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Конференöия состояëасü 4—8 апреëя 2011 ã. в Инс-
титуте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН
(äаëее — ИПУ РАН). Преäсеäатеëü Проãраììноãо ко-
ìитета — äиректор ИПУ РАН акаäеìик РАН С.Н. Ва-

сильев, нау÷ный руковоäитеëü конференöии — ä-р техн.
наук, профессор Э.Л. Ицкович, преäсеäатеëü Орãкоìи-
тета — ä-р техн. наук Н.Н. Бахтадзе.

В ИПУ РАН на протяжении ряäа ëет прохоäиëи из-
вестные среäи спеöиаëистов проìыøëенной автоìати-
заöии сеìинары-презентаöии и выставки «Автоìатиза-
öия. Проãраììно-техни÷еские среäства. Систеìы. При-
ìенения», а в посëеäние ãоäы к сеìинараì присоеäи-
ниëасü еще и конференöия «Автоìатизаöия в проìыø-
ëенности».

Орãкоìитет с 2011 ã. приняë реøение о внесении из-
ìенений в структуру äанноãо ìероприятия. Это быëо
вызвано теì, ÷то конкурентная окружаþщая среäа стаëа
вынужäатü произвоäственные преäприятия активно при-
ìенятü инфорìаöионные техноëоãии äëя автоìатиза-
öии произвоäства в öеëях контроëя и управëения про-
извоäственныìи проöессаìи и повыøения прибыëи.
Возникëа насущная потребностü в раìках оäной конфе-
ренöии объеäинитü äокëаäы о переäовых инфорìаöи-
онных техноëоãиях с äокëаäаìи о среäствах и систеìах
автоìатизаöии. Соответственно, изìениëисü и название
конференöии, и ее теìатика. Все äокëаäы быëи разäе-
ëены на äва взаиìно äопоëняþщих äруã äруãа бëока —
нау÷но-прикëаäной и практи÷еский. Это соответствова-
ëо поставëенной переä конференöией заäа÷е: ознако-
ìитü спеöиаëистов разных уровней с переäовыìи ин-
форìаöионныìи техноëоãияìи и соответствуþщиìи
среäстваìи и систеìаìи автоìатизаöии и, теì саìыì,
способствоватü их внеäрениþ.

От иìени преäсеäатеëя Проãраììноãо коìитета ака-
äеìика РАН С.Н. Васильева конференöиþ открыë еãо
заìеститеëü ä-р техн. наук, проф. В.А. Лотоцкий (ИПУ
РАН). В приветственноì посëании С.Н. Васиëüева поä-
÷еркнуто, ÷то особенностüþ функöионирования круп-
ных проìыøëенных преäприятий на совреìенноì этапе

развития стаëа необхоäиìостü все боëüøей интеãраöии
управëяþщих систеì уровня преäприятия, уровня тех-
ноëоãи÷еских проöессов и уровня техноëоãи÷еских аã-
реãатов. Поэтоìу необхоäиìо разработатü поäхоäы и
инструìенты, позвоëяþщие совìестно реøатü заäа÷и
управëения заказаìи преäприятия и управëения техно-
ëоãи÷ескиìи коìпëексаìи и äвижениеì сырüя, заãото-
вок, проäукöии ìежäу öехаìи и аãреãатаìи при усëовии
выпоëнения заäанных оãрани÷ений по произвоäствен-
ной ìощности, расхоäу ресурсов, энерãии и äр. Чеì со-
верøеннее систеìы управëения, теì выøе эффектив-
ностü функöионирования преäприятия.

Работа конференöии веëасü по секöияì:

� общие вопросы автоìатизаöии;

� автоìатизаöия непрерывных произвоäств;

� автоìатизаöия äискретных произвоäств;

� вопросы разработки инфорìаöионно-управëяþщих
систеì;

� перспективные ìетоäы ìоäеëирования, иäентифи-
каöии, управëения.

Кроìе тоãо, состояëся «Круглый стол» на теìу «При-
÷ины неäостато÷но эффективноãо построения и экспëу-
атаöии систеì автоìатизаöии».

В раìках конференöии быëа орãанизована выставка,
на которой быëи преäставëены разработки и проäукöия
ряäа веäущих коìпаний в обëасти инфорìаöионных
техноëоãий и автоìатизаöии произвоäства.

