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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цель изучения дисциплин 
 

                 Целью изучения дисциплины «Технология ремонта лесных машин» 
является выработка у студентов научного понимания проблемы ремонта, 
рационального подхода к использованию технической базы 
лесозаготовительных предприятий, практических навыков проведения 
ремонтных работ и ознакомление с основными нормативно-техническими 
документами по ремонту, требованиями к охране окружающей среды и технике 
безопасности при проведении ремонтных работ. 
                Дисциплина основана на положениях теории управления, надежности, 
трения и износа и других современных концепциях, определяющих состояние, 
проблемы и перспективы развития технологии ремонта и ремонтной базы 
лесозаготовительного производства.   

                  1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Технология ремонта лесных 

машин» студент должен: 
Иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективных создания 
новых конструктивных решений и совершенствования существующих 
образцов, эксплуатации, диагностики и ремонта машин и оборудования 
лесного комплекса, их взаимосвязь со смежными областями техники; 
- о планировании и выполнении теоретических и экспериментальных 
исследований с использованием современных методов эксперимента; 
знать и уметь: 
-методы проектирования, обеспечивающие получение эффективных 
проектных разработок; 
- методы расчета и разработки технической документации на всех стадиях 
проектирования машин и оборудования лесного комплекса, оформления 
технических решений на чертежах; 
- методы разработки технических заданий на изготовление новых и 
совершенствование существующих образцов машин; 
- практической работы на металлорежущих станках, по сварке, разборке и 
сборке оборудования; 
- выполнение основных технологических операций на лесохозяйственных, 
лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятиях, используя 
при этом знания студентов, полученные в теоретических дисциплинах и 
закрепленные на производственной практике; 
- разработки проектно- конструкторской и технологической документации 
в результате конструкторско-заводской и преддипломной практик. 
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1.3 Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по дисциплине «Технология ремонта 

лесных машин» 
Трудоемкость по стандарту –  104 часов, аудиторных –  52 часа, 

самостоятельная работа –  52 часа. 
Основные понятия и определения; этапы технологической подготовки 

ремонтного производства; промышленное изделие как объект производства; 
разработка технологических процессов изготовления, восстановления и 
обработки промышленных изделий; оценка точности их обработки; технико-
экономические расчеты при обосновании технологических решений ремонта 
изделий; пути повышения эффективности производства и ремонта 
промышленных изделий.  
 

            1.4. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 
студентами учебной дисциплины. 

             Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине 
«Технология ремонта лесных машин» студентам необходимо иметь прочные 
знания по следующим дисциплинам: «высшая математика», «Физика», 
«Химия», «Теоретическая механика». «Теория машин и механизмов», 
«Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теория надежности машин», 
«Технология машиностроения». 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание и объем в часах лекционных 
занятий 

                   
№ 
пп 

Наименование тем и их содержание Кол-во 
часов 

1 2 3 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Организация ремонта лесозаготовительных машин. Задачи 
дисциплины «технология ремонта лесных машин», структу ра и содержание. 
Краткий исторический обзор ремонтного производства. 
Научные основы ремонта машин 
      Основные понятия тренния и износа. Классификация износовых процессов, 
природа их возникновения. Методы измерения износа деталей. Предельные и 
допустимые износы. Основные направления по повышению износостойкости 
деталей. 
        Оценка равнопрочности и ремонтопригодности деталей, узлов, агрегатов 
машин. Методика определения оптимального межремонтного срока службы 
деталей. Планово-предупредительная система ремонта машин, основные 
положения. 
          Теоретические основы управления качеством ремонта. Показатели и 
методы оценки качества ремонта. Комплексная система управления качеством 
ремонта лесозаготовительного оборудования. Основная документация по КС 
УКР. 
Технико-экономические основы управления качеством ремонта. Показатели и м 
ремонта. Показатели и методы оценки качества ремонта. Комплексная система 
управления качеством ремонта. Основная документация по КС УКР. 

