
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Алгоритмы параметрического синтеза, применяемые при 

проектировании гибких производственных систем на 

основе компьютерного моделирования : Статья / А.И. 

Сергеев, С.Е. Крылова, С.Ю. Шамаев, Т.Р. Мамуков // 

Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. Т.23, № 2, 2021,106-113с. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-parametricheskogo-

sinteza-primenyaemye-pri-proektirovanii-gibkih-

proizvodstvennyh-sistem-na-osnove-kompyuternogo/viewer. – 

Текст: электронный. 

В статье рассматривается подход к автоматизации параметрического 

синтеза производственного оборудования 

высокоавтоматизированных производственных систем. Рассматривается три 

метода оптимизации: метод покоординатного спуска на основе золотого сечения, 

метод Хука-Дживса, генетический алгоритм. С помощью рассмотренных методов 

проведен вычислительный эксперимент, направленный на поиск оптимальных по 

критерию загрузки оборудования проектных параметров гибкой 

производственной системы.  

Булавко О.А. 

Развитие гибких производственных систем в условиях нового 

технологического уклада : Статья /О.А. Булавко, Л.Р. Туктарова // Бизнес. 

Образование. Право, № 2(55), 2021, – 39-43с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45707005. – Текст: электронный. 

В период перехода к цифровой экономике трансформации и новые возможности 

сопряжены с развитием новых и действенных управленческих технологий, 

призванных напрямую обеспечить развитие промышленных предприятий при 

отсутствии стабильности экономики и неустойчивости рынков. Однако при этом 

положение ряда промышленных предприятий свидетельствует об отсутствии 

способности к организации плодотворной деятельности по принятию 

целесообразных управленческих и производственных решений, а следовательно, и 

об отсутствии гибкости предприятий в конкурентной борьбе. Статья посвящена 

исследованию новых возможностей технологий в цифровой экономике и 

изучению роли гибких производственных систем в условиях нового 

технологического уклада. Большое внимание уделено механизму повышения 

гибкости предприятия относительно требований современных экономических 

условий. Авторами обоснована необходимость государственного управления 

промышленной и инновационной деятельности, показано, что, несмотря на 

определенные ограничения государственной поддержки экономики, 
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регулирование было, есть и остается необходимым атрибутом взаимодействия 

элементов экономической системы, гибких производственных систем, 

позволяющим обеспечить приоритетное развитие отраслей реального сектора, и в 

первую очередь высокотехнологичного комплекса. В данном исследовании 

изучена роль гибких систем управления и предложен механизм повышения 

гибкости производственных систем, способствующий эффективному развитию, 

снижению затрат, эффективному развитию промышленного производства, 

увеличению прибыли и рентабельности промышленных предприятий. Данное 

исследование представляет интерес для преподавателей, студентов и аспирантов 

высших учебных заведений, а также специалистов, изучающих проблемы и 

перспективы развития гибких технологий управления промышленным 

предприятием. 

Галина Л.В. 

Оценка эффективности гибких производственных систем методами 

математического моделирования : Статья /Л.В. Галина, Д.А. Проскурин, 

А.С. Русяев // Университетский комплекс как региональный центр 

образования, науки и культуры. /Материалы Всероссийской научно-

методической конференции (с международным участием). 2021, – 529-

534с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=45641925. – Текст: 

электронный. 

 

  

Титова О.В. 

Поддержка максимального уровня производства с 

помощью гибких производственных систем : Статья 

/О.В. Титова // Евразийский союз ученых. Серия: 

экономические и юридические науки. № 6(87), 2021, – 33-

36с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46308664. – Текст: 

электронный. 

В статье показано, что внедрение гибкой производственной 

системы требует огромных инвестиций и гарантий со стороны промышленного 

предприятия. Важно провести детальное исследование по вопросам 

планирования, проектирования и эксплуатации гибкой производственной 

системы. Большую роль в системе играет компьютерная система с ее аппаратным 

и программным обеспечением, поэтому им также должно быть уделено должное 

внимание. Иерархия и архитектура компьютерной сети должны рассматриваться 

с учетом важных стратегий планирования и управления. На тактическом уровне 

гибкая производственная система рассматривается как единое целое. 

