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Научная программа IX Всероссийской конференции с международным участием 

«Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии» 

(предварительная) 

Дата 14.11.2019 

Название секции Пленарное заседание. 

Краткое описание секции Доклады ведущих ученых в области компьютерной интеграции 

производства и ИПИ-технологий и представителей предприятий Оренбургской области. 

Одной из проблем, возникающих при компьютерной интеграции производства, является 

создание единой информационной системы между структурными подразделениями 

предприятия, между взаимодействующими предприятиями. 

 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Маркман А.М., генеральный 

директор АО «ПО «Стрела» (г. 

Оренбург),  

Горбачев А. Д., заместитель 

генерального директора АО «ВПК 

«НПО машиностроения»,  главный 

конструктор и начальник филиала 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

– КБ «Орион»  (г. Оренбург), 

Сердюк А.И., директор 

Аэрокосмического института 

Оренбургского государственного 

университета, д-р техн. наук, 

профессор (г. Оренбург) 

Реализация в ОГУ целевой 

подготовки молодых 

специалистов в интересах 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

Пленарный 

доклад 

Кульга К.С., профессор кафедры 

автоматизации технологических 

процессов Уфимского 

государственного авиационного 

технического университета, д-р 

техн. наук, доцент (г. Уфа) 

Автоматизация технической 

подготовки и управления 

позаказным 

машиностроительным 

производством 

Пленарный 

доклад 

Логунова О.С.,  заведующий 

кафедрой вычислительной техники 

и программирования 

Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. 

Носова, д-р техн. наук, профессор 

(г. Магнитогорск) 

ISMART - новый вектор 

развития металлургического 

производства 

Пленарный 

доклад 

Черепашков А.А., заведующий 

кафедрой инженерной графики 

Самарского государственного 

технического университета, д-р 

техн. наук, доцент (г. Самара) 

 

САПР/ИПИ-технологии в 

сквозной инженерно-

графической подготовке 

студентов технических вузов 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Щеголев А. В., генеральный 

директор АО «Орский 

механический завод», канд. техн. 

наук (г. Орск) 

Специфика производственных 

процессов в АО «Орский 

механический завод» и 

требования к молодым 

специалистам 

 

Дата 14.11.2019 

Название секции Фундаментальные проблемы компьютерной интеграции производства в 

машино-, авиа- и ракетостроении. 

 

Краткое описание секции Представленные на конференции доклады охватывают широкий 

спектр направлений, связанных с фундаментальными проблемами компьютерной 

интеграции автоматизированных систем, применяемых на этапах жизненного цикла 

различных изделий, созданием единого информационного пространства предприятий, 

математическим моделированием технологических и производственных процессов и 

объектов производства. Предприятия работают в условиях жесткой конкуренции, 

характерным признаком которых является частая сменяемость изделий.  

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Лютов А.Г., Рябов Ю.В., 

Шайдуллин Р.И. 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (г. Уфа) 

Цифровая трансформация 

высокотехнологичных 

производственных процессов  

с использованием 

интегрированной 

интеллектуальной среды 

обработки информации  

Устный доклад  Черепашков А.А., заведующий 

кафедрой инженерной графики 

Самарского государственного 

технического университета, д-р 

техн. наук, доцент (г. Самара) 

Самойлов П.А., директор 

представительства АСКОН-Самара 

(г. Самара) 

Анализ проблем проектов 

внедрения комплексных 

автоматизированных систем 

промышленного назначения 

Устный доклад Черепашков А.А., Шараухова А.Г.  

Самарский государственный 

технический университет (г. 

Самара) 

 

Методика онтологического 

анализа предметной области 

обучения автоматизированному 

проектированию  

Устный доклад Аржанникова И.Е., Султанов Н.З. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Технологический процесс 

сварки методом капельного 

переноса и специфика его 

проектирования 



3 
 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Галаджиев С.В., Туранов А.М. 

филиал АО «ВПК «НПО 

машиностроения» – КБ «Орион» 

 

Программа для ЭВМ по 

определению  напряженно-

деформированного состояния в  

конструкциях из слоистых 

композиционных  материалов, 

имеющих в своем составе 

дефекты в виде искривления 

слоев материала 

Устный доклад Выдрова Э.А. 

АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Методика обследования 

производства при внедрении 

систем автоматизированного 

проектирования  

Устный доклад Казакова И.В. 

АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Актуальные задачи и пути их 

решения в процессе  внедрения 

систем автоматизированного  

проектирования   

Устный доклад Кузьмин А.В., Щеголев А.В., 

Иванюк М.В. 

АО «Орский механический завод» 

(г. Орск) 

Автоматизированный 

пооперационный расчет  

геометрических параметров 

трубной заготовки  

технологического процесса 

ротационной вытяжки   

Устный доклад Чурилин С.В. 

АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Применение классификации 

деталей по  конструкторско-

технологическим признакам в  

автоматизации 

технологической подготовки  

производства   

Устный доклад Бакиев Н.З., Султанов Н.З., 

Наджафов А.Ф. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Модернизация устройства 

отображения в комплексном 

тренажере самолета ИЛ – 76 

МД 

Стендовый 

доклад 

Авилов А.В., Авилова Н.В. 

Донской государственный 

технический университет (г. Ростов-

на-Дону) 

Информационно-

измерительный комплекс для  

экспресс-оценки состояния 

режущего инструмента  и 

обрабатываемости материалов  

Стендовый 

доклад 

Осипов Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Основные проблемы 

совершенствования 

турбонасосного гидроагрегата   

Стендовый 

доклад 

Буренин Д.В., Проскурин Д.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Применение частотного 

регулирования при 

автоматизации насосных 

станций 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Калинина И.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Реализация функциональной 

модели эскизного  

проектирования элементов 

магистрального  воздушного 

судна 

Стендовый 

доклад 

Горбунов А.А., Припадчев А.Д., 

Кондров Я.В.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Реализация функциональной 

модели эскизного  

проектирования элементов 

магистрального  воздушного 

судна    

Стендовый 

доклад 

Горбунов А.А., Халыков С.В., 

Ерофеев Е.А., Халыков С.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Конструктивные аспекты 

компоновки  телеметрической 

аппаратуры в корпусе  

летательного аппарата  

Стендовый 

доклад 

Еремин А.В., Осипов Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация планирования в 

единичном и серийном 

производстве   

Стендовый 

доклад 

Ерофеев Е.А., Горбунов А.А., 

Халыков С.В., Халыков С.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Основные принципы работы и 

выбор механизма  раскладки 

крыла при проектировании 

современного летательного 

аппарата   

Стендовый 

доклад 

Железняк И.С., Железняк Т.Е., 

Шерстобитова В.Н. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

О выборе программного 

комплекса проектирования карт 

наладки для станков с ЧПУ    

Стендовый 

доклад 

Железняк Т.Е., Железняк И.С., 

Шерстобитова В.Н. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Система автоматизированного 

проектирования  раскроя и 

нормирования материалов на  

машиностроительном 

предприятии   

Стендовый 

доклад 

Зеленов М.С., Абдулкаев Э.Р., 

Осипов Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Влияние аэродинамического 

нагрева на конструкцию 

летательного аппарата  

 

Стендовый 

доклад 

Злыгостев Д.Д., Зарипова Р.С.  

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

(г. Уфа) 

 

Использование программных 

комплексов 3D моделирования 

и их интеграция с  

автоматизированными 

системами управления  

производством и 

технологическими процессами   

Стендовый 

доклад 

Колотвин А.В., Руднева А.И. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Вопросы расчета обтекателя  
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Кудинов О.А. 

МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) 

Подход к созданию 

постпроцессоров для  станков с 

ЧПУ фрезерной группы   

Стендовый 

доклад 

Кузнецова В.Б., Кондусов Д.В., 

Корнипаева А.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Модель контракции с 

возмещением издержек  

производства при оптимизации 

стоимости владения 

наукоемких изделий   

Стендовый 

доклад 

Левин Е.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматические системы 

управления  технологическими 

процессами газовой 

цементации   

Стендовый 

доклад 

Морозов Н.А., Гаврилов А.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Повышение точности 

определения реологических  

показателей жидкостей на 

реоцентрифуге  

Стендовый 

доклад 

Обухов А.И. 

МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) 

Интеграция механизма 3D 

коррекции радиуса  

инструмента в ядро модульной 

системы ЧПУ  

Стендовый 

доклад 

Овечкина Ю.И., Овечкин М.В., 

Сергеев А.И., Шерстобитова В.Н.,  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Щеголев А.В. 

