
Расписание занятий на 03 апреля 2020 года 

 

1. Литература 

2. Русский язык 

3. История 

4. История 

5. ОБЖ 

6. Устройство 

7. Устройство 

 

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 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 6 апреля 2020 

Тема: Любовь и творчество в романе 

Задание. Прочитать материал к уроку и главы романа «Мастер и Маргарита» (13, 23, 

24). Ответить на вопросы письменно. 

1. В чем близок герой писателю и чем отличается? 

2. Трагическая судьба мастера и его произведения – это случайность или 

закономерность? 

3. Что значит, по мнению Булгакова, быть мастером? 

4. Что является кульминацией романа и почему? 

5. Что может противостоять миру зла? 

Тема творчества как постижения вечных истин связана с образом мастера. Первые 12 

глав произведения – экспозиция: обрисовка реальности, в которой выпало жить и творить 

герою. Столкновение с этой действительностью ведет к катастрофе. Давайте проследим 

изображенную в «Мастере и Маргарите» историю художника и его произведения 

Булгаков сознательно, подчас демонстративно, подчеркивает автобиографичность 

героя. Обстановка травли, полное отрешение от литературной и общественной жизни, 

отсутствие средств к существованию, постоянное ожидание ареста, сыплющиеся градом статьи 

– доносы, преданность и самоотверженность любимой женщины – все это сближает автора с 

героем. Но в отличие от своего персонажа Булгаков всю жизнь боролся за свои произведения. 

Судьба мастера и его произведения закономерна: В «стране победившего социализма» 

люди, стоявшие у власти, делали все, чтобы мастер перестал чувствовать себя мастеров. 

«Мастер» и «писатель», по мнению Булгакова, - понятия не родственные, не 

тождественные («Вы – писатель? – с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и 

пригрозил Ивану кулаком, потом сказал: Я – мастер»). 

Образ мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Быть мастером – это не только достичь совершенства в творчестве, но и уметь 

«угадать» истину, спасти людей от беспамятства, научить людей творить добро. Миру 

формализма, бездушной бюрократии Булгаков противопоставил мир вечных человеческих 

ценностей: мир исторической правды, творческого поиска, совести. 

«За мной, мой читатель! – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной 

любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!» - так начинается вторая часть романа. 

Булгаков намерено показывает любовные похождения второстепенных персонажей. В 

них нет намека на возвышенные чувства. Полюбить – значит забыть о себе, пожертвовать 

своим благополучием, своими интересами. «Тот, кто любит должен разделять участь того, кто 

любит». Большинство москвичей не способны на такие жертвы. 



Мастер рассказывает Ивану свою историю. Это и история романа о Понтии Пилате и 

история любви. Маргарита – земная, грешная женщина. Она может ругаться, кокетничать, она 

женщина без предрассудков. В то же время она романтическая героиня, очерченная ярко: 

желтые цветы (цвет луны), черное платье (отражение бездны), никем ни виданное одиночество 

в глазах. «И вот тогда-то, весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем 

получение ста тысяч», - Мастер встретил Маргариту. «Любовь выскочила перед нами, как из-

под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, 

так поражает финский нож!» - говорит Мастер. 

«Золотой век» любви длился для героев, пока «шли майские грозы и… деревья в саду 

сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти», пока шло «душное лето». 

Роман Мастера был дописан в августе, и с наступлением осени в природе наступила осень и для 

героев. В середине октября Мастер заболел: ему показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, 

вольется в комнату и он захлебнется в ней. Герой сжег рукопись романа и в тот же вечер был 

арестован по доносу АлоизияМогарыча. Возвращается Мастер к своему подвальчику, где уже 

живут другие, зимой, когда «сугробы скрыли кусты сирени» и герой потерял свою 

возлюбленную. Новая встреча Мастера и Маргариты происходит в мае, после бала весеннего 

полнолуния. Маргарита во имя спасения Мастера заключает договор с дьяволом и этим губит 

свою бессмертную душу. Во имя любви Маргарита совершает подвиг, преодолевая страх и 

слабость, побеждая обстоятельства, ничего не требуя для себя. 

Бал Сатаны – кульминационный момент романа. 

