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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ ИЗ ФОНДА НТБ (ул. Маяковского,19) 

 
 
 

Автоматизация выбора инструментальных стратегий 

механической обработки деталей на станках с ЧПУ / 

А. А. Мартыненко, Р. А. Филиппов, Л. Б. Филиппова [и др.]. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 160 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602187 (дата 

обращения: 08.04.2022). – Библиогр.: с. 132-141. – ISBN 978-5-4499-

1760-7. – Текст : электронный. 

 

В монографии исследуется актуальные вопросы, связанные с 

процессом автоматизированного выбора инструментальной 

стратегии обработки элементарных поверхностей деталей в 

промышленности на многофункциональном технологическом оборудовании с ЧПУ. Автором 

рассмотрены: математическая модель для выбора инструментальных стратегий обработки 

элементарных поверхностей; алгоритм функционирования автоматизированной системы; 

методика выбора инструментальных стратегий обработки элементарных поверхностей; 

структура автоматизированной системы. Работа выполнена в Брянском государственном 

техническом университете. 

 
 

Баранова, И. В. Информационные инструменты цифровой 

трансформации высокотехнологичных предприятий=Information tools 

for digital transformation of high-tech enterprises / И. В. Баранова, 

М. М. Батова, Чжао Кай. – Москва : Первое экономическое 

издательство, 2020. – 222 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599438 (дата 

обращения: 08.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91292-309-8. 

– DOI 10.18334/9785912923098. – Текст : электронный. 

 

В монографии рассмотрены инфокоммуникационные технологии как 

составляющая стратегии цифровой трансформации 

высокотехнологичного предприятия. Рассмотрены вопросы 

повышения уровня управления информацией для совершенствования бизнеспроцессов 

высокотехнологичного предприятия. Даны принципы построения системы поддержки 

принятия решений при проведении реинжиниринга бизнес-процессов. Рассмотрены 

практические аспекты применения реинжиниринга бизнес-процессов при создании 

высокотехнологичного производства. Монография представляет научный и практический 

интерес для руководителей предприятий и научно-производственных компаний, 

специалистов в области информатизации, организации и управления инновационным 

бизнесом, слушателей программ подготовки управленческих кадров, «Мастер делового 

администрирования – MBA (Master of Business Administration)» и «Доктор делового 

администрирования – DBA (Doctor of Business Administration)», студентов и аспирантов 

инженерных специальностей. Ключевые слова: цифровая трансформация, 

высокотехнологичное предприятие, модернизационная стратегия, информационные 

технологии, клиент-серверная технология, реинжиниринг бизнес-процессов, реверс-

инжиниринг, распределенные программные приложения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599438


Васильков, Ю. В. Математическое моделирование объектов и 

систем автоматического управления : учебное пособие / Васильков 

Ю. В. , Василькова Н. Н. – Москва : Инфра-Инженерия, 2020. – 428 

с. – ISBN 978-5-9729-0386-3. – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972903863.html (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

Показана связь математического моделирования и теории 

автоматического управления с точки зрения их роли в 

профессиональной подготовке специалистов по автоматизации 

технологических процессов и производств. В первой части 

раскрываются вопросы моделирования аналитическими и 

экспериментальными методами технологических процессов как объектов управления для 

последующего использования моделей при проектировании АСУ с необходимыми 

показателями качества. Во второй части рассмотрены вопросы анализа и синтеза линейных 

систем автоматического управления по моделям объектов управления с 

позиций математического моделирования. Для бакалавров по направлению 27.03.04 

"Управление в технических системах", профиль "Автоматизация управления в технических 

системах (технологических процессов и производств)". Пособие также может быть полезно 

при изучении отдельных дисциплин в магистратуре по тому же направлению. 

 
 

Осипова, Н. В. Математическое моделирование объектов и систем 

управления : учеб. пособие / Н. В. Осипова. – Москва : МИСиС, 

2019. – 67 с. – ISBN 978-5-906953-66-7. – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953667.html (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

Учебное пособие состоит из трех разделов. В нем рассмотрены 

основные задачи, возникающие при моделировании 

производственных процессов и систем управления: идентификация 

объекта управления, настройка регуляторов, фильтров Чебышева, 

Баттерворта, Бесселя, Кауэра и Калмана-Бьюси. Предназначено для 

студентов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 27.04.04 "Управление в 

технических системах". 

