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Введение 

     Сегодня в сфере дорожного строительства работают миллионы тракторов, 

автомобилей, самоходных машин. Чтобы поддерживать такой машинный парк в 

постоянном работоспособном состоянии и успешно его использовать, ежегодно 

затрачиваются миллиарды рублей. Поэтому повышение качества отремонтированной 

техники и снижение затрат на еѐ ремонт и обслуживание – задача государственной 

важности. В нашей стране создана и успешно работает широкая сеть ремонтных 

предприятий от мастерских, пунктов технического обслуживания до крупных ремонтно-

механических заводов с индустриальными методами организации производственных 

процессов. Дисциплина «Ремонт машин» является основой для данной специальности. 

Теоретическое содержание еѐ базируется на знании материаловедения, устройства 

тракторов и автомобилей, электротехники, технологии и организации ремонтного 

производства. Студенты изучают дисциплину «Ремонт машин» в соответствии с 

программой, используя методические указания и литературу. В процессе  изучения  тем и 

разделов целесообразно вести краткий конспект, в котором в сжатой форме излагать 

пройденный материал. После глубокой проработки материала по рекомендуемой учебной 

литературе студент проверяет свои знания, пользуясь вопросами и заданиями для 

самопроверки, приведѐнными в методических указаниях. При затруднении в изучении 

вопросов программы  следует обращаться к ведущему преподавателю спецдисциплин 

колледжа. 

В Костромском автодорожном колледже на МДК 02.01. «Ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» отводится 217 часов, в том числе 157 

часов аудиторной нагрузки,  30 часов практических работ, 30 часов курсовой проект. 

Освоение МДК 02.01 требует обязательного выполнения студентами  контрольной 

работы. По итогам изучения МДК 02.01 проводится экзамен. 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
 

Таблица 1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объѐм часов Очное обучение Заочное обучение 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка в том числе: 

217 157 54 

Лабораторные работы    

Практические занятия 30 26 10 

Контрольные работы 1 - 1 

Курсовая работа (проект) 1 30 30 
 

 

 

 

  



 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебного материала МДК 02.01. «Ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

  

Тема 1. Общий  технологический процесс ремонта машин и оборудования 

Изучение этой темы необходимо начинать с ознакомления с общей схемой 

производственного процесса какой-либо машины или агрегата (трактора, двигателя, 

машины или др.) по рекомендуемой литературе. Изучить особенности схем 

производственных процессов различных конструкций машин и оборудования. Затем 

целесообразно закрепить этот материал на практике, побывав на ближайшем к месту 

жительства ремонтом предприятии. 

После этого перейти к изучению отдельных операций и технологических процессов 

ремонта машин, таких, как приемка машин в ремонт , наружная мойка, разборка, мойка и 

дефектация деталей, комплектование деталей и сборочных единиц, сборка, балансировка, 

регулировка, обкатка и испытание отдельных сборочных единиц и машины. Особое 

внимание необходимо обратить на изучение последовательности, общих приемов, 

универсального оборудования и инструмента при разборочно-сборочных, моечных, 

дефектовочных и окрасочных работах. Изучить применяемые способы очистки и мойки 

деталей, химические препараты для мойки и их характеристики, способы выявления 

скрытых дефектов деталей. 

         

  Вопросы для самопроверки 

1.Что такое производственный процесс? Приведите схему производственного процесса 

ремонта двигателя. 

2. Изложите порядок и основные технические требования на сдачу машин в ремонт и на 

приемку их из ремонта. 

3. Назовите виды загрязнений деталей машин и способы их удаления. 

4.Какое оборудования и препараты применяются для наружной очистки и мойки машин? 

5. Какое подъемно-транспортное оборудование применяется на ремонтных предприятиях? 

6.Какое оборудование применяется для разборочно-сборочных работ? 

7. Какое оборудование и препараты применяются для химической струйной мойки 

деталей? Приведите рабочие параметры струйной мойки. 

8.Как удаляют нагар и накипь?   

9.Что  такое  ультразвуковая очистка деталей? Приведите ее сущность и область 

применения? 

10.Какие способы, материальный инструмент и приспособления применяются для 

определения износов  деталей? 

11.Какие способы применяются  для выявления потери упругости и трещин деталей? 

12.Перечислите основные способы достижения необходимой точности при сборке. 

13.Каковы  основные  технические  требования на сборку  резьбовых, шлицевых, 

шпоночных,  конусных и заклепочных соединений? 

