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1. Абламейко, М. С. Правовое регулирование взаимодействия систем 

искусственного интеллекта и человека / М. С. Абламейко, С. В. 

Абламейко // Наука и инновации. — 2020. — № 1. — С. 40-44. 

2. Абросимов, В. К. Интернет коллективных вещей как 

стратегическая инновация групповой робототехники / В. К. Абросимов, 

В. И. Никоноров // Инновации. — 2020. — № 11. — С. 46-52.  — 

Рассмотрены инновационные циклы применительно к групповой 

робототехнике в ретроспективе и перспективы ее развития на 

среднесрочный период. Показано, что ключевым свойством будущих 

робототехнических средств, функционирующих в условиях 

неопределенности, станет способность функционировать в среде 

Интернета вещей и обученность систем управления в парадигме 

взаимопомощи. Построена своего рода "матрица" потребностей и 

возможностей будущего интеллектуального робота, предназначенного 

для решения групповых задач в условиях неполной исходной 

информации о среде функционирования. 

3. Безъязычный, В. Ф. Обоснование выбора схватов 

многофункционального захватывающего устройства для автоматизации 

технологического процесса сборки микроприводов, используемых в 

биопротезировании верхних конечностей / В. Ф. Безъязычный, В. А. 

Истратов, Е. А. Елисеичев // Сборка в машиностроении, 

приборостроении. — 2021. — № 8. — С. 368-371. — Обоснован выбор 

типа схватов для разработки многофункционального захватывающего 

устройства автоматизации технологического процесса сборки 

микроприводов на примере анализа конструктивного устройства 

микроприводов производства MAXON MOTOR и FAULHABER, 

которые применяются в бионических протезах кисти человеческой 

руки. Проведен анализ геометрической формы деталей микроприводов 

и типов схватов для каждой из деталей. 



4. Ванцов, С. В. Комплексная система управления промышленными 

роботами / С. В. Ванцов, В. А. Соколов, О. В. Хомутская // Научное 

приборостроение. — 2021. — № 1. — С. 96–106. — Рассмотрена 

система управления промышленными роботами (ПР), в том числе 

прецизионными (ППР), представляющая объединение систем 

различных уровней иерархии управления в единую (интегрированную) 

систему, дается анализ структурной схемы, анализ исходной 

математической формулировки задачи управления и, соответственно, 

принципов построения алгоритмов функционирования таких систем в 

целом.  

5. Власов, К. С. Тактика группового применения наземных 

робототехнических комплексов при тушении пожаров в резервуарных 

парках / К. С. Власов, А. А. Тачков, М. М. Данилов // Пожарная 

безопасность. — 2020. — № 2. — С. 28–35. — Экономический рост 

предприятий нефтегазового комплекса (НГК) неизбежно влечет за 

собой повышение уровня их пожарной опасности. Обеспечение их 

противопожарной защиты в современных условиях требует применения 

принципиально новых технических решений. Одним из перспективных 

путей решения проблемы представляется совместное использование 

групп мобильных робототехнических комплексов (РТК) и 

традиционных средств пожаротушения. Рассматривается вопрос 

группового применения мобильных РТК. 

6. Воробьев, Е. И. Построение движений манипуляторов в двуруких 

робототехнических системах в сборке цилиндрических соединений / Е. 

И. Воробьёв, К. О. Моргуненко, Е. Е. Конева // Сборка в 

машиностроении, приборостроении. — 2020. — № 8. — С. 372–375. — 

(В помощь конструктору, технологу). —  Рассмотрена задача 

построения движений манипуляторами с пятью степенями свободы при 

захвате цилиндрической детали, перенесения ее в заданное положение 

для соединения деталей. Построены циклограммы движения 

манипуляторов при сборке. 

7. Ворочаева, Л. Ю. Исследование работы системы корректировки 

длины корпуса в процессе изменения конфигурации трехзвенного 

ползающего робота = Study of the Work of the Length Correction System 

for a Crawling Robot Changing its Configuration / Л. Ю. Ворочаева, С. И. 

Савин, А. С. Яцун // Мехатроника, автоматизация, управление. — 2020. 

— № 4. — С. 232–241. — Рассмотрены вопросы движения трехзвенного 



ползающего робота по горизонтальной шероховатой поверхности, 

обеспечивающего изменение его конфигурации. Контакт робота с 

поверхностью осуществляется в четырех опорах, спроектированных 

таким образом, что коэффициент трения в них является управляемой 

величиной, что позволяет периодически фиксировать те или иные 

опоры на поверхности.  

