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Вклад работы в развитие теоретических 

основ информатики

Созданная информационно-аналитическая платформа базируется на

разработанной «Теории проактивного управления жизненным циклом

сложных объектов», включающей:

✓ новый системно-кибернетический поход к описанию задач проактивного

управления жизненным циклом сложных объектов, основанный на

многокритериальном выборе, анализе, оценивании и использовании их

полимодельных комплексов

✓ методологию проектирования, разработки, внедрения и

эксплуатации информационно-аналитических систем, позволяющую

перейти от традиционно принимаемых эвристических управленческих

решений к проактивному управлению сложными техническими объектами

✓ методы и технологии повсеместного использования

киберфизических систем и интеллектуальных интерфейсов,

обеспечивающие проактивное управление сложными объектами не только

на информационном, технологическом, но и на организационном уровнях,

реализованные в виде модельно-алгоритмического обеспечения

информационно-аналитической платформы



Новизна и практическая значимость 
информационно-аналитической платформы (ИАП) 

Информационно-аналитическая платформа проактивного управления

жизненным циклом сложных объектов на базе разработанной теории

✓ отличается от существующих аналогов следующей новизной:

• наличием уникального универсального метаязыка для описания

киберфизических систем и механизмов их взаимодействия на основе

интеллектуальных интерфейсов

• возможностью оперативной интеграции неограниченного числа

киберфизических систем различных классов в одну

«метакиберфизическую» систему

✓ предоставляет пользователям ИАП новые функциональные

возможности:

• единую технологическую среду для описания, моделирования и

управления структурой и функциями сложных технических объектов

• конструктивные средства для создания систем проактивного

управления сложными объектами в реальном времени,

обеспечивающих интерактивную визуализацию и предиктивную

аналитику с учётом обратных связей в организационно-

технологических процессах



Достоинства разработанной отечественной

информационно-аналитической платформы (ИАП)

Отличительные характеристики ИАП

Наименование образцов аналогов

Аскон

(Лоцман: 

PLM)

IBM 

(PLM 

Solution)

Siemens

(Team-

center)

ZWSOFT

(ZWCAD 

2018)

Страна организации-разработчика Россия Россия США ФРГ Китай 

Формирование и работа в едином

информационном пространстве на 

базе интеллектуальных интерфейсов

да нет да да нет

Поддержка проектных решений при 

проактивном управлении сложных 

объектов на всех этапах жизненного цикла 

да нет да да нет

Решение оптимизационных 

информационно-аналитических задач 

большой размерности

да нет да да да

Параллельные вычисления в реальном 

времени 

да нет нет нет нет



География внедрения информационно-

аналитической платформы в авиакосмической, 

атомной и других отраслях экономики

Внедрение ИАП в ГК Росатом
• Ленинградская АЭС

• Смоленская АЭС

• Курская АЭС

Внедрение ИАП

в ГК Роскосмос
• Космодром 

Плесецк (для 

стартового комплекса 

РН «Рокот»)

• Центр управления 

полетами, 

Краснознаменск

• Гвианский

космический центр 

(Куру)

•Космодром Байконур 

(для стартового 

комплекса РН 

«Протон», «Союз»)

Внедрение ИАП

в промышленности
• Уральский электро-химический комбинат 

• Красноярский электро-химический комбинат

• Ангарский электро-химический комбинат 

• Электро-химический комбинат в КНР

Внедрение ИАП в

гражданской авиации
•Аэропорт Шереметьево, г. Москва

•Аэропорт Кневичи, г. Владивосток

•Аэропорт Пулково,

г. Санкт-Петербург

Безопасность.ppt#1. Презентация PowerPoint


Повышение показателей качества 

проактивного управления процессами 

подготовки и пуска РКН «Союз-2»
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Высвобождение временных ресурсов на 

проактивное управление внештатными 

ситуациями с внедрением ИАП

Своевременное выявление и гарантированная оперативная ликвидация

предаварийных ситуаций при подготовке и пуске ракет-носителей за счет

повышения в 2,2 раза объема и качества обрабатываемой информации и

увеличения на 35% времени на принятие проактивных управленческих решений
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Результаты внедрения 

систем проактивного управления на базе ИАП 

в  Госкорпорации Роскосмос

✓ повышение до 80% общего количества 

аналитически обосновываемых и принимаемых 

управленческих решений за счет 

систематизации исходных данных и знаний при 

наличии в них некорректных сведений и 

применения многокритериального анализа и 

выбора большего числа альтернатив по 

сравнению с эвристическими подходами

✓ сокращение на 50% времени планирования и 

принятия управленческих решений на основе 

их полимодельного описания и за счет 

комплексной обработки и анализа в реальном 

масштабе времени информации о техническом 

состоянии ракет-носителей, разгонных блоков, 

космических аппаратов

При эксплуатации систем проактивного управления сложными

техническими объектами на космодромах и в центрах управления

полетом достигнуто:



Результаты внедрения 

систем проактивного управления на базе ИАП 

в Госкорпорации Росатом

✓ сокращение на 50% времени на принятие 

решений при проактивном управлении 

безопасностью за счет многовариантного 

прогнозирования и диагностирования 

неисправностей системы управления ядерным 

реактором и контекстной выдачи советов 

оператору в аварийных ситуациях

✓ сокращение в 10-15 раз длительности цикла 

разработки и внедрения новых версий 

информационных систем управления за счет 

интеграции и согласованности 

информационных потоков и ресурсов, а также 

использования уникальных человеко-

машинных интеллектуальных интерфейсов и 

средств визуального проектирования

При эксплуатации единых систем управления защитой ядерных

реакторов на атомных электростанциях России достигнуто:



Результаты внедрения 

систем проактивного управления на базе ИАП 

в гражданской авиации

✓ уменьшение на 15% времени обслуживания 

судов гражданской авиации за счет новых 

киберфизических систем мониторинга оборота 

мобильного оборудования и оптимизации 

взаимодействия со службами аэропорта и 

сервисными предприятиями

✓ уменьшение на 30% времени простоя 

уникальных мобильных сервисных систем для 

наземного обслуживания судов гражданской 

авиации за счет применения модели 

проактивного управления процессами эксплуатации

✓ исключение инцидентов столкновения

мобильных сервисных систем за счет новых 

моделей проактивного управления движением и 

навигацией в зоне аэропорта 

При эксплуатации мобильных киберфизических сервисных систем в

крупных аэропортах России достигнуто:



Значимость работы для развития информатики 

и отечественных систем управления

Реализованная на практике на основе разработанной теории проактивного

управления жизненным циклом сложных объектов отечественная

информационно-аналитическая платформа:

✓ является фундаментальным научным заделом для создания доверенных

интеллектуальных программно-аппаратных платформ опережающего

принятия стратегических решений в области управления критическими

инфраструктурами на основе отечественных компонентов и программного

обеспечения

✓ имеет конкурентные преимущества по функциональным возможностям

перед аналогами, в том числе, зарубежными

✓ получила широкое внедрение в Госкорпорациях Роскосмос, Росатом и

гражданской авиации при разработке и эксплуатации принципиально новых

систем проактивного управления сложными техническими объектами,

обеспечивших суммарный экономический эффект в 2.31 млрд. рублей в

2019 году от реализации новой техники и информационных технологий.

Результаты работы опубликованы в трудах 42 конференций, 57 журналах и 11

монографиях. Интеллектуальная собственность защищена 25 патентами и

свидетельствами о регистрации программ и баз данных.


