
  

  

ООТТ      ККООЛЛЕЕССАА      ДДОО      РРООББООТТАА  
Технология машиностроения, являющаяся профилирующей дисциплиной для 

многих специальностей, определяет уровень профессиональной подготовки 

инженеров.                                      Технология машиностроения /Л.В. Лебедев и др. 

В  последние  годы  все  более  быстрыми  темпами  растет  доля  парка  роботов,  

занятых вне промышленности – в  сфере  обслуживания, в быту…  Почти  во  

всех  технически  развитых  странах  созданы  национальные  ассоциации  по  

робототехнике.                                               Юревич Е.И. Основы  робототехники. 

В  результате  развития  робототехники  человечество  получит  возможность  

решать  принципиально  новые научные и производственные  задачи,  

например,  создание  искусственного  интеллекта  и  принципиально новых  

технологий  на  земле  и  в  космосе. 

Механика  промышленных роботов/ К.В. Фролов и др. 

 

 

 

 

  



Из  книг, представленных на выставке, вы получите представление  о  специфике труда  

машиностроителя, его  важности  в  жизни  государства и  общества.  Выставка литературы 

оформлена  по адресу:  ул. Маяковского, 19, НТБ, отдел обслуживания №1. 
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автоматизированных машиностроительных производств с 
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45. Смирнов, Г.А. 

   Теория движения колесных машин [Текст] : Учеб.для вузов / Г. А. 

Смирнов. - 2-е изд.,доп.и перераб. - М. : Маш-ие, 1990. 

Рассмотрены законы движения колесной машины как механической 

ситемы, исследованы характеризующие эти законы зависимости, 

эксплуатационные свойства колесных машин.Наибольшее внимание 

уделено многоосным и многоприводным машинам. 

 

46. Антонов, А.С.  

   Силовые передачи колесных и гусеничных машин.Теория и расчет 

[Текст] / А. С. Антонов. - Л. : Машиностроение, 1975. 

 

47. Проектирование полноприводных колесных машин: В 2-х ч. [Текст] : Учебник для вузов. 

Ч.1,2 : / Под ред.А.А.Полунгяна. - М. : Изд-во МГТУ, 1999.  

Рассмотрены основные принципы проектирования колёсных машин высокой проходимости 

с учетом экологичности, экономичности, надежности. Изложены принципы математического 

и физического моделирования работы колесной машины и ее агрегатов. Содержание 

учебника соответствует курсу лекций, который авторы читают в МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

48. Гоберман, Л.А. 

   Прикладная механика колесных машин [Текст] / Л. А. Гоберман. - М. : Маш-ие, 1974 

 

49. Кравец, В.Н. 

   Теория автомобиля [Текст] : учебник для вузов (УМО) / В. Н. 

Кравец, В. В. Селифонов. - М. : ООО "Гринлайт", 2011. 

 

50. Бурдаков, С.Ф. 

   Системы управления движением колесных роботов [Текст] / С. 

Ф. Бурдаков, И. В. Мирошник, Р. Э. Стельмаков. - СПб. : Наука, 

2001. 

Книга посвящена вопросам 

моделирования, анализа и 

управления движением 

многоколесных (мобильных) 

роботов. Рассмотрены динамические и кинематические 

моделироботов, теоретические проблемы планирования 

траекторий и синтеза систем управления траекторным 

движением, а также задачи управления роботами в подвижной 

внешней среде. Изложение построено на новейших методах 

исследования сложных механических систем, геометрической 

теории управления и теории нечетких логических систем. 

Предложены инженерные методики проектирования систем 

управления движением типовых моделей колесных роботов и 

средств технического зрения, содержатся примеры и результаты модельных экспериментов 



 

 

51. Конструирование роботов [Текст] / П. Андре [и др.] ; Пер.с 

франц. - М. : Мир, 1986.  

Монография французских специалистов по робототехнике 

посвящена вопросам проектирования отдельных узлов роботов и 

их функционирования. Рассмотрены принципы действия и 

конструкции различных схватов манипуляторов, механических 

передач, электро-, пневмо- и гидродвигателей, используемых в 

робототехнике. Материал иллюстрирован большим числом схем и 

чертежей 

 

52. Егоров, О.Д. 

   Механика и конструирование роботов [Текст] : Учебник / О. Д. Егоров. - М. : МГТУ 

"Станкин", 1997. 

Изложена структура исполнительных устройств роботов, приведен их 

кинематический и динамический анализ методом матриц, дан синтез 

кинематических цепей исполнительных механизмов, рассмотрены 

методы расчета и конструирования исполнительных, передаточных, 

уравновешивающих, люфтовыбирающих, тормозных механизмов, 

направляющих и рабочих органов; изложены методы расчета прочности 

различных передаточных механизмов и методика определения 

погрешности позиционирования роботов; приведены методы расчета и 

конструирования модулей степеней подвижности, рабочих органов и 

исполнительных механизмов; изложены надежности роботов. 

 

 

53. Зенкевич, С.Л. 

   Основы управления манипуляционными роботами [Текст] : Учебник для вузов (МО) / С. Л. 

Зенкевич, А. С. Ющенко. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Изд-во 

МГТУ, 2004. 

Рассмотрены вопросы теории манипуляционных роботов и 

методы управления ими. Приведены основные кинематические 

соотношения, позволяющие определять положение 

манипуляционного механизма робота в рабочем пространстве, а 

также решать задачи о скоростях и ускорениях движения его 

звеньев.Подробно описаны способы и алгоритмы 

кинематического управления манипуляторами. Приведены 

основные сведения о динамике манипуляционных механизмов, 

математические модели движения и методика их анализа. 

 

54. Васильев, Г.А. 

