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Техническая механика 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 ноября 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. 

Зубчатые передачи 

Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи вращательного 

движения с одного вала на другой и изменения частоты вращения посредством зубчатых 

колес и реек. 

Зубчатое колесо, сидящее на передающем вращение валу, называется ведущим, а на 

получающем вращение — ведомым. Меньшее из двух колес сопряженной пары называют 

шестерней; большее — колесом; термин «зубчатое колесо» относится к обеим деталям 

передачи. 

Зубчатые передачи представляют собой наиболее распространенный вид передач в 

современном машиностроении. Они очень надежны в работе, обеспечивают постоянство 

передаточного числа, компактны, имеют высокий КПД, просты в эксплуатации, 

долговечны и могут передавать любую мощность (до 36 тыс. кВт). 

К недостаткам зубчатых передач следует отнести: необходимость высокой точности 

изготовления и монтажа, шум при работе со значительными скоростями, невозможность 

бесступенчатого изменения передаточного числа. 

В связи с разнообразием условий эксплуатации формы элементов зубчатых зацеплений и 

конструкции передач весьма разнообразны. 

Зубчатые передачи классифицируются по признакам, приведенным ниже. 

1. По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями (цилиндрическая 

передача — рис. 172, I—IV); с пересекающимися осями (коническая передача — рис. 

172, V, VI); со скрещивающимися осями (винтовая передача — рис. 172, VII; червячная 

передача — рис. 172, VIII). 

2. В зависимости от относительного вращения колес и расположения 

зубьев различают передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом случае 

(рис. 172, I—III) вращение колес происходит в противоположных направлениях, во 

втором (рис. 172, IV) — в одном направлении. Реечная передача (рис. 172, IX) служит 

для преобразования вращательного движения в поступательное. 

3. По форме профиля различают зубья эвольвентные (рис. 172, I, II) и неэвольвентные, 

например цилиндрическая передача Новикова, зубья колес которой очерчены дугами 

окружности. 

4. В зависимости от расположения теоретической линии зуба различают колеса с 

прямыми зубьями (рис. 173, I), косыми (рис. 173, II), шевронными (рис. 173, III) и 

винтовыми (рис. 173, IV). В непрямозубых передачах возрастает плавность работы, 

уменьшается износ и шум. Благодаря этому непрямозубые передачи большей частью 

применяют в установках, требующих высоких окружных скоростей и передачи 

больших мощностей. 

5. По конструктивному оформлению различают закрытые передачи, размещенные в 

специальном непроницаемом корпусе и обеспеченные постоянной смазкой из масляной 

ванны, и открытые, работающие без смазки или периодически смазываемые 

консистентными смазками (рис. 174). 

6. По величине окружной скорости различают: тихоходные передачи (v равной до 3 м/с), 

среднескоростные (v равной от 3... 15 м/с) и быстроходные (v более 15 м/с). 
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Рис. 172 

 
Рис. 173 



 

 
Рис. 174 

  

Основы теории зацепления 

Боковые грани зубьев, соприкасающиеся друг с другом во время вращения колес, имеют 

специальную криволинейную форму, называемую профилем зуба. Наиболее 

распространенным в машиностроении является эвольвентный профиль
 
(рис. 175). 

 
Рис. 175 

Придание профилям зубьев зубчатых зацеплений таких очертаний не является 

случайностью. Чтобы зубья двух колес, находящихся в зацеплении, могли плавно 

перекатываться один по другому, необходимо было выбрать такой профиль для зубьев, 

при котором не происходило бы перекосов и защемления головки одного зуба во впадине 

другого. 

На рис. 176 изображена пара зубчатых колес, находящихся в зацеплении. Линия, 

соединяющая центры колес О1 и О2 называется линией центров или межосевым 

расстоянием — aw. 



 
Рис. 176 

Точка Р касания начальных окружностей dW1 и dW2 — полюс — всегда лежит на линии 

центров. Начальными называются окружности, касающиеся друг друга в полюсе 

зацепления, имеющие общие с зубчатыми колесами центры и перекатывающиеся одна по 

другой без скольжения. 

