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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению 15.06.01 Машиностроение, профили: Трение и износ в 

машинах, Технология и оборудование механической и физико-технической обработки, 

Технология машиностроения, Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая 

промышленность),  Стандартизация и управление качеством продукции составлена на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям, 

соответствующим укрупненной группе направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение, 

и, охватывает базовые дисциплины подготовки специалистов и магистров по данным 

направлениям. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к 

освоению основной образовательной программы аспирантуры по направлению 15.06.01 

Машиностроение, профили подготовки Трение и износ в машинах, Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки, Технология машиностроения, 

Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая промышленность), Стандартизация и 

управление качеством продукции. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы и (или) решить задачи в 

соответствии с экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов и 

тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре результаты каждого вступительного испытания оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

Минимальное количество баллов для каждого направления подготовки, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие ответы 

на основные вопросы экзаменационного билета. 

«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно развернутые, 

четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета. при этом 

некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего основные 

вопросы билета не раскрыты. 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  

РАЗДЕЛ 1. ТРЕНИЕ И ИЗНОС В МАШИНАХ 
 

1.1. Трибология. Введение 
 

Основные понятия, термины и определения. Сведения об истории развития 

трибологии. 

 

1.2. Общие сведения о механических и физико-химических свойствах материалов  

и их поверхностей 
 

Основы теории твердого тела. Понятие о диаграммах состояния. Силы связей в твердых 

телах. Изменение свойств твердых тел в зависимости от температуры. 

Упругие свойства кристаллов. Модули упругости и упругие постоянные. Теоретическая 

и реальная прочность кристаллов. Дефекты в кристаллах. 

Механические свойства материалов. Свойства при динамическом нагружении. 

Пластическая деформация, упрочнение при пластическом деформировании. 

Сверхпластичность металлов. 

Виды разрушения. Механизмы зарождения трещин. Вязкое, хрупкое разрушение. 

Явление несовершенной упругости. Упругий гистерезис и последействие. Эффект 

Баушингера. Релаксация напряжений. Ползучесть, усталость. 

Диффузия в твердых телах. Законы диффузии. 

Поверхность твердых тел. Особенности строения и состава поверхностных слоев. 

Поверхностная энергия. 

Сорбционные процессы. Физическая адсорбция и хемосорбция. Адсорбционное 

облегчение деформации. Адгезия и когезия. Виды адгезионного взаимодействия. Пленки на 

поверхностях твердых тел и механизмы их образования. Дисперсные системы. 

Неметаллические материалы. Особенности структуры и свойств полимеров. 

Композиционные материалы. 

 

1.3.  Геометрические характеристики поверхностей  

и контактное взаимодействие твердых тел 
 

Геометрические характеристики поверхностей твердых тел 

Общие представления о реальной топографии поверхностей трения. Методы описание 

поверхностей твердых тел. Виды неровностей поверхностей деталей машин. Характеристики 

микрогеометрии поверхностей. Методы измерения микрогеометрии. 

Контактное взаимодействие твердых тел 

Механика контактного взаимодействия твердых тел. Контактная задача Герца. Эпюры 

распределения напряжений. Контакт упругих тел при наличии трения. Контакт тел за 

пределами упругости. 

Дискретность контакта. Микро- и макро-масштабный уровень рассмотрения 

характеристик дискретного контакта. Номинальная, контурная и фактическая площади 

касания. Сближение поверхностей под нагрузкой. Понятие о ненасыщенном и насыщенном 

контакте. Механика контактного взаимодействия твердых тел с шероховатыми 

поверхностями. 

Методы расчета фактической площади касания. Соотношения между фактическими 

площадями контакта и сближением контактирующих тел в неподвижном состоянии и при 

скольжении. Экспериментальные способы определения фактических площадей касания и 

сближений. 

Деформация шероховатых волн. Расчет номинального давления и площади контакта с 

учетом параметров шероховатости, волнистости и макроотклонений. 



1.4. Трение твердых тел 
 

Внешнее трение. Основные положения и развитие теории внешнего трения. Виды 

фрикционного взаимодействия. Трение скольжения, качения и верчения. Трение покоя. 

Предварительное смещение твердых тел при внешнем трении. Предварительное смещение 

при упругих и пластических деформациях в зонах контакта микронеровностей. Механизмы 

диссипации энергии при фрикционном взаимодействии. 

Силы и коэффициенты внешнего трения.Определение сил и коэффициентов внешнего 

трения при упругих и пластических деформациях в зоне контакта микронеровностей. 

Зависимости коэффициента внешнего трения от вида контакта, нагрузки, температуры, 

скорости скольжения, свойств материалов пары трения. 

Динамические процессы при трении. Динамические процессы при скольжении твердых 

тел без смазочного материала. Влияние внешних вибраций на процесс трения. Фрикционные 

автоколебания. Устойчивость скольжения при трении твердых тел. 

Трение качения и трение верчения. Природа трения качения. Качение упругих тел. 

Сцепление и проскальзывание при качении. Зависимость между тангенциальной силой и 

относительным проскальзыванием. Распределение нормальных и тангенциальных 

напряжений. Влияние тангенциального усилия в контакте на границы упругого и 

пластического поведения материала (диаграмма приспосабливаемости материала). 

Качение тел, обладающих свойствами релаксации и последействия. Особенности 

свободного качения, с тормозным и тяговым моментом. 

Опоры качения. Контактная прочность. Долговечность опор качения. 

 

1.5. Изнашивание твердых тел 
 

Классификация видов изнашивания. Количественные характеристики изнашивания. 

Износостойкость и классы износостойкости. Основные закономерности изнашивания. 

Модели и кинетика разрушения фрикционного контакта. Влияние различных факторов на 

износостойкость. Изменение вида разрушения поверхностей при трении в зависимости от 

режимов работы (приработка, установившийся и форсированный режимы). Особенности 

изнашивания полимерных материалов. 

Термодинамический подход к разрушению и изнашиванию твердых тел. 

Характеристика основных видов изнашивания: абразивное, гидроабразивное, 

кавитационное, усталостное, окислительное, при схватывании (заедании), при фреттинге, 

электроэрозионное, водородное, при избирательном переносе. 

Основы расчета узлов трения на износ. Расчет формоизменения сопряженных тел при 

изнашивании. 

Методы повышения износостойкости узлов трения. 

 

1.6. Смазка 
 

Виды смазки. Классификация видов смазки (смазочного действия). Основные признаки, 

характеризующие виды смазки. 

Жидкостная смазка. Виды жидкостной смазки: гидродинамическая, гидростатическая, 

гидростатодинамическая, эластогидродинамическая. 

Гидродинамическая смазка. Основные уравнения теории гидродинамической смазки. 

Уравнение Рейнольдса и граничные условия. Уравнения переноса теплоты. Изотермическая 

и неизотермическая задач теории гидродинамической смазки. 

Расчет стационарно-нагруженных подшипников скольжения. Несущая способность, 

потери на трение в смазочном слое. Тепловой баланс. Нестационарно-нагруженные 

подшипники скольжения. Система уравнений движения вала, течения смазочного материала, 

переноса теплоты. Критерии оценки работоспособности подшипников скольжения. 

Гидродинамическая неустойчивость высокоскоростных подшипников скольжения. 



Эластогидродинамическая смазка. Уравнения течения смазки и упругости Зависимость 

вязкости смазочного материла от температуры и давления. Толщина смазочного слоя. 

Газовая смазка. 

Граничная смазка. Граничная смазка. Природа и строение граничных слоев. 

Закономерности процессов при граничной смазке. Влияние смазочного материала, 

температуры, скорости скольжения, шероховатости поверхностей трения на процессы при 

граничной смазке. Долговечность граничных слоев. Переходные температуры при граничной 

смазке и температурно-кинетический метод их оценки. Изнашивание при граничной смазке. 

Подход к подбору смазочных материалов по критерию предельной температуры. 

Специфические методы организации граничной смазки: избирательный перенос (эффект 

безызносности), эффект трибополимеризации. 

Трение, износ, смазка в экстремальных условиях. Трение, износ и смазка в 

экстремальных условиях. Влияние низких и высоких температур при трении. Воздействие 

радиации, вакуума, газовой среды, электромагнитных полей. Трибологические проблемы в 

космосе. Трение, сопровождаемое токосъемом. 

 

1.7. Тепловые процессы при трении, изнашивании и смазке 
 

Тепловые задачи при трении и изнашивании твердых тел. Общая постановка задачи 

теплопроводности при трении. Три основных режима трения: стационарный, 

нестационарный, квазистационарный. Влияние температуры на трибологические 

характеристики пар трения. 

Расчет температур при стационарном режиме трения. Определение поля температур, 

средней температуры поверхности трения и температурной вспышки при нестационарном 

режиме трения. Коэффициент распределения тепловых потоков. Расчет объемной 

температуры при повторно-кратковременном режиме трения. 

Тепловая динамика трения и износа твердых тел. Определение интенсивности 

изнашивания при трении с учетом тепловых процессов. 

 

1.8. Моделирование процессов трения, изнашивания и смазки 
 

Физическое моделирование процессов трения, изнашивания и смазки. Трибологические 

системы. Виды подобия в трибосистемах. Метод анализа размерностей и его использование 

при моделировании процессов трения и изнашивания. 

Сложные трибосистемы. Методология и математическое моделирование сложных 

трибосистем. 

 

1.9. Триботехнические материалы и триботехнологии 
 

Триботехнические конструкционные материалы. Совместимость трибосистем. Выбор 

конструкционных материалов трибосистем с учетом их совместимости. Понятие о 

самоорганизации трибосистем. Принципы создания новых материалов на основе 

структурной приспосабливаемости и самоорганизации трибосистем. 

Металлические материалы для узлов трения различного назначения. Рекомендуемые 

области использования антифрикционных сплавов. Порошковые, керамические 

композиционные материалы для антифрикционных и фрикционных узлов трения. 

