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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Тема 1. Направления развития технологий и средств механизации  

сельскохозяйственного производства. 

Современное состояние технологий и технических средств механизации отраслей расте-

ниеводства и животноводства. Зональные технологии в растениеводстве. Технологии заготовки 

грубых и сочных кормов. Технологии послеуборочной обработки зерновых культур. Высокие и 

интенсивные технологии в отраслях с/х производства. Методы оценки топливно-

энергетической эффективности операционных технологий и технических средств (основная и 

предпосевная обработка почвы, посев, уборка зерновых культур, заготовка и приготовление 

кормов). Развитие технологий и технических средств механизации процессов в отраслях с/х 

производства с учетом зональных условий. Методы и средства обеспечения безопасности жиз-

недеятельности в с/х производстве. 

 

Тема 2. Энергетические средства механизации сельскохозяйственного производства. 

Классификация и типаж с/х тракторов. Требования к техническому уровню и оценочные 

показатели с/х тракторов. Концепция развития тракторного парка России. Состояние и перспек-

тивы формирования тракторного парка. Условия эксплуатации с/х тракторов, их воздействие на 

окружающую среду. Направления адаптации тракторов к условиям эксплуатации. Физико-

механические свойства почвы. Свойства пневматической шины. Работа ведомого и ведущего 

колѐс. Работа гусеничного движителя. Сравнительная оценка тракторов с разными движителя-

ми. Индикаторные и эффективные показатели автотракторных двигателей. Тепловой баланс 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Регулировочные и основные характеристики ДВС, дви-

гатели постоянной мощности (ДПМ). Влияние колебаний внешней нагрузки на энергетические 

и топливные показатели тракторных дизелей. Эффективность использования альтернативных 

видов топлива в автотракторных ДВС. экологические показатели автотракторных двигателей. 

Кинематика и динамика ДВС. Стендовые испытания автотракторных двигателей, методы и 

технические средства. Оценка энергетических, топливных и экологических показателей ДВС 

при испытаниях. Концепция развития автотракторных двигателей, конструктивные особенно-

сти и применение. Температурный режим функциональных систем двигателя и агрегатов 

трансмиссии тракторов и автомобилей. Влияние природно-производственных факторов на тем-

пературный режим функциональных систем двигателя и трактора. Характеристики агрегатов 

трансмиссии и ходовой части тракторов, автомобилей и самоходных с/х машин. Уравнение тя-

гового баланса трактора и автомобиля. Нормальные реакции почвы на колѐса трактора и авто-

мобиля. Энергетический баланс и потенциальная тяговая характеристика трактора. Динамиче-

ская и экономическая характеристики автомобиля. Тягово-динамическая характеристика и тя-

говый КПД трактора. Разгон тракторного агрегата. Тяговый расчѐт трактора. Продольная и по-

перечная устойчивость трактора и автомобиля. управляемость и манѐвренность колѐсных и гу-

сеничных машин. Плавность хода, мероприятия по повышению плавности хода мобильных 

машин. Технологические свойства мобильных энергетических средств. Зависимость показате-

лей технологических свойств от технических характеристик и конструктивных параметров 

тракторов. Тракторы тягово-энергетической концепции. Тяговые испытания с/х тракторов и ав-

томобилей. Обработка результатов тяговых испытаний, оценка эксплуатационных свойств и 

технического уровня мобильных энергетических средств. Эргономические характеристики  и 

автоматическое управление с/х тракторами и агрегатами. Требования безопасности к тракторам 

и автомобилям.  

 

Тема 3. Технологии и средства механизации сельскохозяйственных процессов. 

3.1. Технологии и средства механизированной обработки почвы. 

 Классификация почвообрабатывающих машин и орудий. Пассивные и активные рабочие 

органы. Совмещение операций обработки почвы. Силы, действующие на рабочие органы и 



почвообрабатывающие агрегаты. Операционные технологии машинной обработки почвы. Каче-

ственные показатели обработки почвы. Минимальная почвозащитная и энергосберегающие 

технологии обработки почвы.  

3.2. Технологии и средства внесения удобрений и защиты растений от вредителей. 

Механические свойства органических и минеральных удобрений. Агротехнические тре-

бования к выполнению технологических процессов внесения удобрений. Машины для внесения 

органических и минеральных удобрений. Способы нанесения ядохимикатов на растения. Опе-

рационные технологии внесения в почву удобрений и защиты растений. Техника безопасности 

и средства защиты при работе с удобрениями и ядохимикатами, защита окружающей среды.  

3.3. Механизация посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

 Способы посева и посадки с/х культур. Агротехнические требования, рабочие процессы 

машин. Высевающие аппараты для рядового и гнездового посева. Агротехнические требования 

и устройства для заделки семян. комплексы машин и агрегаты для посева и посадки с/х куль-

тур. Подготовка посевных и посадочных агрегатов к работе. Комбинированные почвообрабаты-

вающие посевные агрегаты. Совмещение операций при посеве (посадки) и обработке пропаш-

ных культур. Назначение и устройство оросительных систем. Дождевальные машины.  

3.4. Технологии и средства механизации уборки зерновых культур и трав. 

Способы уборки зерновых культур и трав. Зональные технологии уборки, комплексы 

уборочных машин. Рабочие процессы зерно-, кукурузо- и кормоуборочных комбайнов. Пере-

оборудование и регулировки з/у комбайнов на уборку различных культур. Типы и регулирова-

ние измельчающих устройств кормоуборочных комбайнов.  

3.5. Механизация послеуборочной обработки зерна и семян трав. 

Основные свойства зерна как объекта сушки, очистки и хранения. Рабочие процессы 

машин первичной и вторичной очистки зерна. Процесс сушки зерна. Требования к очистке се-

мян и товарного зерна. Тепловой баланс сушильного агрегата. Пропускная способность суши-

лок. Современные комплексы машин для очистки, сортирования и сушки зерна. Организация 

работ по послеуборочной обработке зерна. 

3.6. Механизация возделывания корнеклубнеплодов и овощей. 

Агротехнические требования и машины для возделывания корнеклубнеплодов. Рабочие 

органы и машины для уборки ботвы, клубней и корнеплодов. Очистка, сортирование и транс-

портирование корнеклубнеплодов и овощей. Снижение повреждаемости и потерь продукции 

при возделывании и уборке. Оценка производительности и качества уборки. 

3.7. Механизация животноводческих ферм. 

Современные технологии содержания с/х животных. Комплекс машин и оборудования 

для механизации работ на животноводческих фермах. кормоприготовительные машины и цеха, 

технологии приготовления и раздачи кормов. Водоснабжение ферм. Машины и оборудование 

для удаления и переработки навоза. Технология машинного доения, зоотехнические и техниче-

ские требования. Комплексы машин для доения и первичной обработки молока. Механизация 

стрижки овец. Устройство стригальных машин. зоотехнические и технические требования к со-

держанию птиц на птицефабриках. Предъявляемые требования и технические средства обеспе-

чения микроклимата в животноводческих помещениях. 
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