АО «Орский механический завод» 

(г. Орск) 

Отличительные особенности 

методов холодного  

выдавливания металлов 

Стендовый 

доклад 

Приходченко Д.В., Овечкин М.В.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

 

Организация информационного 

обеспечения  процессов 

эксплуатации и технического  

обслуживания авиационной 

техники и агрегатов   

Стендовый 

доклад 

Снегирева И.В., Горбунов А.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

 

Тенденции развития 

балансирных летательных  

аппаратов и методики их 

проектирования    

Стендовый 

доклад 

Соловьёв К.Н., Герасимова Е.В.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

 

К вопросу выбора средств 

автоматизации  прочностного 

проектирования летательных 

аппаратов    

Стендовый 

доклад 

Юршев В.И., Мукатдаров Р.И., 

Юршев И.В., Репях В.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация процесса 

осаждения покрытий   

Стендовый 

доклад 

Янцен О.С., Проскурин Д.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация модульной 

станции очистки сточных вод 

промышленного предприятия 
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Дата 14.11.2019 

 

Название секции Интеллектуальные системы управления и поддержки принятия решений. 

 

Краткое описание секции В докладах представлены различные интеллектуальные системы 

управления и поддержки принятия решений, которые используются в рамках ИПИ-

технологий и интегрированной информационной среды. Использование таких систем 

становится необходимым условием выживания промышленных предприятий при 

существующей  жесткой конкуренции товаров на международных и национальных 

рынках. ИПИ-технологии  обеспечат единообразные способы управления процессами и 

взаимодействия всех участников жизненного цикла: заказчиков продукции, поставщиков 

и производителей продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Огородов В.А., Сапожников А.Ю., 

Маврина А.С., Лютов А.Г. 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (г. Уфа) 

Реализация функций экспертной 

системы для контроля КД в ЕИП 

предприятий машиностроения 

 

Устный доклад  Ажигин В.А. 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске 

Перспективы и угрозы 

использования видеоинтеллекта 

в оффлайн-ритейле   

Устный доклад Андреев С.М., Галдин М.С. 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

Структурный синтез системы 

упреждающего  управления 

тепловым режимом валковой  

разливки стали   

Устный доклад Арефьева Д.Я., Ильина Е.А. 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

Структурирование 

лингвистической переменной 

для определения ложных 

коллабораций   

Устный доклад Архипов В.А., Киприянов К.В., 

Яблочников Е.И., 

Университет ИТМО (г. Санкт-

Петербург) 

Juho Mäkiö 

University of Applied Sciences, 

Emden/Leer, Germany 

Разработка учебного тренажера 

индустриальной 

киберфизической системы   

Устный доклад Ганиева Л.Ф., Ильина Е.А. 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

Результаты теоретико-

множественного  представления 

компетентности выпускника  

Устный доклад Логунова О.С., Сибилева Н.С. 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

Система интеллектуальной 

поддержки технической 

подготовки производства стали в 

дуговой печи:  функциональная 

схема интерактивного 

конструктора задачи 

многокритериальной оптимизации   
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад  

Архипов А.Е., Сиухин А.А.   

Тамбовский государственный 

технический университет (г. 

Тамбов) 

Проблема формализации 

структуры адаптивных  

тренажерных комплексов  

 

Стендовый 

доклад 

Архирейский А.А.,  

Оренбургский автотранспортный 

колледж имени заслуженного 

учителя Российской Федерации 

В.Н. Бевзюка (г. Оренбург) 

Баловнев С.В.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Web-приложение «опрос 

экспертов»   

Стендовый 

доклад 

Ахмедьянова Г.Ф., Майоров Н.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Интеллектуальные 

информационные технологии в 

управлении   

Стендовый 

доклад 

Байшимова Р.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Система управления и контроля 

навигационным  оборудованием 

транспортных средств   

Стендовый 

доклад 

Барышников М.А., 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет УГМК» 

(г. Верхняя Пышма) 

Кисельников А.Ю.  

АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя 

Пышма) 

Организация сигнализации 

зависания электродов на 

производстве медной катанки 

АО «Уралэлектромедь» 

Стендовый 

доклад 

Беленов А.А., Акимов С.С.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Производственный процесс 

сталепрокатного цеха  

Стендовый 

доклад 

Белоновский П.В., Влацкая И.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Система принятия решений в 

производственных процессах 

газораспределительной 

организации на основе 

геоинформационной системы   

Стендовый 

доклад 

Богданов А.В. 