 
 

 

Ахмадуллин, М. С. Автоматы и автоматические линии 

снаряжательных производств : практикум : [16+] / М. С. Ахмадуллин, 

Е. С. Воробьев ; Казанский национальный исследовательский 

технологический институт. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 

128 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612052 (дата 

обращения: 08.04.2022). – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-7882-2569-

2. – Текст : электронный. 

 

Рассматривается методика оценки подготовленности изделий к 

автоматизированному производству. Методами моделирования 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612052


исследуются работоспособность различных видов автоматов и автоматических линий, 

возможность обеспечения оптимальных условий их функционирования. Предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 18.05.01 «Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и изделий» специализации «Технология энергонасыщенных 

материалов и изделий», а также для слушателей курсов переподготовки и повышения 

квалификации по программам «Химическая технология получения и переработки ЭНМ и 

изделий», «Свойства, области применения и технологии переработки ЭНМ и изделий», 

«ЭНМ ХХI века». Подготовлен на кафедре «Технология твердых химических веществ». 

  

 

Петров, А. Е. Математические модели принятия решений : учебно-

методическое пособие / А. Е. Петров – Москва : МИСиС, 2018. – 80 

с. – ISBN 978-5-906953-14-8. – Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953148.html (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

Изложены методологические, теоретические основы математических 

моделей принятия решений и примеры их практического 

применения. Рассмотрены методы принятия решений в условиях 

определенности, включая методы оптимизации. Представлены 

модели принятия решений в условиях неопределенности, включая 

критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа. Рассмотрены многокритериальные модели 

принятия решений, в том числе метод анализа иерархий, методы Электра. Даны методы 

принятия решений в условиях конкуренции, основанные на бескоалиционных и 

коалиционных играх. Для всех моделей рассмотрены примеры их практического 

применения, в том числе, связанные с металлургическими отраслями. По разделам 

предусмотрены контрольные задания студентам; в приложении даны примерные темы 

курсовых работ и вопросы для экзамена. Предназначено для студентов, обучающихся в 

магистратуре по направлениям подготовки 09.04.01 "Информатика и вычислительная 

техника", профиль "Системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки изделий", 27.04.04 "Управление в технических системах", профиль 

"Информационная поддержка процессов жизненного цикла систем управления", 

исследователей моделей принятия решений при планировании производства, специалистов 

по управлению, аспирантов соответствующих специальностей. 
 

 
 

Абуталипова, Л. Н. Основы применения ЭВМ в технологиях легкой 

промышленности : учебное пособие / Л. Н. Абуталипова, 

Р. Р. Фаткуллина ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 

120 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Библиогр.: с. 110-111. – ISBN 978-5-7882-

1998-1. – Текст : электронный. 

 

 

Содержит методы расчета технологических потоков швейного и обувного производств на 

ЭВМ. Представленные алгоритмы расчетов могут быть использованы при решении задач в 

профилирующих дисциплинах «Моделирование и оптимизация технологических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427


процессов», «Методы математического и физического моделирования», «Математическое 

моделирование», а также в курсовом и дипломном проектировании. Предназначено для 

студентов, бакалавров, магистров профильных специальностей и аспирантов института 

технологий легкой промышленности, моды и дизайна, выполняющих научно-

исследовательские работы в данной области, может быть полезным для слушателей ИПК. 

Подготовлено на кафедре моды и технологий ИТЛПМД КНИТУ. 

 
 

 Основы проектирования процессов непрерывного прессования 

металлов / Ю. В. Горохов, В. Г. Шеркунов, Н. Н. Довженко [и др.] ; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2013. – 223 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364049 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2768-2. 

– Текст : электронный.  

 

В монографии рассмотрены современные представления о 

теоретических и технологических основах расчета и моделирования 

температурно-скоростных и энергосиловых условий непрерывного 

прессования методом Конформ и режимов совмещенного процесса литья-прессования 

алюминиевых и медных сплавов. Приведены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований технологических параметров исследуемых процессов, а 

также информация о разработке технологии прессования методом Конформ, методике его 

проектирования и расчета с использованием ЭВМ. Представлены новые конструкции 

устройств для непрерывного прессования цветных металлов из прутковой заготовки, 

металлических гранул и порошков. 

Для научных сотрудников, аспирантов и инженерно-технических работников, 

специализирующихся в области прессового производства. Может также быть полезна 

студентами специальности «Обработка металлов давлением». 
 