Образ Мастера позволяет Булгакову поставить проблему ответственности творца за 

свой талант. Мастер наделен способностью угадать истину, прозреть сквозь толщу веков образ 

подлинной человечности. Его дар может спасти людей. Но Мастер, сочинив роман, не 

выдержал борьбы за него, отказался от своего творения, сжег его, не принял подвига. 

Маргарита дорожит романом больше, чем Мастер. Силой своей любви спасает 

Мастера. Он обретает покой. Свет в романе – олицетворение рая. Покой – награда за все земные 

страдания – вечность, вечный дом. Мастер не заслужил свет, уготованный для святых, потому 

что поддался унынию, проявил слабость, отказавшись от своего романа, не преодолел в себе 

человеческого, телесного начала, а по христианским представлениям земные заботы, печали и 

радости не должны отягощать покидающего грешную землю.  

С Маргаритой связан и любимый образ дома, семейного очага. С темой творчества и 

темой Маргариты связаны истинные ценности, утверждаемые автором романа: свобода 

личности, милосердие, честность, правда, вера, любовь. 

Любовь и творчество – вот что может противостоять вечно существующему злу. 

Как «рукописи не горят», так и не загасить огонь вечной любви. 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 08 апреля 2020 

Тема: Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи 

Ознакомиться с теоретическим материалом. 

Частица не пишется слитно: 

1) если слово без неё не употребляется: нельзя, ненастье, ненавистный и т. п.; 

2) с именами существительными, прилагательными, наречиями, если они посредством 

не образуют новое слово: неблизко (= далеко), немало (= много); 

3) в отрицательных наречиях (негде, некуда и т. п.), а также в отрицательных и 

неопределённых местоимениях без предлога: некто, некий, некого и т.д.; 

4) в глаголах с приставкой недо-: недобрать, недоедать; 

Примечание. От глаголов с приставкой недо-, обозначающих несоответствие требуемой 

норме, необходимо отличать глаголы с приставкой до- и частицей не, обозначающие действие, 

не доведённое до конца. Ср.: Ему недоставало счастья. — Он не доставал до выключателя. 

5) с полными причастиями, при которых нет зависимых (пояснительных) слов: 

невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. 

Частица не пишется раздельно: 

1) с глаголами и деепричастиями: не смотрит, не глядя; 

Исключения:нейдёт, неймёт, неймётся. Ср.: Видит око, да зуб неймёт. (Посл.) 

2) с полными причастиями, если при них есть зависимое (пояснительное) слово: не 

выполненное в срок задание, не прочитанная учеником книга; 

3) с краткими причастиями: задача не решена, трава не скошена; 

4) с именами существительными, прилагательными, наречиями на -о, когда есть 

противопоставление или когда оно подразумевается: он не солдат, а офицер; дом не высокий, а 

низкий; самолёт летел не высоко, а низко; платье не дорогое, его можно купить; 

5) с именами прилагательными и наречиями на -о, если есть пояснительные слова вовсе, 

далеко, отнюдь или любые формы, включающие частицу ни: вовсе не безопасный, далеко не 

близкий, отнюдь не святой; нисколько не дорогой, ничем не привлекательный; 

Примечание. Если есть пояснительные слова — обстоятельства меры и степени (весьма, 

крайне, очень и т. и.), — частица не с именами прилагательными и наречиями на -о пишется 

слитно: крайне неловкий человек, совершенно неприлично. 

6) с числительными, местоимениями, усилительными наречиями: не трое, не нам, не 

нужно. 

Частица ни пишется слитно: 

1) в местоимениях без предлогов: никто, ничто, никому, ничей, никакой (ср.: ни с кем, ни 

о чём, ни с чьим и т. д.); 



2) в наречиях: никогда, ниоткуда, никуда. 

Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно: ни одного человека не было 

видно; ни за грош; ни рыба ни мясо и т. д. 

Примечание. Следует различать выражения никто иной не; ничто иное не и не кто 

иной, как; не что иное, как. Ср.: Никто иной не смог бы повторить этот трюк. (А. Грин); 

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз. (М. Булгаков) 

Выполните задания: 

Задание №1. Спишите слова, раскрывая скобки. Распределите по группам слова: а) без 

не не употребляющиеся; 6) в сочетании с не приобретающие противоположное значение. 