Первостепенной проблемой является распределение производственных заказов на 

детали, перечисленные в производственном графике, по альтернативным 

производственным стратегиям, которую необходимо решать оперативно, т.к. на 

оперативном уровне актуальные проблемы связаны с функционированием 

системы в реальном времени. 
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 Чуб О.П. 

Бережливое производство: математическое 

моделирование как инструмент для повышения 

эффективности работы гибких производственных 

систем : Статья /О.П. Чуб // Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки. № 2, 

2021, – 440-445с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44895040. – Текст: 

электронный. 

В статье представлена методика оценки потерь времени на переналадки и 

отказы, расчета производительности, технологической гибкости в гибких 

производственных системах на основе математического моделирования с учетом 

стохастического характера протекающих процессов. Используемый подход 

позволяет решать широкий спектр оптимизационных задач в комплексе 

мероприятий по организации «бережливого производства»» таких как определение 

минимума ущерба от материальных и временных потерь, нахождение 

оптимальной степени гибкости системы, максимума производительности при 

некоторых ограниченных средствах, вкладываемых на повышение надежности и 

степени гибкости производственной системы, а также 

минимальной суммы средств, обеспечивающих заданный 

уровень производительности и др. 

Алексаньян, И. М.                                                                                                    

Производство подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования : учебное пособие / И. 

М. Алексаньян, Р. В. Каргин, Г. В. Санамян. — Ростов-на-

Дону : РГУПС, 2020. — 151 с. — ISBN 978-5-88814-945-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177144. 

Рассмотрены основные понятия машиностроительного производства, 

прогрессивные технологические процессы, методы обработки наружных и 

внутренних поверхностей, технология производства деталей на станках с 

числовым программным управлением и в гибких производственных системах. 

Изложена методика проектирования технологических процессов механической 

обработки. Уделено внимание вопросам обработки зубчатых поверхностей, 

шпоночных пазов и шлицевых поверхностей. Предназначено для обучающихся по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» и 

направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация наземных транспортно-

технологических машин и комплексов», а также для аспирантов. Одобрено к 

изданию кафедрой «Эксплуатация и ремонт машин». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44895040
https://e.lanbook.com/book/177144


 

 

 

Вергаскин А.И.                                                                                                                                          

Эволюция гибких производственных систем в 

промышленности : Статья /А.И. Вергаскин // Инновации. 

Наука. Образование. № 12, 2020, – 417-422с. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=43053936. – 

Текст:  электронный. 

Статья посвящена обзору и анализу эволюции гибких 

производственных систем в промышленности, а также 

описанию их структуры и выбору наиболее перспективных 

конструкций промышленных роботов. Рассмотрено понятие 

степень гибкости производственной системы - как не однозначный, а 

многокритериальный показатель. В зависимости от решаемой технической задачи 

ГПС выдвигаются различные аспекты гибкости: 1) Машинная гибкость 

подразумевает максимальную простоту перестройки технологического 

оборудования для производства заданного количества. 2) Технологическая 

гибкость - это способность производственной системы реализовывать различные 

технологические процессы для выпуска различной продукции. 3) Структурная 

гибкость - возможность ГПС встраивать в себя дополнительные модули, а также 

возможность объединения нескольких систем в единый комплекс. 4) Гибкость по 

объему выпуска - способность системы с максимально низкими экономическими 

затратами изготавливать изделия каждого наименования при разных размерах 

партий запуска. 5) Гибкость по номенклатуре - способность ГПС к обновлению 

выпуска продукции. она характеризуется сроками и стоимостью подготовки 

производства деталей нового наименования. 

 Козлов, А. А.                                                                                                 

Оборудование машиностроительных производств : 

учебно-методическое пособие / А. А. Козлов. — Тольятти : 

ТГУ, 2020. — 141 с. — ISBN 978-5-8259-1487-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157023. 

