
5. Проактивное управление жизненным циклом космических средств на 

основе использования киберфизических систем и интеллектуальных интерфейсов1 

5.1 Проблема проактивного управления жизненным циклом сложных 

объектов и предлагаемые пути ее решения 

В настоящее время в России в информационно-коммуникационной сфере в 

качестве одной из  главных целей можно определить цель, состоящую в создании и 

поддержании на требуемом уровне опережающего научно-методологического, 

методического, технологического и технического задела, необходимого для решения 

задач обеспечения технологической независимости российских разработчиков от 

зарубежных производителей в области комплексной автоматизация и интеллектуализация 

проактивного управления жизненным циклом сложных объектов [5.1-5.5]. 

Для реализации указанной цели авторы данной главы и возглавляемые ими научно-

исследовательские коллективы в течение последних более чем 20 лет занимались 

созданием и внедрением единой информационно-аналитической платформы (ИАП) 

проактивного управления ЖЦ сложных объектов (СлО) в различных отраслях экономики 

РФ [5.2]. В приведенных ниже материалах эффективность полученных инженерно-

технических решений иллюстрируется на примере ракетно-космической отрасли 

отечественной экономики. Поэтому далее везде, где речь будет идти о СлО, в первую 

очередь, под ними будут пониматься космические средства (КСр) - космические 

аппараты, средства выведения, наземные и другие средства космического назначения.  

Разработка ИАП потребовала широкомасштабного решения следующих основных 

задач: 

1. Разработка требований, предъявляемых к существующим и перспективным 

информационным технологиям интеграции и самоорганизации вычислительных и 

коммуникационных, киберфизических программно-аппаратных комплексов в интересах 

создания единого интеллектуального пространства для организации проактивного 

управления ЖЦ СлО. 

2. Разработка общего, общесистемного и специального модельно-

алгоритмического, программного и информационного обеспечения проактивного 

управления ЖЦ на основе применения киберфизических систем (КФС) и 

интеллектуальных интерфейсов (ИнИ). 
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3. Разработка и развитие методологических, методических и технологических 

основ интеграции существующих и перспективных информационно-аналитических 

систем (ИАС) и КФС в рамках создаваемой платформы на концептуальном, модельно-

алгоритмическом, информационном и программном уровнях. 

4. Разработка и развитие методологических, методических и технологических 

основ системного (комплексного, гибридного) моделирования процессов проактивного 

управления ЖЦ СлО на основе междисциплинарных исследований и интеграции новых 

фундаментальных и прикладных научных результатов, полученных в раках таких научных 

направлений как неокибернетика, информатика и общая теория систем; 

5. Автоматизации процессов сбора, семантической обработки и представления 

данных, информации и знаний о многоструктурных макросостояниях состояниях СлО 

получаемых от различных и разнородных источников (в том числе, от КФС), в масштабе 

времени, близком к реальному.  

7.  Автоматизации процессов информационного обеспечения и интеллектуальной 

поддержки принятия решений в ходе автоматизированного (автоматического) управления 

ЖЦ СлО на основе применения киберфизических систем (КФС) и интеллектуальных 

интерфейсов.  

8.  Разработка методологических, методических и технологических основ 

обеспечения требуемого уровня катастрофоустойчивости (в том числе и информационной 

безопасности) ИАП к различным классам индифферентных и целенаправленных 

возмущающих возмущений. 

9. Разработка методологических, методических и технологических основ 

комплексного многокритериального оценивания, анализа и выбора эффективных 

вариантов динамического структурно-функционального синтеза и управления ИАП. 

В основу предлагаемого авторами подхода положена научно-техническая идея, 

заключающаяся в создании принципиально новой концепции и технологий 

проектирования и применения ИАП для решения задач автоматизации и 

интеллектуализации процессов проактивного управления ЖЦ СлО на основе комплексной 

разработки и использования: 

- киберфизических систем, обеспечивающих, соответствующие процессы 

управления с обратной связью постоянно актуализируемой и обрабатываемой 

информацией; 

- интеллектуальных интерфейсов с элементами визуального программирования, 

позволяющих различным категориям пользователей на профессиональном языке 



осуществлять адаптивное взаимодействие с платформой в ходе проактивного управления 

ЖЦ СлО [5.6-5.11].  

При этом интеллектуальные интерфейсы обеспечивают тиражируемость 

извлекаемых у экспертов знаний о состоянии СлО для последующего внедрения их в 

аналогичные смежные системы на основе использования новых классов аналитико-

имитационных логико-динамических, логико-алгебраических и логико-лингвистических 

моделей, созданных для описания рассматриваемых изделий и базирующихся на 

постулатах теории искусственного интеллекта, инженерии знаний, теории управления. 

Проактивное же управление ЖЦ СлО позволяет, в отличие от традиционно реализуемого 

на практике реактивного управления, заранее предотвращать предпосылки (а не 

последствия) возникновения нештатных (критических) ситуаций за счет целенаправленно 

формируемой на каждом конкретном этапе ЖЦ СлО структурно-функциональной 

избыточности, базирующейся на знаниях, полученных в результате многовариантного 

упреждающего прогнозирования возможных вариантов функционированием СлО. 

Разработанная методология и технологии управления ЖЦ СлО, принципиально 

отличаются от создаваемых за рубежом технологий CL2M (Closed Loop Lifecycle 

Management – управление ЖЦ с обратной связью) тем, что они основываются на 

концепции проактивного (упреждающего) управления [5.10-5.13]. 

Практическое значение разработанной ИАП для решения задач проактивного 

управления ЖЦ СлО (в том числе, и для такого их важного вида как космические средства 

(КСр)) состоит в ее унифицированности и многофункциональности, позволивших 

реализовать на практике широкий спектр ИАС, в том числе, единый виртуальный 

электронный паспорт изделий ракетно-космической техники, содержащий согласованную 

и корректную информацию об их состоянии однозначно воспринимаемую пользователями 

на всех этапах жизненного цикла. Разработанная отечественная ИАС, обеспечивающая 

формирование и использование электронного паспорта изделий ракетно-космической 

техники оперирует не только с традиционными документами и файлами, но и с 

формализованными, постоянно актуализируемыми с помощью соответствующих 

киберфизических систем, информационными моделями, содержащими данные, 

информацию и знания об изделиях и однозначно воспринимаемыми всеми участниками 

их ЖЦ. Более того, на основе проактивного управления ЖЦ изделий ракетно-космической 

техники удалось на практике перейти от технологий событийного и планово-

предупредительных регламентов и ремонтов к технологиям обслуживания их по 

фактическому состоянию, определяемому в реальном масштабе времени на основе 

информации о состоянии объекта, получаемой от киберфизических систем [5.14-5.18]. 



Научная новизна представленных в данной главе методологических, методических 

и технологических основ решения современных проблем комплексной автоматизации и 

интеллектуализации проактивного управления ЖЦ СлО состоит в разработке и 

практической реализации принципиально нового подхода, основанного на 

комбинированном использовании логических, лингвистических и математических 

моделей, методов и алгоритмов и программных средств, обеспечивающих в отличие от 

существующих подходов, во-первых, в интерактивном, либо автоматическом режиме 

интеллектуальную  обработку данных, информации и знаний о состоянии 

рассматриваемых СлО, разнотипных как по своей физической природе, так  и формам 

представления, а также при наличии  некорректной, неточной и слабо достоверной 

измерительной информации об указанных изделиях, и, во-вторых, упреждающее 

многовариантное прогнозирование и проактивное управление их состояниями на основе 

информации, поступающей от встроенных в них интеллектуальных информационных 

сенсоров и приборов [5.2, 5.3, 5.10-5.11].  

В целом разработанные технологии создания и применения (эксплуатации) ИАП 

проактивного управления ЖЦ СлО базируются на фундаментальных и прикладных 

научных результатах, полученных авторами и их учениками, в рамках разработанных и 

развиваемых ими трех теорий: теории проактивного управления структурной динамикой 

СлО, теории мониторинга состояния СлО на основе интеллектуальных и 

информационных технологий и теории оценивания и управления качеством моделей и 

полимодельных комплексов (ПМК). Последняя теория получила название квалиметрии 

моделей и ПМК [5.7, 5.11]. Результаты данной теории позволили осуществить научно 

обоснованный ситуационный выбор модельно-алгоритмического обеспечения 

проактивного управления СлО на различных этапах их ЖЦ. Конкретно на практике 

предлагаемая методология и технологии получили внедрение в виде новых классов 

комбинированных моделей, методов, алгоритмов, методик, позволяющих успешно решать 

на практике следующие классы прикладных задач: задачи обеспечения разработки и 

доступа к актуальным и достоверным данным о СлО на всех стадиях жизненного цикла; 

задачи обмена электронными документами (конструкторскими, технологическими, 

эксплуатационными и пр.), а также результатами всех видов испытаний и действий с СлО 

на всех этапах их ЖЦ; задачи  многокритериального оценивания, анализа и 

прогнозирования значений показателей качества и эффективности изделий и  всех их 

составных частей; задачи обеспечения информационной совместимости различных 

автоматизированных систем проактивного управления СлО на этапах проектирования, 

производства, эксплуатации. 



Разработанные в рамках созданного программного обеспечения (ПО) ИАП 

интеллектуальные интерфейсы обеспечивают тиражируемость извлекаемых у экспертов 

знаний о состоянии СлО для последующего внедрения их в аналогичные смежные 

системы на основе использования новых логико-алгебраических и логико-

лингвистических моделей, созданных для описания рассматриваемых изделий и 

базирующихся на постулатах теории искусственного интеллекта и инженерии знаний, что 

позволяет с минимальными затратами осуществить быстрое внедрение полученных 

прикладных решений к новым сферам применения, и, соответственно, исключает 

необходимость создания с нуля смежных по функциональным возможностям 

информационных систем. 

Переходя к анализу современного состояния исследований в рассматриваемой 

предметной области необходимо, прежде всего, отойти от традиционно используемых при 

проектировании таких ИАП и соответствующих ИАС информационных технологий (ИТ) 

и архитектур и учесть следующие основные современные тенденции и перспективы 

развития ИТ и открытых (сервис-ориентированных) архитектур [5.1-5.6, 5.10-5.12, 5.19, 

5.22, 5.23, 5.30-5.34, 5.52]: 

а) переход от классических вычислений к альтернативным способам организации 

вычислительного процесса; 

б) использование технологии активных объектов; 

в) ориентация на приоритет модели, а не алгоритма;  

г) реализация естественного параллелизма вычислений; 

д) проактивность и самоорганизация вычислений.  