8. Гапоненко, Е. В. Анализ жесткости и точности позиционирования 

робота-трипода / Е. В. Гапоненко, Л. А. Рыбак, Л. Г. Вирабян // 

Проблемы машиностроения и надежности машин. Машиноведение. — 

2020. — № 1. — С. 21-30. — Представлена методика определения 

жесткости и смещения выходного звена робота-трипода, входящего в 

состав роботизированного комплекса с модулями относительного 

манипулирования, с использованием матрицы Якоби. Приведен 

алгоритм расчета погрешности, вызываемой смещением выходного 

звена под действием силы резания. Представлены результаты 

моделирования. 

9. Димов, Ю. В. Применение промышленного робота для обработки 

кромок деталей / Ю. В. Димов, Д. Б. Подашев // Вестник 

машиностроения. — 2020. — № 6. — С. 65–71. — Исследована 

возможность при обработке кромок деталей цельнолитыми полимерно-

абразивными радиальными щетками применение робототехнического 

комплекса. Показана возможность обработки кромок по наружному 

радиусу, в овальном отверстии, прямолинейных кромок в пазу и на 

наклонных участках. 

10. Конопляник, И. В. Практическое применение технологии 

EtherCAT ® / И. В. Конопляник, В. В. Костюк // Автоматизация в 

промышленности. — 2020. — № 8. — С. 20–22. — Рассмотрены 

проекты "Визутех Систем", в которых использовалось программное 

обеспечение линейки VS EtherCAT для решения различных задач в 

автомобильной промышленности, робототехнике и упаковочной 

отрасли. 

11. Математическая модель для нахождения программного движения 

робота-андроида методом обратной задачи / А. С. Горобцов [и др.] // 

Информационные технологии в проектировании и производстве. — 

2020. — № 2. — С. 3–6. — Представлена математическая модель для 

нахождения программного движения приводов робота-андроида 

методом обратной задачи. Рассмотрено пространственное движение 



робота, для описания которого выбрана расчетная схема, включающая 

все звенья робота и соединяющие их кинематически пары. 

12. Нгуен Чанг Хоанг Тхуи. Построение навигационных 

реконфигурируемых моделей мобильных роботов / Нгуен Чанг Хоанг 

Тхуи // Современные наукоемкие технологии. — 2020. — № 11. — С. 

49–55. — Описан способ построения высокопроизводительной 

реконфигурируемой модели на основе принципов параллельной 

архитектуры в сочетании с алгоритмом SLAM для отображения 

мобильных роботов в помещениях. 

13. Образовательная робототехника: проектное обучение в условиях 

цифрового производства. Часть 1 / С. Лапшинов [и др.] // Электроника: 

Наука, Технология, Бизнес. — 2021. — № 2. — С. 156-163. — 

Рассмотрен подход к организации длительного обучения технической 

направленности с уровня "начинающий" до "углубленного" уровня в 

условиях проектной работы цифрового производства и в контексте 

мобильной робототехники. 

14. Опыт создания робототехнического комплекса в производстве 

пиротехнических элементов / О. Г. Тюрин [и др.] // Автоматизация в 

промышленности. — 2020. — № 5. — С. 55–58. — Сформулированы 

сложности, с которыми сталкивается существующее производство 

пиротехнических элементов. Для устранения указанных недостатков 

разработан робототехнический комплекс, предназначенный для 

контроля скорости выхода шнура и регулирования длины 

пиротехнических изделий при их резке, получаемых методом 

непрерывного проходного прессования без присутствия персонала, а 

также для их автоматической сортировки. Приведена архитектура 

решения и основная функциональность. 

15. Поезжаева, Е. В. Концепция развития и апробирования 

изготовленного экзоскелета в лабораторных условиях с использованием 

искусственного интеллекта / Е. В. Поезжаева, Д. Н. Каменских, Э. Х. 

Гумаров // Строительные и дорожные машины. — 2020. — № 5. — С. 

59-61.  

16. Поезжаева, Е. В. Робот для диагностики, обслуживания и 

эксплуатации трубопроводов любой конфигурации при дорожно-

коммунальных ремонтах / Е. В. Поезжаева, Д. Н. Кучев // Строительные 

и дорожные машины. — 2021. — № 1. — С. 52-55. — Рассмотрена 

проблема эксплуатационного обслуживания трубопроводов дорожно-



коммунального комплекса в Российской Федерации. Предложен один из 

методов ее решения с примением интеллектуальной нейронной сети в 

робототехнике. Указано, что представленная модель позволяет 

спрогнозировать остаточный срок службы трубопровода, что в свою 

очередь позволит снизить экономические затраты и обеспечить 

безопасность выполнения ремонтных работ и продлить срок службы 

трубопроводов. 

17. Пожидаев, И. В. Экомониторинг трубопроводов с применением 

мобильных роботов / И. В. Пожидаев // Экологические системы и 

приборы. — 2020. — № 4. — С. 3-5. — Рассмотрено применение 

мобильных роботов для диагностики и ремонта трубопроводов и 

скважин изнутри. Дано описание мобильного робота "Ирис-1", 

имеющего систему навигации и отображения трехмерной карты 

пройденного им пути и других параметров с датчиков, созданного на 

кафедре робототехники и мехатроники МГТУ "Станкин". 

