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Введение 

Программа вступительного испытания разработана на основании требований, 

установленных паспортом научной специальности 2.5.4. «Роботы, мехатроника и 

робототехнические системы». 

Современная теория робототехнических систем представляет собой область науки,  

в   которой развиваются теоретические и экспериментальные методы анализа и синтеза 

механизмов машин и приборов, машин автоматов, роботов и их комплексов, а также 

системы управления. 

Научное направление опирается на математику, механику твердых и 

деформируемых тел, теорию машин и механизмов, информатику, кибернетику, используя 

также и методы электро-, гидро-, термодинамики. 

 

Вопросы к вступительному экзамену 

 

Анализ механизмов, машин и робототехнических систем 

Структура механизмов. Основные понятия теории механизмов и машин. Основные 

виды механизмов. Число степеней свободы механизмов. Структурный синтез механизмов. 

Избыточные связи и синтез механизмов с оптимальной структурой. Неголономные связи в 

механизмах. 

Кинематический анализ механизмов. Задачи кинематического анализа механизмов. 

Метод замкнутых векторных контуров. Матрицы преобразования в кинематике 

механизмов. Кинематический анализ плоских и пространственных незамкнутых 

кинематических цепей. 

Кинематический анализ механизмов с замкнутыми кинематическими цепями. 

Кинематический анализ плоских и пространственных диад. Методы кинематического 

анализа пространственных механизмов. Метод анализа, основанный на матрице перехода. 

Метод анализа, основанный на векторных рекуррентных формулах. Кинематический 

анализ механизмов с высшими кинематическими парами. 

Передаточные отношения фрикционных и зубчатых механизмов. 

Структура и кинематика роботов и манипуляторов. История развития 

робототехники. Основные понятия и определения робототехники. Области применения 

манипуляционных роботов. Классификация промышленных роботов, их структура. 

Назначение основных элементов промышленных роботов. Механизмы манипуляторов. 

Особенности конструкции разомкнутых и замкнутых схем манипуляторов. Задачи 

кинематического исследования механизмов и манипуляторов. Прямая и обратная задачи 



кинематики манипуляторов. Анализ механизмов методом проецирования замкнутых 

векторных контуров. Маневренность манипуляционных систем. Избыточные степени 

подвижности манипуляционных систем. Свойство достижимости и зона обслуживания 

манипуляционных роботов. Манипулятивность манипуляционных систем. Ориентация, 

угол обслуживания и коэффициент сервиса. Точность позиционирования 

манипуляционных систем. 

Динамический анализ механизмов. 

Динамические модели механизмов, машин и роботов. Приведение сил и масс. 

Уравнения движения механизмов с голономными и неголономными связями. Общие 

методы решения линейных и нелинейных уравнений движения механизмов. Динамика 

механизмов с упругими звеньями. Динамика механизмов с гидро-, пневмо- и 

электроприводом. Динамика механизмов с переменными массами. Колебания в рычажных 

механизмов. Уравновешивание механизмов. Кинетостатический расчет механизмов. 

Динамика роботов и манипуляторов. Кинетостатика исполнительного механизма. 

Силовой анализ передаточных механизмов робота. Приводы роботов и их динамические 

характеристики. Уравнения движения робота в форме уравнений Лагранжа второго рода. 

Методы уменьшения динамических ошибок. Статические ошибки роботов. Упругие 

колебания роботов. Малые колебания робота вблизи программного движения. 

Грузоподъемность. 

Применение роботов на практике. Механизмы захватных устройств 

манипуляционных роботов. Погрузочно-разгрузочные и транспортно- складские роботы. 

Мобильные роботы. Грузоподъемные устройства на базе механизмов высоких классов. 

Синтез механизмов 

Структурный синтез рычажных механизмов. Классификация кинематических пар, 

кинематических цепей и механизмов. Два типа рычажных механизмов. Принцип Ассура 

структурного строения и образования рычажных механизмов. Плоские структурные 

группы и их классификация. Структурный синтез рычажных механизмов: синтез 

структурных групп; синтез замкнутых кинематических цепей; синтез структурных схем; 

выбор структурной схемы проектируемого механизма. 

Кинематический синтез рычажных механизмов. Основные и дополнительные 

условия синтеза. Классификация задач синтеза рычажных механизмов. Функция 

отклонений. Функциональные возможности (ФВ) рычажных механизмов: критерии 

оценки ФВ механизма; методы исследования ФВ механизмов; ФВ некоторых механизмов. 

Аналитические методы синтеза рычажных механизмов: метод интерполирования; метод 

квадратического приближения; метод наилучшего приближения. Метод блокируемых 



зон. Аппроксимационный синтез и оптимизационный синтез   рычажных   механизмов.   

Синтез   механизмов   по   методам оптимизации с применением ЭВМ. 

Координация движений двух подвижных плоскостей при помощи бинарных 

звеньев вида ВВ, ВП и ПП. Синтез плоских перемещающих и направляющих 

исполнительных кинематических цепей (ИКЦ). Синтез плоских диад с присоединенным 

бинарным звеном. Структурно-кинематический синтез плоских перемещающих, 

направляющих и передаточных механизмов. 

Синтез механизмов с высшими кинематическими парами. Основная теорема 

зацепления. Синтез сопряженных профилей и поверхностей. Цилиндрическая 

эквовалентная зубчатая передача. Другие виды цилиндрических зубчатых передач. 

Конические зубчатые передачи. 

Зубчатая передачи со скрещивающимися осями вращения звеньев. Синтез 

планетарных механизмов. Синтез бесступенчатых фрикционных передач с замкнутым 

дифференциалом. Синтез кулачковых механизмов. 

Системы управления машин-автоматов. Логический синтез систем управления 

машин- автоматов. Манипуляторы и промышленные роботы. Технические показатели 

манипуляторов. Кинематика и динамика манипуляторов. 

Системы управления манипуляторами. 

Инновационное проектирования робототехнических систем: компьютерное 

конструирование механизмов роботов, проектирования манипуляторов промышленных 

роботов, исполнительных механизмов робототехнических систем. 

Опыт применения программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем. Принципы управления робототехническими системами. 
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