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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СНК 

Проведенные мероприятия 
№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 
Основные результаты Участники 

1. Октябрь 2020г., ПГУ Экскурсия в Политехнический 

музей 

Студенты гр. 20ПА1 

2. Октябрь 2020г., АО 

НПФ «Круг» 

Экскурсия в АО НПФ «Круг» Студенты гр. 19ПА1 и 

18ПА1 

3. Январь 2021г., ПГУ Семинар по программному 

продукту SimInTech от ООО «3В 

Сервис» 

Студенты кафедры 

АиТ 

 

Подготовка конкурсных работ 

№ 

п/п 
ФИО Тема конкурсной работы 

Название 

конкурса 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

(награда) 

1. Демина В. 

Разработка и 

исследование системы 

управления 

транспортными потоками 

с использованием 

нечеткого регулятора 

Конкурс научных 

работ студентов 

"Ректорские гранты" 
победитель 

2. Мыскин В. 

Разработка системы 

контроля и 

прогнозирования 

аварийных ситуаций и 

неблагоприятных 

режимов работы на 

основе нейросетевых 

технологий 

(резервуарные 

вычисления) 

Конкурс научных 

работ по программе 

«У.М.Н.И.К.» 
победитель 

3. Злыднева Л. 

Разработка 

помехозащищенного 

алгоритма 

экстремального 

регулирования 

Российский форум 

«Молодежь и наука» 
диплом 

4. Демина В. 

Разработка системы 

управления 

транспортными потоками 

на перекрестке 

Российский форум 

«Молодежь и наука» 
диплом 

 

 

 

 



Участие в конференциях 

№ 

п/п 
ФИО Название доклада 

Название 

конференции (с 

указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

1. Лысова Н.В. 

Optimal paper web weight 

control system based on the 

Pontryagin’s maximum 

principle 

XXII International 

Scientific 

Conference Energy 

Management of 

Municipal Facilities 

and Sustainable 

Energy Technologies 

(EMMFT) 

Доклад 

2. Лысова Н.В. 

Применение современных 

методов цифровой 

обработки сигналов в 

АСУТП бумажного 

производства 

IV European 

research forum 
Диплом 

3. Лысова Н.В. 

Применение дробно-

степенных ПИД-

регуляторов для 

регулирования 

параметров 

технологических 

процессов 

XXX 

Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации» 

Доклад 

4. Злыднева Л.С. 

Исследование 

нелинейной системы 

управления с 

экстремальной 

характеристикой 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

Диплом 1-й 

степени 

5. Мыскин В.М. 

Нейросетевая 

линеаризация объектов 

управления 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

Диплом 

6. Смирнов М.Р. 

Экстремальная система 

управления 

электроэрозионным 

станком на базе нечеткой 

логики 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

Диплом 2-й 

степени 

7. Дёмина В.Д. 

Разработка систем 

управления 

транспортным потоком на 

перекрестке 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

 

Диплом 1-й 

степени 



8. Дудников Д.С. 

Разработка автономной 

системы для 

предотвращения 

возникновения крупных 

лесных пожаров 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

Диплом 2-й 

степени 

9. Морозов А.А. 

Система экстремального 

комбинированного 

управления процесса 

горения топлива в 

котельной установке 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

Диплом 3-й 

степени 

10. Козлов В.В. 

Методика определения 

временных параметров 

функционирования 

системы охранного 

видеонаблюдения на 

основе моделирования 

процесса многофазной 

обработки информации 

XII Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Методы, средства 

и технологии 

получения и 

обработки 

измерительной 

информации 

(«Шляндинские 

чтения – 2020»)»  

 

 

 

Научные публикации 

№ 

п/п 
ФИО Название публикации 

Название 

 издания 

Форма 

(тезисы, 

статья) 

1. Злыднева Л.С. 

Исследование 

нелинейной системы 

управления с 

экстремальной 

характеристикой 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

тезисы 

2. Мыскин В.М. 

Нейросетевая 

линеаризация объектов 

управления 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

тезисы 

3. Смирнов М.Р. 

Экстремальная система 

управления 

электроэрозионным 

станком на базе 

нечеткой логики 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

тезисы 



автоматики и 

обработки 

информации 

4. 
Морозов А.А. 
 

Система 

экстремального 

комбинированного 

управления процесса 

горения топлива в 

котельной установке 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

тезисы 

5. Дёмина В.Д. 

Разработка систем 

управления 

транспортным потоком 

на перекрестке 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

тезисы 

6. Козлов В.В. 

Методика определения 

временных параметров 

функционирования 

системы охранного 

видеонаблюдения на 

основе моделирования 

процесса многофазной 

обработки информации 

Материалы XII 

Международной 

научно-

технической 

конференции 

«Методы, 

средства и 

технологии 

получения и 

обработки 

измерительной 

информации 

(«Шляндинские 

чтения – 2020»)»  

тезисы 

7. Дудников Д.С. 

Разработка автономной 

системы для 

предотвращения 

возникновения 

крупных лесных 

пожаров 

Сборник трудов 

XXIX МНТК: 

Современные 

технологии в 

задачах 

управления, 

автоматики и 

обработки 

информации 

тезисы 

8. 

Мясникова Н.В., 

Берестень М.П., 

Приймак А.А. 

«Быстрый» алгоритм 

экстремальной 

фильтрации 

Известия высших 

учебных заведений. 

Поволжский 

регион. 

Технические науки 

статья 

9. 
Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Применение регуляторов 

с дробными степенями 

для регулирования 

параметров 

Моделирование, 

оптимизация и 

информационные 

технологии 

статья 



технологических 

процессов 

10. 
Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Optimal paper web weight 

control system based on the 

Pontryagin’s maximum 

principle 

E3S web of 

conferences 
статья 

11. 

Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Семенов А.Д. 

Плотников Д.А. 

Tuning the PID Controller 

According to the Criterion 

of the Maximum Phase 

Margin 

Lecture notes in civil 

engineering 
статья 

12. 
Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Optimal System for 

Controlling Paper Web 

Formation 

Lecture notes in 

networks and 

systems 

статья 

13. 
Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Экспресс-анализ сигналов 

в АСУ ТП бумажного 

производства 

Вопросы 

устойчивого 

развития общества 

тезисы 

14. 
Лысова Н.В. 

Ревунов М.С. 

Совершенствование 

функциональных 

подсистем управления 

бумажного производства 

на основе 

координирующего 

нечеткого регулятора и 

кросскорреляционных 

измерителей 

 

Моделирование, 

оптимизация и 

информационные 

технологии 

статья 

15. 
Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Применение современных 

методов цифровой 

обработки сигналов в 

АСУТП бумажного 

производства 

IV European 

research forum 
тезисы 

 

Работы по грантам 
№ 

п/п 
ФИО Название 

Наименование 

формы работы 
Результат 

1. Лысова Н.В. 

Мясникова Н.В. 

Применение 

современных методов 

цифровой обработки 

информации в 

автоматизированных 

системах управления 

Работы по гранту 

РФФИ 

Промежуточн

ый отчет в 

системе 

РФФИ 

 

 

Заведующий кафедрой  ______________________     М.А. Щербаков 
      

 

Научный руководитель кружка      ______________________    Н.В. Мясникова 
        

 
 