(Не)уклюжий, (не)дотрога, (не)уч, (не)достача, (не)насытный, (не)настье, (не)честивец, 

(не)людимый, (нездоровится, (не)погода, (не)гладя, (не)прихотливый, (не)пишется, (не)даром, 

(не)доросль, (не)охота, (не)спеша, (не)счастный, (не)безызвестный, (неинтересный, 

(не)высокий, (не)былица, (не)простой, (не)урядица, (не)приятель. 

Задание №2 

Не и ни с именами существительными 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни с 

именами существительными. 

1. Сила с (не)правдою не уживается, жертва (не)правдою не вызывается... (Н.) 2. Всё, что 

угодно, но только (не)(не)внимание. (Буле.). 3. Он [Ленский] сердцем милый был (не)вежда... 

(П.) 4. Всю ночь читает (не)былицы, и вот плоды от этих книг!.. (Гр.) 5. Она была далеко 

(не)красавица, но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. (Л.) 6. А в сердце 

(ни)искры отрады, и нечем прогнать эту мглу! (Фет) 7. И, не судя (ни)тупости, (ни)злобы, 

скорей, скорей в твое (не)бытие! (Фет) 8. Что-то шло впереди, и даже слышны были мерные 

шаги. (Не)барсук ли? (Ч.) 9. Иль на палубе в (не)настье, в мех закутавшись пушистый, слушать, 

как стучит машина. (Ахм.) 10. (Не)мать, а мачеха — Любовь: не ждите (ни)суда, (ни)милости. 

(Цв.) 

Не и ни с именами прилагательными 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частиц не и ни со 

словами. 

1. Встали — (не)бужены, вышли — (не)прошены, жита по зёрнышку горы наношены! 

Рать подымается — (не)исчислимая! Сила в ней скажется (не)сокрушимая! (Я.) 2. В бричке 

сидел господин, не красавец, но и (не)дурной наружности... (Г.) 3. Сердечный друг, ты 

(не)здорова. (Я.) 4. Таких рассказов я, человек (не)опытный и в деревне (не) «живалый» (как у 

нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. (Т.) 5. Стихом моим (не)звучным и упорным 

напрасно я высказывать хочу порыв души, но, звуком (не)покорным обманутый, душой к тебе 

лечу. (Фет) 6. Опять (не)зримые усилья, опять (не)видимые крылья приносят северу тепло... 

(Фет) 7. Цвет лица у Ильи Ильича не был (ни)румяный, (ни)смуглый, (ни)положительно 

бледный, а безразличный... (Гонч.) 8. Как (не)возможна грусть, как тщетно ожиданье! (Ахм.) 9. 



В начале августа жары стоят (не)стерпимые. (Т.) 10. И в (не)проглядный зимний вечер, в победу 

веря наперёд, её [берёзу] буран берёт за плечи, за руки белые берёт. (Щип.) 11. И все 

существованья, все народы (не)тленное хранили бытие... (Заб.) 

Не и ни с местоимениями 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание частиц не и ни с местоимениями. 

1. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше (н...)(о)ком. (Ес.) 2. Вернувшись 

внутрь, он заиграл (н...)(чью) нибудь чужую пьесу, но собственную мысль... (Паст.) 3. А если 

нет — нам (н...)чего терять, и нам доступно вероломство! (А. Б.) 4. (Н...)она ли это? (Н...)она 

ли? Ну да разве в жизни разберёшь? (Ес.) 5. Сказать то слово (н...)кому другому я (н...)когда бы 

(н...)(за)что не мог передоверить. Даже Льву Толстому... (Твард.) 6. Ты не будешь (н...)чей 

жених, я — (н...)чьей женой. (Цв.) 7. И (н...)чему не мешает это ожидание, эта тоска. (Т.) 8. 

(Н...)что не нарушало однообразия этой жизни. (Тонн.) 9. «Господа! — сказал он, — это 

(н...)(на)что не похоже». (Л.) 

Не и ни с глаголами 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание частиц не и ни с глаголами. 

