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ÍÎÂÎÅ ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Ïî ìàòåðèàëàì Ñèìïîçèóìà INCOM'09
50 ëет назаä Институт пробëеì управëения
РАН иì. В.А. Трапезникова (тоãäа это быë Институт автоìатики и теëеìеханики АН СССР)
стаë оäниì из орãанизаторов новоãо нау÷ноãо сообщества — Межäунароäной феäераöии автоìати÷ескоãо управëения (ИФАК). В 1960 ãоäу в
Москве, в поìещении МГУ, проøеë первый конãресс ИФАК. Сеãоäня Институт сохраниë свои
нау÷ные траäиöии. Оäниì из убеäитеëüных поäтвержäений этоãо стаëо провеäение в Институте
3—5 иþня 2009 ã. 13-ãо Сиìпозиуìа ИФАК по
инфорìатизаöии и управëениþ в проìыøëенности (INCOM’09).
Несìотря на свой поряäковый ноìер и на÷авøийся так называеìый кризис, Сиìпозиуì проøеë успеøно как в орãанизаöионноì (посещаеìостü, возìожности преäставëения и обсужäения
äокëаäов, куëüтурная проãраììа), так и в нау÷ноì
(ка÷ество äокëаäов, их теорети÷еская и прикëаäная составëяþщие) пëане.
Сиìпозиуì провоäиëся в форìате ìуëüтиконференöии, оäновреìенно с сеìинароì-презентаöией и выставкой «Автоìатизаöия. Проãраììнотехни÷еские среäства. Систеìы. Приìенения» и
нау÷но-практи÷ескиì сеìинароì «ИТ äëя проìыøëенности» äëя руковоäитеëей и топ-ìенеäжеров нау÷ных у÷режäений, преäприятий и бизнескорпораöий.
Все у÷астники выставки сìоãëи проäеìонстрироватü свои разработки не тоëüко российскиì спеöиаëистаì, но и своиì зарубежныì коëëеãаì —
сотруäникаì университетов и нау÷но-техни÷еских
öентров, инноваöионных и инжиниринãовых коìпаний. На сеìинаре «ИТ äëя проìыøëенности»
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обсужäаëисü сëеäуþщие вопросы: как и за с÷ет ÷еãо увеëи÷иваþтся ИТ-бþäжеты российских проìыøëенных преäприятий; какие ИТ-усëуãи наибоëее интересны проìыøëенности; как развиваþтся внутренние ИТ-äепартаìенты преäприятий;
какие возìожны сöенарии инфорìатизаöии российской проìыøëенности.
Цеëи сиìпозиуìов INCOM траäиöионно состоят в преäставëении и обсужäении резуëüтатов
нау÷ных иссëеäований и прикëаäных разработок в
обëасти оптиìизаöии и автоìатизаöии произвоäства, инфорìаöионных и коììуникаöионных техноëоãий в управëении преäприятияìи и жизненныì öикëоì произвоäиìой проäукöии, интеëëектуаëизаöии произвоäственных систеì.
Сиìпозиуì INCOM заниìает особое ìесто в ряäу ìноãо÷исëенных нау÷ных ìероприятий ИФАК —
это саìый преäставитеëüный форуì посëе Конãресса. Еãо отëи÷ает, прежäе всеãо, инноваöионная
ориентированностü преäставëяеìых нау÷ных резуëüтатов.
На INCOM’2009 быëи поäаны 453 äокëаäа из
55 стран. В резуëüтате жесткоãо конкурсноãо отбора к у÷астиþ в работе Сиìпозиуìа быëи äопущены 356 из них. Среäи авторов — сотруäники 13-ти
институтов РАН. Нау÷ное руковоäство Сиìпозиуìоì осуществиë акаäеìик РАН С.Н. Васильев.
Генераëüныì споносороì Сиìпозиуìа выступиëо ЗАО «Хоневеëë», финансовуþ поääержку
оказаë Российский фонä фунäаìентаëüных иссëеäований.
Работа сиìпозиуìов INCOM траäиöионно орãанизуется по сëеäуþщиì направëенияì.
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Интернет-реøения äëя пëанирования и разработки произвоäственных систеì.
 Управëение запасаìи, пëанирование произвоäства и расписание.
 Мониторинã, äиаãностика и техобсëуживание
произвоäственных систеì.
 Веб-техноëоãии управëения произвоäствоì и
беспровоäная автоìатизаöия.
 Моäеëирование проöессов и инфорìаöионные
систеìы äëя расøиренноãо преäприятия.
 Соöиотехни÷еские и коãнитивные аспекты автоìатизаöии.
 Моäеëирование и приìенение интеëëектуаëüных произвоäственных систеì
 Распреäеëенные систеìы и ìуëüтиаãентные
техноëоãии.
 Моäеëирование äискретно-событийных систеì
в проìыøëенности.
 Приëожения теории иссëеäования операöий в
CAD/CAM/CAE.
