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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа составлена на основе рабочей программы учебного 
предмета, утвержденной ректором «РИПО» в 2022 году и типовой программой 
по учебному предмету «Надежность и диагностика технологического 
оборудования» для учреждений, обеспечивающих получение среднего 
специального образования по специальности 2-36 01 03 «Технологическое 
оборудование машиностроительного производства», утвержденной 
Министерством образования Республики Беларусь 10.12.2008. 

Программой учебного предмета «Надежность и диагностика 
технологического оборудования» предусматривается изучение вопросов 
технического обслуживания и эксплуатации технологического оборудования, 
технических средств диагностирования для определения надежности и 
работоспособности оборудования. 

Основная цель изучения учебного предмета – приобретение учащимися 
знаний о причинах износа деталей машин и способах их восстановления, о 
методике диагностирования технологического оборудования, формирование 
умений выявлять отказы технологического оборудования, выбирать технические 
средства диагностирования оборудования, измерять шумовые характеристики и 
температурное поле. 

Изучение учебного предмета «Надежность и диагностика 
технологического оборудования» основывается на знаниях, полученных по 
предметам общепрофессионального цикла «Физика», «Техническая 
механика», «Материаловедение и технология материалов», «Нормирование 
точности и технические измерения», «Стандартизация и качество продукции», 
«Металлорежущие станки». 

При изложении программного материала предмета необходимо учитывать 
межпредметные связи с такими предметами, как «Металлорежущие станки», 
«Обработка материалов и инструмент», «Техническая эксплуатация 
технологического оборудования» и др. 

В программе учебного предмета определены цели изучения по каждой 
теме, спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 
усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать на 
уровне представления: 

основные положения и правила Типовой системы технического 
обслуживания и ремонта оборудования (ТСТОиР); 

основы теории надежности машин; основы теории износа машин; знать на 
уровне понимания: 

принцип действия смазочных систем; 
основные системы смазки механизмов и область их применения; 
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методы технической диагностики; 
уметь: 
выбирать эффективную систему смазки и смазочные материалы; составлять 

структуру ремонтного цикла оборудования, выполнять необходимые расчеты в 
соответствии с ТСТОиР; 

составлять годовой план ремонта оборудования участка (цеха). 
В процессе изучения предмета каждый учащийся выполняет одну 

контрольную работу по индивидуальным контрольным заданиям. 
Контрольная работа включает три теоретических вопросов по всем темам. 

Номера вопросов выбираются в зависимости от имени (И), фамилии (Ф) и 
отчества (О). 

Учебными планами заочного обучения предусмотрено выполнение 1 
практической работы. Наименование практической работы и указания по их 
проведению учащиеся получают в колледже. 

Эта работа должна быть выполнена в период лабораторно-экзаменационных 
сессий. 

Учебный предмет «Надежность и диагностика технологического 
оборудования» изучается на 2 курсе и выполняется одна контрольная работа. 
Экзамен по учебному предмету «Надежность и диагностика технологического 
оборудования» на 2 курсе (четвертый семестр). 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Завистовский , В.Э.: учеб. пособ. / В.Э.Завистовский. – Минск : РИПО, 
2019. – с.257. 

Царев, А.М. Надежность и диагностика технологического оборудования / 
А.М.Царев. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – с.256 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым 

почерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без 
проверки с указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов  
всего в том числе 

 
для днев- 

ной формы 

для 
заочной 
формы 

на устано- 
вочн- 

обзорные 
занятия 

на лаборатор- 
ные, практи- 
ческие заня- 

тия 

Время на само- 
стоятельную 

работу учащихся 
(часов) 

Введение 1    1 
Раздел 1. Основы надежно- 
сти машин. 11 (7*) 2 2  9 (5*) 

1.1. Общие сведения о 
надежности 3 (1*) 1 1  2 (0*) 
1.2. Отказы оборудования. 4 (3*) 1 1  3 (2*) 
1.3. Техническое состояние 
технологического оборудо- 
вания 

 
2 (1*) 

    
2 (1*) 