14.Как проверяют соосность и взаимное расположение отверстий в корпусных деталях? 



 

 

15.Назовите виды балансировки деталей  и сборочных единиц. Сущность видов  

балансировки , и какие детали подвергаются какому виду балансировки. 

16.Изложите назначение  и технологию окраски  деталей и машин. 

17.Каковы назначения и сущность процессов обкатки и испытания агрегатов и машин? 

Приведите  режим  обкатки и испытания  тракторного двигателя. 

 

Тема 2.  Технологические процессы восстановления деталей машин и оборудования 

       В  начале темы студенты  знакомятся  с  многообразием  способов  и процессов 

восстановления деталей машин и четко уясняют себе классификацию этих способов. 

Затем приступают к изучению отдельных способов и процессов, применяемых для 

восстановления  деталей  машин. 

При рассмотрении процесса восстановления деталей способом ремонтных 

размеров необходимо уяснить его сущность, область применения , преимущества и 

недостатки. Рассмотреть примеры применения этого способа при ремонте тракторов, 

автомобилей, оборудования животноводческих ферм, а также рассмотреть способ 

применения дополнительных  деталей  при восстановлении  изношенных  деталей. 

Рассматривая способы восстановления деталей сваркой и наплавкой, изучают 

сначала ручные: электродуговую и газопламенную сварку и наплавку, а затем 

механизированные способы сварки и наплавки: автоматическую под слоем флюса и в 

среде защитных газов, вибродуговую, электроконтактную, плазменную, электрошлаковую 

и сварку трением. Учитывая, что в ремонтном производстве ручные виды сварок 

занимают достаточно большой объем работы, необходимо хорошо знать особенности 

сварки и наплавки стальных и чугунных деталей, а также  деталей  из алюминия, его 

сплавов и других  цветных металлов. 

       При изучении механизированных способов наплавки необходимо четко 

уяснить по каждому способу: сущность процесса, область его применения, преимущества 

и недостатки, выбор электрода, флюса  или защитного газа и режима сварки. Необходимо  

усвоить, какие могут возникать дефекты при сварочно-наплавочных работах, как их 

обнаруживать и как предотвращать возникновение этих дефектов. 

На ремонтном предприятии ознакомится с оборудованием, применяемым  для 

ручной и механизированной сварки, и изучить технологические процессы восстановления 

конкретных деталей. 

       Процессы  пайки и лужения также применяются при ремонте машин. Изучая 

эти процессы необходимо обратить внимание на составы мягких и твердых  припоев, 

область  их использования и применяемое  оборудование, на особенности восстановления 

деталей твердыми припоями. 

       Затем в соответствии  с программой  дисциплины  изучаются процессы 

применения полимерных материалов для восстановления деталей. Здесь необходимо 

усвоить технологию приготовления полимерных композиций и нанесения их на 

внутренние и наружные поверхности деталей, процессы заделки трещин, пробоин, а также 

применения клеев для ремонта дисков  муфт  сцепления, тормозов и других деталей . 

Научиться правильно выбирать режимы отвердения и контролировать качество 

восстановления . 



 

 

Изучая восстановление деталей электролитическим наращиванием, необходимо 

особое внимание обратить на подготовку поверхности перед  наращиванием и выбор 

условий электролиза( состав ванн, плотность тока, температура, кислотность и др.) при 

наиболее распространенных   в ремонтном производстве процессах хромирования, 

осталивания, цинкования, меднения и никелирования. Ознакомиться со способами 

электролитических покрытий, таких,  как ванное , вневанное, струйное, электронатирание 

и другие, уметь производить контроль за качеством наносимых покрытий. 

При ремонте машин  важное  значение имеет способ восстановления деталей 

пластическим  деформированием. Поэтому при изучении этого способа надо обратить 

внимание на то, что этим способом восстанавливают детали в холодном и горячем 

состоянии. Необходимо уяснить сущность горячего и холодного деформирования, их 

преимущества, недостатки и область применения. Изучить процессы правки,  раздачи, 

обжатия, вытяжки, осадки, раскатки , обкатки, накатки и дробеструйной обработки 

деталей. На ремонтном предприятии ознакомиться с оборудованием и процессами 

восстановления конкретных деталей. 