Нау÷ная проãраììа INCOM’09 охватываëа äесятü основных направëений:
— проектирование произвоäственных систеì;
— каëенäарные расписания в произвоäственных систеìах;
— пëанирование произвоäства и ëоãистика;
— разработка сетей снабжения, вкëþ÷ая ãибкие сети снабжения и контроëü эффективности и
риска;
— ãибкие произвоäственные систеìы, вкëþ÷ая
роботизированные систеìы, ãибкие автоìатизированные произвоäства и теëеìатику;
— управëение произвоäствоì и обсëуживаниеì;
— интеãрированные произвоäства с сетевой
структурой;
— систеìы с äискретныìи событияìи;
— совреìенное проãраììное обеспе÷ение проìыøëенной автоìатизаöии;
— вероятностные и статисти÷еские ìоäеëи в
управëении проìыøëенныìи объектаìи.
Кëþ÷евые пробëеìы этих направëений быëи
отражены в восüìи пëенарных äокëаäах.
В äокëаäе Ж. Ли, С. Мееркова и Л. Жаня (США)
«Инжиниринã произвоäственных систеì: пробëеìы, реøения, приìенения» развернуто изëожены
направëения и возìожности развития тоãо направëения в прикëаäной теории управëения («инжиниринã»), которое в первуþ о÷ереäü озна÷ает
äовеäение äо реаëüноãо («коне÷ноãо») потребитеëя общих форìаëüно-теорети÷еских рекоìенäаöий. Основное вниìание быëо уäеëено реøениþ
спеöифи÷еских заäа÷ — анаëиза эффективности,
развязки «узких ìест», перехоäных проöессов в
раìках систеìно-теорети÷ескоãо поäхоäа. Теорети÷еские соображения быëи поäробно проиëëþс
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трированы приìераìи управëения проöессоì окраски автоìобиëüных кузовов.
Р. Грубстрем (Швеöия), М. Богатай и Л. Богатай (Сëовения) в äокëаäе «Оптиìаëüный выбор
произвоäственной партии в раìках оперативноãо
управëения произвоäствоì» проäеìонстрироваëи
приìенение кëасси÷ескоãо аппарата теории управëения к управëениþ äинаìи÷ескиìи ìноãоìерныìи систеìаìи управëения произвоäствоì и
запасаìи, вкëþ÷ая оöенивание их эконоìи÷еской
эффективности. Основное вниìание быëо уäеëено
новыì постановкаì кëасси÷еской заäа÷и о выборе
произвоäственной партии (иëи, эквиваëентно, о
÷астоте перенаëаäок). Рассìатриваëисü пото÷ные
сборо÷ные структуры ìноãоноìенкëатурноãо проìыøëенноãо преäприятия, форìаëизованные в
непрерывных ìоäеëях, иссëеäуеìых в ëапëасовских образах.
Д. Цюльке (Герìания) преäставиë äокëаä «Разуìное преäприятие: виäение становитüся быëüþ». Быëи посëеäоватеëüно рассìотрены те вопросы проектирования, настройки и оперативноãо
управëения произвоäствоì, которые в äанное вреìя, по ìнениþ автора, оказываþтся наибоëее крити÷ныìи при практи÷еской реаëизаöии ãëубоко
автоìатизированных произвоäств («smart factory»).
Коëëектив авторов из Венãрии (Л. Моностори и
äр.) преäставиë поäробное иссëеäование об испоëüзовании совреìенных инфорìаöионно-техноëоãи÷еских поäхоäов и среäств при управëении
кооперативныìи преäприятияìи в режиìе реаëüноãо вреìени.
Ф. Вернад (Франöия) в äокëаäе «Техни÷еские,
сеìанти÷еские и орãанизаöионные аспекты сетевоãо взаиìоäействия внутри преäприятия» изëожиë сетевуþ ìоäеëü орãанизаöии ãеоãрафи÷ески
распреäеëенноãо произвоäства, базируþщуþся на
совреìенных инфорìаöионно-коììуникативных
техноëоãиях (прежäе всеãо, связях по Интернету).
Докëаä Б. Соколова и Р. Юсупова (С.-Петербурã) о возäействии коìпüþтеризаöии и инфорìатизаöии на развитие теории систеì управëения
в приìенении к сëожныì объектаì соäержаë äетаëüный обзор совреìенноãо состояния и непосреäственных перспектив ìежäисöипëинарноãо
взаиìоäействия инфорìатики, теории управëения, коìпüþтеризаöии и инфорìаöионных техноëоãий.
А. Кулешов и А. Бернштейн (Институт пробëеì
переäа÷и инфорìаöии РАН и Институт систеìноãо анаëиза РАН, Москва) в äокëаäе «Коãнитивные техноëоãии при аäаптивноì ìоäеëировании
сëожных объектов» рассìатриваëи вопросы построения вспоìоãатеëüных ìоäеëей в систеìах автоìати÷ескоãо проектирования, основанных на

CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2010

pb0110.fm Page 79 Monday, February 8, 2010 2:09 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

коãнитивноì анаëизе структурных особенностей
баз äанных.
В äокëаäе С. Васильева, Н. Воропая и äр. (Москва) быëи рассìотрены кëþ÷евые вопросы совìестноãо приìенения кëассики теории управëения с
новыìи поäхоäаìи (иäентификаöия, аäаптаöия,
робастностü) приìенитеëüно к существенно крупноìасøтабныì объектаì.