Все эти и некоторые другие (не упомянутые здесь) тенденции приведут со 

временем к тому, что прикладные программные системы будут строиться на основе 

приоритетности модели (а не алгоритма), мультиагентности и ассоциативно 

самоорганизующемся недетерминированном параллельном вычислительном процессе. 

Обеспечение такого перечня требований невозможно также без наличия 

математической теории программирования, лежащей в основе создания и сопровождения 

рассматриваемых версий СПО анализа измерительной информации. Действительно, в 

практике программирования подобных систем в последнее время сложилась 

парадоксальная ситуация [5.12, 5.22-5.24, 5.20-5.34, 5.51-5.52]. С одной стороны, 

благодаря впечатляющим успехам развития вычислительной техники в распоряжении 

специалистов имеются ЭВМ, которые работают быстрее первых серийных машин в сотни 

тысяч и миллионы раз. Производительность же труда программистов выросла всего лишь 

в десятки раз. В связи с этим неизбежный путь преодоления возникающих проблем – 



всесторонняя автоматизация самого процесса программирования, а значит, и развитие 

теории программирования, моделирующей объекты, явления, процессы, имеющиеся при 

создании программных комплексов. При этом главная цель развития теории и ее 

прикладных аспектов – решение фундаментальных проблем и поиск фундаментальных 

идей, приводящих к качественно новым решениям практики. Если с текущими задачами 

помогает справиться смекалка и опыт программиста, то принципиально новые решения 

появляются как результат глубокого анализа основ разработки и сопровождения 

программных комплексов. 

Фундаментальный вклад в становление методологической основы разработки и 

сопровождения ИАП и соответствующих ИАС, предназначенных для решения задач 

мониторинга и управления состояниями СлО, внесли выдающиеся отечественные и 

зарубежные ученые: Александров П.С., Вирт Н., Глушков В.М., Головкин Б.А., Горелик 

А.Л., Гренандер У., Дейкстра Э., Дейт К., Евланов Л.Г., Ершов А.П., Журавлев Ю.И., 

Клини С.К., Колмогоров А.Н., Котов В.Е., Куратовский К., Ляпунов А.А., Майерс Г.Дж., 

Мальцев А.И., Марков А.А., Минский М., Нариньяни А.С., Непейвода Н.Н., Нильсон Н., 

Питерсон Дж., Поспелов Г.С., Поспелов Д.А., Робинсон Дж., Тыугу Э.Х., Фу К., Хомский 

Н., Эйкхофф П., Янов Ю.И., развившие базовые элементы таких научных направлений, 

как теория автоматов, теория алгоритмов, теория искусственного интеллекта, 

математическая логика, общая топология, теория программирования (Computer Science), 

теория распознавания образов, теория статистических выводов и решений, теория 

формальных языков и грамматик и др.  

При этом неопределенность сценариев развития будущего для таких высоко 

инерционных объектов, к которым относятся как сами СлО, так и их системы управления 

(СУ), требует перехода от традиционной концепции реактивного управления данными 

объектами к концепции проактивного управления.  

Далее под проактивным управлением ЖЦ СлО будем понимать, как уже 

указывалось ранее, такой целенаправленный многоэтапный многофункциональный 

процесс, который в отличие от традиционно используемого реактивного управления, 

основанном на оперативном реагировании и последующем недопущении и компенсации 

возможных нештатных и аварийных ситуаций, возникающих на различных этапах ЖЦ 

СлО (с использованием заранее выделенных резервов), предполагает предотвращение 

возникновения указанных ситуаций за счет целенаправленного создания в 

соответствующей системе управления структурно-функциональной избыточности и 

принципиально новых прогнозирующих и упреждающих возможностей при 

формировании и реализации управляющих воздействий, базирующихся на методах и 



технологиях системного (комплексного) моделирования и ориентированных, прежде 

всего, на использование (либо поиск) имеющихся функциональных резервов [5.10-5.11, 

5.35-5.39].  

Переход к реализации концепции проактивного управления ЖЦ СлО требует 

проведения широкомасштабных фундаментальных и прикладных исследований, 

направленных на разработку, прежде всего, методологических и методических основ 

организации такого рода управления, в котором должна произойти органичная интеграция 

концепций и технологий современных теории организационного управления 

(менеджмента) и неокибернетики [5.11, 5.34]. 

В качестве примера такого рода исследований можно привести международный 

проект PROMISE [5.20, 5.29-5.33], в котором участвовали 22 организации из Евросоюза, 

Швейцарии, Японии, Австралии и США. Данный проект был успешно завершен в 2008 

году. В результате выполнения этого проекта была предложена более совершенная 

технология управления ЖЦ, которая получила название CL2M (Closed Loop Lifecycle 

Management – управление ЖЦ с обратной связью). На русском языке в настоящее время, к 

сожалению, нет публикаций, посвященных изложению сущности этой новой технологии, 

являющейся естественным развитием PLM-технологии. Поэтому рассмотрим более 

подробно основные концептуальные положения методологии управления ЖЦ, 

разработанной в проекте PROMISE. В проекте PROMISE рассматриваются три фазы ЖЦ 

СТО (см. рис. 5.1): начальная (Beginning of life – BOL) – фаза создания, включающая в 

себя проектирование и производство; средняя (Middle of life – MOL), включающая в себя 

применение (использование), техническое обслуживание и различные услуги, в том числе, 

ремонт; конечная (End of life – EOL), которая может характеризоваться различными 

сценариями: повторным использованием изделия после его модернизации, повторным 

использованием составных частей или материалов изделия после его разборки, 

применением новых материалов с улучшенными свойствами, передача (продажа) для 

использования по новому назначению или для уничтожения. 



 

Рисунок 5.1 - Замкнутые контуры новых технологий управления ЖЦ СлО (CL2M). 

В выполненном проекте PROMISE было сфокусировано внимание на полном ЖЦ, 

но наибольший акцент сделан на необходимости обеспечения обратной связи двух 

последних фаз (MOL и EOL) с первой фазой – BOL. Это вызвано следующими 

обстоятельствами: - обмен информацией между этапами, входящими в состав BOL – 

проектированием и производством – осуществляется достаточно эффективно, благодаря 

таким интеллектуальным информационным системам как CAD/CAM. Системы PDM и 

KM (управления знаниями) также эффективно используются предприятиями 

промышленности и поставщиками; - поток информации между BOL, MOL и EOL гораздо 

слабее. Для большинства технических изделий, особенно высокотехнологичных изделий, 

выработавших назначенный для них ресурс, бытовой электроники, транспортных средств, 

холодильников, стиральных машин и т.д. поток информации о них практически 

обрывается после поставки их потребителю, так как контур обратной связи от 

потребителей к разработчикам и производителям отсутствует. 
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В современных условиях в связи с постоянным изменением внешних условий 

компании пытаются найти новые пути создания привлекательности для потребителя 

выпускаемой ими продукции и за счет этого получить преимущество перед конкурентами. 

В прошлом веке первые шаги на пути создания изделия были нацелены на стоимость 

изделия, его надежность или время выхода на рынок. Достижение иных преимуществ на 

рынке не предусматривалось.  

В настоящее время акцентируется внимание на следующем нововведении: изделие 

должно отличаться от других изделий на рынке, также надежных, доступных по цене и 

быстро выходящих на рынок. Управление полным ЖЦ изделия является критическим 

элементом на пути удовлетворения нужд заказчика на протяжении всего ЖЦ без 

взвинчивания стоимости, снижения качества или задержки поставки. Способность 

промышленности выпустить не просто продукт, а целостную систему «продукт + 

поддерживающие его сервисы» в настоящее время ограничена информационной брешью 

между BOL и MOL/EOL. Цель выполненного проекта PROMISE состояла в разработке 

нового поколения систем сбора, обработки и управления потоком информации о 

состоянии изделия в процессе его ЖЦ, а также в обеспечение непрерывного электронного 

преобразования данных и информации в знания и закрытие за счет этого информационной 

бреши между BOL и MOL/EOL [5.29-5.30]. 

Новое поколение PLM систем должна быть сопряжена с распределенными базами 

знаний. В связи с этим в настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом 

проводится широко масштабная разработка и внедрение следующих элементов новой 

PLM системы [5.26-5.32]: 

- встраиваемых в изделие (объект) интеллектуальных информационных сенсоров, 

датчиков и приборов (например, радиочастотных меток - RFID tags, приемников GPS, 

GSM сигналов), позволяющих осуществлять глобальное и локальное позиционирование 

изделий, получать и предварительно обрабатывать данные и информацию о состоянии 

изделия (объекта) в месте их получения, а также сведения о необходимом объеме его 

обслуживания. Указанные интеллектуальные информационные аппаратно-программные 

средства в настоящее время получили название киберфизических систем (КФС); 

- встраиваемых в изделие интеллектуальных информационных сенсоров для 

контроля технического состояния изделий (smart tags), обеспечивающих непрерывное 

накопление и обработку данных, информации и знаний о режимах функционирования 

изделия в течение его ЖЦ, а также сведений о степени удовлетворенности заказчика 

готовым изделием и создания на этой основе лучших, ориентированных на заказчика, 

устойчиво развивающихся изделий, процессов и услуг; 



- мобильных инфо-телекоммуникационных систем и средств для беспроводного 

считывания, передачи и обработки данных и информации со встроенных в изделие 

интеллектуальные информационные сенсоров в рамках создаваемого в настоящее время 

промышленного (индустриального) интернета; 

- специального модельно-алгоритмического и программного обеспечения (СМА и 

ПО) проактивного управления структурной динамикой КФС; 

- специального модельно-алгоритмического и программного обеспечения для 

беспроводного Интернет соединения мобильных средств считывания информации с PLM 

системами в любом месте мира; 

- специального модельно-алгоритмического и программного обеспечения, которое 

позволит с учетом разграничения доступа распределять данные, информацию и знания 

между субъектами управления в любое время и в любом месте мира. Этот модуль 

замыкает информационный контур между MOL/EOL и  BOL. 

