
 



1.  Цели и задачи дисциплины 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 
испытаниям в аспирантуру по специальной дисциплине по направлению 
35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность программы: 
Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 
соответствии с федеральными государственными стандартами высшего 
образования (уровень магистра и специалиста). 

 
 Цель программы – обеспечить восполнение поступающим в 
аспирантуру комплекс знаний по технологиям и техническим механизации 
сельского хозяйства и эффективной эксплуатации машинно-тракторного 
парка. 
 Задачи программы – помочь поступающим в аспирантуру 
подготовиться к вступительным испытаниям самостоятельно. 
 
2. Содержание разделов дисциплины 
 
 Введение 
 Основные задачи механизации сельского хозяйства в условиях 
рыночной экономики. Общие проблемы высокоэффективного использования 
сельскохозяйственной техники и организация технической эксплуатации 
машин. Роль инженерных кадров в решении задач эффективного 
использования МТП в современный период. Цели, задачи и структура курса. 
Основные этапы развития дисциплины. 
 

1. Теоретические основы производственной эксплуатации 
                           машинно-тракторных агрегатов 
  

 1.1. Общая характеристика производственных процессов,  
                        агрегатов, машинно-тракторного парка 

Предмет производственной эксплуатации МТП. Общая характеристика 
производственных процессов в сельском хозяйстве. Природно-
производственные особенности использования сельскохозяйственной 
техники, МТА, технологических комплексов, системы машин, МТП. 
Принципы системного подхода к решению задач ресурсосберегающего 
использования агрегатов, технологических комплексов и машинно-
тракторного парка с учетом экологических требований. Особенности 
использования сельскохозяйственной техники в условиях крестьянских 
(фермерских) и других новых типов хозяйств. 

 



1.2. Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных 
машин 

Основные эксплуатационные показатели машин. Влияние основных 
факторов на тяговое сопротивление машин. Вероятностный характер 
изменения тягового сопротивления машин. Определение потребностей для 
работы машин мощности и энергии. Эксплуатационные свойства сцепок. 
Пути улучшения эксплуатационных свойств мобильных машин и агрегатов. 

 
1.3.Эксплуатационные свойства мобильных энергетических  
                                      средств 

Эксплуатационные показатели работы двигателей тракторов и других 
самоходных сельскохозяйственных машин. Выбор рационального режима 
загрузки двигателя с учетом вероятностного характера изменения сил 
сопротивления. Определение движущей силы, развиваемой энергомашиной в 
заданных условиях. Использование тягового и мощностного балансов 
трактора при эксплуатационных расчетах. Выбор оптимального по тяговому 
КПД режима работы трактора. Использование тяговой характеристики 
трактора при эксплуатационных расчетах. Пути улучшения 
эксплуатационных свойств тракторов и других мобильных энергомашин 
сельскохозяйственного назначения. 

1.4. Комплектование машинно-тракторных агрегатов 
 Основные требования адаптации машинно-тракторных агрегатов к 

конкретным природно-производственным условиям. Общий метод расчета 
оптимального состава и рабочей скорости ресурсосберегающих МТА. 
Особенности расчета тяговых, тягово-приводных и транспортных агрегатов. 
Влияние энергонасыщенности трактора на энергозатраты при работе МТА. 
Особенности расчета агрегатов, взаимосвязанных по ширине захвата или 
рядности. Уравнение движения МТА и особенности его использования при 
расчете агрегатов. Учет экологических требований при комплектовании 
агрегатов. 

 
1.5. Способы движения машинно-тракторных агрегатов 

Основные понятия и определения. Кинематические показатели МТА. 
Подготовка поля к работе агрегата. Классификация видов поворотов и 
способов движения МТА. Определение основных оценочных показателей 
холостого хода МТА. Выбор эффективных способов движения МТА и 
оптимальных размеров загона. Особенности движения МТА при постоянной 
технологической колее.  

 
1.6.Производительность машинно-тракторных агрегатов 

 Основные понятия и определения. Общий метод расчета 
производительности МТА. Баланс времени смены и определение 
коэффициента использования времени смены. Расчет производительности 
МТА в функции мощности и внешних факторов. Особенности расчета 
производительности транспортных агрегатов. Определение 



производительности и объема работы МТА в условных эталонных гектарах. 
Понятие об условном эталонном тракторе. Основные направления 
повышения производительности МТА.  

