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Общие методические указания 

 
Тема 2. «Социальные автомобили и тракторы в нефтяной 

промышленности» изучается в нефтяном колледже на последнем курсе за 
счёт часов, отводимых на предметы узкой специализации. Программой 
предмета предусматривается изучение наиболее распространенного в 
транспортных подразделениях Минтопэнерго нефтепромыслового и 
бурового оборудования на базе автомобильной и тракторной техники.  

В результате изучения предмета студенты должны ознакомится с 
основными видами, особенностями устройства, работы, ремонта и 
обслуживания как тракторной техники, автомобилей, так и 
нефтепромыслового и бурового оборудования смонтированного на базе 
этой техники. Учебный материал излагается в неразрывной связи с 
задачами и перспективами развития нефтегазодобывающей 
промышленности, в соответствии с современным уровнем научно-
технического прогресса. 

Для лучшего усвоения студентами теоретического материала на 
занятиях демонстрируются чертежи, схемы, плакаты, проводятся уроки на 
производстве. 

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Целью преподавания является обеспечение базовой подготовки 

студентов по изучению наиболее распространенного в транспортных 
подразделениях Минтопэнерго нефтепромыслового и бурового 
оборудования на базе тракторов и автомобилей. 

 
 
 

Задачи преподавания дисциплины 
 
   - изучить и освоить на практике общее устройство, принцип действия 

и работу узлов, агрегатов, механизмов, систем тракторов, автомобилей, а 
также физическую сущность процессов, протекающих при эксплуатации 
тракторов, автомобилей и нефтепромыслового оборудования. 

- изучить порядок проведения технического обслуживания, ремонта 
тракторной и автомобильной техники, нефтепромыслового и бурового 
оборудования на базе этой техники. 
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Примерный тематический план по Теме 2. “Специальные автомобили 

и тракторы в нефтяной промышленности” 
 
Введение 
Цель и содержание предмета. Распределение учебного времени, 

взаимосвязь с предметами по специальности. Значение предмета для 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. Назначение специальной техники в нефтяной 
промышленности и требования к ней. Районы применения и условия 
эксплуатации специальной техники. 

 
Раздел 1. Техническая характеристика специальной техники – 2 

часа. 
Тема 1 .1 История отечественного тракторостроения. Техническая 

характеристика специальной техники. Классификация специальной 
техники. Общее устройство тракторов. Эксплуатационные данные. 

 
История отечественного тракторостроения. Основные технические, 

тягово-динамические, мощностные характеристики нефтепромыслового и 
бурильно-кранового оборудования на базе автотракторной и тракторной 
техники. Классификация спецтехники. Режимы работы автотракторной 
техники. Средне-технические скорости, расход топлива, запас хода по 
топливу, удельное давление на грунт. 

 
Раздел 2. Особенности конструкции базовых моделей гусеничных и 

колесных тракторов и их техническое обслуживание – 12 часов. 
 
Тема 2.1 Назначение, общее устройство и работа кривошипно-

шатунного механизма, механизма газораспределения, 
декомпрессионного механизма. Техническое обслуживание КШМ и 
ГРМ. 

 
Назначение, устройство и работа КШМ и ГРМ. Правила сборки КШМ, 

ГРМ, типы механизмов. Взаимодействие деталей. Преимущества и 
недостатки. Тепловой зазор в механизме. Фазы газораспределения, их 
влияние на работу двигателя. Характерные неисправности, техническое 
обслуживание. 

 
Тема 2.2 Назначение, устройство и работа системы охлаждения и 

смазочной системы двигателя. Техническое обслуживание. 
 
Назначение и работа системы охлаждения, смазочной системы 

двигателя. Влияние на работу двигателя перегретого и переохлажденного 
двигателя. Типы систем охлаждения. Устройство узлов системы 
охлаждения и смазочной системы. Прогрев системы  
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перед пуском. Устройство и работа пускового подогревателя. 
Преимущества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения. 
Применяемые масла. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. 
Вентиляция картера. Характерные неисправности, техническое 
обслуживание. 

 
Тема 2.3 Назначение, устройство и работа системы питания дизеля. 

Техническое обслуживание. Трансмиссия. Назначение, устройство и 
работа сцепления и ступенчатых редукторов трансмиссии. 
Техническое обслуживание. 

 
 
Экономическая целесообразность дизелей, общее устройство и работа 

системы питания, дизельные топлива. Смесеобразование в дизелях. 
Устройство и работа приборов системы питания дизеля. Устройство и 
работа пусковых двигателей. Характерные неисправности. Техническое 
обслуживание. 

Назначение, устройство и работа приборов и коробки передач. Типы 
сцеплений. Гаситель крутильных колебаний. Свободный ход педали 
привода механизма выключения сцепления. Устройство усилителей 
приводов механизмов выключения сцепления. Схемы работы коробки 
передач. Понятие о передаточном числе. Устройство, механизм 
управления коробкой передач. Характерные неисправности. Техническое 
обслуживание. 

