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Магистерская программа «Эксплуатация и ремонт агротехнических систем»
При поступлении в магистратуру на магистерскую программу
«Технический сервис машин и оборудования» соискатели должны иметь
представление о видах технического обслуживания и ремонта машин и
оборудования, понимать народно-хозяйственное значение повышения
качества ремонта и надежности сельскохозяйственной техники. Знать
основные виды работ, выполняемых при техническом обслуживании
техники, технологический процесс ремонта сложных машин, значение
восстановления изношенных деталей для снижения затрат на ремонт.
Ниже представлены вопросы, ответы на которые при вступительных
испытаниях позволят оценить готовность соискателей к освоению
программы.
Особенности и методы комплектования деталей при ремонте машин.
Виды балансировок, их сущность и области применения.
Способы сушки окрашенных машин и их характеристика.
Последовательность и основные правила сборки машин при ремонте.
Методы сборки основных типов соединений.
Обкатка и испытание отремонтированных машин, их сущность и
назначение.
Технология окраски машин.
Понятие о производственном и технологическом процессах ремонта
машин.
Способы окраски и сушки машин, их характеристика и области
применения. Защита окружающей среды и рабочих при окраске.
Общая схема технологического процесса ремонта машин и ее
особенности по сравнению с технологическим процессом изготовления
машин.
Методы интенсификации очистки ремонтируемых машин и деталей.
Классификация загрязнений машин и их элементов.
Причины образования нагара и накипи, влияние их на работу
двигателя. Методы удаления нагара и накипи.

Классификация и характеристика моющих средств. Нейтрализация и
регенерация моющих растворов.
Классификация способов очистки машин и их составных частей.
Очистка машин с оборотным водоиспользованием.
Механические способы очистки машин и деталей, их характеристика и
области применения.
Дефектация деталей и ее роль в снижении себестоимости и повышении
качества ремонта машин.
Струйные и погружные способы очистки машин и их составных
частей.
Разборка машин при ремонте. Особенности разборки машин при
обезличенном и не обезличенном ремонте машин.
Охрана труда и окружающей среды при ремонте машин.
Характеристика синтетических моющих средств, их достоинства и
недостатки.
Дефектация деталей. Методы определения технического состояния
деталей.
Подготовка машин к капитальному ремонту.
Методы обнаружения скрытых дефектов деталей (дефектоскопия) и их
характеристика.
Сущность цветного и люминисцентного методов дефектоскопии.
Области их применения.
Способы очистки загрязненных моющих растворов.
Себестоимость ремонта машин и пути ее снижения.
Причины низкой себестоимости восстановления деталей.
Причины износа шеек коленчатых валов ДВС. Способы и технология
восстановления шеек валов.
Характер и причины износа гильз (цилиндров) двигателей внутреннего
сгорания; технология растачивания и хонингования цилиндров.
Характерные дефекты, способы и технология восстановления
корпусных деталей (коробок передач и др.).
Восстановление деталей электроконтактной наплавкой (приваркой).
Сущность, параметры режима, область применения, достоинства и
недостатки.
Восстановление деталей наплавкой в среде защитных газов. Сущность,
особенности, область применения, достоинства и недостатки.
Восстановление деталей наплавкой под флюсом. Сущность, параметры
режима, область применения, достоинства и недостатки.
Особенности механической обработки при восстановлении
изношенных деталей. Применение современных режущих инструментов
(эльборных, алмазных, гексанитовых и др.).
Выбор и создание установочных баз при механической обработке
восстанавливаемых деталей.
Восстановление посадок методом ремонтных размеров. Методика
расчета количества ремонтных размеров.

Технология ремонта деталей полимерными материалами. Примеры
применения.
Методы восстановления шеек валов под подшипники.
Сущность электрошлаковой наплавки, ее особенности и область
применения при ремонте машин.
Виды балансировок, их сущность и области применения.
Пайко-сварка чугуна. Сварка чугуна косвенной дугой.
Восстановление деталей электроконтактной наплавкой (приваркой).
Сущность, параметры режима, область применения, достоинства и
недостатки.
Особенности сварки чугунных деталей. Горячая сварка чугуна, ее
достоинства и недостатки.
Схемы технологических процессов восстановления деталей наплавкой
под флюсом.
Способы нанесения гальванических покрытий: в стационарных ваннах,
вневанные – проточный, местный, электронатирание и др.
Классификация способов восстановления изношенных деталей машин
и их краткая характеристика.
Восстановление деталей наплавкой в среде защитных газов. Сущность,
особенности, область применения, достоинства и недостатки.
Технология восстановления деталей газопламенным напылением.
Технология восстановления деталей дуговой металлизацией.
Дефекты корпусных деталей и методы их устранения.
Методы восстановления шеек валов под подшипники, их
характеристика и области применения.
Способы восстановления деталей пластическим деформированием, их
сущность, области применения, достоинства и недостатки.
Сварка чугунных деталей методом отжигающих валиков, ее
достоинства и недостатки.
Охрана труда и окружающей среды при восстановлении деталей.
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