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РЕЦЕНЗИЯ 
 
На программу, методические указания и задания на контрольную работу для 

студентов-заочников нефтяных колледжей и техникумов по специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по теме: 

«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт нефтегазопромыслового 
оборудования», составленную преподавателем ННК Никоновой Ф.Н. 

 
Программа и методические указания разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений (базовой подготовки). 

При составлении программы и методических указаний  требования к знаниям и 
умениям, тематика раздела и содержание тем были составлены по  программе 
профессионального модуля, составленной преподавателем ННК Харисовым В.Р.  При 
составлении программы и методических указаний  учтены пожелания по внедрению в 
учебный процесс регионального компонента. Основой для самостоятельного изучения 
предусмотрена основная и дополнительная литература. 

    Программа и методические указания создадут базовые знания для 
последующего прохождения технологической и преддипломной практик, к 
выполнению курсового и дипломного проектов, готовят техника к профессиональной 
деятельности, учитывают современные направления научно-исследовательских работ, 
в том числе по региону в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. 

   Программа может быть использована для подготовки техников по 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. 

 
 
Председатель ПЦК Ми ЭНПО 
преподаватель ННК                                                                       /Харисов В.Р./ 
 
Председатель цикловой комиссии 
нефтяных дисциплин ННК                                                           /Шестернева М.А./ 
 
 
Выписка из протокола №_____от _______________ 
заседания цикловой комиссии нефтяных дисциплин ННК 
 
Зам. директора по учебной работе 
Нефтекамского нефтяного колледжа                                            /Бадикшина Ф.А./ 
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Методические указания к выполнению контрольных работ 
 
1 Контрольную работу следует выполнять в тетради, оставляя поля в 3-4см. 

Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть написана разборчиво, 
аккуратно. 

2 Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть 
изложен грамотно, последовательно, в полном объеме, схемы и графический материал 
должен быть выполнен с соблюдением правил топографии или сделать ксерокопию. В 
конце контрольной работы должен быть список используемой литературы, которой  
пользовались при выполнении контрольной работы, необходимо ставить дату и 
подпись обучащегося. Полностью выполненную работу обучащийся должен выслать в 
колледж для проверки. 

3 После  получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с 
рецензией, сделать все исправления, дополнения, изменения, на листах контрольной 
работы назвав их «Работой над ошибками». 

4 Если работа не зачтена, то обучащийся должен переделать ее и выслать 
повторно в колледж. 

5 Зачтенная контрольная работа хранится у обучащегося и предъявляется 
преподавателю на экзамене по данному предмету. 

6 Небрежно выполненную контрольную работу, а также выполненную не по 
своему варианту, возвращают обучащемуся без проверки. 

7 По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы, следует обращаться 
устно или письменно в колледж к преподавателю предметнику за консультацией.  
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1 Введение 
Результатом освоения программы темы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 
ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 
ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по  эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения темы должен: 

Иметь практический опыт:технического обслуживания нефтегазпромыслового 
оборудования и инструмента и оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 
текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования. 
Уметь:проводить профилактический осмотр оборудования. 
Знать:методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента; 
технологические операции по техническому обслуживанию наземного оборудования и 

подземного ремонта скважин.  
Студенты заочного отделения изучают тему самостоятельно. Для этого они используют 

учебную литературу, техническую документацию оборудования, нормативные документы, 
выпускаемые отраслью, технические журналы, а также работая непосредственно с оборудованием и 
изучая рациональные методы его эксплуатации. 

Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации 
изучения разделов предмета. Результатом изучения служит выполнение студентами контрольных 
работ, предусмотренных учебным графиком заочного отделения. 
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2 Примерная программа учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа  

1 2 
Раздел 2 Монтаж и 
эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

 

МДК 02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

 

Тема 1.4 Монтаж, эксплуата 
ция и ремонт НГПО 

Содержание 

 1 Введение  
Основные принципы и правила монтажа нефтегазопромыслового оборудования 
Основные принципы и правила ремонта нефтегазопромыслового оборудования, 
система ППР нефтегазопромыслового оборудования. Виды ремонтов 
оборудования, методы ремонта оборудования. 