Полимерные и металлополимерные композиционные материалы для подшипников, 

опор скольжения, тормозов в муфт сцепления. 

Триботехнологии. Виды износостойких покрытий и упрочнения поверхностных слоев. 

Наплавка износостойких слоев. Напыление износостойких покрытий из порошковых 

материалов. Лазерное упрочнение. Упрочнение ионно-плазменной обработкой. 

Диффузионные покрытия. Механотермическое формирование износостойких покрытий. 

Электрохимические покрытия. 



1.10. Смазочные материалы 
 

Классификации смазочных материалов: по агрегатному состоянию, происхождению, 

способу получения, назначению. Жидкие смазочные материалы. Состав, эксплуатационные 

свойства и ассортимент масел. Базовые масла. Функциональные присадки, 

антифрикционные добавки к маслам. 

Пластичные смазочные материалы. Состав, эксплуатационные свойства и ассортимент 

пластичных смазок. 

Твердые смазочные материалы. 

 

1.11. Методы и средства испытаний на трение и износ 
 

Трибометрия и трибодиагностика. Цикл триботехнических испытаний. Испытательная 

техника для трибологических испытаний и исследований пар трения. Особенности 

триботехнических испытаний смазочных материалов. Планирование экспериментов при 

оценке трения и износа. 

 

1.12. Принципы конструирования узлов трения различного назначения 
 

Основы проектирования, подбора материалов и конструктивного оформления узлов 

трения. Принцип геометрической оптимизации трибосистем. Выбор рационального 

нагружения элементов пар трения. Обеспечение необходимого режима смазки узлов трения с 

разными видами смазочных материалов. Тепловые режимы в технических системах. Оценка 

вероятности безотказной работы и прогнозирование ресурса узлов трения. 

 

1.13. Экологические и экономические аспекты трибологии 
 

Трибологические источники загрязнений окружающей среды. Направление работ по 

улучшению экологических и экономических показателей работы машин. Методики оценки 

экономической эффективности и экологической чистоты технических систем. 
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трения. М.: Машиностроение, 2010. 
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оборудования. М.: Судостроение, 2012. 
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29. Захаров С.М., Никитин А.П., Загорянский Ю.А. Подшипники коленчатых валов 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

2.1. Значение механических и физико-технических методов обработки  

в современном машиностроении 
 

Содержание специальности. Проблемы, стоящие перед современным 

машиностроением. Развитие станкоинструментальной отрасли. Современные технологии 

механической и физико-технической обработки. Основные задачи, решаемые методами 

механической и физико-технической обработки. 

Обработка материалов резанием, как один из основных элементов технологии 

машиностроения. Значение теории резания для развития технологии машиностроения, круг 

решаемых ею задач. Понятие физико-технической обработки как метода изготовления 

детали путем снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов 

воздействия инструмента (механического, теплового, электрического, химического, 

акустического, лучевого, плазменного, струйного и др.) в технологической среде и их 

комбинаций. 

Научные основы технологии машиностроения, процессов резания материалов и 

физико-технических методов обработки. Современные научные исследования в этой 

области. Роль науки в развитии станкостроения и инструментальной промышленности. 

 

2.2. Теория обработки материалов резанием 

 

Определение механической обработки резанием как метода формообразования деталей 

заданных размеров, точности и качества поверхности путем удаления с заготовки слоя 

материала в виде стружки. Теория резания материалов – основа для изучения специальных 

дисциплин. 

Значение обработки резанием в повышении технического уровня и 



конкурентоспособности продукции машиностроительного производства. Исторический 

опыт, тенденции и перспективы развития обработки материалов резанием. Работы ученых 

И.А. Тиме, К.А. Зворыкина, Я.Г. Усачева, А.Н. Челюсткина, Ф. Тэйлора, М. Кроненберга , 

Г.К. Горанского, А.Н. Резникова , Э.И. Фельдштейна, П.И. Ящерицына и др. в развитии 

науки о резании материалов. 

 

2.2.1. Кинематика процессов механической обработки 
 

Относительные движения инструмента и заготовки при обработке резанием. 

Определение рабочих поверхностей инструмента. Геометрия режущего клина. Понятие о 

базовых координатных плоскостях. Взаимосвязи между углами в различных секущих 

плоскостях. Статические и кинематические геометрические параметры рабочей части 

инструмента. Углы заточки и рабочие углы инструмента. 

Классификация видов резания. Схемы формообразования поверхностей. Параметры 

режима резания и геометрические элементы срезаемого слоя. Схемы резания (схемы 

срезания припуска): профильная и генераторная, одиночная и групповая. 

Инструментальные материалы, основные требования, предъявляемые к ним. 

Повышение режущих свойств инструментальных материалов. 

 

2.2.2. Физические основы процесса резания. 
 

 Общие представления о пластических деформациях и разрушении твердых тел. 

Дислокационные представления о природе пластической деформации при резании металлов. 

Схема процесса стружкообразования с единственной плоскостью сдвига. Образование 

сливной стружки. Особенности резания хрупких материалов. Виды стружек. Характеристики 

пластических деформаций металла при резании: степень деформации, относительный сдвиг, 

усадка стружки. Влияние на коэффициент усадки различных факторов процесса резания. 

Управление стружкообразованием в автоматизированном производстве. 

Контактные процессы при резании. Явления адгезии и диффузии. Застойные явления и 

контактные (вторичные) деформации. Нормальные и касательные напряжения. Коэффициент 

трения при резании и факторы, влияющие на его величину. Наростообразование при 

резании. Влияние нароста на процесс резания. Зависимость наростообразования от 

различных факторов. 

Динамика процесса резания. Силы, возникающие на рабочих поверхностях 

инструмента. Общая сила резания и ее проекции. Полная и удельная работа резания. 

Влияние на силы резания технологических факторов процесса резания. Измерение 

составляющих силы резания. Расчетные формулы для определения составляющих силы 

резания, крутящих моментов и мощности резания для различных видов обработки. Виды 

колебаний, возникающих в процессе резания. Автоколебания. Влияние параметров режима 

резания, инструмента и технологического оборудования на вибрации при резании 

материалов. 

Тепловые явления при резании, их влияние на качество обработанной поверхности. 

Методы теоретического и экспериментального определения температур. Источники и баланс 

теплоты при резании, тепловые потоки. Температура резания и влияние на нее элементов 

режима резания, обрабатываемых и инструментальных материалов, геометрических 

параметров инструмента. Оптимальная температура резания. Основные пути управления 

тепловыми процессами при лезвийной и абразивной обработке резанием. 

Работоспособность и отказы режущего инструмента. Физическая природа изнашивания 

инструмента (абразивный, адгезионный, диффузионный, окислительный и др. механизмы 

изнашивания). Интенсивность изнашивания и кривые износа режущего инструмента. 

Критерии износа инструмента. Технологические критерии износа и понятие размерного 

износа инструментов. Период стойкости инструмента, ее зависимость от факторов процесса 

резания. Математические модели периода стойкости инструмента и назначение периода 



стойкости в автоматизированном производстве. Основные направления повышения 

стойкости режущих инструментов. Прочность инструмента, методы расчета прочности 

режущего клина, метод конечных элементов. Понятие надежности инструмента, 

производственные показатели надежности. 

Особенности обработки резанием различных материалов. Понятие обрабатываемости 

резанием как технологического свойства материала. Физические основы обрабатываемости 

сталей и сплавов. Основные показатели обрабатываемости. Пути улучшения 

обрабатываемости резанием. 

 

2.2.3. Формирование свойств поверхностного слоя обработанных деталей. 
 

 Формирование физико-химического состояния поверхностного слоя детали, влияние 

условий резания на тонкую структуру, наклеп, остаточные напряжения, изменение 

химического состава, фазовые превращения. Формирование шероховатости обработанных 

поверхностей. 

Технологические среды при обработке резанием. Физико-химическое действие 

технологических сред (смазывающее, охлаждающее, моющее, режущее (диспергирующее) 

действие среды, эффект Ребиндера). Виды смазочно-охлаждающих технологических сред 

(СОТС) и область их применения. Способы подачи СОТС в зону резания. 

Интенсификация процессов механической обработки. Основные направления создания 

высокопроизводительных процессов резания. Использование технологических сред, 

антифрикционных и специальных покрытий. 

Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами обработки – 

ротационное резание, вибрационное (в т.ч. ультразвуковое), иглофрезерование, 

сверхскоростное и сухое резание. Резание с опережающим пластическим деформированием, 

нагревом (терморезание), электромеханические и химико-механические методы обработки. 

Суперчистовое резание (нанотехнология резания), особенности резания со снятием 

супертонких срезов. Физические особенности и технологические показатели скоростного и 

силового резания. 

Особенности различных технологических процессов обработки резанием (точение и 

растачивание; сверление, зенкерование и развертывание; шлифование, зубонарезание; 

резьбонарезание; фрезерование; протягивание; строгание). Режущие инструменты. Схемы 

резания. Параметры режима резания и геометрия срезаемого слоя. Геометрические 

параметры рабочей части инструмента. Особенности процесса шлифования, виды 

шлифования. Прогрессивные процессы абразивной обработки: глубинное, скоростное, 

ультразвуковое шлифование, обработка свободным абразивом и др. 

 

2.2.4. Оптимизация процесса резания. 
 

Понятие о системе резания как совокупности входных факторов, параметров 

функционирования процесса резания и выходных параметров (показатели 

работоспособности инструмента и качества обработанных поверхностей, 

производительность и стоимость обработки). Постановка задачи оптимизации. Методы 

оптимизации, математические модели. Критерии оптимальности, технологические и 

технические ограничения. Применение ЭВМ для оптимизации. 

Назначение режимов резания при работе на универсальных станках, станках с ЧПУ и 

автоматических линиях. 