1.4. Обеспечение и поддер- 
жание надежности оборудо- 
вания 

 
2 

    
2 

Раздел 2. Техническая диа- 
гностика оборудования. 12 (11*) 4 2 2 8 (7*) 

2.1. Задачи технической 
диагностики и пути их ре- 
шения 

 
1 

    
1 

2.2. Источники и причины 
изменения начальных пара- 
метров станков 

 
1 

    
1 

2.3. Методы и средства диа- 
гностики 1 1 1   

2.4.   Системы технической 
диагностики. 4 (3*) 2  2 2 (1*) 

2.5. Параметры   диагности- 
рования. 1    1 

2.6. Датчики диагностирова- 
ния. 4 1 1  3 

Раздел 3. Процессы, проте- 
кающие в машинах и ме- 
ханизмах при их эксплуа- 
тации. 

 
16 (15*) 

 
2 

 
2 

  
14 (13*) 

3.1. Износ. Основы теории 
износа. 4 (3*)    4 (3*) 

3.2. Тепловые процессы. 3    3 
2.3. Шум машин и механиз- 
мов. 3 1 1  2 

3.4. Вибрации машин и ме- 
ханизмов. 3 1 1  2 

Обязательная контрольная 
работа 1    1 

3.5. Изменение механиче- 
ских свойств деталей машин 2    2 

ИТОГО 40 (34*) 8 6 2 32 (26*) 

(*) – для специальности: 2-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» 



 

5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ВВЕДЕНИЕ 
Цели, задачи предмета 
«Надежность и диагностика 
технологического оборудо- 
вания», его связь с другими 
предметами учебного плана. 
Значение технологического обо- 
рудования для развития машино- 
строительного комплекса. 

Высказывает общее суждение о це- 
лях, задачах предмета  
«Надежность и диагностика 
технологического оборудования», о 
ее связи с другими предметами 
учебного плана, о значении техно- 
логического оборудования для раз- 
вития машиностроительного ком- 
плекса. 

[2, с.3-18]  

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ МАШИН 

Тема 1.1. Общие сведения о надежности 
Понятие надежности технологиче- 
ского оборудования. Свойства 
надежности: безотказность, долго- 
вечность, ремонтопригодность, со- 
храняемость. Требования к надеж- 
ности технологического оборудо- 
вания. 

Раскрывает суть понятия «надеж- 
ность технологического оборудо- 
вания». Описывает свойства 
надежности технологического 
оборудования, излагает ее показа- 
тели и параметры. 

[2, с.18-31] 1. Раскрыть суть понятия 
«надежность». 
2. Описать свойства надежно- 
сти технологического оборудова- 
ния. 
3. Изложить показатели и па- 
раметры надежности технологиче- 
ского оборудования. 

Тема 1.2. Отказы оборудования 
Нарушение работоспособного состоя- 
ния технологического оборудования. 
Классификация отказов технологиче- 
ского оборудования: постепенный, 
внезапный, независимый, конструк- 

Описывает основные виды отказов 
технологического оборудования, 
их классификацию. Объясняет по- 
следствия отказов. 

[1, с.38-44] 1. Описать основные виды от- 
казов технологического оборудо- 
вания, их классификацию. 
2. Объяснить последствия от- 
казов 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ционный, производственный, эксплу- 
атационный, их последствия. 

   

Практическая работа № 1 
Определение основных неис- 
правностей технологического 
оборудования (на примере токар- 
но-винторезного станка) и при- 
чин их возникновения. 

Определяет основные неисправно- 
сти технологического оборудова- 
ния и причины их возникновения. 

 1. Объяснить, как определить 
основные неисправности техноло- 
гического оборудования и причи- 
ны их возникновения. 

Тема 1.3. Техническое состояние технологического оборудования 
Условия эксплуатации режущего 
инструмента,  вызывающие 
нарушение его работоспособно- 
сти. Контроль качества режуще- 
го инструмента. Контроль состо- 
яния режущего инструмента в 
процессе резания. Зависимость 
износа режущего инструмента от 
электродвижущей силы резания. 
Классификация технического со- 
стояния технологического обору- 
дования в процессе эксплуатации: 
исправное, неисправное, работо- 
способное, неработоспособное, 
предельное. Обратимые и необра- 
тимые процессы, происходящие в 
оборудовании, их влияние на его 
технические характеристики. 