18. Пузанов, А. В. Тенденции развития систем подрессоривания и 

стабилизации вооружения беспилотной мобильной робототехники / А. 

В. Пузанов // Автоматизация в промышленности. — 2020. — № 2. — С. 

25–27. — Беспилотная бронетехника обладает более высокими 

показателями удельной боевой мощи и мобильности. Снижение 

массогабаритных показателей и инерционности робототехники 

повышает удельные нагрузки на системы подрессоривания шасси и 

стабилизаторы вооружения. Системы подрессоривания и стабилизации 

вооружения бронетехники должны быть согласованы: ужесточение 

требований к одной из систем за счет смягчения их для другой, и 

наоборот. Рассматриваются перспективы развития этих систем 

применительно к беспилотной мобильной бронетехнике. 

19. Решение задач робототехники на перспективных отечественных 

вычислителях / В. М. Фельдман [и др.] // Приборы. — 2021. — № 5. — 

С. 28-35. — Изложены вопросы применения вычислительных средств, 

создаваемых АО "МЦСТ" и ПАО "ИНЭУМ им. И. С. Брука" для 

решения задач распознавания и классификации мобильных 

робототехнических комплексов. Подробно рассмотрены вопросы 

аппаратно-программных методов снижения энергопотребления в 

микропроцессорах. 

20. Соловьев, В. С. Виброиспытательный комплекс на базе 

электрогидравлического стенда ЭГВ-10-100 / В. С. Соловьев, А. Н. 



Брысин // Проблемы машиностроения и автоматизации. — 2020. — № 1. 

— С. 123–128.  — Описан виброиспытательный комплекс на базе стенда 

ЭГВ-10-100, объединенного с управляющей ЭВМ, предназначенный для 

решения широкого класса технических задач, связанных с 

исследованием и разработкой средств виброзащиты. Показано, как с 

помощью технических доработок и совершенствования программного 

обеспечения можно существенно расширить область его применения. 

21. Тимофеев, А. Н. Навигация автономного мобильного робота на 

основе адаптивного нейронечеткого контроллера / А. Н. Тимофеев, Ф. 

Даееф // Автоматизация. Современные технологии. — 2021. — № 6. — 

С. 268-272. — Представлен новый метод для автономной навигации 

мобильных роботов в неопределенных условиях. Имитационные 

эксперименты с использованием MatLab демонстрируют, что 

предлагаемый метод и навигационный контроллер ANFIS могут быть 

эффективно применены для безопасной навигации мобильного робота в 

неизвестных средах и достижения целевых объектов. 

22. Ткаченко, С. С. Современное роботизированное оборудование в 

автоматическом производстве / С. С. Ткаченко, В. О. Емельянов, К. В. 

Мартынов // Металлургия машиностроения. — 2021. — № 4. — С. 37-

38. — Представлена концепция отечественного модульного 

станкостроения на основе декомпозиции корпусных деталей 

оборудования. Показаны пути внедрения искусственного интеллекта в 

инженерную деятельность и в бизнес - процессы машиностроения. 

23. Шевелев, С. В. Роботизация - способ роста в современных 

условиях. Опыт интегратора. / С. В. Шевелев, И. В. Князев // 

Автоматизация в промышленности. — 2021. — № 2. — С. 49-54. — 

Рассмотрены проекты роботизации на производстве магнезиальных 

огнеупорных материалов Магнезит, молочной продукции компании 

Молти, соусов и майонезов компании Unilever. Указаны сложности и 

проблемы, тормозящие развитие отрасли промышленной 

робототехники. Показаны преимущества промышленной роботизации. 

24. Шматова, М. Результаты деятельности искусственного интеллекта 

и общественное достояние / М. Шматова // Интеллектуальная 

собственность в Беларуси. — 2021. — № 1. — С. 32-37. — Рассмотрены 

некоторые аспекты прав на результаты деятельности искусственного 

интеллекта как потенциальные объекты интеллектуальной 

собственности. Проанализирован подход, согласно которому 



предложено применять концепцию общественного достояния к 

результатам деятельности искусственного интеллекта с момента их 

создания и не вводить исключительные права на указанные результаты. 

25. Юденков, Л. К. Внедрение роботизированной сварки с 

использованием среды 3D-моделирования / Л. К. Юденков // 

Конструкторское бюро. — 2020. — № 5. — С. 60-68. — Рассмотрен 

вопрос подготовки и внедрения процессов роботизированной сварки 

компонентов легковых автомобилей с использованием 

специализированных систем автоматического проектирования Delmia. 

Представлен алгоритм действий конструктора и способы его 

сотрудничества с разработчиками технологической оснастки и 

проектировщиками сварочных роботов. 
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