Если проследить за движением пары зубьев двух колес с момента, когда они впервые 

коснутся друг друга до момента, когда они выйдут из зацепления, то окажется, что все 

точки касания их в процессе движения будут лежать на одной прямой NN. Прямая NN, 

проходящая через полюс зацепление Р и касательная к основным* окружностям db1, db2, 

двух сопряженных колес, называется линией зацепления. Отрезок ga линии зацепления, 

отсекаемый окружностями выступов сопряженных колес, — активная часть линии 

зацепления, определяющая начало и конец зацепления пары сопряженных зубьев. 

Линия зацепления представляет собой линию давления сопряженных профилей зубьев в 

процессе эксплуатации зубчатой передачи. 

Угол ?w между линией зацепления и перпендикуляром к линии центров O1О2 называется 

углом зацепления. В основу профилирования эвольвентных зубьев и инструмента для их 

нарезания положен стандартный по ГОСТ 13755-81 исходный контур так называемой 

рейки, равный 20°. 

  

Во время работы цилиндрической прямозубой передачи сила давления Рn ведущей шес-

терни O1 в начале зацепления передается ножкой зуба на сопряженную боковую поверх-

ность (контактную линию) головки ведомого колеса О2. Чем больше пара зубьев 

одновременно находится в зацеплении, тем более плавно работает передача, тем меньшую 

нагрузку воспринимает на себя каждый зуб. 

Стремление сделать зубчатую передачу более компактной вызывает необходимость 

применять зубчатые колеса с возможно меньшим числом зубьев. Изменение количества 

зубьев зубчатого колеса влияет на их форму (рис. 177). При увеличении числа зубьев до 

бесконечности  колесо превращается в рейку и зуб приобретает прямолинейное 

очертание. С уменьшением числа зубьев одновременно уменьшается толщина зуба у 

основания и вершины, а также увеличивается кривизна эвольвентного профиля, что 

приводит к уменьшению прочности зуба на изгиб. При уменьшении числа зубьев, когда z 

< zmim, происходит так называемое подрезание зубьев, то есть явление, когда зубья 

большого колеса при вращении заходят в область ножки меньшего колеса (см. 

заштрихованная площадь на рис. 177), тем самым ослабляя зуб в самом опасном сечении, 



увеличивая износ зубьев и снижая КПД передачи. 

 
Рис. 177 

На практике подрезку зубьев предотвращают прежде всего выбором соответствующего 

числа зубьев. Наименьшее число зубьев (zmin), при котором еще не происходит 

подрезание, рекомендуется выбирать от 35 до 40 при равном 15° и от 18 до 25 при 

?w равном 20°. 

В отдельных случаях приходится выполнять передачу с числом зубьев меньшим, чем 

рекомендуется, при этом производят исправление, или, как говорят, корригирование 

формы зубьев. Один из таких способов заключается в изменении высоты головки и ножки 

зуба до ha = 0,8m; hf = m. Этот способ исключает подрезку, но увеличивает износ зубьев. 

Теперь обратимся к изложению основной теоремы зацепления: общая нормаль (линия 

зацепления NN) к сопряженным профилям зубьев делит межосевое расстояние ( ?w= О1О2) 

на отрезки (О1Р и 02Р), обратно пропорциональные угловым скоростям (w1 и w2). Если 

положение точки Р (полюса зацепления) неизменно в любой момент зацепления, то 

передаточное отношение — отношение частоты вращения ведущего колеса к частоте 

вращения ведомого — будет постоянным. 

02Р / O1P = w1/w2 = i = const. 

4.3. Основные элементы зубчатых зацеплений. При изменении осевого расстояния ?w = 

О1О2 пары зубчатых колес будет меняться и положение полюса зацепления Р на линии 

центров, а следовательно, и величина диаметров начальных окружностей, то есть у пары 

сопряженных зубчатых колес может быть бесчисленное множество начальных 

окружностей. Следует отметить, что понятие начальные окружности относится лишь к 

паре сопряженных зубчатых колес. Для отдельно взятого зубчатого колеса нельзя 

говорить о начальной окружности. 

Если заменить одно из колес зубчатой рейкой, то для каждого зубчатого колеса найдется 

только одна окружность, катящаяся по начальной прямой рейке без скольжения, — эта 

окружность называется делительной. 

Примечание. В настоящей книге рассматриваются зубчатые передачи, у которых на-

чальные и делительные окружности совпадают. 