 
Тема 2.5 Назначение, устройство и работа переднего и заднего 

мостов колесных тракторов. Ведущих мостов гусеничных тракторов. 
Техническое обслуживание. 

 
Типы мостов. Общее устройство и работа мостов. Главная передача, 

назначение, типы. Главная передача, назначение, типы. Дифференциал, 
назначение, типы, устройство и работа. Управляемый ведущий мост. 
Планетарный механизм. Характерные неисправности. Техническое 
обслуживание. 

 
Тема 2.6 Ходовая система колесного и гусеничного трактора. 

Рулевое управление и тормоза колесных тракторов. 
 
Назначение и типа рам. Устройство. Соединение агрегатов, механизмов, 

узлов с рамой. Назначение, устройство и работа рулевого управления и 
тормозной системы. Схема поворота трактора. Рулевая трапеция. Рулевой 
механизм. Усилители рулевого привода. Тормозные механизмы, 
назначение, типы, устройство и работа. Характерные неисправности. 
Техническое обслуживание. 
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Тема 2.7 Управление поворотом гусеничного трактора. Рабочее 

оборудование и вспомогательное оборудование трактора. Техническое 
обслуживание механизмом управления поворотом и тормозов. 

 
Назначение тормозной системы, механизмов поворота, устройство, 

работа, регулировки. Назначение, устройство, работа рабочего и 
вспомогательного оборудования. Техническое обслуживание. 

 
Раздел 3. Специальная техника для ремонта скважин, 

нефтепромыслового оборудования – 6 часов. 
 
Тема 3.1 Установки подъемные тракторные, автомобильные. 

Агрегаты для ремонта скважин. Передвижные компрессорные 
установки и установки для исследования скважин. Техническое 
обслуживание. 

 
Назначение, устройство, работа, техническая характеристика установок. 

Характерные неисправности, техническое обслуживание. 
 
Тема 3.2 Оборудование для промывки и специальной обработки 

скважин. Оборудование для депарофинизации скважин. Оборудование 
для гидроразрыва пластов. Агрегаты для перевозки 
нефтепромыслового оборудования. 

 
Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, 

техническая характеристика оборудования. Характерные неисправности, 
техническое обслуживание. 

 
Тема 3.3 Бурильно-крановое оборудование на базе трактора. 

Техническое обслуживание оборудования. Бурильно-крановое 
оборудование на базе автомобиля. Техническое обслуживание 
оборудования. 

 
 
Назначение, устройство, работа, кинематическая, гидравлическая, 

электрическая схема. Схемы управления. 
Характерные неисправности. Техническое обслуживание. 

 
Всего: 20 часа. 
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Методические указания к выполнению контрольной работы. 

 
1. Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, 

необходимо изучить материал по всем темам, которые входят в данное 
контрольное задание, и ответить на вопросы для самопроверки по каждой 
теме. 

3. Страницы в тетради следует пронумеровать, оставить поля (3 см.). 
4. В тетрадях в клетку писать через строку, в линейку — на каждой 

строчке. 
5. Выполняя контрольную работу, нужно сначала переписать вопрос 

из задания, а затем дать на него исчерпывающий и четкий ответ. 
6. Излагая устройство механизма или прибора, нельзя ограничиваться 

только перечислением деталей, не описывая их назначения, взаимосвязи, 
способов крепления и места расположения на автомобиле или тракторе. 

7. Не следует перерисовывать сложные чертежи и пространственные 
изображения (например, коробка передач, сцепления, карбюраторы и т. 
д.). Их нужно заменять упрощенными схемами, которые должны 
выполняться карандашом с соблюдением правил инженерной графики, 
грамотно и аккуратно, в масштабе. На схемах и в тексте необходимо 
проставлять цифровые обозначения. Допускается копирование из 
соответствующего источника и вклеивание копии с обязательным 
текстовым пояснением. 

8. После ответа на вопрос нужно оставлять место для замечаний 
преподавателя. 

9. После выполнения задания в конце тетради должна быть указана 
использованная литература, год ее издания, поставлена дата выполнения 
работы и подпись. 

10. Контрольную  работу нужно выполнять чернилами или пастой од-
ного цвета (синего или фиолетового), аккуратно, без сокращения слов. 
Необходимо обращать внимание на правильное построение предложений 
и грамотность изложения. 

11. В конце работы должен быть оставлен чистый лист для рецензии. 
       12. Индивидуальное задание нужно вклеивать в тетрадь и 
выполненную контрольную работу выслать в колледж. В надлежащий срок 
на проверку. 
       13.Получив прорецензированную контрольную работу, студент 
должен исправить ошибки и дать необходимые дополнения к ошибкам. 
Если работа выполнена неудовлетворительно, то её следует выполнить 
заново и выслать вместе с незачетной. 
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