
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 213 группы на 29.10.2020: 

 

1. Устройство автомобилей 

2. Устройство автомобилей 

3. Электротехника и электроника 

4. Иностранный язык 

5. Материаловедение 

6. Иностранный язык 

7. Материаловедение 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Тема «Трансмиссия» 

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя 

на ведущие колеса, а также для изменения величины крутящего момента и его направления. 

При движении автомобиля коленчатый вал двигателя развивает до 5000-6000 об/мин, 

а ведущие колеса при этом вращаются со скоростью не более 1300 об/мин. Следовательно, 

даже при благоприятных дорожных условиях колеса автомобиля вращаются в четыре с 

лишним раза медленнее коленчатого вала. А при неблагоприятных дорожных условиях, 

когда возрастает сопротивление движению машины и приходится двигаться с невысокой 

скоростью, это отношение возрастает. При эксплуатации автомобиля возникает 

необходимость изменять не только скорость движения и величину подводимого к колесам 

момента, но также маневрировать, останавливаться, двигаться задним ходом. 

Выполнение всех этих действий становится возможным благодаря тому, что развиваемый 

двигателем крутящий момент подводится к ведущим колесам через механизмы, 

составляющие трансмиссию автомобиля. 

Типы трансмиссий 

Существуют три основные компоновки трансмиссии: заднеприводная (или 

классическая), переднеприводная и полноприводная. 

Задний привод 

Устройство системы 

заднего привода 

Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает в себя: 

• сцепление, 

• коробку передач, 

• карданную передачу, 

• главную передачу, 

• дифференциал, 

• полуоси. 

Сцепление позволяет на непродолжительное время отсоединить трансмиссию от 

двигателя и обеспечивает плавное включение трансмиссии при трогании автомобиля с места 

или при переключении передач. 

Коробка передач служит для получения различных тяговых усилий на ведущих 

колесах путем изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя к карданному 

https://avtonov.info/wp-content/uploads/2017/07/trans1.jpg


валу, а также для изменения направления вращения ведущих колес при движении задним 

ходом и для отключения трансмиссии от двигателя на длительное время. 

Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от выходного вала 

коробки передач к заднему мосту при изменяющемся (при движении автомобиля) угле 

между осями вала коробки передач и ведущего вала главной передачи. 

Главная передача служит для того, чтобы передать крутящий момент под углом 90 

градусов от карданного вала к полуосям, а также для уменьшения числа оборотов ведущих 

колес по отношению к числу оборотов карданного вала. Уменьшение частоты вращения 

механизмов трансмиссии после главной передачи приводит к увеличению крутящего 

момента и, соответственно, увеличивает силу тяги на колесах. 

Дифференциал обеспечивает возможность вращения правого и левого ведущих колес 

с разными скоростями на поворотах и неровной дороге. Две полуоси, связанные с 

дифференциалом через полуосевые шестерни, передают крутящий момент от 

дифференциала к правому и левому ведущим колесам. Дифференциалы, устанавливаемые 

между приводами колес ведущей оси, называют межколесными, между разными осями – 

межосевыми (в полноприводных трансмиссиях). 

Передний привод 

Устройство системы 

переднего привода 

В автомобиле с приводом на передние колеса все агрегаты трансмиссии расположены 

под капотом машины и объединены в один большой узел агрегатов. Коробка передач 

содержит в себе еще и главную передачу с дифференциалом. Поэтому валы привода 

передних колес выходят непосредственно из картера коробки передач. 

Трансмиссия переднеприводного автомобиля включает в себя: 

• сцепление, 

• коробку передач, 

• главную передачу, 

• дифференциал, 

• валы привода передних колес. 

Полный привод 
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Устройство системы полного привода 

Полноприводные автомобили имеют большое разнообразие схем трансмиссий. Их 

можно условно разделить на три группы. 

a. Полный привод, подключаемый водителем. В такой схеме трансмиссии 

обязательно есть раздаточная коробка, при этом на большинстве моделей нет межосевого 

дифференциала. Раздаточная коробка распределяет крутящий момент между передней и 

задней осями (мостами). 

б. Полный привод, подключаемый автоматически. В большинстве таких 

трансмиссий постоянно ведущими являются передние колеса, а между осями вместо 

дифференциала установлена фрикционная муфта с электронным управлением или 

вискомуфта. Вискомуфта (вязкостная муфта) – передает крутящий момент при разных 

скоростях вращения частей ее корпуса за счет трения кремнийорганической жидкости между 

дисками. Вискомуфта может устанавливаться между осями или встраиваться в корпус 

дифференциала для его автоматической блокировки. Фрикционные муфты передают 

крутящий момент за счет трения при сжатии пакета дисков. 

