
Методические указания к контрольной работе по дисциплине 
«Диагностика, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание оборудования» 

 
     Студент должен выполнить  контрольную работу, включающую теоретические 

вопросы. Ответы должны быть конкретными и ясными.  
      Выбор варианта заданий определяется по последней цифре номера зачетной 

книжки студента.  
Задания к контрольной работе  

№ варианта Текст контрольно-измерительных материалов 

1 Основные термины и определения курса.                                              
Методы определения износа. Предотвращение преждевременного износа.   
Структура межремонтного цикла, трудоемкость и периодичность ремонта 
оборудования. Пример структуры и расчета простейшего ремонтного 
цикла. Формы организации ремонта.                                                                   

2 Планирование и выполнение ремонтов.                                                    
Основные принципы научной организации монтажных работ. Состав 
монтажных чертежей. Общие монтажные работы.                                         
Шум и вибрации колеблющихся масс машин и аппаратов. Общие 
положения.                                                                                                    
Основные определения теории надежности. Надежность и 
ремонтопригодность. 

3 Виброзащита машин. Методы виброзащиты.                                                
Методы монтажа. Испытание смонтированного оборудования.                     
Виды ремонта. Трудозатраты на единицу ремонтосложности.      
Уравновешивание масс, движущихся поступательно. 

4 Сопроводительная документация, прилагаемая заводом-изготовителем. 
Документация, разрабатываемая на месте эксплуатации. Ведомость 
дефектов.                                                                                                            
Виды и физические свойства смазочных материалов.                             
Изнашивание конструкционных элементов аппаратов и деталей 
оборудования. Механический износ. Характер процесса изнашивания. 
Расчет предельного зазора сопряжения вал-подшипник.                       
Особенности приемки из ремонта оборудования и аппаратов, 
подведомственных Ростехнадзору 

5 Ремонт валов и осей. Ремонтные чертежи и ремонтные размеры деталей. 
Пример ремонтного чертежа.                                                                     
Смазочные устройства и способы смазки. Виды масленок.                            
Ремонт шпоночных, сварных и заклепочных соединений.                               
Схема и карта смазки машин. Пример их составления. Условные 
обозначения мест и способов смазки. 

6 Ремонт ременных и цепных передач.                                                     
Физические свойства смазочных материалов. Пенетрация. Водостойкость.   
Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования из 
ремонта.                                                                                                       
Виброзащита машин. Демпфирующие элементы. Демпферы трения. 

7 Система планового технического обслуживания и ремонта оборудования 
(ПТОР).                                                                                                   
Виброизоляторы (амортизаторы). Коэффициент виброизоляции. Расчет 
виброизоляторов. Конструктивное оформление виброизоляторов.             



Техническое обслуживание оборудования.                                      
Происхождение шума. Способы борьбы с шумом машин.            

8 Подготовительные операции ремонта технологического оборудования. 
Состав монтажных чертежей. Разметочные работы. Разметка осей 
монтируемого оборудования. Перенос главной оси по этажам.                  
Категории сложности ремонта.                                                                            
Общие монтажные работы. Разметка осей монтируемого оборудования. 
Перенос оси через стены 

9 Техническая документация сборки (разборки). Методы технологии 
ремонта. Пример сборки (разборки).                                              
Уравновешивание вращающихся масс.                                                
Внеплановые ремонтные работы. Расследование и учет аварий.         
Уравновешивание механизмов. Уравновешивание кулачкового вала 
корректирующими дисками. 

10 Формы технической документации системы ПТОР.                               
Статическая балансировка роторов машин. Динамическая балансировка 
неуравновешенных тел.                                                                                   
Простой оборудования в ремонте. Сетевое планирование и сетевой 
график. Расчет фундаментов под технологическое оборудование. 
Статический и динамический расчет. 
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