 

2.3. Физико-технические методы обработки материалов 
 

Научные основы технологии физико-технической обработки. История и перспективы 

развития физико-технической обработки. Роль науки в создании оборудования для физико-

технической обработки. 



Теория формообразования при специальных видах обработки. Физико-технический 

механизм обработки как метод снятия с заготовки слоя материала в результате 

механического, теплового, электрического, химического, акустического, лучевого, 

плазменного, струйного и др. воздействий в технологической среде и их комбинаций. 

Классификация методов физико-технической обработки и теоретические предпосылки 

создания принципиально новых на основе использования физических, химических и др. 

явлений. 

Ультразвуковая обработка. Физические основы метода. Основные технологические 

процессы ультразвуковой обработки материалов. Оборудование. Технологические 

характеристики размерной ультразвуковой обработки. 

Электроэрозионные методы обработки. Физическая сущность метода. Схемы 

формообразования. Основные схемы технологических процессов электроэрозионной 

обработки и их технологические параметры. Оборудование для электроэрозионной 

обработки. Прецизионные методы изготовления деталей. 

Сущность и физические основы электрохимической обработки материалов. Механизм 

электролиза. Основные технологические процессы электрохимической обработки. 

Конструкции инструментов и электрохимических станков.  

Лучевые методы обработки. Лазерный эффект и его сущность. Сущность и физические 

основы лазерной обработки материалов. Светолучевая и электронно-лучевая обработка. 

Оборудование и технологии лазерной, светолучевой и электронно-лучевой обработки. 

Химические методы обработки, сущность, установки, применение. Химическое 

фрезерование. 

Отделочные методы физико-технической обработки. Электрополирование, магнитно-

абразивное полирование, электромагнитная обработка. Достижение точности и качества 

поверхностного слоя деталей. 

Плазменная обработка материалов. Физическая сущность метода. Технологические 

процессы плазменной обработки. 

Струйная обработка материалов. Физическая сущность метода. Технологические 

процессы струйной обработки. Водоструйная (гидроабразивная) обработка материалов. 

Комбинированные методы физико-технической обработки, их классификация. Область 

применения. Элетроконтактные и анодно-механические методы обработки. Плазменно- и 

лазерно-механическая обработки, электролитно-плазменная обработка. Физические схемы и 

технологические установки. 

 

2.4. Инструментальные системы 
 

2.4.1. Конструкции инструментальных систем 
 

Научные основы инструментального производства. Общие сведения об 

инструментальных системах машиностроительного производства. Перспективы развития 

инструментального производства. Научные исследования в области создания и 

совершенствования конструкций инструментальных систем. Достижения отечественных 

ученых. 

Структура инструментальных систем автоматизированного оборудования. Функции и 

задачи инструментального обеспечения. Значение режущих и вспомогательных 

инструментов, требования к ним. Понятие об инструментальных блоках, инструментальной 

наладке и их компонентах. 

Инструментальные материалы, их эксплуатационные характеристики, область 

применения и основные марки. 

Общие элементы и параметры конструкций режущих инструментов. Составные части 

режущих инструментов. Режущий клин как основа любой режущей части. Поверхности и 

кромки режущей части. Системы координат. Параметры рабочей части инструментов. Зуб и 

стружечная канавка многозубых инструментов. Цельные, составные и сборные конструкции 



инструментов.  

Конструкции режущих инструментов для выполнения основных технологических 

процессов обработки резанием (точения и растачивания, сверления, зенкерования и 

развертывания, зубонарезания, резьбонарезания, фрезерования, протягивания, строгания, 

шлифования). Типы инструментов, принцип работы, схемы резания. Кинематика движений 

инструмента и заготовки. Область применения, технологические возможности. 

Геометрические и конструктивные параметры. Формы зубьев многозубых инструментов, 

способы крепления режущих элементов. Инструменты с острозаточенными и 

затылованными зубьями. Способы затылования. Режущие инструменты с многогранными 

неперетачиваемыми пластинками (МНП). Пути совершенствования конструкций 

инструментов. 

Вспомогательные инструменты для автоматизированного оборудования. Системы 

вспомогательных инструментов в зависимости от способа крепления инструментального 

блока на станке. Вспомогательные инструменты для токарных станков с ЧПУ, для 

сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, для агрегатных станков (резцедержатели, 

оправки, патроны). Агрегатно-модульные конструкции вспомогательного инструмента. 

Инструментальные наладки. Инструментальные наладки для агрегатных станков и 

автоматических линий, для станков с ЧПУ. Наладки протяжных станков. Конструкции, 

состав, типовые конструктивные решения. 

Система инструментообеспечения автоматизированного оборудования. 

Инструментальные накопители (револьверные головки и инструментальные магазины). 

Способы автоматической смены инструмента. Автооператоры. Кодирование и поиск 

инструмента. 

 

2.4.2. Основы рациональной эксплуатации,  

испытаний и исследования инструментов 
 

Этапы эксплуатации инструментальных систем (подготовительный, этап 

непосредственной работы, восстановительный, хранение). 

Подготовка инструмента к работе. Настройка инструментального блока на размер вне 

станка. Точность сборки инструментальных блоков.  

Наблюдение за работой инструмента, проверка состояния его работоспособности, 

контроль износа. Контроль целостности инструмента. Обеспечение условий формирования и 

отвода стружки. 

Определение момента снятия инструмента для переточки. Выбор способа 

восстановления режущих свойств инструмента. Регулировка и переналадка сборных 

инструментов. Контроль качества восстановленных инструментов. Нормирование расхода 

инструментов. 

Консервация, складирование и транспортирование инструментов. 

Методы испытаний и исследования инструментов. Механические испытания 

прочности, жесткости и виброустойчивости инструмента. Методы физического и 

математического моделирования. 

 

2.5. Проектирование инструментальных систем 
 

Инструментальная система как комплекс устройств и средств, обеспечивающих 

процесс обработки поверхностей резанием. Способы реализации функций 

формообразования поверхности детали и срезания припуска. Технико-экономические 

показатели и критерии работоспособности инструмента. Обеспечение высокой 

производительности и точности обработки, стойкости и надежности режущего инструмента 

и инструментальных систем в целом, технологичности и экономичности их конструкций. 

Научные основы проектирования инструмента и инструментальных систем различного 

технологического назначения. Математические модели инструментов и процессов 



формообразования. 

Методы проектирования режущих инструментов и инструментальных систем. Этапы 

проектирования. Структурная схема инструмента. Использование аналогового и 

поэлементного методов при проектировании режущих инструментов и инструментальных 

систем. Последовательность проектирования режущего инструмента и инструментальной 

системы.  

Проектирование рабочей части инструмента. Выбор инструментальных материалов и 

способов их соединения с корпусами. Выбор схемы срезания припуска. Выбор и анализ 

геометрических параметров режущей части инструмента. Выбор формы передних и задних 

поверхностей инструментов. Выбор формы зубьев и стружечных канавок многолезвийных 

инструментов. Основы теории затылования. Образование перетачиваемых и 

неперетачиваемых поверхностей инструмента.  

Профилирование режущего инструмента. Условия формообразования поверхностей 

при их обработке резанием, использование их при выборе размеров инструментов. 

Кинематические схемы резания и формообразования. Использование схем 

формообразования для разработки новых типов инструментов. Формообразование на уровне 

макроповерхности и микроповерхности. Погрешности, переносимые инструментом на 

деталь. Роль погрешностей сборки. Профилирование инструментов для обработки 

поверхностей вращения, винтовых, сферических и фасонных поверхностей, эвольвентных и 

неэвольвентных профилей. 

Проектирование узлов крепления и регулирования режущей части. Проектирование 

присоединительной и направляющей частей инструмента. Методы соединения частей 

инструмента в единое целое. Способы присоединения инструмента к станку: подвижное и 

неподвижное. Формы базовых поверхностей и элементов передачи усилий. Способы 

направления инструмента в работе, конструкции направляющей части. 

Проектирование инструментальных наладок. Структура наладки для агрегатных 

станков и автоматических линий. Структура наладки станков с ЧПУ. Проектирование 

инструментальных систем автоматизированного производства. Принципы проектирования 

протяжных наладок. Модульный принцип проектирования оснастки. Подсистема 

кодирования информации. 

Структура инструментообеспечения гибких производственных систем. Оптимизация 

резерва режущего инструмента. 

Расчеты инструментов на прочность, жесткость и устойчивость. 

 

2.6. Технологическое оборудование  

современного машиностроительного производства 
 

Общие сведения о технологическом оборудовании машиностроительного 

производства. История и перспективы развития станкостроения. Взаимосвязь технологии и 

оборудования. Научные основы проектирования станков и станочных систем, роль науки в 

совершенствовании и создании новых конструкций металлорежущих станков. Научные 

исследования в области технологического оборудования. 

Основные виды технологического оборудования. Металлорежущий станок как 

технологическая машина. Основные системы и узлы станка. Классификация станочного 

оборудования. 

Технико-экономические показатели и критерии работоспособности технологического 

оборудования. Основные задачи по повышению технического уровня и 

конкурентоспособности металлообрабатывающего оборудования. 

Основные узлы и механизмы технологического оборудования: механизмы, 

изменяющие скорость движения; периодических (прерывистых) движений; суммирующие; 

возвратно-поступательных движений; делительные. Приводы главного движения. 

Шпиндельные узлы. Приводы подачи. Тяговые механизмы. Базовые детали. Направляющие.  

Процесс образования поверхностей деталей резанием на станках. Производящие линии 



поверхности. Методы образования производящих линий. Движения в станках. 

Кинематические связи в станках. Кинематическая структура станка. Кинематическая 

настройка станка. 