Так как у каждого зубчатого колеса имеется только одна делительная окружность, то она 

и положена в основу определения основных параметров 

зубчатой передачи по ГОСТ 16530- 83 и ГОСТ 16531-83 (рис. 178) 



 
Рис. 178 

Основные параметры зубчатых колес: 

1.  Делительными окружностями пары зубчатых колес называются соприкасающиеся 

окружности, катящиеся одна по другой без скольжения. Эти окружности, находясь в 

зацеплении (в передаче), являются сопряженными. На чертежах диаметр делительной ок-

ружности обозначают буквой d. 

2.  Окружной шаг зубьев Рt — расстояние (мм) между одноименными профильными 

поверхностями соседних зубьев. Шаг зубьев, как нетрудно представить, равен 

делительной окружности, разделенной на число зубьев z. 

3.  Длина делительной окружности. Модуль. Длину делительной окружности можно 

выразить через диаметр и число зубьев: Пd = Pt • r. Отсюда диаметр делительной 

окружности d = (Рt • z)/П. 

Отношение Pt/П называется модулем зубчатого зацепления и обозначается буквой т. Тогда 

диаметр делительной окружности можно выразить через модуль и число зубьев d = m • z. 

Отсюда m = d/z. 

Значение модулей для всех передач — величина стандартизированная. 

Для понимания зависимости между величинами Рt т и d приведена схема на рис. 178, II, 

где условно показано размещение всех зубьев 2 колеса по диаметру ее делительной 

окружности в виде зубчатой рейки. 

4. Высота делительной головки зуба ha — расстояние между делительной окружностью 

колеса и окружностью вершин зубьев. 

5. Высота делительной ножки зуба hf — расстояние между делительной окружностью 

колеса и окружностью впадин. 

6.     Высота зуба h — расстояние между окружностями вершин зубьев и впадин цилинд-

рического зубчатого колеса h = ha + hf.. 

7. Диаметр окружности вершин зубьев da — диаметр окружности, ограничивающей 



вершины головок зубьев. 

8. Диаметр окружности впадин зубьев df — диаметр окружности, проходящей через 

основания впадин зубьев. 

При конструировании механизма конструктор рассчитывает величину модуля т для 

зубчатой передачи и, округлив, подбирает модуль по таблице стандартизированных 

величин. Затем он определяет величины остальных геометрических элементов зубчатого 

колеса. 

Зубчатые передачи с зацеплением M.Л. Новикова 

В этом зацеплении профиль зубьев выполняется не по эвольвенте, а по дуге окружности 

или по кривой, близкой к ней (рис. 179). 

 
Рис. 179 

При зацеплении выпуклые зубья одного из колес контактируют с вогнутыми зубьями 

другого. Поэтому площадь соприкосновения одного зуба с другим в передаче Новикова 

значительно больше, чем в эвольвентных передачах. Касание сопряженных профилей 

теоретически происходит в точке, поэтому данный вид зацепления называют точечным. 

При одинаковых с эвольвентным зацеплением параметрах точечная система зацепления с 

круговым профилем зуба обеспечивает увеличение контактной прочности, что в свою 

очередь позволяет повысить нагрузочную способность передачи в 2...3 раза по сравнению 

с эвольвентной. Взаимодействие зубьев в сравниваемых передачах также различно: в 

эвольвентном зацеплении преобладает скольжение, а в зацеплении Новикова — качение. 

Это создает благоприятные условия для увеличения масляного слоя между зубьями, 

уменьшения потерь на трение и увеличения сопротивления заеданию. 

К достоинствам зацепления Новикова относятся возможность применения его во всех 

видах зубчатых передач: с параллельными, пересекающимися и скрещивающимися осями 

колес, с внешним и внутренним зацеплением, постоянным и переменным передаточным 

отношением. Потери на трение в этой системе зацепления примерно в 2 раза меньше 

потерь в эвольвентном зацеплении, что увеличивает КПД передачи. 

К основным недостаткам передач с зацеплением Новикова относятся: технологическая 

трудоемкость изготовления колес, ширина колес должна быть не менее 6 модулей и др. В 

настоящее время передачи с зацеплением Новикова находят применение в редукторах 

больших размеров. 