в. Постоянный полный привод. Автомобили с такой трансмиссией обязательно 

имеют межосевой дифференциал. 

Передачу мощности к четырем колесам используют не только для повышения 

проходимости (у вседорожников), но и для лучшей реализации разгонных свойств 

автомобиля. Оба эффекта достигаются за счет перераспределения силы тяги – на каждом 

колесе она получается меньше, соответственно ниже вероятность их пробуксовки. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Задание выполнить 29.10.2020. 

Выполненный конспект представить для проверки на уроке 02 ноября 2020г.. 

 

Тема: Однофазные цепи переменного тока с активными и реактивными 

элементами. 

 

2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением 

 

Рассмотрим цепь (рис. 1), в которой к активному сопротивлению (резистору) 

приложено синусоидальное напряжение: 

 

 

 

Тогда по закону Ома ток в цепи будет равен: 

       

 

 

Мы видим, что ток и напряжение совпадают по фазе. Векторная диаграмма для этой 

цепи приведена на рис. 2, а зависимости тока и напряжения от времени (временная 

диаграмма) - на рис. 3. 

 

 

 

 

Рисунок 2                                                                                                                           

 

       

Рисунок 1. 

 

Выясним, как изменяется со временем мощность в цепи переменного тока с 

резистором. 

Мгновенное значение мощности равно произведению мгновенных значений тока и 

напряжения: 

 



Из этой формулы мы видим, что мгновенная мощность всегда положительна и 

пульсирует с удвоенной частотой (рис. 3). 

Это означает, что электрическая энергия необратимо превращается в теплоту 

независимо от направления тока в цепи. Те элементы цепи, на которых происходит 

необратимое преобразование электрической энергии в другие виды энергии (не только в 

теплоту), называются активными сопротивлениями. Поэтому резистор представляет собой 

активное сопротивление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 3 

 

3. Цепь переменного тока с индуктивностью 

В цепи переменного тока, которая содержит катушку индуктивности (рис.41) под 

воздействием приложенного напряжения проходит переменный ток 

I  I0 sin t , 

 

который создает переменный магнитный поток   LI0 sin t . 

Этот поток в свою очередь создает в цепи ЭДС самоиндукции, мгновенное значение 

которой равно 

 

 

 

 

Рисунок 4 

 



Если активное сопротивление цепи равно нулю, то согласно закону Ома для полной 

цепи 

 

где U – мгновенное значение напряжения источника переменного тока, включенного в цепь. 

Поэтому 

 

Если в эту формулу подставить значение силы тока, получим: 

 

где амплитудное значение напряжения. 

 

Поскольку 

 

то мгновенное значение напряжения: 

 

 

Таким образом, колебания напряжения на катушке индуктивности, включенной в цепь 

переменного тока, опережают по фазе (ри52) силу тока в катушке на π/2. 

 

 

Рисунок 5. Временная и векторная диаграмма цепи 

 

Из-за этого средняя мощность, которую потребляет катушка, равна нулю. Это 

обусловлено тем, что при увеличении силы тока энергия от источника «запасается» в 

катушке магнитным полем, а если сила тока и созданное им магнитное поле уменьшаются, 

энергия возвращается к источнику. 

По закону Ома для участка цепи 



 

Величина XL L называется индуктивным сопротивлением. 

 

4. Цепь переменного тока с емкостью 

Если в цепь переменного тока с напряжением U  U0 sin t включен конденсатор (рис. 

5), то мгновенное значение заряда на его обкладках равно q  CU  CU0 sin t . В результате 

периодической перезарядки конденсатора в цепи возникает переменный электрический ток, 

мгновенное значение которого равно первой производной от заряда по времени: 

I  q  t   CU 0 sin t   CU 0  cos t , 

 

где   CU0  I0  - амплитудное значение силы тока в цепи.  

С учетом этого I  I0 cos t , 

или 

 

Из этого следует, что в цепи переменного тока с конденсатором колебания силы тока 

опережают по фазе колебания напряжения на π/2 (рис.6) 

 

 

 

 

             Рисунок 5                                                           Рисунок 6 

 

Из формулы CU0  I0  выразим отношение: 

 

Величину 

 

 



называют емкостным сопротивлением.  

