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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
1.1. Цель вступительного испытания в аспирантуру - отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов для обучения в аспирантуре.
Вступительный экзамен проводится в форме тестирования посредством электронной
информационной системы, составленным из перечня экзаменационных вопросов.
Экзамен проводится на русском языке.
Продолжительность экзамена 180 минут. Результаты экзамена оцениваются по
100-балльной шкале
1.2. При отсутствии опубликованных научных работ обязательным условием допуска к
экзамену является подготовка реферата, который должен показать готовность поступающего к
научной работе. Лица, получившие положительный отзыв на реферат или опубликованные
научные работы, допускаются к вступительным экзаменам в аспирантуру.
Вступительный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор состояния
сферы предполагаемого исследования. Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного
текста.
В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание проблемы, знание
дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать фактический
материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего
исследования и подготовить предложения по предполагаемой теме диссертационного
исследования.
2.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИ! И СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Раздел 1. Эксплуатация машинно-тракторного парка.
Эксплуатационнотехнические свойства тракторов, с/х машин и оборудования.
Характеристики и режимы работы тракторов и эксплуатационные свойства самоходных машин.
Изменение тяговых свойств трактора и его экономичности в зависимости от скоростного
режима работы и природно-климатических условий. Мощностной баланс агрегата и его анализ.
Тяговый, полный и условный КПД трактора. Пути повышения тяговых показателей тракторов.
Динамика машинно-тракторного агрегата - управление движением, действующие силы,
основные понятия динамики агрегатов. Методика определения и анализ факторов, от которых
зависит динамика и энергетика машин и агрегатов. Эксплуатационные характеристики
энергетических установок в животноводстве. Методика расчета состава агрегатов. Степень
(коэффициент) загрузки двигателя трактора. Факторы, влияющие на оптимальную степень
загрузки в условиях неустановившихся режимов. Методика определения оптимальных
скоростных и тяговых режимов агрегатов с учетом внешних условий. Основы теории и методы
определения оптимальных параметров тракторов, самоходных машин и агрегатов. Кинематика
мобильных агрегатов. Кинематические характеристики агрегатов. Расчет коэффициентов
рабочих ходов, оптимальной и минимальной ширины загона при одиночном и групповом
использовании агрегатов. Производительность агрегатов. Расчет производительности и баланс
времени мобильных и стационарных агрегатов. Теоретические основы и анализ факторов,
влияющих на производительность. Пути повышения производительности машин и агрегатов.

Основы применения широкозахватных и комбинированных агрегатов. Эксплуатационные
затраты при работе машин; обоснование показателей, характеризующих эффективность
использования машин и агрегатов. Энергозатраты при выполнении сельскохозяйственных
процессов (полные, эффективные, технологические, полезные) и факторы, влияющие на их
величину. Механический и энергетический КПД агрегата и их анализ. Затраты труда при работе
машин и агрегатов и пути их снижения. Эксплуатационные затраты денежных средств и пути их
снижения. Комплексная оценка машинно-тракторных агрегатов. Современные методы
определения оптимальной структуры парка машин. Расчет состава и проектирование работы
машинно-тракторного парка. Проектирование поточных технологических процессов и
уборочно-транспортных комплексов. Роль машиннотехнологических станций (МТС) и их
задачи в современных условиях. Технологическое обеспечение требований экологии и охраны
труда при эксплуатации машинно- тракторного парка.
Раздел 2. Надежность технических систем.
Основные понятия и определения теории надежности и ремонта машин. Изменение
технического состояния машин в процессе эксплуатации и их причины. Основные состояния
объектов: исправное, работоспособное, предельное. Предельное состояние. Старение машин.
Физический и моральный износы. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность,
сохраняемость и методы их определения. Контролепригодность, доступность, легкосъемность,
блочность, взаимозаменяемость, восстанавливаемость. Оценочные показатели надежности и
методы их определения. Единичные и комплексные, групповые и индивидуальные оценочные
показатели. Единичные показатели безотказности, долговечности, сохраняемости и
ремонтопригодности. Комплексные показатели надежности. Методика сбора статистической
информации о надежности машин. Планы испытаний (наблюдений) для получения полной,
усеченной и многократно усеченной информации о надежности машин и составных элементов.
Ускоренные испытания машин и их элементов. Методика математической обработки полной
статистической информации о надежности ремонтируемых машин с выбором теоретического
закона распределения и расчетом его параметров. Критерии согласия, доверительные границы
рассеивания одиночных и средних значений показателей надежности. Определение
погрешности расчетов. Ерафические методы обработки информации по показателям
надежности. Особенности обработки многократно усеченной информации. Конструктивные
методы обеспечения надежности. Резервирование. Технологические методы повышения
надежности. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежности машин.
Формирование системы технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве как
комплекса материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов, обеспечивающих
надежность и работоспособность машин.
Раздел 3. Технология ремонта машин.
Структура
технологического
процесса
ремонта
машин.
Технология
разборочно-сборочных работ. Сетевое планирование при ремонте машин. Технологический
процесс многостадийной очистки машин в процессе ее ремонта и теоретические основы
интенсификации моющего действия применяемых препаратов. Выбор моющего средства и
условия его использования. Технология дефектации деталей, оформление получаемой
информации для оперативного планирования и управления технологическим процессом