Основной результат проекта PROMISE, в конечном счете, заключается в 

разработке методологии замыкания информационных потоков о состоянии изделий на 

этапах MOL и EOL на разработчиков и изготовителей.  

Прерывание потока данных и информации об изделии прежде, чем оно закончит 

свой ЖЦ, не позволяло ранее использовать профессиональные опыт и знания 

специалистов по техническому обслуживанию, ремонту и рециклингу (повторному 

использованию материалов) при проектировании и производстве. 

Контуры материальных и информационных потоков, охватывающие все стадии 

ЖЦ изделия, построенные на основе исследований по проекту PROMISE, представлены 

на рис. 5.1. 

Методология проектирования PROMISE предусматривает, начиная с этапа 

концептуального проектирования, разработку проекта с учетом сохранения окружающей 

среды (Design-For-Environment - DFE), потребностей пользователя (Design for Use - DFU), 

производителя (Design-For-Manufacturing - DFM), сервисных органов (Design-For-Service - 

DFS) и других участников ЖЦ. Для ее реализации необходимо выполнение двух условий: 

возможность получения информации о состоянии изделия на любой стадии его ЖЦ и 

наличие каналов передачи этой информации разработчику и производителю. Только в 

этом случае появится возможность повышения конкурентоспособности изделия и его 

устойчивого существования на рынке.  

Целевая ориентация новой концепции CL2M — обеспечение принятия 

управленческих решений в течение ЖЦ изделия на основе знаний. Система проактивного 

управления ЖЦ изделием будет функционировать по следующей технологии: 



 

Данные →Информация→Знания→Решение→Действие 

 

Методология CL2M расширяет область применения PLM до LM, т.е. до управления 

не только техническими изделиями, но и, любыми искусственными объектами, в том 

числе и организационными, например, такими как промышленность, здравоохранение, 

цепи поставок, технологии изготовления лекарств, продуктов питания и другими 

объектами. Она может быть также применена по отношению к людям, животным, 

инфраструктуре и услугам. 

Таким образом, в современных условиях бизнес-модель замкнутого производства 

должна отражать деятельность предприятия не только как поставщика продукции, но и 

как поставщика услуг, связанных с управлением ЖЦ. При этом ТОиР может быть одной 

из основных услуг, связанных с управлением ЖЦ. В этом случае предприятие будут 

продавать не только продукцию, но и сопровождающие ее услуги. Снижая стоимость 

ТОиР, предприятие будет увеличивать свою прибыль.  

Дальнейшим развитием концепций PROMISE и e-maintenance стали 

многочисленные концептуальные и уже практические разработки, связанные с 

внедрением в различные области человеческой деятельности высоких технологий на 

Интернет-платформе (например, индустриальный Интернет, Интернет вещей), 

выполненные в различных странах. Данные разработки применительно к космической 

сфере являются весьма привлекательными, т.к. в условиях большой кооперации и 

территориальной распределенности исполнителей перспективных программ научно-

технического и технологического развития требуется соответствующая перспективная 

инфокоммуникационная среда.  

В качестве примера создания проекта “производственного Интернета” можно 

привести реализуемую в Германии в настоящее время концепцию Industry 4.0 или, по-

другому, концепцию четвертой промышленной революции. Аналоги такой программы 

существуют и в других странах: Smart Factory в Нидерландах, Usine du Futur во Франции, 

High Value Manufacturing Catapult в Великобритании, Fabbrica del Futuro в Италии, 

"Сделано в Китае-2025" и т.п. В США тоже задумываются о будущем индустриального 

производства. Так, например, в 2014 году компании General Electric, AT&T, Cisco, IBM и 

Intel создали Консорциум промышленного интернета (Industrial Internet Consortium), 

который сегодня включает уже 170 членов. 

Согласно концепции Industry 4.0., производственное оборудование и производимые 

им изделия должны стать активными системными компонентами, управляющими своими 



производственными и логистическими процессами. Они будут включать в себя кибер-

физические системы (КФС), связывающие виртуальное пространство Интернета с 

реальным физическим миром. КФС — это системы, состоящие из различных природных 

объектов, искусственных подсистем и управляющих контроллеров, которые представляют 

собой единое целое. В КФС обеспечивается тесная связь и координация между 

вычислительными и физическими ресурсами. Область действия КФС распространяется на 

робототехнику, транспорт, энергетику, управление промышленными процессами и 

крупными инфраструктурами. От существующих мехатронных систем КФС будут 

отличаться наличием интеллекта и будут способны: взаимодействовать со своим 

окружением; планировать и адаптировать свое собственное поведение согласно 

окружающим условиям; учиться новым моделям и линиям поведения и быть 

самооптимизирующимися [5.5, 5.10, 5.19, 5.23]. Ключевым в КФС является модель, 

используемая в ее системе управления, — от того, как она соотносится с реальностью, 

зависит работоспособность КФС.  

В Российской Федерации разработчики отечественной концепции проактивного 

управления ЖЦ СлО в качестве стратегической цели (миссии) определили формирование 

методологии обеспечение технологической независимости от зарубежных производителей 

в области создания, эксплуатации и модернизации модельно-алгоритмического, 

технического, информационного и программного обеспечения комплексной 

автоматизации и интеллектуализации проактивного управления ЖЦ СлО на основе 

принципиально нового подхода к проектированию и применению соответствующих АСУ 

СлО, основанного на комбинированном использовании логических, лингвистических и 

математических моделей, методов и алгоритмов, обеспечивающих суперкомпьютерную 

обработку и анализ в реальном времени сверхбольших объемов измерительной 

информации при наличии в ней некорректных, неточных и противоречивых данных [5.2-

5.4, 5.10-5.11]. 

Для конструктивной реализации на практике новой концепции управления ЖЦ 

СлО, а именно концепции проактивного управления данными ЖЦ необходимо создание, 

как уже указывалось ранее, соответствующих методологических, методических и 

технологических основ, в ходе формирования которых авторы разработали три 

прикладные теории: теорию проактивного управления структурной динамикой СлО, 

теорию мониторинга состояния СлО на основе интеллектуальных информационных 

технологий и теорию оценивания и управления качеством моделей и полимодельных 

комплексов.  При этом новизна разработанных теорий состоит в том, что их авторам 

удалось, базируясь на сформулированных ими концепциях управляемой структурной 



динамики СлО и инвариантности состояний СлО и состояний распределенного 

асинхронного вычислительного процесса, их описывающих, осуществить переход от 

эвристических методов алгоритмизации этих процессов к последовательности 

целенаправленных теоретически и методически обоснованных и взаимосвязанных этапов 

построения как алгоритмов анализа многоструктурных макро и микросостояний СлО, так 

и алгоритмов проактивного управления ими. 

Рассмотрим более подробно содержание разработанных и реализованных на 

практике теорий применительно к классу СлО и их конкретизацию в космической сфере. 

5.2   Разработанные фундаментальные научные основы решения проблемы 

проактивного управления жизненным циклом сложных объектов 

Анализ современного состояния фундаментальных и прикладных исследований в 

области решения проблем проактивного управления ЖЦ СлО показал, что существует 

глубокая общность биологических объектов и современных АСУ СлО и корпоративных 

информационных систем (КИС) из-за их иерархически-сетевой организации. 

Разрабатываемые в настоящее время архитектуры, ориентированные на сервисы и 

базирующиеся на концепции виртуализации своих компонент, создают материальную 

основу для синтеза принципиально новых информационно-вычислительных и 

телекоммуникационных систем, которые по своим свойствам будут приближаться к 

свойствам живых организмов. Одним из классиков современной кибернетики С. Биром 

было показано, как на основе нейрофизиологической интерпретации функционирования 

центральной нервной системы человека удается построить оригинальную пятиуровневую 

модель жизнеспособной системы, в которой за счет гибкого сочетания механизмов 

иерархического и сетевого управления можно находить необходимый (в зависимости от 

складывающейся ситуации) компромисс между централизацией и децентрализацией 

целей, функций, задач и операций, выполняемых в соответствующей организации и 

определяющих её специфику. Данную модель С. Бир успешно использовал при решении 

различных классов задач прогнозирования и анализа путей развития сложных социально-

экономических систем [5.34]. При этом в своих работах С. Бир неоднократно 

подчеркивал, что конструктивное исследование многоаспектной проблемы сложности 

должно базироваться на дальнейшем диалектическом развитии принципа необходимого 

разнообразия, сформулированного Р. Эшби. Анализ ряда работ [5.10, 5.11, 5.34, 5.35, 5.39, 

5.47, 5.51] в области современной кибернетики (неокибернетики), позволил 

сформулировать ряд конкретных направлений по реализации данного принципа, которые 



могут быть положены в основу предлагаемой авторами концепции проактивного 

мониторинга и управления СлО.  

В работах [5.7-5.11, 5.35-5.43, 5.48, 5.49] перечисленные направления реализации 

принципа необходимого разнообразия получили свою дальнейшую конкретизацию и 

развитие для ряда весьма интересных предметных областей. Авторами данных работ 

подчеркивается особая актуальность разработки методологических и методических основ 

решения проблем управляемой самоорганизации как наиболее эффективного способа 

борьбы с разнообразием внешней среды, базирующейся на реализации целенаправленных 

процессов поддержания динамического соответствия структур и функций в 

соответствующих сложных организационно-технических и социально-экономических 

системах. К настоящему времени получен ряд интересных теоретических и практических 

результатов при исследовании проблем управления структурной динамикой (УСД) ЖЦ 

СлО в различных предметных областях. 

Говоря о разработанной авторами теории проактивного управления ЖЦ СлО 

необходимо, прежде всего, выделить основные классы задач, решаемых в рамках данной 

теории. К указанным задачам можно отнести [5.7-5.11]: задачи целенаправленного и 

обоснованного создания (расширения разнообразия в интеллектуальных системах 

управления, сужения разнообразия внешней среды); задачи декомпозиции (композиции), 

агрегирования (дезагрегирования), координация, линеаризация, аппроксимации, 

релаксации при моделировании, анализе и синтезе адаптивных и самоорганизующихся 

интеллектуальных технологий и систем  проактивного мониторинга и управления СлО; 

задачи квалиметрии моделей и полимодельных комплексов, описывающих указанные 

технологии и системы. 