Работа секöии «Общие вопросы автоматизации» от-
крыëасü äокëаäоì Э.Л. Ицковича (ИПУ РАН) «Способы
эффективноãо развития систеì автоìатизаöии техноëо-
ãи÷еских проöессов». Автор рассìотреë разëи÷ные воз-
ìожности совреìенных среäств и систеì автоìатиза-
öии, позвоëяþщие зна÷итеëüно расøиритü кëасс автоìа-
тизируеìых функöий и повыситü эконоìи÷ескуþ, техни-
÷ескуþ, соöиаëüнуþ эффективностü АСУТП, но прак-
ти÷ески по÷ти не испоëüзуеìые на российских преä-
приятиях хиìико-техноëоãи÷еских отрасëей. В äокëаäе
проанаëизированы и сопоставëены преäëаãаеìые раз-
ëи÷ныìи зарубежныìи и оте÷ественныìи произвоäите-
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ëяìи новейøие систеìы автоìатизаöии, реаëизуþщие
сëеäуþщие функöии:

— виртуаëüные пото÷ные изìерения ка÷ественных
показатеëей ìатериаëüных потоков;

— текущий у÷ет кëþ÷евых показатеëей произвоäи-
теëüности, ка÷ества, энерãопотребëения;

— оперативный ìониторинã и проãнозирование со-
стояния отäеëüных еäиниö оборуäования;

— непрерывный контроëü и анаëиз ка÷ества работы
контуров реãуëирования и то÷ности стабиëизаöии за-
äанноãо режиìа работы аãреãата;

— субоптиìаëüное управëение ìноãосвязныìи тех-
ноëоãи÷ескиìи проöессаìи.

Докëаä÷ик рассìотреë те орãанизаöионные, аäìинис-
тративные и соöиаëüные факторы функöионирования
боëüøинства российских преäприятий, которые торìо-
зят внеäрение пере÷исëенных наибоëее эффективных
систеì автоìатизаöии и показаны пути необхоäиìоãо
изìенения этих факторов.

Выступивøий затеì В.М. Дозорцев (ЗАО «Хоневеëë»,
ã. Москва) с äокëаäоì «Иìитаöионное ìоäеëирование в
заäа÷ах автоìатизаöии произвоäства», охарактеризовав
иìитаöионное ìоäеëирование как особый способ вос-
произвеäения объекта, отìетиë, ÷то необхоäиìостü в
нёì возникает, коãäа заранее неëüзя вы÷исëитü повеäе-
ние объекта иëи коãäа оно заìеняет реаëüный экспери-
ìент на объекте, есëи такой экспериìент опасен, äороã,
сëиøкоì äоëоã и äр. Даëее автор кратко рассказаë о сис-
теìе ìоäеëирования «UniSim», которая преäставëяет со-
бой универсаëüный инструìент ìоäеëирования äина-
ìи÷еских объектов и позвоëяет реøатü пробëеìы на
всеì жизненноì öикëе преäприятия.

Докëаä А.Ф. Добросконина (ЗАО «Хоневеëë», ã. Мос-
ква) быë посвящен рассìотрениþ систеìы «Experion
PKS» — систеìе знаний о проöессе, преäставëяþщей
собой новуþ сериþ аппаратно-проãраììной систеìы
автоìатизированноãо управëения техноëоãи÷ескиìи про-
öессаìи Experion Process Knowledge System R300.

Интерес у÷астников засеäания вызваë äокëаä
И.Б. Ядыкина (ИПУ РАН) «Новые техноëоãии автоìа-
тизаöии в интеëëектуаëüных энерãети÷еских систеìах
России». Автор рассìотреë основные техноëоãи÷еские
пробëеìы внеäрения новых инфорìаöионных техноëо-
ãий, автоìатизированных и автоìати÷еских систеì уп-
равëения в эëектроэнерãети÷еских систеìах, äаë оöенку
существуþщих пробëеì автоìатизаöии в эëектроэнер-
ãетике России, сфорìуëироваë новые заäа÷и фунäаìен-
таëüных иссëеäований в обëасти управëения техноëоãи-
÷ескиìи проöессаìи в эëектроэнерãетике. Бурное раз-
витие öифровых техноëоãий управëения позвоëиëо вы-
явитü роëü аäаптивных интеëëектуаëüных техноëоãий
управëения в созäании автоìатизированных энерãети-
÷еских коìпëексов. В äокëаäе рассìотрены основные
типы перспективных аäаптивных стратеãий управëения.
Отìе÷ено, ÷то основныìи инструìентаìи интеëëекту-
аëüноãо управëения в рассìатриваеìых систеìах äоëж-
ны статü техноëоãи÷еские базы знаний, ìуëüтиаãентные
систеìы, интеëëектуаëüные поìощники äиспет÷ера,
биëинãовые систеìы, обу÷аþщие систеìы, распознава-
ние ре÷и, ÷еëовеко-ìаøинный интерфейс на естествен-
ноì языке, интеëëектуаëüные систеìы ассоöиативноãо

поиска, нейросетевые распознаþщие систеìы, ãенети-

÷еские аëãоритìы оптиìизаöии режиìов. Внеäрение

техноëоãий интеëëектуаëüных энерãосистеì с активно-

аäаптивной сетüþ явëяется ка÷ественно новыì этапоì в

развитии ЕЭС России, в реаëизаöии котороãо интеëëек-

туаëüные аäаптивные систеìы управëения иãраþт важ-

нейøуþ роëü. Во ãëаву уãëа новых техноëоãий становятся

пробëеìы управëения на систеìноì и инфраструктурноì

уровнях, ÷то обещает äатü новый иìпуëüс нау÷ныì ис-

сëеäованияì в обëасти совреìенной теории управëения.