Докëаä, преäставëенный А. Долгим и Ж.-М. Про
(Франöия), посвящен ìоäеëи äинаìики öенообразования ìонопоëüных систеì. Лþбая äинаìи÷еская ìоäеëü öенообразования преäпоëаãает существенные преäпоëожения о зависиìости öены
от спроса. Рассìотрена спеöифика этой ìоäеëи,
порожäенная наëи÷иеì ìонопоëий. Испоëüзуþтся как стохасти÷еские ìоäеëи öенообразования,
так и äинаìи÷еские ìоäеëи с у÷етоì краткосро÷ноãо проãноза спроса бëижайøих потребитеëей.
Среäи секöионных засеäаний по кажäоìу направëениþ рассìотриì наибоëее, на наø взãëяä,
интересные и соäержатеëüные.
В заказной (invited) секöии «Проектирование
проäукöии и управëение техноëоãи÷ескиìи проöессаìи» ìноãие работы быëи преäставëены совìестно преäставитеëяìи науки и проìыøëенности. Так, ãруппа авторов из иссëеäоватеëüскоãо
öентра «General Motors», фирìы «Timster AB» и
техни÷ескоãо университета Чаëìерса рассказаëа о
взаиìоäействии ìежäу проäукöией и автоìатизированной систеìой управëения преäприятиеì
(АСУП). Гëавное вниìание быëо уäеëено вопросаì совìестноãо проектирования проäукöии и
поäсистеì ëоãи÷ескоãо управëения в АСУП. Отìе÷ается кëþ÷евая роëü проöесса поëу÷ения и обработки инфорìаöии, необхоäиìой äëя работы
этих поäсистеì. Преäëаãаеìые автораìи способы
реаëизаöии этих функöий проиëëþстрированы
приìераìи из автоìобиëüной проìыøëенности.
Преäставитеëяìи коìпании «Mercedes-Benz»
совìестно с сотруäникаìи Бранäенбурãскоãо техни÷ескоãо университета преäëожено развитие эвристи÷еских проöеäур составëения расписаний
посëеäоватеëüной обработки изäеëий на станках с
÷исëовыì управëениеì. Такие расписания äо сих
пор в основноì составëяþтся вру÷нуþ, оäнако некоторый опыт приìенения искусственноãо интеëëекта и эвристи÷еских аëãоритìов уже иìеется.
Теì не ìенее, пëанировщик вру÷нуþ осуществëяет окон÷атеëüнуþ корректировку пëана. В работе
преäëаãается отобразитü пëан ориентированныì
ãрафоì и искатü на неì крат÷айøий ìарøрут.
Быëи преäставëены также äокëаäы спеöиаëистаìи Уфиìскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо
авиаöионноãо университета (УГАТУ) и ЮжноУраëüскоãо ãосуäарственноãо университета (ã. Че-
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ëябинск), Туринскоãо поëитехни÷ескоãо института, Университета Туëузы.
На засеäании по ìетоäаì поääержки принятия
реøений при управëении преäприятиеì быëи
преäставëены как заказные, так и обы÷ные (regular)
äокëаäы. Группа авторов из франöузскоãо Горноãо
института в своеì сообщении обсужäаëа пробëеìы äостижения коìпроìисса ìежäу управëен÷ескиìи реøенияìи и реаëüныìи усëовияìи функöионирования, вкëþ÷ая пробëеìы ìноãокритериаëüности.
В работе ãруппы авторов из Университета Торонто рассìатриваëисü эконоìи÷еские аспекты
функöионирования капитаëüноãо оборуäования в
öеëëþëозной проìыøëенности. Всëеäствие износа и старения оборуäования возрастаþт как реãуëярные операöионные изäержки, так и затраты на
реìонт и профиëакти÷еское обсëуживание. Преäëаãается ìоäеëü äëя опреäеëения стратеãии заìены оборуäования по критериþ ìиниìуìа суììарных поëных затрат, переоöененных к текущеìу
ìоìенту вреìени.
В совìестноì äокëаäе спеöиаëистов из Университета Щеöина (Поëüøа) и С.-Петербурãскоãо
техни÷ескоãо ãосуниверситета иссëеäоваëисü заäа÷и управëения рискоì, связанныì с принятиеì
стратеãи÷еских реøений в виртуаëüноì изäатеëüстве. С поìощüþ ìетоäа Монте-Карëо и спеöиаëüных ìоäеëируþщих ìетоäик разработана проöеäура анаëиза и управëения рискоì.
Докëаä спеöиаëистов из Каëифорнийскоãо
университета в Дэвисе и Техасскоãо университета
в Даëëасе (США) быë посвящен иссëеäованиþ
конкуренöии на оëиãопоëüноì рынке рекëаìной
äеятеëüности. Испоëüзоваëасü äифференöиаëüноиãровая ìоäеëü и отыскиваëисü усëовия равновесия по Нэøу как äëя сиììетри÷ной, так и асиììетри÷ной конкуренöии.