Кумертауский филиал 

Оренбургского государственного 

университета (г. Кумертау) 

Разработка алгоритма 

функционирования контуров  

регулирования объектом на 

основе нечеткого  регулятора с 

совокупностью четких терм-

множеств   

Стендовый 

доклад 

Бурькова Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Структура системы поддержки 

принятия решений при выборе 

средств физической защиты  

Стендовый 

доклад 

Горланов А.А.,  

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

Внедрение комплекса 

автоматизрованных систем 

управления технологическим 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

высшего образования 

«Технический университет УГМК» 

(г. Верхняя Пышма) 

Кисельников А.Ю. 

МЦ АО «Уралэлектромедь» 

филиал ПСЦМ (г. Верхнейвинск) 

процессом получения свинца   

Стендовый 

доклад 

Гуньков С.А., Дудоров В.Б. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Разработка проекта 

диспетчеризации 

вентиляционных установок в 

MasterScada с использованием 

типового шаблона   

Стендовый 

доклад 

Даев Ж.А.  

Актюбинский университет им. 

С. Баишева (г. Актобе, Казахстан) 

Султанов Н.З. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

К вопросу разработки 

автоматизированных систем 

управления предприятием, 

позволяющих  прогнозировать 

параметры потребления газа   

Стендовый 

доклад 

Докучаев А.В., Тугов В.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Разработка методики проведения 

диагностирования нефтегазового 

оборудования на основе 

рентгеновского контроля  

Стендовый 

доклад 

Дудоров В.Б. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

К определению навигационных 

параметров летательного 

аппарата с использованием  

дифференциально-

геметрических соотношений   

Стендовый 

доклад 

Емельянова И.И. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

О возможности применения 

интеллектуальных систем 

управления в бортовых системах 

летательных аппаратов  

Стендовый 

доклад 

Ерисова Е.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Сетевая система управления 

беспилотным воздушным 

судном   

Стендовый 

доклад 

Ермолаева В.М., Плешков Ю.Ю., 

Шумилина Н.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Возможности диагностирования 

оборудования с использованием 

параметров технологического 

контроля   

Стендовый 

доклад 

Кинёва М.В., Кисельников А.Ю. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет 

УГМК», (г. Верхняя Пышма), ОАО 

«Среднеуральский 

медеплавильный завод» (г.Ревда) 

 

Модернизация насосных 

станций системы  

промышленного водоснабжения 

ОАО «СУМЗ»  с внедрением 

ЧРП и АСУ ТП  
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Коваленко К.Д. 

Филиал Национального 

исследовательского университета 

«МЭИ» (г. Смоленск) 

Сравнительная характеристика 

методов и инструментов 

стратегического анализа 

производственной организации 

Стендовый 

доклад 

Козлов С.В. 

Смоленский государственный 

университет (г. Смоленск) 

Использование вспомогательных 

программных модулей в 

автоматизированных 

информационных системах 

поддержки учебного процесса 

Стендовый 

доклад 

Круглов Р.А., Черноусова А.М. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Выбор эффективного способа 

утилизации попутного газа   

Стендовый 

доклад 

Кузнецов И.Г., Шерстобитова В.Н. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Анализ методов автоматизации 

управления системой учета 

документации на 

машиностроительном 

предприятии   

Стендовый 

доклад 

Кушнерова И.А., Пищухина Т.А.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Интеллектуальные технологии в 

управлении  технологическими 

процессами в машиностроении   

Стендовый 

доклад 

Ласьков С.А., Акимов С.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Перспективы производства 

энергоэффективных  

стеклопакетов   

Стендовый 

доклад 

Никитин С.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Актуальность применения 

интеллектуальных средств 

управления энергосбережением 

на промышленных  объектах и 

транспорте   

Стендовый 

доклад 

Онучин С.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Вакуумная пайка титановых 

сплавов   

Стендовый 

доклад 

Парамонов А.В. 

ООО «Орский проектно-

конструкторский технологический 

институт машиностроения» (г. 

Орск) 

О корректности описания 

алгоритмов логического 

управления с помощью 

предметно-ориентированных 

графических моделей  

Стендовый 

доклад 

Петров Д.С., Шрейдер М.Ю., 

Боровский А.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Анализ необходимости 

разработки робототехнических 

средств с высоким уровнем 

программной логики   

Стендовый 

доклад 

Петров А.В., 

ООО «НПП САТЭК плюс»,  

Алексеев С.А.,  

ООО «Коннективити» 

Шаров В.Г. 