1 
 
 
4 
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          Технико-экономические обоснования целесообразности ремонта 
лесозаготовительного оборудования. Связь основных этапов «жизни» машин 
(проектирование, создание, восстановление) и их влияние   на ее 
продолжительность и себестоимость выполнения работ. 
          Производственный процесс ремонта машин. 
          Основные элементы производственного процесса ремонта. Содержание и 
оформление технологического процесса, исходные данные для его 
проектирования. Типизация технологических процессов, комплексная 
механизация и автоматизация процессов обслуживания и ремонта. Основные 
документы и стандарты на технологический процесс ремонта и отдельные виды 
работ. 
         Приемка машин и оборудования в ремонт. Подготовка машин к ремонту. 
Классификация и характеристика основных видов загрязнений. Основные виды 
моечного оборудования. Основы технологии разборки машин и механизмов. 
Методы и формы организации разборочных работ. 
        Основы технологии контроля и дефектов деталей. Основные виды 
дефектов деталей машин. Методы контроля и дефектовки. Оборудование для 
определения скрытых дефектов. Технология и контроль сортировки деталей. 
Определение коэффициента годности восстановления деталей. 
      Сборка типовых сопряжений машин. Организационные формы сборки. 
Разборочно-сборочное оборудование.  
        Назначение приработки. Технологический процесс приработки двигателей 
(холодная, горячая без нагрузки, горячая под нагрузкой). Методика 
определения режима приработки. Обкатка и испытание собранной машины. 
Механизация и автоматизация процессов обкатки, применяемое оборудование. 
Типовые режимы и испытания двигателей, коробок передач и т.п. 
Методы и технология восстановления деталей. 
          Основные  способы восстановления (ремонта) деталей. Классификация, 
основные понятия. Особенности механической обработки при ремонте деталей. 
Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Классификация способов. 
Основные понятия о процессах. Перспективные способы: электрошлаковая 
наплавка, плазменная и лазерная плавка. 
          Восстановление деталей метализацией (плазменное напыление). 
Гальванические покрытия (хромирование, железение, электролитические 
натирание, химические никелирование). 
          Электролитические методы и их применение в ремонтной практике.  
Упрочнение деталей после ремонта поверхностей закалкой. Применение 
полимерных материалов при ремонте.         
        Технология ремонта: подефектная, маршрутная, маршрутно-групповая. 
Содержание, проектирование и оформление технологического процесса 
восстановления деталей. Комплексная технико-экономическая оценка 
технологического процесса восстановления, критерии выбора способа 
восстановления. Выбор рационального способа и технологического 
восстановления.. 
        Технология восстановления типовых элементов оборудования  
      Восстановление корпусных деталей, деталей типа «вал», «рычаги» и т.п. 
Ремонт рам лесовозных автомобилей, трелевочных тракторов. Ремонт 
гидросистем, электрооборудования. 
       Ремонт технологического оборудования агрегатных лесосечных машин. 
Ремонт оборудования нижних складов. Ремонт лесохозяйственных и дорожно-
строительных машин. 
Основы проектирования ремонтных предприятий 
Специализация ремонтных предприятий. Типы и структура ремонтных 

 
 
 
 
 
4 
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предприятий. Общие положения методики выбора места строительства 
ремонтного предприятия. 
        Стадии проектирования и состав проекта ремонтного предприятия. 
Типовые проекты ремонтных предприятий. Генеральный план ремонтного 
предприятия. Схема компановок производственного корпуса. Основные 
строительные противопожарные и санитарные требования к проектированию 
ремонтного предприятия и охране окружающей среды. 
         Производственное деление ремонтного предприятия. Основное и 
вспомогательное производство, лаборатории, складские хозяйства. 
Мощность ремонтного предприятия  
       Расчет производственной программы, единицы ее выражения для 
предприятия в целом и отдельных категорий и подразделений. 
      Производственная и годовая программа. 
    Определение общего объема трудозатрат и распределение его по видам 
работ. Расчет состава рабочих и обслуживающего персонала. 
      Фонд времени ремонтных рабочих. Расчет и подбор технологического 
оборудования. Внутризаводской транспорт. 
        Методы расчета производственных площадей, административно-бытовых 
и складских помещений. 
          Расчет энергоресурсов производственных участков. 

