
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 

 

ТЕМА «МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Ответить на тестовое задание. 

 

Ответы представить на проверку 30.11.2020 

 

Микрометрическими инструментаминазывают средства измерений линейных 

размеров, основанные на использовании винтовой пары, называемой микропарой.  

Микропара служит размерным и преобразовательным устройством в 

микрометрических измерительных инструментах. 

К числу микрометрических инструментов относят: 

микрометры гладкие, 

микрометрические глубиномеры, 

микрометрические нутромеры, 

микрометры со вставками, 

другие микрометрические измерительные инструменты.  

Гладким микрометром (рис. 1) называется средство для измерения наружных 

линейных размеров, основанием которого является скоба 1, пара, состоящая из 

микрометрического винта 3 и микрометрической гайки, укрепленной внутри стебля 5; 

их часто называют микропарой. В скобу 1 запрессованы пятка 2 и стебель 5. 

Измеряемую деталь охватывают торцевыми измерительными поверхностями 

микровинта 3 в пятки 2. Барабан 6 присоединен к микровинту 3 корпуса трещотки 7. 

Чтобы приблизить микровинт 3к пятке 2, вращают барабан 6или трещотку 8по часовой 

стрелке (от себя), а для обратного движения микровинта (от пятки) барабан вращают 

против часовой стрелки (на себя). Закрепляют микровинт в требуемом положении 

стопором 4. 

 

 
Рис. 1. Микрометр гладкий 

 

Для ограничения измерительного усилия микрометр снабжен трещоткой. При 

плотном соприкосновении измерительных поверхностей микрометра с 

поверхностью измеряемой детали трещотка начинает проворачиваться с легким 

 

 



треском, при этом вращение микровинта следует прекратить. 

Результат измерения микрометром отсчитывается как сумма отсчетов по шкале 

стебля 5 и шкале барабана 6. Следует помнить, что цена деления шкалы стебля равна 

1мм и 0,5 мм, а шкалы барабана — 0,01 мм. Шаг резьбы микропары (микровинт и 

микрогайка) Р равен 0,5 мм. 

На барабане нанесено 50 делений. Если повернуть барабан на одно деление его шкалы, 

то торец микровинта переместится относительно пятки на 0,01 мм (0,5 мм:50=0,01 

мм). 

Показания по шкалам гладкого микрометра отсчитывают в следующем порядке:  

1.по шкале основнойчитают отметку около штриха, ближайшего к торцу скоса 

барабана; 

2.по шкале барабана читают отметку около штриха, ближайшего к продольному 

штриху основной шкалы; 

3.складывают оба значения и получают показание микрометра. 

Проверка нулевого положения микрометра. 

При соприкосновении измерительных поверхностей микрометра с измерительными 

поверхностями установочной меры или непосредственно между собой (при пределах 

измерения 0-25) нулевой штрих барабана должен  совпадать с продольным штрихом 

стебля, а скос барабана должен открывать нулевой штрих стебля (рис. 2).  

 
Рис.2. Нулевое положение микрометра 

 

Последовательность действий при установке микрометра на нуль.  

Если после доведения до соприкосновения измерительных поверхностей с 

установочной мерой или между собой (в пределах измерения микрометра 0—25 мм) 

показания микрометра неправильны, необходимо:  

1) закрепить микровинт стопором;  

2) разъединить барабан с микровинтом;  

3) установить барабан и закрепить его;  

4) произвести проверку нулевого положения. 



Отсоединение барабана от микровинта 

 

 
Рис. 3. Микрометр: а) отвинчивание корпуса трещотки; б) отсоединение барабана  от 

микровинта 

Установка барабана и закрепление его 

 
 

Рис. 4. Установка и барабана и закрепление его 

Микрометрические глубиномеры 

Микрометрические глубиномеры применяются для измерения глубины выемок и 

высоты уступов в деталях машин (рис.5). 

Основанием в микрометрическом глубиномере является поперечина 5, в которую 

запрессован стебель 3со шкалой. В стебле 3 запрессована микрогайка, в которую 



ввинчен микровинт, совместно они образуют микропару. На микровинте 

глубиномера укреплен барабан 2 со шкалой, на барабане размещена трещотка 1. в 

процессе измерения требуемое положение микровинта и барабана  фиксируется 

стопором 4. В  торце микровинта глубиномера выполнено отверстие, в которое 

вставляются  сменные измерительные стержни 7. 

 
Рис. 5 Микрометрический глубиномер 

Глубиномер устанавливаете на нуль по установочный мерам - втулкам на плоской 

стеклянной пластине или другой точной плоской поверхности. 

