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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

В
журнале «Аэрокосмический курьер»

в последние годы была опубликована

серия статей, посвященных стратегии

и тактике модернизации и техническому пе!

ревооружению испытательной базы предп!

риятий аэрокосмической отрасли с исполь!

зованием разработок и опыта внедрения

компании «Лаборатория автоматизирован!

ных систем (АС)». В настоящее время имею!

щиеся в арсенале «Лаборатории» решения

успешно применяются в ведущих предприя!

тиях отрасли. В 2012 г. компания отмечает

свое 15!летие. Расскажем о ее истории,

о том, как у нас организованы работы и ка!

ким образом небольшая фирма добилась ре!

зультатов, определивших ее место в реше!

нии непростых задач модернизации испыта!

тельной базы предприятий авиационной

и ракетно!космической промышленности.

Немного истории
В 1997 г. фирма выделилась из состава

Инженерного центра АСНИ ИРЭ

РАН. Это была ведущая в стране научная

школа по автоматизации, где выполня!

лись проекты и разработки, вполне соот!

ветствующие мировому уровню. Нас зна!

ли и уважали коллеги во всем мире. Время

было непростое для всех, в том числе и для

нашей отрасли промышленной автомати!

зации: экспансия на российский рынок

зарубежных производителей, пренебре!

жительное отношение заказчиков к отече!

ственным разработкам и решениям и т.д.

Все это предстояло преодолеть молодому

коллективу российских ученых. Создавая

фирму, мы, как это ни странно звучит, не

строили грандиозных коммерческих пла!

нов, а стремились работать и делать то, что

хорошо знали и умели. Именно принад!

лежность к «цеху» профессионалов!авто!

матизаторов, команде, решающей не

только чисто прикладные задачи,

но и разрабатывающей общие методы,

развивающей науку об автоматизации,

удерживала людей от ухода в коммерцию.

Но к середине 1990!х гг. инфраструктура

в Академии наук окончательно перестала

работать. Реализовывать в полной мере

свой потенциал в родной для нас всех об!

ласти науки можно было либо уехав за ру!

беж (что многие и сделали – в первую оче!

редь из!за невозможности полноценно ра!

ботать, а не из!за маленьких зарплат, как

это пытаются изобразить), либо создав

свою «среду обитания». Поэтому мы ста!

вили себе задачу работать и не растерять

тот интеллектуальный запас, который был

нами наработан еще в советской Акаде!

мии наук. За годы нашего развития и ста!

новления мы научились зарабатывать

деньги, но при этом иррациональный, не!

коммерческий подход к работе имеет мес!

то и поныне. Еще в советские времена

была шутка: «Чем занимаются ученые

в Академии наук? – Удовлетворяют

собственное любопытство за счет государ!

ства». Сегодня можно сказать: «Наслед!

ственность Академии наук живет в нас.

Но теперь мы удовлетворяем собственное

любопытство за собственный счет».

Каковы же основные вехи нашей исто!

рии? Во!первых, создание инфраструкту!

ры, той самой «среды обитания» для самих
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себя, без которой основным «профиль!

ным» специалистам невозможно продук!

тивно работать. Создавалась инфраструк!

тура, ориентированная на специалистов,

а не наоборот (как это бывает, к сожале!

нию, на крупных государственных предп!

риятиях). На это ушел год. Когда наконец!

то что!то начало получаться, грянул де!

фолт 1998 г. Многие уже крепко стоявшие

на ногах фирмы тогда исчезли. Если бы мы

создавали фирму только для больших зара!

ботков, ее постигла бы та же участь. Но це!

левая установка на научный успех спасла

наш коллектив, мы не опустили руки. Во!

вторых, становление фирмы, как финан!

сово стабильного механизма. Научиться

зарабатывать себе бюджет, который обес!

печивал бы не только зарплату, но и функ!

ционирование фирмы в целом, оплату всех

ее издержек, финансирование развития

и собственных инновационных работ

(ведь мы научно!производственная фир!

ма!) и т.д. В какой!то мере мы этому тогда

научились, но во многом продолжаем

учиться и поныне.

В профессиональном плане можно вы!

делить три основных этапа. Первые годы

мы, опираясь на опыт автоматизации фи!

зических экспериментов, полученный еще

в Академии наук, строили небольшие, в ос!

новном измерительные, системы, относя!

щиеся к классу лабораторной автоматиза!

ции. В начале 2000!х гг. стали серьезно за!

ниматься промышленной автоматизацией:

системами измерения и мониторинга для

бумагоделательной, металлургической

и машиностроительной отраслей, система!

ми оперативно!диспетчерского управле!

ния для нефтегазовой промышленности,

системами управления в реальном време!

ни. К этому времени мы научились делать

«большие» и «очень большие» системы (до

70 тыс. каналов). Последние пять лет зани!

маемся разработкой и внедрением компле!