В пособии рассматриваются вопросы, связанные со 

структурой, количественным и качественным составом 

машиностроительного предприятия. Предназначено для 

студентов направления подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (профили «Проектирование технологических процессов», «Технология 

машиностроения»), очной и заочной форм обучения. 
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Елагин, В. В.                                                                                                  

Технологические основы обработки деталей в гибких 

автоматизированных производствах : учебное пособие / 

В. В. Елагин. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 136 с. — ISBN 978-

5-600-00070-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159893. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы технологичности 

конструкций деталей, обрабатываемых в условиях гибкого 

автоматизированного производства, и процессы формирования 

параметров точности их обработки. Указаны возможные пути сокращения 

погрешностей с использованием современных подходов. Освещены вопросы 

повышения производительности процессов обработки деталей. Приведены 

сведения о системах адаптивного управления на станках с числовым 

программным управлением. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

направлениям подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, изучающих дисциплины «Технология 

обработки на станках с числовым программным управлением» и «Технология 

автоматизированного производства», 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, изучающих дисциплину «Технологические процессы 

автоматизированных производств» и 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, изучающих дисциплину 

«Технология машиностроения». 

Лащенов Д.П. 

Имитационное 

моделирование гибкой производственной системы на базе 

автоматизированного сборочно-монтажного цеха : 

Статья / Д.П. Лащенов, В.Л. Бурковский // Вестник 

Воронежского государственного технического 

университета, Т.15 № 3, 2019, 51-56с. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-

gibkoy-proizvodstvennoy-sistemy-na-baze-avtomatizirovannogo-

sborochno-montazhnogo-tseha. – Текст: электронный. 

Рассмотрено имитационное моделирование гибких производственных систем на 

основе математического аппарата теории массового обслуживания (ТМО). 

Важнейшей спецификой данных систем является их 

нестационарная гибкая структура, обеспечивающая высокую степень адаптации 

к изменяющимся внешним и внутренним параметрам технологических объектов 

и позволяющая производить широкую номенклатуру наукоемкой продукции при 

непрерывном процессе ее обновления и усовершенствования. 

https://e.lanbook.com/book/159893
https://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-gibkoy-proizvodstvennoy-sistemy-na-baze-avtomatizirovannogo-sborochno-montazhnogo-tseha
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https://cyberleninka.ru/article/n/imitatsionnoe-modelirovanie-gibkoy-proizvodstvennoy-sistemy-na-baze-avtomatizirovannogo-sborochno-montazhnogo-tseha
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
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Насыров, Ш. Г. Проектирование и организация 

специализированных цехов и  участков в 

машиностроении : учебное пособие / Ш. Г. Насыров. — 

Оренбург : ОГУ, 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-7410-2328-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159957. 

Изложены методы и принимаемые решения при 

проектировании специализированных цехов и участков 

машиностроительного производства. Предназначено для магистров, обучающихся 

по направлению 15.04.01 Машиностроение, магистерская программа «Повышение 

износостойкости и восстановление деталей». 

Токарев М.С.                                                                                                      

Автоматизация контроля деталей в гибких производственных системах 

: Статья /М.С. Токарев, И.В. Кулак // Россия молодая. / Сборник 

материалов XI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. 2019, – 30304с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41550180. – Текст: электронный. 

 

 

Чуб О.П. 

Концепция бережливого производства для гибких производственных 

систем, понятие гибкости : Статья / О.П. Чуб // Евразийское научное 

объединение, № 3-2(49), 2019, – 135-141с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37352976. – Текст: электронный. 

Рассматриваются пути оптимизации гибких производственных систем с 

использованием концепции бережливого производства, а также содержание 

понятия «гибкость». 

 

 

Чуб О.П.  

Оптимизация параметров гибких производственных систем : Статья / 

О.П. Чуб // Евразийское научное объединение, № 4-2(50), 2019, – 131-134с. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=37657903. – Текст: 

электронный. 

   Рассматриваются задачи оптимизации гибких производственных систем: 

определение максимума производительности, минимума затрат и оптимальной 

технологической гибкости. Постановка задач учитывает особенности 

мелкосерийного многономенклатурного производства. 

 

https://e.lanbook.com/book/159957
https://elibrary.ru/item.asp?id=41461439&selid=41550180
https://elibrary.ru/item.asp?id=41550180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37657879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37657879
https://elibrary.ru/item.asp?id=37352976
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37657879
https://elibrary.ru/item.asp?id=37657903


 

 

 

Перевертов, В. П.                                                                                               

Технологии конструкционных материалов : учебное 

пособие / В. П. Перевертов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Самара : СамГУПС, [б. г.]. — Часть 2 : Литейная и 

порошковая технологии. Лазерные технологии обработки 

материалов резанием — 2018. — 192 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130452. 

