами полноприводной 

машины. А передне- и заднеприводные авто оснащают коническими. 

Блокировка дифференциала 

Наиболее важна блокировка в авто с полным приводом. И причина не только в том, что их чаще 

эксплуатируют на бездорожье. Из-за особенностей конструкции таких автомобилей при потере 

сцепления с дорогой одного колеса крутящий момент может сократиться и на трех остальных. 

Из-за этого авто не будет ехать. 

Блокировка происходит за счет «отключения» шестерен-саттелитов либо переноса мощности на 

загруженную полуось. В зависимости от способа перераспределения механизмы блокировки 

бывают полными или частичными. Распространены самоблокирующиеся дифференциалы – они 

устанавливаются на кроссоверы. Их работа позволяет оптимально распределить крутящий момент. 

Наиболее сложным устройством обладает электронная блокировка. Она совмещѐн с системой 

курсовой устойчивости. Параметры движения автомобиля в этом случае определяют датчики. А за 

распределение мощности отвечает компьютер автомобиля. 

Расположение 

Существуют 2 вида дифференциалов: межосевой и межколесный (находится в корпусе ведущего 

моста). Эти типы дифференциалов имеют ряд отличий. Расположение узла зависит от типа привода 

автомобиля. 

Популярные марки: 

Nissan Almera Classic , Toyota 4Runner , Volkswagen Passat 

Межколесный ставится на автомобили как с одной, так и с двумя ведущими осями. На 

переднеприводных авто из-за отсутствия карданной передачи узел стоит сразу за КПП (либо они 

совмещены в одном корпусе). На машинах с задним приводом он устанавливается в редукторе. 

https://ddcar.ru/nissan/almera-classic
https://ddcar.ru/toyota/4runner
https://ddcar.ru/volkswagen/passat


 
Межосевой ставят на автомобили с полным приводом. Он распределяет мощность уже не между 

колесами, а между двумя осями. Данный узел задействует при подъѐмах и спусках. Из-за наклона 

авто масса перераспределяется и одна из осей нагружается больше. 

Большинство полноприводных авто оборудовано сразу 3 дифференциалами (2 – межколесных и 1 - 

межосевой). В то же время для машины с одной ведущей осью достаточно всего 1-го межколесного 

узла. 

Виды автомобильных дифференциалов 

Виды дифференциалов по принципу работы таковы: 

1. С полной блокировкой. Блокировка выполняется водителем принудительно. Из-за того, что угловая 

скорость колес становится равной, при поворотах ухудшается управляемость и увеличивается износ 

покрышек. Подобной блокировкой оснащались автомобили ВАЗ-2121. 

 
2. LSD (Limited Slip Differential). Узел этого вида является самоблокирующимся. Если разница между 

скоростями вращения двух колес становится слишком большой, происходит автоматическая 

блокировка (то есть ситуация, когда вся мощность поступает на 1 колесо, невозможна). 

Конструкция такого типа позволяет успешно преодолевать скользкие участки или бездорожье. 

3. Вискомуфта (вязкостная муфта). Разновидность самоблокирующегося дифференциала, в котором 

блокировка выполняется за счет физических свойств некоторых веществ. Обычно сюда заливается 



дилатантная жидкость, основой которой служит силикон. При нормальной температуре и без 

перемешивания она сохраняет жидкое состояние. Однако при нагревании она расширяется и 

приобретает консистенцию клея. Подобная конструкция очень простая и дешевая, поэтому ее 

устанавливают на большинство «паркетников». Однако данный узел неремонтопригоден, 

неустойчив к длительной работе и не может быть подключен вручную. Полная блокировка колес 

возможна только при очень сильной пробуксовке. 

4. Torsen (англ. Torque и Sensing). Еще один тип с самоблокировкой. По устройству и принципу 

работы дифференциала Torsen несколько отличается от предыдущих моделей. Принцип действия - 

за счет свойства червячной передачи заклинивать при определенном соотношении крутящих 

моментов. Данная разновидность узла используется на многих полноприводных автомобилях 

(например, на моделях марки Audi). Преимущество Torsen в его простоте и надежности. Он 

действует чисто механически и не связан с электроникой. Этот узел стабильнее вискомуфты. 

Основной недостаток конструкции заключается в том, что авто невозможно сдвинуть, если сразу 2 

колеса одной оси проскальзывают. Кроме того, изделия Torsen достаточно дороги. 

 
5. Электронный. Блокировка выполняется в автоматическом режиме посредством бортового 

компьютера. Главное преимущество такой конструкции – возможность настройки степени 

блокировки. Также этот узел хорошо стабилизирует машину при возникновении избыточной 

«поворачиваемости». Однако крутящий момент здесь всегда смещается на колесо с меньшей 

скоростью вращения. 



 
6. Многодисковый. В конструкции есть подпружиненные фрикционные диски. Механизмы такого 

типа применяют редко, потому что они быстро изнашиваются. Чаще всего их используют в 

автоспорте. 

 
 

Заключение 

Автомобиль с дифференциалом безопаснее. Устройство позволяет не только комфортно ехать по 

трассе, но и выполнять сложные маневры. Однако при езде по бездорожью и скользкому покрытию 

управляемостью машины с дифференциалом может ухудшиться. В этом случае поможет 

блокировка компонента. Большинство автомобилей оснащено автоматической блокировкой, 

поэтому сложностей с ее использованием не возникает. Если же она активируется вручную, 

включать ее следует только на особенно сложных участках дороги. В противном случае есть риск 

серьезно повредить покрышки. 

 



ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задание выполнить 03.12.2020. 