 



ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 11 ноября 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. 

Пластичные смазки 

Если машинные масла — это двухкомпонентный состав на основе минерального или 

синтетического базового масла с добавлением пакета присадок, то пластичные смазки 

есть не что иное, как трехкомпонентный состав, состоящий из базового масла, пакета 

присадок и самого главного компонента — загустителя, который формирует пластичную 

структуру. 

 
Производство  

Пластичные смазки изготавливаются из 3 компонентов — базового масла, присадок и 

загустителя. В качестве базового масла применяются синтетические или минеральные с 

различной вязкости. 

В качестве присадок используют стандартные присадки и модификаторы трения: 

 Антиоксиданты; 

 Противоизносные/противозадирные компоненты; 
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 Адгезионные компоненты; 

 Ингибиторы коррозии; 

 Твердые вещества (графит и дисульфит молибдена). 

В качестве загустителя используется два вида компонентов: 

1. Литиевый или натриевый загуститель, состоящий из жирной кислоты и гидроксида 

металла; 

2. Комплексное мыло, состоящее из смеси жирных кислот и гидроксида металла. 

Степень густоты загустителя регулируется добавлением модификатора структуры — 

специального компонента, позволяющего делать загуститель более густым или более 

жидким. Все основные свойства смазки — степень адгезии, температурная стойкость, 

стойкость к вымыванию водой, механическая стабильность, определяются именно 

свойствами загустителя. Не важно, какое базовое масло использовано в смазке, важно на 

основе какого загустителя она изготовлена. Именно этот показатель определяет 

применение той или иной смазки. 

 
Свойства  

Основная функция пластичной смазки, хоть далеко и не единственная, заключается в 

снижении трения между поверхностями деталей, соприкасающихся между собой в 

процессе работы механизма. В этом смысле пластичная смазка похожа на масло. 

Однако у пластичной смазки есть одна особенность — это принцип ее работы, 

основанный на свойствах загустителя впитывать базовое масло в состоянии покоя, и 

выделять его из своей структуры при механическом воздействии. 

Принцип работы пластичной смазки напрямую зависит от того, какой загуститель 

применялся производителем при производстве той или иной пластичной смазки. 

Когда пластичная смазка закладывается в узел трения, например в подшипник, на 

направляющую или какую-либо другую поверхность, то смазывает не сама пластичная 

смазка, а смазывает базовой масло, которое выступает из ее структуры. При работе узла, в 

который нанесена пластичная смазка, внутри него возникает механические нагрузки. 

Например, внутри подшипника при его вращении ролики или шарики прокатываются по 

телам качения, соответственно, смазка подвергается механическому воздействию. 



  

Как следствие, загуститель расширяется и из его пор выделяется базовое масло, которое 

непосредственно смазывает поверхность. Как только подшипник перестает вращаться, 

загуститель снова впитывает в себя базовое масло. 

Принцип действия загустителя похож на принцип действия губки, при надавливании на 

которую из ее структуры выступает вода, а если ее отпустить, то она снова впитает воду. 

Применение  

Пластичные смазки многофункциональны, однако можно выделить 5 основных: 

1. Защита от износа — одна из основных функций; 

2. Герметизация подшипников — для того, чтобы не допустить попадания в узел 

воздуха, газов, жидкостей; 

3. Защита от кавитации — для снижения вибрации и шума в узле трения; 

4. Защита от коррозии — для защиты поверхностей, куда может попасть влага и 

появиться коррозия; 

5. Защита от ударных нагрузок — там где нельзя обеспечить защиту смазыванием 

маслом, но необходимо, чтобы на поверхности трения всегда находился смазывающий 

материал. 

К преимуществам можно отнести характеристики: 

 Простота подачи в узел трения. 

 Смазка легко закладывается в узел трения и в течение долгого времени сохраняет 

свои свойства, оставаясь в нем; 

 Высокая степень адгезии. Смазка, обладая высокой липкостью, прочно держится 

на поверхностях трения, не стекает, обеспечивая при этом смазку в любой момент 

времени; 

 Снижение шума и вибрации. Благодаря густой консистенции пластичных смазок, 

они прекрасно выполняют роль демпфера при ударных воздействиях, возникающих при 

вибрации. 

