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1) Изношенную заливку удаляют нагревая вкладыш до 

а) 240-260°С 

б) 320-340°С 

в) 380-420°С 

2) Лудят вкладыш припоем 

а) ПОС-10 

б) ПОС-20 

в) ПОС-30 или ПОС-40 

г) ПОС-40 или ПОС-90 

3) Температура расплавленного баббита не должны превышать 

а) 426°С 

б) 580°С 

в) 640°С 

4) Обезжиривают вкладыш 

а) Л керосином 

б) спиртом, этилированным бензином 

в) спиртом или не этилированным бензином 

5) Флюсование производят 

а) канифолью 

б) хлористым цинком 

в) бурой 

6) По линии разъема кладут прокладки для 

а) увеличения зазора 

б) уменьшения зазора 

в) увеличения или уменьшения зазора 

7) Легкое простукивание вкладыша молотком должно сопровождаться 

а) звонким металлическим звуком 

б) дребезжащим звуком 

в) скрипящим звуком 

8) Зазоры проверяют между шейкой вала и отверстием вкладыша 

а) мелом 

б) щупом, на оттиск, индикатором часового типа, микрометром и 

нутромером 

в) краской 

9) Применяемый электролит – 

а) хромовый ангидрид и дистиллированная вода 

б) хромовый ангидрид, серная кислота, дистиллированная вода 

в) соляная кислота, хлористое железо 

10) Наибольшая толщина слоя наращивания, в мм 



а) 0,05 мм 

б) 0,10 мм 

в) 0,20 мм 

11) Из какого материала изготавливается анодная пластина 

а) свинец и сурьма 

б) свинец 

в) сулима 

г) сурьма 

12) Подается напряжение на анод и катод 

а) 6-12 В 

б) 220 В 

в) 380 В 

13) Давление струи воздуха в установке составляет 

а) 6 кг с/см
2
 (0,6 Мпа) 

б) 12 кг с/см
2
 (1,2 Мпа) 

в) 0,5 кг с/см
2
 (0,05 Мпа) 

14) Поверхность детали обрабатывается для лучшего сцепления 

а) зубилом 

б) кернером или пескоструйным аппаратом 

в) щабером 

15) При металлизации покрытие позволяет получаться до 

а) 15 мм 

б) 20 мм 

в) 8 мм 

16) Температура нагрева детали держится 

а) 10°С 

б) 80°С 

в) 250° - 300°С 

17) В редукторах с цилиндрическими передачами для многих машин 

и механизмов металлургического оборудования протяженность пятна 

контакта зацепления на зубьях должна быть 

а) 75% по длине зуба и 40% по высоте зуба 

б) 25% по длине зуба и 15% по высоте зуба 

в) 10% по длине зуба и 5% по высоте зуба 

18) Выберите по эскизам правильное касание следов краски 

 
19) Зубчатые колеса подлежат замене при износе зубьев по толщине, 

измеряемой по дуге длительной окружности более 



а) 15% для любых передач с чугунными колесами и открытых 

передач со стальными колесами 

б) 30% для любых передач с чугунными колесами, более 20% для 

зубчатых колес редукторов и других ответственных передач при 

окружной скорости до 5 м/с и более 15% для прямозубых колес 

реверсивных передач при окружной скорости более 5 м/с 

в) 10% для любых передач с чугунными колесами и открытых со 

стальными колесами, более 15% для зубчатых колес редукторов и др. 

ответственных передач при окружной скорости до 5 м/с 

20) По расположению зубьев колеса могут быть 

а) конические 

б) цилиндрические, винтовые 

в) прямозубые, косозубые, шевронные, криволинейные 

21) Какое конструктивное оформление могут иметь зубчатые 

передачи? 

а) закрытое и открытое 

б) простое и сложное 

в) габаритное и не габаритное 

22) Дефект у зубчатого колеса одна или несколько трещин в венце, 

спице или ступице, произвести ремонт 

а) заварка трещины 

б) поставить на заклепки накладки 

в) склеить 

23) Произвести проверку зазоров между зубьями шестерен 

а) щупом 

б) щупом, на оттиск, индикатором часового типа, на ощупь 

в) на краску 

24) Определите внутренний диаметр подшипника качения № 3517 

а) Ø 85 

б) Ø 75 

в) Ø 65 

25) Для подшипников с маркировкой определяется внутренний 

диаметр кольца подшипника 

1. маркировка 00  

2. маркировка 01  

3. маркировка 02  

4. маркировка 03  

5. маркировка 04  

а) 17 

б) 18 

в) 20 

г) 10 

д) 12  

е) 15 

ж) 22 

з) 24 

и) 11 

26) Какие дефекты у подшипников качения, можно устранить 



а) трещины, сколы, ржавчина на рабочих поверхностях 

б) регулировкой зазоров у конических подшипников 

в) деформированные сепараторы, износ беговых дорожек и тел 

качения 

27) Штифты предназначены для 

а) точного взаимного фиксирования деталей 

б) точного взаимного фиксирования деталей, а также для передачи 

относительно небольших нагрузок 

в) для передачи относительно небольших нагрузок 

28) Ремонт штифтовых соединений может быть выполнен 

а) разверткой отверстия на следующий ремонтный размер штифта, 

изготовления отверстий в другом месте 

б) разверткой отверстия на следующий ремонтный размер штифта 

в) изготовление отверстий в другом месте 

29) Дефекты шпоночных соединений и способы их ремонта 

а) смятие или срез шпонки. Замена шпонки с допусками и 

посадками 

б) смятие шпонки 

в) срез шпонки. Замена шпонки 

г) износ, смятие шпоночного паза вала. Обработка паза под шпонку 

со следующего стандартного размера. Изготовление нового шпоночного 

паза под углом 90...120° к старому. Изношенный паз заваривается 

д) износ шпоночного паза 

е) смятие шпоночного паза 

30) В цепной передаче объясните причину появления резкого шума и 

стука 

а) цепь растягивается, расстояние между осями возрастает 

б) ослабла посадка звездочки на валу 

в) износ зубьев звездочки 

31) Характерными признаками износа цепных передач являются 

а) излом, погнутость осей 

б) смятие и поломка зубьев звездочек, ослабление посадки 

пластинки на втулке, износ ролика, ослабление посадки звездочек на 

валах, погнутость осей, излом осей, растягивается цепь 

в) выкрашивание зубьев звездочки 

32) Каким методом производится проверка установки звездочек 

г) линейкой, струной 

д) на глаз 

е) угольником 