Отäеëüное заказное засеäание быëо посвящено
конфиãураöияì ãибких сетей снабжения, ãäе рассìатриваëисü вопросы саìоконфиãурирования
таких сетей, инфорìаöионноãо обеспе÷ения и ìоäеëирования проöессов конфиãурирования, а также требования к коìпетентности персонаëа äанных сетей.
Секöия робототехни÷еских систеì рассìатриваëа три заказных и реãуëярные äокëаäы. В работе
спеöиаëистов из Университета Киото (Япония)
иссëеäованы иерархи÷еские основанные на знаниях систеìы управëения ÷асти÷но роботизированныì сборо÷ныì произвоäствоì. Миëанскиì
поëитехни÷ескиì институтоì (Итаëия) преäставëен äокëаä по построениþ систеì тестирования
АСУП, а Горныì институтоì (ã. Нант, Франöия)
преäставëено оптиìаëüное проектирование параëëеëüных ìанипуëяторов äëя высокоскоростных
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преöизионных проìыøëенных операöий. Кроìе
этоãо, рассìатриваëисü вопросы приìенения реконфиãурируеìых поäвижных роботов в ãибких
произвоäственных систеìах и в боëüниöах.
Четыре секöионных засеäания быëи посвящены
высокотехноëоãи÷ноìу проãраììноìу обеспе÷ениþ äëя проìыøëенной автоìатизаöии. Теìатика
преäставëенных работ быëа весüìа разнообразна,
но неëüзя не отìетитü повыøенное вниìание к
испоëüзованиþ в этой сфере станäарта IEC 61499.
Также зна÷итеëüное вниìание быëо уäеëено теìатике испоëüзования вероятностных и статисти÷еских ìоäеëей при управëении проìыøëенныìи
объектаìи — зäесü состояëосü три секöионных
засеäания. Пробëеìы поëу÷ения и обработки исхоäной инфорìаöии äëя иäентификаöии и проãнозирования параìетров проöесса произвоäства
поëупровоäников рассìатриваëисü ãруппой израиëüских у÷еных. Рассìатриваëисü и äруãие аспекты
иäентификаöии как важноãо этапа проектирования проìыøëенных инфорìаöионно-управëяþщих систеì. Ряä работ быë связан с приìененияìи
ìетоäов теории ìассовоãо обсëуживания и управëения запасаìи в усëовиях проìыøëенных преäприятий. Боëüøое вниìание быëо уäеëено обнаружениþ и устранениþ неисправностей техноëоãи÷ескоãо оборуäования и управëяþщих проãраììных
проäуктов.
Бëизко к этой теìатике приìыкает секöия
«Стохасти÷еские ìоäеëи произвоäственных систеì», в которой быëи преäставëено пятü äокëаäов
у÷еных из США, Итаëии, Франöии и Израиëя.
Заказное секöионное засеäание быëо посвящено заäа÷аì каëенäарноãо пëанирования произвоäственных проöессов, ãäе рассìатриваëосü приìенение коìбинаторных ìетоäов, эвристик и
иìитаöионноãо ìоäеëирования. Отäеëüное засеäание быëо посвящено так называеìыì заäа÷аì
ERP (пëанирование произвоäственных ресурсов).
Ф. Чен (Университет Гонконãа) рассìотреë заäа÷и äинаìи÷ескоãо öенообразования и управëения
произвоäствоì и запасаìи с у÷етоì упущенной
прибыëи и сëу÷айных вреìен поставок. В äокëаäе
И. Каку (Университет Акита, Япония) также иссëеäоваëисü заäа÷и управëения запасаìи: преäëожен простой сеãìентаöионный эвристи÷еский
аëãоритì реøения ìноãоуровневой заäа÷и опреäеëения эконоìи÷ноãо разìера партии в посëеäоватеëüной сборо÷ной произвоäственной схеìе.
Опреäеëение пëановых буферов в сетевых произвоäственных структурах с у÷етоì стоиìости
страховых запасов рассìотрено К. Данне и В. Дангельмайером из Университета Хайнöа Никсäорфа в
ã. Паäерборне (Герìания). Группа спеöиаëистов
из Университета Борäо (Франöия) рассказаëа о
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пëанировании öепей снабжения при разëи÷ных
объеìных контрактных оãрани÷ениях.
Теìатике пëанирования ãибких öепей поставок
быëо посвящено также отäеëüное заказное засеäание, орãанизованное А. Смирновым из Института
инфорìатики и автоìатики РАН (С.-Петербурã) и
К. Сандкулем из Йон÷епинãскоãо техни÷ескоãо
университета (Швеöия), ãäе быëи преäставëены
äокëаäы из Герìании, Латвии, России. Бëизко по
теìатике к неìу приìыкает заказное засеäание
(также при у÷астии К. Сандкуля) по ãибкоìу принятиþ реøений в öепях поставок, с äокëаäаìи из
Герìании, Итаëии, Франöии и России.
Отäеëüное засеäание быëо посвящено ãибкиì
произвоäственныì систеìаì, ãäе быëи преäставëены äокëаäы из США, Итаëии, Франöии и Руìынии.