 

 

Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и 

производств : учебник /А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. 

Хомченко. – Москва : Абрис, 2012. – 565 с. – ISBN 978-5-4372-0073-5. 

– Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200735.html (дата 

обращения: 21.04.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

В учебнике рассмотрены общие принципы 

построения автоматизированных и автоматических технологических 

систем современного производства. Даны концепции безлюдной и 

гибкой технологий. Приведены средства жесткой и 

гибкой автоматизации, принципы создания автоматизированных 

технологических комплексов и гибких производственных систем. Систематизированы 

вопросы автоматизации вспомогательных технологических операций, роботизации 

производства и использования средств механотроники. Для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям "Автоматизация технологических процессов и производств" 

(машиностроение) направления подготовки дипломированных специалистов 

"Автоматизированные технологии и производства". 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364049


Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике : учебник 

для вузов / В. С. Зарубин – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2010. –  495 с. (Серия Математика в техническом 

университете“. Вып. XXI, заключительный) – ISBN 978-5-7038-3194-

6. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703831946.html 

(дата обращения: 21.04.2022). – Режим доступа : по подписке. 

 

Книга является дополнительным, двадцать первым выпуском 

комплекса учебников „Математика в техническом университете“, 

завершающим издание серии. Она посвящена применению 

математики к решению прикладных задач, возникающих в различных 

областях техники. В нее включен предметный указатель ко всему комплексу учебников. 

Содержание учебника соответствует курсу „Основы математического моделирования“, 

читаемому автором в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов технических университетов. 

Может быть полезен преподавателям, аспирантам и инженерам. 

 

 
62-52 

М 34 

 
Математические модели систем пневмоавтоматики : Учебное 

пособие для вузов / Ю. Л. Арзуманов [и др.]. – Москва : МГТУ, 2009. – 

296 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Изложены основы построения математического описания 

функционирования систем пневмоавтоматики. Приведены методики 

анализа простейших устройств гидропневмоавтоматики, 

иллюстрированные решением числовых примеров и задач. Построены 

совокупности математических моделей различного уровня 

идеализации, которые лежат в основе проектировочных расчетов систем пневмоавтоматики. 

 
621 

Р 17 
 

Размерный анализ технологических процессов в 

автоматизированном производстве : учебное пособие / В.О. 

Соколов, В.А. Скрябин, А.Г. Схиртладзе и др. – Старый Оскол : ТНТ, 

2009. – 220 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Рассмотрен комплекс вопросов размерного анализа машин и 

механизмов, представлены сведения о размерных связях в изделиях. 

Содержатся необходимые данные и практические рекомендации по 

расчету сборочных размерных цепей. Приведены варианты расчетов, выполненных при 

проектировании и проверке точностных параметров машин и механизмов. Рассмотрены 

вопросы, связанные с проведением размерного анализа технологических процессов 

обработки деталей в условиях автоматизированного производства. Изложена 

последовательность выявления технологических размерных цепей с применением теории 

графов и дана методика их расчета. Приведены практические примеры размерного анализа 

технологических процессов для наиболее типичных случаев автоматизированного 

производства.  

 



65.011.56 

А 22 

 

Автоматизация производственных процессов в машиностроении  
: Учебник для вузов / Ю. З. Житников [и др.]. - Ковров : КГТА, 2008. 

– 616 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Изложено теоретическое описание и практический подход к 

разработке средств автоматизации технологических процессов 

изготовления, сборки и контроля изделий. Приведены алгоритмы и 

структурные схемы управления процессами автоматизации. 

 

 

 

 

65.011.56 

В 68 

 

Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов : 

Учебник для вузов / Л. И. Волчкевич. – 2-е изд., стер.–- Москва : 

Машиностроение, 2007. – 380 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

Пособие призвано дать будущим инженерам-машиностроителям 

комплекс знаний и умений по трем квалификационным уровням: 1) 

общей эрудиции, знанию материальной части; 2) вариантности 

технических решений, их сравнительному анализу и оценке; 3) 

синтезу технических решений, расчету и проектированию. Особое внимание обращено на 

выбор оптимальных структурно-компоновочных решений при проектировании машин-

автоматов и их систем на этапе технического предложения. 