Излагает условия, вызывающие 
нарушение работоспособности ин- 
струмента. Объясняет порядок 
контроля качества режущего ин- 
струмента, зависимость его износа 
от электродвижущей силы реза- 
ния. 
Описывает критерии технического 
состояния технологического обо- 
рудования в процессе эксплуата- 
ции. 

[2, с. 44-58] 1. Изложить условия, вызы- 
вающие нарушение работоспо- 
собности инструмента. 
2. Объяснить порядок кон- 
троля качества режущего инстру- 
мента, зависимость его износа от 
электродвижущей силы резания. 
3. Описать критерии техниче- 
ского состояния технологического 
оборудования в процессе эксплуа- 
тации. 

Тема 1.4. Обеспечение и поддержание надежности оборудования 
Затраты на поддержание станка в 
работоспособном состоянии. 

Высказывает общее суждение о 
затратах по поддержанию работо- 

[1, с.10-26] 1. Описать затраты по под- 
держанию работоспособного со- 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Предельное состояние техноло- 
гического оборудования. Виды 
технического обслуживания и 
ремонта технологического обо- 
рудования. Характеристика си- 
стемы планово-предупредитель- 
ного ремонта (ППР). 

способного состояния технологи- 
ческого оборудования. 
Высказывает общее суждение о 
системе планово-предупреди- 
тельного ремонта, ее преимуще- 
ствах и недостатках. 

 стояния технологического обору- 
дования. 
2. Описать систему планово- 
предупредительного ремонта, ее 
преимущества и недостатки. 

Тема 1.4. Обеспечение и поддержание надежности оборудования 

Раздел 2. Техническая диагностика оборудования 

Тема 2.1. Задачи технической диагностики и пути их решения 
Основные понятия: объект диа- 
гноза, диагноз, заключение о 
состоянии объекта. 
Задачи, решаемые технической 
диагностикой: определение ис- 
правности оборудования, про- 
гнозирование его работоспо- 
собности в будущем, определе- 
ние оптимального процесса по- 
иска причин неисправностей у 
отказавших машин. 
Основные пути решения задач 
диагностики: изучение объекта, 
выявление признаков его теку- 
щего состояния и их взаимосвязи 
с сигналами и параметрами ма- 
шины, построение модели объ- 
екта, разработка диагностиче- 
ских тестов, выбор измеритель- 
ных устройств. 

Раскрывает   сущность   понятий 
«объект   диагноза»,   «диагноз», 
«заключение о состоянии объек- 
та». 
Освещает задачи технической 
диагностики оборудования и ос- 
новные пути их решения. 

[1, с.46-56]  
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Тема 2.2. Источники и причины изменения начальных параметров станков 
Основные источники воздействия 
на оборудование, приводящие к 
изменению параметров отдельных 
его элементов: окружающая сре- 
да, действие внутренних источни- 
ков  энергии и потенциальной 
энергии, накопленной в материа- 
лах и деталях станка в процессе 
их изготовления  (внутренние, 
монтажные напряжения и т. д.) 
Виды энергии, влияющие на ра- 
боту   оборудования: механиче- 
ская, тепловая, химическая, элек- 
тромагнитная. 
Понятие об обратимых и необра- 
тимых процессах, происходящих 
в машинах, и их влиянии на тех- 
нические характеристики машин. 
Классификация процессов по 
скорости их протекания: быстро- 
протекающие,   протекающие со 
средней скоростью и медленные. 
Изменение интенсивности отка- 
зов технических систем во вре- 
мени. 

Описывает основные источники 
воздействия на оборудование, при- 
водящие к изменению параметров 
отдельных его элементов, виды 
энергии, влияющие на работу обо- 
рудования, процессы, происходя- 
щие в машинах, и их классифика- 
цию, излагает изменение интен- 
сивности отказов технических си- 
стем во времени. 