РГАТУ имени П.А.Соловьева, (г. 

Рыбинск) 

Платформа промышленного 

интернета вещей CPS   
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Пименова А.В., Тугов В.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Разработка программного 

обеспечения для принятия 

решений по выбору 

кожухотрубчатого 

теплообменника   

Стендовый 

доклад 

Позевалкин В.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Применение степенных 

полиномов для  аппроксимации 

экспериментальных данных 

тепловых испытаний станков   

Стендовый 

доклад 

Половинкин Н.С., Едиханов Э.Р., 

Белякова А.П. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Система управления 

охладительным оборудованием 

экструзионного цеха   

Стендовый 

доклад 

Порохненко Ю.С., Полежаев П.Н. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Классификация изображений 

набора данных CIFAR-10 с 

помощью нейронных сетей   

Стендовый 

доклад 

Ростов И.А.,  Шелихов Е.С.,  

Шерстнёв Е.С.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Реализация алгоритма основного 

передвижения  многоприводного 

гексапода   

Стендовый 

доклад 

Саидова З.А.  

Дагестанский государственный 

технический университет (г. 

Махачкала) 

Ситуационное моделирование 

целевого состояния объекта 

управления 

Стендовый 

доклад 

Салихова Э.И. 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева 

(КНИТУ-КАИ) (г. Казань) 

Использование отбора значимых 

признаков для систем принятия 

решений 

Стендовый 

доклад 

Сиухин А.А., Архипов А.Е. 

Тамбовский государственный 

технический университет (г. 

Тамбов) 

Алгоритм работы системы 

нивелирования для  

строительной техники 

  

Стендовый 

доклад 

Терентьев А.А. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Применение САМ-системы 

SPRUTCAM в технической  

подготовке 

высокотехнологичного 

производства 

Стендовый 

доклад 

Туркова М.А., Гайдель А.В. 

Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева (г. 

Самара) 

Классификация текстурных 

изображений с помощью 

регрессионных моделей 

автокорреляционных функций 

Стендовый 

доклад 

Устинова Т.А.  

ГУ имени Шакарима города Семей 

(г .Семей, Республика Казахстан) 

Нейронные сети как направление 

развития  интеллектуальных 

систем принятия решений  
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Харитонова И.В.  

Северный (Арктический) 

Федеральный Университет (г. 

Коряжма) 

Использование элементов 

нечёткой логики   

Стендовый 

доклад 

Худяков П.Ю., Никифоров О.В. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет УГМК» 

(г. Верхняя Пышма), ООО 

«Медногорский медно-серный 

комбинат» (г. Медногорск) 

Комплексная интеграция 

разнородных систем  управления 

технологическими узлами 

кислородной станции   

 

Стендовый 

доклад 

Худяков П.Ю., Шалгин В.В. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет УГМК» 

(г. Верхняя Пышма) 

АО «Уралэлектромедь» (г. Верхняя 

Пышма) 

Повышение эффективности 

управления системой 

пароснабжения предприятия   

Стендовый 

доклад 

Худяков П.Ю., Юткин С.С., 

Заманов И.Ш. 

Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Технический университет УГМК» 

(г. Верхняя Пышма) 

ООО «УГМК-Холдинг» (г. 

Верхняя Пышма) 

Автоматизированная система 

диспетчерского управления 

зданий технического 

университета УГМК   

 

Дата 14.11.2019 

Название секции Моделирование сложных систем и процессов. 

 

Краткое описание секции В ряде докладов предлагаются новые методологии, 

ориентированные на решение задач, связанных с проектированием автоматизированных 

производственных систем и применением для их анализа систем компьютерного 

моделирования. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Китаев А.А., Кульга К.С. 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

Система компьютерного 

моделирования 

производственных систем на 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

университет (г. Уфа) основе метода 

модифицированных вложенных 

сетей Петри  

Устный доклад  Кульга К.С., Асбапов Э.Р. 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (г. Уфа) 

Компьютерное моделирование  

мехатронного станочного 

оборудования с помощью 

программного обеспечения 

CAx-систем 

Устный доклад Половинкин А.В. 