Универсальные металлорежущие станки. Назначение, компоновка, кинематика, 

основные узлы. Расчетные перемещения, уравнения кинематического баланса. Станки для 

обработки тел вращения: токарные, токарно-револьверные, токарно-лобовые, карусельные 

станки. Станки для обработки отверстий: вертикально-сверлильные, координатно-расточные 

и алмазно-расточные станки. Станки для обработки призматических деталей: фрезерные 

станки, станки строгально-протяжной группы. Зубообрабатывающие станки: зубодолбежные 

и зубофрезерные станки; станки для обработки конических колес с прямым и винтовым 

зубом. Затыловочные станки. Станки для абразивной обработки: круглошлифовальные, 

хонинговальные, суперфинишные, доводочные станки. 

Системы автоматизированного управления станками. Классификация систем 

управления станками. Узлы системы управления. Управление с помощью кулачков, упоров, 

копиров. Токарные автоматы и полуавтоматы. Автоматы фасонно–продольного точения. 

Токарно-револьверные автоматы. Многошпиндельные автоматы. Назначение,  кинематика, 

расчет настройки. 

 

Станки с ЧПУ. Особенности компоновки и конструкции станков с ЧПУ. Основные 

принципы числового программного управления. Классификация систем ЧПУ. Подготовка и 

запись программ. Следящий привод в системах ЧПУ. Датчики обратной связи. 

Многооперационные станки с ЧПУ. Устройства для установки инструментов (магазины), их 

расположение на станках. Способы передачи инструментов из магазина в шпиндель и 

обратно. 

Агрегатные станки. Типовые компоновки агрегатных станков. Силовые головки. 

Шпиндельные коробки и насадки.  

Автоматические линии. Назначение. Классификация по типу оборудования; по 

расположению оборудования; по характеру связей. Оборудование автоматических линий. 

Транспортные механизмы для автоматических линий.  

Оборудование для физико-химической обработки. Электроэрозионные станки. Станки 

для электрохимической обработки. Оборудование для ультразвуковой обработки. Станки для 

лучевой обработки. 

Технологическое оборудование для нанесения покрытий и упрочнения поверхностей. 

Оборудование для автоматической сборки. Автоматизированные сборочные линии. 

Технологическое оборудование гибких производственных систем. Характерные 

особенности ГПС. Типы ГПС. Уровни автоматизации ГПС. Структурные и компоновочные 

схемы ГПС. 

Устройства для отвода стружки. Виды устройств для отвода стружки: пластинчатые 

конвейеры, скребковые конвейеры (цепные, скребково-штанговые, скребковые толкающего 

типа), вибрационные конвейеры, шнековые конвейеры, магнитные конвейеры. 

 

2.7. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 
 

2.7.1. Методологические основы проектирования технологического оборудования 
 

Содержание процесса проектирования новых конструкций технологического 

оборудования (ТО). Прогнозирование конструкций ТО. Методы прогнозирования: метод 

экстраполяции; метод экспертных оценок; метод моделирования. 

Этапы проектирования станков. Автоматизированное проектирование. Проектные 

критерии и ограничения. Стандартизация при конструировании: унификация, типизация, 

агрегатирование. Модульный принцип конструирования.  

Материалы, применяемые в ТО. Выбор материалов для деталей ТО. Термическая 

обработка стали. Химико-термическая обработка стали. 



Обоснование технических характеристик станков. Обоснование диапазона скоростей 

главного привода и привода подач. Обоснование рациональной мощности приводных 

двигателей.  

Проектирование кинематической схемы. Привод со ступенчатым изменением 

скоростей. Обоснование выбора геометрического ряда. Лучевая диаграмма. Принципы 

выбора стандартных значений знаменателя геометрического ряда. 

Разработка и выбор рациональных конструкций механизмов и узлов металлорежущих 

станков. Критерии оценки конструкции узлов. Технологичность конструкций. Надежность, 

точность и жесткость конструкций. Технические условия и конструктивные особенности 

элементов коробок скоростей и подач (зубчатых передач, валов, опор и др.). 

 Учет динамического критерия при проектировании ТО. Динамическая система станка. 

Статические и динамические характеристики. Частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ, 

АФЧХ). Частотные характеристики ЭУС с одной степенью свободы. Основные показатели 

динамического качества. Критерии устойчивости динамической системы. Динамические 

модели УС станка. Динамические характеристики процесса резания и трения. 

Надежность и долговечность ТО. Нагрузки в машинах. Расчетные законы 

распределения нагрузок. Режимы работы машин и механизмов. Методы снижения 

статических и динамических нагрузок. Надежность в период нормальной эксплуатации маши 

и в  период износовых отказов. Надежность систем с резервированием. Надежность 

элементов механических систем. Модели параметрических отказов. 

Тепловые деформации ТО. Тепловые погрешности и их влияние на точность станка. 

Расчет мощности тепловыделения в механизмах и системах ТО. Расчет температурных полей 

основных элементов станка. Тепловые смещения формообразующих узлов станка. 

Художественное проектирование и эргономика ТО. Компоновки технологических 

машин. Общие требования технической эстетики. Эргономические требования, 

предъявляемые к проектируемому ТО. Учет антропометрических характеристик человека 

при проектировании станков. Требования к средствам отображения информации. Требования 

к органам управления станком. Эстетические требования, предъявляемые к проектируемому 

ТО. Цвет в художественном конструировании ТО. 

 

2.7.2. Расчет и конструирование приводов и базовых узлов станков 
 

Кинематический расчет коробок передач. Структурная формула. Графоаналитический 

метод расчета приводов станка. Выбор оптимального варианта множительной структуры. 

Структуры с наложением скоростей. Особенности построения структуры с многоскоростным 

двигателем. Расчет чисел зубьев групповых передач. Метод наименьшего кратного. 

Кинематический расчет приводов при использовании бесступенчатого регулирования. 

Особенности кинематического расчета приводов подач. Зависимые и независимые 

привода подач. Кинематический расчет приводов подач нерезьбового типа. Кинематический 

расчет приводов подач резьбового типа. Звено настройки и множительный механизм. 

Механизмы звена настройки. 

Коробки передач со сложенной структурой. Способы соединения дополнительных 

структур. Число вариантов сложенной структуры. Построение структурных сеток и графиков 

частот вращения. 

Шпиндельные узлы (ШУ). Основные требования. Материалы и термообработка 

шпинделей. Конструкция переднего конца шпинделя. Привод вращения шпинделя. 

Конструкции шпиндельных опор качения. Способы создания предварительного натяга. 

Гидродинамические и гидростатические опоры шпиндельных узлов. Схемы компоновок 

шпиндельных узлов. Смазка ШУ. Расчет шпинделя на жесткость. 

Механизмы для осуществления прямолинейных движений. Кулачковые механизмы. 

Передача винт-гайка скольжения. Расчет на прочность и износостойкость. Гидростатическая 

передача винт-гайка. Передача винт-гайка качения: конструкции, методы создания 

предварительного натяга. Расчет тяговых устройств приводов подач  на устойчивость, 



долговечность, жесткость, по критической частоте вращения. 

Корпусные детали и узлы. Станины. Стойки, поперечины, коробки скоростей и подач. 

Суппорты. Столы и планшайбы. Конструктивные особенности. Формы. Материалы. Расчет 

базовых деталей на жесткость. Составление расчетных схем.  

Направляющие станков. Классификация. Форма поперечного сечения. Направление 

смешанного трения: материалы и термообработка; регулировка зазоров; защита 

направляющих. Гидродинамические направляющие: определение подъемной силы и силы 

трения; рекомендации по выбору размеров; варианты исполнения смазочных канавок. 

Гидростатические направляющие: системы питания карманов; замкнутые и разомкнутые 

направляющие; эксплуатационные характеристики; формы карманов; область применения.  

Аэростатические направляющие: особенности эксплуатации; жесткость и несущая 

способность; рекомендации по выбору размеров; область применения. Направляющие 

качения: классификация; материал и термообработка; размеры и число тел качения; способы 

создания и контроля предварительного натяга; расчет направляющих качения на прочность, 

жесткость, долговечность, потери на трение. 

 

2.8. Исследование, испытания и диагностирование технологического оборудования 
 

Цель и основные задачи прикладных исследований в области технологического 

оборудования. Основные этапы экспериментальных исследований. Натурный и машинный 

эксперимент. Активные и пассивные методы экспериментальных исследований. Виды, 

методы и погрешности измерений.  

Обработка опытных данных. Методы статического анализа опытных данных, при 

исследовании рабочих процессов машин: метод наименьших квадратов, однофакторный 

статистический анализ экспериментальных данных.  

Метод планирования экспериментов. Пассивный эксперимент. Активный эксперимент 

и его постановка. Многофакторный активный эксперимент типа n
k
. Обработка результатов 

факторного эксперимента. 

Исследование геометрических и кинематических характеристик оборудования, 

точности и жесткости технологической машины, износа, динамических и шумовых 

характеристик. Исследование термоупругих характеристик технологической машины. 

Автоматизация экспериментальных исследований станков. Измерительно-диагностические 

комплексы. Функции ЭВМ в комплексах.  

Методы испытания технологического оборудования. Выбор показателей для выходных 

параметров оборудования. Разработка методики испытания. Основные виды испытаний. 

Исследования опытных образцов, приемочные испытания серийных машин, контрольные 

испытания машин, находящихся в эксплуатации. Программа и условия проведения 

испытаний на холостом ходу и под нагрузкой. Испытания на надежность. 

Диагностирование ТО. Объекты диагностирования. Диагностические признаки и 

результаты диагностирования. Функциональное и тестовое диагностирование. 

Диагностирование состояния оборудования. Диагностирование элементов технологических 

систем: приводов, узлов и механизмов, инструментальных систем, транспортных систем, 

систем управления. Методы повышения надежности путем диагностирования. 

 

2.9. Эксплуатация и ремонт технологического оборудования 
 

Упаковка, транспортирование и распаковка оборудования. Внутризаводские 

транспортировки. Помещения для станков. Назначение и содержание паспортов станков. 

Фундаменты технологического оборудования: требования; конструкция; материал; 

технология изготовления. Установка станков на фундаментах. Расчет фундаментов. 