В äокëаäе А.Г. Полетыкина и Н.Э. Менгазетдинова

(ИПУ РАН) «Метоäы и техноëоãии построения интеã-

рированных систеì управëения энерãети÷ескиìи объек-

таìи» привеäены свеäения о äеятеëüности ИПУ РАН

в обëасти построения совреìенных интеãрированных

АСУТП АЭС, äана истори÷еская справка и описана фи-

ëософия построения систеì управëения äëя объектов

повыøенной опасности, рассìотрен новый кëасс сис-

теì верхнеãо бëо÷ноãо уровня, преäëоженных äëя реøе-

ния пробëеì интеãраöии разнороäных проãраììно-тех-

ни÷еских коìпëексов, пере÷исëены основные разрабо-

танные базовые техноëоãии, приìеняеìые в реаëüных

проектах.

Засеäание секöии проäоëжиë äокëаä М.И. Перцовс-

кого (ООО «Лаборатория автоìатизированных систеì»,

ã. Москва) «Тактика и техноëоãия провеäения работ по

техни÷ескоìу перевооружениþ экспериìентаëüно-ис-

пытатеëüной базы проìыøëенных преäприятий». Раз-

витиþ и ìоäернизаöии экспериìентаëüно-испытатеëü-

ной базы проìыøëенных преäприятий в посëеäние äва

äесятиëетия, как правиëо, вниìание уäеëяëосü по оста-

то÷ноìу принöипу, так как вëожение зäесü ìатериаëü-

ных среäств не приносит быстроãо виäиìоãо эффекта.

В äокëаäе преäëожена стратеãия развития и ìоäерниза-

öии экспериìентаëüно-испытатеëüной базы крупных

проìыøëенных преäприятий, öеëи которой — реаëиза-

öия конöепöии коìпëексной автоìатизаöии и орãани-

заöия сквозной от÷етности испытатеëüной базы преä-

приятия, в раìках которой созäается еäиная инфорìа-

öионная систеìа преäприятия äëя быстроãо реøения

произвоäственных, эконоìи÷еских и финансовых заäа÷,

а также оперативный контроëü текущей ситуаöии.

М.И. Бабикова и И.К. Левин (ООО «Инäасофт»,

ã. Москва) в своеì äокëаäе рассìотреëи заäа÷у свеäения

ìатериаëüноãо баëанса с собëþäениеì ìетроëоãи÷еских

оãрани÷ений. Привеäен соответствуþщий аëãоритì и

показано, ÷то в заäа÷ах боëüøой разìерности, которые

характерны äëя крупных нефтехиìи÷еских произвоäств,

вероятностü наруøения ìетроëоãи÷еских оãрани÷ений

при свеäении баëанса «кëасси÷ескиì» ìетоäоì ìожет

оказатüся весüìа веëика. Преäëожено приìенятü äан-

ный аëãоритì äëя äиаãностики оøибки.

В äокëаäе В.А. Ляшева и О.В. Чутко (National Instru-

ments Russia, CIS & Baltic, ã. Москва) «Техноëоãии раз-

работки систеì управëения реаëüноãо вреìени и аппа-

ратно-проãраììноãо ìоäеëирования, их приìенение в

российской проìыøëенности» рассìотрены обëасти

приìенения аппаратно-проãраììноãо ìоäеëирования.

Преäëожен способ еãо реаëизаöии с поìощüþ проãраì-

ìно-аппаратных среäств National Instruments, а иìенно,
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Hardware-in-the-Loop (HIL)-систеì, которые преäставëя-
þт собой анаëоãо-öифровуþ ìоäеëü некотороãо объекта.

В äокëаäе Л.М. Яковиса и К.В. Спорягина (Санкт-Пе-
тербурãский ãосуäарственный поëитехни÷еский универ-
ситет) «Деöентраëизованные и öентраëизованные типо-
вые реãуëяторы äëя ìноãосвязных объектов с запазäы-
ваниеì» проанаëизированы преиìущества и неäостатки
äвух распространенных структур ìноãоìерноãо реãуëя-
тора — äеöентраëизованной и öентраëизованной. Преä-
ëожен коìбинированный ìетоä синтеза типовоãо реãу-
ëятора, со÷етаþщеãо преиìущества обеих структур. Ме-
тоä отëи÷ается эконоìи÷ной параìетризаöией и позво-
ëяет преоäоëетü «прокëятие разìерности» ìноãоìерных
систеì, а еãо ëоãи÷ескиì проäоëжениеì сëужит проãраì-
ìный коìпëекс «MIMO Master» äëя рас÷етов и иìита-
öионноãо ìоäеëирования заìкнутых ìноãоìерных сис-
теì управëения с запазäываниеì.