По закону Ома 

 

и Сдвиг фаз между колебаниями силы тока и колебаниями напряжения в цепи переменного 

тока с конденсатором обусловлены тем, что напряжение на конденсаторе в любой момент 

времени определяется зарядом конденсатора, накопленным на его обкладках на предыдущей 

стадии колебаний. Так, например, в момент времени t0  0 (рис. 4), когда напряжение 

начинает расти, заряд на обкладках конденсатора равен нулю и носители тока свободно 

движутся к обкладкам, поэтому ток максимален. Когда же напряжение приближается к 

максимальному значению, то заряд, накопленный на обкладках, препятствует притоку 

носителей к ним и сила тока уменьшается до нуля. Таким образом, конденсатор, включенный 

в цепь переменного тока, препятствует упорядоченному движению носителей тока, 

поскольку на его обкладках запасается заряд. В результате того, что колебания силы тока и 

колебания напряжения смещены по фазе на π/2, среднее значение мощности, которую 

потребляет от источника переменного тока конденсатор, равно нулю. В первую и третью 

четверти периода конденсатор заряжается, и энергия источника превращается в энергию 

электростатического поля конденсатора, где и запасается, а во вторую и четвертую четверти 

периода конденсатор разряжается, и энергия его электростатического поля возвращается к 

источнику тока. Потерь энергии при этом не происходит. 

 

Следует заметить, что вышеизложенное справедливо для «идеальных» конденсатора и 

катушки индуктивности. 

Рекомендации 

Для изучения новой темы просмотрите видеоролик: 

https://youtu.be/zhc6U_ntQFY 

Активное сопротивление в цепи переменного тока 

Задание: 

1.Изучите новую тему по представленному материалу и дополнительным источникам. 

2.Выпиите в тетрадь формулы. 

3. Зарисуйте рисунки из предложенного теоретического материала. 

Все формулы и рисунки сопроводите пояснениями. 

Дополнительные источники: 

1. https://studfile.net/preview/5868252/ 

2. https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-

soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html 

3. https://studfile.net/preview/5868252/ 

4. https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-

soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html 

 

 

https://youtu.be/zhc6U_ntQFY
https://studfile.net/preview/5868252/
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
https://studfile.net/preview/5868252/
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html
https://infourok.ru/lekciya-po-elektrotehnike-po-teme-cepi-peremennogo-toka-s-aktivnim-soprotivleniem-induktivnostyu-i-emkostyu-1313355.html


МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Изучить материал, записать основные моменты 

Конструкционные материалы на неорганической основе 

На автомобильном транспорте используют такие неорганические материалы, как 

минеральное стекло, графит, асбест, си-таллы, керамику. 

Эти материалы отличаются высокой стойкостью к нагреванию, химической 

стойкостью, не подвержены старению, имеют высокую твердость и сопротивляемость к 

сжимающим нагрузкам, пожаростойки. Однако они обладают повышенной хрупкостью, 

плохо переносят резкий перепад температур, слабо сопротивляются растягивающим и 

изгибающим усилиям, имеют большую плотность по сравнению с органическими 

полимерными материалами. 

Основой неорганических материалов являются главным образом оксиды и 

бескислородные соединения металлов. 

Неорганическое стекло 

Стекло — оптически прозрачный материал, получаемый при остывании 

неметаллического расплава. При нагревании стекло размягчается и переходит в жидкое 

состояние. Стекло изотропно. В отличие от металлов при нагревании стекла нет критических 

точек. Оно плавится в некотором температурном интервале, который зависит от состава. Для 

промышленных силикатных стекол температура стеклования (/с) от 425 до 600 °С, 

температура размягчения (/р) от 600 до 800 °С. В интервале этих температур стекло 

находится в высоко вязком пластическом состоянии. Технологический процесс переработки 

стекломассы в изделия происходит при температуре выше /р (1000—1100 °С). 

В состав неорганических стекол входят стеклообразующие оксиды кремния, бора, 

фосфора, германия, мышьяка, образующие структурную сетку; также входят модификаторы: 

оксиды натрия, калия, лития, кальция, магния, бария. Кроме того, в состав стекла вводят 

оксиды алюминия, железа, свинца, титана, бериллия, которые самостоятельно не образуют 

структурный каркас, но могут частично замещать стеклообразующие оксиды и этим 

придавать стеклу требуемые свойства. Промышленные стекла являются сложными 

многокомпонентными системами. 

На рис. 3.4 приведена классификация неорганических стекол. 

Щелочные стекла содержат оксиды натрия и калия. К техническим стеклам относятся 

оптические, светотехнические, электротехнические, химико-лабораторные, приборные и 

трубные стекла, к строительным — оконные, витринные, армированные, 



 

Рис. 3.4. Классификация неорганических стекол 

а также стеклоблоки. Стекло также используется в быту — стеклотара, посуда, 

зеркала и декоративные изделия. 

Техническое стекло, как правило, относится к алюмобороси-ликатной группе и 

отличается разнообразием входящих в него оксидов. Особое значение имеют 

электровакуумное, химико-лабораторное и светотехническое стекла. 