       Затем изучаются менее распространенные, но применяемые в ремонтном 

производстве такие процессы, как электроискровая , электромеханическая, анодно-

механическая и электрохимическая обработки, металлизация, наращивание из расплава 

металла (намораживание), электроконтактное  напекание порошков, заливка жидким  

металлом  и применение  токов  высокой частоты. По каждому процессу необходимо 

уяснить: сущность и схему процесса, область применения, преимущества и недостатки, 

выбор режима и технологию восстановления отдельных конкретных деталей. 

После изучения способов восстановления деталей изучаются  особенности 

механической обработки деталей в процессе  их восстановления. Здесь особое внимание 

необходимо обратить на использование заводских и создание новых установочных баз, на 

обработку поверхностей после наплавки, гальванических  и других покрытий, а также на 

приспособления и другую оснастку к типовому  металлообрабатывыющему 

оборудованию. 

       В заключение этой темы изучается методика выбора способа восстановления 

деталей. Здесь необходимо знать основные критерии для выбора рационального способа 

восстановления  с учетом технологических и экономических  факторов. Знать технико-

экономическую оценку различных способов восстановления деталей. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.Приведите классификацию способов восстановления деталей. 

2.В чем заключается сущность восстановления деталей способом ремонтных размеров? 

Назовите преимущества и недостатки этого способа. 

3.Каковы преимущества и недостатки электродуговой сварки на постоянном и 

переменном токе? 

4.Поясните сущность газопламенной сварки. Какие горючие газы применяют для этой 

сварки? 

5.Каковы особенности сварки деталей из чугуна?  Изложите сущность  горячей  сварки  

чугунных деталей. 

6.Изложите  способы холодной сварки чугунных деталей. 



 

 

7.Назовите особенности сварки деталей из алюминия и его сплавов и изложите приемы 

сварки этих деталей. 

8.Какие дефекты возникают при сварке и наплавке деталей? Назовите мероприятия 

предупреждающие возникновение этих дефектов. 

9.Нарисуйте схему автоматической наплавки под слоем флюса, поясните сущность этого 

процесса и область его применения . 

10.Нарисуйте схему сварки трением, поясните сущность этого процесса  и область  его  

применения. 

11.Изложите сущность пайки деталей. Какие  виды припоев применяются и какова 

технология пайки этими припоями? 

12.Какие полимерные материалы применяются для восстановления деталей? Кратко 

поясните основные их свойства. 

13.Приведите технологию приклеивания накладок к дискам муфты сцепления и к 

тормозным колодкам. 

14.Изложите  технологию заделки трещин  составами на основе эпоксидных смол. 

15.Изложите процесс хромирования деталей. Как получают пористую поверхность хрома? 

16.Изложите процесс осталивания деталей. Как получают повышенную твердость при 

осталивании? 

17.В чем заключается особенность восстановления деталей  электронатиранием и каковы 

его преимущества?  

18.Изложите сущность восстановления деталей способами пластического 

деформирования. 

19.Нарисуйте схему, изложите сущность и область применения электроискровой 

обработки. 

20.Нарисуйте схему, изложите сущность и область применения электромеханической  

обработки. 

21.Что такое анодно-механическая  и электрохимическая обработки и какова область их 

применения? 

22.Что такое металлизация? Виды металлизации, их преимущества и недостатки при 

восстановлении деталей. 

23.В чем заключается  особенности механической обработки при восстановлении деталей. 

24.Что называют установочными базами и как их выбирают для обработки 

восстанавливаемых деталей? 

25.Какими способами  восстанавливают наружную и внутреннюю резьбу? 

26.Изложите, как восстанавливают шлицевые и шпоночные соединения. 

27.Каковы основные критерии для выбора рационального способа восстановления детали 

и какова методика обоснования этого способа? 

 

Тема 3. Технология ремонта двигателей и компрессоров 

      В начале темы студентам необходимо изучить принципы, вызывающие износ и 

другие дефекты двигателей, появление внешних признаков отдельных неисправностей 

двигателя и основные критерии, по которым определяют необходимость постановки 

двигателя на текущий или капитальный ремонт. 



 

 

Затем студенты знакомятся с последовательностью полной разборки двигателя, с 

приемами разборки и сборки двигателей, компрессоров и отдельных их механизмов. 

