
Расписание на 20.03.2020г. 

1. История 

2. Литература 

3. Устройство автомобилей 

4. Физика 

 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ 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 23 марта.  

Тема: Февральская и октябрьская революция в России. Гражданская война.  

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. Так же 

ученик с главами и параграфами доступен по ссылки 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/.   

§ 78. Февральская революция. От Февраля к Октябрю, стр.303  

§ 79. Октябрьская революция и ее последствия, стр. 306 

Заполнить одну таблицу по февральской революции, затем аналогичную таблицу 

заполнить по октябрьской революции.  

Причины революции Ход революции Итог революции 

1) 

2) 

3) и т.д. 

26 февраля 1917 г. – 

стычки рабочих с войсками, 

казаками и полицией. И т.д. 

1) 

2) 

3) и т.д. 

 

§ 85. Причины и ход Гражданской войны, стр. 327  

§ 86. Итоги Гражданской войны, стр. 330 

Заполнить таблицу:  

Причины войны Участники войны Ход войны 

   

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/


Под таблицей подводим итог гражданской войны.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Тема: «Тихий Дон». Идейно-художественное своеобразие.  

1. https://drive.google.com/file/d/1ZQ-XaLtqUEyURSIqX2cx_4kiWxTK9i-y/view 

Прочитать статью учебника стр. 271 – 279 

2. Составить и написать конспект по статье учебника: «Идейно-художественное 

своеобразие романа-эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон»» по плану: 

1. История создания романа-эпопеи. 

2. Проблематика «Тихого Дона» 

3. Художественный мир «Тихого Дона» 

4. Своеобразие жанра «Тихого Дона» 

5. Образы коммунистов в романе-эпопее. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В срок до 23 марта выполнить задание  и отправьте его на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо 

указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Вариатор 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение и устройство 

2. Виды вариаторов 

3. Преимущество и недостатки бесступенчатых коробок передач 

 

Вариатор.  Назначение и устройство 

Вариатор (обиходное название – вариаторная коробка передач) является 

бесступенчатой коробкой передач, т.е. обеспечивает в заданном диапазоне плавное 

изменение передаточного числа. Вариаторная коробка передач имеет общепризнанное 

название (аббревиатуру) CVT – Continuously Variable Transmission (в переводе – 

постоянно изменяющаяся трансмиссия). 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZQ-XaLtqUEyURSIqX2cx_4kiWxTK9i-y/view
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


 

Рис. Вариаторная коробка передач 

 

Работа вариатора осуществляется с помощью электронного блока. Он отвечает за 

следующие функции: 

- управление сцеплением; 

- изменение передаточного отношения между валами вариатора; 

- контролирование работы планетарного редуктора; 

- обеспечение действия реверсивного аппарата. 

К электронному блоку передается информация от множества датчиков. Поэтому 

его работа взаимосвязана с показателями оборотов двигателя, давления в шинах, ABS и т. 

д. Сбор информации фильтруется в аппарате, и он автоматически настраивается на 

нужное передаточное число. 

  

Виды вариаторов 

Существуют несколько разновидностей. Они отличаются между собой по своей 

конструкции. 

Клиноременной вариатор 

Это самый распространенный агрегат. В основном он состоит из одной передачи, 

реже из двух. Такой вариатор имеет два шкива, которые между собой соединяются 

клиновидным ремнем. Один шкив ведущий, а второй ведомый. Вначале между ними 

закладывалась армированная резина, но затем ее заменили стальные пластины. Они 



способны передавать больший крутящий момент, обладают меньшим радиусом изгиба и 

долговечны. 

 

 

Рис. Клиноременной вариатор 

Конструкция шкивов состоит из двух конусовидных половин, которые имеют 

уклон к оси вала. Эти конструкции при движении то отдаляются, то приближаются друг к 

другу. Ремень не что иное, как металлическая лента, имеющая покрытие. А также 

встречаются варианты, когда она состоит из тросов, они являются наиболее прочными. 

При раздвижении шкивов лента уходит внутрь, когда они сближаются ремень 

приобретает форму клина. В последнем случае радиус шкива увеличивается, а вместе с 

ним становиться больше и передаточное число, а в предыдущем варианте все наоборот. В 

промежутках между этими состояниями ремень становится прямым. Для смещения 

шкивов используются пружины, а также центробежная сила, создаваемая гидравлическим 

приводом. Он управляется электроникой, которая способна создать оптимальные условия 

для бесперебойной работы мотора. 