В качестве основных элементов методологической базы, используемой при 

организации проактивного управления ЖЦ СлО, предлагается выделить следующие 

основные принципы и подходы: структурно-математический и категорийно-функторный 

подходы, системный подход и его концепции и принципы, включающие в себя: принципы 

неокончательных решений, поглощения разнообразия, иерархической компенсации, 

дополнительности, полимодельности и многокритериальности, самоподобного 

рекурсивного описания и моделирования объектов исследования, гомеостатического 

баланса взаимодействия; преодоление принципа разделения; принципы, положенные в 

основу создания онтологий; принципы Ле-Шателье-Брауна (любое внешнее воздействие 

порождает ответную реакцию самоорганизации, направленную на ослабление этого 

эффекта); принципы декомпозиции и агрегирования; принцип рационального 

многокритериального компромисса при наличии неустранимых пороговых 



информационных и временных ограничений; принцип интерактивного итерационного 

формирования решения в условиях неопределенности и противоречивости исходной 

информации. 

Для того, чтобы подойти с единых методологических, методических и 

технологических позиций к решаемой проблеме проактивного управления ЖЦ СлО, 

авторами предлагается рассматривать данные процессы как процессы проактивного 

управления структурной динамикой СлО. На рис. 5.2 в графическом виде представлены 

возможные варианты базовых структур СлО, а также их структурная динамика, 

вызванная, в общем случае, как объективными (субъективными), так и внешними 

(внутренними) причинами, либо их комбинациями. 

При таком представлении все существующие и перспективные задачи 

проактивного управления ЖЦ СлО и их АСУ можно формально описывать и исследовать 

с единых системно-кибернетических позиций, базируясь на фундаментальных и 

прикладных результатах, полученных в менеджменте, кибернетике (неокибернетике), 

инженерии знаний и искусственном интеллекте [5.34, 5.35, 5.39].   

В рамках предложенной геометрической интерпретации под макросостоянием СлО 

будем понимать в дальнейшем обобщённое состояние СлО, в котором могут 

одновременно находиться один, либо несколько объектов (подсистем), входящих в состав 

СлО. При этом под структурным состоянием СлО будем понимать макросостояние СлО, 

характеризующее как текущее состояние объектов, входящих в заданный тип структуры, 

так и состояние отношений между ними, многоструктурное макросостояние СлО – это 

макросостояние характеризующее текущее состояние основных элементов, подсистем и 

структур СлО и отношений между ними. С учетом вышеизложенного, структурная 

динамика СлО будет интерпретироваться как процесс перехода структуры (структур) СлО 

из одного заданного макросостояния в другое заданное макросостояние под действием 

различного рода причин (внутренних, внешних, объективных, субъективных и т.п.). 

Наряду с графической интерпретацией исследуемой проблемы предлагается 

следующее её теоретико-множественное описание: необходимо разработать принципы, 

подходы, модели, методы, алгоритмы, программное обеспечение, позволяющие 

синтезировать такие технологии и планы проактивного управления ЖЦ СлО с 

использованием КФС и интеллектуальных интерфейсов, а также собственно проактивное 

управление реализацией указанных планов ⟨𝑈∗
𝑡, 𝑆

δ

∗𝑡𝑓
⟩, при которых выполняются 

следующие условия: 



                                      (0) 

где χ – индекс, характеризующий различные типы структур как ИАП, так и СлО (в 

нашем случае также и КСр), {Топ, Фун, Тех, ПМО, ИО} – множество индексов, 

соответствующих топологической, функциональной и технической структурам, 

структурам программно-математического и информационного обеспечения (ПМО, ИО), 

tT – множество моментов времени; 𝑋𝜒
𝑡={𝑥𝜒𝑙

𝑡 , 𝑙 ∈ 𝐿𝜒} – множество элементов, входящих в 

состав структуры динамического альтернативного мультиграфа Gχ
t ; Γχ

t, = {γ
<χ,l,l'>
t , l, l' ∈ Lχ} 

– множество дуг мультиграфа типа Gχ
t , отражающих взаимосвязи между его элементами в 

момент времени t; Zχ
t = {z

<χ,l,l'>
t , l, l' ∈ Lχ} – множество значений параметров, 

количественно характеризующих взаимосвязь соответствующих элементов мультиграфа. 

F
<χ,χ'>
t , – отображения различных структур ИАП и СлО друг на друга в момент времени t, 

Π
<δ̃,δ̃̃>

t  – операция композиции многоструктурных макросостояний с номерами δ̃, δ̃̃ в 

момент времени t; Ut – управляющие воздействия, позволяющие синтезировать как 

структуры ИАП, так и её процессы функционирования; J – стоимостные, временные, 

ресурсные показатели, характеризующие качество функционирования ИАП проактивного 

управления ЖЦ СлО (КСр), q  Q = {1,…,l} – множество номеров показателей; Δg – 

множество динамических альтернатив (множество структур и параметров ИАП 

проактивного управления ЖЦ СлО (КСр), множество программ ее функционирования); B 

– множество номеров пространственно-временных, технических и технологических 

ограничений, определяющих реализацию вычислительных процессов; R̃g – заданные 

величины; T = (t0, tf] – интервал времени, на котором синтезируются технологии и планы 

реализации информационных процессов. 

В подразделе 5.3 будет приведено конкретное описание многоструктурного 

макросостояния СлО, которое применительно к ракетно-космической сфере задается в 

виде соответствующего единого виртуального электронного паспорта изделия ракетно-

космической техники (ИРКТ). 

В настоящее время существуют различные варианты организации проактивного 

управления ЖЦ СлО, в том числе, и технологии проактивного управления структурной 

динамикой указанных объектов. Среди данных технологий можно выделить, в первую 

очередь: изменение способов, целей функционирования СлО, их содержания, 
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последовательности выполнения в различных условиях; перемещение в пространстве 

отдельных элементов и подсистем СлО; перераспределение и децентрализация функций, 

задач, алгоритмов управления, информационных потоков между уровнями СлО; 

использование гибких (сокращенных) технологий управления СлО; реконфигурация 

структур СлО при их деградации [5.8-5.11, 5.35-5.41, 5.49]. 

Задачи проактивного управления структурной динамикой СлО (в нашем случае 

проактивного управления ЖЦ СлО) по своему содержанию относятся к классу задач 

динамического многокритериального структурно-функционального синтеза облика СлО и 

формирования соответствующих программ проактивного управления их развитием. 

Главная трудность и особенность решения задач рассматриваемого класса состоит в 

следующем: определение оптимальных программ управления основными элементами и 

подсистемами СлО может быть выполнено лишь после того, как станет известен перечень 

функций и алгоритмов обработки информации и управления, который должен быть 

реализован в указанных элементах и подсистемах. 
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Рисунок 5.2 - Возможные варианты многоструктурных макросостояний и  

структурной динамики СлО 

 

В свою очередь, распределение функций и алгоритмов по элементам и 

подсистемам СлО зависит от структуры и параметров законов управления данными 



элементами и подсистемами. Трудность разрешения данной противоречивой ситуации 

усугубляется ещё и тем, что под действием различных причин во времени изменяется 

состав и структура СлО на различных этапах ее жизненного цикла. 

В рамках разработанного авторами подхода к организации проактивного 

управления ЖЦ СлО удалось с единых позиций подойти к решению всего спектра задач 

структурно-функционального синтеза СлО, возникающих на различных этапах их 

жизненного цикла. Предлагаемая динамическая и управленческая интерпретация 

указанных задач, а также реализация концепции комплексного моделирования позволили 

при их исследовании на конструктивном уровне использовать фундаментальные и 

прикладные результаты, полученные к настоящему времени в таких научных 

дисциплинах как исследование операций, искусственный интеллект, теория управления, 

теория принятия решений, системный анализ.  

При этом новизна разработанной теории проактивного управления ЖЦ СлО 

состоит в том, что удалось, базируясь на сформулированных концепциях управляемой 

структурной динамики СлО и инвариантности состояний СлО и состояний 

распределенного асинхронного вычислительного процесса, их описывающих, 

осуществить переход от эвристических методов алгоритмизации этих процессов к 

последовательности целенаправленных теоретически и методически обоснованных и 

взаимосвязанных этапов построения как алгоритмов анализа многоструктурных макро и 

микросостояний СлО, так и алгоритмов проактивного управления ими. В работах [5.10-

5.11, 5.34, 5.35, 5.39] подробно описаны основные фундаментальные и прикладные 

результаты, полученные к настоящему времени в рамках данной теории. 

На рисунках 5.3, 5.4, 5.5 представлены соответственно основные элементы 

разработанных авторами теории проактивного мониторинга состояния СлО на основе 

интеллектуальных информационных технологий, теории проактивного управления ЖЦ 

СлО, а также дополняющей ее теории многокритериального оценивания и выбора 

наиболее предпочтительных моделей и полимодельных комплексов, описывающих 

функционирование СлО и соответствующих информационно-аналитических систем, в 

рамках которых осуществляется реализация проактивного управления СлО на различных 

этапах их ЖЦ. 

В рамках разработанной теории проактивного мониторинга состояния СлО на 

основе интеллектуальных информационных технологий авторам удалось  с 

использованием комбинированных логико-динамических моделей, методов и алгоритмов 

проактивного (опережающего) мониторинга, позволяющих осуществлять в реальном 

времени, во-первых, обработку и  анализ сверхбольших объемов поступающей 



информации о сложных объектов при наличии в  ней некорректных, неточных и 

противоречивых данных и, во-вторых, выработку многовариантных ситуационных 

прогнозов многоструктурных макросостояний сложных объектов (элементы созданной 

теории представлены на  рис. 5.3). 

Говоря о фундаментальных и прикладных результатах, полученных авторами в 

рамках второй из разработанных теорий, а именно, теории проактивного управления ЖЦ 

СлО, следует отметить, что выполненные исследования показали, что в рамках 

предлагаемой динамической интерпретации процессов проактивного управления ЖЦ СлО 

и соответствующего полимодельного комплекса, удается формально описать и 

одновременно решить следующий перечень задач создания и применения ИАС 

проактивного управления СлО: задачи проектирования облика 

модернизируемой/разрабатываемой ИАС (поиск ответа на вопрос — что и когда надо 

модернизировать/разрабатывать); задачи определения срока (момента времени), к 

которому надо завершить модернизацию/разработку; задачи синтеза технологии 

модернизации/разработки (поиск ответа на вопрос — в какой последовательности надо 

проводить модернизацию/разработку); задачи формирования и реализации плана 

проведения модернизации/разработки. 