Недостатки: 

1. Отсутствие охлаждающих свойств. Если у масла одна из функций состоит в 

охлаждении узла, куда оно подается, то у пластичной смазки такое свойство отсутствует; 

2. Отсутствие моющих свойств. Если узел подвергается загрязнению, или в нем 

накапливаются продукты износа, то они будут там копиться до тех пор, пока не станут 

действовать как абразив. Результат — выход узла из строя и его последующая замена; 

3. Ограничение по прокачиваемости. Есть ряд показателей, которые позволяют 

нормировать смазывающие материалы по степени прокачиваемости. Чем гуще смазочный 

материал, тем он труднее прокачивается по каналам туда, куда требуется подать 

смазывающий материал. 

Виды пластичных смазок 

От содержащихся компонентов, разделяются на несколько типов: 

1. Кальциевые смазки, больше известный как солидол. Данный тип смазок получил 

широкое применение в силу своей универсальности и невысокой стоимости. Солидол 

применяется как для смазки узлов трения, так и для консервации, поскольку обладает 

высокими водоотталкивающими свойствами. 

2. Графитные смазки. Данный тип смазки также относится к солидолам, однако 

обладает повышенной термоустойчивостью и антифрикционными свойствами. Гафитная 

смазка часто используется для внесения в высоконагруженные узлы, например шрус. 

3. Литиевые смазки, известные также как литол-24. Литол широко применяется в 

качестве универсальной смазки практически по всех узлах, требующих внесения смазки с 

повышенными эксплуатационными характеристиками. Литол также обладает высокими 

консервационными свойствами. 

 

 

https://pomaslam.ru/smazki/litol-24.html


ВР по профессии 11442  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 13 ноября 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.  

Заполнение извещений ОСАГО, извещений «зеленой карты» 

Документ, являющийся основанием для урегулирования дорожных споров, составляется 

всеми участниками дорожно-транспортного происшествия, образец заполнения можно 

отыскать на любом сайте страховщиков в РФ. Единственный случай, когда можно 

пренебречь его созданием – если происшествие не является тяжелым (нет раненых и 

погибших, а в аварии пострадало меньше 3 участников) и стороны конфликта решили не 

обращаться в страховые конторы. 

 
Каждый бланк имеет особый номер, являясь документом строгой отчетности. 

Это касается обладателей сертификатов ОСАГО. Если автомобилисты оформили КАСКО, 

проблемы решаются в ином порядке. 

В случае неправильного заполнения извещения о произошедшем ДТП, водителя ожидают 

штрафные санкции – 1 тысяча рублей. 

Для чего нужно 

Заполненный бланк понадобится для получения выплаты по полису ОСАГО. 

Чтобы не было проблем с правильным составлением документа, лучше заранее 

ознакомиться с порядком внесения в него данных. Страховые компании для этого 

предусматривают особые памятки, которые рекомендуется держать под рукой. 

Важно! Известно о множестве случаев, когда потерпевшие не сумели заполнить 

извещение о ДТП согласно законодательству. Это приводит к тому, что страховщики либо 

полностью уклоняются от компенсационных выплат, либо затягивают решение проблемы, 

инициируя длительные судебные разбирательства. 

mailto:rksmglv4@gmail.com


Бланк имеет лицевую часть (где нужно писать обстоятельства ДТП), которая при 

заполнении самокопируется на второй экземпляр. В результате каждый из участников, 

пострадавший и виновник, получают по отдельному документу. 

Кем и когда составляется 

Каждый участник ДТП, который является пострадавшим, должен иметь после 

происшествия бланк, заполненный им собственноручно. Виновник аварии также имеет 

право участвовать в составлении извещения. Особенно это касается описи повреждений 

автомобилей. 

 
При разборе ДТП сотрудники ГИБДД будут опираться именно на предоставленные 

водителями документы. 

Составление извещения в упрощенном порядке возможно, если участников только двое, а 

ущерб причинен лишь имуществу. Это называется урегулированием страхового случая по 

европротоколу. 

Инструкция и нюансы заполнения по ОСАГО 

Заполнять графы нужно исключительно синими чернилами и разборчивым почерком. 

Если потерпевший получил повреждения и не в состоянии вести записи, то составлять 

документ может кто-то из свидетелей или родственников. 

