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1. Цели подготовки 
 

Цель – ознакомиться с современными тенденциями развития технологий и 
средств технического обслуживания в сельском хозяйстве, изучить технологиче-
ские основы инновационных методов ремонта и методы оценки эффективности 
их применения. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ в об-
ласти технологий и средств технического обслуживания в сельском хозяйстве. 

 
2. Требования к уровню подготовки аспиранта 

 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-

ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, вклю-
чая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь само-
стоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными по-
нятиями, методами в области технологий технического обслуживания сельскохозяй-
ственной техники и использовать результаты в профессиональной деятельности. 

 
3. Структура и содержание программы  

подготовки аспиранта 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары – 24 час., са-
мостоятельная работа – 54 час. 

 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
 

№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий 
Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Технический сервис и его роль в развитии агропро-

мышленного комплекса. 
Задачи курса «Технологии и средства технического об-
служивания в сельском хозяйстве», его связь с другими 
изучаемыми дисциплинами. 
 

Лекция 2 

2 Современные тенденции развития ремонтного про-
изводства. 
Структура технологического процесса ремонта машин. 
Сетевое планирование при ремонте машин. Выбор ра-

Лекция 6 
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циональных способов восстановления типовых деталей 
сельскохозяйственных машин. Технологический про-
цесс восстановления изношенных деталей электродуго-
вой, газовой сваркой и наплавкой. Технологический 
процесс восстановления изношенных деталей электро-
механической обработкой. Механическая обработка при 
изготовлении и восстановлении деталей. Обработка де-
талей инструментами из сверхтвердых материалов (ал-
мазное и эльборное хонингование и др.). Основные тре-
бования к собранным типовым соединениям и сбороч-
ным единицам ремонтируемой машины. 
 

3 Модернизация сельскохозяйственных машин при 
эксплуатации и ремонте. 
Современные ремонтно-восстановительные технологии 
сельскохозяйственных машин с использованием нано-
материалов. Виды наноматериалов. Характеристика на-
номатериалов. Природные наноматериалы. Способы по-
лучения наноматериалов. Нанотрибология. Химмотоло-
гия нанокомпонентных присадок в смазочные среды. 
Использование нанокомпонентных составов для ускоре-
ния приработки трущихся деталей и повышения качест-
ва обкатки узлов и агрегатов машин. Химическое и тер-
мическое ocаждение элементов из газовой фазы. Физи-
ческие и электро-химические методы осаждения нано-
компонентных покрытий. Технологические основы на-
несения нанокомпозиционных гальвано-химических по-
крытий на изношенные поверхности деталей машин. 
Применение нанокомпонентных полимерных составов 
при модернизации подшипниковых узлов автотрактор-
ной техники. 
 

Лекция 8 

4 Методы исследования нанотехнологий применяемых 
при техническом сервисе автотракторной техники. 
Одна из главных задач исследований на наноуровне. За-
дачи, при решении которых применяются различные ме-
тоды сканирующей зондовой микроскопии. Принцип 
работы ближнепольного лазерного микроскопа. Особен-
ности конструкции многих коммерческих нанотестеров. 
Нанотрубки как самостоятельный вид веществ. 
 

Лекция 4 

5 Управление надёжностью сельскохозяйственной 
техники при ремонте и эксплуатации. 
Методика сбора статистической информации о надеж-
ности машин. Испытания отремонтированных машин на 
надежность, программа и методика испытаний. Опреде-
ление параметров плана испытаний. Основные струк-
турные элементы системы технического обслуживания 
машин. Обоснование оптимальной периодичности ТО. 
Прогнозирование остаточного ресурса на основе диаг-
ностирования. 
 

Лекция 4 
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6 Причины снижения надёжности машин при эксплуа-
тации. Методы борьбы с ними. 
Изменение технического состояния машин в процессе 
эксплуатации, их причины. Старение машин. Физиче-
ский и моральный износы. Методы количественного оп-
ределения износов: микрометрирование, весовой метод 
(по убыли массы), метод «железа в масле», радиоактив-
ный метод, метод вырезанных лунок и др. Предельные и 
допустимые износы деталей и соединений, критерии их 
установления. Конструктивные методы обеспечения на-
дежности. Резервирование. Технологические методы по-
вышения надежности. Эксплуатационные и ремонтные 
мероприятия по повышению надежности машин. Систе-
ма качества восстановления деталей. Технология поопе-
рационного контроля качества выполнения работ на ре-
монтном предприятии, методы и средства измерения. 
 

Лекция 6 

7 Технология дефектации деталей, оформление получае-
мой информации для оперативного планирования и 
управления технологическим процессом ремонта машин. 
 

Семинар 2 

8 Эксплуатационно-восстановительные нанодобавки к 
смазочным материалам. Реметаллизанты и геомодифи-
каторы. Эффект безызносности и образование сервовит-
ной пленки. 
 