Выступивøий с äокëаäоì «Практика автоìатизаöии
объектов энерãетики» А.В. Уваров (ООО «Коìпания
ДЭП») рассказаë о øирокоì распространении в посëеä-
ние нескоëüко ëет практики созäания систеì автоìатиза-
öии объектов эëектроэнерãетики на базе ПТК ДЕКОНТ.
Внеäрение систеì осуществëяëосü как сиëаìи саìой
коìпании, так и ряäоì фирì партнеров, систеìных ин-
теãраторов, спеöиаëизируþщихся в этой обëасти. На вы-
ставке, орãанизованной в раìках конференöии, ìожно
быëо боëее поäробно ознакоìитüся с разработкаìи коì-
пании ДЭП.

На секöии «Автоматизация непрерывных произ-

водств» боëüøой интерес вызваë äокëаä О.В. Крюкова

(ОАО «Гипроãазöентр», ã. Нижний Новãороä) «Коìп-
ëексная систеìа ìониторинãа и управëения эëектро-
привоäныìи ãазоперека÷иваþщиìи аãреãатаìи». Автор
äаë анаëиз совреìенноãо техни÷ескоãо состояния эëек-
тропривоäных ãазоперека÷иваþщих аãреãатов на коìп-
рессорных станöиях ìаãистраëüных ãазопровоäов, опре-
äеëиë и теорети÷ески обосноваë основные факторы,
вëияþщие на ресурс, наäежностü и энерãоэффектив-
ностü работы эëектрооборуäования наãнетатеëей. Преä-
ëожены инноваöионные техни÷еские реøения и аëãо-
ритìы äиаãностирования и проãнозирования состояния
эëектропривоäов коìпрессоров, а также принöипы энер-
ãосбереãаþщеãо управëения аãреãатаìи с реаëизаöией
их на этапах строитеëüства, ìоäернизаöии и реноваöии
коìпрессорных станöий.

Преäставëенные в äокëаäе К.Ю. Слободчикова (ООО
«Веãа-ГАЗ», ã. Москва) ìатеìати÷еские ìоäеëи техно-
ëоãи÷еских объектов коìпрессорноãо öеха ãазоперека-
÷иваþщих аãреãатов приìеняþтся äëя реøения заäа÷
синтеза проãраììноãо реãуëятора режиìа. Обоснована
необхоäиìостü разработки ìоäеëи, ориентированной на
реøение заäа÷ оперативноãо реãуëирования, отëаäки и
оптиìизаöии режиìов коìпрессорноãо öеха и аäекват-
ной повеäениþ техноëоãи÷ескоãо объекта в поëе äопус-
тиìых ãраниö.

В äокëаäе Д.И. Усанова (ОАО «Эëина Коìпüþтер»,
ã. Казанü), С.А. Власова (Отäеëение инфорìаöионных
техноëоãий и вы÷исëитеëüных систеì РАН), В.В. Девят-

кова (ОАО «Эëина Коìпüþтер», ã. Казанü), С.В. Крав-

цова (ЗАО НПО «МЕКОМП») «Иìитаöионное приëо-
жение оöенки произвоäственных ìощностей Аксускоãо

завоäа ферроспëавов» отìе÷аëосü, ÷то на преäприятиях
в настоящее вреìя приìеняþтся MES-систеìы, позво-
ëяþщие контроëироватü состояние и распреäеëение ре-
сурсов, осуществëятü äиспет÷еризаöиþ произвоäства,
управëение äокуìентаìи, сбор и хранение äанных о тех-
ноëоãи÷еских проöессах. Оäнако возìожностей испоëü-
зуеìых ìоäеëей ÷асто бывает неäостато÷но äëя приня-
тия эффективных управëен÷еских реøений. Эти ìоäеëи
не способны у÷естü все возìожные управëяþщие и воз-
ìущаþщие возäействия и опреäеëитü их посëеäствия.
Оäин из возìожных способов реøения этой пробëеìы
состоит в приìенении ìетоäов иìитаöионноãо ìоäеëи-
рования, позвоëяþщих созäатü систеìу, способнуþ оöе-
нитü вëияние управëяþщих и возìущаþщих возäей-
ствий на отäеëüные техноëоãи÷еские операöии и весü
произвоäственный проöесс в öеëоì. Иìитаöионная ìо-
äеëü позвоëяет опреäеëитü оптиìаëüные параìетры тех-
ноëоãи÷еских схеì, выявитü и устранитü узкие ìеста в
орãанизаöии техноëоãи÷еских и произвоäственных про-
öессов, проãнозироватü аварийные ситуаöии, оöенитü
вëияния ритìи÷ности и объеìов поставок на пëановые
произвоäственные показатеëи, провести анаëиз заãруз-
ки произвоäственных ìощностей и оöенитü вëияние ре-
ìонтно-восстановитеëüных работ.