При возникновении ДТП в черте города можно вызвать страхового агента (или хотя бы 

известить его при мелкой аварии). В таком случае он самостоятельно займется 

оформлением. 

Важно! Бланк не должен иметь надрывов, пятен и исправлений. 

Структура документа: 

1. Лицевая часть извещения – здесь вписывают время и дату происшествия, 

персональные данные потерпевших и виновников, информацию о страховых конторах, 

подробный список повреждений, причиненных транспортным средствам, дополнительные 

данные по пунктам. Также на главной стороне рисуется схема произошедшего события; 

2. Оборотная сторона – здесь следует указать на особенности ДТП, перечень всей 

техники, побывавшей в нем, внести свидетельские показания третьих лиц, отметки об 

установленных на ТС видео регистрирующих устройствах (если они соответствуют 

требованиям ПДД), сделать прочие отметки. 



Все пункты основной стороны должен заполнить владелец поврежденной техники (кроме 

пункта 18 из «общих сведений» и пункт 17 «Схема ДТП» — здесь информацию 

записывает другой водитель). 

Также полезными будут заметки о присутствующих свидетелях: 

 Ф.И.О; 

 Адреса и контактные сведения. 

Важно! Только указанные в бланке повреждения транспортных средств будут 

компенсироваться страховой компанией. 

Если один из автомобилей застрахован по программе КАСКО, то это отмечается в особой 

графе «Автомобиль застрахован от ущерба» — галка в клетке «Да», если есть только 

сертификат ОСАГО, то отмечается пункт «Нет». 

Схему происшествия следует составлять общими усилиями, соблюдая правила 

оформления. От этого зависит корректность разбора события сотрудниками полиции. 

Важно указать, в какую часть автомобиля пришелся первый удар (стрелкой). 

Отметить характер видимых повреждений (вмятины, трещины), перечислить сломанные 

детали и элементы кузова. 

Важно четко определить положение ТС в момент аварии относительно местных улиц, 

сооружений, ближайших деревьев. Вычертить на рисунке дорожную разметку и 

светофоры. Если имеются следы шин на дорожном покрытии (оставленных при 

торможении), то показать и их. 

Справка! Если при разборе сотрудниками ГИБДД будут выявлены серьезные разногласия 

между водителями, то приоритетной информацией будут считать те сведения, которые 

имеются в 16 пункте документа. 

Полицейские при оценке действий участников дорожного движения будут оценивать все 

маневры, которые могла помочь избежать аварии или наоборот – привели к усугублению 

ситуации. Поэтому водителю нужно ясно указать, что он предпринимал в момент 

столкновения, до и после него. 

Пример заполнения первого раздела извещения второстепенной части: 

«Обстоятельства ДТП – в 22.00 двигался по улице Уточкина по направлению Восточного 

проспекта в левом ряду. В момент перестроения в правый ряд произошло столкновение с 

а/м Volvo… при следующих обстоятельствах…» 



 
Прочие графы: 

 Данные обо всех ТС, которые приняли участие в происшествии; 

 Есть ли повреждения; 

 Может ли данный транспорт двигаться самостоятельно; 

 Велась ли видеозапись ДТП. Если да, то каким устройством (тип модель, на каком 

а/м установлена). 

Важно! Во избежание недоразумений свободные поля (без текста) после заполнения 

следует аккуратно зачеркнуть. 

Видеозаписи могут быть приобщены к протоколу о ДТП только в одном случае: у них 

есть датчики GPS или ГЛОНАСС. 

Куда подается и в какой срок 

Заполненный бланк направляется потерпевшим в страховую контору, но не позже 5 суток 

после происшествия. 

Кроме извещения следует иметь при себе все выданные сотрудниками ГИБДД бумаги. 

Прибывать необходимо в ту компанию, в которой выдавался полис ОСАГО. 

Если же учреждение по каким-то объективным причинам не работает, то пострадавшие 

должны направиться в компанию виновника аварии и извещать ее сотрудников. 

Справка! В случае отказа возмещать ущерб, претенденты на выплату компенсаций вправе 

обратиться в РСА (Российский Союз Автостраховщиков). 

При нарушении сроков подачи документации страховая компания имеет право не 

выплачивать сумму ущерба. 