 
1.7. Эксплуатационные затраты при работе  
       машинно-тракторных агрегатов 

Виды эксплуатационных затрат. Расчет расхода топлива, энергии и 
смазочных материалов. Энергетически  КПД агрегата. Расчет затрат труда 
и финансовых средств. Влияние условий работы и параметров МТА на 
эксплуатационные затраты. Оптимизация эксплуатационных параметров и 
режимов работы МТА по критериям ресурсосбережения. Основные 
направления снижения эксплуатационных затрат. 

 
2. Техническое обеспечение технологий в растениеводстве 

 
2.1. Основы проектирования технологических  процессов 
 в растениеводстве 

Основные понятия и определения. Общие принципы разработки 
высоких и интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. Основы рационального проектирования производственных 
процессов методами операционной технологии. Обоснование 
технологических допусков на качество и сроки выполнения 
механизированных работ. Общие методы обоснования состава и 
эффективной работы транспортно-технологических комплексов для 
выполнения сложных технологических процессов. Особенности 
проектирования технологических процессов в условиях крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

 
2.2. Операционные технологии выполнения основных  
                         механизированных работ 

Операционные технологии внесения удобрений и средств защиты 
растений, основной и предпосевной обработки почвы, посева и посадки 
сельскохозяйственных культур, ухода за посевами, уборки основных культур 
и заготовки кормов. Особенности применения операционной технологии в 
условиях крестьянских (фермерских) хозяйств.  

 
3. Планирование и анализ использования 

машинно-тракторного парка 
 

Роль машинно-тракторного парка в обеспечении эффективной работы 
сельскохозяйственного предприятия. Основные природно-производственные 
факторы, определяющие качественный и количественный состав МТП. 
Определение рационального состава МТП методом построения графика 
машиноиспользования. Построение на базе графика машиноиспользования 



интегральной кривой расхода топлива и календарного графика потребности в 
рабочей силе. 

Оптимизация состава МТП методами математического моделирования. 
Нормативный метод определения состава МТП. Оперативное управление 
работой МТП. Анализ использования МТП по основным технико-
экономическим показателям эффективности.  

Особенности проектирования и анализа использования МТП в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Основы энергетического анализа 
сельскохозяйственных агрегатов, технологий и МТП.  

Задачи, структура и организационные принципы инженерно-
технической службы сельскохозяйственных предприятий. Современные 
методы принятия оптимальных инженерных решений. Использование 
современных технических средств для оперативного управления 
производственными процессами в сельском хозяйстве. Служба надзора за 
техническим состоянием машин. Повышение квалификации и уровня 
аттестации механизаторских кадров. 

Порядок учета и регистрации с.х. техники. Периодический 
технический осмотр. Рассмотрение претензий владельцев машин по поводу 
некачественной приобретенной и отремонтированной техники.  

 
3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям. 
 

1. Общие проблемы высокоэффективного использования 
сельскохозяйственной техники и организация технической эксплуатации 
машин.  

2. Роль инженерных кадров в решении задач эффективного 
использования МТП в современный период.  

3. Природно-производственные особенности использования 
сельскохозяйственной техники, МТА, технологических комплексов, системы 
машин, МТП.  

4. Принципы системного подхода к решению задач 
ресурсосберегающего использования агрегатов, технологических комплексов 
и машинно-тракторного парка с учетом экологических требований.  

5. Особенности использования сельскохозяйственной техники в 
условиях крестьянских (фермерских) и других новых типов хозяйств.  

6. Эксплуатационные свойства мобильных сельскохозяйственных 
машин. Основные эксплуатационные показатели машин.  

7. Влияние основных факторов на тяговое сопротивление машин. 
Вероятностный характер изменения тягового сопротивления машин.  

8. Пути улучшения эксплуатационных свойств мобильных машин и 
агрегатов.  

9. Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств.  
10. Выбор рационального режима загрузки двигателя с учетом 

вероятностного характера изменения сил сопротивления.  



11. Определение движущей силы, развиваемой энергомашиной в 
заданных условиях.  

12. Использование тягового и мощностного балансов трактора при 
эксплуатационных расчетах.  