 

 

 

65.011.56 

Ш 65 

 

Шишмарев, В.Ю.  Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении : Учебник для вузов / В. Ю. Шишмарев. – Москва : 

Академия, 2007. – 368 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Описаны пути повышения производительности и эффективности 

производства. Изложены вопросы технической подготовки и 

проектирования автоматизированного производства, автоматизации 

загрузки и установки заготовок, обработки на металлорежущих 

станках, сборки и контроля, принципы и схемы построения 

автоматов и автоматических линий. Рассмотрены перспективные 

направления автоматизации: промышленные роботы, робототехнические комплексы и 

гибкие производственные системы. Отражены вопросы построения автоматизированных 

транспортно-складских систем, систем инструментального обеспечения и технического 

обслуживания. 

 



65.011.56 

С 66 

 

Соснин, О.М. Основы автоматизации технологических процессов и 

производств : Учебное пособие для вузов / О. М. Соснин. – Москва : 

Академия, 2007. – 240 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Изложены основные функции и структура АСУТП, дано понятие об 

УВМ как базовом элементе АСУТП. Большое внимание уделено 

описанию информационных процессов в АСУТП: двоичному 

кодированию, передаче информации по каналам связи, организации 

обмена информацией. Рассмотрены вопросы моделирования 

технологических процессов как объектов автоматического 

управления. Центральное место в учебном пособии отведено разработке алгоритмов 

управления, являющихся базой для составления управляющих программ АСУТП. 

Рассмотрены методы синтеза алгоритмов стабилизации управляющих параметров, 

управления технологическими циклами и автоматической оптимизации технологических 

процессов, а также особенности проектирования АСУТП. 

 
 

519.6 

М34 
 

Математические модели природы и общества : монография / Н. Н. 

Калиткин [и др.]. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 360 с. – Текст : 

визуальный (непосредственный). 

 

Настоящая монография содержит основные результаты 

исследований в области построения математических моделей 

природы и общества. Эти исследования сконцентрированы на 

проблемах математического моделирования развития сложных 

ситуаций, возникающих в природе и обществе. С помощью 

мониторинговых и моделирующих систем поддержки принятия 

решений удаѐтся найти оптимальные способы и средства выхода из чрезвычайных ситуаций. 
 
 

 

519.6 

С17 
 

Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. –2-е изд., испр. – 

Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005, 2001. – 320 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

В монографии изложены универсальные методологические подходы, 

позволяющие безотносительно к конкретным областям приложений 

строить адекватные математические модели изучаемых объектов. 

Представлены методы и примеры построения и анализа 

математических моделей для различных задач механики, физики, биологии, экономики, 

социологии на основе использования фундаментальных законов природы, вариационных 

принципов, иерархических цепочек, метода аналогий. 



65.011.56 

А22 

 

Автоматизация производственных процессов в машиностроении 
: Учебник для втузов / Под ред. Н.М. Капустина. – Москва : Высшая 

школа, 2004. – 415 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Приведены сведения по различным аспектам и видам автоматизации 

машиностроения, в том числе по комплексной автоматизации 

проектирования и изготовления изделий, автоматизации 

технологических процессов сборки. Значительное внимание уделено 

особенностям проектирования технологических процессов в 

условиях автоматизированного производства, математическому моделированию в 

технологических системах, автоматизации проектирования технологических процессов и 

управлению техническими объектами и процессами. Рассмотрены вопросы формирования 

виртуальных производственных систем на базе распределенных производственных систем, 

использования CALS- технологий и информационных технологий при проектировании и 

сопровождении изделий на этапах их жизненного цикла. 

 

 

517 

З-35 
 

Зарубин, В.С. Математическое моделирование в технике  : Учебник 

для вузов / В. С. Зарубин. – 2-е изд., стер. – Москва : Изд-во МГТУ, 

2003. – 496 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Книга является дополнительным, двадцать первым выпуском 

комплекса учебников "Математика в техническом университете", 

завершающим издание серии. Она посвящена применению математики 

к решению прикладных задач, возникающих в различных областях 

техники. В нее включен предметный указатель ко всему комплексу 

учебников. Содержание учебника соответствует курсу "Основы 

математического моделирования", читаемому автором в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 
 

65.011.56 

П79 

 

Проектирование автоматизированных участков и цехов : Учебник 

для вузов / В.П. Вороненко, В.А. Егоров, М.Г. Косов и др. ; Под ред. 