 2 Монтаж станка качалки 
Планировка площадки, монтаж фундамента, монтаж СК, требования при 
монтаже СК, технологические карты на монтаж СК 

  Практическая работа 
Изучение и заполнение документации на проведение монтажа станка-качалки 

  Практическая работа 
Разбивка и обозначение фундаментов на площадке. Расчет фундаментов на 
прочность и устойчивость  

  Практическая работа 
Планировка размещения на кусте скважин станков-качалок 

 3 Эксплуатация глубинонасосного оборудования скважин 
ШГНУ, особенности эксплуатации, диагностирование, виды динамограмм при 
отказе глубинного насоса; УЭЦН, особенности эксплуатации, способы 
регулирования производительности насоса, основные виды отказов и методы 
их предотвращения 

  Практическая работа 
Определение неисправности ШГНУ по динамограмме 

  Практическая работа 
Выбор диаметра штуцера для оптимизации подачи УЭЦН 

  Практическая работа 
Зачетное занятие методом тестирования по теме «Монтаж, эксплуатация и 
ремонт  глубинонасосного оборудования 

 4 Станок-качалка 
Основные узлы обслуживаемые при эксплуатации, диагностика состояния 
станка-качалки, причины выхода из строя и аварий станка-качалки и методы их 
предотвращения 

  Практическая работа 
Балансировка станка-качалки 

  Практическая работа 
Определение необходимых параметров работы станка-качалки 

  Практическая работа 
Изучение и составление плана-графика ППР 

 5 Ремонт станка качалки 
Ремонт основных узлов станка-качалки (СК), метод узлового ремонта, работы 
производимые при плановом текущем и капитальном ремонте СК 

  Практическая работа 
Определение необходимого количества быстроизнашиваемых деталей СК 
необходимых для проведения планово-предупредительного ремонта в течении 
года 

  Практическая работа 
6 

 
 



Составление технологической карты на замену узлов СК 
 6 Монтаж насосного оборудования 

Правила монтажа, основные требования к фундаментам, трубопроводам 
  Практическая работа 

Разработка рамного основания для монтажа центробежного насоса 
  Практическая работа 

Изучение правил безопасности при монтаже насоса, разработка мероприятий 
для монтажа насоса. 

 7 Эксплуатация насосного оборудования 
Эксплуатация и техническое обслуживание центробежных, поршневых, 
плунжерных, мультифазных насосов, методы наладки и диагностирования 
технического состояния, основные работы выполняемые при техническом 
обслуживании. 

  Практическая работа 
Зачетное занятие методом тестирования по теме «Монтаж, эксплуатация 
насосного оборудования» 

  Практическая работа 
Изучение и заполнение документации на эксплуатацию оборудования 

 8 Эксплуатация устьевой арматуры 
Фонтанная арматура, арматура АУШГН, арматура АУЭЦН, техническое 
обслуживание при эксплуатации 

  Лабораторная работа 
Изучение конструкции и принципа действия перепускного клапана 

 9 Ремонт  насосного оборудования 
Замена быстроизнашиваемых деталей центробежного и поршневого насосов, 
работы производимые при плановом текущем и капитальном ремонте насосов 

  Практическая работа 
Определение необходимого количества быстроизнашиваемых деталей 
поршневого насоса необходимых для бесперебойной работы в течении года 

  Лабораторная работа 
Изучение конструкции ЦНС, выполнение основных работ по текущему 
ремонту 

 10 Монтаж технологических и промысловых трубопроводов 
Материалы и оборудование применяемые при строительстве трубопроводов, 
порядок строительства трубопроводов, приемка трубопровода из строительства 

  Практическая работа 
Расчет необходимого количества материалов для строительства трубопровода, 
составление схемы и спецификации трубопровода 

  Лабораторная работа 
Изучение качества сварного шва трубопровода 

 11 Эксплуатация систем сбора нефти, газа и воды 
Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводов, запорной 
арматуры, виды и периодичность ремонта, причины аварий и методы их 
предотвращения 

  Лабораторная работа 
Изучение устройства и принципа действия запорной арматуры 

  Практическая работа 
Расчет и выбор метода активной защиты трубопровода 

  Практическая работа 
Расчет путевого подогревателя для транспортирования высоковязкой нефти 

 12 Ремонт технологических и промысловых трубопроводов 
Виды и периодичность ремонтов трубопроводов, работы выполняемые при 
ремонте трубопроводов 

  Практическая работа 
Изучение РД 39-132-94 , составление графика планово-предупредительного 
ремонта трубопровода  в соответствие с требованиями регламента 

