Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 35.06.04 – технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве,
профиль подготовки (специальность) 05.20.01 – технологии и средства
механизации сельского хозяйства

1. Классификация кинематических пар
2. Основная теорема зацепления
3. Число степеней свободы механизма
4. Теорема плоского зацепления
5. Обобщенные координаты механизма
6. Эвольвента окружности ее свойства
7. Мгновенный заменяющий механизм
8. Эвольвентное зубчатое зацепление
9. Местные подвижности
10. Модуль зуба
11. Пассивные и избыточные связи
12. Методы изготовления зубчатых колес
13. Структурная классификация механизмов
14. Исходный и производящий контуры
15. Определение скоростей и ускорений звеньев шарнирного
четырехзвенника методом построения планов скоростей и ускорений
16. Смещение производящего контура
17. Теорема подобия для плана скоростей звена
18. Угол зацепления при различных смещениях
19. Теорема подобия для плана ускорений звена
20. Геометрический расчет зубчатых передач при различных смещениях
21. Определение скоростей и ускорений звеньев кулисного механизма
методом построения планов скоростей и ускорений
22. Условие непрерывности взаимодействия зубьев
23. Определение скоростей и ускорений звеньев кривошипно-ползунного
механизма методом построения планов скоростей и ускорений
24. Подрезание зубьев
25. Силы инерции звеньев
26. Планетарные зубчатые механизмы
27. Условие статической определимости кинематической цепи
28. Аналитическое определение передаточного отношения планетарного
механизма
29. Силовой расчет шарнирногочетырехзвенника
30. Графическое определение передаточного отношения планетарного
механизма
31. Силовой расчет кулисного механизма
32. Условие соосности планетарного зубчатого механизма

33. Силовой расчет кривошипно-ползунного механизма
34. Условие соседства планетарного зубчатого механизма
35. Теорема Жуковского
36. Условие сборки планетарного зубчатого механизма
37. Определение уравновешивающего момента методом Жуковского
38. Полное уравновешивание вращающихся масс
39. Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии
40. Трение в поступательной паре
41. Приведение масс в плоских механизмах
42. Трение во вращательной паре
43. Приведение сил в плоских механизмах
44. Трение качения
45. Определение приведенных сил и моментов сил по теореме
Жуковского
46. Трение клинчатого ползуна
47. Коэффициент неравномерности движения механизма
48. Трение ползуна на наклонной плоскости
49. Маховик, его размеры, масса и место машине
50. Трение в винтовой паре
51. Определение момента инерции маховика по заданному коэффициенту
неравномерности движения
52. Коэффициент полезного действия
53. Начальные окружности цилиндрической зубчатой передачи
54. Коэффициент полезного действия наклонной плоскости
55. Передаточное отношение цилиндрической зубчатой передачи
56. КПД машины при последовательном соединении механизмов
57. Передаточное отношение паразитного зубчатого ряда
58. Коэффициент полезного действия машины при параллельном
соединении механизмов
59. Передаточное отношение ступенчатого зубчатого ряда
60. Трение гибкой связи

Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по направлению подготовки 35.06.04 – технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве,
профиль подготовки (специальность) 05.20.03 – технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве
1. Определение числа инженерно-технических работников сельскохозяйственных
предприятий.
2. Служба обеспечения нефтепродуктами.
3. Служба эксплуатации МТП и транспортных средств.
4. Виды периодичности ТО тракторов.
5. Правила и режимы обкатки тракторов.
6. Основные структурные элементы системы ТО и ремонта машин.
7. Правила и режимы обкатки СХМ.
8. Диагностирование техники.
9. Виды и способы хранения машин.
10. Планирование технического обслуживания.
11. Диагностика гидросистемы трактора.
12. Субъективная и объективная диагностика работы двигателя.
13. Планировка поста ТО, необходимое оборудование.
14. Пути повышения надежности машин в эксплуатации.
15. Передвижные агрегаты ТО, виды выполняемых ими операций.
16. Аналитический метод расчета периодичности ТО.
17. Производительность агрегатов.
18. Определение прямых эксплуатационных затрат при работе МТА.
19. Виды технологий.
20. Баланс времени смены.