  Привязка расчетных параметров ремонтного предприятия к типовому проекту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГО: 18 час 
 

2.2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  9 ФО 
2. Подготовка к лабораторным занятиям 17 ФО 

4. Выполнение курсового проекта 18 КП, защита 

5. Подготовка к экзамену 8 Экзамен 

ВСЕГО: 52  

заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту  2 ФО 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 4 ФО, ЛЗ 

3. Выполнение курсового проекта 40 КП, защита 

4. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 

5. Самостоятельное изучение тем, не 
рассмотренных на лекциях 

36 ФО, экзамен 
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ВСЕГО: 92  

          
      Текущая работа студента контролируется опросом (ФО), на  лабораторных 
занятиях (ЛР), проверкой выполнения курсового проекта (КП), контрольной 
работа (КР). Успеваемость студента определяется на экзамене. 

 
 

2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы, ч 
Наименование тем 

лекции ЛР СР всего 

Форма 
контроля 

успеваемости 
1. Введение 1   1 ФО 
2. Научные основы ремонта машин 4  3 7 ФО 
3. Производственный процесс ремонта машин 4 16 7 27 ФО, ОЛР 
4. Методы и технология восстановления деталей 4 16 7 27 ФО, ОЛР 
5. Технология восстановления типовых элементов 
оборудования 

1 2 3 6 ФО, ОЛР 

6. Основы проектирования ремонтных предприятий 2  3 5 ФО, КП 
7. Мощность ремонтного предприятия 2  3 5  
8. Выполнение курсового проекта   18 18 КП 
8. Подготовка к экзаменам   8 8 Экзамен 
ВСЕГО: 18 34 52 104  

 
 Заочная форма обучения 

 
Объем работы, ч 

Наименование тем 
лекции ЛР СР всего 

Форма 
контроля 

успеваемости 
1. Введение   1 1 ФО 
2. Научные основы ремонта машин 1  3 4 ФО 
3. Производственный процесс ремонта машин 1 4 7 12 ФО, ОЛР 
4. Методы и технология восстановления деталей 1 4 9 14 ФО, ОЛР 
5. Технология восстановления типовых элементов 
оборудования 

1  4 5 ФО 

6. Основы проектирования ремонтных предприятий –  4 4 ФО, КП 
7. Мощность ремонтного предприятия –  4 4 ФО, КП 
8. Подготовка к экзаменам   20 20 Экзамен 
9. Выполнение курсового проекта   40 40 КП, защита 

ВСЕГО: 4 8 92 104  
 

ЛР – лабораторная работа; СР – самостоятельная работа. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

3.1. Методические рекомендации по  самостоятельной подготовке 
теоретического материала 

 

                Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем 
дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, 
проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по 
данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   
 

Наименование темы 
 

Контрольные вопросы и задания 

1. Введение 
 

1. Что изучает дисциплина «Технология 
ремонта машин? 

2. Этапы развития технологии ремонта машин 
лесной промышленности. 

2. Научные основы ремонта 
машин 

1. Перечислите состояние машины в процессе 
эксплуатации и укажите причины (события), в 
результате которых происходят переходы из 
одного состояния в другое. 
2. Укажите основные виды ТО машин 
3. Укажите основные виды ремонтов. 
 4. Что такое качество и технический уровень 
машины? 
5.Перечислите основные показатели 
ремонтопригодности. 
6.Укажите преимущества и недостатки 
различных методов организации ремонтных 
работ. 