Выступивøий затеì с äокëаäоì В.Ю. Горошков (ЗАО
«ИНТМА», Москва) «MES-систеìа Аксускоãо завоäа
ферроспëавов», кратко рассказав о завоäе, охарактери-
зоваë öеëи и заäа÷и созäания инфорìаöионной систеìы
управëения произвоäствоì, преäназна÷енной äëя созäа-
ния еäиноãо инфорìаöионноãо пространства, охватыва-
þщеãо основные произвоäственные öеха и вспоìоãатеëü-
ные поäразäеëения завоäа. Внеäрение систеìы обусëов-
ëено необхоäиìостüþ снижения простоев техноëоãи÷ес-
коãо оборуäования и уäеëüноãо расхоäа сырüя и энерãо-
ресурсов, повыøения эффективности испоëüзования
оборуäования.

Повыøениþ ка÷ества отëиваеìых стаëüных заãото-
вок раäиаëüноãо типа бëаãоäаря уëу÷øенноìу управëе-
ниþ тепëовыì состояниеì заãотовки в зоне втори÷ноãо
охëажäения быë посвящен äокëаä З.Г. Салихова, Р.Т. Га-

зимова, К.З. Салихова (НИТУ «МИСиС», ã. Москва) «Но-
вый способ управëения проöессоì охëажäения крупных
сëябов в зоне втори÷ноãо охëажäения ìаøины непре-
рывноãо ëитüя заãотовок». Реøение äостиãается путеì
внеäрения новых ìетоäов и среäств контактноãо роëи-
ковоãо охëажäения, существенно повыøаþщих инфор-
ìативностü и управëяеìостü проöесса втори÷ноãо ох-
ëажäения заãотовок. Разработан новый способ управëе-
ния äанныì проöессоì, позвоëяþщий созäатü усëовия
äëя боëее равноìерноãо охëажäения заãотовки по всей
äëине техноëоãи÷еской оси и ãарантируþщий повыøе-
ние ка÷ества отëиваеìых заãотовок.

В секöии «Автоматизация дискретных производств»

äвуìя äокëаäаìи быë преäставëен Объеäиненный инс-
титут пробëеì инфорìатики НАН Беëаруси (ã. Минск).
В оäноì из них — äокëаäе Н.Н. Гущинского, Г.М. Левина,
Д.П. Кункевича и Б.М. Розина «Проãраììный коìпëекс
äëя аванпроектирования пото÷ных ëиний из аãреãатных
станков äëя ãрупповой обработки äетаëей» — рассìот-
рены принöипы построения и функöионирования äан-
ноãо коìпëекса проãраìì в усëовиях крупносерийноãо
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произвоäства. Основное вниìание уäеëено структур-

но-функöионаëüной схеìе коìпëекса и построениþ еãо

основных поäсистеì. В äруãоì — äокëаäе Г.М. Левина и

Б.М. Розина «Оптиìизаöия режиìов параëëеëüной ãруп-

повой обработки äетаëей на ìноãопозиöионноì обору-

äовании» — рассìотрена ìатеìати÷еская ìоäеëü и äе-

коìпозиöионные ìетоäы оптиìизаöии режиìов параë-

ëеëüной обработки непересекаþщиìися бëокаìи инс-

труìентов ãруппы äетаëей на ìноãопозиöионноì ìно-

ãоинструìентаëüноì оборуäовании с у÷етоì требуеìой

произвоäитеëüности и основных конструктивно-техно-

ëоãи÷еских оãрани÷ений. Иссëеäуеìая заäа÷а относится

к кëассу сëожных заäа÷ ãеоìетри÷ескоãо проãраììиро-

вания. Выäеëены äве ее постановки: коãäа все äетаëи в

партии разëи÷ны и коãäа äетаëи в партии ÷асти÷но пов-

торяþтся. Дëя реøения сфорìуëированных заäа÷ преä-

ëожены äекоìпозиöионные поäхоäы, основанные на

приìенении ìетоäов ìножитеëей Лаãранжа и фраãìен-

тарной параìетри÷еской äекоìпозиöии, своäящие ре-

øение исхоäных заäа÷ к реøениþ коне÷ной посëеäова-

теëüности боëее простых взаиìосвязанных поäзаäа÷.

В äокëаäе «Техноëоãия распреäеëенных вы÷исëений

в систеìах автоìатизированноãо проектирования» О.В.