 

Клиноцепной вариатор 

  

Вместо ремня в такой конструкции используется цепь. Отсюда и название вида. 

Звено такого устройства представляет собой несколько пластинок, которые между собой 

объединяются цилиндрическими осями. Они обеспечивают наименьший радиус изгиба. 

Цепь изготовлена из высокопрочной стали, так как при работе постоянно находится в 

контакте с конусовидными дисками и претерпевает сильные нагрузки. Такая работа 

сопровождается высокими температурами, и чтобы их снизить в вариаторе предусмотрели 

охлаждение жидкости в принудительном порядке. 



За счет использования цепи удалось уменьшить радиус изгиба, он может быть 25 

мм, поэтому такой вид вариатора имеет больший диапазон передаточных чисел. 

Клиноцепной вид отличается от своих аналогов наибольшим КПД, но из-за этого имеет и 

самую высокую стоимость. Такой вариатор был впервые применен на моделях Audi. 

 

 

Рис. Клиноцепной вариатор 

 

 Тороидный вид вариатора 

 

 Он не содержит ни цепи, ни ремня. Движение дисков, которые применяются 

вместо шкивов, происходит при помощи роликов, создающих крутящий момент между 

ними. Передаточное число меняется при смене положений роликов и изменением их 

радиусов, которые обкатывают диски. Их поворот осуществляется за счет определенных 

устройств. Они способны регулировать силу прижатия роликов к дискам. В каждом таком 

вариаторе автомобильные фирмы применяют свои устройства. Например, компания 

Ниссан в своем аппарате «X - Tronic» заложила гидравлический механизм, управляемый 

электроникой. Он перемещает ролики вверх и вниз на самые малые расстояния, а затем 

из-за сдвига они проворачиваются самостоятельно. 



 

Рис. Тороидный вариатор 

 

 

Рис. Принцип работы тороидного вариатора 

 Виды сцеплений вариатора: 

Вариатор Transmatic – автоматическое центробежное сцепление; 

Multimatic, Multitronic – мокрое сцепление, многодисковое с электронным 

управлением; 

Hyper – сцепление электромагнитное с электронным управлением; 

Autotronic, Extroid, Ecotronic, Multidrive, Lineartronic, Xtronic – с 

гидротрансформаторами. 

 

Достоинства и недостатки вариатора: 

Ремонт CVT требует больших материальных затрат, и к тому же его осуществляют 

не на всех СТО. Очень сложно найти специалиста, который бы хорошо разбирался в 

устройстве данного типа. 

Работа вариатора зависит от показаний множества датчиков, и если вдруг выйдет 

из строя хотя бы один из них, то это может привести к неправильной работе всей системы 

трансмиссии. 



Такой аппарат требует заполнения внутренней его части специальной жидкостью, 

которая отличается высокой стоимостью в сравнении с аналогами, предназначенными для 

АКПП. А также ее уровень необходимо постоянно контролировать. 

Трансмиссия испытывает большие нагрузки. С данной коробкой передач 

существуют определенные ограничения по буксировке автомобилей, а также при 

использовании прицепов. 

Но машина с вариатором имеет множество существенных преимуществ: 

Удобство поездки на автомобиле с бесступенчатой КПП. 

Плавность движения машины – стремительный разгон и торможение не вызывает 

рывков, как при использовании других коробок передач. 

Стабильность показателей при достаточно продолжительном движении. 

За счет оптимальной нагрузки на двигатель и продуманности работы автомата 

происходит существенная экономия топлива. 

Уровень вредных веществ, создаваемых отработанными газами ниже, чем в 

автомобилях с АКПП И МКПП. 

Безопасность езды на обледенелых дорогах, так как вариатор исключает 

пробуксовку колес. 

Электронное управление работой двигателя увеличивает срок его износа, 

предотвращает от частых ремонтов. 

Авто с вариатором ездит намного тише, чем с обычными коробками. 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 23.03.2020 

Тема урока: Закон Джоуля – Ленца. ЭДС 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/,  

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/

