
Расписание занятий: 

1. Техничкская механика 

2. Инженерная графика 

3. Инженерная графика 

4. Психология общения 

5. Электротехника и электроника 

6. Устройство автомобилей 

7. Устройство автомобилей 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема «Расчет привода ленточного транспортера» (практическое занятие) 

1. Произвести расчет (данные взять своего варианта) 

 

Пример расчета: 

dw1 = 770 3 6 х 8.21,13 х ( 4 + 1)1,2 x 528,22 x 4,0 

dw1 = 50.2 мм 

принимаем dw1= 51 мм 

             Рабочая ширина колес bw= bd d1 = 1,2 x 51 = 61,2 мм 

Принимаем  bw = 61 мм 

            Определяем модуль зацепления: 

m= bwm = 61 30= 2,03 

m = 30 – коэффициент ширины зубчатого колеса относительно модуля  [4] стр. 137 

, табл. 8.5 

Принимаем стандартное значение модуля (4) стр. 116 

m =2,0 

Определяем число зубьев шестерни и колеса: 

Z1= dw1 m = 512= 25.5  zmin=17;  

Принимаем Z1=26 

Z2= z1u = 26 x 4,0 = 104 

Принимаем  Z2= 104 

Для передачи без смещения с нестандартным межосевым расстоянием определяем: 

 dw1= mz1=  2,0 x 26 = 52 мм 

             dw2=mz2=2,0 x 104 = 208 мм 

aw=( dw1 + dw2)2= (52 +208)/2 = 130 мм 

Уточняем значения допускаемых контактных напряжений: 

hp=( h lim zr kl  kxh)/SН 

где HP=528,2Мпа;  h lim1= 965МПа;  hlim2= 550 Мпа 

      Приняв чистоту рабочих поверхностей зубьев по 9 классу точности, находим 

коэффициент шероховатости поверхности зубьев ZР=0,95 (5) стр 8 

Определяем окружную скорость зубчатых колес: 

V= dw1n1  60x1000= 3,14 x 52 x 960  60000 = 2,7 мс 

Так как  V  5мс, то Zv =1 ( коэффициент скорости) 
КL=1- коэффициент смазки (4) стр.8 

КxH= 1 –коэффициент учитывающий размеры колеса 



Уточненные значения допускаемых контактных напряжений: 

HP!= 965x 0,95x1x1x1 1,2= 763.9 МПа 

HP2= 550x 0,95x1x1x11,1= 475Мпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 7 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Проецирование геометрических тел секущей плоскостью 

Начертить в тетради  
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ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

  

Прочитать предложенный текст. 

       Из предложенного текста сделать конспект по теме: «Перцептивная сторона общения»(см. 

на подчеркнутые строки). 

      Перцептивная сторона общения 

      Термин «перцепция» означает «восприятие» (от лат. Perceptio – восприятие). В социальной 

психологии обычно используют понятие «социальная перцепция». Под которой понимают – 

восприятие, понимание и оценку людьми других людей, самих себя, групп и т. п. Термин 

социальная перцепция был введен американским психологом Дж. Брунером. Назвав восприятие 

социальным, Брунер обратил внимание на то, что существуют какие-то общие, вырабатываемые в 

общении, в совместной жизни социально-психологические механизмы восприятия. Проведя серию 

экспериментов, Дж. Брунер показал, что восприятие предметов и других людей зависит как от 

личностных особенностей, так и от социокультурных факторов. Так в одном из экспериментов 

детям предлагалось сравнить размеры монет с эталонами, оказалось, что дети из бедных семей 

воспринимали размеры монет больше их реальных размеров, а дети из богатых – наоборот, 

меньше. 

       Исследуя восприятие людей, Дж. Брунер установил, что определенной деформации 

подвергаются и образы людей. Чем выше социальный статус, тем более высокими 

воспринимаются люди. Из этого можно сделать следующее предположение: общение 

определяется тем представлением о партнере, которое складывается в процессе восприятия. Таким 

образом, перцептивная сторона общения заключается в восприятии внешних признаков 

собеседника и в соотнесении их с его личностными характеристиками, в интерпретации и 

прогнозировании на этой основе поступков человека. Исходя из сложившегося образа партнера по 

общению происходит обдумывание стратегии собственного поведения. Следует особо отметить, 

что образ необязательно соответствует реальности, достаточно того, чтобы он (образ) принимался 

за нее. 

       В основе восприятия незнакомых людей и, людей с которыми имеются определенные 

отношения, лежат разные психологические механизмы. В первом случае основным 

психологическим механизмом восприятия является процесс социальной стереотипизации. 