Виброизолирующая установка технологического оборудования. 

Смазка станков. Требования к смазочным устройствам. Классификация смазочных 

материалов и предъявляемые к ним требования. Индустриальные масла и пластичные 



смазки. Основные параметры смазочных материалов. Способы смазки технологического 

оборудования. Смазочные устройства и системы смазки. Устройства контроля работы 

системы смазки.  

Смазочно-охлаждающие жидкости. Устройство системы охлаждения. Определение 

производительности системы охлаждения. 

Оценка точности станков в эксплуатации. Модель изменения параметров оборудования 

во времени. Необратимые изменения в технологическом оборудовании. Классификация 

процессов старения по внешнему проявлению. 

Механизмы обеспечения точности обработки. Управление точностью. Механизмы и 

системы обеспечения точности положения и траектории движения рабочих органов станка. 

Способы компенсации погрешностей. Системы активного контроля.  

Принципы построения системы ремонта. Виды ремонтных работ. Система планово-

предупредительного ремонта (ППР). Формирование структуры ремонтного цикла. 

Определение длительности ремонтного цикла. Объемы работ на отдельных этапах ППР. 

Подготовка и организация производства ремонтных работ. Составление дефектной 

ведомости. Категории сложности ремонта. Ремонтная единица. Нормативы трудоемкости 

ремонтных работ. 

Технологические процессы, применяемые при ремонте технологического 

оборудования. Очистка и промывка деталей и узлов. Разборка оборудования. Дефектация 

деталей.  

Технологические процессы восстановления деталей и соединений машин. Методы 

восстановления посадок. Пластическое деформирование. Хромирование. Железнение. 

Металлизация. Электролитическое натирание. Сварка и наплавка. Особенности обработки 

резанием восстанавливаемых деталей. Выбор и восстановление технологических баз. 

Восстановление типовых поверхностей деталей. Особенности ремонта отдельных деталей и 

узлов металлорежущих станков.  

Балансировка роторов и шпиндельных узлов. Основные понятия. Способы устранения 

дисбалансов. Статическая и динамическая балансировка. Классы точности балансировки. 

Сборка объектов ремонта. Окраска оборудования. Технологический процесс окраски. 

Модернизация технологического оборудования. Методы усиления слабых звеньев.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

3.1. Качество поверхности и эксплуатационные свойства деталей  

машин и инструментов 
 

Основные параметры качества поверхности. Шероховатость поверхности и физико-

механические свойства поверхностного слоя (деформационное упрочнение, остаточные 

напряжения, микроструктура и субструктура). Зависимость физико-механические свойств 

поверхностного слоя от режимов и методов обработки и других факторов. Формирование 

поверхностного слоя при обработке резанием. Формирование поверхностного слоя при 

обработке шлифованием. Формирование поверхностного слоя при обработке поверхностным 

пластическим деформированием. Роль тепловых процессов в образовании поверхностного 

слоя. Методы исследования шероховатости. Методы исследования деформационного 

упрочнения. Методы исследования остаточных напряжений. Применяемая температура. 

Регламентирование параметров качества поверхности. Требования к шероховатости в 

зависимости от точности деталей и условий их эксплуатации. Исследования ученых по 

влиянию методов обработки на качество поверхности. Влияние шероховатости на 

эксплуатационные свойства деталей машин (сопротивление усталости, износостойкость, 

контактную жесткость и контактную выносливость). Влияние деформационного упрочнения 

на эксплуатационные свойства деталей машин (сопротивление усталости, износостойкость, 

контактную жесткость и контактную выносливость). Влияние остаточных напряжений 

эксплуатационные свойства деталей машин (сопротивление усталости, износостойкость, 

контактную жесткость и контактную выносливость). Влияние структурного состояния 

поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей машин (сопротивление 

усталости, износостойкость, контактную жесткость и контактную выносливость). Влияние 

шероховатости на стойкость инструмента. Влияние деформационного упрочнения на 

стойкость инструмента. Влияние остаточных напряжений на стойкость инструмента. 

Влияние структурного состояния поверхностного слоя на стойкость инструмента. 

 

3.2. Технологическое обеспечение повышения эксплуатационных свойств деталей 

машин и стойкости инструментов  
 

Основные понятия и определения (надежность, долговечность, отказ и др.). Основные 

виды разрушения деталей машин и инструментов (износ, усталостные изломы, усталостное 

выкрашивание, коррозионная усталость, ползучесть и др.). Виды несовершенств 

кристаллической решетки. Диаграмма И.А. Одинга «сопротивление деформации – 

количество дефектов (дислокаций)». Структурная неоднородность и ее влияние на прочность 

с позиции энергетической теории прочности В.С. Ивановой. Пути повышения прочности 

поверхностного слоя. Задачи технологического обеспечения повышения эксплуатационных 

свойств деталей машин и инструментов формированием поверхностного слоя. Упрочнение и 

его основная задача. Основные методы упрочнения, применяемые в нефтяном и общем 

машиностроении, станкостроении, инструментальном производстве. 

 

3.3. Упрочнение методами поверхностного пластического деформирования, 

термоупрочнение 
 

Процессы, происходящие при поверхностном пластическом деформировании (ППД). 

Механизм поверхностного пластического деформирования. Физическая природа упрочнения 

сталей в разном структурном состоянии. Тепловой эффект при обработке ППД. Основные 

параметры процесса. Понятие об упрочняющей и отделочно-упрочняющей обработке. 

Процесс образования шероховатостей. Наклеп поверхностного слоя и его зависимость от 

параметров процесса. Формирование остаточных напряжений. Влияние методов ППД на 

геометрическую и размерную точность. Основные методы обработки наружных 



поверхностей пластическим деформированием (обдувка дробью, динамический наклеп, 

прокатывание, обкатывание роликами и шариками, алмазное выглаживание, чеканка, 

ультразвуковое упрочнение, обработка металлическими щетками, дробью и т.д.). 

Применяемое оборудование и инструмент. Влияние методов обработки на сопротивление 

усталости, контактную выносливость, износостойкость, коррозионную стойкость, стойкость 

инструмента и др. Технология обработки ППД. Выбор режимов обработки. Практика и 

перспективы применения ППД в нефтяном и общем машиностроении, станкостроении, 

инструментальном производстве. Термоупрочнение, его сущность и назначение. Процессы, 

происходящие при термоупрочнении. Технология обработки, область применения. Влияние 

на эксплуатационные свойства. Исследования упрочняющей технологии, выполненные в 

СамГТУ. 

 

3.4.  Автоматизация проектирования технологических процессов 
 

Использование ЭВМ при проектировании технологических процессов. Исходные 

данные для автоматизированного проектирования. Алгоритмы проектирования 

технологических процессов механической обработки деталей машин. Автоматизация 

технологических процессов при проектировании. 

 

3.5. Адаптивные системы активного контроля и управления 
 

Комбинированные системы с автоматической компенсацией смещения уровня 

настройки. Системы с автоматической компенсацией динамической погрешности от 

нестабильности скорости съема припуска путем коррекции цикла обработки. Системы с 

автоматической компенсацией погрешности формы в продольном и поперечном сечениях. 

Системы с автоматической компенсацией погрешностей и контуром самонастройки для 

программного управления станками. 

 

3.6. Статистический анализ размерной точности 
 

Определение объема выборки. Статистические характеристики: средне - 

арифметическое значение, средне - квадратическое отклонение, дисперсия, асимметрия, 

эксцесс. Законы распределения случайных величин. Закон нормального распределения. 

Коэффициент точности. 

 

3.7. Экономичность изготовления машины 
 

Понятие о себестоимости машины и ее деталей. Различные методы калькулирования 

себестоимости. Определение расходов на материалы, заработную плату. Основы 

технического нормирования. Определение расходов на содержание и амортизацию средств 

труда. Определение накладных расходов. Выбор наиболее экономичного варианта 

технологического процесса. 

 

3.8. Основы достижения качества машин 
 

Основы базирования. Теоретические основы определения положения твердого тела в 

пространстве. Роль закрепления. Понятие о базировании, базе, комплекте баз, опорной точке. 

Виды баз. Скрытые базы. Определенность и неопределенность базирования. Смена баз. 

Принцип единства баз. Теория размерных цепей. Основные понятия и определения, 

относящиеся к теории размерных цепей.  Методика построения и выявления размерных 

цепей. Отклонения характеристик качества изделий от требуемых величин. Понятие о 

явлении рассеивания и его характеристиках.  Влияние действия отдельных факторов на 

изменение характеристик качества изделий: систематических постоянных, изменяющихся по 

определенному закону и случайных.  Суммарное действие систематических и случайных 



факторов. Кривая рассеивания. Точечные диаграммы как средство отображения состояния 

процесса во времени.  Погрешность замыкающего звена размерной цепи.  Пути повышения 

точности замыкающего звена.  Методы достижения точности замыкающего звена: полной, 

неполной и групповой взаимозаменяемости, метод пригонки, метод регулирования, их 

сущность, методика расчета припусков.  Основы достижения точности машин при сборке.  

Погрешности сборочных процессов и причины их возникновения.  Погрешности измерения.  

Технологические размерные цепи в сборочных процессах.  Достижение точности машин при 

сборке.  Пути уменьшения погрешностей, являющихся следствием упругих деформаций 

деталей.  Монтаж деталей соединяемых натягом.  Уменьшение осевых перемещений 

вращающихся деталей. Уменьшение погрешностей радиального и пространственного биения 

поверхностей вращающихся деталей.  Методы контроля точности машин 

 

3.9. Технологические основы достижения точности деталей машин 
 

Включение деталей при изготовлении в размерные и кинематические цепи системы 

СПИД. Три этапа достижения точности: установка обрабатываемой заготовки детали, 

статическая настройка системы СПИД. Погрешность обработки. 