1. Холодной скорби (н...)измерить, ты на туманном берегу. Но (н...)любить тебя, 

(н...)верить — я научиться (н...)могу. И (н...)отдам я эти цепи, и (н...)расстанусь с долгим сном, 

когда звенят родные степи молитвословным ковылём. (Ес.) 2. Куда (н...)обращаю взор, кругом 

синеет мрачный бор. {Фет) 3. Что делать нам с бессмертными стихами? (Н...)съесть, 

(н...)выпить, (н...)поцеловать, мгновение бежит неудержимо... (Гум.) 4. Утратила [Лисица] в 

делах здоровье и покой, в трудах куска (не)доедала, ночей (не)досыпала. (Кр.) 5. Возвратясь 

домой, я заметил, что мне чего-то (не)достает. (Л.) 6. (Не)мучь меня, прелестная Марина, 

(не)говори, что сан, а не меня избрала ты. (П.) 7. Сколько я (н...)старался различить вдалеке что-

нибудь наподобие лодки, но безуспешно. (Л.) 8. Как бы (н...)был красив Шираз, он не лучше 

рязанских раздолий. (Ес.) 

Не с причастиями и деепричастиями 

Спишите предложения, раскрывая скобки и объясняя правописание частицы не с 

причастиями и деепричастиями. 

1. (Не)виден в грубости небесный оный пламень. (Княж.) 2. Народ собрался, слушает, 

(не)смеючись, жалеючи. (Н.) 3. По сугробам она [собака] бежала, поспевая за ним бежать... И 

так долго, долго дрожала воды (не)замёрзшей гладь. (Ес.) 4. Движения его [Обломова], когда он 

был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и (не)лишённою своего рода грации 

ленью. (Гонч.) 5. Сгинь, — покоя (не)нашедший, оболгавший свой позор... (А. Бел.) 6. На путях 

обратных кем (не)измерена тщета твоих Аравий циферблатных и маятников маяка? (Цв.) 7. 

Сюда, никем (не)званные, поздно вечером, собирались люди. (Абр.) 8. [Перед лавкой] ходили, 



перекачиваясь, никем (не)обижаемые голуби. (Л. Т.) 9. Всё это, (не)исключая лодзинского 

скандала, было давно известно Арбузову... (Купр.) 

Не и ни с наречиями 

Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание частиц не и ни с наречиями. 

1. Чую радуницу Божью — (не)напрасно я живу. (Ес.) 2. Излюбили тебя, измызгали — 

(не)(в)терпёж. (Ес.) 3. Скажи-ка, дядя, ведь (не)даром Москва, спалённая пожаром, французу 

отдана? Ведь были ж схватки боевые? Да, говорят, ещё какие! (Не)даром помнит вся Россия про 

день Бородина! (Л.) 4. Я тебе ничего не скажу, и тебя не встревожу (н...)чуть... {Фет) 5. Солнце 

— моё. Я его никому не отдам. (Н...)на час, (н...)на луч, (н...)на взгляд. — Никому. (Н...)когда. 

(Цв.) 6. (Н...)где жилья не видно на просторе. (Фет) 7. Только станет смеркаться (н...)множко, 

буду ждать, не дрогнет ли звонок... (Фет) 8. По мне, в стихах всё быть должно (н...)(к)(стати), не 

так, как у людей. (Ахм.) 9. В воздухе душно, солнце (не)милосердно припекает... (Абр.) 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

           Срок выполнения работы до 6 апреля.   

Тема: Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.§ 87. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, 

Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 2014 год. 

Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть другой, тогда и 

страницы тоже другие, смотрим по названию темы. 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Письменно в тетради выписать основные события, термины и итоги по теме, можно 

использовать Интернет.  

 

http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 08.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

Задание: Расписать в тетради правила поведения пассажиров: 

- в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, ЖД транспорт) 

- в автомобильном  

- какие угрозы существуют для пассажира в общественном транспорте и при 

передвижении на общественном транспорте. 

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры 

безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Срок выполнения  задания в срок до 6 апреля и отправьте его на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Сравнить кинематические схемы раздаточных коробок 

Задание:   

1. Назвать три основные группы РКП 

2. Назвать основные отличия каждой группы РКП 

 

Кинематические схемы и конструкции 

Можно выделить несколько типовых групп наиболее распространенных 

кинематических схем раздаточных коробок. Три основные группы схем показаны на рисунках 

1.1...1.3.  