Электровакуумное стекло применяют в качестве оболочек электрических ламп 

накаливания, в радиолампах, фотоэлементах, люминесцентных и генераторных лампах, 

ионных выпрямителях. В качестве электровакуумного стекла используют силикатное, 

боросиликатное, алюмосиликатное и кварцевое стекла. Основные требования к 

электровакуумному стеклу — заданное значение коэффициента теплового линейного 

расширения и стойкость при температурах от 100 до 1000 °С. 

Стекло, используемое в химической промышленностей, и химико-лабораторное 

стекло должно иметь химическую стойкость к различным реагентам. В этих случаях 

используют бороалюмосиликатное стекло с добавлением Тх02 и других оксидов для 

увеличения его стойкости. Такое стекло используют при транспортировке агрессивных 

веществ (кислот, щелочей, растворов солей) по трубопроводам диаметром до 200 мм. 

Стойкость стеклянных труб в 25 раз выше, чем труб из коррозионностойкой стали. 

Светотехническое стекло получают из шихты обычного оконного стекла (70—72 % 

8Ю2; 14—15% №20; 7—8% СаО; 3—4% М§0; 1—2% К20; 1—2% А1203) или боросиликатного 

стекла с добавлением специальных компонентов. Для получения рассеивающих (молочных 

или опаловых) стекол вводят 3—4 % фтористых соединений. Автомобильные и сигнальные 

стекла изготовляют в виде призматических линз; красные стекла получают введением в 

шихту 1—2 % сернистого кадмия и 0,5—1 % селена, зеленые — введением 1,2—1,5 % 

оксида меди и 0,2—0,7 % хрома, желтые — 1,5 % сернистого кадмия. Изготовляют также 

защитные стекла от рентгеновских лучей, от теплового излучения, стекла для поглощения 

нейтронов и др. 

Важные механические свойства стекла: высокое сопротивление сжатию, низкий 

предел прочности при растяжении и изгибе. Твердость стекла, как и других неорганических 

материалов, можно определить методом царапания по минералогической шкале Мооса, она 



равна 5—7 единицам (10 единиц — твердость алмаза, 1 единица — талька). Ударная 

вязкость стекла очень низкая, т. е. стекло хрупкое. Более высокими механическими 

параметрами обладают стекла бесщелочного состава и кварцевые. 

Важнейшими специфическими свойствами стекол являются их оптические свойства: 

светопрозрачность, способность отражать световые лучи, рассеивание, поглощение и 

преломление света. Обычное неокрашенное листовое стекло пропускает до 90 %, отражает 

примерно 8 % и поглощает около 1 % видимого и частично инфракрасного света; 

ультрафиолетовые лучи стекло поглощает почти полностью. Кварцевое стекло является 

прозрачным для ультрафиолетовых лучей. Коэффициент преломления стекол — 1,47—1,96, 

коэффициент рассеяния (дисперсии) — от 20 до 71. Стекло с большим содержанием РЬО 

поглощает рентгеновские лучи. 

Термостойкость стекла характеризует его долговечность в условиях разного перепада 

температур и определяется разностью температур, которую стекло может выдержать без 

разрушения при резком охлаждении в воде (О °С). Термостойкость стекол — 90— 170 °С, 

кварцевого стекла — 800—1000 °С. Механическую прочность и термостойкость стекла 

можно повысить закалкой и термохимическим упрочнением. 

Закалка — нагревание стекла до температуры выше tc и быстрое равномерное его 

охлаждение в потоке воздуха или в масле. При этом сопротивление стекла статическим 

нагрузкам увеличивается в 3—6 раз, ударная вязкость — в 5—7 раз. При закалке повышается 

также термостойкость стекла. 

Термохимическое упрочнение заключается в глубоком изменении структуры стекла и 

свойств его поверхности. Стекло подвергается закалке в подогретых кремнийорганических 

жидкостях, в результате чего на поверхности материала образуются полимерные пленки. 

Этим создается дополнительное упрочнение. Повысить прочность и термостойкость можно 

травлением закаленного стекла плавиковой кислотой, в результате чего удаляются 

поверхностные дефекты, снижающие его качество. 

В автомобилях, поездах, самолетах используют безопасное закаленное стекло. 

Многослойное стекло получают склеиванием силикатных и полиакрилатных листов. 

Силикатные триплексы, используемые в качестве ветровых стекол автомобилей, 

представляют собой два листа закаленного стекла толщиной 2—3 мм, склеенные прозрачной 

эластичной полимерной пленкой. При разрушении триплекса неострые осколки 

удерживаются на полимерной пленке. Триплексы бывают плоскими и гнутыми. 

Для остекления транспортных средств используют также тер-мопан — трехслойное 

стекло, состоящее из двух стекол, между которыми находится воздух, что обеспечивает 

теплоизоляцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