Заказная секöия «Проектирование и баëансировка произвоäственных ëиний» рассìатриваëа
øирокий спектр ìетоäов (от теоретико-ìножественных поäхоäов äо эвристик, основанных на сëу÷айноì поиске) и разнообразные прикëаäные заäа÷и (от у÷ета возìожных оøибок роботов в сваро÷ноì произвоäстве äо пëанирования ãрафика
работы терапевта при хиìиотерапии онкоëоãи÷еских боëüных).
В секöии «Моäеëи и аëãоритìы робастноãо
произвоäственноãо пëанирования» быëи засëуøаны äокëаäы из Франöии, Беëüãии и России, посвященные пороãовыì стратеãияì управëения запасаìи при составноì пуассоновскоì спросе и
сëу÷айноì вреìени äоставки; опреäеëениþ эконоìи÷ноãо разìера ìноãопроäуктовых партий проäукöии в äвухэтапных произвоäственных систеìах
и на параëëеëüных независиìых ìаøинах; оäновреìенноìу пëанированиþ произвоäства и профиëактики с у÷етоì потерü от äефиöита; параìетризаöии заäа÷ пëанирования ìатериаëüных ресурсов в усëовиях неопреäеëенности.
На секöии «Теëеìатика в управëении произвоäствоì» засëуøиваëисü äокëаäы из Герìании,
Поëüøи, Анãëии и Мексики, посвященные разëи÷ныì аспектаì позиöионирования и сëежения
за äетаëяìи и узëаìи в проöессе произвоäства.
Состояëисü äва заказных засеäания, посвященных ìоäеëированиþ, оöенке эффективности и супервизорноìу управëениþ систеìаìи äискретных
событий. Неëüзя не отìетитü активное приìенение аппарата сетей Петри в äоëоженных работах.
На заказной секöии «Проектирование произвоäственных систеì в усëовиях неопреäеëенности» быëи преäставëены äокëаäы из Франöии,
США, Поëüøи, Японии и Туниса; в боëüøинстве
работ рассìатриваëасü заäа÷а оптиìизаöии заäанноãо показатеëя ка÷ества произвоäственноãо проöесса, äëя реøения которой приìеняëисü разно-

CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2010

pb0110.fm Page 81 Monday, February 8, 2010 2:09 PM

ÕÐÎÍÈÊÀ

образные ìетоäы — от ìетоäов теории ìассовоãо
обсëуживания äо иìитаöионноãо ìоäеëирования.
На секöии «Эвристи÷еские и ìетаэвристи÷еские поäхоäы» быëи засëуøаны äокëаäы из России,
Франöии и Бразиëии, в которых рассìатриваëисü
заäа÷и ìарøрутизаöии и разìещения. На бëизкой
по теìатике реãуëярной секöии «Эвристики в каëенäарноì пëанировании» быëи преäставëены äокëаäы из Канаäы, Франöии, США, Поëüøи и Испании. Параëëеëüно øëи засеäания заказной секöии «Эвристики в произвоäстве и ëоãистике», ãäе
авторы из России, Сербии, Франöии и Итаëии
рассìатриваëи преиìущественно заäа÷и расписания и упаковки.
На засеäании «Иäентификаöия, ìоäеëирование
и управëение сëожныìи äинаìи÷ескиìи объектаìи» засëуøано øестü äокëаäов из России, Итаëии,
Беëüãии и Сëовакии по øирокой теìатике — от
управëения пëазìой в токаìаке äо приìенения
аäаптивных роботов в ãибких произвоäствах.
Стоëüко же äокëаäов из России и Герìании быëо
преäставëено на засеäании «Наäежностü и безопасностü проìыøëенных систеì».
Как уже стаëо обы÷ныì äëя крупных ìежäунароäных нау÷ных ìероприятий, на Сиìпозиуìе
øироко испоëüзоваëасü такая форìа преäставëения ìатериаëа, как стенäовые äокëаäы, так как
ина÷е из-за оãрани÷енных вреìенных раìок Сиìпозиуìа ìноãие интересные äокëаäы оказаëисü бы
вне еãо проãраììы. В кажäый из трех äней работы
Сиìпозиуìа провоäиëосü оäно поëутора÷асовое
стенäовое засеäание (приìерно по 40 стенäов
кажäое). Они вызваëи äостато÷но живой интерес
ауäитории (секöионные засеäания в это вреìя не
провоäиëисü, работаëи выставки и буфеты); в
функöии сопреäсеäатеëей вхоäиëо воспоëнитü
возìожный ëокаëüный äефиöит вниìания.
Естественно, теìатика стенäовых засеäаний
быëа боëее øирокая, ÷еì секöионных. Первое быëо посвящено общиì вопросаì управëения в проìыøëенности и инфорìаöионно-управëяþщиì
систеìаì. Упоìянеì некоторые отäеëüные работы. Интернаöионаëüный коëëектив из С.-Петербурãа и Эйнäховена (Ниäерëанäы) преäставиë
работу «Управëение произвоäствоì с испоëüзованиеì набëþäатеëя состояния», в которой произвоäственное оборуäование аппроксиìируется интеãратороì с насыщениеì и äëя управëения испоëüзуется коìбинаöия пряìой и обратной связей
с набëþäатеëеì пониженноãо поряäка. О разработке робастноãо кëассификатора äëя обнаружения неисправностей в произвоäственноì оборуäовании сообщиë авторский коëëектив из Техни÷ескоãо университета Чаояня (Китай). Друãая ãруппа
у÷еных из университетов Шанхая и Гонконãа äокëаäываëа новый ìетоä опреäеëения äостижиìос-
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ти в сетях Петри. Авторы из университетов Заãреба
и Осиека (Хорватия) иссëеäоваëи äинаìи÷еское
повеäение проöесса токарной обработки.