Абрамов (Институт автоìатики и проöессов управëения

ДВО РАН, ã. Вëаäивосток) преäставиë ìетоäы реøения

заäа÷ проектирования анаëоãовых раäиоэëектронных

схеì с у÷етоì законоìерностей сëу÷айных вариаöий их

параìетров и требований наäежности. Коëëективоì поä

руковоäствоì автора разработаны эффективные аëãо-

ритìы ìноãовариантноãо анаëиза и оптиìаëüноãо пара-

ìетри÷ескоãо синтеза по критерияì серийноприãоäно-

сти (выхоäа ãоäных) и параìетри÷еской наäежности,

основанные на техноëоãии параëëеëüных и распреäе-

ëенных вы÷исëений, а также необхоäиìые проãраììные

среäства их реаëизаöии в САПР РЭА. В äокëаäе преä-

ставëена конöепöия созäания параëëеëüноãо анаëоãа

САПР РЭА, ориентированноãо на приìенение в распре-

äеëенной вы÷исëитеëüной среäе. Преäëожены и иссëе-

äованы параëëеëüные аëãоритìы ìетоäа статисти÷еских

испытаний, ìноãоìерноãо зонäирования и äискретноãо

поиска оптиìаëüных зна÷ений параìетров проектируе-

ìых схеì, äоставëяþщих ìаксиìуì вероятности безот-

казной работы. Разработана пиëотная версия систеìы

автоìатизированноãо проектирования анаëоãовых схеì

РЭА распреäеëенноãо (сетевоãо) типа. Структура систе-

ìы вкëþ÷ает в себя ìоäуëи ввоäа и ìатеìати÷ескоãо ìо-

äеëирования эëектронных схеì, в основе которых про-

ãраììы ìоäеëирования «NgSpice», ìноãоìерноãо äетер-

ìинированноãо и статисти÷ескоãо анаëиза, ìноãоìер-

ной äискретной поисковой оптиìизаöии.

В ÷исëе äокëаäов, преäставëенных на засеäании сек-

öии «Вопросы разработки информационно-управляющих

систем», вызваë интерес сëуøатеëей äокëаä В.А. Ляшева

(National Instruments Russia, CIS & Baltic) «Анаëоãо-öиф-

ровое ìоäеëирование эëектроìехани÷еских устройств с

поìощüþ проãраììно-аппаратных среäств «National

Instruments». Докëаä÷ик рассказаë об обëастях приìене-

ния анаëоãо-öифровоãо ìоäеëирования, привеë способ

еãо реаëизаöии с поìощüþ среäств «National Instruments».

Поëу÷ены резуëüтаты поëунатурноãо ìоäеëирования,

которые поäтвержäаþт работоспособностü преäëожен-

ноãо реøения.

На секöии «Перспективные методы моделирования,

идентификации, управления» äокëаä А.А. Ефремова (ЗАО

«СофтЛайн Трейä», ã. Москва) и С.М. Зенкова (ИПУ

РАН) «Моäеëüно-ориентированное проектирование äëя

реøения заäа÷ автоìатизаöии» посëужиë повоäоì äëя

развернутой äискуссии. Напоìнив, ÷то ìоäеëüно-ори-

ентированное проектирование (model-based design) поз-

воëяет существенно сократитü расхоä вреìени и финан-

сов при веäении разработок без ущерба äëя ка÷ества ко-

не÷ноãо проäукта, авторы обратиëи наøе вниìание на

то, ÷то при ìоäеëüно-ориентированноì проектирова-

нии систеì реаëüноãо вреìени яäроì разработки сëужит

программная модель объекта управëения — еäиная äëя

разработ÷иков-спеöиаëистов в разëи÷ных обëастях зна-

ний (инженеров-разработ÷иков систеì управëения, фи-

зиков, ìатеìатиков, проектировщиков эëектри÷еских,

ìехани÷еских, ãиäравëи÷еских систеì и äр.). Требова-

ния, преäъявëяеìые к ìатеìати÷еской ìоäеëи объекта и

к коне÷ноìу проäукту, связываþтся с проãраììной ìо-

äеëüþ. Такая связü с еäиной ìоäеëüþ обеспе÷ивает про-

зра÷ностü разработки и, как сëеäствие, собëþäение оä-

них и тех же требований всеìи у÷астникаìи проекта.

Аëãоритìы, разработанные äëя ìатеìати÷еской ìо-

äеëи объекта управëения, проверяþтся на проãраììной

ìоäеëи. Бëаãоäаря этоìу уäается избежатü затрат на ран-

нее прототипирование (созäание аппаратных прототи-

пов устройств), а также поëоìок прототипов. Даëее,

посëе проãраììной проверки из ìоäеëи автоìати÷ески

ãенерируется проãраììный коä äëя управëяþщеãо уст-

ройства (контроëëера, ПЛИС, проìыøëенноãо коì-

пüþтера). Сëеäуþщий этап — проãраììно-аппаратное

ìоäеëирование (Hardware-in-the-Loop, HIL). Он позво-

ëяет тестироватü и иссëеäоватü в реаëüноì вреìени аë-

ãоритì управëения, реаëизованный в управëяþщеì ус-

тройстве.