Задание:  

1. Зайдите в систему электронного обучения Академия по ссылке http://elearning.academia-

moscow.ru/?logout=yes со своим логином и паролем (взять свои логин и пароль в чате по ссылке 

https://join.skype.com/nJuLgaMMGR7y).   

2. Изучить теоретический материал главы 6. Трехфазные электрические цепи. 

3. Выполнить задание 1,3,7 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 декабря и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно указать: № 

группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Здоровье и спорт 

Задание: Просмотрите видеоматериал: https://youtu.be/4CnJT4jFAr4 

https://youtu.be/6pnYcUQahGM. Выпишите советы по соблюдению здорового образа жизни, 

переведите их на русский язык. 

Тема: Числительные 

Задание: Выполните письменно упражнение 1,2. 

Упражнение № 1. Напишите по-английски: 

1. Количественные числительные: 3, 5, 11, 13, 24,69, 325, 1005, 530, 425. 

2. Порядковые числительные: 1, 2, 23, 84,149, 150, 208, 1000. 

Упражнение №  2.  Вставьте порядковое или количественное числительное. 

 

There are ________ months in a year.  January is ________ month of the year.  May is ________ month of 

the year. There are ________ months in winter. December is ________ month of the year and ________ 

month of winter. There are ________ days in a week: ________day is Monday, ________ day is Tuesday, 

________day is Wednesday, ________day is Thursday, ________ day is Friday, ________ day is Saturday 

and ________ day is Sunday. Sunday is ________ day of the week in England and ________ day in 

Russia.  Monday is ________ day in Russia and ________ day in Great Britain. There are ________ hours 

in a day, ________ minutes in an hour and ________ seconds in a minute. September, April, June and 

November have ________ days.  
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 декабря и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме письма 

обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Прокатка, прессование, волочение 

Прокатка 

Прокаткой называют технологический процесс, при котором слиток или заготовка под 

действием сил трения втягивается в зазор между вращающимися валками прокатного стана и 

пластически деформируется ими с уменьшением поперечного сечения заготовки. 

Прокатка является одним из наиболее распространенных видов обработки металлов 

давлением. Прокатке подвергается до 80 % всей выплавляемой стали и большая часть цветных 

металлов. Различают три основные вида прокатки: продольную, поперечную, поперечно-

винтовую (рис. 5.5). 

При продольной прокатке металл деформируется между двумя валками, 

вращающимися в разные стороны, и перемещается перпендикулярно осям валков. Этот способ 

используется при изготовлении профильного и листового проката. 

При поперечной прокатке валки, вращаясь в одном направлении, вращают заготовку, 

которая деформируется вдоль оси валков. Методом поперечной прокатки получают, например, 

зубчатые колеса и звездочки цепных передач. 

 
Рис. 5.5. Основные способы прокатки: а — продольная; б — поперечная; в — 

поперечно-винтовая; 1 — заготовка; 2 — валки 

При поперечно-винтовой прокатке валки расположены под углом друг к другу, при 

этом заготовка кроме вращательного движения имеет еще и поступательное. С помощью 

данного способа получают пустотелые заготовки для бесшовных труб (гильз). Этим методом 

получают также шары и оси. 

Сталь для горячей прокатки нагревают до температуры выше линии САХ (см. рис. 5.2). 

В процессе прокатки происходит уменьшение сечения заготовки и увеличение ее 

длины. Под действием сил трения между металлом заготовки и валками происходит 

непрерывное втягивание заготовки в зазор между валками (рис. 5.6). Степень деформации 

заготовки оценивается коэффициентом вытяжки р — отношение конечной длины заготовки к 

первоначальной длине или начальной площади ее поперечного сечения к конечной: где 

/0 и Fq — размеры исходной заготовки; /, и F} — размеры после прокатки. 

Другой важной характеристикой прокатки является абсолютное обжатие. Абсолютным 

обжатием называется величина Ah = H-h. 
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Угол а и соответствующая ему дуга ВС называются углом и дугой захвата. Известно, 

что Ah = D{ 1 - cos а), где D — диаметр валка. 

По назначению станы делятся на обжимные, заготовочные, рельсобалочные, 

сортопрокатные, проволочные, листопрокатные, трубопрокатные и специальные. На мощных 

обжимных 

 
Рис. 5.6. Кинематическая схема прокатки 

прокатных станах (блюмингах и слябингах) прокатываются квадратные заготовки 

сечением от 450 х 450 до 140 х 140 мм — блюмы и заготовки прямоугольного сечения —

 слябы, которые предназначены для прокатки толстого листа. Для прокатки слябов используют 

плоские слитки прямоугольного сечения. 

Прокатные станы классифицируют по числу и расположению валков в рабочей клети 

(рис. 5.7): на двухвалковые (а), трехвалковые (б), четырехвалковые (в), многовалковые — по 

четыре (г) и более (д) валков; станы с косо расположенными валками — двухвалковые (е) и 

трехвалковые (ж). 

 
а 

Рис. 5.7. Схемы различного расположения валков в рабочей клети 

Перечень выпускаемого проката с указанием профилей и размеров 

называют сортаментом. Сортовой прокат делится на профили простой формы и фасонный 

(рис. 5.8). 



 
Рис. 5.8. Различные виды профилей сортового проката: 1—9 — простые; 

10—17 — фасонные 

Цветные металлы прокатывают обычно на простые профили. 

Листовой прокат условно делится на толстолистовой (от 4 мм и больше) и 

тонколистовой (менее 4 мм). Листовая сталь находит наибольшее применение, она делится на 

автотракторную, трансформаторную, кровельное железо, жесть, листовую сталь со 

специальными покрытиями, биметаллический лист и т. д. 

 

 

 

 


