
Расписание занятий: 

1. Техническая механика 

2. Инженерная графика 

3. Инженерная графика 

4. Психология общения 

5. Электротехника и электроника 

6. Устройство автомобилей 

7. Устройство автомомобилей 

 

 

 

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 

 

  



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема «Расчет привода ленточного транспортера» (практическое занятие) 

 

1. Произвести расчет (данные взять для своего варианта) 

 

Пример расчета: 

3.3.Геометрический расчет передачи (мм) 

m = 3 ;Z1 = 22;    Z2 = 88;     u = 4,0;   x1 = x2 = 0;  bω = 78 мм;  а = 165 мм 

диаметры делительных окружностей 

d1 = dW1 = m 
.
 Z1 = 3 х 22 = 66 мм 

d2 = dW2 = m
.
Z2 =3 х 88 = 264 мм 

вершины зубьев: 

da1 = d1 + 2m = 66 + 2 х 3= 72 мм 

da2 = d2 + 2m =264 + 2 х 3 = 270 мм 

        впадин зубьев: 

dZ1 = d1 – 2,5 
.
m =66 – 7,5 =  58,5 мм 

dZ2 = d2 – 2,5m = 264 – 7,5 = 256,5 мм 

        шаг зацепления: 

P = 
.
m =3,14х 3 =  9,42 

3.4.Силовой расчет передачи. 

T1 

Окружная сила: Ft= 2 
.
 10

3 
 = 2000х139.9766 = 4241,5 Н 

d1 

Радиальная сила. 

Fr = Ft
.
tq = 4241,5 х 0,364 = 1543,9 Н 

4.Расчет валов. 

4.1.Ориентировочный расчет валов. 

4.1.1.Быстроходный вал редуктора (рис.4.1) 

Материал вала – сталь 40 х. 

Тип вала – вал шестерня. 

Диаметр выходного конца 

d = (6…8) 
.3
T1=  31,15…41.5 мм 

принимаем по [1 табл. 19.1] d =35мм 

Диаметры остальных участков [1 стр.33] dп = d + 2 f = 40 мм 

dБП = dП + 3r=44,6мм                    принимаем dБП =45мм 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 

 4.1.2.Тихоходный вал редуктора (рис. 4.2) 



Материал вала – сталь 45. 

Диаметр выходного конца 

d (5…6) 
3
T2 = 40,7…48,8мм  Принимаемd=45мм 

Диаметры остальных участков [1 стр.33] 

dП = 50 мм 

dБП = 55 мм  ;dK = 60 мм 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2 

 
Примечание: После расчета минимальных диаметров шеек вала необходимо округлить их до 

ближайшего целого числа кратного 5. 

 

  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 14 ноября и отправьте выполненное 

задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.comВ теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Начертить в тетради  
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ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста сделать конспект по теме: "личность ,"человек", "индивид", 

"индивидуальность". 

Содержательно эти понятия переплетены между собой. 

Человек(с маленькой буквы) - это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к 

высшей степени развития живой природы - к человеческому роду. В понятии "человек" утверждается 

генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств. 

При этом, когда говорят о человеке, иногда говорят о Человеке с большой буквы, и это - про другое. 

"Когда ты станешь Человеком?" - это вопрос "Когда ты станешь разумным и порядочным?" 

Индивид - это единичный представитель вида "homosapiens" . Как индивиды люди отличаются друг 

от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет 

глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью). 

Индивидуальность- это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это 

своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические 

особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт). 

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, 

два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что 

существуют два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им 

родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических 

обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом 

выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с 

формированием умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность -

субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме. 

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. Индивидуализация - это 

процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее 

отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность - это 

самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек. 

В понятиях "личность" и "индивидуальность" зафиксированы различные стороны, разные измерения 

духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом "личность" 

обычно употребляются такие эпитеты, как "сильная", "энергичная", "независимая", подчеркивая тем 

самым ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности говорят "яркая", 

"неповторимая", "творческая", имея в виду качества самостоятельной сущности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
https://www.psychologos.ru/articles/view/chelovek
https://www.psychologos.ru/articles/view/individ
https://www.psychologos.ru/articles/view/prelest_i_opasnosti_svobodnoy_individualnosti


ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Онлайн – занятие по ссылке https://join.skype.com/nJuLgaMMGR7y 
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УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 9 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. 

 

Виды, устройство и принцип работы главной передачи  

Главная передача автомобиля – элемент трансмиссии, в наиболее распространенном варианте 

состоящий из двух шестерен (ведомой и ведущей), призванный преобразовывать крутящий момент, 

поступающий от коробки передач, и передавать его на ведущую ось. От конструкции главной 

передачи напрямую зависят тягово-скоростные характеристики автомобиля и расход топлива. 

Рассмотрим устройство, принцип действия, виды и требования к механизму трансмиссии. 