   Робот в цехе [Текст] / Г. А. Васильев, В. М. Хекалов. - М. : Моск.рабочий, 1986.  

В книге на основе обобщения опыта предприятий Москвы и Московской области и ряда 

других рассмотрены вопросы внедрения и социально-экономической эффективности 

применения промышленных роботов. Показана сущность роботизации, ее состояние и 

развитие HI современном этапе в условиях ускорении научно-технического прогресса и 

интенсификации народного хозяйства 



 

55. Козырев, Ю.Г. 

   Промышленные роботы [Текст] : Справочник / Ю. Г. Козырев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Машиностроение, 1988.  

Приведены конструкционно-технологические параметры современных промышленных 

роботов, систем и комплектующих узлов, рекомендации по их применению, а также по 

созданию и внедрению автоматизированных производственных систем с промышленными 

роботами. Второе издание (1-е изд. 1983 г.) переработано и дополнено сведениями о новых 

моделях промышленных роботов, комплектующих изделий к ним. Приведены материалы по 

передвижным роботам. 

 

56. Неймарк, А.М. 

   Роботы на службе человека [Текст] / А. М. Неймарк. - М. : Наука, 

1982. 

Книга является попыткой некоторого обобщения отечественного и 

зарубежного опыта в области роботизации промышленного 

производства с учетом имеющихся публикаций по робототехнике. 

Излагаются классификация и структура современных промышленных 

роботов, рассматриваются возможные области их применения. 

Кандидат технических наук А. М. Неймарк - специалист в области 

автоматизации производства, автор многих трудов и изобретений по 

вопросам автоматизации и робототехники. 

 

57. Промышленные роботы: 

Внедрение и эффективность [Текст] / Пер.с японского. - М. : Мир, 1987.  

В книге, написанной японскими учеными, излагается методология подготовки производства 

к внедрению промышленных роботов. Рассмотрены научные и технические вопросы, 

связанные с применением таких роботов. Приведены обширны данные по 

робототехническим комплексам и роботам, используемым в японской промышленности 

58. Скотт, П. 

   Промышленные роботы - переворот в производстве: Пер.с англ. [Текст] / П. Скотт. - М. : 

Экономика, 1987. 

Видный английский специалист в области робототехники рассматривает широкий круг 

организационных, экономических и технических вопросов, связанных с применением 

промышленных роботов. Книгу следует рассматривать как введение в робототехнику. В ней 

освещаются вопросы экономического обоснования внедрения роботов в фирмах, даны 

оценки эффективности вариантов роботизации. Описаны типы и конструкции роботов, 

принципы их работы и системы управления ими 

59. Тимофеев, А.В. 

   Роботы и искусственный интеллект [Текст] / А. В. Тимофеев. - М. : Наука, 1978. 

В книге рассматриваются функциональные схемы роботов трех поколений (программные, 

очувствленные, интеллектуальные роботы) и современное состояние проблемы 

моделирования интеллекта. Дается представление о принципах, алгоритмах и средствах 

очувствления и управления роботами. Особое внимание уделяется проблеме создания 

элементов интеллекта роботов. Обсуждаются вопросы применения роботов и систем 

искусственного интеллекта в промышленности, в космических и подводных исследованиях. 

Анализируются социально-экономические аспекты роботизации. 

 



60. Юревич, Е.И. 

   Основы робототехники [Текст] : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Е. 

И. Юревич. - 2-е изд.,перераб.и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2007,2005. 

Рассмотрены история становления робототехники как современной 

отрасли науки и техники от первых попыток создания "механических 

людей" до современных роботов и перспективы ее дальнейшего 

развития. Описано устройство роботов и близких им средств 

робототехники, способы управления роботами от программного до 

интеллектуального, принципы проектирования. Широко 

представлено применение роботов в различных отраслях народного 

хозяйства и в других областях человеческой деятельности. Книга 

сопровождается видеодиском с комментариями автора 

 

61.    Современные промышленные роботы [Текст] : Каталог / Под 

ред.Ю.Г.Козырева,А.Я.Шифрина. - М. : Машиностроение, 1984. - 152с. : ил. ; 25,5см. - 

(Автоматические манипуляторы и робототехнические системы). - Библиогр.:с.150. - 1-40. 

Каталог содержит технические данные роботов, принятых к серийному производству в 

СССР (около 80 моделей и свыше 30 их модификаций), и зарубежнных роботов (более 210 

моделей и 60 их модификаций). В нем указаны технические параметры и характеристики 

основных комплектующих узлов (гидро-, пневмо-, электропривод и аппаратура) и систем 

программного управления 

62. Интеллектуальные роботы [Текст] : Учеб.пособие для вузов 

(УМО) / Под ред. Е.И.Юревича. - М. : Маш-ие, 2007. - 360с. : ил. 

; 24см. - Библиогр.:в конце каждой главы. - ISBN 5-217-03339-8 : 

529,98. 

Первое отечественное учебное пособие по интеллектуальной 

робототехнике, написанное представителями ведущих 

отечественных научных школ по робототехнике. В книге 

системно изложены принципы построения интеллектуальных 

роботов, их функциональный состав, алгоритмическое и 

аппаратное обеспечение. Рассмотрены современные методы 

искусственного интеллекта, основные компоненты 

интеллектуальных роботов - от сенсорных систем до систем 

приводов. Материал книги основан на последних отечественных 

разработках и иллюстрирован описанием конкретных интеллектуальных роботов, 

манипуляторов и другой смежной интеллектуальной техники различного назначения (от 

наземных до космических систем). Рассмотрены тенденции развития интеллектуальной 

робототехники, включая миниатюризацию, бионическую  робототехнику, групповое 

управление. 
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