После этого подробно изучают дефекты и причины их появления по основным деталям 

всех систем и механизмов двигателя и компрессора, способы определения этих дефектов,         

способы их устранения и применяемое современное оборудование. По такой схеме 

изучаются ремонт блока и кривошипно-шатунного механизма, ремонт механизма  

газораспределения, ремонт приборов и механизмов систем питания, охлаждения и смазки, 

ремонт электрооборудования и др. В заключение темы изучаются особенности сборки, 

обкатки, балансировки и испытания двигателей и компрессоров. Здесь необходимо 

обратить внимание на режимы обкатки и испытания, на приемы ускоренной обкатки. 

Окончательно закрепить материал этой темы необходимо на мотороремонтом 

предприятии.   

Вопросы для самопроверки. 

 1. По каким показателям определяют необходимость ремонта двигателя? 

 2. Перечислите основные дефекты блока цилиндров. Как ремонтируют отверстия под 

коренные  подшипники и под опоры распределительного вала? 

 3. Изложите характер и причины износа гильз цилиндров и способы их ремонта. 

 4. Назовите  основные дефекты шатунов и способы их устранения. 

 5. Перечислите возможные дефекты коленчатого вала и причины их возникновения. 

Каков характер износа коренных  и шатунных шеек коленчатого вала и как их 

восстанавливают? 

 6. Каковы неисправности механизма газораспределения, внешние признаки их 

проявления и способы определения? 

7. Каковы основные дефекты головки цилиндров? Как  восстанавливают изношенные 

гнезда клапанов? 

8. Назовите основные неисправности топливного насоса, форсунки и их причины. 

9. Как проверяют исправность плунжерных пар и форсунок? 

10. Назовите основные неисправности карбюраторов и бензонасосов и способы их 

устранения. 

11. Назовите основные дефекты масляного насоса. Как проверяют подачу насоса? 

12. Какие дефекты имеет центробежный масляный фильтр и как проверяют его 

исправность? 

13. Как  проверяют исправность генератора? Назовите основные дефекты генератора 

переменного тока и способы их устранения.  

 14. Как проверяют исправность стартера? Назовите основные дефекты стартера и 

способы их устранения. 

 15. Какие дефекты имеют аккумуляторы? Как проверяют степень заряженности и емкость 

аккумулятора? 

 16. Каковы назначение обкатки двигателей? Каков режим обкатки и испытания 

двигателя? 

 

 

 



 

 

Тема 4. Ремонт силовой передачи, механизмов управления, навесных 

гидравлический систем, кабин, прения и ходовой части 

Студенты знакомятся с последовательностью полной разборки шасси гусеничных и 

колесных тракторов, а также грузовых автомобилей. Изучают приемы разборки, 

оборудование и инструменты, применяемые для разборки, затем подробно изучают 

основные неисправности силовой передачи, механизмов управления, агрегатов навесных 

гидравлических систем и ходовой части, причина неисправностей и внешние проявления 

этих неисправностей, дефекты основных деталей шасси, способы их выявления и 

устранения. Особое внимание обращается на изучение приемов ремонта механизмов 

рулевого управления и тормозов, так как неисправности этих механизмов снижают 

безопасность движения. Важное значение имеет изучение дефектов, способов их 

выявления и устранения корпусных деталей, таких, как корпуса коробок передач, задних 

мостов, рам и других. В процессе изучения ремонта отдельных агрегатов шасси изучаются 

вопросы обкатки и испытания этих агрегатов. 

Наиболее целесообразно при изучении материала этой темы посещать ремонтные 

предприятия и закреплять значения ознакомлением с операциями по ремонту агрегатов на 

конкретных машинах. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Перечислите основные неисправности механических коробок передач и способы 

их выявления. 

2. Назовите основные неисправности муфт сцепления. Как восстанавливают ведомые 

и ведущие диски сцеплении? 

3. Назовите основные дефекты корпуса коробки передач и способы их устранения. 

4. Какие неисправности имеют карданные передачи и как их устраняют? 

5. Изложите основные неисправности главной передачи и дифференциала. Как эти 

неисправности  выявляют и устраняют 

6. Назовите основные неисправности передних мостов грузовых автомобилей, 

причины их возникновения, влияние этих неисправностей на работу автомобиля и 

способы устранения неисправностей. 

7. Какие дефекты имеют передняя ось и поворотный кулак грузового автомобиля и 

как их устраняют ? 

8. Назовите характерные неисправности фрикционных муфт управления гусеничных 

тракторов и способы их устранения. 

9. Какие дефекты имеют тормоза барабанного типа и как их устраняют? 