инженер-конструктор в ОАО «НПП 

«Мотор» (г. Уфа) 

Совершествование методов 

автоматизированного 

проектирования 

технологической оснастки 

Устный доклад Абрамова Т.В., Аралбаев Т.З., 

Галимов Р.Р., Варнавский В.В., 

Ишутин Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Исследование процессов 

автоматической организации 

мобильной сети на основе 

синергетического подхода 

Устный доклад Алтынбаев Р.Б. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация научных 

исследований авиационных  

работ на основе 

аэрокосмических технологий   

Устный доклад Алтынбаев Р.Б., Гафуров А.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация 

технологических процессов 

промышленного предприятия с 

учётом загрязнений воздушного 

бассейна на базе спутниковых 

технологий   

Устный доклад Аржанникова И.Е.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

К вопросу о моделировании 

технологического  процесса 

сварки плавящимся электродом  

Устный доклад Гусаров А.В., Ефремкин О.С., 

Баранов М.Б.  

АО РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Современные прецизионные 

измерительные системы для 

контроля геометрии ракетно–

космической техники   

Устный доклад Гусаров А.В., Ефремкин О.С., 

Баранов М.Б.  

АО РКЦ «Прогресс» (г. Самара) 

Сравнение геометрических 

параметров крупногабаритных 

сборок с математической 

моделью современными 

лазерными системами 

Устный доклад Ерисова Е.С., Султанов Н.З. Моделирование блока 

автопилота беспилотного 

воздушного судна   

Устный доклад Иванюк М.В., Кузьмин А.В. 

Акционерное общество 

«Механический завод» (г. Орск) 

Автоматизированная 

паспортизация технологических 

процессов нанесения защитных 

покрытий 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Ажигина Е.А. Филиал ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (г. Смоленск) 

Проблемы формирования 

единого информационного 

пространства в библиотеке: 

информационные  технологии и 

их интеграция  

Стендовый 

доклад 

Айнакулов Э.Б., Исмаилов Н.А. 

Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина (г. 

Астана) 

Помехоустойчивые коды 

цифрового телевизионного 

стандарта DVB–S2X 

Стендовый 

доклад 

Барбашов В.М. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Основные особенности 

моделирования сложных  

систем и процессов в 

производстве  

Стендовый 

доклад 

Богодухов С.И., Свиденко Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Моделирование процесса 

термической обработки  

твердого сплава   

Стендовый 

доклад 

Булатов В.Н., Худорожков О.В., 

Анацкий А.Е., Карцев В.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Методика спектрального 

анализа в доплеровских 

системах для компьютерной 

обработки данных   

Стендовый 

доклад 

Ильин О.Н., Султанов Н.3., Ильина 

А.П. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Принцип построения системы 

технологической подготовки 

производства к контролю 

герметичности кабины 

вертолета   

Стендовый 

доклад 

Исмайылов А.Е., Казтуганова Н.Б. 

Алматинский технологический 

университет (г. Алматы) 

Диагностика работы узлов АСУ 

ТП с применением логических 

элементов 

Стендовый 

доклад 

Иштыряков Н.А., Зарипова Р.С. 

Казанский государственный 

энергетический университет (г. 

Казань) 

Моделирование процесса 

измерения концентрации ионов 

металлов в технической воде   

Стендовый 

доклад 

Каменев С.В., Целовальников И.М. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Моделирование динамики 

многотельных систем в 

производстве 

машиностроительных изделий   

Стендовый 

доклад 

Козик Е.С.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Моделирование процесса 

наплавки низкоуглеродистых 

сталей   

Стендовый 

доклад 

Назин Е.В., Черноусова А.М. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Применение UML–диаграмм 

для моделирования 

автоматизированного 

технологического процесса 

газового азотирования деталей 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 

доклад 

Немтинова Ю.В., Манаенков И.М. 
Тамбовский государственный 

технический университет (г. Тамбов) 

Виртуальная технологическая 

лаборатория органических 

красителей    

 

Стендовый 

доклад 

Радыгин А.Б. 

АО «ПО «Стрела» (г. Оренбург) 

Компьютерное моделирование 

вероятностных  возмущений в 

производственных системах   

Стендовый 

доклад 

Тепляков А.А., Шерстобитова В.Н. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация вентиляции в 

производственном помещении 

Стендовый 

доклад 

Уразаева Л.Ю. 

Санкт–Петербургский 

государственный архитектурно–

строительный университет (г. 

Санкт–Петербург) 

Дацун Н.Н. 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет (г. Пермь) 

Математическая модель 

экономической безопасности 

сложной системы 

 

Дата 15.11.2019 

Название секции Методы формализации в создании единого информационного пространства 

предприятий. 