 13 Монтаж нефтяных резервуаров 
Обустройство фундаментов нефтяных резервуаров, методы монтажа 
резервуаров, требования при монтаже резервуаров 

  Практическая работа 
Изучение и заполнение документации на монтаж нефтяного резервуара 

 14 Эксплуатация оборудования предварительного сброса воды и подготовки 
нефти 
Эксплуатация и техническое обслуживание резервуаров, отстойников, 
сепараторов, технологических трубопроводов 
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  Практическая работа  
Проверочный расчет предохранительного клапана сепаратора-отстойника 

 15 Эксплуатация оборудования для подачи химреагентов 
Техническое обслуживание при эксплуатации 

  Практическая работа 
Зачетное занятие методом тестирования по теме «Монтаж, эксплуатация 
оборудований предварительного сбора воды и подготовки нефти» 

  Практическая работа 
Составление технологической карты на замену узлов СК 

 16 Ремонт  нефтяных резервуаров 
Порядок вывода в ремонт нефтяных резервуаров, работы производимые при 
ремонте резервуаров 

  Практическая работа 
Изучение методов выявления скрытых дефектов нефтепромыслового 
оборудования 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий и учебной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и  практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Ремонт, хранение и транспортировка скважинных насосов. 
Основные виды разрушения и износа колонны штанг. 
Эксплуатация, хранение и транспортировка штанг. 
Материалы, оборудование применяемое при сборе сероводород 
содержащих нефтей 
Порядок строительства промысловых трубопроводов 
Доклады об учёных и их открытиях. 
История создания ДВС и роль отечественных учёных в разработке и 
усовершенствовании двигателей (дизельные ДВС). 
Паровые котлы (до одной тонны в час), применяемые в буровом 
оборудовании. 
Подбор и оформление информации по отдельным темам в 
электронном виде. 
Составление карточек тестового контроля знаний по отдельным 
темам. 
Влияние процессов горения на окружающую среду. 
Факторы, влияющие на экономичность двигателя или турбины. 
Решение задач с помощью таблиц и диаграмм водяного пара. 
Применение газотурбинных двигателей в строительстве скважин. 
Достоинства и недостатки. 

 
 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Оборудования обвязки обсадных колонн 
2. Фонтанная арматура для нефтяных и газовых скважин. Виды фонтанных арматур 
3. Монтаж и демонтаж фонтанных арматур 
4. Неисправности, причины и способы устранения в фонтанной арматуре 
5. Техника безопасности при установке фонтанной арматуры 
6.  Установки для исследования и проведения скважинных работ 
7. Неисправности и способы устранения в пробковом кране 
8.  Монтаж станков-качалок 
9.  Обслуживание станков качалок в процессе эксплуатации 
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10. Уравновешивание станков-качалок  
11. Ремонт станков-качалок 
12. Неисправности, причины и способы их устранения в станках-качалках 
13. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации станков-качалок 
14. Оборудования для эксплуатации скважин центробежными и винтовыми электронасосами  
15. Монтаж установок центробежных электронасосов (УЦЭН) 
16. Агрегаты, входящие в УЦЭН 
17.  Обслуживание УЦЭН 
18.  Ремонт УЦЭН. 
19. Неисправности, причины и способы их устранения в УЦЭН при эксплуатации 
20. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации УЦЭН 
21. Скважинное оборудование. КОУС. Пакеры и якори 
22. В какой последовательности разбирают буровой крюк? 
23. Какие работы входят в текущий и капитальный ремонты автоматических   буровых   ключей? 
24. Укажите порядок разборки пневматических клиньев. 
25. Какие работы выполняют при текущем и капитальном ремонтах механизмов АСП?  
26. Какие требования предъявляются к отремонтированным механизмам 
27. Какие работы входят в техническое обслуживание компрессора? 
28. В чем заключается ремонт задвижек оборудования устья скважин? 
29. Какие работы выполняют при  текущем и капитальном ремонтах станков-качалок? 
30. Основные особенностях ремонта плунжеров и клапанов глубинных штанговых насосов. 
31. Каковы основные неполадки в работе газомотокомпрессоров? 
32. В  каком порядке разбирают погружной  центробежный  насос? 
33. Какие работы входят в текущий и капитальный ремонты оборудования для подземного ремонта 
скважин и воздействия на призабойную зону? 
34. Как контролируют качество сварных швов резервуаров? 
35. В чем заключается ремонт центробежных насосов? 
36. Как устраняют утечки на дефектных участках трубопроводов?  
37. Какими  методами  испытывают трубопроводы  на  плотность и  прочность? 
38. Для каких целей служат фундаменты и основания под оборудование? 
39. Какие требования предъявляются к фундаментам? 
40. Назовите  основные  преимущества  и  недостатки  тракторных  и   автомобильных кранов. 
41. Что относится к понятию «рабочее место»? 
42. Как производится планирование ремонтов? 
43. Какими преимуществами обладает система сетевого планирования? 
44. Какова  последовательность   монтажа   оборудования   для   добычи нефти штанговыми 
насосами? 
45. Какие средства механизации применяются при монтаже и демонтаже оборудования для 
фонтанной и компрессорной эксплуатации скважин? 
46. Какие работы необходимо выполнить перед спуском в скважину погружных центробежных 
электронасосов? 
47. Назовите  основные  виды  контроля   качества   монтажа  оборудования для сбора и хранения 
нефти. 
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3  Задания на контрольную работу  
 