10. Какие дефекты имеют опорные катки и их оси и как эти дефекты устраняют? 

11. Изложите, как определяют годность масленых насосов тип НШ и основные 

неисправности этих насосов  

12. Как ремонтируют масленые насосы типа НШ? 

13. Назовите основные неисправности гидрораспределителя навесной системы, 

способы их выявления и устранения. 

14. Какие дефекты имеют силовые гидроцилиндры и как эти цилиндры ремонтируют? 

15. Назовите основные дефекты покрышек и камер. В чем заключается сущность 

вулканизации резины и какова последовательность ремонта камер вулканизацией? 



 

 

Тема 5. Основы проектирования технологических процессов ремонтных работ 

В начале изучения этой темы выясняют задачи и стадии проектирования 

технологических процессов. Затем изучают методы выбора способа ремонта и разработки 

последовательности операции. Знакомится с типовыми картами и формами документации 

и изучают методы и последовательность их разработки и оформления. Изучают сущность 

маршрутной технологии ремонта деталей и знакомятся с особенностями проектирования 

приспособлений. 

Вопросы для самопроверки  

1. Каковы задачи и стадии проектирования технологических процессов ремонта 

машин? 

2. Как выбирают рациональных способ восстановления детали? 

3. Что такое подефектная и маршрутная технология восстановления деталей? 

Назовите их сущность, преимущество и недостатки. 

4. Какова последовательность разработки технологического процесса на 

восстановление деталей? 

 

ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ И ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Контрольная работа выполняется после усвоения всего материала, 

предусмотренного для изучения на 3 курсе. В контрольной работе необходимо ответить 

на 4 вопроса, приведенных в методических указаниях. Порядковый номер вопросов и 

заданий выбирается студентом по таблице. 

Контрольная работа выполняется на листах стандартного формата А-4 

машинописным текстом. При ответе на указанный вопрос сначала записывается его 

порядковый номер и полный текст с предоставлением необходимых схем,  чертежей. 

Ответ должен быть кратким, но полным. 

Схемы и необходимые чертежи выполняются на любой бумаге, включая 

миллиметровую. При наличии ответов, полностью списанных из учебников или учебных 

пособий а так же ответов на вопросы не по своему заданию, контрольная работа не 

зачитывается. 

Выполненная контрольная работа высылается в колледж не позднее чем за 25 дней 

до начала лабораторно-экзаменационной сессии. На работе проставляют учебный шрифт 

и обратный адрес. Если габаритные размеры (длина и ширина) контрольной работы будут 

превышать установленные почтой стандартные конверты, то работа возвращается 

студенту не будет. 

Таблица                   Задания для заочников КР  

Последние цифры шифра. Номера вопросов 

00 1,15,27,71 

01 2,26,52,68 

02 5,24,39,53 

03 6,29,40,50 

04 7,21,32,70 

05 11,34,48,76 

06 14,36,46,66 



 

 

07 15,35,53,61 

08 16,30,40,67 

09 17,28,41,72 

10 18,38,43,73 

11 20,44,64,81 

12 21,26,45,75 

13 22,46,65,74 

 

 

 Вопросы для контрольных работ 

1. Изложите порядок и основные технические требования на сдачу машин в ремонт и на 

приемку их из ремонта. 

2. Назовите виды загрязнений деталей машин и способы их удаления. 

3. Какое оборудование и препараты применяются для наружной очистки и мойки 

машин? 

4. Какое подъемно-транспортное оборудование применяется на ремонтных 

предприятиях? 

5. Какое оборудование применяется для разборочно-сборочных работ? 

6. Какое оборудование и препараты применяются для химической струйной мойки 

деталей? Приведите рабочие параметры мойки. 

7. Как удаляют нагар и накипь? 

8. Что такое ультразвуковая очистка деталей? Приведите ее сущность и область 

применения. 

9. Какие способы, измерительный инструмент и приспособления применяются для 

определения износа деталей? 

10. Какие способы применяются для выявления потери упругости и трещин деталей? 

11. Перечислите основные способы достижения необходимой точности при сборке. 

12. Каковы основные технические требования на сборку резьбовых, шлицевых, 

шпоночных, конусных и заклепочных соединений? 

13. Как проверяют соосность и взаимное расположение отверстий в корпусных деталях? 

14. Назовите виды балансировки деталей и сборочных единиц. Сущность видов 

балансировки, и какие детали подвергаются какому виду балансировки. 