ксных систем автоматизации, позволяю!

щих включать в единое информационное

пространство предприятия или отрасли

в целом вновь разрабатываемые и уже

действующие там системы. Работы на каж!

дом последующем этапе не замещают всего

наработанного ранее, а дополняют, вклю!

чают и развивают сделанное на предыду!

щем этапе. Большая составляющая комп!

лексной автоматизации в настоящее время

не отменяет развития методов и средств ла!

бораторной автоматизации.

Последние 5 лет большое внимание

уделяем развитию внутренней технологии

проведения работ. Технологии программи!

рования и создания модулей и подсистем

для разрабатываемых систем практически

полностью исключило человеческий фак!

тор при отладке и сопровождении выпус!

каемых фирмой программных продуктов.

Мы в полной мере отвечаем перед заказчи!

ком за свою продукцию независимо от то!

го, продолжает ли у нас работать ее непос!

редственный разработчик.

Все сказанное определяет уровень до!

верия нашей фирме. При планировании

технического перевооружения сложней!

ших объектов, какими являются предприя!

тия авиационной и ракетно!космической

отраслей, задачи автоматизации чаще всего

поручают нам. Счет на внедренные и бе!

зотказно функционирующие в течение ря!

да лет комплексные системы уже идет на

десятки.

15 лет назад «автоматизация» была

модным словом. Заказчик часто полагал,

что решить проблемы своего «неавтомати!

зированного» производства можно закуп!

кой импортной техники. Сейчас он стал

намного грамотнее. Проходит пагубное

желание экономить на ПО. Раньше на

предприятии могли купить «железо», на!

нять программиста и заплатить ему неко!

торую сумму, чтобы он все «написал». В ре!

зультате организация получала ПО, но не

заботилась о его сопровождении. А без ПО

«железо» было «мертвым». Кроме того, за!

казчик часто попадал в «заложники» к это!

му программисту!индивидууму. Сейчас

пришло понимание, что «скупой платит

дважды», и за разработку и сопровождение

ПО заказчик готов платить реальные день!

ги. Но и требования к этому ПО многок!

ратно возросли. С рынка уходят «наколе!

ночные» разработчики, и это явно поло!

жительный момент.

Наше «ноу�хау» выживания 
на непростом рынке 

промышленной автоматизации
Основным направлением нашей дея!

тельности с самого начала стала разработка

заказных систем с традиционным принци!

пом финансирования «утром деньги – ве!

чером стулья». Однако заказчик, оказав!

шись в условиях «навалившегося на него

изобилия» готовых средств автоматизации

и ограниченности финансирования како!

го!либо развития, был готов оплачивать

только готовые решения и только по прин!

ципу «утром стулья – вечером деньги». Це!

левого финансирования НИОКР к этому

времени не стало вовсе.

Выход был найден: ряд разработок был

доведен до уровня готовых продуктов об!

щего назначения, которые производились

серийно и продавались для применения

в соответствии с заявленной функциональ!

ностью. Так появилась линейка «логичес!

ких анализаторов» и «генераторов логичес!

ких состояний», контроллер канала общего

пользования с очень развитым по тому вре!

мени ПО и многое другое. Получая конк!

ретные изделия по четко фиксированной

цене, заказчик был гарантирован, что не

заплатит свои «кровные» за «воздушные

замки». При этом во все наши разработки

закладывалась возможность их адаптации

под частные задачи, создание систем «под

ключ». Учитывая, что большая часть такой

системы была уже реализована, заказная

система выполнялась практически по цене

серийного продукта. Ее качество клиент

мог оценить до заключения договора, на!

чав работать с серийным образцом. С та!

ким подходом мы оказались вне конкурен!

ции. Правда, все, что удавалось заработать,

уходило на развитие, зато мы смогли сохра!

нить наработанное и начать развиваться.

Коллектив закалился – в этих условиях

выстояли самые крепкие.

Идеология «готовый продукт – он же

база для заказной системы» работает

и сейчас. Это – «коробочный продукт»

ACTest и заказные ACTest!системы для ав!

томатизации задач измерений, испыта!

ний, мониторинга; готовые виртуальные

программно!аппаратные приборы «логи!

MEASUREMENT AND TESTING

Уникальная поршневая газодинамическая установка (ПГУ) – ЦНИИмаш, 
модернизированная «Лабораторией автоматизированных систем (АС)»
с применением описанных методов 
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ческий анализатор» и «генератор логичес!

ких сигналов» и комплексные системы

диагностики и мониторинга цифровых

процессов и устройств; контроллер канала

общего пользования и автоматизирован!

ные приборные комплексы, «виртуальные

приборы».

Со временем руководители промыш!

ленных предприятий начали осознавать,

что именно автоматизация становится наи!

более доступным, а иногда и единствен!

ным средством быстрого повышения эф!

фективности производства, снижения се!