варианты номера вопросов 
1 1 31 61 91 
2 2 32           63 92 
3 3 33 62 93 
4 4 34 67 94 
5 5 35 65 95 
6 6 36 68 96 
7 7 37 64 97 
8 8 38 66 98 
9 9 39 71 99 
10 10 40 70 100 
11 11 41 69 101 
12 12 42 72 102 
13 13 43 73 103 
14 14 44 74 104 
15 15 45 75 105 
16 16 46 76 106 
17 17 47 78 107 
18 18 48 77 108 
19 19 49 79 109 
20 20 50 80 110 
21 21 51 81 111 
22 22 52 82 112 
23 23 53 83 113 
24 24 54 84 114 
25 25 55 85 115 
26 26 56 86 116 
27 27 57 87 117 
28 28 58 88 118 
29 29 59 89 119 
30 30 60 90 120 

 
Вопросы к контрольной работе  
1. Назначение и типы фундаментов под оборудование  
2. Конструкция фундаментов под оборудование 
3. Принципы расчета фундаментов 
4. Строительство фундаментов 
5. Грунты и их свойства 
6. Производство земляных работ 
7. Бетон и его свойства 
8. Устройство свайных фундаментов 
9. Типы и конструкция канатов для стропов 
10. Состав основных работ при монтаже оборудования 
11. Типы стропов 
12. Типы и конструкции грузозахватных средств 
13. Траверсы для производства такелажных работ 
14. Строповка грузов 
15. Расчет стропов, выбор канатов для стропов. 
16. Документация на обустройство скважин 
17. Сетевые графики при обустройстве скважин 
18. Какие поверхности поршня изнашиваются? 
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19. Какие неисправности бывают  клапана насосов? 
20. Монтаж и демонтаж фонтанных арматур 
21. Неисправности, причины и способы устранения в фонтанной арматуре 
22. Техника безопасности при установке фонтанной арматуры 
23. Установки для исследования и проведения скважинных работ 
24. Неисправности и способы устранения в пробковом кране 
25. Монтаж станков-качалок 
26.   Обслуживание станков качалок в процессе эксплуатации 
27.   Уравновешивание станков-качалок 
28.    Ремонт станков-качалок 
29.   Неисправности, причины и способы их устранения в станках-качалках 
30.   Какие работы выполняют при  текущем и капитальном ремонтах станков-качалок? 
31. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации станков-качалок 
32. Монтаж установок центробежных электронасосов (УЦЭН) 
33. Агрегаты, входящие в УЦЭН 
34. Обслуживание УЦЭН 
35. Ремонт УЦЭН 
36. Неисправности, причины и способы их устранения в УЦЭН при эксплуатации 
37. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации УЦЭН 
38. Последовательность монтажа ЦНС 
39. Техническое обслуживание ЦНС 
40. Ремонт ЦНС.                           
41. В какой последовательности разбирают буровой крюк? 
42. Какие работы входят в текущий и капитальный ремонты автоматических   буровых   

ключей? 
43. Какова последовательность разборки пневматических клиньев. 
44. Какие работы выполняют при текущем и капитальном ремонтах механизмов АСП? 
45. Какие требования предъявляются к отремонтированным механизмам 
46. Какие работы входят в техническое обслуживание компрессора? 
47.   В чем заключается ремонт задвижек оборудования устья скважин? 
48. Особенности ремонта плунжеров и клапанов глубинных штанговых насосов.  
49.   Каковы основные неполадки в работе газомотокомпрессоров? 
50.   В каком порядке разбирают погружной  центробежный  насос? 
51.    Какие работы входят в текущий и капитальный ремонты оборудования для подземного 

