


Раздел  1.  Перспективные  технологии  и  технические  средства  по 

производству переработке с/х продукции

1.1.  Структура  и  производственно-техническая  характеристика 

предприятий производящих и перерабатывающих продукцию растениеводства 

и животноводства, ферм, комплексов, фабрик.

1.2.  Базовые  технологии,  технологические  регистры и технологические 

адаптеры  при  производстве  и  переработки  продукции  животноводства  и 

растениеводства.

1.3.Федеральный  реестр  техники  для  производства  и  переработки 

продукции  животноводства  и  растениеводства:  структура,  содержание, 

количественно-качественные характеристики машин и оборудования.

1.4.  Методика  разработки  и  расчета  основных  показателей 

функционирование поточных технологических линий: приготовления и раздачи 

кормов, доения коров, стрижки овец, удаления навоза (помета),  переработки 

молока и мяса, растительных продуктов.

1.5.  Энергетические  потоки  в  животноводстве  и  растениеводстве  и 

основные  направления  сокращения  энергоемкости  производства  продукции 

животноводства и растениеводства.

1.6.  Проектирование  генерального  плана  предприятий.  Выбор  участка 

застройки.  Расчет  и  подбор  производственных,  административных, 

вспомогательных, складских помещений.

1.7. Современные строительные материалы. Технические характеристики, 

условия применения.

1.8.  Проектирование  цехов,  ферм  и  перерабатывающих  комплексов. 

Построение  планов,  компоновка  производственных  и  вспомогательных 

помещений.

Раздел 2.  Сельскохозяйственные машины. Эксплуатация машинно-

тракторного парка.

2.1.  Классификация  МТА.  Эксплуатационные  свойства  МТА.  Пути 

улучшения эксплуатационных свойств агрегатов.



2.2 Характеристика системы ТО и ремонта МТП. Виды и периодичность 

технического  обслуживания  тракторов  и  СХМ.  Особенности  системы  ТО  и 

ремонта автомобилей.

2.3.  Теоретическая  и  фактическая  производительность  машинно-

тракторного агрегата. Основные направления повышения производительности 

МТА.

2.4.  Задачи и значение технической диагностики в системе ТО машин. 

Классификация видов и периодичность диагностирования тракторов.

2.5.  Тяговое  сопротивление  машин.  Факторы,  влияющие  на  тяговое 

сопротивление, пути снижения тягового сопротивления машин.

2.6.  Кинематическая  характеристика  рабочего  участка  поля  трактора, 

агрегата. Способы движения МТА на загоне.

2.7.Способы определения коэффициентов трения сельскохозяйственных 

материалов. 

2.8. Аэродинамические свойства семян с.-х. культур и сорных примесей. 

Схемы  воздушных  очисток.  Характеристика  воздушной  сети 

зерноочистительной машины. Способы регулирования воздушных систем.

2.9. Мощностной баланс трактора.

2.10.  Индикаторные  показатели  работы  двигателя.  Индикаторная 

мощность,  среднее  индикаторное  давление,  индикаторный  удельный  расход 

топлива, индикаторный кпд.

2.11.  Уравновешенность и уравновешивание поршневых ДВС.  Влияние 

на уравновешенность  конструктивного фактора.

Раздел 3. Методы исследований и испытания сельскохозяйственных 

машин и оборудования.

3.1 Содержание понятий «исследование» и «испытание» машин. Методы 

теоретических и экспериментальных исследований, их цели и задачи.

3.2  Этапы  научных  исследований.  Рабочие  гипотезы,  программы  и 

методика  теоретических  исследований.  Планирование  и  методика 



экспериментальных  исследований.  Математический  метод  планирования 

экспериментов.

3.3.  Приборы,  применяемые  при  исследовании.  Выбор  их 

чувствительности и рабочей частоты.

3.4.Обработка экспериментальных материалов и их анализ. Применение 

теории  случайных  функций  при  обработке  опытных  материалов. 

Корреляционные  функции  и  спектральные  плотности.  Допустимые 

погрешности.

3.5.Вывод эмпирических и других зависимостей. Рациональные формулы.

3.6  Испытание сельскохозяйственных  машин.  Виды испытаний.  Общая 

методика испытаний. Методы оценки качества работы и надежности машин, 

технического уровня и соответствия требованиям стандартов.

3.7. Инженерные методы и технические средства охраны труда, защиты 

окружающей  среды  и  формирования  экологических  циклов.  Снижение 

уплотнения  почвы  ходовыми  системами  тракторов  и  сельскохозяйственных 

машин.

3.8  Особенности  механизации  процессов  сельскохозяйственного 

производства  в  критических  ситуациях.  Использование  нетрадиционных 

источников энергии при механизации уборочных процессов.

Раздел 4. Электрические машины. Электропривод. Автоматика

4.1.  Назначение,  устройство  и  принцип  действия  машин  постоянного 

тока. 

4.2.  ЭДС  обмотки  якоря  и  электромагнитный  момент  машины 

постоянного тока. 

4.3.  Генератор  постоянного  тока  с  независимым,   параллельным  и 

смешанным возбуждением. 

4.4. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и область 

применения трансформаторов. 

4.5.  Эксплуатационные  показатели  трансформатора  (изменение 

напряжения внешние характеристики и коэффициент полезного действия). 



4.6.  Схемы  и  группы  соединений  трёхфазных  трансформаторов, 

особенности режима холостого хода трёхфазных трансформаторов. 

4.7. Назначение, устройство и принцип действия асинхронных машин. 

4.8.  Работа  асинхронной машины с заторможенным ротором в режиме 

фазорегулятора, индукционного регулятора регулируемой реактивной катушки. 

4.9.  Назначение,  устройство  и  принцип  действия  синхронных  машин. 

Системы  возбуждения  синхронных  машин.  Холостой  ход  синхронного 

генератора. 

4.10. Определение понятия электропривода и его назначение. Состояние, 

перспективы развития и особенности с.х. электропривода. 

4.11.  Характеристики  двигателя  постоянного  тока  с  параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением.  

4.12.  Рабочие  и  механическая  характеристика  асинхронного  двигателя. 

Построение  механической  характеристики  асинхронного  двигателя  по 

каталожным данным.  

4.13.  Устройство  и  принцип  действия  однофазного  асинхронного 

двигателя.  Асинхронный  конденсаторный  двигатель.  Работа  трёхфазного 

асинхронного двигателя от однофазной сети.  

4.14. Одномассовая модель взаимодействия электродвигателя и рабочей 

машины. Основное уравнение движения электропривода. Приведение моментов 

сопротивления и моментов инерции к валу электродвигателя. 

4.15.  Общие  понятия  о  механических  характеристиках  (определение, 

виды, жёсткость, крутизна). Механические характеристики рабочих машин.

4.16. Тормозные режимы электродвигателей.

4.17.  Нагрузочные  режимы двигателей  (длительный,  кратковременный, 

повторно-кратковременный). Выбор электродвигателя по режиму работы.  

4.18.  Общие вопросы нагрева  электродвигателей.  Уравнения  нагрева  и 

охлаждения. Расчёт необходимой мощности электродвигателя по нагреву.  

Раздел 5. Надежность и ремонт машин

5.1. Понятие о качестве и надежности машин



5.2. Критерии и методы обоснования предельного состояния деталей «вал 

–подшипник».

5.3. Понятие о производственном и технологическом процессах.  Общая 

схема технологического процесса ремонта машин.

5.4.Классификация способов очистки деталей машин.

5.5. Классификация способов восстановления изношенных деталей машин.
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