Три метода получения и измерения расстояний и относительных поворотов 

поверхностей деталей: цепной, координатный, комбинированный. 

Сокращение погрешности установки. Роль и значение первой операции. Основы 

выбора измерительных баз. 

Сокращение погрешности статической настройки системы СПИД. Методы базирования 

приспособлений и режущего инструмента на станках и видах оборудования.  

Различные методы статической настройки размерных, кинематических цепей системы 

СПИД. Использование «габаритов», мерных длин, лимбов, линеек, корригирующих 

устройств и т.д. 

Сокращение погрешностей динамической настройки системы СПИД. Влияние 

колебаний качества материала, величины припуска, температуры и других факторов на 

точность детали. 

Жесткость системы СПИД. Методы определения жесткости. Влияние жесткости на 

точность и производительность обработки. Явление вибраций при обработке и средства 

уменьшения их влияния на точность. 

Размерный износ режущего инструмента.  

Температурные деформации  системы СПИД. Влияние перераспределе-ния внутренних 

напряжений детали. 

Настройка и поднастройка системы СПИд. Цель настройки системы СПИД. 

Определение рабочего настроечного размера и размера статической настройки при 

изготовлении одного изделия и партии изделий. Настройка с требуемой точностью на 

обработку партии изделий. Различные методы настройки.  

Использование различных методов достижения точности при поднастройке 

кинематических и размерных цепей системы СПИД. Автоматическая поднастройка системы 

СПИД по входным и выходным данным. 

Совокупное влияние различных факторов на точность детали при обработке. Расчетно-

аналитический метод определения ожидаемой погрешности обработки. Обоснование выбора 

средств для обеспечения требуемой точности детали при обработке. 

Технологические методы обеспечения требуемого качества поверхностного слоя 

материала (структуры, твердости, знака и величины напряжений и т.д.) и шероховатости 

поверхностей деталей. 

 

3.10. Основы снижения себестоимости машины 
 

Влияние количества изделий, подлежащих изготовлению в единицу времени (квартал, 

год) и по неизменяемому чертежу, на их себестоимость. Использование унификации, 



нормализации деталей и узлов и кооперирования предприятий для увеличения количества 

изделий, подлежащих изготовлению. Группирование изделий. Специализация предприятий и 

цехов. 

Сокращение расходов на материалы. Понятие о коэффициенте использования 

материала. Пути приближения качества заготовок к качеству готовых изделий. Получение 

отходов в наиболее ценном виде и их использование. 

Сокращение расходов на заработную плату, приходящуюся на единицу продукции. 

 

3.11. Основы разработки технологического процесса изготовления машин 
 

Исходные материалы для разработки технологического процесса. Последовательность 

разработки технологического процесса изготовления машин. Постановка задачи, изучение 

служебного назначения машины и намечаемого масштаба выпуска.  

Изучение рабочих чертежей машины и анализ соответствия норм точности и 

технических условий служебному назначению машин. 

Основы разработки технологического процесса сборки машин. Выбор вида и формы 

организации производственного процесса сборки машин. Деление машин на сборочные 

единицы: комплекты, подузлы и узлы. Выбор методов достижения требуемой точности 

машины.  

Анализ технологичности конструкции машины. Разработка последовательности сборки 

машины. Построение схемы сборки машины. Построение схемы сборки машины. Выбор 

средств облегчения труда и увеличение его производительности, нормирование.  

Построение циклограмм сборки машины. Формирование  операций из переходов. 

Упорядочение длительности операций. Контроль точности машины. Разработка методики 

испытаний. Документация технологических процессов сборки. 

Основы разработки технологического процесса. Анализ служебного назначения детали, 

норм точности и технических условий на нее.  

Выбор полуфабрикатов технологического процесса получения заготовок. Разработка 

последовательности обработки поверхности детали и обоснование выбора технологических 

баз.  

Выбор способов обработки и количества необходимых переходов с использованием 

понятия о передаточном отношении системы СПИД. Обоснование выбора оборудования и 

другой технологической оснастки, припусков на обработку.  

Расчет межпереходных размеров и допусков с использованием для этих целей 

технологических размерных цепей. Методика расчета и оптимизация режимов резания. 

Формирование операций. Выбор наиболее экономичного варианта технологического 

процесса изготовления детали. Документация. 

Автоматизация проектирования технологических процессов. Возможности ЭВМ в 

решении задач проектирования. Автоматизированная система проектирования как составная 

часть ЕСТП. Исходная информация, необходимая для автоматизированного проектирования.  

Различные подходы к автоматизации проектирования технологических процессов: 

использование типовых технологических процессов, метода разработки технологического 

процесса в качестве основы проектирования и т.д. Алгоритмы проектирования 

технологических процессов.  

Логические операции и построение маршрутов обработки деталей. Автоматизация 

технологических расчетов. 

 

3.12. Технология изготовления типовых узлов и деталей машин 
 

Сборка типовых узлов и механизмов. Монтаж подшипников скольжения и качения. 

Сборка цилиндрических, конических зубчатых передач и червячных передач. Сборка 

деталей, соединяемых при помощи направляющих. Сборка резьбовых соединений.  



Особенности и методы достижения требуемой точности типовых узлов и механизмов. 

Балансировка деталей и составных частей машин. 

Технология изготовления типовых деталей машин: оснований, корпусных деталей, 

ступенчатых и коленчатых валов, цилиндрических и конических зубчатых колес, червяков и 

червячных колес, рычагов и шатунов, подшипниковых втулок и вкладышей.  

Для каждого типа деталей рассматриваются: служебное назначение и конструктивные 

особенности деталей, требования к технологичности конструкции, требования к качеству, 

материалы, способы получения заготовок, обоснование построения маршрутов изготовления 

в единичного, серийного и массового производства (последовательности обработки 

поверхностей и схем базирования, способов обработки и количества переходов, режимов 

обработки, выбора оборудования  и технологической оснастки, средств механизации и 

автоматизации процессов, методов и средств технического контроля). 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин на станках с 

цифровым программным управлением. Корректировка рабочего чертежа, выбор заготовки, 

выбор схемы базирования и закрепления заготовки, установление последовательности и 

содержания переходов, расчет припусков и промежуточных размеров заготовки, выбор 

инструментов и назначение режимов резания.  

Установление траектории движения инструмента и координат опорных точек – 

траектории от выбранного начала координат. Нахождение наименьшего холостого пути по 

методу линейного программирования.  

Установление необходимых команд для управления рабочим циклом. Кодирование 

полученных данных и запись их на программоноситель. Подготовка управляющих программ.  

Корректировка программ. Применение дисплеев и координатографов. Специфика 

обработки деталей и построение операций на станках типа «Обрабатывающий центр».  

Применение станков с программным управлением для групповой обработки и 

обработки деталей на автоматических линиях. Групповое управление станками от ЭВМ. 

 

3.13. Основы исследований производственных и технологических процессов 
 

Типовые научные задачи, возникающие при исследовании производственных и 

технологических процессов. 

Постановка задачи исследования. Выявление и классификация факторов, участвующих 

в решении поставленной задачи. Разработка гипотезы и методики исследования. 

Математическое описание задачи. Различные методы математического описания 

задачи. 

Статистические модели. Основные понятия о случайных величинах и случайных 

процессах как моделях физических явлений. 

Одномерная и многомерная статистика. Теория корреляции. Точечное и интервальное 

оценивание. Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. 

Разработка методики эксперимента. Планирование эксперимента. Полный и дробный 

факторный  эксперимент. 

Применение полученных моделей для анализа процессов. Постановка задачи 

оптимизации процесса. Понятие о математическом программировании. Линейное 

программирование. 
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РАЗДЕЛА 4. МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ПРОЦЕССЫ 

(НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

4.1. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин 

 

4.1.1. Условия эксплуатации и основные требования, предъявляемые к машинам и 

агрегатам для бурения нефтяных и газовых скважин 
 

Классификация и основные параметры буровых установок. Стандартизация 

параметров, преемственность и унификация конструкций 

Современные модели отечественных буровых установок. Состав и типовые кинематические 

схемы. Основные технические данные. 

 

4.1.2. Забойное оборудование и инструмент 
 

Буровые долота. Общие сведения, основные требования и конструкции. Принцип 

действия. ГОСТы и отраслевые стандарты, используемые материалы. Геометрические и 

силовые расчеты. Основные направления совершенствования. Забойные двигатели. Общие 



сведения основные требования к конструкции, классификация. Принципиальная схема, 

конструктивные особенности и характеристики. Основы расчета и конструирования. 

Бурильная колонна. Назначение. Основные требования, компоновка. Конструктивные 

особенности элементов. Размеры и классификация. Условия работы и критерий 

работоспособности. Расчет бурильных колонн на статическую прочность и выносливость 

Выбор рациональных конструкций бурильных колонн. Обсадные колонны. Назначение. 

Основные требования, конструктивные элементы. Конструктивные особенности, размеры и 

классификация обсадных труб. Методика расчета обсадных колонн. Нормативные 

коэффициенты запасов прочности. Резьбовые соединения бурильных, обсадных труб и 

забойных двигателей Типы и размеры замковых и трубных резьб. Критерий 

работоспособности резьбовых соединений. Страгивающая нагрузка. Крутящий момент при 

свинчивании. Материал для изделий бурильной и обсадной колонн. Классификация по 

группам прочности и химическому составу. Термическая обработка. 

 

4.1.3. Основные буровые машины и агрегаты 
 

Роторы. Общие сведения. Условия работы и основные требования. Расчет и выбор 

основных параметров. Современные модели и используемые материалы. Вертлюги. Общие 

сведения, условия работы, основные требования. Устройство и особенности конструкций. 

Расчет и выбор основных параметров и размеров. Расчет на прочность. Современные модели 

и используемые материалы Техническое обслуживание. Подъемный механизм. Общие 

сведения. Условия работы, классификация, основные требования. Состав, оборудование и 

основные параметры. Перспективы развития. Кинематика подъемного механизма. 