13. Выбор оптимального по тяговому КПД режима работы трактора.  
14. Использование тяговой характеристики трактора при 

эксплуатационных расчетах.  
15. Пути улучшения эксплуатационных свойств тракторов и других 

мобильных энергомашин сельскохозяйственного назначения.  
16. Основные требования адаптации машинно-тракторных агрегатов к 

конкретным природно-производственным условиям.  
17. Общий метод расчета оптимального состава и рабочей скорости 

ресурсосберегающих МТА.  
18. Особенности расчета тяговых, тягово-приводных и транспортных 

агрегатов.  
19. Влияние энергонасыщенности трактора на энергозатраты при 

работе МТА.  
20. Уравнение движения МТА и особенности его использования при 

расчете агрегатов.  
21. Способы движения машинно-тракторных агрегатов. Основные 

понятия и определения.  
22. Классификация видов поворотов и способов движения МТА. 

Определение основных оценочных показателей холостого хода МТА. Выбор 
эффективных способов движения МТА и оптимальных размеров загона.  

23. Особенности движения МТА при постоянной технологической 
колее.  

24. Производительность машинно-тракторных агрегатов. Основные 
понятия и определения. 

25.  Общий метод расчета производительности МТА.  
26. Баланс времени смены и определение коэффициента 

использования времени смены.  
27. Расчет производительности МТА в функции мощности и внешних 

факторов.  
28. Особенности расчета производительности транспортных 

агрегатов.  
29. Определение производительности и объема работы МТА в 

условных эталонных гектарах. Понятие об условном эталонном тракторе.  
30. Основные направления повышения производительности МТА.  
31. Эксплуатационные затраты при работе машинно-тракторных 

агрегатов. Виды эксплуатационных затрат. 
32.  Расчет расхода топлива, энергии и смазочных материалов.  
33. Энергетические показатели, КПД агрегата.  
34. Расчет затрат труда и финансовых средств. Влияние условий 

работы и параметров МТА на эксплуатационные затраты.  



35. Оптимизация эксплуатационных параметров и режимов работы 
МТА по критериям ресурсосбережения. Основные направления снижения 
эксплуатационных затрат.  

36. Основы проектирования технологических  процессов в 
растениеводстве. Основные понятия и определения.  

37. Общие принципы разработки высоких и интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур.  

38. Основы рационального проектирования производственных 
процессов методами операционной технологии.  

39. Обоснование технологических допусков на качество и сроки 
выполнения механизированных работ.  

40. Общие методы обоснования состава и эффективной работы 
транспортно-технологических комплексов для выполнения сложных 
технологических процессов.  

41. Операционные технологии выполнения механизированных работ.  
42. Основные природно-производственные факторы, определяющие 

качественный и количественный состав МТП.  
43. Определение рационального состава МТП методом построения 

графика машиноиспользования.  
44. Оптимизация состава МТП методами математического 

моделирования.  
45. Нормативный метод определения состава МТП.  
46. Оперативное управление работой МТП.  
47. Анализ использования МТП по основным технико-экономическим 

показателям эффективности.   
48. Основы энергетического анализа сельскохозяйственных агрегатов, 

технологий и МТП.  
49. Задачи, структура и организационные принципы инженерно-

технической службы сельскохозяйственных предприятий.  
50. Использование современных технических средств для 

оперативного управления производственными процессами в сельском 
хозяйстве.  

51. Служба надзора за техническим состоянием машин.  
 
4. Учебно-методическое обеспечение 
4.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Зангиев А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная 
эксплуатация машинно-тракторного парка. – М.: Колос, 1996. 

2. Зангиев А.А., Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-
тракторного парка.- М.: КолосС, 2006.- 320 с.  



3. Ананьин А.Д., Михлин В.М., Габитов И.И. и др. Диагностика и 
техническое обслуживание машин. – М.: Академия, 2015. 420с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Ленский А.В. специализированное техническое обслуживание 

машинно-тракторного парка. – М.: Россельхозиздат, 1989. 
2. Техническая эксплуатация сельскохозяйственных машин (с 

нормативными материалами). – М.: ГОСНИТИ, 1993. 
4. Вайнруб В.И., Мишин П.В., Хузин В.Х. Технология производственных 

процессов и операций в растениеводстве. – Чебоксары: Изд-во 
«Чувашия», 1999. – 456 с.  
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