Ю.М. Соломенцева. – Москва : Машиностроение, 2003. – 272 с. – 

Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Изложена методика проектирования автоматизированных участков и 

цехов с учетом использования современных средств автоматизации 

производственных процессов; рассмотрены структура 

автоматизированного механосборочного производства и функции 

каждого элемента этой структуры; приведены технологические, экономические и 

организационные задачи, решаемые в процессе проектирования. 
 
 



65.011.56 

К20 

 

Капустин, Н.М. Автоматизация машиностроения : Учебник / Н. М. 

Капустин, Н. П. Дьяконов, П. М. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 

2003. – 223 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

 

Изложены сведения по различным аспектам и видам автоматизации 

машиностроения, в том числе по комплексной автоматизации 

проектирования и изготовления изделий. Значительное внимание 

уделено особенностям проектирования технологических процессов в 

условиях автоматизированного производства, математическому 

моделированию в технологических системах, автоматизации проектирования 

технологических процессов и управлению техническими объектами и процессами. 

Рассмотрена автоматизация производственных процессов. 
 

 

621.9.02 

И72 

 

Инструментальное обеспечение автоматизированного 

производства : Учебник для вузов / Под ред. Ю.М. Соломенцева. – 

Москва : Высшая школа, 2001. – 271 с. 

 

Изложены основы инструментального обеспечения технологических 

процессов автоматизированного производства; приведены основные 

методы и схемы выбора режущего и вспомогательного инструмента 

при проектировании технологических процессов; рассмотрены 

элементы систем инструментального обеспечения, включающие САПР 

инструмента, его изготовление, хранение, складирование, подготовку к работе и 

автоматическую смену; описаны системы контроля диагностики и методы восстановления 

работоспособности инструмента; изложены основные принципы и схемы построения систем 

инструментального обеспечения автоматизированного производства. 
 

 

 Ехлаков, Ю. П. Теоретические основы автоматизированного 

управления : учебник : [16+] / Ю. П. Ехлаков. – Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2001. – 338 с. – Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208590 (дата 

обращения: 21.04.2022). – Текст : электронный. 

 

В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы 

проектирования автоматизированных систем и информационных 

технологий управления. Содержание учебника включает три крупных 

темы: системный анализ и его применение при проектировании систем, 

математические методы и модели планирования и принятия решений, 

методологические вопросы проектирования и внедрения автоматизированных систем и 

информационных технологий. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению «Информатика и вычислительная техника»; специалистов, занимающихся 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208590


проблемами проектирования и внедрения автоматизированных систем обработки 

информации и управления. 

 

 

65.011.56 

О-75 

 

Основы автоматизации машиностроительного производства : 

Учебник для вузов / Е.Р. Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др. ; 

Под ред. Ю.М. Соломенцева. –  Москва : Машиностроение, 1999. – 312 с. 

– Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Описаны основные принципы, способы и средства автоматизации 

производства в машиностроении. Производственный процесс 

рассмотрен как поток материалов и информации. Задачи автоматизации 

решены как задачи проектирования и обеспечения размерных, временных и 

информационных связей в автоматическом процессе. 
 
 

65.011.56 

П79 

 

Проектирование технологии автоматизированного машиностроения 
: Учебник для вузов / И.М. Баранчукова, А.А. Гусев, Ю.Б. Крамаренко и 

др. ; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – Москва : Высшая школа, 1999. – 416 

с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Описан метод разработки технологических процессов в условиях 

автоматизированного производства, реализуемого на базе ГПС, 

рассмотрены системы адаптивного управления режима и точности 

обработки, системы диагностики состояния инструмента и 

оборудования, а также системы автоматизированного контроля точности деталей, 

проанализированы экономические аспекты внедрения трудосберегающих технологий. 
 

 

621.9.06 

С77 
 

Станочное оборудование автоматизированного производства  : 

учебник для вузов. Т.1 / Под ред. В.В. Бушуева. – Москва : Станкин, 

1993. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Рассмотрены характерные черты современного автоматизированного 

станочного оборудования, на основании опыта, накопленного 

промышленностью и вузами за последние годы. Основной 

особенностью изложения является системный подход к 

рассматриваемой проблеме, при которой рассматривается весь 

комплекс вопросов от критериев работоспособности, особенностей 

формообразования, конструкции узлов и механизмов до рассмотрения отличительных черт 

конкретного оборудования, его эксплуатации технологических возможностей, особенностей 

систем управления. 
 



