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Краткое изложение результата. В настоящее время ключевыми факторами развития 
современных предприятий становится импортозамещение, комплексная 
автоматизация и интеллектуализация их деятельности на всех этапах жизненного 
цикла (ЖЦ). В проекте 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 сложных объектов (СлО) (см. 
рис.1). 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. 

 
Рис. 1 Обобщенная архитектура созданной единой 

 отечественной информационно-аналитической платформы проактивного 
управления ЖЦ сложных объектов 

Разработанная платформа базируется на принципах проактивного управления, 
открытой архитектуры, кроссплатформенности, “программирования без 
программирования”, распределенной интеллектуальной обработки разнородной 
информации в реальном масштабе времени, организации коллективной разработки, 
эксплуатации и сопровождения создаваемых информационно-аналитических систем 
(ИАС). 
Научно-техническая идея заключается в создании принципиально нового подхода к 
проектированию и применению ЕИАП проактивного управления ЖЦ СлО 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 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 (см. рис.2). 
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 сформированной структурно-функциональной 
избыточности. Разработанная методология и технологии управления ЖЦ СлО, 
принципиально отличаются от разрабатываемых за рубежом технологий CL2M 
(Closed Loop Lifecycle Management – управление ЖЦ с обратной связью) тем, что они 
базируются на концепции проактивного (упреждающего) управления. 
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 Рис. 2 Пример интеллектуального интерфейса для доступа к информации из 
электронного паспорта ракеты-носителя «Союз-2» 

 
Практическое значение разработанной информационно-аналитической 

платформы состоит в ее унифицированности и многофункциональности, 
позволивших реализовать на практике широкий спектр информационно-
аналитических систем, 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 информационно-
аналитических система, 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 с киберфизических систем.  

На базе платформы ЕИАП разработано и организовано серийное производство 
уникальных мобильных сервисных систем с радиочастотной идентификацией 
оборудования для обслуживания пассажиров на борту судов гражданских авиаций 
(см. рис.3) 

  

 
Рис. 3 Архитектура разработанных мобильных киберфизических сервисных 

систем 



Одна из главных особенностей данных систем состоит в том, что они мобильны 
и автономны. Контроль состояния системы осуществляется с помощью бортового 
компьютера, получающего данные от различных интеллектуальных сенсоров, 
датчиков и подсистем. Разработанные киберфизические системы имеют широкий 
потенциал возможностей: предотвращать столкновения мобильной системы, 
контролировать точность ее сближения при стыковке с воздушным транспортным 
судном, безопасность перемещения в опасной зоне аэропорта, идентификации и 
контроля перемещения мобильного оборудования, используемого для обслуживания 
пассажиров на борту судов гражданской авиации и другие. Разработанные 
интеллектуальные интерфейсы позволяют организовать взаимодействие и обмен 
информацией с внешними информационными системами эксплуатирующих 
предприятий, служб аэропорта, сервисных служб и т.д.  

Объемы внедрения результатов. Осуществлено в 17-ти проектных и 
эксплуатационных организациях Роскосмоса, а также аэропортах Москвы, Санкт-
Петербурга и Владивостока, где функционирует 75 мобильных сервисных систем. 

Достигнутые результаты внедрения. Сокращение на 15-20% времени 
обработки информации и принятия управленческих решений. Снижение до 30% 
стоимости и сроков разработки программного обеспечения информационно-
аналитической поддержки принятия управленческих решений. 

Также обеспечивается повышение степени соответствия разрабатываемого 
программного обеспечения (ПО) исходным требованиям и постановке задачи, а также 
достоверности результатов его функционирования на основе формальных 
спецификаций; потенциальное снижение стоимости, сроков разработки и сложности 
масштабирования и модифицирования ПО информационно-аналитической 
поддержки ЖЦ СлО; технологичность и конструктивность процессов извлечения и 
представления экспертных знаний на основе использования графических нотаций, 
использования полимодельного и многоязычного описания, комплекса средств 
верификации. 

Сокращение времени обслуживания воздушного судна на 15% за счет 
применения мобильных киберфизических сервисных систем. Суммарный расчетный 
экономический эффект от внедрения разработанных информационно-аналитической 
платформы проактивного управления созданием и эксплуатацией ракетно-
космической техники и мобильных сервисных систем обслуживания пассажиров на 
борту самолетов гражданской авиации за 2019 год составляет 2.31 млрд. рублей. 

 