Первой группе (рисунок 1.1) присущи следующие признаки:  

два соосных выходных вала с дифференциальным приводом;  

постоянно включенный передний мост;  

Второй (рисунок 1.2) группе: 

два несоосных выходных вала с блокированным приводом: один из выходных валов 

соосен входному;  

периодически включаемый передний мост.  

mailto:disobrnpk@mail.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


Схемы третьей группы (рисунок 1.3) имеют:  

два соосных выходных вала с блокированным приводом;  

периодически включаемый передний мост.  

Раздаточные коробки первой группы выполняются двухступенчатыми и 

одноступенчатыми, второй и третьей групп — обычно двухступенчатыми. 

Для раздаточных коробок первой группы характерно отсутствие в приводе ведущих 

мостов циркуляции мощности, что позволяет иметь постоянно включенный привод всех 

ведущих мостов и, следовательно, обеспечить более равномерную их загрузку. Раздаточные 

коробки этой группы наиболее 

 
а – УРАЛ - 375; б – КамАЗ-4310; в – Zahnradfabrik «VG-275. 380, 800» 

 

Рисунок 1.1 – Схемы раздаточных коробок с дифференциальным приводомполно 

удовлетворяют первому из указанных выше требований. Для улучшения проходимости 

автомобиля в сложных дорожных условиях в раздаточных коробках первой группы 

устанавливается муфта принудительной блокировки межосевого дифференциала (МБ, рисунок 

1.1). При движении с блокированным дифференциалом может иметь место циркуляция 

мощности. Поэтому на сухих твердых дорогах, где циркулирующий момент может быть 

значительным, блокировать дифференциал не разрешается. Раздаточные коробки первой 

группы рекомендуются для автомобилей, предназначенных для постоянной работы в качестве 

полноприводных.  

 
а – ГАЗ-66, УАЗ-452; б – AystinGipsy; в – ЗИЛ-131 

Рисунок 1.2 – Схемы раздаточных коробок с блокированным приводами и несоосными 

входными валами 

 



В раздаточных коробках второй группы есть прямая передача с входного вала на 

соосный с ним выходной. При движении на прямой передаче в раздаточной коробке 

автомобиль работает как неполно приводной, с отключенным передним мостом. При этом 

подшипники и зубчатые колеса раздаточной коробки не нагружены. Для работы автомобиля в 

качестве полно приводного в раздаточной коробке второй группы производится включение 

привода переднего моста с помощью передвижной зубчатой муфты. Привод при этом 

оказывается блокированным, с кинематически жесткой связью выходных валов. В контур воз-

можной циркуляции мощности входят зубчатые колеса раздаточной коробки, соединяющие ее 

выходные валы, карданные и главные передачи, полуоси и шины. При движении по сухой твер-

дой дороге привод переднего моста должен быть выключен для предупреждения возможной 

циркуляции момента. Раздаточные коробки второй группы рекомендуются для автомобилей, 

работающих в качестве полно приводных лишь периодически, если при этом на высшей 

ступени для них допустимо иметь передаточное число, равное единице. 

Раздаточные коробки третьей группы качественно отличаются от раздаточных коробок 

второй группы отсутствием прямой передачи, вследствие чего их зубчатые колеса и 

подшипники нагружены при всех режимах работы. Блокированный привод в раздаточных 

коробках третьей группы выполняется в двух вариантах: с кинематически жесткой связью 

выходных валов, осуществляемой с помощью передвижной зубчатой муфты (рисунок 1.3, а, б), 

и со связью указанных валов с помощью муфты свободного хода, действующей автоматически 

(рисунок 1.3, в, г). В первом варианте возможна циркуляция мощности, однако благодаря 

соосному расположению выходных валов зубчатые колеса раздаточной коробки в контур 

циркуляции не входят. Во втором варианте циркуляция мощности практически отсутствует. 

