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Введение 

Основные тенденции развития машин и агрегатов легкой 

промышленности в Республике Беларусь и за рубежом. 

Технико-экономическое обоснование целесообразности конструирования 

новых машин и модернизации выпускаемых. Определение экономической 

эффективности от внедрения в производство новых и модернизированных 

машин и агрегатов [1]. 

 

Структура машин и агрегатов 

Понятие о машине и агрегате [2]. Место машин легкой промышленности 

в общей классификации машин. Технологическая структура машин. 

Конструктивная структура машин. Кинематическая структура машин. 

 

Производительность и надежность машин и агрегатов 

Понятие о рабочем, кинематическом и технологическом циклах машины. 

Классификация машин-автоматов по характеру взаимодействия рабочих 

органов и обрабатываемых изделий. [I]. Расчет времени рабочего цикла для 

машин-автоматов различных типов. Теоретическая и фактическая 

производительность машин. Виды внецикловых потерь. Методы анализа и 

расчета производительности машин-автоматов в условиях эксплуатации [3]. 

Надежность машин-автоматов понятие об эксплуатационной и 

параметрической надежности, причины отказов в работе машин-автоматов. 

Показатели надежности (безотказности, ремонтно-пригодности, долговечности, 

комплексные). Тенденции изменения показателей надежности в процессе 

эксплуатации машин-автоматов. Расчет допустимых показателей надежности. 

Методы анализа и оценки показателей надежноcти [3, 4]. 
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Приводы машин и агрегатов 

Типы и сравнительная характеристика применяемых приводов. Типы 

электроприводов. Автоматизированные приводы типа "Варио-стоп". Основные 

параметры и механическая характеристика асинхронных электродвигателей [5]. 

Структура электропривода. Анализ движения электропривода. Расчет времени 

срабатывания электропривода. Расчет мощности электродвигателя [5]. 

Структура пневмопривода. Расчет времени срабатывавия пневмопривода. 

Проектирование пневмопривода [6]. 

Типы гидроприводов. Структура, проектирование и расчет насосного 

гидропривода. Структура, проектирование и расчет насосно-аккумуляторного 

гидропривода [6]. 

 

Системы управления машин и агрегатов 

Классификация применяемых систем управления. Области применения 

различных видов систем управления [7, 8, 25]. 

Системы управления в виде распределительных валов (кулачковое 

программное управление) [7]. 

Cиcтемы путевого управления, их классификация. Понятие о 

пневматических системах путевого управления на поршневых, мембранных и 

струйных элементах [8, 9, 25].  

Следящие системы. Виды систем, их элементы и особенности работы. 

Структурные схемы и анализ работы следящих систем непрерывного и 

релейного действия [I, 7, 9, 25]. 

Системы числового программного управления [10, 25]. Классификация 

систем ЧПУ. Виды программоносителей, способы кодирования числовой и 

технологической информации. Принцип действия устройств ввода и 

считывания информации с программоносителей. Основные элементы и 

функциональное назначение устройств для преобразования числовой 

информации. Шаговые электродвигатели, принцип их действия и основные 

характеристики. 

Структурные схемы исполнительных механизмов систем ЧПУ [10, 11, I2, 

25]. 

Понятие о микропроцессорных системах управления [23]. 

 

Синтез механизмов с низшими парами 

Постановка задачи синтеза механизмов с низшими парами. 

Алгебраические методы синтеза механизмов. Постановка задачи и методы 

решения [13]. 

Оптимизационные методы синтеза механизмов. Постановка задачи, 

основные методы оптимизации [13]. 

Геометрические методы синтеза рычажных механизмов. Сведения из 

кинематической геометрии. Синтез четырехзвеника по двум положениям 

ведущего и ведомого звеньев с учетом углов передачи [13]. 
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Расчет механизмов на точность 

Основные понятия и определения теории точности механизмов [1, 24]. 

Зависимость ошибки положения от первичных ошибок. Аналитический метод 

расчета ошибок положения. Графический метод расчета ошибок положения 

[24]. Определение ошибок положения с учетом законов распределения 

первичных.ошибок [24]. 

 

Колебания механических систем 

Гармонические свободные колебания одномассовой и многомассовой 

систем. Определение низших частот собственных колебаний для систем с 

распределенными параметрами. Вынужденные колебания одномассовой и 

многомассовой систем [1, 14]. 