Докëаä А. Торгашова (Институт автоìатики и
проöессов управëения ДВО РАН, ã. Вëаäивосток)
быë посвящен иссëеäованиþ с поìощüþ функöий
Ляпунова устой÷ивости систеì с контроëëероì
фиксированной структуры äëя проìыøëенных
ìноãоуровневых проöессов сепараöии. Вопросы
управëения безопасностüþ в кëини÷ескоì отäеëении обсужäаëисü ãруппой итаëüянских у÷еных, а
китайский коëëектив из Университета Цинüхуа
преäставиë новуþ схеìу ìониторинãа техноëоãи÷еских проöессов, основаннуþ на ìетоäе анаëиза
независиìых коìпонент. Е. Паршева (Астраханский ãос. ун-т) рассказаëа о ìоäифиöированноì
аäаптивноì аëãоритìе высокоãо поряäка äëя äеöентраëизованноãо управëения ìноãоìерныìи
объектаìи с неопреäеëенной структурой. И. Гавел
(Чеøский техн. ун-т) обсужäаë вопросы упрощения äиаãности÷еских ìоäеëей с испоëüзованиеì
пропозиöионаëüной ëоãики. Л. Пачеко и Х. Лепиксон (Бразиëия) рассìатриваëи аëüтернативы
äëя автоноìноãо управëения функöионированиеì
проìыøëенных систеì в крити÷еских усëовиях.
Л. Рибикис с соавтораìи из Риãи иссëеäоваëи äинаìи÷еские проöеäуры управëения энерãоснабжениеì инäустриаëüноãо оборуäования. О. Шпилевая
(Новосибирский ãос. техн. ун-т) иссëеäоваëа аäаптивные систеìы управëения при кусо÷ных возìущениях. А. Панюков и А. Латипова (Южно-Ураëüский ãос. ун-т, ã. Чеëябинск) преäставиëи ìетоä
отыскания равновесия в ìоäеëи фон Нейìана.
Ю. Затуливетер (ИПУ РАН, ã. Москва) рассказаë
о проãраììировании наäежных распреäеëенных
вы÷исëений в неäетерìинированной вы÷исëитеëüной среäе с поìощüþ ис÷исëения äревообразных структур.
Группа франöузских авторов из университетов
Рейìса и Нанси преäëожиëа новуþ ìоäеëü äëя
проверки систеìной безопасности, а в работе авторов из университета Борäо изëаãаëисü общие
конöепöии и некоторые среäства управëениеì
жизненныì öикëоì систеìы. Авторы из университета иì. Карëа фон Оссиеöки в Оëüäенбурãе
рассìотреëи поäхоäы к созäаниþ саìоконфиãурируþщихся среäств построения систеì управëения произвоäствоì с беспровоäныìи сенсорныìи сетяìи.
Г. Ковач (Буäапеøтский технико-эконоì. ун-т)
рассìотреë вопросы реаëизаöии супервайзерных
пробëеìно-ориентированных контроëëеров. Ван
Синсуан (Китай) иссëеäоваë приìенение систеìно-анаëити÷ескоãо поäхоäа к проектированиþ управëения обобщенныìи систеìаìи перекëþ÷аеìых серверов.
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Группа авторов из ИПУ РАН преäëожиëа пряìой ìетоä реаëизаöии супервизорноãо управëения
в структурированных äинаìи÷еских систеìах äискретных событий.
Второе стенäовое засеäание быëо посвящено
искусственноìу интеëëекту и ìетоäаì иссëеäования операöий. Дж. Оши (Тунис) иссëеäоваë заäа÷у
построения выãоäноãо ìарøрута на äуãах и преäëожиë ìетаэвристи÷ескуþ проöеäуру поиска запретов, поãружаеìуþ в аäаптивный аëãоритì запоìинания. Ху Жаньлян (Университет Цинüхуа,
Китай) рассìотреë ìоäеëü орãанизаöии хранения
и переäисëокаöии запасов, а ãруппа авторов из
Техни÷ескоãо университета Даëяна (Китай) äоëожиëа о ìоäеëировании и äекоìпозиöии ìноãосвязных äинаìи÷еских систеì. С. Фильо и О. Салвиано
(Портуãаëия) преäëожиëи приìенение оптиìаëüной ëинейно-кваäрати÷ной ãауссовой заäа÷и к
систеìаì обратной ëоãистики.