621.9.06 

С77 
 

Станочное оборудование автоматизированного производства : 

Учебник для вузов. Т.2 / Под ред. В.В.Бушуева. – Москва : Станкин, 

1994. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Описаны станки основных групп, а также автоматические линии и 

ГПС. Приведены основные сведения об эксплуатации и ремонте 

оборудования. В книге рассматриваются: назначение станков, 

типовые технологические процессы, технические характеристики, 

кинематические схемы, особенности систем управления. Описаны 

токарные, фрезерные, сверлильные расточные, лазерные, 

ультразвуковые и другие станки. 
 
 

 

658.52.011.56.012.3 

Т31 
 

Тихонов, А.Н. Математическое моделирование технологических 

процессов и метод обратных задач в машиностроении / А. Н. 

Тихонов, В. Д. Кальнев, В. Б. Гласко. – Москва : Машиностроение, 

1990. – 264 с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Изложен новый подход к решению задач, возникающих при 

моделировании технологических процессов в машиностроении и 

металлургии. Он основан на разработанной академиком А.Н. 

Тихоновым теории решения обратных и некорректных задач - теории 

регуляризации. Приведены конкретные примеры решения задач 

проектирования, контроля или управления технологическим процессом. Показана 

эффективность уже решенных задач, внедренных в производство, а также перспективные 

направления и рациональные области их использования. 

 

 
 

539.3 

Ш79 
 

Шорр, Б.Ф. Расчет конструкций методом прямого математического 

моделирования  / Б. Ф. Шорр, Г. В. Мельникова. – Москва : 

Машиностроение, 1988. – 160 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

В книге изложен эффективный численный метод расчета элементов 

конструкций при нестационарных одномерных механических 

процессах. Приведены математические модели конечных 

структурных элементов для задач о распространении волн 

различных типов в стержнях, балках и массивных телах при 

деформациях. Для инженерно-технических работников, научных работников, аспирантов и 

студентов. 

 



 

658.012.011.56 

С56 

 

Советов, Б.Я.  Автоматизированнное управление современным 

предприятием / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – Ленинград : 

Машиностроение, 1988. – 168 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

Материал книги дает комплексное представление о принципах 

автоматизированного управления современным производством, 

знакомит с основными задачами разработки, внедрения и 

эксплуатации АСУ. Вопросы реализации привязаны к новейшим инструментальным 

средствам вычислительной техники и ориентированы на использование современных 

программных средств. Книга предназначена для инженерно-технических работников 

аппарата управления машиностроительных предприятий. 

 

 

 

658.52.011.56.01 

С47 
 

Слепцов, А.И. Автоматизация проектирования управляющих систем 

гибких автоматизированных производств  / А. И. Слепцов, А. А. 

Юрасов. – Киев : Техника, 1986. – 110 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный).  

 

Рассмотрены средства автоматизированного проектирования 

эффективных режимов и структур распределенных управляющих 

вычислительных систем гибких автоматизированных производств. 

Рассчитана на инженерно-технических работников, может быть полезна студентам вузов. 
 
 
 
 

681.51 

А18 
 

Автоматизированное проектирование и производство в 

машиностроении / Под общ. ред. Ю.М. Соломенцева, 

В.Г.Митрофанова. –  Москва : Машиностроение, 1986. – 256 с. – 

Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Рассмотрены актуальные вопросы создания гибких 

автоматизированных производств (ГАП) и стратегия 

автоматизированного проектирования технологических систем, представлены  

математические методы решения некоторых задач, возникающих в процессе создания и 

функционирования ГАП. 

 

 

 
 
 



 

621.9.06-52 

О-22 
 

Оборудование гибкого автоматизированного производства : 

учебное пособие / В.Я. Катковник, Ал.Н. Тимофеев, Ан.Н. Тимофеев, 

И.Б. Челпанов. – Ленинград, 1984. – 78 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

В учебном пособии дается систематизированное описание 

технологического и вспомогательного оборудования гибких 

автоматизированных производств (ГПА) механообработки. Основное внимание уделяется 

сведениям о схемных решениях и типах оборудования основных систем ГАП: 

технологической (обрабатывающей), транспортно-накопительной, складской, контрольно-

измерительной. 

 

 

 

65.011.56 

П54 

 

Поляков, Д.И.    Развитие автоматизации в станкостроении / Д. И. 

