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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины страницы 

1 ПДД 2-3 

2 ТОиРА 4-5 

3 БЖД 6 

4 ТОиРА 7-8 
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ПДД 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до  15 января 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 основные понятия и определения. 

https://fb.ru/article/460812/regulirovanie-dorojnogo-dvijeniya-pravila-i-osnovnyie-

signalyi 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 января 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 стартеров 

Среди всего спектра автомобильных деталей выделяют только два типа стартеров 

двигателя: 

1. Без редуктора. Не имея редуктора, такие детали обладают возможностью прямого 

воздействия на шестерню. Кроме того, после момента получения тока на 

контроллер, стартер обеспечивает более быстрое зажигание, за счет мгновенной 

цепкости шестерни и маховика. Такие устройства имеют большое преимущество в 

виде простой конструкции, легкой возможности ремонта и очень низкой 

вероятности поломки из-за влияния электричества. Однако среди недостатков 

автомобилисты выделяют иногда перебойную работу в условиях низкой 

температуры. 

2. С редуктором. Казалось бы, после большого списка преимуществ безредукторного 

стартера, выбор можно остановить, но нет. Большинство специалистов настаивают 

на эксплуатации стартера с редуктором. За счет последнего эффективная работа 

возможна, даже если заряд АКБ на исходе. Сниженная потребность тока 

усиливается наличием постоянных магнитов. Подобный тандем снижает 

вероятность проблем с обмоткой практически к нулю. С другой стороны, 

продолжительная эксплуатация такого устройства чревата поломками основной 

шестерни. Хотя чаще к этому приводит производственный брак. 

Внутреннее устройство и особенности 

ДВС генерирует энергию для работы при помощи оборотов коленвала. Другие 

электрические системы транспортного средства работают от этой же энергии. Чтобы 

запустить ТС с неподвижной точки необходимо правильное взаимодействие 

электродвигателя и внешнего источника – аккумулятора. 

mailto:rksmglv4@gmail.com
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


 

Общий тандем обеспечивается благодаря некоторым составляющим: 

• Якорь. Имеет запрессованный сердечник и несколько коллекторных пластин. 

Основа изготовляется из легированной стали. 

• Щетки и держатели. По ходу главного цикла, щетки способствую повышению 

мощности. В первую очередь, служат для подачи рабочего напряжения на набор 

пластин якоря. 

• Реле. Главное назначение втягивающего реле – подача питания от зажигания и 

выталкивание обгонной муфты. Производители предусмотрели в структуре 

несколько силовых контактов и специфичную перемычку. 

• Непосредственно электромотор. Включает несколько сердечников и обмотки 

возбуждения; имеет форму цилиндра. 

• Бендикс и шестерня. Главный рабочий механизм стартера, который перенаправляет 

момент вращения на венец маховика ДВС через шестерню при помощи роликового 

механизма. После запуска система разрывает связь венца маховика и приводной 

шестерни, сохраняя работоспособность всего устройства. 



 

Подобным образом устроено большинство автомобильных стартеров, хотя могут 

быть некоторые отличия. В целом, если разобрать элемент, можно насчитать порядка 50 

различных составляющих компонентов. 

Чаще всего отличия между разными устройствами заключаются в механизме 

рассоединения шестерен. 

В автомобилях с АКПП стартер может иметь несколько дополнительных обмоток, 

чтобы предотвратить запуск мотора при ходовой позиции селектора. 

Принцип работы автомобильного стартера 

Автомобильный стартер относится к ряду электромеханических приспособлений 

ТС. В основе лежит преобразование природы одной энергии в другую, и чтобы в итоге 

завести двигатель, происходят следующие процессы: 

1. Ток попадает на обмотку тягового реле после прохождения по реле стартера, 

исключительно после замыкания контакта замка зажигания. 

2. Якорь взаимодействует с бендиксом. Через втягивающее реле внутри мотора 

бендикс заставляет венец маховика и шестерню сцепиться. 

3. При достижении верхней точки, контакты взаимодействуют для передачи 

напряжения к обмотке стартера. 

4. Движение вала провоцирует запуск ДВС. В момент, когда скорости маховика и 

вала отличаются в положительную сторону, зацепление прекращается и бендикс 

возвращается в стартовую позицию за счет пружины. 

5. Подача энергии прекращается при повороте ключа. 



 

С виду может показаться, что механизм работы стартера достаточно запутан, 

но это чувство преследует водителя до первого самостоятельного ремонта элемента. 

Возможные проблемы стартера 

Естественно, что на стартер приходится гораздо меньше нагрузки, чем на многие 

другие узлы транспортного средства, но даже при лояльных нагрузках полностью 

исключить вероятность поломки невозможно. 

• Стартер «отказывается» запускаться. Причин для такого поведения устройства 

может быть несколько, и все они напрямую связаны с внутренней конструкцией 

элемента – неисправности реле, нарушение контактов или обмотки. 

• Медленное движение коленвала. Возможной основой для замедленного вращения 

вала может стать повышенная вязкость масла, снижение заряда внешнего 

источника питания или окислением контактов проводов. 

• Вращение якоря не приводит в движение коленчатый вал. Скорее всего, подобная 

неприятность возникает из-за буксировки муфты свободного хода привода или 

помехи в передвижении элемента по винтовой нарезке вала. 

• Скрежет шестерни. За нехарактерным поведением шестерен стоит неправильно 

отстроенное замыкание контактов или задиры на зубчиках венца маховика ДВС. 

Маловероятной, но все-таки причиной, может быть ослабление пружины привода. 

• Излишне продолжительная работа стартера. Специалисты считают, что причина 

кроется в заедании замка зажигания или обмотки в структуре стартера, 

неправильная работа контактов. 

• Усиление шума. Нехарактерные громкие звуки появляются по причине 

ослабевания креплений деталей стартера или из-за медленного выхода шестерни из 

зацепления. 



Проблем в работе стартера лучше не допускать. Естественно, что практически 

любую его поломку можно компенсировать грамотным ремонтом, но правильнее будет 

приобрести новое исправное устройство, не стараясь при этом сэкономить на стоимости 

элемента. 

Чтобы разбираться в пусковой системе автомобиля, необходимо не только знать 

устройство стартера, но и разбираться в его технических характеристиках: напряжение, 

мощность, потенциальная скорость движения вала, величина крутящего момента и 

необходимый ток. Естественно, что любые знания лучше закрепить практикой. Для начала 

можно ознакомиться с некоторыми видео в сети: 

Видео материал: https://www.youtube.com/watch?v=sDkrcpprawI&feature=emb_logo 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до15.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

 

2. Домашнее задание: 

1. Какие основные задачи выполняют Вооружённые Силы Российской Федерации в 

мирное время? 

2. Какие основные задачи решают Вооружённые Силы Российской Федерации в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время? 

3. В чём заключается новая система комплектования частей солдатами и сержантами? 

4. Почему, на ваш взгляд, борьба с терроризмом входит в перечень основных задач 

Вооружённых Сил Российской Федерации? 

https://tepka.ru/OBZh_11/25.html 
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