[1, с.58-69] 1. Описать основные источ- 
ники воздействия на оборудова- 
ние, приводящие к изменению па- 
раметров отдельных его элемен- 
тов. 
2. Описать виды энергии, 
влияющие на работу оборудова- 
ния, процессы, происходящие в 
машинах, и их классификацию. 

Тема 2.3. Методы и средства диагностики 
Основные методы диагностики: 
по параметрам рабочих процес- 
сов, по параметрам сопутствую- 

Описывает основные методы диа- 
гностики и основные средства диа- 
гностирования. 

[2, с.60-65] 1. Описать основные методы 
диагностики и основные средства 
диагностирования. 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

щих процессов, по структурным 
параметрам. 
Основные средства диагностиро- 
вания: аппаратные, программные. 
Человек в качестве средства диа- 
гностирования (оператор, кон- 
тролер, наладчик). 

   

Тема 2.4. Системы технической диагностики 
Разновидности систем техниче- 
ской диагностики: системы те- 
стового и системы функциональ- 
ного диагностирования. Общий 
алгоритм диагностирования. 
Диагностическая система, разра- 
ботанная фирмой Кearny Trecker, 
предусматривающая автоматиче- 
ское периодическое обследова- 
ние оборудования. 

Описывает разновидности систем 
технической диагностики, объяс- 
няет общий алгоритм диагности- 
рования. 

[2, с.65-78] 1. Описать разновидности си- 
стем технической диагностики, 
объяснить общий алгоритм диа- 
гностирования. 

Практическая работа №2 
Выбор технических средств диа- 
гностики оборудования, его си- 
стем и сборочных единиц. 

Выбирает технические средства 
диагностики оборудования, его 
систем и сборочных единиц. 

  

Тема 2.5. Параметры диагностирования 
Дать знания о диагностических 
параметрах станков, об отклоне- 
нии текущих параметров процес- 
сов от параметров в новых стан- 
ках. 
Сформировать понятие о доку- 
ментах, регламентирующих диа- 

Дать знания о диагностических 
параметрах станков, об отклоне- 
нии текущих параметров процес- 
сов от параметров в новых стан- 
ках. 
Сформировать понятие о документах, 
регламентирующих диагностические 

[2, с.78-80] 1. Рассказать о диагностиче- 
ских параметрах станков, об от- 
клонении текущих параметров 
процессов от параметров в новых 
станках. 
2. Назвать и описать до- 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

гностические параметры станков. параметры станков.  кументы, регламентирующие 
диагностические параметры 
станков 

Лабораторная работа № 4 
Определение основные контро- 
лируемых диагностических па- 
раметров (КДП) на металлоре- 
жущих станках и методов их 
контроля. 

Научить определять основные 
контролируемые диагностические 
параметры (КДП) 

  

Тема 2.6. Датчики диагностирования 
Дать понятие об измерительном 
датчике, основных его элемен- 
тах и структурной схеме, о 
классификации датчиков, об 
основной характеристике дат- 
чика. 

Дать понятие об измерительном 
датчике, основных его элементах 
и структурной схеме, о класси- 
фикации датчиков, об основной 
характеристике датчика. 

 1. Дать понятие об измери- 
тельном датчике, основных его 
элементах и структурной схеме, о 
классификации датчиков, об ос- 
новной характеристике датчика. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В МАШИНАХ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Тема 3.1. Износ 
Физико-химические явления, ле- 
жащие в основе износа. Виды из- 
носа деталей. Следствие износа. 
Методы измерения износа. Опре- 
деление величины износа. Сред- 
ства уменьшения износа. 

Раскрывает сущность износа, опи- 
сывает его виды и следствия, ме- 
тоды измерения износа. Высказы- 
вает общее суждение о средствах 
уменьшения износа. 

[2, с.82-89] 1. Раскрыть сущность износа, 
описать его виды и следствия, ме- 
тоды измерения износа. 
2. Высказать общее суждение 
о средствах уменьшения износа. 

