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1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет» по направлению 

подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

Целью программы вступительных испытаний является проверка знаний 

технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

Задачи программы – проверить готовность поступающих к научному 

поиску в области технических наук. 

2. Содержание программы 

 Техническое оснащение и эффективность реализации производственных 

процессов.  

Взаимосвязь составляющих механизированного процесса и показателей 

его эффективности. Влияние продолжительности и качества выполнения 

технологических операций на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Энергетическая оснащенность производственных процессов в 

растениеводстве. К 

лассификация производственных процессов, машинно-тракторных 

агрегатов. Виды, назначение, последовательность выполнения 

производственных процессов.  

Уравнение движения МТА, его тяговый баланс, составляющие тягового 

баланса, методика их расчета и определения на практике, взаимосвязь 

составляющих тягового баланса.  

Сопротивление сельскохозяйственных машин при использовании МТА.  

Режимы работы агрегатов.  

Стендовые и эксплуатационные характеристики и режимы работы ДВС.  

Тяговые свойства МТА, их характеристики, закономерности изменения 

при использовании.  

Технико-экономические показатели использования МТА.  

Производительность агрегатов: классификация, методика расчета у 

различных технологических МТА.  

Расход топлива и энергозатраты при работе МТА.  

Расход топлива ДВС.  

Погектарный расход топлива, выраженный через параметры МТА.  

Классификация и расчет величины энергозатрат.  

Энергетический КПД агрегатов, пути его повышения, критерии 

энергосбережения.  
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Методика энергетической оценки МТА и технологий в растениеводстве. 

Комплектование агрегатов.  

Эксплуатационные затраты при работе МТА и пути их снижения. 

Механизация производственных процессов возделывания основных с-х 

культур.  

Основная и предпосевная обработка почвы. Посев и посадка основных 

культур.  

Основы проектирования технологических процессов в растениеводстве.  

Общая характеристика методов расчета состава и планирования 

использования МТП. 

 

Перечень примерных вопросов 

 

1. Машинно-тракторный агрегат. Классификация МТА. Требования к МТА. 

2. Пути повышения производительности МТА. 

3. Расчет состава пахотного агрегата. 

4. Эксплуатация машин как процесс реализации ее потребительских свойств. 

Составляющие процесса, особенности использования техники в с.х. 

предприятиях.  

5.  Факторы, влияющие на качественное выполнение производственных 

операций. 

6. Подготовка поля к работе МТА. Кинематические характеристики участка 

работы (загона). 

7. Особенности использования техники при переходе к рыночной экономике, 

проблемы и пути их решения. 

8. Расчет простого многомашинного агрегата. 

9. Условия работы МТА и требования, предъявляемые к ним. 

10. Задачи, решаемые путем организации МТС на современном этапе 

производства. 
11. Расход топлива и смазочных материалов на единицу работы (в физических 

единицах и рублях). 

12. Определение состояния КШМ двигателя. 

13. Определение состояния системы питания дизельного двигателя. 
14.Характеристика производственных процессов (основные, 

вспомогательные, транспортные). Технологический процесс, характеристики 

его. 

15.Виды и способы движения МТА. Виды движения по организации 

территории и по направлению рабочих ходов. 

16.Машинно-тракторный парк (МТП). Система машин. Технологические 

комплексы, требования к ним. 
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17.Техническая эксплуатация машин (понятия, определения, содержание). 

18.Определение мощности двигателя по разгону. 

19. Эксплуатационные показатели двигателя и трактора. Выбор режима работы. 

20. Учет механизированных тракторных работ. Условный эталонный га. 

Эталонный трактор. 

21. Определение состояния ЦПГ двигателя по величине компрессии и не 

плотности. 

22. Движущая сила МТА. Касательная сила, коэффициент сцепления 

движителей, сцепной вес трактора. 

23. Баланс времени смены. Коэффициент использования времени смены 

(движения, цикла), сменности. 

24. Определение состояния ЦПГ двигателя по прорыву газов в картер. 
25. Тяговый баланс трактора (при установившемся и неустановившемся 

движении МТА). 

26. Совершенствование эксплуатационных свойств трактора с учетом 

требований экологии. 

27. Обслуживание рулевого управления и ходовой части трактора МТЗ-80. 

28.Зависимость величины движущей силы трактора от состояния почвы и 

передачи (графическое изображение). Пути увеличения движу щей силы. 

29.Расчет комплексного тягового агрегата. 

30.Техническая диагностика. Показатели, характеризующие рабочий процесс и 

ресурс машины. Задачи диагностики. 

31. Баланс мощности трактора. Составляющие баланса. КПД трактора. 

32. Затраты труда на единицу работы и продукции. Пути снижения затрат. 

33. Планирование ТО машин. Исходная информация. Расчет количества ТО.  

ТО тракторов при использовании по назначению. 

34. Оптимизация режимов работы трактора с учетом тягового КПД. Скорости 

движения: теоретическая и рабочая, основные и дополнительные. 

35. Часовая и сменная производительность МТА. Расчет теоретической, 

технической и фактической производительности. 

36. Планово-предупредительная система ТО и ремонта машин (по 

потребности, регламентное, по техническому состоянию). 

37. Эксплуатационные показатели рабочих машин: агротехнологические, 

энергетические, технические и др. 

38. Эксплуатационные затраты денежных средств на работу МТА. 

39. Теоретические основы и правила обкатки машин. Кривая износа. Режим 

обкатки. ТО. 

40. Тяговое сопротивление машин и МТА. Факторы, влияющие на тяговое 

сопротивление. Расчет холостого и тягового сопротивления. 

41. Виды технического обслуживания машин по периодичности. 
42. Причины, влияющие на техническое состояние машин. 

43. Удельное сопротивление машин. Расчет его для плугов и других машин. 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности программы аспирантуры 

 

Версия: 1.0  Стр 5 из 5 

 

Зависимость удельного сопротивления от скорости движения. 

44. Направления по совершенствованию свойств рабочих машин: 

конструктивные, эксплуатационные, природно-климатические. 

45. Методы технического обслуживания машин (по географическому 

положению, специализации, уровню проведения ТО, организации 

проведения). 
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