3. Производственный 
процесс ремонта машин 

1. Перечислите основные работы, которые 
составляют производственный процесс ремонта 
машин. 
2. Какими способами можно производить 
разборку машин? 
3. В чем заключается сущность ультразвуковой 
очистки деталей? 
4.Какие неразрушающие методы дефектоскопии 
вы знаете? 
5. С какой целью производится обкатка узлов, 
агрегатов, машин? 
6. Чем отличается холодная обкатка двигателей 
от горячей? 
7. назовите основные операции, составляющие 
технический процесс окраски агрегатов и машин. 
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4. Методы и технология 
восстановления деталей 

1. Перечислите критерии, по которым 
выбирается способ восстановления деталей. 
2.Опоределите в общем виде количество 
ремонтных размеров для валов. 
3. Перечислите преимущества маршрутной 
технологии ремонта деталей по сравнению с 
подефектной. 
4. Для каких работ при ремонте применяется 
ручная электродуговая сварка? 
5. От каких параметров зависит 
производительность сварки и наплавки? 
6. Назовите особенности сварки деталей из 
чугуна. 
7. Почему затруднена сварка алюминия и его 
сплавов? 
8. Как производится электрошлаковая наплавка 
изношенных опорных катков гусеничных 
тракторов? 
9. перечислите электрофизические способы, 
которые применяются при ремонте деталей. 
Перечислите преимущества и недостатки 
железнения перед хромированием. 

5. Технология 
восстановления типовых 
элементов оборудования 

1.С какой целью на поверхности 
восстановленных деталей производят 
вибрационное обкатывание? 
2. Как производят ремонт трещин на корпусных 
деталях с помощью фигурных вставок? 
3. Как производится ремонт звеньев гусениц? 
4. Какие дефекты имеют детали шестеренчатых 
насосов и как они устраняются? 
5. Как производят ремонт ковшей экскаваторов 
лесомелиоративных машин? 
6. перечислите основные дефекты деталей 
высеивающих аппаратов и способы их 
устранения. 
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6. Основы проектирования 
ремонтных предприятий 

1. Какие данные должны быть в задании на 
проектирование? 
2. Какие существуют методы организации 
ремонта машин? 
3. Как производится расчет производственной 
программы ремонта машин? 
4. В каких пропорциях производят 
распределение общего годового объема 
трудовых затрат по видам работ? 
5. От чего зависит расчет технологического 
оборудования и производственных площадей? 

7. Мощность ремонтного 
предприятия 

1. От чего зависит выбор типа предприятия и 
обоснование места строительства? 
2. Какое обоснование является одним из 
основных проектных решений? 
3. Кто определяет производственную программу 
предприятия в зависимости от производственной 
мощности? 

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
лабораторным работам  

 
      Согласно учебному плану специальности  на проведение лабораторных 

работ отводится 34 часов по очной форме обучения и 8 часов по заочной форме 
обучения.  
             Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным 
работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает 
проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной 
лабораторной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также 
самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов.   
 
 

Темы лабораторных 
работ 

           Контрольные вопросы 
 

Дефектовка деталей 
 

1. С какой целью строят ряды распределения?  
2. Для решения, каких вопросов делается 

обоснованный выбор восстановления 
изношенных деталей? 

3. Сколько принимают число интервалов?  
4. Что показала практика дефектации деталей?      
 

Контроль технического 
состояния деталей 
машин средствами 

1. Какими методами можно обнаружить 
поверхностные и подповерхностные трещины? 

2. Какие методы применяются для выявления 
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дефектоскопии дефектов, залегающих в глубине детали? 
3. Как размагнитить деталь? 
4. Какие способы прозвучивания деталей 

используются в дефектоскопах? 
5. Какие вещества применяются для извлечения 

из трещин флюоресцирующей жидкости? 
 

Расточка гильз 
цилиндров двигателей 
под ремонтный размер 
 

1. Для   чего   проводится   растачивание   гильз   
цилиндров? 