Рассмотрены основные способы литья и порошковой 

технологии, а также лазерные технологии и обработки материалов резанием, 

которые применяются в промышленности, а также для изготовления изделий и 

деталей, используемых на железнодорожном транспорте, включая 

высокоскоростной. 

Сибикин, М. Ю.  

Металлообработка. Стратегия повышения 

эффективности : учебное пособие / М. Ю. Сибикин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2018. – 189 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481001. – 

ISBN 978-5-4475-9485-5. – DOI 10.23681/481001. – Текст : 

электронный. 

Подробно описаны проектные решения, повышающие 

эффективность металлообработки. Рассмотрены тенденции 

совершенствования станкостроительной техники на 

перспективу до 2030 г. Описана стратегия развития металлообработки, 

проанализирован опыт создания ГПС. Приведены примеры решения 

техноэкономических проблем современного станкостроения. Рассмотрены 

примеры внедрения новейшей металлообрабатывающей техники в производство. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 210200 (220301) «Автоматизация технологических процессов и 

производств (в машиностроении)», а также для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

дипломированных специалистов «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

 Керимов Т.А.                                                                                                                                          

Применение интеллектуальных систем управления в 

гибких производственных системах :Статья /Т.А. 

Керимов // A POSTERIORI. № 3, 2017, – 5-8с. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28804206. – 

Текст: электронный. 

https://e.lanbook.com/book/130452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34465041
https://elibrary.ru/item.asp?id=28804206


 

 

В данной работе рассматривается возможность применения интеллектуальных 

систем управления на примере распространенных на сегодняшний день в 

промышленности гибких производственных систем. На примере манипулятора и 

транспортной системы демонстрируется возможности предлагаемых систем 

управления. 

Сердюк А.И.  

Компьютерное моделирование гибких производственных 

систем с автоматизированной системой 

инструментального обеспечения : Статья /А.И. Сердюк, 

А.И. Сергеев, А.Б. Радыгин // Автоматизация. 

Современные технологии. Т. 71, № 9, 2017, – 387-392с. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29908295. 

– Текст: электронный. 

Рассмотрены возможности разработанной компьютерной 

среды FMS concept, позволяющей моделировать работу гибких 

производственных систем (ГПС) на уровне технологического перехода, а также 

возможности программной среды применительно к структурно-параметрическому 

синтезу автоматизированной системы инструментального обеспечения (АСИО). 

Приведены результаты вычислительных экспериментов по выявлению 

закономерностей влияния параметров устройств АСИО на эффективность 

функционирования ГПС. 

 Трусов, А. Н.                                                                                                           

Автоматизация технологических процессов и 

производств : учебное пособие / А. Н. Трусов. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 186 с. — ISBN 978-5-

906969-39-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105407. 

 

Рассмотрены вопросы применения теории производительности 

машин для проектирования автоматических систем машин в 

массовом и серийном производствах, проектирования и расчета 

целевых механизмов автоматизации, создания и эксплуатации 

автоматизированных транспортно-складских систем ГПС, автоматизации 

контроля как в массовом, так и в серийном производствах. Учебное пособие 

предназначено для направления 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34531854
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34531854
https://elibrary.ru/item.asp?id=29908295
https://e.lanbook.com/book/105407


 

 

 

Евстратов, В.А.  

Информационные потоки управления гибкой производственной системой 

механической обработки плоскостных деталей : Статья /В.А. 

Евстратов, Е.В. Бадрудинова  // Неделя науки - 2016. / Материалы XXXVII 

итоговой научно-технической конференции ДГТУ. Под редакцией Т.А. 

Исмаилова, 2016, – 398-399с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27230940. – Текст: электронный. 

Гибкая производственная система (ГПС) на базе производственных модулей 

ИР320ПМФ4 с гибко переналаживаемой технологией разработана для 

комплексной высокопроизводительной обработки плоских деталей. Гибкое 

автоматизированное производство плоскостных деталей функционирует в 

соответствии с календарным планом, формируемым автоматизированной 

системой управления предприятием (АСУП). 

 

 

 Камлюк, В. С.  

Мехатронные модули и системы в технологическом 

оборудовании для микроэлектроники : учеб. пособие / В. С. 