Крутильные и поперечные колебания валов машин [15]. 

Экспериментальные методы исследования вибраций машин [16]. 

Основные параметры вибраций и шума машин. 

Методы борьбы с вибрациями элементов машин [1, 14]. Принцип 

действия демпферов. Расчеты активной и пассивной виброизоляции. Методы 

уравновешивания механизмов [l, 14]. 

Особенности расчета станин и фундаментов машин на виброустойчивость 

[I]. 

 

Расчет звеньев механизмов 

Элементы конструкции звеньев и кинематических пар рычажных 

механизмов, применяемые материалы. Расчеты низших кинематических пар на 

удельное давление и нагрев [24, 15]. Расчеты высших кинематических пар на 

контактную прочность [17]. 

Расчеты звеньев механизмов на прочность и жесткость [24, 15]. 

 

Основы автоматизированного проектирования машин и агрегатов 

Предпосылки автоматизации проектных работ. Структура САПР, виды 

обеспечения, подсистемы [18, 19]. 

Общие сведения об ЭВМ, используемых в САПР, основные технические 

параметры, классификация ЭВМ, режимы работы вычислительных средств. 

Периферийные устройства ЭВМ, внешние запоминающие устройства, 

устройства ввода и вывода информации [I9, 20]. 

Устройства оперативной связи человека с ЭВМ. Дисплеи [19, 20]. 

Математические модели, требования к математическим моделям, их 

классификация [18, 19]. 

Примеры реализации математических моделей машин легкой 

промышленности. Математические модели кинематического и силового 

анализа механизмов машин легкой промышленности и их реализация на ЭВМ 

[19]. 
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Методы экспериментальных исследований 

Математические концепции теории планирования эксперимента. 

Факторы, критерии оптимизации, их выбор и определение. Линейные 

математические модели и их интерпретация. Оптимизация систем линейных 

полиномных уравнений [21]. 

Нелинейные математические модели и их интерпретация. Критерии 

достоверности и значимости [21]. 

Методы измерения и регистрации: перемещений, скоростей и ускорений 

звеньев; сил, моментов и удельных давлений; деформаций звеньев и 

напряжений в них; температуры, спектров колебаний и шума [16, 22]. Анализ 

результатов экспериментальных исследований. Обработка результатов 

исследований методами гармонического анализа, математической статистики, 

теории вероятностей [21]. 

Технологические процессы швейного производства 

Классификация швейных изделий по назначению и конструкции. 

Размерный ассортимент одежды. Детали конструкции одежды. Текстильные 

материалы. Свойства материалов. 

Понятие о настиле, способы настилания тканей. Лекала и трафареты в 

швейном производстве. Способы раскроя настилов. Технологические схемы 

процессов. Инструмент. 

Способы соединения деталей одежды. Ниточное соединение. Стежок, 

строчка, шов. Виды швов. Склеивание и сваривание деталей одежды. 

Технологические схемы процессов. Рабочие органы машин. Циклограмма 

швейной машины. 

Теория процесса влажно-тепловой обработки. Операции влажно-тепловой 

обработки. Параметры влажно-тепловой обработки. Виды теплоносителей. 

Технологическое оборудование. Рабочие органы оборудования. 

Технологические процессы обувного производства 

Классификация обуви по назначению и конструкции. Полнотно-

ростовочный ассортимент обуви. Детали верха и низа обуви. Материалы, 

используемые в производстве обуви.  

Способы резания. Раскрой и разруб материала на детали верха и низа 

обуви. Технологические операции выравнивания по толщине, спускания края, 

фрезерования, взъерошивания, шлифования. Инструмент. 

Способы соединения деталей верха обуви. Ниточное соединение. Виды 

швов. Клеевое соединение. Виды клеев. Сварное соединение. Технологические 

схемы процессов. Рабочие органы машин. 

Классификация способов формования. Формование изгибанием, 

растяжением, сжатием. Обтяжно-затяжной процесс формования заготовки 

верха. Технологические схемы процессов. Рабочие органы машин. 

Классификация способов крепления низа. Ниточные способы крепления 

низа. Клеевой метод крепления низа. Горячая вулканизация низа на обуви. 

Литьевые методы крепления низа. Материалы. Технологические схемы 

процессов. Рабочие органы оборудования.  
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