2. Как   сцентрировать   растачиваемую   гильзу? 
3. Почему   центрирующее   устройство   следует   

вводить в гильзу на 3x5 мм от се верхнего 
края? 

4. Как установить резец на диаметр расточки? 
5. Как влияют параметры режима резания на   

качество обрабатываемой поверхности? 
6. Как определяется основное время при 
растачивании деталей? 
 

Перешлифовка шеек 
коленчатого вала под 
ремонтный размер 
 

1. Для чего проводят шлифование шеек 
коленчатых валов? 

2. Что принимают за установочные базы при 
шлифовании шеек вала? 

3. Как установить вал для шлифования 
шатунных шеек? 

4. Как контролировать биение коренных шеек 
коленчатого вала? 

5. Почему при шлифовании необходимо 
обильно и непрерывно подавать 
охлаждающую жидкость? 

6. Расшифруйте маркировку шлифовального 
круга ПП 900х33х305  24А32 – 40   СТ1 – 
СТ2К. 

7. Для какой цели дается дополнительное время 
и подготовительно – заключительное, как 
определяется?  

Восстановление 
изношенных деталей 
вибродуговой наплавкой 

1. Сущность вибродуговой наплавки?        
2. При использовании вибродуговой наплавки   

наблюдается  мелкокапельный перенос       
почему?   

3. Почему после вибродуговой наплавки  
твердость металлопокрытия неодинаковая?  

4. Какую толщину металлопокрытия можно 
получать при применении вибродуговой 
наплавки?  
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5. Деформируется  ли при  наплавке деталь? 
 

 
Восстановление 
изношенных деталей 
хромированием 

1. Сущность процессов получения 
гальванических покрытий? 

2. Каким законам подчиняются процессы 
электролиза? 

3. Чем характеризуется универсальный 
электролит? 

4. Как различаются осадки хрома по их 
внешнему виду? Каковы условия их 
получения и основные свойства? 

5. Для чего сразу после хромирования деталь 
промывается в дистиллированной воде?  

            Рекомендуемая литература [3, 8 ].    
 
 
 

3.3. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
           
            Темы курсовых проектов выдаются индивидуально и выполняются в 
соответствии с методическим пособием [1]. 
 
 
 

4.  КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. РУБЕЖНЫЙ контроль 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, 

оформлением и защитой отчетов по лабораторным работам, промежуточной 
аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают: 
теоретический материал, пройденный на лекциях, практический материал по 
лабораторным работам и типовые задачи.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

по тестированию по дисциплине «Ремонт машин и оборудования» для 
студентов специальности 150405 

 

Следует прочитать все варианты ответов и отметить правильный ответ. 
Вариант 1: В каком из ответов правильно перечислены группы  
изнашивания? 

1. Механическое, коррозионное, эрозионное. 
2. Коррозионное, абразивное, усталостное. 
3. Механическое, коррозионно-механическое, электроэрозионное. 
4. Абразивно-механическое, кавитационно-механическое, электроэрозионное. 
5. Изнашивание при фретинге, гидроэрозионное, механическое. 
 
Вариант 2: Какие методы измерения износа относятся к исследовательским ? 

1. Метод искусственных баз, метод по измерению радиоактивности. 
2. Метод профилографирования, метод искусственных баз. 
3. Метод по измерению радиоактивности, метод измерения износа по 
содержанию продуктов износа в отработанном масле. 
4. Метод измерения износа по изменению параметров сопряжения, метод 
микрометрических измерений. 
5. Метод измерения износа по изменению показателей функционирования, 
метод профилографирования. 
 
Вариант 3: Какие два вида технологических процессов ремонта деталей 

установлены стандартом ? 

1. Рабочий техпроцесс, единичный техпроцесс. 
2. Перспективный техпроцесс, операционный техпроцесс. 
3. Типовой техпроцесс, маршрутный техпроцесс. 
4. Единичный техпроцесс, типовой техпроцесс. 
Маршрутно-операционный техпроцесс, рабочий техпроцесс. 
 