При традиционном проектировании указанные задачи из-за большой размерности 

решаются с использованием последовательно-параллельной пространственно-временной 

декомпозиции исходной общей задачи структурно-функционального синтеза облика ИАС 

проактивного управления ЖЦ СлО без оценивания погрешностей, вызванных 

использованием соответствующих эвристик и процедур декомпозиции. В этом случае 

вопросы доказательства полноты, замкнутости и непротиворечивости предлагаемых 

проектных решений остаются открытыми. В рамках предлагаемой динамической 

интегративно-управленческо-стоимостной интерпретации процессов создания и 

применения ИАС СлО, базирующейся на фундаментальных и прикладных результатах 

современной теории принятия решений, исследований операций, теории систем и 

управления, информатики удалось на конструктивном уровне подойти как к решению 

всех перечисленных задач структурно-функционального синтеза и управления развитием 

ИАС СлО, так и доказательству корректности соответствующих процедур. 



 

Рис. 3.5. Элементы теории проактивного мониторинга состояния СлО на основе 

интеллектуальных информационных технологий 
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вычислительного 

процесса 

разработка распределенной 

объектно-ориентированной БД 

использование компонентных 

вычислений  на множестве 

вычислительных моделей 

 проектирование информационных 

систем мониторинга 

выбор программной платформы 

информационных систем 

мониторинга  

использование SCADA-технологии при 

проектировании информационных систем 

мониторинга 

разработка проблемно-ориентированного  

метаязыка 

Концепция и методы использования современных информационных технологий 

при проектировании и сопровождении программных комплексов мониторинга в 

реальном времени 

Парадигма декларативного построения 

информационной системы мониторинга 

Концепция инвариантности состояний объекта 

мониторинга и состояний вычислительного процесса 

Концептуальные основы 

Способы обеспечения корректности 
алгебр на множестве вычислительных 

моделей 

Методы локального распознавания 
состояния при использовании 

вычислительных моделей 
 

Научно-прикладные основы 

Методы автоматического синтеза схем программ мониторинга состояния 

Методы верификации и оптимизации программ мониторинга состояния 

Обеспечение свойств: 

потоковость, распределенность отсутствие тупиковых позиций 

разрешимость непротиворечивость 

оптимальность корректность 



К основным научным результатам, полученным в рамках второй, из разработанных 

теорий (см. рис.5.4), можно отнести: методологические основы комплексного 

планирования операций и управления структурами ИАС ЖЦ СлО; модели и методы 

комплексного планирования операций и управления структурами ИАС ЖЦ СлО; 

принципы, методы формального описания многоуровневых сетевых дифференциальных 

динамических систем с перестраиваемой структурой: методы системного моделирования 

процессов автоматизированного управления ИАС ЖЦ СлО и их использование при 

комплексном планировании операций и управления структурами ИАС ЖЦ СлО; методики 

организации комплексного планирования операций и управления структурами ИАС ЖЦ 

СлО различного целевого назначения.  

 

Классы решаемых задач комплексного планирования операций и управления 

структурами ИАС ЖЦ СлО 

принципы: программно-целевого управления системного модели- 

рования, внешнего дополнения, необходимого разнообразия, погружения  

подходы: интегративный, категорийно-функторный, структурно-математический 

на этапе создания  
ИАС ЖЦ СлО 

на этапе примене-
ния ИАС ЖЦ СлО 

на этапе развития 
ИАС ЖЦ СлО 

на этапе перспек-
тивного планирова-

ния 

на этапе долгосрочного и 
оперативного планирова-

ния 

на этапе опера-
тивного управ-

ления 

Решаемая проблема 

концепции: системного анализа и моделирования, современной 

теории управления сложными динамическими системами с пере-

страиваемой структурой 

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ И ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРАМИ ИАС 

АПО 

Рассматриваемое научное направление 

Синтез информационно-аналитических систем проактивного 

управления жизненным циклом сложных объектов (ИАС ЖЦ СлО) 

Задачи класса А (формулировка). Для заданных исходных данных найти совместные оптималь-

ные планы целевого применения СлО, варианты программного управления структурами ИАС ЖЦ 
СлО и режимами её функционирования  

Задачи класса Б (формулировка). Для заданных планов целевого применения СлО, заданных ИД 

найти такие варианты программного управления структурами ИАС ЖЦ СлО и режимами её функциони-

рования, при которых создаются наилучшие условия выполнения целевых задач СлО 

Задачи вспомогательного класса С (формулировка). Для заданных исходных данных провести: 

• оценку показателей целевых и информационно-технологических возможностей ИАС ЖЦ СлО; 

• оценку структурной управляемости, устойчивости ИАС ЖЦ СлО; 

• точное и приближённое агрегирование структур ИАС ЖЦ СлО; 

• анализ вариантов деградации и реконфигурации структур ИАС ЖЦ СлО, выявить наиболее суще-

ственные факторы, влияющие на результаты целевого применения ИАС ЖЦ СлО 

требования: системного подхода к организации процессов управления, адекватно-

сти, универсальности и проблемной ориентации, гибкости (адаптивности), унифика-

ции; простоты и доступности 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Методологические и методические основы теории проактивного  

управления ЖЦ СлО 

 

В качестве положительных эффектов от внедрения на практике теории 

проактивного управления ЖЦ СлО можно, в первую очередь, выделить следующие 

результаты: 

▪ повышение пропускной способности ИАС ЖЦ СлО; уменьшение возможности 

возникновения пиковых нагрузок в ИАС ЖЦ СлО; 

▪ снижение инерционности АСУ СОТО, повышение оперативности применения 

средств ИАС ЖЦ СлО в различных условиях; 

▪ оптимальное распределение ограниченных ресурсов ИАС ЖЦ СлО при 

деградации её структуры; 

▪ повышение пропускной способности ИАС ЖЦ СлО; уменьшение возможности 

возникновения пиковых нагрузок в ИАС ЖЦ СлО; 

▪ снижение инерционности АСУ СОТО, повышение оперативности применения 

средств ИАС ЖЦ СлО в различных условиях; 

▪ оптимальное распределение ограниченных ресурсов ИАС ЖЦ СлО при 

деградации её структуры. 

Третья из разработанных авторами и их коллегами теорий - квалиметрия моделей и 

ПМК, описывающих управляемую структурную динамику СлО, предоставляет 

разработчикам, исследователям и эксплуатационникам научно-методический аппарат, 

позволяющий им, исходя из поставленных целей и задач проактивного управления ЖЦ 

СлО, обоснованно выбирать, либо синтезировать конкретные модели (ПМК), 

обеспечивающие эффективное решение данных задач.  На рис. 5.5 и в работах [5.7, 5.11, 

5.35-5.41] представлены основные элементы данных теории и примеры ее использования 

при решении практических задач. Квалиметрию моделей и ПМК можно рассматривать 

РАЗРАБОТАННЫЕ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Методы построения областей достижимости для 

ИАС ЖЦ СлО 

Методы декомпозиции и агрегирования структур 

ИАС ЖЦ СлО 

Методы анализа и поиска решений 

дифференциальных игр с непротивоположными 

интересами, описывающими динамику структур ИАС 
ЖЦ СлО 

Комбинированные методы анализа и решения задач 

оптимального программного управления ИАС ЖЦ 
СлО в условиях неопределённости 

Методы структурной и параметрической адаптации 

моделей и алгоритмов программного управления 

операциями и структурами ИАС ЖЦ СлО 

РАЗРАБОТАННЫЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

СТРУКТУРАМИ ИАС ЖЦ СлО 

Обобщённая математическая модель программного 

управления ИАС ЖЦ СлО, построенная на основе 

альтернативного системного графа с 

перестраиваемой структурой 

Категорийно-функторное и структурно-

математическое описание многомодельного 

комплекса для решения задач управления ИАС ЖЦ 
СлО 

Комплекс моделей программного управления: 

• целевыми и технологическими операциями в ИАС 
ЖЦ СлО; 

• вещественными, энергетическими, 

информационными потоками; 

• ресурсами ИАС ЖЦ СлО; 

• динамикой группового подведения элементов и 

подсистем ИАС ЖЦ СлО 

Имитационные модели реализации программ 

управления операциями и структурами ИАС ЖЦ 
СлО в различных условиях обстановки 

Комбинированные методы решения задач 

оптимального программного управления 

многоуровневыми сетевыми динамическими 

системами 



как теоретическую базу интенсивно развиваемых в настоящее время технологий создания 

и использования цифровых двойников реально существующих СлО. 

