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ФИЗКУЛЬТУРА 

Дата урока 24.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин, С. М, 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для укрепления мышц ног 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Назначение и устройство коробки передач автомобиля 

 

Коробка передач служит для изменения тяговой силы на колесах автомобиля в 

зависимости от сопротивления движению и дает автомобилю возможность двигаться 

задним ходом. Коробка передач позволяет, кроме того, при выключении передач 

отсоединять ведущие колеса автомобиля от двигателя, обеспечивая тем самым 

возможность запуска двигателя и его работу на холостом ходу. 

Коробка передач представляет собой механизм, состоящий из набора шестерен, 

которые могут вводиться в зацепление в различных сочетаниях. 

Каждое сочетание зацепления шестерен коробки называется ступенью или 

передачей. Число ступеней (передач) в коробке передач зависит от конструкции 



автомобиля и обычно бывает от трех до пяти (не считая передачи заднего хода). В 

соответствии с этим коробки передач называются трехступенчатыми, 

четырехступенчатыми и пятиступенчатыми. 

Зацепление различных пар шестерен осуществляется при помощи кареток 

(шестерен), передвигаемых вдоль валов коробки. В зависимости от числа подвижных 

кареток коробки разделяются на двухходовые (две каретки) и трехходовые (три каретки). 

 

 

Устройство механической коробки передач 

 

 

 

Конструктивно МКПП состоит из следующих элементов: 

 7- картера; 

 1- первичного, 4- вторичного и 6- промежуточного валов с шестернями; 

 дополнительного вала и шестерни заднего хода; 

 синхронизаторов; 

 3- механизма переключения передач с замковым и блокировочным устройствами; 

 2- рычага переключения. 

 

Шестерни и валы 



Встандартных МКПП оси валов расположены параллельно, на них располагаются 

шестеренки. Ведущий (первичный) вал присоединяется к маховику мотора через корзину 

сцепления, находящиеся на нем продольные выступы передвигают второй диск сцепления 

и передают через жестко закрепленную ведущую шестерню вращающий момент на 

промежуточный вал. 

В хвостовике ведущего вала расположен подшипник, к которому примыкает конец 

вторичного. Отсутствие фиксированной связи делает возможным крутиться валам 

независимо друг от друга в разных направлениях и с разными скоростями. 

На ведомом вале имеется целый набор различных шестерней как жестко 

закрепленных, так и свободно вращающихся. 

Синхронизаторы 

Угловые скорости первичного и вторичного валов уравниваются при содействии 

синхронизатора и становится возможным смена ступени. Синхронизаторы обеспечивают 

более щадящий режим эксплуатации КПП и пониженный шум 

 

 

Во время включения водителем передачи муфта подается в сторону нужной 

шестеренки. Во время перемещения усилие переходит на одно из блокировочных колец 

муфты. За счет разных скоростей между шестерней и муфтой конические поверхности 

зубьев взаимодействуют с помощью силы трения. Она поворачивает блокировочное 

кольцо на упор. 

Зубья последнего устанавливаются против зубьев муфты, поэтому последующее 

смещение муфты становится невозможным. Муфта заходит без противодействия в 

зацепление с малым венцом на шестерне. Шестерня за счет такого соединения жестко 

блокируется с муфтой. Такой процесс осуществляется за доли секунды. Один 

синхронизатор обычно обеспечивает включение двух передач. 

Виды механических КПП 



По количеству ступеней (передач) механические коробки в основном 

подразделяются на: 

 4-ступенчатую; 

 5-ступенчатую; 

 6-ступенчатую. 

Наиболее распространенной механикой считается 5МТ, то есть пятиступенчатая 

коробка переключения передач. 

По количеству валов МКПП подразделяются на: 

 двухвальные, устанавливаемые на легковые переднеприводные автомобили; 

 трехвальные, устанавливаемые на легковые заднеприводные, а также на грузовые 

автомобили. 

Принцип работы МКПП 

 

Суть функционирования МКПП состоит в создании соединений между первичным и 

вторичным валом путем варьирования шестерней с различным количеством зубьев, что 

адаптирует трансмиссию под постоянно меняющиеся обстоятельства передвижения 

транспортного средства. 

