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Раздел 1. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования
1.1. Организация технического обслуживания и ремонтных работ.
Ремонтно-эксплуатационная служба предприятия. Система технического обслуживания и ремонта
оборудования. Планирование ремонтных работ. Форма и содержание годового графика плановопредупредительного ремонта и месячного графика. Методы организации ремонта оборудования. Сетевое
планирование при ремонте оборудования. Правила построения сетевого графика ремонта.
1.2. Износ деталей и оборудования.
Виды износа. Факторы, влияющие на изнашивание деталей. Способы измерения и контроля
величины износа. Способы повышения износоустойчивости деталей.
1.3. Смазка оборудования.
Основные виды смазочных материалов. Характеристика смазочных материалов. Системы смазки.
1.4. Диагностика технического состояния оборудования.
Методы диагностики оборудования и трубопроводов. Современные контрольно-измерительные
приборы для диагностики муфт, зубчатых, цепных и ременных передач, подшипников скольжения и
качения.

Раздел 2. Ремонт оборудования, узлов и деталей
2.1. Подготовка машин к ремонту.
Механизация ремонтных работ. Приемка и подготовка машин к ремонту. Разборка основных видов
соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых. Разборка подшипников. Очистка, мойка и
обезжиривание деталей. Контроль и дефектовка деталей. Методы дефектовки. Балансировка деталей и
узлов. Сборка неразъемных и разъемных соединений.
2.2. Методы восстановления и ремонта деталей.
Сущность и особенности слесарной обработки, деформации давлением, сварки, наплавки,
металлизации, электролитического наращивания металла.
2.3. Ремонт типовых узлов и деталей.
Основные дефекты валов и осей, муфт, подшипников качения и скольжения, ременных, зубчатых
передач, уплотнительных устройств и их ремонт. Сущность статической и динамической балансировки и
области их применения.
2.4 Ремонт и восстановление редуктора.

Основные дефекты редуктора, причины возникновения и способы устранения. Последовательность
ремонта редуктора. Обкатка агрегата.
2.5. Ремонт трубопроводов и арматуры.
Трубопроводы и их элементы. Неисправности трубопроводов и способы их устранения. Резка и
гибка труб при ремонте трубопроводов.
Классификация трубопроводной арматуры, типы арматуры. Неисправности трубопроводной
арматуры и способы их устранения. Контроль качества ремонта арматуры.
2.6. Установка типовых деталей и узлов, обкатка и испытание оборудования после ремонта.
Механизация сборочных работ. Установка валов. Установка подшипников скольжения и качения.
Сборка зубчатой, червячной, ременной и цепной передач. Сборка прессовых соединений. Обкатка и
испытание оборудования после ремонта. Контроль качества сборки.
2.7. Обкатка и испытания машин после ремонта и монтажа.
Назначение обкатки и испытания оборудования. Техническая документация.

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных видов
оборудования
3.1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для смешивания материалов.
Основные неисправности оборудования для смешивания материалов, причины их возникновения.
Содержание работ при текущем и капитальном ремонте оборудования для смешивания материалов.
Ремонт отдельных специфических узлов и деталей оборудования для смешивания материалов.
3.2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж поршневых агрегатов.
Особенности монтажа поршневых насосов и компрессоров. Установка и выверка рам. Монтаж в
помещениях и на открытых площадках. Неисправности и особенности ремонта узлов и деталей
поршневых агрегатов.
3.3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж центробежных агрегатов.
Особенности монтажа центробежных агрегатов. Правила центровки агрегатов с двигателями.
Определение неисправностей. Порядок разборки и сборки. Технология ремонта наиболее характерных
узлов.
3.4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж дробильно-размольного оборудования.
Основные неисправности молотковых, конусных и щековых дробилок, барабанных мельниц.
Содержание работ при текущем и капитальном ремонте. Характеристика быстро изнашиваемых деталей,
способы их восстановления и ремонта. Особенности ремонта барабанных мельниц. Монтаж дробильноразмольного оборудования. Сдача оборудования в эксплуатацию после проведения ремонта и монтажа.
3.5. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для сортировки и обогащения
материала.
Последовательность разборки, ремонта и монтажа оборудования для сортировки и обогащения
материала. Способы восстановления и ремонта деталей и узлов.
3.6. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для улавливания пыли.
Причины выхода оборудования из строя. Технология ремонта и восстановления деталей и узлов
оборудования для улавливания пыли. Монтаж оборудования для улавливания пыли.
3.7. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для дозирования и подачи
материалов.
Операции по выявлению дефектов. Ремонт и монтаж оборудования для дозирования и подачи
материалов. Испытание оборудования и ввод в эксплуатацию.
3.8. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж подъемно-транспортного оборудования.
Виды подъемно-транспортного оборудования и особенности его ремонта. Технология разборки,
ремонта и монтажа подъемно-транспортного оборудования. Периодичность испытаний подъемнотранспортного оборудования.
3.9. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для смешивания материалов.
Виды оборудования. Неисправности в процессе эксплуатации и вероятные причины. Ремонт,
монтаж и испытание оборудования для смешивания материалов.
3.10. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для сушки и обезвоживания

материалов.
Операции ремонта и монтажа оборудования для сушки и обезвоживания материалов.
Последовательность испытаний и ввод оборудования в эксплуатацию.
3.11. Обкатка и испытания машин после ремонта и монтажа.
Понятие об обкатке машин после ремонта и монтажа. Значение обкатки и испытания.
Документация для приема оборудования в эксплуатацию после ремонта и монтажа.
3.12. Такелажные работы.
Приспособления для проведения такелажных работ. Стропы и способы строповки. Требования,
предъявляемые к опорам и фундаментам под оборудование. Подготовка к проведению такелажных
работ. Технология такелажных работ при монтаже оборудования.
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