 

Краткое описание секции В работах описываются различные методы создания единого 

информационного пространства, возможности использования различных систем, 

применяемых для автоматизации инженерных расчетов, приведена модель определения 

границ геоинформационной системы управления  техногенной безопасностью. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Зубкова Т.М.  

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

 

Формирование и построение 

комплекса САПР на основе 

перестраиваемых архитектур   

Устный доклад  Попов С.Н., Логунова О.С. 

Магнитогорский государственный 

технический университет им. 

Г.И. Носова (г. Магнитогорск) 

 

 

Научные коммуникации в 

едином информационном 

пространстве предприятия 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Филиппов В.В., Осипов Е.В. 

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

– КБ «Орион», Оренбургский 

государственный университет (г. 

Оренбург) 

Проблемы внедрения ИПИ-

технологий в Авиа- и 

ракетостроении   

Стендовый 

доклад  

Елисеев И.А., Спиридонов Г.В. 

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева 

(г. Казань) 

Автоматизированная 

информационная система учёта 

и мониторинга буровых работ   

Стендовый 

доклад 

Катасонова Г.Р., Сотников А.Д. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. 

Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург) 

Использование методов 

формализации при  

организации единого 

информационного  

пространства предприятий 

Стендовый 

доклад 

Христодуло О.И., Гвоздев В.Е., 

Блинова Д.В.  

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (г. Уфа) 

Когнитивная модель 

определения границ 

геоинформационной системы 

управления  техногенной 

безопасностью 

 

Дата 15.11.2019 

Название секции Исследования и разработки систем сопровождения жизненного цикла изделий. 

 

Краткое описание секции В работах представлены системы документооборота, 

сопровождающие ЖЦИ. Автоматизация части производственных процессов с помощью 

PDM-системы, а в дальнейшем и переход на полностью автоматизированную систему 

проектирования позволит сократить сроки выхода рабочей документации, сэкономить 

денежные средства и повысить конкурентоспособность предприятий. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Лютов А.Г., Ишкулова А.Р. 

Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет (г. Уфа) 

Многопараметрическое 

оптимальное управление 

процессом нанесения 

гальванического покрытия  

с использованием генетических 

алгоритмов 

Устный доклад  Антонцева И.В., Марусич К.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург)  

Обзор процесса изготовления 

режущего инструмента на 

машиностроительном 

предприятии 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Барсуков И.П., Репях В.С. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Лазерные технологии 

обработки материалов 

 

Устный доклад Белоновская И.Д. , Езерская Е.М., 

Репях Л.П., Шинкоренко Т.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Подготовка работников 

предприятия к анализу рисков 

жизненного цикла изделия на 

основе стандартизации рабочей 

конструкторской документации    

Стендовый 

доклад  

Глинская Н.Ю., Кочетова Е.В. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Автоматизация расчета 

припусков и межпереходных 

размеров для механической 

обработки поверхностей 

деталей 

Стендовый 

доклад 

Егорцева Е.М. 

АО «РКЦ «Прогресс», (г. Самара) 

Автоматизированный заказ 

средств технологического 

оснащения в PDM-системе 

WINDCHILL 

Стендовый 

доклад 

Ильина А.П., Сергеев А.И. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Анализ систем автоматизации 

планирования и 

диспетчирования 

машиностроительного 

предприятия 

Стендовый 

доклад 

Ирзаев Г.Х., Дагестанский 

государственный технический 

университет (г. Махачкала) 

Модель автоматизированной 

системы управления  

подготовкой ремонтного 

производства приборных 

комплексов 

 

Стендовый 

доклад 

Кондусов Д.В., Кузнецова В.Б., 

Сергеев А.И. 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Формирование 

предварительной стоимости 

воздушного судна с 

использованием генетических 

алгоритмов 

 

Стендовый 

доклад 

Мартинова Л.И., Стась А.В. 

МГТУ «СТАНКИН» 

Разработка автоматических 

измерительных циклов для 

оценки положения заготовки на 

станке   

 

Стендовый 

доклад 

Кравцов А.Г., Серёгин А.А., 

Оренбургский государственный 

университет (г. Оренбург) 

Диагностика как этап 

жизненного цикла механизмов 

свободного хода   

Стендовый 

доклад 

Туркова В.А., АО РКЦ «Прогресс» 

(г. Самара) 

Применение CALS-технологий 

для повышения эффективности 

технологической подготовки  

производства   

 