ремонта скважин и воздействия на призабойную зону?   
52. Комплекно-блочное сооружение нефтепромысловых объектов 
53. Как контролируют качество сварных швов резервуаров? 
54. В чем заключается ремонт центробежных насосов? 
55. Как устраняют утечки на дефектных участках трубопроводов? 
56. Какими  методами  испытывают трубопроводы  на  плотность и  прочность? 
57. Для каких целей служат фундаменты и основания под оборудование? 
58. Какие требования предъявляются к фундаментам? 
59. Какими преимуществами обладает система сетевого планирования? 
60. Последовательность монтажа оборудования для добычи нефти штанговыми насосами   
61. Какие средства механизации применяются при монтаже и демонтаже оборудования для 

фонтанной и компрессорной эксплуатации скважин? 
62. Какие работы необходимо выполнить перед спуском в скважину погружных 

центробежных электронасосов? 
63. Назовите  основные  виды  контроля   качества   монтажа  оборудования для сбора и 

хранения нефти 
64. Как производится контроль за работой поршневого насоса? 
65. Монтаж одноступенчатого центробежного насоса. 
66. Контроль за насосом во время работы. 
67. Явление кавитации и борьба с ней. 
68. Влияние вязкости жидкости на работу центробежного насоса. 
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69. Циркуляционная система смазки поршневых компрессоров. 
70. Лубрикаторная система смазки компрессора. 
71. Монтаж центробежного компрессорного агрегата. 
72. Эксплуатация поршневых компрессоров. 
73. Эксплуатация центробежных компрессоров. 
74. Как производится подвеска НКТ в трубной головке? 
75. Классификация фонтанных арматур. Схемы. 
76. Ремонт вертлюга. 
77. Монтаж манифольдов фонтанных арматур. 
78. Монтаж стальных вертикальных резервуаров 
79. Ремонт стальных вертикальных резервуаров. 
80. Капитальный ремонт ротора. 
81. Монтаж устьевого оборудования газлифтных скважин. 
82. Монтаж клиноременных передач. 
83. Монтаж цепных передач. 
84. Монтаж муфт. Контроль соосности валов. 
85. Сборка и контроль зубчатых передач. 
86. Статическая и динамическая балансировка деталей. 
87. Работы по техническому обслуживанию оборудования. 
88. Сущность текущего ремонта и его особенности. 
89. Сущность капитального ремонта и его особенности. 
90. Последовательность технологических операций индивидуального метода ремонта. 
91. Последовательность технологических операций агрегатного метода ремонта. 
92. Планирование ремонтов на предприятии. План-график технического обслуживания и 

плановых ремонтов. 
93. Мойка оборудования, моечные установки. Моющие и очистные средства. 
94. Разборка соединений с натягом. 
95. Разборка резьбовых соединений. 
96. Винтовые съемники. 
97. Гидравлические прессы для разборки оборудования. 
98. Сборка оборудования после ремонта. 
99. Испытание оборудования после ремонта. 
100. Обкатка машин и механизмов. 
101. Деформации и изломы. Примеры их возникновения. 
102. Износ при различных видах трения. Сущность жидкостного трения 
103. Дефекты деталей класса «Валы». 
104. Дефекты конических и цилиндрических зубчатых передач. 
105. Дефекты червячных передач. 
106. Дефекты клиноременных передач. 
107. Дефекты цепных передач. 
108. Сущность капиллярной дефектоскопии. Область применения. 
109. Сущность ультразвукового контроля деталей. 
110. Сущность магнитной дефектоскопии. Область применения. 
111. Контроль деталей класса «Валы». 
112. Контроль зубчатых колес. 
113. Контроль сварных швов. 
114. Ремонт деталей методом ремонтных размеров. Сущность метода, достоинства и 

недостатки. 
115. Ремонт деталей давлением, условия применения. 
116. Ремонт деталей электроручной наплавкой. Достоинства и недостатки. Условия 

применения. 
117. Ремонт деталей наплавкой под слоем флюса. Достоинства и условия применения. 
118. Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма. 
119. Ремонт базовых деталей. 
120. Ремонт деталей класса «Валы». 
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4.Задачи к контрольной работе   
 
Задача 1 
Определить значение давления на грунт от веса монтируемой машины и 

фундамента. Сравнить его с допустимым. 
Определить усилие в ветви четырехветвевого стропа, разрывное усилие 

стального грузового каната, выбрать канат. Определить натяжение в канате 
полиспаста грузоподъемного средства. Выбрать канат для полиспаста. 