ремонта машин. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология
выполнения комплектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных единиц ремонтируемой
машины. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объясняющие его
теории, Методы количественного определения износов; микрометрирование, весовой метод (по
убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, метод вырезанных лунок и др.
Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их установления.
Технологические процессы, используемые при восстановлении изношенных деталей:
деформация в холодном и горячем состоянии; наращивание заливкой расплавленного металла;
электродуговая, газовая сварка и наплавка; металлизация; гальванические покрытия;
электромеханическая обработка; склеивание и нанесение полимерных материалов и др. Выбор
рациональных способов восстановления типовых деталей сельскохозяйственных машин.
Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. Обработка деталей
инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эльборное хонингование и др.).
Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным единицам
ремонтируемой машины. Теоретические основы и технология приработки и испытания
собранных соединений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. Экспресс- методы
ремонта машин. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов. Технология окраски
машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее осуществления. Особенности
технологии ремонта технологического оборудования и оборудование животноводческих ферм и
перерабатывающих предприятий. Технология пооперационного контроля качества выполнения
работ на ремонтном предприятии, средства измерения, инструмент и оборудование.
Сертификация ремонтно-обслуживающих предприятий.
Раздел 4. Топливо и смазочные материалы.
Эксплуатационные свойства и применение дизельного, бензинового и газообразного
топлива, смазочных материалов, специальных жидкостей для сельскохозяйственной техники.
Классификация и марки масел. Оценка эксплуатационных свойств смазочных масел с
присадками. Пути эффективного использования моторных масел. Эксплуатационные свойства и
применение трансмиссионных и других масел, а также пластичных смазок. Применение
топлива,
смазочных материалов и технических
жидкостей при эксплуатации
машинно-тракторного парка. Влияние качества топлива и смазочных материалов на
долговечность работы двигателей и машин в целом. Методика и оборудование для определения
качества топлива и смазочных материалов. Изменение качества моторных масел при
эксплуатации тракторов и самоходных машин. Показатели оценки условий эксплуатации
машин, технического состояния и остаточного моторесурса двигателей. Пути повышения
эксплуатационных качеств применяемых топлив и смазочных материалов. Контроль качества
применяемых нефтепродуктов.
Раздел 5. Экономика и организация технического сервиса.
Технический сервис в агропромышленном комплексе страны, его сегментация.
Рыночные отношения в с.-х. производстве. Производственные фонды, пути улучшения их
использования, трудовые ресурсы и производительность труда. Издержки производства и
себестоимость продукции. Ценообразование и цены в условиях рынка. Форма и правовой статус
предприятия технического сервиса (ПТС). Учредительные документы и порядок регистрации

ПТС. Основы экономической деятельности на ПТС различных организационных форм.
Производственный потенциал ПТС и его оценка в условиях рыночной экономики. Организация
использования производственного потенциала: средств производства, трудовых ресурсов.
Организация технического сервиса. Результаты предпринимательской деятельности и их анализ.
Инвестиции на расширенное воспроизводство. Аттестация и сертификация ПТС. Маркетинг и
дилерская система технического сервиса. Финансирование рынка подержанной техники,
Определение остаточной стоимости подержанных машин.

