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Раздел 1. Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования. Теоретические основы организации
производства технического обслуживания и текущего ремонта (ТО и ТР)
машин. Реализуемые показатели качества машин, причины изменение
показателей качества машин в эксплуатации. Причины и процессы
изнашивания конструктивных элементов (КЭ) машин в эксплуатации.
Методы измерения величин износов конструктивных элементов (КЭ) машин
в эксплуатации
Раздел 2. Проектирование подъѐмно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования. Классификация грузоподъемных
механизмов. Виды и назначения грузоподъемных машин. Надежность и
типоразмеры грузоподъемных машин.
Стандартизация, унификация и
нормализация
узлов
грузоподъемных
машин.
Режимы
работы
грузоподъемных машин. Режимы нагрузки крана. Расчет и проектирование
сборочных единиц механизма подъема. Пример расчета механизма подъема.
Режимы работы грузоподъемных машин. Нагрузки рабочего и нерабочего
состояния. Нагрузка от весовых воздействий. Механизм подъема груза.
Выбор каната и элементов крюковой подвески. Схемы соединения канатного
барабана с редуктором. Компоновки механизмов передвижения. Механизм
передвижения с канатной тягой. Опорно-поворотные устройства. Устройства
с вертикальным гидроцилиндром
Раздел 3. Конструкции подъѐмно-транспортных, строительных,
дорожных средств и оборудования
Классификация
и
характеристика
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных средств и оборудования. Машины непрерывного
транспорта. Виды и характеристики транспортируемых грузов. Выбор типа

транспортирующей машины. Сборочные единицы и детали машин
непрерывного транспорта. Тяговые элементы (ленты, цепи, канаты).
Сборочные единицы и детали машин непрерывного транспорта. Опорные и
направляющие устройства. Приводные устройства. Натяжные устройства.
Основы теории и расчета транспортирующих машин. Производительность
машин. Основы теории и расчета транспортирующих машин. Мощность
двигателя и коэффициент сопротивления движению. Сопротивления в
конвейерах с гибким тяговым элементом. Характеристика сопротивлений.
Раздел 4. Технология восстановления деталей и узлов наземных
транспортно-технологических средств Выполнение подготовительнозаготовительных операций процесса восстановления машин, их узлов и
деталей. Классификация дефектов. Назначение и способы дефектации.
Технология дефектации. Диагностирование машин и их агрегатов. Методы
определения остаточного ресурса машин, их узлов и деталей. Классификация
механических способов восстановления деталей и узлов машин.
Восстановление деталей способами использования дополнительных
элементов и замены изношенной части детали новой частью. Выбор
материала и способов нанесения покрытий. Безразборное восстановление
агрегатов машин применением присадок к смазочным материалам и
технологическим жидкостям. Классификация способов упрочнения деталей и
узлов машин. Повышение износостойкости деталей и узлов машин.
Особенности контроля качества противокоррозионной защиты.
Раздел 5. Диагностика состояния наземных транспортнотехнологических средств. Номенклатура и классификация диагностических
параметров. Диагностическое оборудование и технологии диагностики
объектов. Классификация методов и средств диагностирования объектов.
Диагностирование по параметрам рабочих процессов систем и механизмов
двигателя.
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