Семинар 4 

9 Оценка влияния наноразмерных компонентов на трибо-
логические свойства смазочных материалов. 
 

Семинар 4 

10 Методы инструментального контроля состояния узлов и 
агрегатов машин, эксплуатирующихся с использованием 
наноматериалов. 
 

Семинар 2 

11 Физико-механические свойства нанокомпозиционного 
гальванического покрытия на основе хрома. 
 

Семинар 2 

12 Физико-механические свойства нанокомпозиционного 
гальванического покрытия на основе железа. 
 

Семинар 2 

13 Физико-механические свойства нанокомпозиционного 
химического покрытия на основе никеля. 
 

Семинар 2 

14 Технология восстановления прецизионных деталей на-
несением нанокомпозиционных гальвано-химических 
покрытий. 
 

Семинар 4 

15 Технологический процесс многостадийной очистки ма-
шин в процессе ее ремонта и теоретические основы ин-
тенсификации моющего действия применяемых препа-
ратов. Выбор моющих средств и условия их использования. 
 

Самостоятельная 
работа 

6 

16 Основные требования при выполнении разборочно-
сборочных работ. Теоретические основы комплектова-

Самостоятельная 
работа 

6 
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ния соединений машин и технология выполнения ком-
плектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных 
единиц ремонтируемой машины. 
 

17 Технологический процесс восстановления изношенных 
деталей металлизацией. 
 

Самостоятельная 
работа 

2 

18 Технологический процесс восстановления изношенных 
деталей пластическим деформированием. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

19 Характеристика и выбор лакокрасочных материалов. 
Технология окраски машин в процессе ее ремонта, вы-
бор оптимальных условий ее осуществления. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

20 Финишная антифрикционная безабразивная обработка 
(ФАБО) деталей. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

21 Комплексные показатели надежности обслуживаемой 
техники: определения, оцениваемые ими свойства и ста-
тистические зависимости для вычисления их значений. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

22 Основные понятия и определения теории надежности 
(определение понятия надежности, дефект, поврежде-
ние, отказ функциональный и параметрический). 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

23 Показатели надежности, их классификация, определения 
и область применения. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

24 Ускоренные испытания машин и их элементов. Особен-
ности обработки информации, полученной при ускорен-
ных испытаниях. 
 

Самостоятельная 
работа 

6 

25 Ускоренные испытания машин и их элементов. Особен-
ности обработки информации, полученной при ускорен-
ных испытаниях. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

26 Роль и значение технической диагностики в системе 
технического обслуживания машин. Классификация ме-
тодов диагностирования. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

27 Классификация отказов. Предельное состояние. Крите-
рии отказов и предельных состояний машины. Виды из-
нашивания. Механизм изнашивания деталей машин и 
объясняющие его теории. 
 

Самостоятельная 
работа 

4 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Тех-
нологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» и повыше-
ния его эффективности используются как традиционные педагогические техноло-
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гии, так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
пресс-конференция, практические работы профессиональной направленности, де-
ловые игры, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с после-
дующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-
методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы к зачету 

1. Задачи курса, его связь с другими изучаемыми дисциплинами. 
2. Технический сервис и его роль в развитии агропромышленного комплекса. 
3. Структура технологического процесса ремонта машин. Сетевое планиро-

вание при ремонте машин. 
4. Технологический процесс многостадийной очистки машин в процессе ее 

ремонта и теоретические основы интенсификации моющего действия применяе-
мых препаратов. Выбор моющих средств и условия их использования. 

5. Основные требования при выполнении разборочно-сборочных работ. 
6. Эксплуатационно-восстановительные нанодобавки к смазочным материа-

лам. Реметаллизанты и геомодификаторы. Эффект безызносности и образование 
сервовитной пленки. 

7. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология 
выполнения комплектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных единиц 
ремонтируемой машины. 

8. Выбор рациональных способов восстановления типовых деталей сельско-
хозяйственных машин. 

9. Технологический процесс восстановления изношенных деталей электро-
дуговой, газовой сваркой и наплавкой. 

10. Технологический процесс восстановления изношенных деталей метал-
лизацией. 

11. Технологический процесс восстановления изношенных деталей элек-
тромеханической обработкой. 

12. Технологический процесс восстановления изношенных деталей пласти-
ческим деформированием. 

13. Механическая обработка при изготовлении и восстановлении деталей. 
Обработка деталей инструментами из сверхтвердых материалов (алмазное и эль-
борное хонингование и др.). 

14. Основные требования к собранным типовым соединениям и сборочным 
единицам ремонтируемой машины. 

15. Характеристика и выбор лакокрасочных материалов. Технология окра-
ски машин в процессе ее ремонта, выбор оптимальных условий ее осуществления. 
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16. Современные ремонтно-восстановительные технологии сельскохозяйст-
венных машин с использованием наноматериалов. 