Тахограммы подъема и спуска. Динамика подъемного механизма. Влияние динамических 

нагрузок на прочность деталей и узлов подъемного механизма. Кривые проходки и графики 

нагружения подъемного механизма Расчет продолжительности СПО. Талевые канаты. 

Основные требования параметры. Стандартизация и сортамент талевых канатов, расчет на 

прочность. Нормативный запас прочности. Наработка и технический ресурс правила 

эксплуатации, техника безопасности и нормы браковки. Кронблоки, талевые блоки, крюки, 

крюкоблоки, устройства для крепления каната, основные требования, классификация. 

Устройство и особенности конструкций. Расчет и выбор основных параметров. 

Стандартизация основных параметров и размеров Расчетные нагрузки и особенности расчета 

на прочность. Современные модели и используемые материалы. Схема оснастки талевого 

механизма, техническое обслуживание и правила безопасности. Буровые лебедки. Общие 

сведения. Основные требования, классификация, кинематические схемы, конструктивные 

особенности. Основные технические данные Расчет и выбор основных параметров. Тяговая 

характеристика. Расчеты на прочности Современные модели и используемые материалы 

Монтаж, техническое обслуживание и правила техники безопасности. Ленточный тормоз 

буровой лебедки. Условия работы и основные требования. Устройство и особенности 

конструкций Фрикционные материалы. Расчет запасов торможения и предельных скоростей 

спуска. Нагрев и тепловой расчет тормоза. Монтаж, техническое обслуживание и правила 

безопасности. Тормоза замедления. Тормоза замедления. Назначение и классификация. 

Устройство и особенности конструкции. Современные модели. Буровые насосы. Общие 

сведения, условия эксплуатации, основные требования, классификация. Устройство, 

особенности конструкций. Технические данные и КПД. Расчет и выбор основных 

параметров. Унификация конструкций и стандартизация основных параметров. 

Регулирование подачи. Динамика и расчеты на прочность. Современные модели и 

используемые материалы Монтаж, техническое обслуживание и правила безопасности. 

Циркуляционная система. Общие сведения, состав и основные требования. Оборудование 

для приготовления и очистки промывочной жидкости. Состав, схема расположения. 

Устройство и классификация. Основные пара- метры и технические данные. Стандартизация 

и унификации конструкций. Противовыбросовое оборудование. Общие сведения, основные 

требования. Состав, схема расположения. Устройство и современные модели плашечных, 



универсальных и вращающихся превенторов. Манифольд превенторных установок. 

Стандартные схемы обвязки, состав, функции. Системы управления превенторными 

установками. Схемы, состав, устройство основных узлов. Техническое обслуживание. Расчет 

превенторной установки Используемые материалы. Монтаж, техническое обслуживание и 

правила безопасности. 

 

4.1.4. Привод бурового комплекса 
 

Общие сведения. Условия эксплуатации, основные требования и классификация. 

Устройство, типовые кинематические схемы. Двигатели. Характеристика, сравнительный 

технико-экономический анализ, конструктивные особенности. Расчет мощности и выбор 

двигателей. Силовые и кинематические расчеты передач. Сравнительный анализ и 

перспективы развития силовых передач. 

 

4.1.5. Оборудование для механизации и автоматизации технологических процессов 
 

Устройство подачи долота. Общие сведения. Классификация. Кинематическая схема, 

особенности конструкции, технические данные регулятора подачи долота современные 

модели и техническое обслуживание, перспективы развития. Оборудование для механизации 

и автоматизации СПО. Состав, схема расположения и устройство основных и 

дополнительных механизмов. Пневмораскрепители, фрикционная катушка, вспомогательная 

лебедка. Общие сведения, устройство, основные технические данные. 

 

4.1.6. Буровые сооружения 
 

Буровые вышки. Общие сведения, основные требования, классификация. Расчет и 

выбор основных параметров. Действующие нагрузки и их сочетание. Расчеты на прочность и 

жесткость. Основания. Общие сведения, основные требования, классификация. Параметры и 

устройство. Мостки, стеллажи и укрытия. Назначение, основные требования и устройство. 

1.7 Оборудование для бурения скважин на шельфе 

Особенности бурения скважин на шельфе. Виды морских оснований для буровых установок. 

Стационарные буровые основания. Намывные основания. Основания свайные и эстакадные. 

Передвижные основания буровых установок. Плавучие буровые платформы с выдвижными 

опорами. Полупогружные буровые платформы. Плавучие буровые установки. Особенности 

бурового оборудования для бурения на плавучих буровых установках. Перспективы 

разработки новых буровых установок для бурения на шельфе. 
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4.2. Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа 
 

4.2.1. Насосные установки и оборудование для подъема нефти из скважин 
 

Современные требования к конструкции эксплуатационной скважины для добычи 

нефти и газа. Типы насосно-компрессорных и обсадных труб. Новые требования к 

конструкциям и длине насосно-компрессорных труб. Материалы труб и муфт к ним. 

Уплотнение резьбовых соединений труб. Конструкции резьбовой части насосно-

компрессорных труб. Натяг резьбы, основная плоскость. Переводники для насосно-

компрессорных труб. Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями. Гибкие 

трубы. Трубы, применяемые за рубежом. Условия работы колонны насосно-компрессорных 

труб в наклонно-направленных скважинах. Характер нагрузок и отказы колонны при 

различных способах эксплуатации. Расчеты насосно-компрессорных труб. Расчеты 

тонкостенных и толстостенных труб на внутреннее и внешнее давление. Расчет насосно-

компрессорных труб на страгивающую нагрузку. Расчет профиля резьбы на срез. Расчет 

необходимого момента крепления резьбового соединения. Пакеры. Назначение, условия 

работы, область применения, классификация пакеров. Устройства и принципы действия 

пакеров и якорей, применяемых на нефтяных и газовых промыслах. Принцип выбора пакера 

для добычи нефти, нагнетания воды в скважину и для гидравлического разрыва пласта. 

Пакеры для ППД механические двухстороннего действия поворотной установки типа ПРО-

ЯДЖ-О. Пакеры для ППД механические двухстороннего действия осевой установки типа 

ПРО-ЯДЖ-О. Пакеры для ППД механические двустороннего действия осевой установки 

типа ПРО-ЯДЖ-О с клапаном-отсекателем. Расчет оптимальной нагрузки на 

уплотнительные элементы пакеров для обеспечения герметизации межколонного 

пространства. Расчеты нагрузок для обеспечения устойчивости установки от осевых 

перемещений пакера и для выбора количества якорей. Насосы и приводы для добычи нефти 

механизированным способом. Новые конструктивные разработки штанговых насосов. 

Конструкции ловителя всасывающего клапана. Штанговые насосы без всасывающего 

клапана. Конструктивные схемы насосов и насосных установок для добычи нефти в 

осложненных условиях. Штанги насосные, устьевые штоки и муфты к ним по ГОСТ Р 51161 

-2002 и стандарту АНИ. Определение момента затяжки насосных штанг. Пути повышения 

срока службы штанг. Полированный шток, размеры, материалы и обработка рабочей 

поверхности. Электроприводные центробежные насосные установки для добычи нефти 

(ЭЦН установки). Технологические и нормативно-технические требования, принципы 

рациональной эксплуатации, предъявляемые к погружным центробежным насосам. Влияние 

конструкции рабочих колес на характеристику насоса. Центробежные многосекционные 

насосные установки для транспортировки продукции скважин на промыслах и закачки воды 

в пласты (ЦНС установки). Сальниковые и торцевые уплотнения вала насоса. Максимальные 

перепады давления на сальниковые уплотнения со стороны приема и со стороны подачи 

продукции. Новые технологические процессы и оборудование для добычи и 

транспортировки многофазной продукции нефтяных скважин. Перспективные насосы для 

подъема нефти из скважин и транспортировки многофазной продукции по системе сбора. 

Специальные насосы для добычи нефти с аномальными свойствами. Винтовые, 

диафрагменные, струйные насосные установки. установки. Разграничение области их 

применения. 

 

4.2.2. Наземное устьевое оборудование нефтяных и газовых скважин 
 

Наземное устьевое оборудование эксплуатационных и нагнетательных скважин. 

Фонтанная арматура, колонные головки, фланцевые катушки, манифольды, запорные и 

регулирующие устройства и приспособления для смены задвижек под давлением. Новые 

конструкции устьевой арматуры для фонтанных, нагнетательных и механизированных 

фондов скважин. Фланцевые и пробковые конструкции устьевой арматуры УШСН. 



Конструкции устьевых сальников. Расчеты на прочность деталей устьевой арматуры. Расчет 

основных деталей прямоточных задвижек. Конструкции устьевых и забойных штуцеров. 

Комплекс оборудования для аварийного автоматического отключения фонтанирующих 

скважин. Приводы штанговых скважинных насосов. Станки-качалки с новыми 

кинематическими связями. Приводы с цепными передачами. Гидроприводы. 

Гидроштанговые насосные установки. Сравнение существующих приводов с точки зрения 

энергоемкости передачи. Поверхностный привод винтовых насосных установок. 

 

4.2.3. Комплекс оборудования для подземного ремонта и освоения скважин 
 

Подъемные агрегаты, назначение, основные технологические требования, 

классификация подъемных агрегатов. Транспортная база, компоновка и характеристики 

самоходных подъемных агрегатов для текущего и капитального ремонта скважин. Новые 

требования к подъемным агрегатам в связи с установкой труб и штанг при подъеме в 

вертикальном положении. Кинематическая схема и компоновка подъемного агрегата А-50. 

Пути совершенствования подъемных агрегатов. Проектирование кинематики подъемных 

агрегатов. Определение оптимального соотношения скоростей подъёма. Определение числа 

скоростей подъёма. Механизмы и инструменты для свинчивания и развинчивания насосно-

компрессорных труб и штанг. Механические приводные ключи КМУ, АПР и КМ. 