Данный силовой агрегат обеспечивает необходимые режимы работы мотора путем 

изменения количества оборотов, изменяя передаваемое усилие на ведущие колеса. 

Соответственно, при уменьшении количества оборотов снижается передаваемое усилие, а 

при увеличении — увеличивается. Это необходимо при удержании требуемого режима 

работы мотора при начале движения, снижении скорости или разгоне. 

 

Двухвальная коробка передач: устройство и принцип работы 

В таких трансмиссиях вращающий момент передается от шестеренок первичного 

вала на шестеренки ведомого. Ведущий вал соединяется с мотором через маховик, а 

ведомый передает вращающий момент на передние колеса. Располагаются они 

параллельно. 

Ведущая шестеренка главной передачи на вторичном валу крепко зафиксирована. 

Между шестеренками находятся муфты синхронизаторов. 

Главная передача и дифференциал трансформируют вращающий момент вторичного 

вала на ведущие колеса машины. 

 

Плюсы и минусы механических КПП 

У всех видов КПП есть преимущества и недостатки, идеальных агрегатов не 

существует. 

Плюсы механической конструкции: 

1. сравнительно низкая стоимость; 

2. простое, понятное устройство; 

3. небольшой вес КПП в сборе; 

4. высокий КПД; 



5. простое охлаждение; 

6. хороший разгон; 

7. возможность завести транспортное средство буксировкой, толчком; 

8. экономия топлива; 

9. высокая надежность; 

10. длительный срок службы; 

11. простое обслуживание. 

Механика позволяет применять разные техники и стили вождения, незаменима при 

гололеде и на бездорожье. 

К минусам можно отнести: 

1. сравнительно длительное время для изменения скорости; 

2. для плавного переключение требуется опыт; 

3. ненадежность узла сцепления. 

 

Основные неисправности МКП, их признаки 

Механические коробки надежные, но в то же время, неверный выбор жидкости для 

трансмиссии, использование не оригинальных деталей при ремонте, агрессивная езда, 

нерегулярное или непрофессиональное техобслуживание, некорректная работа делают 

свое. 

Основные неисправности МКП, их признаки: 

1. наличие посторонних шумов; 

2. затруднения при включении скоростей; 

3. самопроизвольное выключение скоростей; 

4. вытекание жидкости из трансмиссии; 

5. невозможность включить одну или все передачи. 

Если посторонний шум слышен на нейтрали, в первую очередь проводится проверка 

уровня жидкости в трансмиссии, степень износа подшипников на первичном валу. 

Если коробка шумит при выборе скорости, это свидетельствует о том, что: 

 износ синхронизаторов слишком большой; 

 ослабли крепления коробки; 

 чрезмерно изношенны шестерни; 

 недостаточно выжато сцепление. 

Если скорости включаются с усилием, существует вероятность, что: 

 износились шестерни, синхронизаторы; 

 неисправно (износилось) устройство включения; 

 неисправны тяги; 

 ослабли крепления. 

При самопроизвольном выключении скоростей: 

https://vaznetaz.ru/vebasto
https://vaznetaz.ru/vebasto


 ослабли крепления коробки; 

 вышли из строя подушки мотора; 

 застряли тяги, управляющие приводом; 

 чрезмерно изношены шестерни, вилки переключения, подшипники валов. 

Для самостоятельного проведения диагностики нужно демонтировать и разобрать 

коробку. Чаще всего она выходит из строя из-за чрезмерного износа деталей. 

Единственное исключение — выход из строя привода. Если знать, из чего он состоит, 

можно визуально определить и заменить неисправную деталь. 

 

Посмотреть фильм учебный фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIxuNKXZFbM&feature=emb_logo 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 25.02.21 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить задание 

и принести выполненное задание на урок 25.02.21. 

Угол поворот. Радианная мера угла.   

Справочный материал:  

 

При повороте против часовой стрелки угол 

поворота считают положительным, а при повороте 

по часовой стрелке – отрицательным. 

Мера угла в градусах выражается числом от 0
о
 до 

180
о
. Угол поворота может выражаться в градусах 

каким угодно числом от  до  . 

