
НИЛ Распределенные системы управления

В лаборатории займутся развитием инновационной теории искусственного интеллекта и
интеллектуальных  систем  управления  в  области  когнитивной  робототехники,
промышленной автоматизации и управления. Решение задач комплексной безопасности и
оперативного управления чрезвычайными ситуациями на объектах с критически опасными
производствами



Дмитрий Г. Арсеньев, научный руководитель лаборатории д.т.н, профессор

Описание лаборатории: 

Развитие инфраструктуры современных промышленных предприятий, объектов энергетики,



транспорта, социальной сферы характеризуется значительным разрастанием их сложности,
повышением требований надежности, безопасности, устойчивости. Управление подобными
объектами  требует  создания  принципиально  новых  высокоэффективных  методов  и
технологий,  соответствующих  самым  высоким  требованиям  времени.

Направление  деятельности  лаборатории  охватывает  широкий  круг  фундаментальных  и
прикладных  исследований  в  области  искусственного  интеллекта  и  интеллектуальных
систем  управления,  ориентированных  на  управление  сложными  высокотехнологичными
производствами  с  распределенной  инфраструктурой  и  жесткими  требованиями  к
надежности,  эффективности  и  производительности.  Актуальность  создания  подобных
систем  обусловлена  рядом  обстоятельств,  обостривших  задачу  интеллектуального
управления  сложными  распределенными  объектами  в  промышленности,  энергетике,
транспорте  вследствие  несовершенства  традиционных  систем  управления  сложными
многосвязными  процессами,  возникновении  нештатных  –  аварийных  и  предаварийных
ситуаций, необходимости самоорганизации и адаптации к быстро меняющимся условиям,
управления в условиях существенной неопределенности.

Примерами крупных международных проектов в данной области являются проекты Smart
Manufacturing (Умное производство), Smart Grid (Умные энергосети), Intelligent Transportation
Systems (Интеллектуальные транспортные системы), и др.

Сотрудники лаборатории в содружестве с ведущими российскими и зарубежными учеными
работают  над  созданием  новых  принципов  и  моделей  интеллектуального  управления,
основанных  на  внедрении  концепции  «умного  производства»  и  «умных  управляющих
сетей»,  позволяющих  строить  надежные  системы управления  и  принятия  оперативных
оптимальных  решений,  адекватных  сложившейся  ситуации.  Практическим  результатом
таких исследования является разработка новых инновационных и конкурентоспособных
технологий в области систем управления, соответствующих лучшим зарубежным образцам
зарубежной техники.



Сотрудниками лаборатории выполнены ряд крупных проектов:

Управление адаптивной поверхностью составного главного зеркала радиотелескопа с1.



использованием различных средств измерения
Аппаратно-программный комплекс следящего мониторинга промышленных систем2.
(проект «Software prototypes for the technical condition monitoring of industrial systems on
base of CASTOMAT», 2007-2008, заказчик – ООО SIEMENS)
Технологии автоматизации производства: Интеграция Siemens Simatic/SAP (проект3.
«Automation Production Technology: Siemens Simatic/SAP Integration Technique», 2010-2012,
заказчик – ООО SIEMENS)
Система поддержки принятия для прототипирования редукторов широко назначения4.
(2010-2011, заказчик – ООО SIEMENS)
Разработка интеллектуальной информационной системы мониторинга и оптимизации5.
потребления энергоресурсов для жилищно-коммунального хозяйства (2011-2013,
приоритетное направление: энергоэффективность и энергосбережение)
Разработка интеллектуального алгоритма и создание системы управления автономной6.
ветроэлектростанцией (2013, приоритетное направление: энергоэффективность,
энергосбережение и ядерная энергетика)
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