
Область науки:  

2. Технические науки 

 

Группа научных специальностей: 

2.5. Машиностроение 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

технические науки 

 

Шифр научной специальности: 

2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы 

 

Направления исследований: 

1. Разработка научных и методологических основ создания, модернизации и 

эксплуатации машин, агрегатов, производственных транспортно-технологических 

систем, механизированного (автоматизированного и роботизированного) 

технологического оборудования и инструмента с целью комплексной 

механизации, автоматизации и роботизации основных и вспомогательных 

технологических процессов и операций в соответствии с современными 

требованиями внутреннего и внешнего рынка, технологии производства и 

эксплуатации, качества, надежности, эргономики, охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

2. Разработка параметрических рядов машин на основе унификации, 

стандартизации и оптимизации отдельных узлов, механизмов и агрегатов, 

оптимизационный синтез производственных транспортно-технологических 

систем. 

3. Разработка научных и методологических основ формирования качественной и 

количественной структуры комплектов и парков машин и агрегатов в зависимости 

от их назначения и функционально-технологических взаимосвязей, региональных 

организационно-производственных и технологических параметров, природно-

климатических и технических условий производства и эксплуатации. 

4. Совершенствование производственных технологических процессов, включая 

погрузочно-разгрузочные, транспортные, перегрузочные и складские операции, 

на основе новых технических решений конструкций машин, транспортно-

технологических систем, агрегатов, механизированного (автоматизированного и 

роботизированного) технологического оборудования и инструмента. 

5. Разработка и совершенствование методов физического и математического 

моделирования рабочих процессов, прогнозирования, расчета конструкционных и 

технологических параметров, автоматизированного проектирования, 

оптимизации, управления, контроля качества технологических процессов, 

экспериментальных исследований и испытаний, диагностики и мониторинга, 

взаимодействия с окружающей средой и оператором (обслуживающем 

персоналом), риск-анализа и риск-ориентированного подхода при эксплуатации 

машин, комплектов машин, транспортно-технологических систем, агрегатов, 



механизированного технологического (автоматизированного и 

роботизированного) оборудования и инструмента. 

6. Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, комплектов машин, транспортно-технологических 

систем, агрегатов и механизированного технологического (автоматизированного 

и роботизированного) оборудования, а также оценки их экономической 

эффективности и потребительских характеристик. 

7. Разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, 

монтажа/демонтажа, технологии ремонта, диагностики и мониторинга, охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности на стадии эксплуатации 

машин, комплектов машин, транспортно-технологических систем, агрегатов, 

механизированного (автоматизированного и роботизированного) 

технологического оборудования и инструмента. 

8. Разработка методов расчета и проектирования систем, обеспечивающих 

безопасность функционирования при эксплуатации машин, комплектов машин, 

транспортно-технологических систем, агрегатов и технологических процессов. 

9. Разработка нормативной базы проектирования, испытания, эксплуатации и 

утилизации машин, комплектов машин, транспортно-технологических систем, 

агрегатов, механизированного технологического оборудования и инструмента. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научных специальностей): 

2.5.2 Машиноведение. 

2.5.3 Трение и износ в машинах. 

2.5.4 Роботы, мехатроника и робототехнические системы. 

2.5.5 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки. 

2.5.9 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и 

природной среды. 

2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и 

пневмосистемы. 

2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы. 

2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация 

производства. 