Что делать, если не заполнили на месте происшествия 

Может возникнуть ситуация, что один из участников аварии не заполнил извещение: 

 Отказался от данной процедуры; 

 Бежал с места происшествия; 

 Погиб при аварии; 

 Не было лишних бланков. 
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Пункту 41 Правил ОСАГО гласит, что допускается заполнения извещения в 

одностороннем порядке, если по каким-либо причинам другие участники (или участник) 

этого не сделали. 

Заявление пишется пострадавшими в течение 15 суток с момента ДТП. 

 
Обязательно указать в бланке: 

1. Модель, тип и цвет автомобилей тех водителей, которые не подали извещения; 

2. Рекомендуется найти свидетелей аварии, записать их данные в документе. 

Что делать после заполнения 

После ДТП сотрудники ГИБДД (при их вызове) установят день разбора происшествия. В 

результате будут выявлены виновные и потерпевшие. 
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Пострадавшая сторона вместе с бланком извещения и документами, подтверждающими 

его невиновность, прибывает в отделение страховой компании. 

Сотрудники обязаны принять от гражданина заявление с просьбой компенсировать 

убытки. 

Справка! Потерпевшая сторона имеет право на обращение в суд, если уверена, что 

страховых выплат недостаточно для погашения ущерба. 

Бывают случаи, когда пострадавшие после ДТП попадают в лечебные учреждения, тогда 

заботу о составлении извещения придется взять на себя родственникам или друзьям 

травмированного гражданина. 

Распространенные вопросы, возникшие при оформлении извещения 

Проблемы, возникающие в момент написания: 

1. Документ не устанавливает вину кого-либо из участников. Он призван дать 

максимально объективную оценку возникшей ситуации. Инициатора ДТП определяют 

сотрудники полиции в результате разбора и необходимых экспертиз, после чего 

уведомляют участников аварии; 

2. Извещение следует заполнять всегда (при необходимости обращения к 

страховщикам), наличие или отсутствие инспекторов ГИБДД не имеет никакого значения; 

3. Если участников ДТП 3 и более, то извещение пишет каждый из них; 

4. В случае, когда произошел наезд на препятствие, заполнять документ не придется, 

владелец полиса ОСАГО компенсации не получит, а гражданин, купивший сертификат 

КАСКО, сможет оценить ущерб по фактическим повреждениям автомобиля; 

5. На обороте извещения подписи ставить не обязательно. 

Частые ошибки 

1. Если ТС застраховано не было, то виновник будет выплачивать ущерб из 

собственных средств. Если нет ОСАГО у потерпевшего, то он ничего не получит; 

2. Пострадавший забыл уведомить сотрудников страховой службы об аварии и 

потерял возможность получить деньги в качестве компенсации; 

3. Ошибки при составлении извещения; 

4. Иногда все бланки заполняет один и тот же человек (тем же почерком, что и 

остальные документы). Страховщикам это может показаться подозрительным, так как 

много случаев мошенничества в данной сфере; 

5. Исправления в основной текст вносились другими чернилами – еще один повод для 

отказа выплачивать компенсацию; 

6. Нет согласованности: виновник пишет одно, а пострадавшие – совсем другое. 

 
Что делать в случае отказа: 

 Потребовать письменный документ, с указанием причины отказа; 



 Провести независимую экспертизу, оценив ущерб ТС; 

 Собрать все имеющиеся документы, включая чеки, свидетельствующие о 

дополнительных тратах; 

 Написать заявление в суд. 

Частые ошибки: 

 Если ТС застраховано не было, то виновник будет выплачивать ущерб из собственных 

средств. Если нет ОСАГО у потерпевшего, то он ничего не получит; 

 Пострадавший забыл уведомить сотрудников страховой службы об аварии и потерял 

возможность получить деньги в качестве компенсации; 

 Ошибки при составлении извещения; 

 Иногда все бланки заполняет один и тот же человек (тем же почерком, что и остальные 

документы). Страховщикам это может показаться подозрительным, так как много случаев 

мошенничества в данной сфере; 

 Исправления в основной текст вносились другими чернилами – еще один повод для 

отказа выплачивать компенсацию; 

 Нет согласованности: виновник пишет одно, а пострадавшие – совсем другое. 