Заданием конечного положения начального 

радиуса угол определяется  до числа полных 

оборотов  ZnnPP  ,360   

Определения: Геометрический угол — это часть 

плоскости, ограниченная двумя лучами, 

выходящими из одной точки, вершины угла. В качестве единицы измерения геомет-

рических  углов  принят  градус —
180

1
часть  развернутого  угла. Развернутый угол 

измеряется половиной длины единичной окружности. Это число обозначается буквой 

 (   3,14).Угол, мера которого равна числу 1, называют радианом.  
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Образцы решений: 

1. Выразите в радианной мере величины углов:  
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Выразите в радианной мере величины углов самостоятельно: .2100;175;15 
 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дата урока: 24.02.2021 

Выполнить задание до 01.03.2021. 

Тема урока: Правописание сложных имѐн существительных 

1. Запишите теоретические сведения в рабочую тетрадь. 

Сложные существительные в русском языке пишутся слитно и через дефис. 

1. Сложные существительные, обозначающие политические партии, их членов: социал-

демократия, социал-демократ 

1.Сложные существительные со второй частью на -град, -город, -бург: Ленинград, 

Белгород, Петербург 

2. Сложные существительные, обозначающие единицы измерения: грамм-молекула, 

киловатт-час (но трудодень) 

2. Сложные существительные с глагольной первой частью на -и: горицвет, держидерево, 

вертишейка 

3. Сложные существительные, обозначающие промежуточные стороны света: северо-

восток, юго- запад 

3.Сложные существительные с первой частью, состоящей из иноязычных элементов авиа-, 

авто-, агро-, аэро-, био-, вело-, гидро-, зоо-, кино-, метео-, микро-, нео-, мото-, теле-, 

фото- и др.: авиасвязь, автоцистерна, биомеханика 

4. Существительные, имеющие в первой части иноязычные элементы вице-, лейб-, унтер-, 

штаб-, экс-: вице-президент, обер-мастер, лейб-гвардия, унтер-офицер, штаб-квартира, 

экс-чемпион, а также сложное существительное контр-адмирал (контр- не имеет значения 

«против») 

4. Сложносокращѐнные существительные разного типа: АТС, вуз, местком 

5. Сложные существительные, образованные из целых, отдельно употребляющихся 

существительных: премьер-министр, плащ-палатка, член-корреспондент, платье-костюм 



5.Сложные слова с соединительной гласной:  путешествие, пароход 

6.Слова с пол- (если вторая часть начинается с гласной, или с -л-, или с большой буквы): 

пол-яблока, пол-лимона, пол-Москвы.   Но: пол чайной ложки 

6.Слова с пол-, полу-: полдома, полуавтомат 

7.Сложные слова с предлогами, союзами, частицами: Иван-да -Марья 

7.Сложные существительные, в составе которых есть числительные: сорокалетие, 

сороконожка. 

2. Выполнить практические задания. 

Упражнение № 1. Вставьте пропущенные буквы. Раскройте скобки, напишите слитно или 

через дефис. 

Басн..писец, власто..любие, водо..напорный, груд..брюшная (преграда), 

дальн..евосточный, дальн..видный, жизнеописание, камен..тес, каш ...вар, кон...водство, 

кон..крадство, кост..резный, кров..носный, кров..обращение, москв..рецкий, овц..еводство, 

пар..ходство, песн...творчество, песн..пение, растени..водство, сво..корыстный, 

сорок..ножка, ча...питие. Девян..столетний, пят..метровый, сорок..градусный, 

ст...метровка, четырех..ярусный, шест..этажный. 

(Пол)метра, (пол)лимона, (пол)десятого, (пол)яблока, (пол)листа, (пол)города, 

(пол)Москвы, (пол)Африки, (пол)апельсина, (пол)миллиона. (Анти)народный, 

(мульти)миллионер, (инфра)красный, (контр)предложеыие, (пан)германский, 

(пан)Европа, (псевдо)классический, (супер)обложка, (ультра)правый, 

(экстра)ординарный. 

Упражнение № 2. 

Напишите полными сложными словами приводимые ниже обозначения. 

2-недельиый, 3-сторонний, 4-процентиый, 7-тонка, 12-ведерный, 40-дневный, 250-

летие, 1000-летие. 

 