Кинематические схемы, передаточные числа, к.п.д., технические характе¬ристики. 

Элеваторы для насосно-компрессорных труб. Основные требования, классификация 

элеваторов. Универсальные захватные устройства для работы с механическими ключами при 

спуске-подъеме труб и штанг. Приспособления, применяемые в экстремальных ситуациях. 

Круговой ключ. Юбка для слива жидкости из труб. Устройства для очистки штанг в 

процессе подъема. Оборудование для промывки забоя скважины. Состав оборудования, 

предъявляемые к ним требования. Достоинства и недостатки метода промывки забоя 

скважины циркуляцией жидкости. Техническая характеристика и кинематическая схема 

промывочного агрегата УН1-100-200 (Азинмаш-35), УН1Т-100-200, УН1Т- 100-250. 

Промывочный вертлюг. Устройство, принцип работы, отличие от эксплуатационного 

вертлюга. Гидробур. Принцип его работы, достоинства. Использование непрерывной 

колонны труб (колтюбинговая технология) для промывки забоя скважин. Конструкция и 

материалы труб. Спуско-подъемное оборудование при использовании колтюбинговой 

технологии. Устройство для освобождения от прихвата колонны труб. Гидроприводы 

подъемных агрегатов и агрегатов для гидравлического разрыва пласта. Типовая схема 

объемного гидропривода подъемного агрегата. Классификация объемных гидроприводов. 

Кинематическая схема аксиального роторно-поршневого гидромотора. Гидроцилиндры и 

гидромоторы, применяемые в подъемных агрегатах и их принципиальные схемы. Рабочие 

жидкости объемного гидропривода и требования к ним. 

 

4.2.4. Оборудование для сбора и транспортировки нефти и газа 
 

Нефтегазовые сепараторы и сепарационные установки. Физико-химические основы 

процессов сепарации. Факторы, влияющие на процессы сепарации. Типы нефтегазовых 

сепараторов, их конструкции и принципы действия. Показатели эффективности работы 

нефтегазовых сепараторов. Расчеты газосепараторов на прочность. Расчет эллиптических 

днищ на внутреннее давление. Расчет толщины стенки плоского днища. Емкости, 

применяемые в технологических процессах системы сбора и подготовки продукции скважин. 

Типы, размеры и конструкции емкостей. Расчет укрепления отверстий в емкостях. 

Прочностной расчет обечайки и днищ различных конфигураций емкостей. Условия 

тонкостенности и толстостенности сосудов, их фактический смысл. 



4.2.5. Оборудование установок подготовки нефти, газа и воды 
 

Термохимические и электрохимические установки для подготовки нефти. Нормы 

подготовки нефти. Термохимические установки подготовки нефти. Блочные деэмульсаторы 

нефти. Конструктивные особенности блочного деэмульсатора типа «Хитер триггер». 

Тепловой расчет блочного деэмульсатора. Электрообессоливающие установки ЭЛОУ. Типы 

и конструктивные схемы электродегидраторов. Технологическая схема 

электрообессоливающей установки. Нефтяные резервуары и их оборудование. Назначение, 

классификация и конструкции стальных вертикальных резервуаров. Оборудование стальных 

резервуаров и их конструктивные схемы. Дыхательные клапаны типа КДС. Защита стальных 

резервуаров от коррозии. Расчет протекторной защиты резервуаров. Технические средства 

борьбы с потерями легких углеводородов товарной нефти в резервуарах. Технологическая 

схема стабилизации нефти. Дозировочные насосные установки. Способы ступенчатого и 

непрерывного регулирования подачи насоса. Кинематическая схема насоса-дозатора типа 

НД. Способы регулирования подачи насоса-дозатора типа НД и устройства для исполнения. 

 

4.2.6. Насосное и компрессорное оборудование  

для перекачки продукции нефтяных и газовых скважин 
 

Выбор типа и марки насоса для откачки газонасыщенной нефти. Методы повышения 

работоспособности насосов при откачке нефти с высоким газосодержанием. Современные 

конструкции уплотнений вала центробежного насоса при откачке газированной нефти. 

Мультифазные насосы. Новое технологическое и дожимное оборудование в системе сбора и 

подготовки нефти и газа. Компрессоры и компрессорные установки, применяемые в системе 

сбора и подготовки нефти и газа. Конструктивные отличия в гидравлической и приводной 

части насосов и компрессоров. 
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4.3. Техническое обслуживание и ремонт нефтегазопромыслового оборудования 
 

4.3.1 Основы надежности нефтегазопромысловых машин 
 

Основные разделы науки о надежности. Термины и определения. Отказы. Причины 

отказов и повреждений нефтегазопромысловых машин. Анализ отказов как средство 

установления физической природы разрушения. Внезапные и постепенные отказы. Виды 

отказов нефтегазопромысловых машин. Особенности сбора статистической информации о 

нефтегазопромысловых машинах. Последовательность обработки статистической 

информации о надежности. Количество необходимых наблюдений. Выбор закона 



распределения. Поддержание надежности оборудования при эксплуатации. Надежность 

нефтегазопромыслового оборудования, как сложной системы. Последовательное и 

параллельное соединение элементов. Расчет схем¬ной надежности сложных систем. 

Использование структурных схем при прогнозировании надежности машин на стадии 

проектирования и после проведения ремонта. Прогнозирование надежности с применением 

вероятностных оценок. Примеры анализа надежности нефтегазопромыслового 

оборудования. Гарантийный ресурс машин. Оптимальный ресурс машин. 

 

4.3.2. Вибрация и техническая диагностика машин и механизмов 

 

Причины возникновения вибрации. Классификация. Характер колебательных 

процессов. Свободные колебания, частота, собственная форма и затухание, и их применение 

в технике. Вынужденные колебания. Резонанс. Случайные колебания. Задачи и общие 

вопросы технической диагностики. Основные термины и определения. Диагностические 

параметры. Методы и средства диагностирования технического состояния механизмов. 

Способы контроля деталей. Дефектоскопия нефтяного и газового оборудования. 

Дефектоскопия в системе технического обслуживания и ремонта нефтяного и газового 

оборудования. 

 

4.3.3. Принципы рациональной эксплуатации современных машин,  

оборудования и определение остаточного ресурса 

 

Современные методы и средства контроля машинного оборудования. Методика 

проведения технического диагностирования оборудования. Разработка стохастических 

методов для косвенной оценки состояния нефтегазопромыслового оборудования. 

Виброакустическая диагностика. Параметрическая диагностика центробежных насосных 

агрегатов Сущность и последовательность вибродиагностики насосных и компрессорных 

агрегатов. Источники вибрации. Диагностические вибропараметры. 11с следование и 

устранение причин повышенной вибрации насосных агрегатов. Особенности вибрации и 

вибродиагностирования компрессоров. Создание норм вибраций, измерение и ведение базы 

данных, компьютерное хранение информации. Причины повышенной вибрации. Методы и 

средства технического диагностирования ПЭД и УЭЦН. Набор статистических данных и 

выдача заключения. 

 

4.3.4. Современные способы ремонта машин 
 

Автоматическая сварка и наплавка под слоем флюса. Технология восстановления 

деталей металлизацией поверхности электрической, Восстановление поверхности деталей 

машин газопламенной и плазменной металлизацией металлизацией, наплавкой, 

гальваническим наращиванием, пластическим деформированием, полимерным покрытием, 

механической обработкой. Способы восстановления сопряжений и поверхностей деталей 

оборудования. Типовые технологические процессы ремонта машин. 
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РАЗДЕЛ 5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Понятие стандартизации, влияние стандартизации на качество продукции, процессов, 

услуг. Цели и принципы стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. 

Процедура предупреждающих действий, предусмотренная СМК. Понятие технического 

регулирования, принципы технического регулирования. Принципы постоянного улучшения 

результативности СМК. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

Анализ данных для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента 

качества. Правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных 

стандартов. Процедура управления несоответствующей продукцией. Технические 

регламенты, цели их принятия, типовые разделы технического регламента. Понятие 

стандарта, категории и виды стандартов. Стандарты организаций. Методы стандартизации. 

Процедура внутренних аудитов системы менеджмента качества. Постоянное улучшение 

системы менеджмента качества. Удовлетворенность потребителей. Требования в СМК к 

порядку проведения закупок. Идентификация и прослеживаемость продукции. 

Собственность потребителей. Сохранение соответствия продукции. Общие требования к 

процессам СМК. Схемы сертификации продукции. Порядок подготовки и проведения 

сертификации систем менеджмента качества. Комплексы (системы) общетехнических 

стандартов. Анализ требований, относящихся к продукции. Планирование процессов 

жизненного цикла продукции. Понятие системы сертификации, функции ее участников. 

Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Планирование процессов 

жизненного цикла продукции. Ответственность, полномочия и обмен информацией в 

системе менеджмента качества. Порядок разработки, принятия и отмены технических 

регламентов. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента. 

Сущность, роль, значение качества и управления им в условиях рыночной экономики. 

Планирование в системе менеджмента (цель, принципы, алгоритм). Отечественный опыт 

управления качеством продукции. Сущность основных этапов развития подходов к 

управлению качеством продукции в условиях централизованной плановой экономики. 

Сущность, роль и значение аудита. Виды аудита. Комплекс стандартов на систему 

менеджмента качества, их роль в обеспечении качества и основные тенденции их 

совершенствования. Программа аудита. Цели и объем программы аудита. 

Последовательность процессов управления программой аудита. Испытания на этапах 

жизненного цикла продукции. Роль и значение подтверждения соответствия в условиях 

рыночной экономики России. Цели, принципы, формы подтверждения соответствия. 

Обучение в области качества. Программы обучения и стажировок. Системы 

автоматизированного проектирования технологических процессов: Компас, Delcam ArtCAM 

Pro, PowerMILL, Unigraphics. III.  
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