Тема 3.2. Тепловые процессы 
Источники тепла, вызывающие 
температурные деформации тех- 
нологического оборудования. 

Описывает источники тепла и объ- 
ясняет их влияние на интенсив- 
ность отказов технологического 

[2, с.89-101] 1. Описать источники тепла и 
объясняет их влияние на интен- 
сивность отказов технологическо- 
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Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Процессы, влияющие на интен- 
сивность отказа сборочных еди- 
ниц и механизмов. Методы изме- 
рения температуры, основанные на 
различных физических явлениях. 
Принцип действия волоконно- 
оптического термометра (ВОТ), 
термометров ЭТП-М, ТТЦ-1. 
Температурное поле технологи- 
ческого оборудования. 

оборудования. Освещает методы 
измерения температуры, объясняет 
принцип действия термометров 
различных видов. 

 го оборудования. 
2. Осветить методы измере- 
ния температуры, объяснить 
принцип действия термометров 
различных видов. 
3. Объяснить, как измеряют и 
анализируют температурное поле 
технологического оборудования. 

Лабораторная работа №1 
Измерение и анализ температур- 
ного поля технологического обо- 
рудования. 

Измеряет и  анализирует темпера- 
турное поле технологического 
оборудования. 

  

Тема 3.3. Шум машин и механизмов 
Процесс резания – условие воз- 
буждения в кинематической цепи 
колебаний нагрузок, вибраций, 
шумов. Причины возникновения 
шумов в гидро- и пневмообору- 
довании. Измерение величины 
шумов. Уровни звукового давле- 
ния. 

Описывает причины возникнове- 
ния шумов в оборудовании, поря- 
док измерения величины шумов, 
уровни звукового давления. 

 1. Описать причины возник- 
новения шумов в оборудовании, 
порядок измерения величины шу- 
мов, уровни звукового давления. 
2. Объяснить, как измеряют и 
анализируют шумовые характери- 
стики технологического оборудо- 
вания. 

Лабораторная работа №2 
Измерение   и   анализ шумовых 
характеристик технологического 
оборудования. 

Измеряет и анализирует шумовые 
характеристики технологического 
оборудования. 

  

Тема 3.4. Вибрации машин и механизмов 



15  

Содержание темы Результат Задания для 
самостоятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Источники вибрации, их влияние 
на износ режущего инструмента 
и качество обрабатываемой по- 
верхности детали. Виды вибра- 
ции: роторная, редукторная, виб- 
рация подшипников. 
Этапы вибрационного диагно- 
стирования. 
Принципиальная схема и прин- 
цип действия преобразователя 
вибрации. 
Санитарные нормы для общей 
вибрации. 

Описывает источники вибрации, 
их влияние на режущий инстру- 
мент, виды вибрации, этапы виб- 
рационного диагностирования. 
Объясняет принципиальную схему 
и принцип действия преобразова- 
теля вибрации. 

 1. Описать источники вибра- 
ции, их влияние на режущий ин- 
струмент, виды вибрации, этапы 
вибрационного диагностирования. 
2. Объяснить принципиаль- 
ную схему и принцип действия 
преобразователя вибрации. 
3. Объяснить, как измеряют и 
анализируют величину вибрации 
технологического оборудования. 

Лабораторная работа №3 
Измерение и   анализ   величины 
вибрации технологического обо- 
рудования. 

Измеряет и анализирует величину 
вибрации технологического обо- 
рудования. 

  

Тема 3.5. Изменение механических свойств деталей машин 
Деформации, трещины, поломки 
деталей – дефекты, возникающие 
из-за действия механических и 
тепловых нагрузок в сочетании с 
остаточными напряжениями. 
Усталостное разрушение деталей. 
Усталостная прочность и сред- 
ства ее увеличения. 

Высказывает общее суждение о 
причинах отказов машин и меха- 
низмов, связанных с изменением 
механических свойств деталей. 
Называет средства повышения 
надежности оборудования в плане 
механических свойств деталей. 