 

 
Разработка научных основ оценивания и управле-
ния качеством моделей-цифровых двойников, ис-
пользуемых для интеграции данных, информации и 

знаний при создании и эксплуатации СлО 

Концепции: системного 
анализа и комплексного 
моделирования, теории 
управления, инженерии 
знаний, качествоведения 

Методологические 
основы квалиметрии 

моделей СлО 

Классы задач, решаемые при 
оценивании и управлении каче-

ством моделей СлО 

Принципы: необходи-
мого разнообразия, 
внешнего дополнения, 
погружения 

Требования, предъяв-
ляемые к моделям: 
адекватность, гибкость 
(адаптируемость), мно-
гофункциональность и 
унификация, простота, 
доступность, интеллек-
туальность 

Основополагающие подходы к решению проблемы: 
- объектами исследования являются не модели интеграции 

данных и знаний, а развивающая ситуация, участниками 
которой являются объекты и субъекты моделирования, а 
также метамодели (модели моделей); 

- процесс моделирования объектов исследования интерпрети-
руется как процесс управления развивающейся ситуации в 
условиях неопределённости 

Задачи анализа (А): 
- классификация моделей; 
- анализ адекватности, чувстви-

тельности, наблюдаемости, 
управляемости, достижимо-
сти, устойчивости моделей и 
метамоделей 

Задачи наблюдения (В): 
идентификация параметров и 
наблюдение за состоянием раз-
вивающейся ситуации 

Задачи выбора (С): 
многокритериальное упорядо-
чение, выбор моделей, управ-
ление качеством моделей  

Разрабатываемые и используемые методы и модели решения 
задач квалиметрии моделей СлО (А,В,С) 

Методы формирования и 
сужения множества недоми-
нируемых альтернатив (А,С) 

Методы многокритериальной 
теории полезности (А,С) 

Метод аналитической иерар-
хии (А,В,С) 

Методы ранжирования много-
критериальных альтернатив 

(С) 

Методы вербального анализа 
ситуаций (В) 

Методы построения и аппрок-
симации областей достижимо-

сти динамических систем 
(А,В,С) 

Структурно-математическое и 
категорийно-функторное описа-

ние моделей и метамоделей 
(А,В,С) 

Обобщённая метамодель оцени-
вания и управления качеством 
моделей интеграции данных и 

знаний (А,В,С) 

Полимодельные комплексы, по-
строенные на основе концепту-
альных, информационных, ана-
литико-имитационных, логико-

алгебраических, логико-
лингвистических  

моделей СлО (А,В,С) 

Предполагаемые практические результаты 
- количественные и качественные оценки классов моделей СлО; 
- методики оценивания и управления качеством моделей СлО; 
- прототип программного обеспечения оценивания и управления каче-

ством моделей СлО; 
- предложения по составу, структуре и принципам создания и использова-

ния интеллектуальных систем автоматизации процессов проектирования 
моделей СлО. 
Предполагаемый эффект от внедрения полученных результатов на 

практике 
- повышение обоснованности и качества проектных решений по созданию 

программно-математического обеспечения информационных систем; 
- снижение стоимости проектирования за счёт выявления ошибок в про-

граммно-математическом обеспечении на ранних стадиях его жизненно-
го цикла 

 

Рисунок 5.5 -  Теория многокритериального оценивания качества моделей и ПМК, описывающих 

процессы проактивного управления этапами ЖЦ СлО (квалиметрия моделей и ПМК) 

В общем случае обобщенная процедура проактивного управления этапами ЖЦ СлО 

(в том числе и АСУ СлО) включает в себя две основные фазы. На первой фазе 

осуществляется формирование (генерирование) допустимых вариантов многоструктурных 

макросостояний СлО или, по-другому, структурно-функциональный синтез нового облика 

СлО, соответствующего заданному этапу ЖЦ СлО и складывающейся (прогнозируемой) 

обстановке. На второй фазе проводится выбор и реализация конкретного варианта 

многоструктурного макросостояния СлО с одновременным синтезом (построением) 

проактивных планов (программ) управления переходом СлО из текущего в требуемое 

(выбранное) макросостояние. При этом рассматриваемые планы должны обеспечивать 

такое эволюционное развитие СлО, при котором наряду с реализацией программ перехода 

из соответствующих макросостояний предусматривается одновременно и реализация 

программ устойчивого проактивного управления СлО в промежуточных 

многоструктурных макросостояниях на основе повсеместного использования КФС, 



обеспечивающих, соответствующие процессы проактивного управления с обратной 

связью постоянно актуализируемой и обрабатываемой информацией. 

Авторами материалов данной главы для организации проактивного управления 

этапами ЖЦ СлО был разработан конструктивный способ многовариантного описания 

(многовариантного прогнозирования) возможных сценариев поведения СлО в 

динамически изменяющихся условиях, базирующийся на построении и аппроксимации 

многомерных областей достижимости специально сконструированных логико-

динамических моделей (ЛДМ), конструктивно описывающих функционирование данных 

систем. В ранее опубликованных монографиях и научных статьях авторов приведено 

достаточно много конкретных примеров указанного варианта формализации 

соответствующей структурной динамики СлО. 

В этом случае задача многовариантного прогнозирования возможных сценариев 

поведения СлО (в том числе и задача расчета значений показателей целевых и 

информационно-технологических возможностей (Ц и ИТВ) может быть интерпретирована 

как задача оценивания управляемости соответствующей ЛДМ, построения 

соответствующего множества (области) достижимости, которое является 

фундаментальной характеристикой указанной ЛДМ [5.8-5.10]. При этом разработанные в 

рамках созданной ИАП интеллектуальные интерфейсы с элементами визуального 

программирования, позволяют различным категориям пользователей на 

профессиональном языке осуществлять адаптивное взаимодействие с ИАП в ходе 

проактивного управления ЖЦ СлО. При этом интеллектуальные интерфейсы 

обеспечивают тиражируемость извлекаемых у экспертов знаний о состоянии СлО для 

последующего внедрения их в аналогичные смежные системы на основе использования 

новых логико-алгебраических и логико-лингвистических моделей, созданных для 

описания рассматриваемых изделий и базирующихся на постулатах теории 

искусственного интеллекта, инженерии знаний, теории управления. 

5.3   Разработка новой информационно-аналитической платформы 

проактивного управления жизненным циклом КСр на основе применения 

киберфизических систем и интеллектуальных интерфейсов 

5.3.1. Описание созданной отечественной информационно-аналитической 

платформы проактивного управления созданием и эксплуатацией космических 

средств 

На рисунках 5.6, 5.7, 5.8 последовательно представлены основные принципы, 

разработанные технологии и архитектура предлагаемой информационно-аналитической 



платформы проактивного управления созданием и эксплуатацией КСр (далее данные 

этапы для краткости обозначим как этапы ЖЦ), которые к настоящему моменту времени 

получили широкую и всестороннюю реализацию, прежде всего, в ракетно-космической 

отрасли, а также в атомной энергетике, траспортно-логистической и военной сферах [5.2, 

5.3, 5.10, 5.11, 5.35-5.41].  

 

Рисунок 5.6 - Ключевые принципы построения технологий и информационно-аналитической 

платформы проактивного управления этапами ЖЦ КСр 

 

 

Рисунок 5.7 - Технологии манипуляции данными/информацией/знаниями в ИАП проактивного 

управления этапами ЖЦ КСр. 



 

 

Рисунок 5.8 - Архитектура системы ИАП проактивного управления этапами ЖЦ КСр 

Внедрение технологий управления ЖЦ КСр невозможно без решения целого ряда 

слабо формализуемых или интеллектуальных задач, которые не имеют строгих 

формальных постановок и методов их реализации. К таким задачам, в частности, можно 

отнести задачи по принятию решений при оценивании технического состояния (ТС) КСр, 

прогнозированию динамики его изменения, диагностированию отказов и пр., которые 

можно условно объединить таким содержательным термином как проактивный 

мониторинг состояния и управления КСр. 

Предлагаемая интеллектуальная ИТ и соответствующие интеллектуальные 

интерфейсы, ориентированные на использование баз знаний (БЗ) о КСр, позволяют 

существенно сократить сроки и расходы на создание или модификацию соответствующих 

систем мониторинга и управления состояниями КСр, входящих в состав разработанной 

ИАП. Суть ее состоит в предоставлении специалисту в предметной области (технологу, 

управленцу, анализатору) удобного интеллектуального пользовательского интерфейса при 

создании и наполнении БЗ, а также при решении непосредственно задач проактивного 

управления этапами ЖЦ КСр. 

Работу по созданию системы проактивного управления этапами ЖЦ КСр при 

данном подходе можно представить схемами, представленными на 9 и 10. На рис. 5.10 



приняты следующие сокращения – ОБДИ, ОБДВ – соответственно оперативные базы 

данных измерений и вычислений, ЦБД-центральная база данных. 

 

Рисунок 5.9 – Предлагаемая схема процесса  создания и эксплуатации 

 прикладного ПО 

 

 

Рисунок 5.10 – Обобщенная архитектура созданного интеллектуального интерфейса 

Предлагаемая ИИТ имеет в рамках созданной ИАП реализацию в виде 

программного комплекса состоящего из операционной среды и среды исполнения. 

Основной подсистемой операционной среды является программный комплекс (ПК) 

Автоматизированной Подготовки Исходных Данных и Знаний (АПИДЗ).  

Система автоматизированной подготовки исходных данных и знаний, 

предназначена для занесения необходимых исходных данных и знаний о составе 

используемых технологических параметров и алгоритмах манипуляции данными 

(знаниями) – в целях оценивания состояния объектов мониторинга и управления, 

формирования и выдачи управляющих воздействий на объект управления, визуализации в 

удобном для конечного пользователя виде результатов обработки технологической 



информации. Система АПИДЗ является средством разработки прикладного программного 

обеспечения (ППО), включающего в себя экранные формы отображения и алгоритмы 

(схемы) анализа состояния контролируемых объектов с учетом имеющихся в БД 

исходных данных и знаний об объекте анализа. Структурная схема системы АПИДЗ 

представлена на рис. 5.11. 

В соответствии с текущей реализацией, работа пользователя представляется 

следующим образом (рис. 5.12, рис. 5.13): проектирование базы данных и знаний об 

объектах мониторинга. Этот этап подразумевает создание на основе конструкторской 

документации (КД), эксплуатационных документов, и другой доступной информации 

«скелета» информационной модели объекта мониторинга (ОМ) и управления в виде 

иерархического представления. В дальнейшем, как правило, осуществляется возврат к 

этому этапу для развития и уточнения описания ОМ; проектирование структур и типов 

данных. На данном этапе описываются параметры, переменные, таблицы текстов и другие 

структуры данных, используемые при мониторинге; визуальное проектирование форм. 

 

Рисунок 5.11 – Структурная схема системы АПИДЗ 



Создаются мнемосхемы, диалоговые окна с которыми пользователь будет работать 

на этапе анализа; логическое проектирование программ мониторинга. Наиболее важный 

этап проектирования системы мониторинга. Пользователь, используя предлагаемую МПЗ, 

наполняет (или уточняет) созданное ранее описание ОМ т.е. фактически описывает 

функционирование ОМ с его подсистемами и элементами на языке предметной области, - 

до необходимого уровня детализации. 