Социальный стереотип (от греч. Stereos – твердый и tupos – отпечаток) – относительно 

устойчивый, упрощенный образ социального объекта, в качестве которого может выступать: 

группа, человек, явление и т. п. Социальные стереотипы складываются в условиях дефицита 

информации, как результат обобщения личного опыта человека, часто носят предвзятый характер.     

Для социальных стереотипов свойственна однозначность, то есть они делят мир на две основные 

категории: «знакомое» и «незнакомое».  

       Как правило, социальные стереотипы являются порождением определенной группы людей, и 

отдельные люди пользуются ими в том случае, если принадлежат или относят себя к этой же 

группе. Односторонность в подборе черт для определенного стереотипа зависит от интересов и 

ценностей социальной группы. Для каждой социальной группы социальные стереотипы 

представляют обобщение опыта этой группы в отношении социально – значимых объектов, 

процессов, явлений, типов людей. 

       Отечественным психологом Бодалевым А.А. был проведен эксперимент, целью которого 

было изучение влияния социальных стереотипов на восприятие и оценку людей. 

 В ходе эксперимента группе взрослых испытуемых были показаны несколько фотографий. 

Участники эксперимента, видевшие каждую фотографию в течение пяти секунд, должны были 



воссоздать образ человека, которого они только что видели. Показу фотографий предшествовала 

инструкция, способствовавшая созданию определенного стереотипа. Например, экспериментатор 

говорил: «Сейчас вы увидите фотографию преступника» или «портрет героя». Испытуемые дали 

следующие портретные характеристики молодому человеку, изображенному на фотографии: 

«Этот зверюга понять что-то хочет. Умно смотрит и без отрыва. Стандартный бандитский 

подбородок, мешки под глазами, фигура массивная, стареющая, брошена вперед» (установка на 

стереотип «преступник»). «Молодой человек лет 25–30. Лицо волевое, мужественное, с 

правильными чертами. Взгляд очень выразительный. Волосы всклочены, небрит, ворот рубашки 

расстегнут. Видимо, это герой, какой-то схватки» (установка на стереотип «герой»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 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. 

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – подвижная деталь ходовой 

переднеприводных и полноприводных автомобилей. Однозначной версии истории 

разработки детали и первой установки её в автомобиля нет. Вероятнее всего, первый 

подобный механизм сконструировал и запатентовал А. Рцепп в 20-х годах прошлого века. 

Широкое распространение узел автоподвески получил в середине 20-го века. 

Изобретение ШРУСа позволило решить следующие проблемы: 

• Преодолеть неравномерность передачи вращения колеса; 

• Снять вибрацию; 

• Нивелировать перегрузки на шестерни и валы во время движения ТС. 

 
Общий вид ШРУСа в автомобиле 

ШРУС позволил передавать крутящий момент на управляемые колёса без потери 

мощности. В современном автомобилестроении гомо-кинетические шарниры устанавливают 

на всех переднеприводных и некоторых моделях полноприводных автомобилей. 

Это важно! Качественный ШРУС отличается повышенным ресурсом: при 

своевременных профилактических мероприятиях производители гарантируют равенство 

срока службы детали периоду эксплуатации автомобиля. Бережная езда позволяет 

использовать конструкцию длительный срок без замены. 

Для чего нужен 

В сленге автомобилистов узел именуют «граната», поскольку он по форме похож на 

этот боеприпас. ШРУС – деталь подвески машины, обеспечивающая энергию вращения и 

позволяющая управлять поворотом колёс до 70 градусов. Шарниры передают крутящий 

момент на ведущие колёса, что позволяет вращать их и одновременно управлять. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
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Граната обеспечивает поворот колёс транспортного средства на 70 градусов 

На колесе присутствует два ШРУСА: внутренний и внешний. Одновременная работа 

двух шарниров позволяет колёсам беспрепятственно вращаться, независимо от 

вертикального отклонения полуоси, поворотов, развала-схождения. Прямые канавки 

внутренних шарниров обеспечивают перемещение деталей вдоль оси, что компенсирует 

вибрации двигателя и колебания передней подвески. Радиусные канавки внешних 

увеличивают угол поворота ШРУСа и соединённого с ним колеса. 

Разновидности 

Конструкторами разработано 4 разновидности шарнира. 

Кулачковые 

Включают в себя пару фасонных дисков и вилок. Увеличенная площадь сцепления 

деталей позволяет этому виду выдерживать повышенные нагрузки. Авто с кулачковыми 

ШРУСами передвигается исключительно на средних скоростях. 

 
Детали кулачкового ШРУСа 
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Трипоидные 

Основная часть данной разновидности – трёхлучевая вилка, помещённая в корпус. На 

каждом луче находятся ролики, вращающиеся на игольчатых подшипниках. Вилка 

напрессована на шлицы вала, соединённого с КПП. На внутренней части корпуса ШРУСА 

нанесены канавки, обеспечивающие поворот детали. Трипоидные шарниры делятся на 

универсальные и жёсткие. Универсальные применяются как внутренние ШРУСы, жёсткие – 

как внешние, поскольку обеспечивают передачу под большим углом. 

