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1. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Роль и задачи ремонтного производства на современном этапе. 

2. Схема производственного процесса ремонта машин и еѐ особенности.  

    Методы ремонта. 

  3. Расчѐт количества оборудования и рабочих постов. 

  4. Методика обработки опытных статистических данных. 

  5. Роль ремонтного производства на современном этапе. 

          6. Подготовка машины к ремонту и приѐмка в ремонт. Предремонтное  

     диагностирование, его задачи и содержание. Хранение машин, ожидаю- 

     щих ремонта. 

          7. Технико-экономические показатели предприятия. 

8. Краткий исторический обзор развития ремонтного производства в РФ 

    за рубежом. Приоритет отечественных ученых в развитии науки о ремонте  

машин. 

          9. Наружная мойка машин. Виды и характеристика загрязнений. Значение  

    очистки и еѐ влияние на качество ремонта машин. 

10.Научно-технический прогресс и перспективы развития ремонтной базы.              

        11.Последовательность и общие правила разборки машин. Особенности  

      разборки при обезличенном и необезличенном ремонте машин. 

        12.Основные понятия в ремонте машин, термины и определения. 

        13.Приемы разборки прессовых, винтовых, шлицевых и др. соединений.  

      Приспособления, стенды и оборудование для разборки соединений  

      машин. Техника безопасности. 

        14.Понятие о надежности машин и еѐ составляющих: безотказности,  

      долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

        15.Мойка и очистка сборочных единиц и деталей. Моющие средства, их  

      характеристика и области применения. Способы удаления загрязнений. 

16.Ремонтная база сельского хозяйства, еѐ характеристика. 

        17.Особенности очистки коленчатых валов, блоков цилиндров, масляных  

      и топливных баков и фильтров, нормалей, подшипников и радиаторов. 

        18.Характерные отказы двигателей с.-х. назначения. 

19. Понятие о качестве машин. Показатели качества и методы их опреде- 



      ления. 

20. Дефектация деталей – основные требования. Способы определения    

        технического состояния деталей. 

21. Методы оценки уровня качества машин. 

22. Роль восстановления деталей в снижении себестоимости и повышения  

           качества ремонта машин. Краткая характеристика способов восстанов- 

           ления деталей. 

23. Отказы и неисправности машин и их характеристика. 

24. Сущность и задачи комплектации. Селективная сборка. 

25. Методика построения графика согласования ремонтных работ. 

26. Современные методы ремонта и восстановления коленчатых валов. 

27. Физический и моральный износ машин, критерии их оценки. 

28. Последовательность и общие правила сборки машин. Сборка резьбовых, 

          подвижных и неподвижных сопряжений зубчатых, шлицевых,  

           шпоночных и конусных передач. 

29. Виды хонингования. Конструкция хонинговальных головок. 

30.  Классификация видов трения и смазки . 

31. Статистическая и динамическая балансировки деталей машин. 

32. Мероприятия по охране окружающей среды на ремонтных предприятиях. 

33. Понятие об изнашивании и износе. Классификация видов изнашивания. 

34. Обкатка и испытание изделий (назначение, режимы, проверяемые па- 

           раметры). Методы ускорения процессов приработки двигателей. 

35. Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания. Меры по сниже- 

          нию изнашивания. 

36. Подготовка изделий к окраске. Окрасочное оборудование и материалы.  

         Способы окраски и сушки. Техника безопасности. 

37. Виды разрушений изделий и меры по их предупреждению 

38. Восстановление деталей способом ремонтных размеров. 

39. Методы изучения износов и повреждений деталей машин. 

40. Восстановление деталей наплавкой под слоем флюса. 

41. Допустимые и предельные износы деталей машин. 

42. Восстановление деталей наплавкой в среде углекислого газа. 

43. Технико-экономические критерии целесообразности ремонта машин и  

          их составных частей. 

44. Восстановление деталей аргонодуговой сваркой. 

45. Расчѐт капитальных вложений. 

46. Выбор режимов механической обработки восстановленных деталей. 

47. Дефекты коленчатых валов и способы их устранения. Укладка колен- 

          чатого вала. 



48. Сборка и комплектовка шатунно-поршневой группы. 

49. Ремонт деталей полимерными материалами. 

50. Последовательность разработки технологических процессов восста- 

       новления деталей машин. 

51. Восстановление деталей вибродуговой наплавкой. 

52. Электрохимическое наращивание металлов. Сущность электролиза и  

        законы Фарадея. Параметры режима электролиза. 

53. Применение пайки при ремонте деталей машин. 

54. Способы нанесения электрохимических покрытий. Достоинства и недос- 

         татки применения периодических токов. 

55. Ремонт головок цилиндров. 

56. Сварка трением и лазерная наплавка. 

57. Характерные дефекты рам машин и способы их устранения. 

58. Ресурсосбережение при ремонте машин. 

59. Хромирование, осталивание, меднение, цинкование и никелирование.  

        Сущность процессов, составы электролитов, режимы нанесения покры- 

        тий. 

60. Восстановление деталей электрошлаковой наплавкой. 

61. Методы упрочнения поверхностей восстанавливаемых деталей машин. 

62. Восстановление деталей термодиффузионным способом и наморажи- 

        ванием. 

63. Восстановление деталей плазменной, газопламенной и индукционной  

        наплавкой. 

64. Дефекты блоков цилиндров и способы их устранения. 

65. Влияние износов и нарушений взаимного расположения поверхностей  

        базовых деталей на ресурс агрегатов и машин. 

66. Дефекты деталей ходовой части гусеничных и колесных машин и  

        способы их устранения. 

67. Способы ремонта типовых поверхностей деталей машин (шлицев,  

        шпоночных пазов, посадочных мест под подшипники и др.). 

68. Методы ремонта резьбы. 

69. Методы ремонта рабочих органов с.-х. машин. 

70. Способы правки коленчатых и распределительных валов. 

71. Типы технологических карт и порядок их разработки. 

72. Понятие о качестве обработанной поверхности. 

73. Пути повышения точности механической обработки. 

74. Пути повышения производительности механической обработки. 

75. Виды заготовок и  их характеристики. 
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