
Расписание занятий: 

1. Метрология стандартизация и сертификация 

2. Метрология стандартизация и сертификация 

3. Устройство автомобилей 

4. Устройство автомобилей 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

7. Техническая механика 

8. Техническая механика 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Онлайн-занятие по ссылке  https://join.skype.com/e5LdPfpAGkI7 

 

 

 

 

 

https://join.skype.com/e5LdPfpAGkI7


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 21 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. 

Устройство и принцип работы амортизатора автомобиля 

Итак, что такое амортизатор и для чего он нужен? При проезде неровностей на колеса автомобиля 

воздействуют разные силы. Эти силы передаются на кузов автомобиля при помощи пружин и системы 

рычагов подвески. Значительная часть сил гасится пружинами и рычагами подвески. Но, каждое 

действие имеет противодействие. 

 
К примеру, наехало колесо автомобиля на кочку, пружина сжалась (т.е. взяла на себя удар, накопила 

энергию) и вы практически ничего не почувствовали. Но пружина уже сжата и она обязательно 

должна разжаться и сделав это, она отдаст часть накопленной энергии на кузов автомобиля, по-

простому подбросит его вверх. Подбросив кузов вверх, пружина находится без нагрузки и тянет за 

собой вверх колесо, пытаясь оторвать его от дороги. Так будет происходить ровно до того момента 

пока кузов автомобиля опять не начнет давить на пружину и соответственно на колесо. В этот момент 

колесо практически не касается дороги, и вы рискуете потерять управление. Кузов, надавив на 

пружину и прижав колесо к дороге, опять сжал пружину, которая накопила энергию, и которая 

обязательно через доли секунды начнет разжиматься, и весь цикл начнется заново. И так будет 

продолжаться до тех пор, пока колебания не затухнут. Но как только затухнут колебания, обязательно 

появится еще одна кочка на дороге и все начнется с новой силой. 

Для того чтобы предотвратить раскачку кузова автомобиля, а также чтобы предотвратить передачу 

энергии разжатия от пружины к кузову автомобиля и используют амортизаторы. Эти устройства не 

позволяют возникать колебаниям пружины при разжатии, а если они и возникают, то оперативно их 

гасят. 

В статье я не буду вдаваться в древние времена (по автомобильным меркам) и рассказывать об 

амортизаторах фрикционного типа. Начну свой рассказ с распространенных повсеместно 

амортизаторах – это амортизаторы гидравлического типа. 

На сегодняшний день в автомобилях используются гидравлические амортизаторы двух типов – это 

однотрубные и двухтрубные. Или как их еще называют в народе масляные, газомасляные и газовые. 

Что не совсем верно, потому что на данный момент на рынке практически не осталось только 

масляных амортизаторов. Подавляющее большинство современных амортизаторов — газомасляные. И 

отличаются они устройством – однотрубный и двухтрубный. Газовые амортизаторы используются при 

повышенных нагрузках, например в автоспорте, и стоят в разы дороже, чем газомасляные 

амортизаторы. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


Итак, дальше речь у нас пойдет о газомасляных амортизаторах, которые мы будем делить на 

однотрубные двухтрубные. 

Двухтрубные амортизаторы 

Двухтрубные амортизаторы представляют собой две трубы вставленные в друг друга. Внутри 

внутренней трубы расположен рабочий поршень (1) с клапаном (2), который прикреплен к штоку (3) 

амортизатора. На дне внутренней трубы расположен клапан (2). Вся эта конструкция заполнена 

маслом (4). Вверху, между внешней и внутренней трубой находится компенсационный газ (5) под 

небольшим давлением. 

 
При нажатии на шток (3) рабочий поршень (1) двигается вниз и частично перепускает через клапан 

(2) масло в верхнюю часть внутренней трубы. Повышенное давление под поршнем (1) компенсируется 

перепусканием масла через клапан (2) расположенный на дне внутренней трубы. Избыточное давление 

во внешней трубе компенсируется сжатием газа (5). При прекращении надавливания на шток (3) газ 

разжимается, создает повышенное давление масла во внешней трубе. Масло из внешней трубы, через 

клапан (2), расположенный на дней внутренней трубы, устремляется во внутрь внутренней трубы и 

давит на рабочий поршень (1). Рабочий поршень начинает двигаться вверх и через клапан (2) 

расположенный на рабочем поршне перепускает масло в нижнюю часть внутренней трубы. Этот 

процесс продолжается до тех пор, пока давление во всех трех полостях не уравняется. 