[10, с.102-198] 1. Высказать общее суждение 
о причинах отказов машин и ме- 
ханизмов, связанных с изменени- 
ем механических свойств деталей. 
2. Описать средства повыше- 
ния надежности оборудования в 
плане механических свойств дета- 
лей. 



6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
По предмету предусматривается выполнение одной домашней 

контрольный работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять 
текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и координировать 
их работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам в 
зависимости от имени (И), фамилии (Ф) и отчества (О). 

Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком в 
ученической тетради. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 
имеются грубые ошибки или неполные ответы. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная 
неразборчивым почерком, а также выполненная по неправильно выбранному 
варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием причин 
возврата. В случае выполнения работы по неправильно выбранному варианту 
учащийся должен выполнить работу согласно своему варианту задания. 
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7 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Перечень теоретических вопросов 

 
1. Раскрыть суть понятия «надежность». 
2. Описать свойства надежности технологического оборудования. 
3. Изложить показатели и параметры надежности технологического 

оборудования. 
4. Описать основные виды отказов технологического оборудования, 

их классификацию. 
5. Объяснить последствия отказов. 
6. Объяснить, как определить основные неисправности 

технологического оборудования и причины их возникновения. 
7. Изложить условия, вызывающие нарушение работоспособности 

инструмента. 
8. Объяснить порядок контроля качества режущего инструмента, 

зависимость его износа от электродвижущей силы резания. 
9. Описать критерии технического состояния технологического 

оборудования в процессе эксплуатации. 
10. Описать затраты по поддержанию работоспособного состояния 

технологического оборудования. 
11. Описать систему планово-предупредительного ремонта, ее 

премущества и недостатки. 
12. Раскрыть сущность износа, описать его виды и следствия, методы 

измерения износа. 
13. Высказать общее суждение о средствах уменьшения износа. 
14. Описать источники тепла и объясняет их влияние на 

интенсивность отказов технологического оборудования. 
15. Осветить методы измерения температуры, объяснить принцип 

действия термометров различных видов. 
16. Объяснить, как измеряют и анализируют температурное поле 

технологического оборудования. 
17. Описать причины возникновения шумов в оборудовании, порядок 

измерения величины шумов, уровни звукового давления. 
18. Объяснить, как измеряют и анализируют шумовые характеристики 

технологического оборудования. 
19. Описать источники вибрации, их влияние на режущий 

инструмент, виды вибрации, этапы вибрационного диагностирования. 
20. Объяснить принципиальную схему и принцип действия 

преобразователя вибрации. 
21. Объяснить, как измеряют и анализируют величину вибрации 

технологического оборудования. 
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22. Высказать общее суждение о причинах отказов машин и 
механизмов, связанных с изменением механических свойств деталей. 

23. Описать средства повышения надежности оборудования в плане 
механических свойств деталей. 

24. Описать основные источники воздействия на оборудование, 
приводящие к изменению параметров отдельных его элементов. 

25. Описать виды энергии, влияющие на работу оборудования, 
процессы, происходящие в машинах, и их классификацию. 

26. Описать основные методы диагностики и основные средства 
диагностирования. 

27. Рассказать о диагностических параметрах станков, об отклонении 
текущих параметров процессов от параметров в новых станках. 

28. Назвать и описать документы, регламентирующие диагностические 
параметры станков. 

29. Дать понятие об измерительном датчике, основных его элементах и 
структурной схеме, о классификации датчиков, об основной характеристике 
датчика. 

30. Описать разновидности систем технической диагностики, 
объяснить общий алгоритм диагностирования. 

 
Таблица 7.1 – Выбор вопросов для контрольной работы 

ФИО Ф О И 
Вопрос №… Вопрос №… Вопрос №… 

АБВ 1 11 21 
ГДЕ 2 12 22 
ЁЖЗ 3 13 23 
ИКЛ 4 14 24 
МНО 5 15 25 
ПРС 6 16 26 
ТУФ 7 17 27 
ХЦЧ 8 18 28 

ШЩЫ 9 19 29 
ЭЮЯ 10 20 30 

 