Непосреäственная связü кажäоãо из этапов разработ-

ки с ìоäеëüþ обеспе÷ивает наãëяäностü и äоступностü

всеãо проöесса разработки, снижает вероятностü воз-

никновения оøибок, ускоряет и упрощает обнаруже-

ние äопущенных оøибок, позвоëяет увеëи÷итü ÷исëо

экспериìентов без äопоëнитеëüных вреìенных затрат

и, как сëеäствие, позвоëяет повыситü ка÷ество коне÷-

ноãо проäукта.

Докëаä Е.Е. Чугреевой (Московский ãосуäарствен-

ный техноëоãи÷еский университет «СТАНКИН») «Преä-

ставëение сеìантики управëяþщих проãраìì спеöиаëи-

зированных роботов в виäе ãрафа перехоäов как этап ав-

тоìатизированной трансëяöии» посвящен вопросаì ав-

тоìати÷еской трансëяöии управëяþщих проãраìì с ус-

таревøих неструктурных языков проãраììирования на

совреìенные языки, реаëизованные с поìощüþ струк-

турноãо поäхоäа. В ка÷естве проìежуто÷ноãо преäстав-

ëения на этапе трансëяöии преäëожено воспоëüзоватüся

визуаëüныì преäставëениеì ãрафа перехоäов. Практи-

÷еское реøение äанной заäа÷и проиëëþстрировано на

приìере «ìертвоãо», неструктурноãо языка SockMonkey.

Заäа÷и автоìати÷еской трансëяöии крайне важны äëя

эффективноãо испоëüзования накопëенных äесятиëети-
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яìи аëãоритìов, реаëизованных на ìаøинно-ориенти-
рованных и неструктурных языках проãраììирования.

А.С. Галахарь, С.С. Гаврюшин, Е.А. Деулин (МГТУ
иì. Н.Э. Бауìана) в äокëаäе «Испоëüзование неравно-
ìерных раöионаëüных би-спëайнов (NURBS) äëя преä-
ставëения эìпири÷еской зависиìости напряжения от
äефорìаöии» отìетиëи, ÷то в настоящее вреìя обору-
äование и ìетоäики провеäения ìехани÷еских испыта-
ний ìатериаëов расс÷итаны на сбор оãрани÷енноãо ÷ис-
ëа станäартизованных веëи÷ин, которые позвоëяþт су-
äитü о повеäении äефорìируеìоãо ìатериаëа ëиøü с
разной степенüþ прибëижения. Оäнако на существуþ-
щеì оборуäовании ìожет бытü выпоëнено боëее то÷ное
описание свойств испытываеìоãо ìатериаëа, совìести-
ìое с требованияìи существуþщих станäартов и не тре-
буþщее зна÷итеëüноãо увеëи÷ения коëи÷ества собирае-
ìых äанных. Рассìотрено приìенение неравноìерных
раöионаëüных би-спëайнов äëя описания повеäения
ìатериаëа при упруãопëасти÷ескоì äефорìировании.

Засеäание «Круглого стола», посвященное теìе «При-
÷ины неäостато÷но эффективноãо построения и экспëу-
атаöии систеì автоìатизаöии», веë нау÷ный руковоäи-
теëü конференöии, ä-р техн. наук, профессор Э.Л. Иц-

кович. У÷астники засеäания обсуäиëи наибоëее общие
пробëеìы автоìатизаöии, с которыìи стаëкиваþтся ин-
женеры на проìыøëенных преäприятиях, поäеëиëисü
собственныì опытоì разработки и реаëизаöии систеì
управëения в проìыøëенности. В ÷астности, быëа про-
анаëизирована степенü у÷астия заказ÷иков, проектантов
и произвоäитеëей систеì в проöессе ìоäернизаöии про-
извоäства. Поä÷еркнута необхоäиìостü соверøенство-
вания работы оперативноãо персонаëа, взаиìоäейству-
þщеãо с систеìаìи автоìатизаöии, а также необхоäи-
ìостü уëу÷øения систеìы ìотиваöии операторов техно-
ëоãи÷еских проöессов. Быëо также высказано ìнение о
необхоäиìости созäания на базе ИПУ РАН спеöиаëи-
зированноãо Интернет-сайта, на котороì спеöиаëисты в
обëасти автоìатизаöии ìоãëи бы обсужäатü свои перво-
степенные пробëеìы. О неäостато÷ной инфорìирован-
ности ãовориëосü всеìи выступаþщиìи, и в этоì ви-
äится оäна из основных при÷ин неäостато÷ной эффек-
тивности существуþщих систеì автоìатизаöии.