Вариант 4: Каким методом дефектоскопии можно определить глубоко 

расположенные от поверхности детали дефекты? 

1. Магнитно-порошковым методом. 
2. Капиллярным методом. 
3. Ультразвуковым методом.  
4. Индукционным методом.  
5. Люминесцентным методом. 
 

Вариант 5: В чем заключается метод групповой взаимозаменяемости? 

1. В изготовлении деталей с расширенными полями допуска 
2. В изготовлении деталей без пригонки и подбора по размерам. 
3. В изготовлении деталей с наибольшими предельными размерами. 
4. В изготовлении деталей с наименьшими предельными размерами. 
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5. В получении необходимой точности размера замыкающего звена 
изменением размера одного из звеньев размерной цепи без снятия стружки. 
 
Вариант 6: Какое основное отличие холодной обкатки двигателя от горячей? 

1. Временем обкатки. 
2. Частотой вращения коленчатого вала 
3. Осуществлением обкатки от электродвигателя стенда 
4. Величиной нагрузки, создаваемой электродвигателем стенда. 
5. Эффективной мощностью, которая развивает двигатель во время обкатки. 
 
Вариант 7: Какое из перечисленных критериев соответствует критерию 

ресурса восстановленной детали ? 

1. кп = £я(Мд, Фд, Дд,Ид, Нд). 
2. ПЗД<Ц. 
3. tHi < tH. 
4. tH = Фр.ч./nB. 
5. Kp = f (kсц, kв kи). 
 
Вариант 8: Какой ответ соответствует определению маршрутной  
                   технологии? 

1. Комплектование партии деталей производится только по наименованию и 
каждый дефект устраняется последовательно. 
2. Технология разрабатывается для групп деталей, устранение которых 
производится одними и теми же способами. 
3. Технология создает условие непрерывности выполнения техно-
логического процесса всей партии деталей. 
4. Разрабатывается столько технологий, сколько имеет деталь. 
5. Технология является основанием для применения индустриальной 
технологии. 
 
Вариант 9: Что характеризует тип сварочных электродов? 

1. Химический состав электрода, 
2. Механические свойства электрода, 
3. Химический состав и механический свойства электрода, 
4. Марка электрода. 
5. Толщина обмазки электрода. 
 
Вариант 10: Почему затруднена сварка алюминия и его сплавов? 

1. При нагреве металла образуется тугоплавкая пленка, 
2. При нагреве переходит из твердого состояния в жидкое. 
3. Вследствие местного нагрева в деталях образуются трещины. 
4. При сварке образуются раковины. 
5. При температуре 930°С испаряется цинк и шов получается пористым. 
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Вариант 11: Какой из перечисленных ниже методов напыления имеет 

                          самую высокую прочность сцепления с поверхностью детали? 

1. Газопламенное напыление. 
2. Высокочастотное напыление.  
3. Детонационное напыление. 
4. Плазменное напыление. 
5. Дуговое напыление. 
 
Вариант 12: Для каких целей в ремонтной практике используется 

электромеханическая обработка? 

1. Для резки, удаления обломанных крепежных деталей, прошивки отверстий. 
2. Для электроискрового упрочнения и наращивания металла на деталях. 
3. Для доводки цилиндров взамен хонингования. 
4. Для восстановления неподвижных посадок, подвижных сопряжений, 
затачивания инструмента и упрочнения изношенных поверхностей. 
5. Для заточки твердосплавного инструмента, чистого шлифования деталей и 
для резки металла. 
 
Вариант 13: В каком ответе наиболее точно перечислены преимущества 

железнения перед хромированием ? 