15. Изложите назначение и технологию окраски деталей и машин. 

16. Каковы назначения и сущность процессов обкатки и испытания агрегатов и машин?  

Приведите режим обкатки и испытания тракторного двигателя. 

17. Приведите классификацию способов восстановления деталей 

18. В чем заключается сущность восстановления деталей способом ремонтных размеров?  

Назовите преимущества и недостатки этого способа. 

19. Каковы преимущества и недостатки электродуговой сварки на постоянном и 

переменном токе? 

20. Поясните сущность газопламенной сварки. Какие горючие газы применяются для этой 

сварки? 

21. Назовите область применения газопламенной сварки, а также ее преимущества и 

недостатки в сравнении с электросваркой. 

22. Как выбирают электроды и режим при электродуговой и газопламенной сварках? 

23. Какими основными показателями характеризуются полимерные материалы, 

применяемые для восстановления деталей? 

24. Каковы особенности сварки деталей из чугуна?  Изложите сущность горячей сварки 

чугунных деталей. 

25. Изложите способы холодной сварки чугунных деталей. 



 

 

26. Назовите особенности сварки деталей из алюминия и его сплавов и изложите приемы 

сварки этих деталей. 

27. Какие дефекты возникают при сварке и наплавке деталей? Назовите мероприятия, 

предупреждающие возникновение этих дефектов. 

28. Нарисуйте схему автоматической наплавки под слоем флюса, поясните сущность этого 

процесса и область его применения.  

29. Какие флюсы применяют при автоматической наплавке и как выбирают электродную 

проволоку?  

30. От каких параметров зависит качество автоматической наплавки и как эти параметры 

выбирают? 

31. Каковы преимущества и недостатки автоматической наплавки в защитных средах 

углекислого газа и водяного пара?  

32. Каковы особенности вибродуговой наплавки? Назовите ее преимущества, недостатки 

и область применения. 

33. Каковы особенности электрошлаковой сварки и наплавки? Область применения 

электрошлаковой сварки. 

34. Нарисуйте схему получения электродуговой плазменной струи и приведите примеры 

ее применения  

35. Каковы особенности электроконтактной наплавки проволокой и приварки стальной 

ленты?  Преимущества и недостатки этих способов. 

36. Нарисуйте схему сварки трением, трением поясните сущность этого процесса и 

область его применения. 

37. Изложите сущность пайки деталей. Какие виды припоев применяются и какова 

технология пайки этими припоями? 

38. Какие полимерные материалы применяются для восстановления деталей? Кратко 

поясните основные их свойства.  

39. Приведите технологию приклеивания накладок к дискам муфты сцепления и к 

тормозным колодкам. 

40. Изложите технологию заделки трещин составами на основе эпоксидных смол. 

41. Изложите технологию восстановления полимерными материалами посадочных мест на 

валах и в отверстия. 

42. В чем заключается сущность гальванического наращивания изношенных поверхностей 

деталей? Приведите область применения этого процесса, его преимущества и 

недостатки. 

43. Изложите процесс хромирования деталей. Как получают пористую поверхность 

хрома? 

44. Изложите процесс остливания деталей. Как получают повышенную твердость при 

осталивании? 

45. Какие применяют способы осталивания и для восстановления каких деталей? 

46. В чем заключается особенность восстановления деталей электронатиранием и каковы 

его преимущества? 

47. Изложите сущность восстановления деталей способами пластического 

деформирования. 

48. Как осуществляют правку деталей? 

49. Нарисуйте схему, изложите сущность и область применения электроискровой 

обработки. 

50. Нарисуйте схему, изложите сущность и область применения электромеханической 

обработки 

51. Что такое анодно-механическая и электрохимическая обработки и какова область их 

применения? 

52. Что такое металлизация? Виды металлизации, их преимущества и недостатки при 

восстановлении деталей. 



 

 

53. Изложите способ восстановления деталей заливкой жидким металлом, его 

преимущества и недостатки. 

54. Как восстанавливают детали электроконтактным напеканием порошков и какова 

область применения этого способа? 

55. В чем заключается особенности механической обработки при восстановлении деталей? 

56. Что называют установочными базами и как их выбирают для обработки 

восстанавливаемых деталей? 

57. Какими способами восстанавливают наружную и внутреннюю резьбы? 

58. Изложите, как восстанавливают шлицевые и шпоночные соединения. 