Поляков, А. И. Костин. – Москва : Машиностроение, 1983. – 335 с. – 

Текст : визуальный (непосредственный). 

 

В книге дан комплексный анализ проблемы развития автоматизации 

производства в машиностроении, обобщен опыт работы 

машиностроительных заводов, научно-исследовательских, 

конструкторских, технологических и проектных организаций в области 

автоматизации; значительное внимание уделено анализу методов автоматизации с 

применением металлорежущих станков с программным управлением, многооперационных 

станков, автоматических линий, групповых и поточных методов производства; рассмотрены 

вопросы развития автоматизации машиностроительного производства в перспективный 

период. 

 

 

 

65.011.56 

Т35 

 

Терган, В.С.   Основы автоматизации производства : Учебное 

пособие для ссузов / В. С. Терган, Н. Б. Андреев, Б. С. Либерман. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1982. – 269 с. – 

Текст : визуальный (непосредственный). 

 

Настоящая книга является учебным пособием для учащихся средних 

специальных учебных заведений по специальности «Обработка 

металлов резанием». Охватывает теоретические и практические 

вопросы механизации и автоматизации процессов обработки деталей 

на металлообрабатывающих станках и сборки изделий. Приведен 

материал об экономической целесообразности механизации и автоматизации. 

 



 

65.011.56 

М99 

 

Мясников, В.А. Автоматизированные и автоматические системы 

управления технологическими процессами / В. А. Мясников, В. М. 

Вальков, И. С. Омельченко. – Москва : Машиностроение, 1978. – 232 

с. – Текст : визуальный (непосредственный). 

 

В книге систематизированы вопросы проектирования 

автоматизированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. На конкретных примерах 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП), внедренных в различных отраслях промышленности, 

проанализированы схемно-технические решения построения систем. Большое внимание 

уделено системам управления станками. Отдельно рассмотрены элементы комплексов 

технических средств АСУ ТП. 

 

 

 

 

65.011.56 

А22 

 

Автоматизация технологического проектирования. - Москва : 

Издательство стандартов, 1977. – 132 с. – Текст : визуальный 

(непосредственный). 

 

В настоящее время средства вычислительной техники находят всѐ более 

широкое применение в области технологической подготовки производства. 

При этом от автоматизации решения частных задач в последнее время перешли к созданию 

комплексных автоматизированных систем различного назначения. В данном сборнике 

рассматриваются состояние и перспективы развития автоматизации подготовки 

производства, приводятся математические модели процессов механической сборки в 

автоматизированных системах технологического проектирования, а также порядок 

разработки комплексной системы автоматизации технологического проектирования и 

управления. Книга рассчитана на инженерно-технических работников.  

 

 

 

658.011.012.56 

М66 
 

Митрофанов, С.П. Автоматизация технологической подготовки 

серийного производства / С. П. Митрофанов, Ю. А. Гульнов, Д. Д. 

Куликов. – Москва : Машиностроение, 1974. – 360 с. – Текст : 

визуальный (непосредственный). 
 

Книга посвящена проблемам автоматизации технологической 

подготовки серийного, мелкосерийного и единичного производств с 

помощью средств вычислительной техники и на основе 

унифицированной технологии. В ней изложены прогрессивные 



методы цифрового представления информации, получаемой из чертежа детали, 

классификации и группирования объектов производства. Показаны принципы построения 

систем автоматизированного проектирования технологических процессов и создания 

информационно-поисковых систем, даны элементы теории машинного проектирования 

технологических процессов. Книга предназначена для инженерно-технических и научных 

работников машино-  и приборостроительных заводов, исследовательских организаций. 

 

 
 

Автоматизация процессов управления / гл. ред. В. А. Маклаев. – 

Ульяновск : Научно-производственное объединение «Марс», 2019. 

– № 1 (55). – 124 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595772. – ISSN 

1991-2927. – Текст : электронный. 

 

Научно-технический журнал «Автоматизация процессов 

управления» издается с 2003 года. В соответствии с решением 

Президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19 февраля 2010 г. № 6/6 

журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых публикуются основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 

 

Рубрики журнала: 

- автоматизированные системы управления; 

- архитектура корабельных систем; 

- информационные системы; 

- искусственный интеллект; 

- математическое моделирование; 

- исследование операций и принятие решений; 

- электротехника и электронные устройства; 

- системы автоматизации проектирования. 
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