3.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В
АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.06.04. ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА
МЕХАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ, ЛЕСНОМ И
РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Задачи экзаменационного билета разбиты на 2 группы: А и В.
Первая группа задач А позволяет оценить базовый уровень знаний по агроинженерии.
Каждая правильно решенная задача №№А1-А35 оценивается в два балла.
Вторая группа задач В позволяет оценить умения и навыки по агроинженерии. Каждая
правильно решенная задача №№В1-В5 оценивается в шесть баллов.
После выполнения экзаменационной работы в черновике абитуриент должен правильно
записать ответы в электронную форму компьютерного тестирования. Для этого ему нужно:
1) переписать решения задач А1-А35 из черновика ответы задач в графу «Ответ»;
2) перенести в электронную форму краткие решения задач В1-В5 (соотношения, которые
следуют из условий, основные преобразования и т. д.) в электронной форме, преобразованные
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов.
Любая задача из группы А считается решённой правильно, если в графе «Ответы»
приведён правильный ответ этой задачи. Отсутствие правильно записанного ответа по задачам
означает, что соответствующее задание не выполнено.
Задача группы В считается правильно решённой, если приведено (направлено) краткое её
решение со всеми необходимыми промежуточными выкладками, а также приведён правильный
ответ. Наличие краткого решения задач группы С позволяет экзаменаторам оценить эти решения
и при наличии ошибок. В этом случае (в зависимости от ошибки) решение задачи оценивается
целым числом от 0 до 6 баллов.
Примеры тестовых заданий
Для выполнения экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 2
частей, включающих 40 заданий. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к
следующему.
Часть А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один правильный.
Выберите верный, по Вашему мнению, ответ.
А1. При такте впуска в цилиндры дизельного двигателя поступает

1) рабочая смесь
2) дизельное топливо
3) топливовоздушная смесь
4) воздух
А2. Время прогрева двигателя при отсутствии термостата в системе охлаждения двигателя
внутреннего сгорания
1) увеличивается
2) увеличивается в два раза
3) резко уменьшается
4) уменьшается умеренно
АЗ. Температура газов в процессе расширения в двигателе внутреннего сгорания
1) увеличивается
3) не изменяется
2) уменьшается
4) частично увеличивается
А4. Установите соответствие:
Двигатели:
1) бензиновые
2) дизельные

Преимущества:
а) выше экономичность
б) меньше токсичность отработавших газов
в) больше крутящий момент
г) выше надежность работы
д) легче запуск зимой
е) меньше масса и размеры
ж) ниже уровень шума

Часть В
Каждое задание решите на отдельном листке и прикрепите в электронную форму краткие
решения задач В1-В5 (соотношения, которые следуют из условий, основные преобразования
т. д.) в электронной форме, преобразованные путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов.
В 1. В результате проектирования приточной вентиляции коровника на N голов привязного
содержания возникла необходимость определить значения потребной мощности одного из
центробежных вентиляторов, производительность Q м3/ч, полное расчетное давление Н Па.
Частота вращения вентилятора п об/мин, КПД вентилятора r\v КПД передачи ц2. Определите
мощность. Выберите тип асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором по
мощности и частоте вращения, принимая коэффициент запаса К ^.

В2. Рассчитать мощность и подобрать электродвигатель шнекового транспортера линии
загрузки комбикормов. Производительность Vj кг/с, длина транспортера L м, высота подъема
продукта Н м, коэффициент сопротивления перемещению - Kt; общий КПД - г\, ПВ=40%.
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4.
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