59. Какие основные критерии применяются для выбора рационального способа 

восстановления детали и какова методика обоснования этого способа? 

60. Назовите внешние признаки неисправности двигателя. 

61. По каким показателям определяют необходимость ремонта двигателей? 

62. Назовите основные показатели неисправности цилиндропоршневой группы. Как эти 

показатели определяют? 

63. Перечислите основные дефекты блока цилиндров. Как ремонтируют отверстия под 

корневые подшипники и под опоры распределительного вала? 

64. Изложите характер и причины износа гильз цилиндров и способы их ремонта. 

65. Назовите основные дефекты шатунов и способы их устранения. 

66. Перечислите возможные дефекты коленчатого вала и причины их возникновения. 

Каков характер износа коренных и шатунных шеек коленчатого вала и как их 

восстанавливают? 

67. Назовите основные дефекты поршней и поршневых пальцев. Каковы способы 

устранения этих дефектов? 

68. Каковы неисправности механизма газораспределения, внешние признаки их 

проявления и способы определения? 

69. Каковы основные дефекты компрессоров? Изложите особенности ремонта 

компрессоров. 

70. Каковы основные дефекты головки цилиндров. Как восстанавливают изношенные 

гнезда клапанов? 

71. Назовите неисправности топливного насоса, форсунки и их причины. 

72. Как проверяют исправность плунжерных пар и форсунок? 

73. Изложите порядок проверки и регулировки на стенде топливного насоса. 

74. Назовите основные неисправности карбюраторов и бензонасосов и способы их 

устранения. 

75. Назовите основные дефекты масляного насоса. Как проверяют подачу насоса? 

76. Какие дефекты имеет центробежный масляный фильтр и как проверяют его 

исправность? 

77. Перечислите основные неисправности системы охлаждения двигателя и причины их 

возникновения. 

78. Как проверяют исправность генератора? Назовите основные дефекты генератора 

переменного тока и способы их устранения. 

79. Как проверяют исправность стартера? Назовите основные дефекты стартера и способы 

их устранения. 

80. Какие дефекты имеют аккумуляторы? Как проверяют степень заряженности и емкость 

аккумулятора? 

81. Каково назначение обкатки двигателей? Каков режим обкатки и испытания двигателя? 

82. Перечислите основные неисправности механических коробок передач и способы их 

выявления. 

83. Как восстанавливают валы и оси? 

84. Какие дефекты имеют шестерни, как эти дефекты выявляют и устраняют? 



 

 

85. Назовите основные неисправности муфт сцепления. Как восстанавливают ведомые и 

ведущие диски сцепления? 

86. Назовите основные дефекты корпуса коробки передач и способы их устранения. 

87. Какие неисправности имеют карданные передачи и как их устраняют? 

88. Изложите основные неисправности главной передачи и дифференциала. Как эти 

неисправности выявляют и как устраняют? 

89. Назовите основные неисправности передних мостов грузовых автомобилей, причины 

их возникновения и влияние этих неисправностей на работу автомобиля. 

90. Назовите основные неисправности передних мостов колесных тракторов, причины их 

появления и способы устранения. 

91. Какие дефекты имеют передняя ось и поворотный кулак грузового автомобиля и как 

их устраняют? 

92. Назовите характерные неисправности фрикционных муфт управления гусеничных 

тракторов и способы их устранения. 

93. Какие дефекты имеют тормоза барабанного типа и как их устраняют? 

94. Изложите дефекты и способы восстановления направляющих и ведущих колес 

гусеничных тракторов. 

95. Какие дефекты имеет каретка подвески трактора типа ДТ-75М и как их устраняют? 

96. Какие дефекты имеют опорные катки и их оси и как эти дефекты устраняют? 

97. Назовите основные дефекты звеньев гусениц тракторов тягового класса 3 и способы их 

устранения. 

98. Как ремонтируют масляные насосы типа НШ? 

99. Изложите, как определяют годность масляных насосов типа НШ и основные 

неисправности гидрораспределителя навесной системы, способы их выявления и 

устранения. 

100. Какие дефекты имеют силовые гидроцилиндры и как эти цилиндры ремонтируют? 

101. Назовите основные дефекты кабин и способы их устранения. 

102. Какие дефекты имеет оперение машин и как их устраняют? 

103. Назовите основные дефекты покрышек и камер. В чем заключается сущность 

вулканизации резины и какова последовательность ремонта камер вулканизацией? 
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