 
а – Tatra «138»; б – Henschel; в – Timken; г – МАЗ-7310 (проходной редуктор) 

Рисунок 1.3 – Схемы раздаточных коробок с блокированным приводом и соосными 

выходными валами 

В каждой группе типовых схем раздаточных коробок имеется несколько вариантов, 

отличающихся общим числом валов, способом переключения ступеней, расположением 

элементов переключения. Многие схемы, кроме входного и выходных валов, включают еще 

промежуточный вал. Схемы с промежуточным валом имеют соответственно большее 

количество зубчатых колес и подшипников, но обеспечивают более широкие компоновочные 

возможности. Схема с промежуточным валом позволяет распределить передаточное число 

низшей ступени между двумя парами зубчатых колес и тем самым уменьшить диаметр 

ведомого зубчатого колеса. Таким образом, при одинаковых расстояниях между осями 



входного вала и вала привода переднего моста и передаточных числах низшей ступени схема с 

промежуточным валом обеспечивает большую компактность раздаточной коробки в по-

перечном направлении, чем схема без промежуточного вала. Кроме того, при соосном 

расположении выходных валов в схеме с промежуточным валом меньше реактивный момент, 

действующий на элементы крепления раздаточной коробки. Для таких схем реактивный момент 

равен разности выходного и входного моментов. При отсутствии промежуточного вала в схеме 

с соосными выходными валами реактивный момент равен сумме выходного и входного 

моментов. 

На рисунку 1.4 показаны схемы некоторых раздаточных коробок, отличающихся от 

типовых. Особенностью схем, показанных на рисунке 1.4, а, б, является наличие трех выходных 

валов. Первая имеет дифференциальный привод к среднему и заднему мосту и блокированный 

— к переднему; вторая — блокированный привод ко всем трем мостам. Для схем, показанных 

на рисунке 1.4, в, г, характерно разделение потока мощности, проходящего через зубчатые 

зацепления. Первая из них имеет дифференциальный привод; поток мощности на входном валу 

делится между двумя одинаковыми зубчатыми передачами, а суммируется на корпусе 

дифференциала. При такой схеме для наиболее полного использования материала зубчатых 

колес и равномерной загрузки параллельных передач требуется высокая точность и полная 

идентичность выполнения последних. Вторая схема (рисунок 1.4, г) имеет два идентичных 

двухступенчатых редуктора, расположенных за межосевым дифференциалом. За счет 

усложнения конструкции обеспечивается равномерная загрузка параллельных редукторов. 

 

 
а – КрАЗ-255; б – ЗИЛ-157К; в – Magirus-Deutz; г – T-70 (США); д – Berliet; е – Magirus 

Д15/Д22 

Рисунок 1.4 – Схемы комбинированных раздаточных коробок 

 

В схеме, показанной на рисунке 1.4, д, три выходных вала — вал блокированного 

привода заднего моста и два вала дифференциального привода бортовых передач передних 

колес. Принятое расположение муфт переключений обеспечивает на высшей ступени прямую 

передачу всей мощности на задний мост. 

На рисунке 1.4, е показана схема двухступенчатой раздаточной коробки с планетарным 

редуктором. Планетарный трехзвенный механизм используется в качестве редуктора на высшей 

ступени, при этом вся мощность передается на задний мост. На низшей ступени включены оба 



моста и указанный планетарный механизм используется в качестве несимметричного меж-

осевого дифференциала, который в случае необходимости может быть блокирован. 

В раздаточных коробках грузовых полноприводных автомобилей предусматривается 

установка механизма отбора мощности. Отбор, как правило, производится с входного вала. В 

зависимости от принятой схемы при работе механизма отбора мощности зубчатые колеса 

раздаточной коробки могут вращаться без нагрузки (см. рисунок 1.1, б; 3, б) или быть 

неподвижными (см. рисунок 1.1, а, в; 3, а, в). В первом случае может быть обеспечено 

достаточно длительное смазывание элементов раздаточной коробки и механизма отбора 

мощности разбрызгиванием масла. Во втором — возможно лишь кратковременное смазывание 

элементов механизма отбора мощности, а также подшипников входного вала и установленных 

на нем шестерен маслом, попавшим на детали при движении автомобиля. Если предусматри-

вается более длительная работа механизма отбора мощности, то устанавливается масляный 

насос с приводом от входного вала или вала механизма отбора.  

 

 