Основные параметры микрометрического глубиномера 

Пределы измерения, мм . . 0. ..25; 0...50; 0.. .75; 0. ..100  

Цена деления шкалы барабана,   мм  …….0,01 

Число сменных стержней в зависимости от пределов измерений  2; 3; 4 

Микрометрический нутромер.  

Микрометрическими нутромерами измеряют размеры отверстий, ширину пазов и 

другие внутренние линейные размеры и отклонения формы деталей машин  

Микрометрический нутромер состоит из двух основных частей — 

микрометрической головки и удлинителя (рис. 6). 



 
 

Рис. 6. Микрометрический нутромер: 1 – измерительный наконечник; 

        2 – микрометрическая головка; 3 – удлинители; 4 – установочная мера 

Микрометрические нутромеры выпускают в виде наборов микрометрических 

головок с измерительными наконечниками и удлинителей различных размеров  

Микрометрическая головка устанавливается в положение по прилагаемой к каждому 

набору мере-скобе. 

Выбор удлинителей 

Из численного значения проверяемого размера вычитают численное значение нижнего 

предела измерения микрометрической головки с наконечником. Затем выбирают 

удлинители по размерам, обеспечивающим их наименьшее количество (от большего к 

меньшему). Сумма нижнего предела измерения микрометрической головки с 

наконечником и удлинителей должна быть меньше требуемого размера, но не более 

чем на разность между пределами измерения микрометрической головки. 

Проверка нулевого положения микрометрического нутромера (рис.7) 

 
Рис.7 Микрометрический нутромер: 1 — установочная  мера, 2 — 

микрометрическая головка, 3 — наконечник,  4 — футляр 

 



Измерение микрометрическим нутромером 

Правильное положение микрометрического нутромера находят его покачиванием 

при легком контактировании измерительных поверхностей (рис.8). 

 

 

 

 

Рис.8. Измерение микрометрическим нутромером 

 

 

Чтение показаний 

 

 

 



 

 

 

При правильном положении нутромера в отверстии, при котором можно читать 

показание по шкалам микроголовки, нутромер своими измерительными сферами 

плотно касается противоположных образующих отверстия и не сдвигается  ни  в 

поперечном, ни в продольном направлении. 

После установки нутромера в это положение показание нутромера читается как сумма 

исходного размера головки, размера примененного удлинителя и показания шкал 

головки. 

Основные параметры микрометрического нутромера 

Диапазоны измерения, мм: 

микрометрических головок   …..50...63; 75...88 

Микрометрических головок с удлинителями …..60...75; 75... 175; 75...600 

микрометрических головок с индикаторами и удлинителями …150...1250;   800. ..2500; 

1250...4000; 2500...6000; 4000...10 000 

 

ТЕСТ 

1. Шаг микрометрического винта равен 

o  0,01мм 

o 0,1 мм 

o 0,5 мм 

o 1 мм 

 

2. Микрометромгладкимможноизмерить 

o диаметротверстия 

o диаметрвала 

o глубинапаза 

o любойуказанный 



3. Определить размер:  

o 87,09мм 

o 87,59 мм 

o 9,87 мм 

 

4. Точностьизмерениямикрометра 

o 0,01 

o  0,1 

o  0,5 

 

5. Микрометрическимглубиномеромопределяют 

o диаметротверстия 

o диаметрвала 

o глубинупаза 

o любойизуказанных 

 

6. По нижней шкале стебля микрометра определяют 

o целыемм 

o десятыедолимм 

o сотыедолимм 

 

7. Гладкиммикрометромизмеряетразмеры 

o внутренние 

o наружные 

o любойизуказанных 

 

8. Микрометргладкийсостоит 

o штанга 

o барабан 

o стебель 

o рамка 

o нониус 

o губки 

o скоба 

o пятка 



o трещетка 

o винт 

o микрометрическаяголовка 

 

9. Микрометрическийнутромерсостоит 

o микрометрическаяголовка 

o основание 

o удлинители 

o штанга 

o наконечники 

 

10. Нутромеротносится 

o к микрометрическиминструментам 

o к штангенинструментам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 ноября 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. 

Карданный вал — приспособление для передачи крутящего момента от коробки передач 

или раздаточной коробки к задним колесам. 

Широко применяется на автомобилях заднеприводной и полноприводной компоновки с 

начала двадцатого века по настоящее время. Впервые устройство карданной передачи было описано 

еще в 16-м веке, однако создание устройства на практике произошло значительно позже. 