17. Виды наноматериалов. Характеристика наноматериалов. Природные  
наноматериалы. Способы получения наноматериалов. 

18. Нанотрибология. Химмотология нанокомпонентных присадок в смазоч-
ные среды. 

19. Использование нанокомпонентных составов для ускорения приработки 
трущихся деталей и повышения качества обкатки узлов и агрегатов машин. 

20. Эксплуатационно-восстановительные нанодобавки к смазочным мате-
риалам. Реметаллизанты и геомодификаторы. Эффект безызносности и образова-
ние сервовитной пленки. 

21. Финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО) деталей. 
22. Химическое и термическое ocаждение элементов из газовой фазы. 
23. Физические и электро-химические методы осаждения нанокомпонент-

ных покрытий. 
24. Технологические основы нанесения нанокомпозиционных гальвано-

химических покрытий на изношенные поверхности деталей машин. 
25. Применение нанокомпонентных полимерных составов при модерниза-

ции подшипниковых узлов автотракторной техники. 
26. Перспективы применения нанотехнологий в АПК. 
27. В чём заключается одна из главных задач исследований на наноуровне? 
28. Для чего применяются различные методы сканирующей зондовой мик-

роскопии? 
29. В чем состоит принцип работы ближнепольного лазерного микроскопа? 
30. В чем особенности конструкции многих коммерческих нанотестеров? 
31. Почему нанотрубки можно рассматривать, как некое самостоятельное 

состояние вещества? 
32. Комплексные показатели надежности обслуживаемой техники: опреде-

ления, оцениваемые ими свойства и статистические зависимости для вычисления 
их значений. 

33. Основные понятия и определения теории надежности (определение поня-
тия надежности, дефект, повреждение, отказ функциональный и параметрический). 

34. Показатели надежности, их классификация, определения и область при-
менения. 

35. Методика сбора статистической информации о надежности машин. 
36. Испытания отремонтированных машин на надежность, программа и ме-

тодика испытаний. 
37. Определение параметров плана испытаний. 
38. Ускоренные испытания машин и их элементов. Особенности обработки 

информации, полученной при ускоренных испытаниях. 
39. Основные структурные элементы системы технического обслуживания 

машин. Обоснование оптимальной периодичности ТО. 
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40. Роль и значение технической диагностики в системе технического об-
служивания машин. Классификация методов диагностирования. 

41. Прогнозирование остаточного ресурса на основе диагностирования. 
42. Изменение технического состояния машин в процессе эксплуатации, их 

причины. 
43. Классификация отказов. Предельное состояние. Критерии отказов и 

предельных состояний машины. 
44. Виды изнашивания. Механизм изнашивания деталей машин и объяс-

няющие его теории. 
45. Старение машин. Физический и моральный износы. 
46. Методы количественного определения износов: микрометрирование, ве-

совой метод (по убыли массы), метод «железа в масле», радиоактивный метод, 
метод вырезанных лунок и др. 

47. Предельные и допустимые износы деталей и соединений, критерии их 
установления. 

48. Конструктивные методы обеспечения надежности. Резервирование. 
49. Технологические методы повышения надежности. 
50. Эксплуатационные и ремонтные мероприятия по повышению надежно-

сти машин. 
51. Система качества восстановления деталей. Технология пооперационного 

контроля качества выполнения работ на ремонтном предприятии, методы и сред-
ства измерения. 

 
Темы рефератов 

1. Теоретические основы комплектования соединений машин и технология 
выполнения комплектовочных работ. Балансировка деталей, сборочных единиц 
ремонтируемой машины. 

2. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных 
соединений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. 

3. Теоретические основы и технология приработки и испытания собранных 
соединений, агрегатов и ремонтируемой машины в целом. 

4. Особенности технологии ремонта технологического оборудования и обо-
рудование животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий. 

5. Полимерные материалы, применяемые при ремонте, их достоинства и не-
достатки. 

6. Компоненты входящие в состав специальных технологических сред для 
ФАБО. Оборудование для выполнения операций ФАБО. 

7. Применение наноматериалов в качестве добавок к топливу. 
8. Анализ ремонтно-эксплуатационных препаратов для безразборного вос-

становления работоспособности двигателя, их достоинства и недостатки. 
9. Этапы развития нанотехнологий в Российской Федерации. 
10. Аллотропные формы углерода. Открытие фуллеренов. 



 9

11. Этапы развития нанотехнологий за рубежом. 
12. Основные способы получения наноматериалов. 
13. Области применения нанокомпозиционных гальвано-химических по-

крытий на основе хрома, железа и никеля. 
14. Препараты автохимии на основе наноматериалов. 
15. Перспективы применения нанотехнологий в АПК. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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