 
Трипоидные шарниры в разобранном состоянии 

Шариковые 

Наиболее распространённая модель, состоящая из корпуса, сепаратора, обоймы и 

шариков. Перемещаясь по канавкам, шарики передают колёсам крутящий момент. 

 
Шариковые гранаты включают в себя 6 металлических шариков одинакового 

диаметра 

Карданные спаренные 

Состоят из пары карданных шарниров, выравнивающих движение друг друга. 
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Карданные спаренные шарниры не пользуются популярностью из-за сложности 

Из чего состоит ШРУС 

Конструкция ШРУСа зависит от его разновидности. В основе всех видов лежат корпус и 

обойма. Внутри основных элементов конструкции нанесены канавки для движения шариков, 

жёстко соединяющих части детали. 

Наружный ШРУС передаёт крутящий момент под различными углами без потерь. Менее 

подвижный (с углом поворота 20 градусов) внутренний шарнир. Внутренний ШРУС – 

трипоид с роликами на подшипниках, которые движутся по канавкам в ответном стакане. Он 

компенсирует ход подвески и обеспечивает неразрывность вала. 

 
Основные узлы ШРУСа 

Принцип работы детали: 

• Число канавок внутренней обоймы совпадает с количеством подшипников в 

ней; 

• Кулак и корпус разделены подшипниками, удерживающими сепаратор; 

• Подшипники двигаются по большому диаметру корпуса и по меньшему 

кулака; 

• Вследствие этого возникает вращательный момент, транспортирующийся на 

внутреннюю обойму и ведомый вал; 

• При смене угла между полуосями подшипники передвигаются по внутренним 

канавкам и передают крутящий момент. 

Причины и признаки поломки гранаты 

Качественный ШРУС – долговечная и надёжная деталь ходовой автомобиля, но 

только при соблюдении правил эксплуатации. Неблагоприятное воздействие внешних 
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факторов призваны устранить специальные пыльники, которыми защищены узлы: они 

предохраняют ШРУСы от попадания грязи, пыли и влаги. 

Работа детали в большой мере зависит от состояния пыльников. Малейшее их 

повреждение при езде по плохим дорогам с многочисленными ямами заканчивается 

попаданием внутрь ШРУСа загрязнений. Под воздействием грязи и влаги внутренняя смазка 

шарниров приходит в негодность, вследствие чего возникает повышенное трение, что 

приводит к поломке детали. 

Другая причина проблем с деталью – неграмотное, экстремальное вождение 

автомобиля. Резкие старты с вывернутыми колёсами или пробуксовками, другие 

повышенные нагрузки на ходовую заставляют шарниры трудиться на пределе возможностей. 

В группу риска входят автомобили с «разогнанными» моторами. Стандартные приводы не 

рассчитаны на передачу дополнительного крутящего момента, поэтому срок их службы 

резко сокращается. 

 
Самая уязвимая часть гранаты — пыльник 

ШРУС может быстро сломаться по вине производителя автомобиля. Использование 

некачественного металла или нарушение технологии производства резко снижает качество 

детали. Автовладелец не в силах повлиять на работу шарнира, поскольку вина за его 

поломку полностью лежит на производителе машины. 

Понять, что ШРУС неисправен, можно по следующим признакам: 

1. Хруст при поворотах. Хрустеть узел начинает по причине попадания внутрь 

грязи и удаления из его соединений смазки. 

2. Рывки в начале движения, ускорения или замедления автомобиля. 

3. Вибрация на скорости, особенно на поворотах. 

Методы диагностики 

Характерный признак проблем с работой механизма – повреждения пыльника. Если 

на защите обнаружены трещины даже небольшого размера или ослабление хомутов, стоит 

проверить состояние узла. Опытные автовладельцы и мастера советуют проверять состояние 

пыльников после каждых 5–7 тысяч пробега. 

Специалисты рекомендуют самостоятельно воспользоваться одним из следующих 

методов диагностики неисправности: 

1. Машину ставят на подъёмник и включают первую скорость. Неисправный 

шарнир сразу издаст характерный хруст. 
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2. Выворачивают рулевое колесо до упора, запускают мотор и трогаются. Хруст 

может появиться в начале набора скорости. 

3. Слушают звуки при езде по неровностям или наборе скорости. 

4. Явный признак неисправности шарнира – увеличенный люфт. Чтобы 

проверить состояние детали, берутся за внутренний шарнир на выходе привода наружного и 

качают его: люфт от полутора десятков миллиметров свидетельствует о поломке детали. 
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