Камлюк, Д. В. Камлюк - Минск : РИПО, 2016. - 384 с. - ISBN 

978-985-503-627-3. - Текст : электронный // ЭБС 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036273.html 

  

       Глава 5. Гибкие производственные системы  

 

 

Королев, В.В.                                                                                                  

Использование RFID меток для построения гибких производственных 

систем в машиностроении : Статья /В.В. Королев, В.В. Королев // 

Инновационная наука. Т. 2, № 4, 2015, – 30-31с. Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23484458. – 

Текст: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27230940
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036273.html
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34072039
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Трухин, В. В.  

Проектирование гибких производственных систем : 

учебное пособие / В. В. Трухин. — 2-е изд. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 109 с. — ISBN 978-

5-89070-956-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115169. 

 

Подготовлено по дисциплине «Проектирование 

автоматизированных систем». Рассмотрены основные 

положения проектирования гибких автоматизированных систем в 

механосборочном производстве. Подробно описаны основные понятия ГПС, 

принципы создания, характеристики и структура ГПС. Учебное пособие 

предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 220301 

"Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)" и 

направлению 220700.62 "Автоматизация технологических процессов и 

производств". Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева. 

  

Бушуев, В.В.  

Металлорежущие станки. Т. 2 : учебник / В. В. Бушуев, 

А. В. Еремин, А. А. Какойло и др. ; под ред. В. В. Бушуева. - 

Москва : Машиностроение, 2012. - 584 с. - ISBN 978-5-

94275-595-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785942755959.

html?SSr=28013465470904226d9a507kgta 

 

    Глава 19. Гибкие производственные системы. 

 

Описаны станки основных групп (токарные, фрезерные, расточные, сверлильные, 

шлифовальные, зубообрабатывающие и др.), а также автоматические линии и 

ГПС. Рассмотрены станки для сверхточной, сверхскоростной обработки и станки с 

параллельной кинематикой. Приведены основные сведения об испытаниях, 

эксплуатации, модернизации и ремонте оборудования. Учебник предназначен 

главным образом для студентов конструкторских и технологических 

специальностей и может быть использован инженерно-техническими 

работниками машиностроительных предприятий. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/115169
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785942755959.html?SSr=28013465470904226d9a507kgta
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785942755959.html?SSr=28013465470904226d9a507kgta


 

 

 

Выжигин, А. Ю.  

Гибкие производственные системы / Выжигин А. Ю. - 

Москва :  Машиностроение, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-

94275-620-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785942756208.ht

ml?SSr=28013465470904226d9a507kgta 

 

В учебном пособии дано общее представление об организации и 

элементах ГПС, рассмотрена производственно-техническая 

структура и основные элементы гибких автоматизированных 

производств, критерии гибкости ГПС, приведена классификация промышленных 

роботов и их приводов. Рассмотрены типы и технические средства транспортно-

накопительных систем, технические средства и системы управления 

автоматическими транспортно-накопительными системами. Рассмотрены 

различные типы складов, методика расчета функционирования 

складской системы. Описаны системы управления ГАП 

и системы автоматического контроля, приведены примеры реализации ГПС. 

Также показаны основные средства автоматизации и пути повышения 

производительности оборудования в условиях 

автоматизированного производства. Дополнительно рассмотрены методики 

расчета динамики некоторых типов пневматических приводов промышленных 

роботов и их применение в автоматизированном комплексе для многопереходной 

штамповки. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Технология приборостроения". Представляет интерес для широкого круга 

специалистов. 

 

 

 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/ru/book/ISBN9785437200735.h

tml?SSr=28013465470904226d9a507kgta 
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Шишмарев, В.Ю. 

   Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении [Текст] : Учебник для вузов / В. Ю. 

Шишмарев. - Москва : Академия, 2007. - 368с. ; 21,5см. - 

Библиогр.:с.359-360. - ISBN 978-5-7695-3567-3. 

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. 

 

   Технологические основы гибких производственных 

систем [Текст] : Учебник для вузов / 

В.А.Медведев,В.П.Вороненко,В.Н.Брюханов и др.;Под 

ред.Ю.М.Соломенцева. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая 

школа, 2000. - 255с. : ил ; 21см. - Библиогр.:с.251-252. - 

ISBN 5-06-003664-2. 

Изложены принципы и методика построения ГПС с заданными 

свойствами, которые основываются на анализе тенденций и 

закономерностей развития производственной сферы 

машиностроения; описано моделирование на структурном 

уровне производственного процесса и производственной 

системы. В качестве инженерного аппарата используются теории базирования и 

размерных цепей. Дан критический анализ действующих ГПС и описаны их 

перспективные компоновки. 