К сожаëениþ, объективные оãрани÷ения на объёì
äанной пубëикаöии не позвоëиëи сäеëатü поëноöенный
обзор и, теì боëее, раскрытü соäержание преäставëен-
ных на конференöии разнообразных и, безусëовно, ин-
тересных äокëаäов. Боëее поäробно ознакоìитüся с
преäставëенныìи работаìи поìоãут опубëикованные

Труäы конференöии
1
.

В öеëоì конференöия поëу÷иëасü äовоëüно преäста-

витеëüной, у÷астники преäставëяëи свыøе øестиäесяти

коìпаний, боëее пятиäесяти институтов и у÷ебных за-

веäений разëи÷ных реãионов России и СНГ. В орãани-

зованной в фойе выставке у÷аствоваëи ИПУ РАН (Мос-

ква), ЗАО «СофтЛайн Трейä» (Москва), ЗАО «ФИОРД»

(Санкт-Петербурã), ЗАО «ЭМИКОН» (ã. Москва), ООО

«ИНФО-Сüþт» (ã. Москва), ООО «Коìпания ДЭП»

(ã. Москва), ООО «ОСАТЭК» (ã. Москва).

В конференöии у÷аствоваëи преäставитеëи коìпа-

ний-разработ÷иков и äистрибüþторов автоìатизирован-

ных и инфорìаöионных систеì, среäи которых ЗАО

«Хоневеëë» (ã. Москва), ООО «Лаборатория автоìати-

зированных систеì» (ã. Москва), «National Instruments

Russia, CIS & Baltic» (ã. Москва), ЗАО «СВД Софтвер»

(ã. Санкт-Петербурã), ЗАО «ЭМИКОН» (ã. Москва),

ООО «УМИКОН» (ã. Москва), ООО «Коìпания ДЭП»

(ã. Москва), ООО «АМастер» (ã. Саратов), НПП «Нефте-

ãазсофтсервис» (ã. Москва), ЗАО «ФИОРД» (ã. Санкт-

Петербурã), ООО «ЭнерãопроìАвтоìатизаöия» (ã. Мос-

ква), ООО «Инäасофт» (ã. Москва), ООО «Газпроì

трансãаз Маха÷каëа» (ã. Маха÷каëа), коìпания «НПП

Дозор ОАО Конöерн КЭМЗ» (ã. Москва), конöерн

«РТИ Систеìы» (ã. Москва), ОАО «Гипроãазöентр»

(Нижний Новãороä), ООО «Веãа-ГАЗ» (ã. Москва), ЗАО

«СофтЛайн Трейä» (ã. Москва), ООО «Красноäарреãи-

онãаз» (ã. Геëенäжик), ЗАО «СКБ Орион» (ã. Санкт-Пе-

тербурã), ООО «Эëëина Коìпüþтер» (ã. Казанü) и äр.

Секöии работаëи ÷етыре äня, оживëённые и пëоäо-

творные äискуссии проäоëжаëисü äо позäнеãо ве÷ера,

у÷астники обìениваëисü опытоì, завязываëи контакты.

Коне÷но, конференöия в такоì форìате äеëает пер-

вые øаãи на пути обìена инфорìаöией практиков и на-

у÷ных работников в обëасти автоìатизаöии и инфорìа-

öионных техноëоãий. Но и эти øаãи, буäеì наäеятüся,

станут непëохиì на÷аëоì äëинноãо и пëоäотворноãо пу-

ти к сотруäни÷еству.

В заключительном слове преäсеäатеëü Орãкоìитета

ä-р техн. наук Н.Н. Бахтадзе высказаëасü о необхоäи-

ìости иниöиироватü созäание Ассоöиаöии разработ÷и-

ков, поëüзоватеëей и спеöиаëистов по поäãотовке каä-

ров в обëасти инфорìаöионных техноëоãий, среäств и

систеì автоìатизаöии в проìыøëенности и энерãетике,

как это уже иìеет ìесто в разëи÷ных отрасëях проìыø-

ëенности, и о созäании Интернет-ресурса äëя боëее раз-

вернутоãо äиаëоãа.

И.В. Никулина,

Л.П. Боровских

Никулина Ирина Владимировна — нау÷. сотруäник,

�/� (495) 334-87-59, � nikfone@ipu.ru,

Боровских Леонид Петрович — канä. техн. наук,

ст. нау÷. сотруäник,
�/� (495) 334-92-00, � borovski@ipu.ru,

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН.

1 Труäы ìежäунароäной нау÷но-практи÷еской конферен-
öии «Переäовые инфорìаöионные техноëоãии, среäства и сис-
теìы автоìатизаöии и их внеäрение на российских преäпри-
ятиях» / Москва, 4 — 8 апр. 2011 ã. / ИПУ РАН. — М., 2011.
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