Устройство карданного вала 

Схема карданной передачи включает в себя следующие элементы: 

 Одна или несколько секций из тонкостенной полой трубы; 

 Шлицевое раздвижное соединение; 

 Вилки; 

 Крестовина; 

 Подвесной подшипник; 

 Элементы крепления; 

 Задний подвижный фланец. 

 
Сам агрегат может быть одновальным или двухвальным. Во втором случае механизм включает в 

себя промежуточный карданный вал, к заднему отделу которого приваривается хвостовик с 

наружными шлицами, к переднему через шарнир фиксируется скользящая втулка. Одновальные 

системы промежуточного участка не имеют. 

В передней части автомобиля агрегат фиксируется в коробке передач с помощью 

подвижного шлицевого соединения (подвижная муфта передней части карданного вала). Для этого 

на конце механизма имеется отверстие с внутренними шлицами. Устройство карданного вала 

подразумевает возможность продольного смещения шлицов при движении автомобиля. 

Далее устанавливается подвесной подшипник карданного вала, который через кронштейн 

крепится к кузову. Это служит дополнительным креплением агрегата, исключающим его 

излишнее смещение при езде. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://znanieavto.ru/uzly/razdatochnaya-korobka.html
https://znanieavto.ru/kpp/korobka-peredach-v-avtomobile.html


Далее следует вилка карданного вала, которая располагается между передней и средней его 

частью. Здесь установлена крестовина, на которой имеются игольчатые подшипники. Наличие 

вилок и крестовины позволяет передавать крутящий момент при различных углах изгиба 

«кардана». 

 

 
В задней части передача крепится к редуктору заднего моста посредством фланца. При этом 

хвостовик, оснащенный внешними шлицами, входит во фланец привода главной передачи. 

Принцип действия КВ 

Принцип работы карданной передачи заключается в возможности транспортировки 

крутящего момента при изменяющемся положении «кардана» в пространстве. Реализация этого 

принципа происходит за счет двух механизмов: 

1. Вилка скользящая карданного вала; 

2. Крестообразный шарнир. 

Скользящая вилка необходима для некоторого увеличения длины механизма при движении 

по неровной дороге. За счет длинного шлицевого соединения поступление момента не 

прекращается тогда, когда подвеска вместе с задним мостом смещается вверх или вниз. 

 

 
Шарнир, в свою очередь, обеспечивает вращение колес при изменении угла изгиба 

КВ. Считается, что механизм способен продуктивно работать при углах не более 20°. Далее 

начинается его активный износ. 

Типы карданной передачи 



В современном автомобилестроении могут применяться следующие типы карданных 

передач: 

 Оснащенные шарниром неравных угловых скоростей (классическая карданная 

передача автомобиля); 

 Оснащенные ШРУС (шарнирами равных угловых скоростей); 

 Оснащенные полукарданными упругими шарнирами; 

 Оснащенные жесткими полукарданными шарнирами. 

Система с шарниром НУС считается классической. Здесь присутствуют вилки, 

крестовина, игольчатые подшипники. Применяется на большинстве заднеприводных 

автомобилей. 

 

 
На современных внедорожниках чаще используется система, оборудованная 

ШРУСами. Такие устройства обеспечивают более комфортные условия езды, практически 

полностью устраняя вибрации. 

Упругие шарниры представляют собой резиновую муфту, способную передавать 

момент при изгибах не более 8°. Резина достаточно мягкая, поэтому вал, имеющий подобное 

строение, обеспечивает плавное начало движения и отсутствие резких динамических 

нагрузок. Кроме того, гибкие соединения не требуют технического обслуживания. 

 

Жесткий полукарданный шарнир имеет сложное техническое устройство и передает момент 

за счет зазоров в шлицевом соединении. В силу сложности изготовления, технических 

недостатков и быстрого износа в автомобилестроении не применяется. 

Частые неисправности и их устранение 

Все неисправности можно разделить по возникающим признакам поломки: 

1. Вибрация при движении — износились подшипники крестовины или 

скользящая втулка, нарушилась балансировка вала; 

2. Стуки при трогании — износились шлицы скользящего соединения, ослабли 

болты крепления; 

3. Вытекание масла из подшипников — износ сальников. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 27.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 

Тема: 1. Развитие координации. 