 

   Документирование в гибких производственных 

системах [Текст] / О.Д.Гонихин,А.Н.Иванов,А.Р.Кадиев и 

др. - Москва : Машиностроение, 1991. - 224с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.216-221. - ISBN 5-217-00987-Х. 

 

Посвящена решению одной из проблем комплексной 

автоматизации машиностроительного производства - 

подготовке, выпуску и обработке технической документации. 

Впервые изложены информационные, программные и 

технологические аспекты документирования в условиях 

интеграции систем, автоматизации проектирования, технологической подготовки 

и гибкого производства. Рассмотрена организация системы документирования на 



 

 

базе последних достижений в области вычислительной техники, локальных сетей 

ЭВМ и интерактивной машинной графики. 

Соколицин, С.А. 

   Многоуровневая система оперативного управления 

ГПС в машиностроении [Текст] / С. А. Соколицин, В. А. 

Дуболазов, Ю. Н. Домченко. - Л. : Политехник, 1991. - 

208с : ил ; 22см. - Библиогр.:с.203-206. - ISBN 5-7325-

0063-4. 

В книге исследованы организационно-экономические 

проблемы автоматизированной системы оперативного 

управления (АСОУ) ГПС, ее иерархическая структура и 

функции. Описаны модели и алгоритмы составления 

календарных планов-графиков, сменно-суточных заданий и 

внутрисменного регулирования для низовых звеньев ГПС. Для 

верхнего уровня АСОУ рассмотрены расчет календарно-плановых нормативов, 

определение годовой производственной программы, составление подетальных 

производственных заданий. 

    

Технологическое оборудование ГПС [Текст] / Под 

общ.ред.А.И.Федотова,О.Н.Миляева. - Л. : Политехника, 

1991. - 320с. : ил. ; 22см. - Библиогр.:с.317-318. 

В книге рассмотрены принципы действия, конструктивные 

особенности и технические характеристики технологического 

оборудования для ГПС, методы его технического обслуживания, 

диагностики и контроля. Даны основы модульного построения 

оборудования для ГПС, приведены типовые решения гибких 

производственных модулей и гибких автоматизированных 

линий, участков, цехов на основе модулей. Изложены вопросы 

экономического обоснования создания производственных систем. 

Горнев, В.Ф. 

   Оперативное управление в ГПС [Текст] / В. Ф. Горнев, В. 

В. Емельянов, М. В. Овсянников. - Москва : 

Машиностроение, 1990. - 256с. : ил. ; 22см. - (ГПС). - 

Библиогр.:с.248-252. - ISBN 5-217-00883-0. 

 

Описаны требования, предъявляемые к оперативному 

управлению ГПС, модели и методы, позволяющие создать 

гибкую модульную, легко адаптируемую к различным 

производственным систему. Сформулированы задачи 

оперативного планирования и диспетчирования ГПС в реальном масштабе 

времени. Дано обобщенное описание функционирования ГПС, включающие 



 

 

основной технологический процесс, обслуживающие процессы 

транспортирования, настройки, оснащения. 

 

Лищинский, Л.Ю.  

   Структурный и параметрический синтез гибких 

производственных систем [Текст] / Л. Ю. Лищинский. - 

Москва : Машиностроение, 1990. - 312с. : ил. ; 22см. - 

Библиогр.:с.306-311. - ISBN 5-217-00459-2. 

Рассмотрены теоретические и методические основы структурного 

и параметрического синтеза гибких производственных систем 

(ГПС), освещены вопросы системотехнического анализа ГПС, 

исследований и оценок характеристик производственно-

технологических и организационно-технических структур, 

методология создания ГПС с заданными или оптимальными свойствами. Все 

расчетные процедуры снабжены примерами. Дан ряд рекомендаций для 

проектирования ГПС. 

   Проектирование технологии [Текст] : Учебник для вузов / 

Под ред.Ю.М.Соломенцева. - Москва : Маш-ие, 1990. - 416с. : 

ил. ; 22см. - (Технология автоматизированного 

машиностроения). - Библиогр.:с.411-412. - ISBN 5-217-01009-

6.                                           

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. 

 

 Чудаков, А.Д. 