А. Долгий (Франöия) с соавтораìи из Беëоруссии и Герìании преäставиëи работу по сëожности
пробëеìы äиссоöиативных ìножеств в теории ãрафов. Вопросы приìенения стохасти÷ескоãо наискорейøеãо спуска к заäа÷е оптиìизаöии проäуктивности тонких нефтяных пëастов рассìотреëа
ãруппа спеöиаëистов из России и Франöии. Вопросы выбора параìетра раäио÷астотной иäентификаöии при каëенäарноì пëанировании произвоäства
фарìаöевти÷еской проäукöии äокëаäываëи спеöиаëисты из Третüеãо Риìскоãо университета. Преäставитеëи (УГАТУ) преäëожиëи ìетоä ëокаëüноãо
поиска ортоãонаëüной упаковки, основанный на
то÷ноì реøении (0, 1)-заäа÷и о ранöе.
Ч. Смутницкий (Вроöëавский техн. ун-т, Поëüøа) рассìотреë ìиниìизаöиþ проäоëжитеëüности
вреìенноãо öикëа äëя произвоäственной систеìы,
испоëüзуþщей потоки разнороäных работ. Группа
авторов из Поëüøи рассìотреëа теëеìати÷еские
способы оптиìизаöии функöионирования ìуниöипаëüных преäприятий тепëоэнерãоснабжения.
Докëаä Ф. Тома и А. Тома из Университета Нанси
(Франöия) посвящен наиëу÷øиì возìожностяì
ìанипуëирования äискретныìи äанныìи с испоëüзованиеì нейронных сетей äëя реäукöии иìитаöионных ìоäеëей.
Систеìа ìоäеëирования и управëения поäвижныìи исто÷никаìи тепëа с испоëüзованиеì
среäств MATLAB преäëожена А. Бутковским с соавтораìи (ИПУ РАН). А. Долгий (Франöия) с коëëеãаìи рассìотреëи оптиìизаöиþ пото÷ных произвоäств, вкëþ÷аþщих в себя оäнотипное оборуäование.
Широкоìу спектру заäа÷ проìыøëенноãо инжиниринãа быëо посвящено посëеäнее из стенäовых засеäаний. В äокëаäе ãруппы спеöиаëистов
с Тайваня иссëеäоваëосü вëияние профиëакти-
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÷ескоãо обсëуживания на проектирование так называеìых икс-øтриховых контроëüных карт, а
Ю. Фонджанг (также с Тайваня) рассìотреë статисти÷еские ìетоäы синтеза таких карт по критериþ с функöией потерü Таãу÷и. И. Ткач и Я. Эдан
(Израиëü) рассìатриваëи аëãоритìы äинаìи÷ескоãо перекëþ÷ения в ÷асти÷но роботизированных
систеìах äëя заäа÷ распознавания öеëей. Коëëектив неìеöких у÷еных из университета Аахена и
коìпании «Fraunhofer» изу÷иëи испоëüзование экспериìентаëüных знаний при управëении непрерывныìи произвоäстваìи.
Соавторы из Сеуëüскоãо техни÷ескоãо университета (Корея) и Московскоãо СТАНКИНа провеëи сравнение пряìоãо и непряìоãо преäставëения рабо÷еãо пространства при иссëеäовании
взаиìоäействия робота и ÷еëовека, а ãруппа спеöиаëистов из Севастопоëя и Лþбëина (Поëüøа)
провеëа ìоäеëирование и систеìный анаëиз äефорìируеìых вращаþщихся ваëов. Группа спеöиаëистов из Франöии провеëа сравнитеëüное оöенивание наäежности ìноãокоìпонентных систеì
на основе äинаìи÷еских байесовых сетей с поìощüþ äвух спеöиаëüных преäëоженных автораìи
типов ãрафи÷еских ìоäеëей. У÷еные из Университета Анжера (Франöия) преäëожиëи новое приìенение сетей Петри с вреìенныìи зависиìостяìи
поëиноìиаëüноãо типа в оäноìаøинных заäа÷ах
каëенäарноãо пëанирования.
Соавторы из Университета Порту (Портуãаëия)
и фирìы «Schneider GmbH» рассìотреëи инжиниринãовые среäства интеãраöии сервисно-ориентированных произвоäственных систеì, а äруãая
ãруппа портуãаëüских у÷еных иссëеäоваëа управëение профиëакти÷ескиì обсëуживаниеì реконфиãурируеìых произвоäственных систеì. А. Азарян (фирìа «Siemens») иссëеäоваë со÷етание эвристи÷еских и основанных на ìоäеëях ìетоäов
техни÷еской äиаãностики автоìобиëей. Франöузские спеöиаëисты из Лиëëя рассìотреëи заäа÷у
распреäеëения работ в ìноãоаãентной ìоäеëи
сëужбы скорой поìощи. Соавторы из бизнесøкоëы Сент-Этüена и поäразäеëения ãрузовиков
фирìы «Renault» рассìотреëи приìенение ìетоäов ëоãистики в проектировании произвоäственных систеì. Соавторы из Чеøскоãо техни÷ескоãо
университета и отäеëения фирìы «Rockwell» иссëеäоваëи приìенение ìноãоаãентных ìоäеëей в
заäа÷ах ìоäеëирования и управëения систеìаìи
воäоснабжения.