Сложно? Да, не просто. Именно поэтому сейчас при производстве автомобилей двухтрубные 

амортизаторы используются все реже и реже. 

К достоинствам амортизаторов такого типа можно отнести: 

 Относительная простота изготовления; 

 Меньшие требования к уплотнительному кольцу штока; 

 Возможность ремонта; 

 Более плавный и мягкий ход автомобиля. 

К недостаткам можно отнести: 

 Большой риск потери своих свойств из-за смешения газа и масла; 

 Риск перегрева амортизатора из-за смешения газа и масла; 

 Замедленная реакция на неровности дороги; 

 Худшая управляемость автомобиля на неровностях дороги. 



В целом, эти амортизаторы можно использовать на автомобилях, которые передвигаются по очень 

хорошим дорогам или по плохим дорогам, но на очень небольших скоростях. Удовольствие честно 

скажу, так себе. 

На данный момент эти амортизаторы устанавливают в заднюю подвеску бюджетных автомобилей. И 

с каждым днем количество таких автомобилей становится все меньше и меньше. 

Однотрубные амортизаторы 

Однотрубные амортизаторы произвели настоящую революцию на рынке автомобилей. Эти 

амортизаторы сейчас используются практически повсеместно, от бюджетных до самых дорогих 

автомобилей. 

Представляют собой трубу заполненную маслом (4). В масле находится рабочий поршень (1) с 

клапаном (2), который присоединен к штоку (3). В нижней части амортизатора находится 

разделительный поршень (6), который отделяет газ от масла. Ниже разделительного поршня (6) 

находится газ (7) под большим давлением (20 – 25 атм). 

 
При надавливании на шток (3) рабочий поршень (1) сжимает под собой масло (4) и частично 

перепускает его через клапан (2) в верхнюю часть амортизатора. Повышенное давление под рабочим 

поршнем давит на разделительный диск (6) который в свою очередь сжимает газ (7). При прекращении 

надавливания на шток (3), сжатый раз (7) разжимается и через разделительный поршень (6) передает 

давление маслу (4) которое находится под рабочим поршнем (1). Давление масла толкает рабочий 

поршень (1) вверх, который движется вверх и перепускает через поршень (2) масло в область под 

собой. Этот процесс происходит до тех пор, пока давление газа, масла над и под поршнем (1) не 

уравновесится. 

Намного проще, мне кажется. 

К достоинствам амортизаторов такого типа можно отнести: 

 Моментальное реагирование на неровности дороги; 

 Практически эталонная управляемость автомобиля; 

 Невозможность смешения газа и масла; 

 Практически отсутствует возможность перегрева. 



К недостаткам можно отнести: 

 Невозможность ремонта; 

 Сложность изготовления уплотнительного кольца штока из-за повышенного 

давления; 

 Меньший комфорт на плохих дорогах. 

Признаки неисправности амортизатора 

К признакам неисправности амортизатора можно отнести: 

 Течь масла из уплотнительного кольца штока; 

 Сквозная коррозия корпуса амортизатора; 

 Люфт между штоком и корпусом амортизатора; 

 Не полное выталкивание штока на снятом амортизаторе. 

При любой из этих неисправностей следует заменить пару амортизаторов на оси автомобиля. 

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта 

 
Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы. 

Для ремонта вам понадобится: 

 Ремкомплект амортизатора; 

 Масло для автоматических КПП; 

 Специальный ключ для верхней крышки амортизатора; 

 Много чистой ветоши; 

 Обезжиривающий состав (очиститель тормозов). 

Все это вы можете приобрести в автомагазине. 

Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на 

рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из 

строя. 

Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить 

верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или 

фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и 

обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из 

ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать 

амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно 

надавите на шток. 

После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль. 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 

Тема: 1. Зачет.  

Задание: 

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Онлайн-занятие по ссылке  https://join.skype.com/pY4ww694fnJr 

mailto:lisam@bk.ru