 Исходные данные взять из таблицы 1. Сделать вывод. 
Методические указания к  задаче 1 
Для решения задачи 1 необходимо внимательно изучить материал и использовать расчетные 

формулы учебника 1, стр. 242 – 244. 
Таблица 1 - Исходные данные для задачи 1 

 

Вариант  

Тип 
машины 

 

Размеры машины, мм Масса 
машины 
mm ,кг 

Диаметр 
анкерных 
болтов, 

мм 

Кратность 
полис- 
паста, п Длина 

Ширина Эксцентри- 
ситет 

1 Лебедки 
буровые 

5870 3190 500 21300 
30 6 

2 7330 3500 1100 27100 6 
3 7780 5920 1020 40200 

36 
8 

4 8740 3340 750 45000 8 
5 8325 4290 840 51300 8 
6 Насосы 

буровые 
5100 3020 800 26730 30 6 

7 5610 3340 730 33700 8 
8 6740 3890 820 47200 36 8 
9 Роторы 2300 1625 250 5800 

24 

2 
10 2620 1880 280 10700 4 
11 2600 1840 240 8500 4 
12 компресс- 

соры 
5000 4700 

0 

11065 6 
13 5000 6200 19055 

30 

8 
14 4750 6350 11970 6 
15 3830 6200 20210 8 
16 9700 8000 25190 8 
17 14280 11350 87300 

42 

10 18 13410 8570 75630 
19 14900 8194 101000 
20 15000 8570 106300 
21 9300 2420 12450 

6 22 9300 2620 12950 
23 18460 4932 44600 8 
24 4500 2300 4100 2 
25 8600 3000 12000 4 
26 Стаки-

качалки 
2150 510 210 5450 

30 6 
27 4300 760 240 9090 
28 5550 950 250 11380 
29 7450 2000 280 13630 
30 8450 2000 300 13900 

            ρб – плотность тяжелого бетона (ρб  = 2300кг/м3); 
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Таблица №2-Характеристика канатов по ГОСТ 7668 
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Задача 2 
Изобразить ремонтный чертеж детали, указать изношенную поверхность, 

указать метод ремонта этой поверхности. 
 Исходные данные взять из таблицы 3. Сделать вывод. 
 
Методические указания к  задаче 2 
Под ремонтным чертежом понимается изображение того вида детали, которое необходимо для 

ремонта (реставрации) изношенной поверхности. Ремонтируемую поверхность (размер) детали 
изобразите сплошной основной линией и обозначьте буквой,  неизменную часть детали - сплошной 
тонкой линией. 

 Для изображения контура детали нужно воспользоваться рабочими, сборочными чертежами 
или рисунками из учебников. 

 
Таблица 3 - Исходные данные для задачи 2 

 
№ варианта Наименование детали 

1 Ось кронблока 
2 Канатный шкив талевого блока 
3 Ствол бурового крюка 
4 Вал буровой лебедки 
5 Барабан буровой лебедки 
6 Тормозной шкив буровой лебедки 
7 Цепное колесо привода 
8 Шлицевой вал редуктора ключа АКБ 
9 Быстроходный вал бурового ротора 
10 Коническая шестерня бурового ротора 
11 Ствол бурового вертлюга 
12 Штроп бурового вертлюга 
13 Трансмиссионный вал бурового насоса 
14 Шкив клиноременной передачи бурового насоса 
15 Корпус крейцкопфа бурового насоса 
16 Коленчатый вал компрессора КТ-6 
17 Поршневой палец компрессора КТ-6 
18 Шток бурового насоса 
19 Вал редуктора станка-качалки 
20 Ось балансира 
21 Палец кривошипа станка-качалки 
22 Шкив клиноременной передачи станка-качалки 
23 Рабочее колесо ЭЦН 
24 Вал ЭЦН 
25 Рабочее колесо ЦНС 
26 Вал ЦНС 
27 Шатун поршневого компрессора 
28 Ствол пакера 
29 Шкив цепного привода ШГН 
30 Вал вертикального шламового насосаВШН-150 
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