С. Власов (ИПУ РАН) с соавтораìи изëожиëи
общие принöипы созäания универсаëüной ìоäеëируþщей среäы. В äокëаäе В. Апарисио и У. Бергера из Бранäенбурãскоãо техни÷ескоãо университета в Коттбусе рассìотрено проектирование
интеãрированных систеì произвоäства äетаëей
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коìпрессоров. Соавтораìи из ИПУ РАН, Московских и Софийскоãо (Боëãария) техни÷еских университетов преäëожено интеãрированное управëение ìетаëëурãи÷ескиìи коìпëексаìи с испоëüзованиеì проãнозируþщих иìитаöионных ìоäеëей.
К. Пупков с соавтораìи (МГТУ иì. Бауìана, Москва) рассìотреëи испоëüзование биоëоãи÷еских
прототипов при проектировании кинеìати÷еских
схеì роботов. Энерãосбереãаþщее управëение распреäеëенныìи робототехни÷ескиìи систеìаìи иссëеäовано Г. Ригатосом (Греöия). Моäеëü управëения ка÷ествоì офсетной пе÷ати рассìотрена
автораìи из Запаäнопоìеранскоãо университета
Щеöина (Поëüøа). В äокëаäе Р.А. Сабитова,
С.Н. Васильева преäставëена конöепöия новой ãенераöии систеì управëения обу÷ениеì, интерпретируþщих проöесс обу÷ения как систеìу управëения в ãенети÷еской форìе. Аäаптируеìостü и испоëüзование обратной связи в систеìе обу÷ения
обеспе÷иваþт форìирование уникаëüной проãраììы äëя кажäоãо обу÷аþщеãося с ìежсубъективныìи связяìи в контексте еãо ëи÷ных способностей.
Д. Хястбака и Т. Мятасниеми (Финëянäия) изу÷иëи оäновреìенное проектирование техноëоãи÷ескоãо проöесса и систеìы управëения на основе
интеãраöии инфорìаöии и настраиваеìых ìоäеëей. Метоäика оöенивания потерü эффективности
в раìках активных схеì профиëакти÷ескоãо обсëуживания рассìотрена коëëективоì авторов из
университета Нанси (Франöия). Группа иссëеäоватеëей из Университета Аахена (Герìания) рассìотреëа сервисный инжиниринã как ìетоäоëоãи÷ескуþ схеìу проектирования ãибриäной проäукöии.
Группа у÷еных из С.-Петербурãа и Ураëüскоãо отäеëения РАН иссëеäоваëа управëение ãибкиìи сетяìи снабжения с испоëüзованиеì интеãрированноãо ìоäеëирования. Соавтораìи из Канаäы преäставëена систеìа иìитаöионноãо ìоäеëирования
и оптиìизаöии интеãрированных систеì управëения произвоäствоì и профиëакти÷ескиì обсëуживаниеì.
Поäвоäя краткие итоãи нау÷ноãо соäержания
Сиìпозиуìа, отìетиì сëеäуþщее. Сферы приìенений инфорìатики и теории управëения в проìыøëенности и разнообразие испоëüзуеìых теорети÷еских ìоäеëей и ìетоäов интенсивно расøиряþтся. Поìиìо траäиöионно сëуживøих отрасëяìи
äëя апробаöии автоìатизированных систеì управëения ÷ерной и öветной ìетаëëурãии, хиìии и нефтехиìии о зна÷итеëüных äостижениях в обëасти
инфорìатизаöии, коìпüþтеризаöии и приìенений теории управëения рассказываëосü на приìерах объектов ìаøиностроения (прежäе всеãо,
ãибких и роботизированных произвоäств), разнообразных преäприятий хиìико-техноëоãи÷ескоãо
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типа (öеëëþëозно-буìажная, пищевая проìыøëенностü), разëи÷ных вспоìоãатеëüных и сервисных поäразäеëений. В зна÷итеëüной степени это
опреäеëяется опережаþщиìи теìпаìи развития
ìикропроöессорных техни÷еских среäств, вкëþ÷ая разëи÷ноãо роäа так называеìые «разуìные»
устройства.
Зна÷итеëüная ÷астü преäставëенных на Сиìпозиуìе иссëеäований быëа выпоëнена сìеøанныìи коëëективаìи, преäставëяþщиìи так называеìуþ «акаäеìи÷ескуþ» науку и инженеров-практиков, работаþщих в проìыøëенности. Это созäает
хороøие преäпосыëки äëя ускорения практи÷еской реаëизаöии совреìенных äостижений науки.
Провеäение поäобных ìероприятий в России
не тоëüко восстановит ее нау÷ный авторитет в сфере нау÷ных разработок äëя проìыøëенности, но
и буäет способствоватü расøирениþ ìежäунароäных коììер÷еских контактов в сфере инфорìаöионных техноëоãий и управëения.
К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на
объеì äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü
поëноöенный обзор и теì боëее раскрытü соäержание всех преäставëенных на Сиìпозиуì разнообразных по теìатике и безусëовно интересных
äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с преäставëенныìи работаìи ìожно в опубëикованных
ìатериаëах конференöии [1] и на сайте [2] Сиìпозиуìа.
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