Содержание Принцип работы Устройство и основные требования к главной передаче Классификация 

главных передач По числу пар зацеплений По виду зубчатого соединения По компоновке 

Преимущества и недостатки Принцип работы Общий вид гипоидной главной передачи Принцип 

действия главной передачи достаточно прост: во время движения автомобиля крутящий момент от 

двигателя передается коробке переменных передач (КПП), а затем, посредством главной передачи и 

дифференциала, приводным валам автомобиля. Таким образом, главная передача непосредственным 

образом изменяет крутящий момент, который передается колесам машины. Соответственно, 

посредством нее изменяется и скорость вращения колес. Основная характеристика этого редуктора – 

передаточное число. Данный параметр отражает отношение количества зубьев ведомой шестерни 

(связана с колесами) к ведущей (связана с вторичным валом коробки передач). Чем больше 

передаточное число, тем быстрее автомобиль разгоняется (крутящий момент увеличивается), но при 

этом уменьшается значение максимальной скорости. Уменьшение передаточного числа увеличивает 

максимальную скорость, при этом машина начинает ускоряться медленнее. Для каждой модели 

автомобиля передаточное число подбирается с учетом характеристик двигателя, КПП, размера колес, 

тормозной системы и т.д. Устройство и основные требования к главной передаче Устройство 

рассматриваемого механизма простое: главная передача состоит из двух шестерен (зубчатый 

редуктор). Ведущая шестерня имеет меньший размер, при этом она имеет связь с вторичным валом 

коробки передач. Ведомая шестерня больше ведущей, а связана она с дифференциалом и, 

соответственно, с колесами машины. Схема главной передачи ведущего моста автомобиля: 1 – 

ведущие колеса; 2 – полуось; 3 – ведомая шестерня; 4 -ведущий вал; 5 -ведущая шестерня 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к главной передаче: минимальный уровень шума и 

вибраций при работе; минимальный расход топлива; высокий КПД; обеспечение высоких тягово-

динамических характеристик; технологичность; минимальные габаритные размеры (чтобы увеличить 

клиренс и не повышать уровень пола в автомобиле); минимальная масса; высокая надежность; 

минимальная необходимость в обслуживании. Увеличить КПД главной передачи можно повысив 

качество изготовления зубьев обоих шестерен, а также увеличив жесткость деталей и применив в 

конструкции подшипники качения. Отметим, что максимально сокращать вибрации и шум при 

работе чаще всего требуется для зубчатых редукторов легковых автомобилей. Вибрации и шум 

можно минимизировать, обеспечив надежное смазывание зубьев, повысив точность зацепления 

зубчатых колес, увеличив диаметр валов, а также прочими мерами, которые повышают жесткость 

элементов механизма. Классификация главных передач По числу пар зацеплений Одинарная – имеет 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


в составе только одну пару шестерен: ведомую и ведущую. Двойная – имеет в составе две пары 

зубчатых колес. Делится на двойную центральную или двойную разнесенную. Двойная центральная 

располагается только в ведущем мосту, а двойная разнесенная еще и в ступице ведущих колес. 

Применяется на грузовом транспорте, так как на нем требуется повышенное передаточное число. 

Одинарная и двойная главная передача По виду зубчатого соединения Цилиндрическая. Применяется 

на машинах с передним приводом, в которых двигатель и коробка переключения передач имеют 

поперечное расположение. В этом типе соединения применяются шестерни с шевронными и косыми 

зубьями. Коническая. Используется на тех заднеприводных машинах, в которых не важны размеры 

механизмов и нет ограничений на уровень шума. Гипоидная – самый популярный вид зубчатого 

соединения для автомобилей с задним приводом. Червячная -в конструкции трансмиссии 

автомобилей практически не применяется. Цилиндрическая главная передача По компоновке 

Размещенные в коробке передач либо в силовом агрегате. На переднеприводных автомобилях 

главная передача расположена непосредственно в корпусе КПП. Размещенные отдельно от КПП. В 

машинах с задним приводом главная пара шестерен располагается в картере ведущего моста вместе с 

дифференциалом. Отметим, что в полноприводных автомобилях расположение главной пары 

зубчатых колес зависит от разновидности привода. Коническая главная передача Преимущества и 

недостатки Червячная главная передача Каждый из типов зубчатых соединений имеет свои плюсы и 

минусы. Рассмотрим их: Цилиндрическая главная передача. Максимальное передаточное число 

ограничено значением 4,2. Дальнейшее увеличение отношения числа зубьев ведет к существенному 

увеличению размера механизма, а также повышению уровня шума. Гипоидная главная передача. 

Этот тип отличается низкой нагрузкой на зубья и пониженным уровнем шума. При этом из-за 

смещения в зацеплении шестерен повышается трение скольжения и понижается КПД, но в то же 

время появляется возможность опустить карданный вал максимально низко. Передаточное число для 

легковых автомашин – 3,5-4,5; для грузовых – 5-7;. Коническая главная передача. Используется 

редко из-за большого размера и шумности. Червячная главная передача. Данная разновидность 

зубчатого соединения из-за трудоемкости изготовления и высокой стоимости производства 

практически не используется. Главная передача – это неотъемлемая часть трансмиссии, от которой 

зависит расход топлива, максимальная скорость и время разгона машины. Именно поэтому при 

тюнинге трансмиссии пару зубчатых колес часто меняют на улучшенный вариант. Это помогает 

снизить нагрузку на КПП и сцепление, а также улучшить разгонную динамику 

 

 

 

 

 

 


