
Расписание занятий на 08 апреля 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Устройство 

6. Устройство 

7. ОБЖ 

 

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 

 



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 9 апреля 

Тема: Индустриализация в СССР. 

Просмотреть видеоурок по теме и ответить письменно на вопросы после урока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-

gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr.  

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Контрольная работа 

Срок выполнения – 14.04.2020 

Пройти регистрацию на сайте https://www.yaklass.ru (пароли и логины выслала в 

личных сообщениях) и выполнить контрольную работу по теме «Морфология и орфография». 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Выполнить задание в срок до 10 апреля и отправьте его на почту преподавателю: 

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

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема:  Кинематические схемы ведущего моста автомобиля. 

Задание:  Дать определение. 

1.  Разъемная балка – это? 

2. Цельная балка – это? 

3. Балка типа «банджо» - это? 

4. Что такое полуразгруженная полуось? Где она применяется? 

5. Что такое разгруженная полуось? Где она применяется? 

6. Зарисовать балки мостов трех конструктивных разновидностей. 

Механизмы ведущего моста автомобиля, компоновка, кинематические схемы. 

Поскольку к колесам ведущего моста должен подводиться крутящий момент, функции 

балки, как силового элемента конструкции, могут быть расширены. Так, наиболее 

распространенной является конструкция ведущего моста, в которой балка выполняет 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/industrializatsiya-v-sssr
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


одновременно функции картера (внутри балки располагаются главная передача, дифференциал 

и привод ведущих колес). Схемы неразрезных ведущих мостов показаны на рис. 1. Состоящая 

из ведущей 1 и ведомой 2 шестерен главная передача располагается в средней части балки 3. 

Крутящий момент от нее через межколесный дифференциал 4 передается на валы привода 

ведущих колес 5. Эти валы обычно называют неправильным с точки зрения механики, но давно 

употребляемым термином «полуоси», а шестерни дифференциала, с которыми они соединяются 

посредством шлицев, - полуосевыми. Полуоси являются весьма ответственными деталями 

моста, надежность которых, кроме всего прочего, влияет на безопасность движения. В случае 

поломки полуоси возникают большие затруднения с ее извлечением из моста. Как показано на 

рис. 1, внутренней своей частью полуось связана с межколесным дифференциалом. Способ 

установки полуосей в балке влияет наихнагруженность. Полуоси, называемые 

полуразгруженными, применены в схеме, показанной на рис. 1 а. Внешней своей частью такая 

полуось опирается на подшипник, установленный в балке моста. Полуось не только передает 

крутящий момент, но и воспринимает все силы, возникающие в контакте колес с дорогой, и 

изгибающие моменты, создаваемые этими силами. Термин «полуразгруженная» определяется 

тем, что через подшипник силы, действующие на полуось, передаются на балку моста, то есть 

сама полуось в определенной степени разгружается. При большой массе автомобиля нагрузки, 

действующие на полуразгруженную полуось, могут быть весьма большими, поэтому такие 

полуоси применяются, как правило, только в легковых автомобилях. На грузовых автомобилях 

используют разгруженные полуоси. Теоретически такая полуось передает только крутящий 

момент, тогда как прочие силовые факторы, действующие на колеса, передаются на балку 

моста широко разнесенными радиально-упорными подшипниками ступицы колеса. 

Практически, однако, разгруженная полуось все же испытывает некоторые напряжения изгиба, 

что объясняется погрешностями изготовления и упругими деформациями балки моста. При 

наличии в составе моста разнесенной главной передачи полуось связывает межколесный 

дифференциал с колесным редуктором (рис. 1 в). Поскольку непосредственной связи с 

колесами такие полуоси не имеют, они всегда являются разгруженными. Мосты с 

разгруженными полуосями более сложны, материалоемки, требуют регулировки подшипников 

колес, однако требуемая надежность конструкции автомобиля достаточно большой массы 

может быть обеспечена только при условии применения таких полуосей, кроме того, в случае 

их поломки автомобиль можно буксировать. 

Балки мостов, показанных на схемах рис. 1, бывают трех конструктивных 

разновидностей: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а — разъемная балка; б— цельная балка; в— балка типа «банджо» (название 

порождено некоторым внешним сходством ее средней части с известным музыкальным инстру-

ментом). 

Разъемная балка состоит из двух половин, соединенных болтами. Кожухи приводных 

валов, так называемые полуосевые чулки, запрессованы в литые средние части балки и 

дополнительно соединены с ним, как правило, с помощью заклепок или электрозаклепок. 

Средняя часть балки образует картер главной передачи с соответствующими гнездами под 

подшипники. Обычно эту часть конструкции изготовляют из чугуна или стали. Конструкция 

разъемной балки считается устаревшей. Из-за наличия поперечного стыка она имеет не очень 

высокую жесткость, кроме того, велика вероятность появления течи масла через стык, 

нагруженный изгибающими моментами, так же затруднительны и трудоемки операции 

регулировки. При необходимости ремонта механизмов мост с автомобиля демонтируют.  

Цельная балка имеет среднюю часть, которая выполнена в виде одной детали. 

Полуосевые чулки представляют собой стальные трубы, которые запрессованы в среднюю 

литую часть балки. Детали механизмов при сборке устанавливаются через съемную заднюю 

крышку, при снятии которой можно производить осмотр деталей без демонтажа. Однако 

проводить монтажно-демонтажные и регулировочные работы, где требуется специальный 

инструмент, без снятия моста с автомобиля затруднительно.  

Балка типа «банджо» может быть изготовлена штамповкой из стали, литьем из чугуна 

или может быть сварной. Центральная ее часть состоит из двух штампованных половинок (в 

грузовом автомобиле), между которыми ввариваются вкладки. Приваренное спереди 

усилительное кольцо имеет ряд выштамповок для обеспечения монтажных зазоров при сборке 

моста и резьбовые отверстия для болтов крепления картера главной передачи. К верхней части 

балки привариваются стальные подушки под рессоры. К средней части балки с двух сторон 

встык привариваются цапфы с напрессованными на них стальными фланцами, к которым 

крепятся опорные щиты тормозных механизмов. Ближе к наружным частям балки на цапфы 

напрессовываются кольца под уплотнительную манжету ступицы колеса, имеются 

шлифованные шейки под подшипники ступицы колеса и резьба крепления колес.  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 15.04.2020 

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

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

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Задание: Расписать в тетради правила поведения водителей транспортных средств: 

- легковых автомобилей 

- общественного транспорта 

- грузового транспорта 

- какие угрозы существуют для водителей транспортных средств. 

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 
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