   Системы управления гибкими комплексами механо-

обработки [Текст] / А. Д. Чудаков. - Москва : Маш-ие, 1990. 

- 240с. : ил ; 21см. - Библиогр.:с.234-235. - ISBN 5-217-00469-

Х. 

Рассмотрены принципы структурной, аппаратной и 

программной реализации систем управления гибкими 

комплексами механообработки (гибкими производственными 

системами), их информационного и организационного 

обеспечения. Обобщен опыт построения и применения этих 

систем, дан их анализ. 



 

 

 

   Эффективность гибких производственных систем 

[Текст] / Э.Г.Гудушаури и др. - Москва : Наука, 1990. - 

160с. ; 21см. - Библиогр.:с.153-157. - ISBN 5-02-006562-5. 

Монография посвящена актуальным вопросам технико-

экономического анализа эффективности гибких 

производственных систем. Рассмотрены проблемы 

математического моделирования , оптимизации структуры, 

состава и режимов функционирования ГПС различного 

назначения. 

Александрова, А.Т. 

   Гибкие производственные системы электронной 

техники [Текст] : Учеб.пособие для ПТУ / А. Т. 

Александрова, Е. С. Ермакова. - Москва : Высшая школа, 

1989. - 39с. : ил ; 21см. - Библиогр.:с.317. - ISBN 5-06-000269-

1. 

Рассмотрены особенности структурного построения и 

взаимодействия основных функциональных составляющих 

гибких производственных систем (ГПС): основного специального 

технологического оборудования, промышленных роботов, 

робототехнологических комплексов, систем контроля и 

диагностики, автоматизированных транспортно-складских систем управления. 

 

   Гибкие производственные системы сборки [Текст] / Под 

ред.А.И.Федотова. - Л. : Маш-ие, 1989. - 349с. : ил ; 22см. - 

Библиогр.:с.343-346. - ISBN 5-217-00540-8. 

 

В книге изложены основы и применения ГПС в сборки в машино 

- и приборостроении. Рассмотрены уровни автоматизации и 

механизации сборки, требования к оборудованию и средствам 

автоматизации, технологические основы автоматической 

сборки, вопросы базирования и собираемости деталей. 

Приведены формулы определения усилий соединения и влияния 

точности изготовления и совмещения собираемых деталей на 

процесс сборки. На примерах типовых решений роботизированных сборочных 

комплексов изложены принципы построения автоматических участков, цехов и 

заводов. Дан анализ экономической эффективности ГПС сборки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Егоров, В.А. 

   Транспортно-накопительные системы для ГПС [Текст] / В. А. Егоров, В. 

Д. Лузанов, С. М. Щербаков. - Л. : Маш-ие, 1989. - 239с. : ил ; 22см. - 

Библиогр.:с.290-291. - ISBN 5-217-00542-4. 

 

В книге рассмотрены вопросы разработки и создания автоматических 

транспортно-накопительных систем для ГПС. Дан анализ состояния 

транспортного и складского оборудования, систем управления грузопотоками и 

отдельными элементами систем. Отражены особенности выбора технологической 

тары, планировки размещения системы на основе унификации проектно-

технологических решений, рассмотрены организационные основы эксплуатации 

систем. Приведены примеры действующих систем в составе внедренных гибких 

автоматических производств. 

 

 

 

Блехерман, М.Х. 

   Гибкие производственные системы: Организационно-

экономические аспекты [Текст] / М. Х. Блехерман. - Москва : 

Экономика, 1988. - 221с. ; 20см. - Библиогр.:с.216-220. - ISBN 

5-22-00091-1. 

 

Гибкие производственные системы: (Поиск, 

опыт, перспективы) /Ю.С.Шарин и др. 

[Текст] . - Свердловск : Средне-Урал.кн.изд-во, 

1988. - 160с. ; 17,5см. - Библиогр.:с.157. - ISBN 5-7529-0094-

8.  

 

Иванов, А.А. 

   Гибкие производственные системы в 

приборостроении [Текст] / А. А. Иванов. - Москва : 

Машиностроение, 1988. - 304с. : ил. ; 22см. - (ГПС). - 

Библиогр.:с.297-299. - ISBN 5-217-00277-8. 

