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Группа научных 

специальностей 
2.5. Машиностроение 

Научная 

специальность 
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы 

Кафедра машиноведения 

 

1. Технологические процессы и оборудование прядильного производства. 

2. Технологические процессы и оборудование производств химических 

волокон. 

3. Технологические процессы и оборудование ткацкого производства. 

4. Технологические процессы и оборудование швейного и обувного 

производств. 

5. Технологические процессы и оборудование трикотажного производства. 

6. Кинематические диаграммы. Синхронизация работы механизмов. 

Циклограмма машины. 

7. Характеристики рабочих процессов машин.  

8. Машина и механизм. Структура механизмов. Звенья и кинематические 

пары. Обобщенные координаты. Число степеней свободы механизма. 

9. Принцип Ассура структурного строения механизмов. Плоские 

структурные группы и их классификация. Структурный анализ и 

структурный синтез рычажных.  

10. Кинематическая схема механизма и ее параметры. Кинематический 

анализ механизмов. 

11. Силы, действующие в машинах. Кинетостатический анализ механизмов. 

12. Уравновешивание механизмов и машины.  

13. Классификация задач и методов синтеза рычажных механизмов.  

14. Оптимизационный синтез рычажных механизмов. 

15. Типы приводов, применяемых в машинах текстильной и легкой 

промышленности. Механические характеристики привода. Расчет мощности 

привода. 

16. Расчеты деталей машин на прочность и жесткость. Напряжения и 

деформации. Виды деформаций. 

17. Расчеты на растяжение и сжатие, изгиб, кручение, сложные 

сопротивления. 

18. Механические характеристики материалов. Геометрия поперечных 

сечений. 

19. Основные понятия теории надежности. Работоспособность и отказы 

оборудования. Долговечность и ремонтопригодность. 

20. Методы повышения надежности. Обеспечение надежности в процессе 

проектирования машин. 

21. Виды колебаний. Причины возникновения колебаний в машинах. 

22. Динамические модели машин и механизмов. Принципы построения 

динамических моделей с жесткими и упругими звеньями 



23. Методы получения математических моделей узлов машин и механизмов. 

Уравнение Лагранжа II рода. 

24. Уравнение движения машинного агрегата с жесткими, упругими связями. 

25. Колебания линейной системы с одной и несколькими степенями свободы.  

26. Колебания нелинейных систем. Причины возникновения нелинейных 

колебаний в машинах. Методы исследования нелинейных колебаний. 

27. Динамические и математические модели быстровращающихся роторных 

узлов.  

28. Виброактивность машины. Виброзащита. Виброизоляция и 

виброгашение. Расчеты на вибрации.  

29. Методы измерений и оценки колебаний и вибраций. 

30. Методы планирования и обработки результатов экспериментальных 

исследований. Достоверность полученных результатов.  
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