 

Рисунок 5.12 – Этапы работы пользователя с системой АПИДЗ 

 

Рисунок 5.13 – Содержание этапов работы пользователя с системой АПИДЗ  

Необходимо отметить, что основное достоинство предлагаемого подхода и 

соответствующих интеллектуальных интерфейсов состоит в том, что с их помощью 

создаются («программируются») уникальные модули автоматизации систем оценивания 

состояния самими специалистами в предметной области без участия профессиональных 



программистов, а также осуществляется адаптивное взаимодействие данных специалистов 

на профессионально-ориентированном языке с платформой в ходе проактивного 

управления этапами ЖЦ КСр. Данные интеллектуальные интерфейсы обеспечивают 

тиражируемость извлекаемых у экспертов знаний о состоянии КСр (сокращая, тем самым 

затраты, на создания соответствующего ПО) для последующего внедрения их в 

аналогичные смежные системы на основе использования новых логико-алгебраических и 

логико-лингвистических моделей, созданных для описания рассматриваемых изделий и 

базирующихся на постулатах теории искусственного интеллекта, инженерии знаний, 

теории управления. 

Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что разработанная ИАП 

представляет собой унифицированный framework (скелет, каркас), на основе которого к 

настоящему времени спроектированы, разработаны и функционируют несколько 

информационно-аналитических систем, об одной из которых речь пойдет в следующем 

подразделе. При этом термин «унифицированность» в контексте ИАП интерпретируется 

следующим образом: унифицированность внутрисистемных и внешних интерфейсов 

взаимодействия; унифицированность построения систем сбора, хранения и доступа к 

информационным ресурсам; модифицируемость и устойчивость;  расширяемость и 

адаптивность к изменениям объема и количества источников информации, составу 

функций, расчетных и аналитических алгоритмов и моделей; инвариантность к 

изменениям в организационной и управленческой структуре, независимость базовых 

архитектурных решений от количества и разнообразия источников данных; возможность 

выполнять тестирование элементов платформы и разрабатываемого прикладного ПО с 

различным уровнем детализации, сбора статистических данных на разных этапах 

проектирования и развертывания; возможность взаимодействия или интеграции со 

смежными информационно-технологическими системами с использованием открытых 

международных стандартов и общей модели данных; 

Созданная ИАП разработчикам единую технологическую среду (комплекс 

технологий, готовых программных решений и инструментальных средств), 

обеспечивающую в рамках выбранной методологии разработки поддержку полного 

жизненного цикла прикладного решения.   

Разработанные новые интеллектуальные информационные технологии, 

реализующие методологию разработки прикладного решения на базе программной 

платформы, позволяют непрограммирующему пользователю применять новую 

концептуальную модель описания исследуемой предметной области, на профессионально-

ориентированном языке осуществлять в интерактивном либо автоматическом режиме 



построение интеллектуальных систем обработки разнородных данных и знаний с 

использованием широкого набора средств представления и отображения информации.  

При этом методология разработки конкретных ИАС, о которых речь пойдет далее 

на базе рассматриаемой платформы реализуется посредством набора технологий, 

включающих следующие информационные технологии: 

- сбора, формализации и коррекции всех необходимых данных и знаний об 

объектах предметной области; 

 - организации потоковых вычислений в составе распределенной информационно-

вычислительной среды, создания полной и непротиворечивой системы разнородных 

математических моделей (полимодельного комплекса); 

 - обеспечения удобного для пользователя интерфейса и диалога с информационной 

системой, отображения (представления, визуализации) данных с помощью средств 

когнитивной (интеллектуальной) графики. 

5.3.2. Пример создания и использования единого виртуального электронного 

паспорта изделия при проактивном управлении жизненном циклом космических 

средств 

В условиях ужесточения требований к качеству, надежности и эффективности 

эксплуатации современных КСр и изделий, входящих в их состав, неотъемлемой частью 

соответствующих технологических процессов становится их комплексное 

информационное обеспечение. Своевременное предоставление заинтересованным лицам 

на этапах проектирования, производства и эксплуатации изделий наиболее полной, 

актуальной и достоверной информации об их техническом состоянии, а в более общем 

случае, если речь идет о КСр в целом, об их многоструктурном макросостоянии (см. рис. 

5.6) является основой для повышения оперативности и обоснованности принимаемых 

решений при организации проактивного управления ЖЦ КСр, оптимизации 

технологических процессов, показателей их надёжности и качества. 

В соответствии с ГОСТ 2.612-2011 ЕСКД в основу такого информационного 

обеспечения и организации информационного взаимодействия между различными 

автоматизированными системами отечественных промышленных предприятий на всех 

этапах жизненного цикла изделий может быть положен электронный формуляр 

(электронный паспорт). Содержательная часть электронного паспорта логически состоит 

из двух частей - основной, включающей сведения, обеспечивающие учет, контроль и 

анализ технического состояния изделия, и вспомогательной, содержащей справочные 

данные в составе и объеме, необходимом для сопровождения изделия в процессе 



эксплуатации. Электронный паспорт должен быть актуальным на протяжении всего 

жизненного цикла изделия за счет регулярного и своевременного внесения в него 

соответствующих эксплуатационных и/или ремонтных записей и должен формироваться 

автоматически или полуавтоматически. Ключевыми свойствами электронного паспорта 

при этом являются сохранность, идентифицируемость его записей, защищенность, 

полнота, актуальность и достоверность. 

Для реализации такой концепции в настоящее время создана и успешно 

используется  на практике на предприятиях ракетно-космической и авиационной отраслях 

отечественной промышленности распределенная информационно-аналитическая система 

«Единый Виртуальный Электронный Паспорт» (ЕВЭП) изделия, а также 

соответствующая интеллектуальная технология комплексного информационно-

аналитического обеспечения проактивного мониторинга и управления жизненным циклом 

изделий ракетно-космической техники, конкретизирующая предложенную ранее 

концепцию и технологию проактивного управления ЖЦ КСр на основе агрегирования, 

согласования, анализа и приведения к единому виду данных, информации и знаний о 

процессах проектирования, производства и эксплуатации изделий и формирования 

электронного паспорта на их основе. ЕВЭП основан на описанной выше 

унифицированной отечественной информационно-аналитической платформе и 

предназначен для: сбора, накопления, верификации, долговременного хранения данных, 

информации и знаний о процессах разработки, производства, эксплуатации и применения 

изделий и их составных частей, узлов и агрегатов; интеграции данных и приложений 

информационной инфраструктуры заинтересованных организаций в единую 

распределенную межведомственную систему баз данных и знаний; обеспечения 

реализации, функционирования, поддержания целостности и контроля единого 

информационного пространства участников технологического цикла; обеспечения защиты 

информации и сквозного санкционированного доступа к базам консолидируемых данных 

и знаний с использованием сертифицированных средств защиты информации; 

каталогизации электронных дел изделий и цифровых двойников изделий в соответствии с 

нормативными документами; оперативного обмена актуальной и достоверной 

информацией о техническом состоянии изделий между потребителями и поставщиками 

исходных данных. 

Зарубежными и отечественными аналогами ЕВЭП являются такие программные 

продукты как Teamcenter (Siemens PLM Software), Agile PLM (Oracle), Dassault Systemes (и 

ее подсистемы CATIA, ENOVIA-VPLM, ENOVIA-SmarTeam, DELMIA). Также 

распространены информационные системы, ориентированные на решение частных задач 



CALS – информационной поддержки жизненного цикла изделий, к числу которых можно 

отнести: 1С: Интегратор, 1С: PDM Управление инженерными данными, Lotsia PDM Plus, 

T-FLEX DOCs, TechnologiCS, Windchill, SmarTeam, IDPM CADISON PDM, SolidWorks 

Enterprise PDM. 

Однако все перечисленные системы обладают рядом общесистемных недостатков 

по сравнению с предлагаемой технологией информационно-аналитического обеспечения в 

ЕВЭП: 

- существующие аналоги позволяют лишь фрагментарно автоматизировать 

отдельные задачи информационно-аналитического обеспечения технологического цикла 

создания, эксплуатации и применения изделий без их взаимосвязей; 

- представленные технологические решения требуют пересмотра, модернизации 

или полного изменения существующей на предприятиях инфраструктуры 

автоматизированных систем, что значительно снижает возможности их применения в 

части ресурсных затрат и длительности внедрения; 

- современное состояние технологий интеграции данных и знаний в настоящее 

время не позволяет эффективно решать множество практических задач информационно-

аналитического обеспечения технологического цикла изделий из-за функциональной 

ограниченности существующих подходов, которые предполагают лишь консолидацию 

данных (без учета их семантики) на том или ином уровне информационного 

взаимодействия потребителей и поставщиков информации;  

- на текущий момент задача автоматизации информационно-аналитической 

поддержки жизненного цикла изделий не получила полноценной реализации ни в 

отечественных, ни в зарубежных технологиях и программных комплексах без 

комплексности их рассмотрения и без интеграции данных, информации и знаний для 

рассматриваемых систем; 

- существующие инструментальные среды, платформы, модели, методы и 

технологии, потенциально применимые для решения указанной задачи предназначены для 

решения частных задач и в существующем виде не удовлетворяют комплексу требований, 

предъявляемых к процессам автоматизированного формирования электронного паспорта; 

- существующие программные продукты и технологии, лежащие в их основе, 

существенно обеднены в части проведения комплекса аналитических расчетов, связанных 

с оцениванием технического состояния изделий (и, в особенности, современных сложных 

технических изделий) на всех этапах их жизненного цикла; 

- существующие программные продукты не удовлетворяют требованиям по 

импортозамещению и снижению доли иностранной продукции в Российской Федерации. 



Проиллюстрируем возможности созданной и эксплуатируемой в настоящее время 

на практике ИАС ЕВЭП на примере конкретного космического комплекса (КК) «Союз-2». 

В данной ИАС устранены все перечисленные выше недостатки существующих 

отечественных и зарубежных систем, ориентированные на решение задач CALS. 

Разработанный ЕВЭП представляет собой автоматизированную территориально-

распределенную информационную систему, учитывающую особенности проектирования, 

создания, испытаний и эксплуатации, а также сбор, обработку, хранение и представление 

обобщенной информации о техническом состоянии и надежности РН «Союз-2» и 

входящих в неё составных частей на всех этапах их жизненного цикла. Для 

информационной поддержки ЖЦ используют совокупность методов и программно-

технических средств (информационных технологий), обеспечивающих решение задач 

управления ЖЦ в рамках программ работ по изделию. Следует отметить, что процессы и 

работы при применении РН «Союз-2» на космодромах находятся, к сожалению, в 

информационном отрыве от предыдущих стадий ЖЦ. Обмен информацией во всех 

направлениях между этапами проектирования, производства и эксплуатации 

осуществляется либо на бумажных носителях, либо их электронными копиями, но и в том 

и в другом случаях - в виде текстовых документов. Форма, содержание и периодичность 

представления данных документов регулируется рядом отраслевых и государственных 

стандартов ограниченного распространения. 