1. Низкая стоимость компонентов, высокая производительность процесса, 
высокая скорость осаждения. 
2. Высокая стоимость компонентов, высокая производительность процесса, 
высокая скорость осаждения. 
3. Низкая скорость осаждения, получение осадков до 2-3 мм, низкая 
стоимость компонентов. 
4. Высокая производительность, низкая пористость нанесенного слоя, 
высокая стоимость компонентов. 
5. Низкая стоимость компонентов, высокая производительность, плохая 
смачиваемость гладкого хрома маслом. 
 
Вариант 14: Из каких основных компонентов состоят пластмассы? 

1. Наполнителя, реактопласта, пластификатора, красителя. 
2. Красителя, отвердителя, глицерина, стекловолокна, 
3. Наполнителя, красителя, отвердителя, пластификатора. 
4. Наполнителя, металлического порошка, отвердителя, графита, 
5. Пластификатора, красителя, наполнителя, термопласта 
 
Вариант 15: Как производят ремонт трещин на корпусных деталях, 

изготовленных из чугуна? 

1. Электродуговой сваркой сварочной проволокой Св-ЗОХГСА. 
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2. Электродуговой наплавкой наплавочным электродом Т-590. 
3. Газовой наплавкой. 
4. Плазменным напылением. 
5. Электродуговой сваркой самозащитной электродной проволокой ПАНЧ-11. 
 

Перечень ответов на вопросы 
 

Номер 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответы 
 

3 1 4 3 1 3 5 3 2 1 4 4 1 3 5 
 

 

 
 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 
 
  

1. Выполнение и защита  лабораторных работ. 
2. Защита тестового задания. 
3. Выполнение и защита курсового проекта.  

 
 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Основы теории трения деталей машин. 
2. Изменение рабочих характеристик и факторов, влияющих на процесс 

изнашивания. 
3. Классификация видов изнашивания. 
4. Методы определения износа. 
5. Подготовка ремонтного производства и порядок сдачи машин в ремонт. 
6. Основы проектирования приспособлений. 
7. Проектирование приспособлений. 
8. Основы технологии разборки машин и агрегатов. 
9. Очистка машин, агрегатов и деталей. 
10.  Методы очистки деталей от нагара и накипи. 
11.  Деффектация деталей неразрушающими методами контроля. 
12.  Сортировка и комплектация деталей. 
13.  Балансировка деталей. 
14.  Технологические методы сборки деталей. 
15.  Сборка резьбовых соединений. 
16.  Сборка соединений с натягом. 
17.  Сборка зубчатых передач, шпоночных, шлицевых и конусных 

соединений. 
18.  Приработка и испытание машин. 
19.  Разработка состава при восстановлении деталей. 
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20.  Критерии выбора рационального технологического процесса  
восстановления деталей машин. 

21.  Новые инструментальные материалы. 
22.  Расчет припусков и режимов обработки. 
23.  Восстановление сопряжений с использованием ремонтных размеров и  

применения дополнительных деталей. 
24.  Восстановление деталей пластической деформацией. 
25.  Виды технологий, применяемые в ремонтном производстве. 
26.  Классификация способов сварки. 
27.  Ручная электродуговая сварка. 
28.  Газовая сварка и наплавка. 
29.  Особенности сварки чугуна. 
30.  Особенности сварки цветных металлов и сплавов. 
31.  Пайка при ремонте. 
32.  Автоматический способ наплавки под слоем флюса. 
33.  Вибродуговая наплавка в среде защитных газов. 
34.  Электрошлаковая наплавка. 
35.  Плазменно-дуговая сварка и наплавка. 
36.  Электродуговое напыление. 
37.  Газопламенное напыление. 
38.  Плазменное напыление. 
39.  Электрофизические способы обработки деталей. 
40.  Электромеханическая обработка. 
41.  Анодно-механическая обработка. 
42.  Электролитические хромирование. 
43.  Электролитические железнение. 
44.  Характеристика полимерных материалов. 
45.  Ремонт коленчатых валов. 
46.  Ремонт гусеничных и колесных ходовых систем. 
47.  Ремонт корпусных деталей. 
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