 2. Развитие силовых качеств 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема «Расчет привода ленточного конвейера» 

 

1. Закончить кинематический и силовой расчет ленточного конвейера (подставить свои 

данные в расчете) 

 

Пример: 

Определяем частоту вращения на различных валах привода 

n1 = 960 об/ мин            n2 = n1 / 4 = 252 об/мин 

n3 = n2 / 3 = 84 

Определяем угловую скорость на различных валах привода 

1 = n1 / 30 = 3,14 х 960 / 30 = 105.5 рад / мин 

2 = n2 / 30 = 3,14 х 241,25 / 30 =  26,3 рад/мин 

3 = n3 / 30 = 3,14 х 84/30 = 8,7 рад/мин 

Определяем мощность на всех валах привода, исходя из потребной мощности) с учетом КПД и 

других элементов привода. 

 

Рэ = 7,5 КВт 

Р1 = пк хм х Рэ = 0,99 х 0,98 х 7,5= 7,2КВт 

Р2 = Р1 х пк х  зп = 7,3 х 0,99 х 0,97 = 6.9 КВт 

Р3 = 7,0 х цп хпк = 7,0 х 0,95 х 0,99 = 6,4 КВт 

Вычисляем крутящие моменты на всех валах привода. 

Т1 = 9550 х Р1n1 = 9550 х 7,3 / 960= 68.2 н.м 

Т2 = 9550 х Р2n2 = 9550х 7,0/241,25= 261 Н.м 

Т3 = 9550 х Р3n3 = 9550х 6,6 / 80,4 = 727 Н.м 

 

3. РАСЧЕТ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ . 

3.1. Проектный расчет зубчатой передачи. 

 Выбираем материал зубчатых колес и вид термообработки 

        Так как  сталь в настоящее время является основным конструкционным материалом для 

изготовления зубчатых колес, то колеса в данном редукторе изготовим из стали. Желая 

получить сравнительно небольшие габариты и невысокую стоимость редуктора, принимаем 

для изготовления сталь легированную  -   40Х.   Для   обеспечения   приработки   зубьев  в   

зацеплении выбираем вид термообработки для шестерни- закалка, для колеса  - 

улучшение.[4]; табл. 8.8 

Шестерня : твердость 269…302НВ(сердцевина) 

                                        45…50HRC( поверхность) 

                     Предел прочности в =1000 МПа  

                          Предел текучести   т = 800 МПа 

Колесо:   твердость  235…262НВ 

                       Предел прочности в =850МПа  

                       Предел текучести  т =550МПа 

Определяем допускаемые контактные напряжения 

нр= ( нlim х ZRх ZvxKLxKxh) 



Предварительно принимаем 

ZR  x ZV x KL x Kxh = 0,9 

Находим предел контактной выносливости поверхности зубьев соответствующей эквивалентному 

числу циклов перемены напряжений: 

lim = h lim1  xK Н L 

где КHL – коэффициент долговечности. KНL=1.0       (7) стр.55 

Hlim 1 – предел контактной выносливости поверхности зубьев , соответствующий базовому числу 

циклов перемены напряжений. 

H lim 1= 17HRC + 200 = 965 МПа 

H lim 2=2НВ + 70=550МПа 

Для определения коэффициента долговечности  КHLнаходим по (4) табл.8.40 

базовое число перемены напряжений: 

NHO1= 8 x10
7  

;NHO2 = 2,1 х 10
7
 

Эквивалентное число перемены циклов напряжений: 

NHE= 60x n2 x t x c =  4,4х 10
8 

Где n-частота вращения колеса, мин
-1 

t- число часов работы передачи; 

t = 365 х 8 х 10 = 29200 часов 

       10 – число лет работы 

      365- число рабочих дней в году 

      8 – число часов работы конвейера в сутки 

c- число зацепления зуба за один оборот 

NHE2 = NHE!u = 4,2 x 10
8
4=   17,6 х 10

8
 

Для постоянной нагрузки, если NHENHO, тогда KH =1 

NHE!NHO1
 

NHE2 NHO2 

Тогда :H lim = H lim1 x KHL  = 965 x 1 = 965 МПа 

H lim= H  lim2 x K HL = 550 x 1 = 550 МПа 

Коэффициент безопасности при закалке  SH=1,2  ;   при улучшении  SH= 1,1: (4, табл. 8.9.) 

Тогда допускаемые контактные напряжения: 

HP1 = 965 x 0,91,2 = 723,75 МПа 

HP2 = 550 x 0,9  1,1 = 450 МПа 

               Расчетное контактное допускаемое напряжение: 

HP = 0,45 x (HP1 + HP2) = 0,45 x( 723,75 + 450) = 528, 2 МПа 

 

 