Показано перспективное направление комплексной 

автоматизации многономенклатурного производства 

миниатюрных изделий электронного приборостроения на базе 

гибких автоматизированных систем обработки и сборки, которое 

основано на безлюдной технологии. Рассмотрены организационно 

- структурные принципы ГПС и вопросы автоматизации 

материальных и информационных потоков, включая адаптивные технологические 



 

 

системы, средства автоматического манипулирования мини- и микрообъектами, 

автоматический контроль и диагностирование, АСТПП, АСУ и САПР. 

    

Системное проектирование интегрированных АСУ ГПС 

машиностроения [Текст] / Под ред.Ю.М.Соломенцева и др. 

- Москва : Машиностроение, 1988. - 488с. : ил ; 22см. - 

(Гибкие производственные системы). - Библиогр.:с.478-

479. - ISBN 5-217-00203-4. 

 

Войчинский, А.М. . 

   Гибкие автоматизированные производства. Управление 

технологичностью РЭА [Текст] / А. М. Войчинский, Н. И. 

Диденко, В. П. Лузин. - Москва : Радио и связь, 1987. - 272с. : 

ил ; 22см. - Библиогр.:с.266-269. 

Рассмотрены направления механизации и автоматизации 

радиоэлектронного производства. Описаны структуры гибкого 

автоматизированного производства, изложены принципы 

построения типовых модулей, используемых в таком 

производстве; показана сущность процесса обеспечения 

технологичности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в условиях 

ГАП. 

 

 

Гибкие производственные системы: Проблемы стандартизации [Текст] . - 

Москва : Изд-во стандартов, 1987. - 152с. ; 21,5см. 

 

   Гибкие технологические системы холодной штамповки 

[Текст] / Под общ.ред.С.П.Митрофанова. - Л. : 

Машиностроение, 1987. - 287с. : ил. ; 22см. - 

Библиогр.:с.283-284.  

В книге рассмотрены вопросы автоматизации проектирования 

гибких производственных систем холодной листовой 

штамповки и методы выработки проектных решений с учетом 

группового эффекта. Приведены примеры решения задачи 

комплектования групп на основе принципа технологического 

подобия, алгоритм проектирования технологических маршрутов 

и операций холодной листовой штамповки с учетом 

особенностей эксплуатации переналаживаемых технических средств различных 

модификаций, выбор рациональных параметров технологической оснастки 

планируемого объема выпуска и др. 



 

 

 

Киселев, Г.А. 

   Гибкие производственные системы в машиностроении 

[Текст] / Г. А. Киселев, В. Ю. Гуленков. - Москва : Изд-во 

стандартов, 1987. - 288с. : ил. ; 22см. - Библиогр.:с.284-285. 

 

   Технологическая подготовка гибких 

производственных систем [Текст] / Под 

ред.С.П.Митрофанова. - Л. : 

Машиностроение, 1987. - 352с. ; 22см. - Библиогр.:с.348-

350. 

 

Челищев, Б.Е.  

   Автоматизация проектирования 

технологии в машиностроении [Текст] / Б. Е. Челищев, И. В. 

Боброва, А. Гонсалес-Сабат. - Москва : Машиностроение, 

1987. - 264с. ; 22см. - (Гибкие производственные ситемы). - 

Библиогр.:с.261-262. 

 

 

Организационно-технологическое проектирование ГПС [Текст] / 

В.О.Азбель,А.Ю.Звоницкий,В.Н.Каминский и др.;Под ред.С.П.Митрофанова. - 

Л. : Машиностроение, 1986. - 294с. ; 22см. - Библиогр.:с.292. 

 Гибкое автоматическое производство [Текст] / Под 

общ.ред.С.А.Майорова,Г.В.Орловского,С.Н.Халкиопова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1985. - 

454с. : ил. ; 22см. - Библиогр.:в конце каждой главы. 

Книга посвящена новому перспективному направлению в 

развитии промышленности - гибкому автоматическому 

производству (ГАП). С единых позиций отражены особенности 

построения и взаимодействия подсистем ГАП: основного 

технологического оборудования, промышленных роботов, систем 

автоматического контроля, автоматизированных транспортно- 

накопительных систем, локальных сетей и программного 

обеспечения ГАП.                                                                  

                                                                                                                                                                            15.10.2021г.   

Выставку подготовила: зав. отделом НТБ Селезнева Д.Ю. 



 

 

         

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