Причиной данного отрыва следует назвать территориальную и организационную 

разнесённость этапов изготовления и применения космических средств. При этом 

достаточно сложным является процесс межведомственного согласования характеристик 

информационных потоков. Кроме того, в самой организации, применяющей изделия 

ракетно-космической отрасли – на космодроме, отсутствуют системы сквозного и 

непрерывного информационного сопровождения подготовки и пуска РН.  

Действительно, процесс подготовки и пуска РН – это совокупность более 

детальных, но не менее сложных подпроцессов: доставка с завода изготовителя на 

космодром; сборка на техническом комплексе;  различные виды испытаний;  вывоз на 

стартовый комплекс;  заправка и пуск РН. 

На протяжении всех указанных этапов должны быть обеспечены непрерывность и 

согласованность информационных потоков, а также гарантированный и непрерывный 

доступ ко всем информационным ресурсам. 

Проведенный анализ показал, что основные задачи информационной поддержки 

ЖЦ РН «Союз-2» включают в себя: создание и сопровождение интегрированных 

информационных моделей изделий и системы их технической эксплуатации при 



разработке, подготовке производства, использование созданных моделей на этапах 

производства и на стадии эксплуатации (а при необходимости, и на стадии утилизации) 

для обеспечения и постоянного контроля характеристик на всех стадиях ЖЦ. 

Указанные технологии применяются для информационной поддержки ЖЦ 

конкретного экземпляра изделия РН «Союз-2» на всех стадиях и этапах ЖЦ. 

В общем виде ЖЦ изделия РН «Союз-2» можно  разбить на следующие стадии: 

разработка технических требований и/или проектирование РН; материально-техническое 

снабжение; разработка и подготовка технологических процессов;  производство; 

контроль,  проведение обследований и  испытаний; упаковка и хранение; транспортировка 

на площадки запуска; разгрузка; сборка на ТК; проверки, испытания и техническое 

обслуживание; использование по предназначению (эксплуатация); послепусковая  

утилизация элементов и частей. 

При использовании ЕВЭП для организации процессов интеграции, хранения и 

обмена актуальной информацией между всеми участниками системы информации о РН 

«Союз-2», основным объектом, предоставляющим интерфейс доступа к  

консолидированным данным об изделии на всех стадиях ЖЦ, является его электронная 

структура – ЭСИ, базирующаяся на соответствующем интеллектуальном интерфейсе, 

пример которого представлен на рис. 5.14. Разработанная по сути впервые, система 

информации о техническом состоянии конкретного РН «Союз-2» базируется на единой, 

постоянно пополняемой информационной базе данных и знаний  в едином 

информационном пространстве (ЕИП), доступной всем пользователям, участвующим в 

системе информации о техническом состоянии и надежности РН (Заказчики РН, 

конструкторские бюро, предприятия-изготовители, эксплуатирующие организации, 

подразделения анализа летно-технических характеристик РН, институты космической 

отрасли, представительства Заказчика), что позволит многократно повысить 

оперативность и эффективность мер, направленных на повышение качества оценивания 

технического состояния и надежную эксплуатацию РН. 

 



 

Рисунок 5.14 - Пример интеллектуального интерфейса для доступа к информации из электронного 

паспорта ракеты-носителя «Союз-2» 

Функционально ЕВЭП включает в себя: компоненты управления 

информационными ресурсами; компоненты информационной инфраструктуры; 

компоненты доступа к данным; компоненты аналитической отчётности. ЕВЭП 

функционально обеспечивать информационное взаимодействие и доступ потребителей к 

соответствующим территориально-распределенным системам обработки и хранения 

данных и включать в себя: 

- информационные ресурсы – совокупность консолидированных  данных и знаний, 

организованных специальным образом для эффективного доступа к информации о РН 

«Союз-2»;  

- информационное взаимодействие – распространение (обмен) информационными 

ресурсами между предприятиями (организациями) кооперации на всех этапах жизненного 

цикла РН «Союз-2» на основе соответствующих информационных технологий; 

- информационную инфраструктуру – совокупность территориально-

распределенных организационных и программно-технических средств, обеспечивающих 

информационное взаимодействие. 

На рис. 5.15 представлены разработанные основные функциональные подсистемы 

ИАС ЕВЭП. Компоненты созданной ИАС ЕВЭП располагаются на предприятиях 

промышленности, в эксплуатирующих организациях и организациях Генерального 



заказчика, участвующих в системе информационного взаимодействия о техническом 

состоянии и надежности РН «Союз-2» и включенных в единую информационную 

инфраструктуру ЕВЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 5.15 - Основные функциональные подсистемы, обеспечивающие реализацию ЕВЭП 

изделий 



На рис. 5.16-5.19 представлены примеры интерфейсов разработанного 

программного обеспечения. 

 

Рисунок 5.16 - Фрагмент электронной структуры изделия (ЭСИ) 

в структуре электронного каталога ЕВЭП 

 

 

Рисунок 5.17 - Комплект электронной документации импортированный в ЕВЭП 

 



 

 

Рисунок 5.18 -  Данные, поступающие из АСУ подготовки и пуска (ПП) 

в информационной среде ЕВЭП: контроль операций технологического графика и данных системы 

безопасности 

 

 

Рисунок 5.19 -  Данные из  АСУ ПП в информационной среде ЕВЭП: мониторинг и оценка 

процессов функционирования смежных систем 

 

В целом создание и внедрение ИАС ЕВЭП РН «Союз-2» в настоящее время 

позволило получить на практике следующие положительные эффекты: 

- повышение оперативности и качества информационного взаимодействия 

предприятий при совместной разработке, производстве и испытаниях изделий путем 

создания системы интеграции информационных технологий, относящихся к различным 

этапам жизненного цикла изделий;  



- обеспечение и повышение качества выпускаемой продукции путем создания 

эффективной системы сбора и анализа информации о дефектах и причинах отказов 

произведенной продукции на всех этапах жизненного цикла; 

- повышение эффективности деятельности предприятий за счет сокращения 

издержек при производстве и эксплуатации изделий; 

- возможность в режиме реального времени отслеживать деятельность всех 

включенных в процесс субъектов, их загруженность, состояние технологий и т.д.; 

- повышение оперативности и эффективности принятия решений в процессе 

управления предприятиями путем использования непрерывной информации обо всех 

технологических изменениях и её оперативного анализа.  

5.4 Заключительные комментарии  

В результате выполненного за последние 5 лет комплекса междисциплинарных 

исследований решена крупная научно-техническая проблема обеспечения 

технологической независимости российских разработчиков от зарубежных 

производителей в области проектирования, создания, эксплуатации и модернизации 

модельно-алгоритмического, технического, информационного и программного 

обеспечения проактивного управления ЖЦ сложных объектов. Особая актуальность и 

значимость решенной проблемы в настоящее время обуславливается жесткими 

санкциями, которыми подвергается РФ в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. Рассматриваемая технологическая независимость обеспечивается за счет 

создания и широкомасштабного внедрения в различных отраслях экономики РФ, в том 

числе в ракетно-космической отрасли, отечественной многофункциональной 

унифицированной единой информационно-аналитической платформы (ИАП) 

проактивного управления ЖЦ сложных объектов. Научная новизна представленных 

результатов состоит в создании принципиально нового подхода к проектированию и 

применению проактивного управления ЖЦ КСр на основе комплексной разработки и 

использования, во-первых, киберфизических систем, обеспечивающих, соответствующие 

процессы управления с обратной связью постоянно актуализируемой и обрабатываемой 

информацией, и, во-вторых, интеллектуальных интерфейсов с элементами визуального 

программирования, позволяющих различным категориям пользователей на 

профессиональном языке осуществлять адаптивное взаимодействие с платформой в ходе 

проактивного управления ЖЦ КСр. 

Разработанные научные основы, позволившие решить сформулированную 

проблему, включают в себя три разработанные авторами и их коллегами прикладные 

теории. Это теория проактивного управления структурной динамикой СлО, теория 



мониторинга состояния СлО на основе интеллектуальных и информационных технологий 

и теория оценивания и управления качеством моделей и полимодельных комплексов  

[5.10, 5.11, 5.12].  

На основе данных теорий в СПИИРАН в кооперации с другими организациями, 

были разработаны новые интеллектуальные технологии и программные комплексы сбора, 

интеграции, интерпретации, визуализации данных и знаний, реализованные как единая 

отечественная информационно-аналитическая платформа (ЕИАП) проактивного 

управления ЖЦ КСр. Результаты выполненной работы представлены в виде проектной 

документации на созданные и успешно функционирующие в различных отраслях 

экономики РФ информационно-аналитические системы и подтверждаются 15 патентами 

РФ на изобретения, 10 свидетельствами о регистрации программ. Практическая 

значимость предложенных интеллектуальных информационных технологий и 

информационно-аналитической платформы проактивного управления ЖЦ КСр была 

подтверждена при выполнении ряда опытно-конструкторских работ и научно-

исследовательских работ, связанных с созданием и вводом в эксплуатацию различных 

космических средств (разгонных блоков, РН, КА). 

Научно-исследовательские работы по данной тематике выполнялись в рамках 

следующих грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ): грант 

РФФИ № 16-07-00779-а «Разработка методологии и модельно-алгоритмического 

обеспечения проактивного управления структурной динамикой социо-кибер-физических 

систем», грант РФФИ № 17-29-07073-офи_м «Теоретические и технологические основы 

формирования и децентрализованного планирования поведения коалиций 

интеллектуальных роботов на основе механизмов социо-инспирированной 

самоорганизации и умных контрактов», грант РФФИ № 18-08-01505-а «Разработка и 

исследование методов и алгоритмов проактивного управления восстановлением 

работоспособности бортовых систем сложных динамических объектов при возникновении 

нештатных ситуаций».  
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