бестоимости и повышения качества

продукции. В настоящее время на отечест!

венном рынке отмечается растущий спрос

на технологии и программно!аппаратные

средства для управления промышленными

объектами и системы диагностики про!

мышленного оборудования. На основе

компьютерного анализа больших потоков

информации в контурах управления

и отображения протекающих процессов

в виде «виртуальных» мнемосхем, оптими!

зации управления промышленных объек!

тов предоставляется возможность опера!

тивного переконфигурирования промыш!

ленного оборудования в ходе его работы,

без остановки производства. Этот процесс

активно пошел примерно в 2000 г., и с это!

го времени у нас появилось направление

комплексных заказных систем промыш!

ленной автоматизации. Сейчас, как самос!

тоятельное направление, активно развива!

ется проектная деятельность.

Секреты нашей 
конкурентоспособности

К любой выполняемой нами работе,

независимо, от того большая ли это комп!

лексная система измерения и управления

или совсем небольшая измерительная сис!

темка нескольких параметров, мы отно!

симся как к самой важной. Она – наша ви!

зитная карточка. Очень приятно, что экзе!

мпляр контроллера канала общего

пользования, разработанный и серийно

выпускаемый фирмой, уже несколько лет

безотказно работает на борту МКС. Назва!

ние программного комплекса ACTest,

на который получены шесть свидетельств

Роспатента, стало термином и иногда им

обозначается целое направление в прог!

раммах международных конференций

(например: «На конференции будут рас!

смотрены вопросы построения SCADA!

систем, ACTest!систем и т.д.»). В ACTest!

системы вложены наш опыт, результаты

детального анализа ближайших мировых

аналогов, собственные теоретические на!

работки и ноу!хау. Многим нашим реше!

ниям нет мировых аналогов. Это поняли

и потребители, попробовавшие продукцию

разных мировых «брендов». Они преодоле!

ли стереотип «нет пророка в своем отечест!

ве» и стали активно использовать наши

системы. ACTest стал стандартом «де!фак!

то» во многих отраслях отечественной про!

мышленности. Основная география его

внедрения – это необъятные просторы на!

шей Родины. Когда иностранные произво!

дители начали активно пробиваться на наш

рынок, мы задали себе вопрос: «Почему мы

у себя дома, хорошо зная российскую

действительность, должны стучаться на За!

пад?». В начале 1990!х гг., когда российская

промышленность и наука не являлись пот!

ребителем чего!либо нового и инноваци!

онного, мы действительно работали в ос!

новном либо на западные компании, либо

в сотрудничестве с ними. ACTest как се!

рийный продукт появился в самом начале

2000!х гг. и разрабатывался с ориентацией

на российский рынок. Сейчас он использу!

ется также в странах СНГ (особенно на Ук!

раине) и Балтии, единичные экземпляры

работают в Западной Европе и Америке.

Научно!техническая база наших разра!

боток, заложенная еще в Академии наук,

является серьезным подспорьем в повыше!

нии конкурентоспособности продукции

«Лаборатории». Для большинства фирм, за!

нимающихся автоматизацией, система –

ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
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это набор «железа» с определенными харак!

теристиками плюс программы управления

этим «железом» и организация интерфейса.

Мы исходим не от набора параметров и их

сопоставления с характеристиками обору!

дования, а от описания задачи, которую не!

обходимо решить, от математической моде!

ли объекта автоматизации. Поэтому наши

решения наиболее адекватны поставленной

задаче, а системы автоматизации легко

адаптируются и развиваются при измене!

нии условий исходной задачи или эволю!

ционирования самого хода проведения ис!

следования, испытания или промышлен!

ной технологии. Такой подход заложен

и в архитектуру комплекса ACTest. Основ!

ные направления наших научно!исследова!

тельских работ можно проследить по пуб!

ликациям сотрудников фирмы, которые

раскрывают некоторые наши ноу!хау.

Потребителей часто привлекает уро!

вень сервисных функций, предлагаемых

зарубежными производителями средств

и систем автоматизации. В этом вопросе

у нас явная фора перед иностранцами.

Последним для организации сервиса в Рос!

сии необходимо создавать службы из оте!

чественных специалистов, которых нужно

еще подготовить, обучить «документиро!

ванным и не документированным» особен!

ностям продвигаемого продукта. Специа!

листов, которые действительно знают

представляемую продукцию на должном

уровне, единицы. А мы, разработчики

собственной продукции, можем привлечь

для консультирования потребителя, в слу!

чае необходимости, непосредственно авто!

ра той подсистемы (или блока), которая

вызывает вопросы. Если нужно, мы можем

выполнить и доработку наших базовых или

серийных решений под потребности конк!

ретного потребителя, чего никогда не будут

делать крупные зарубежные фирмы.

Для наших заказчиков мы организуем обу!

чение поставляемого им оборудования как

по общим вопросам, так и применительно

к работе с конкретными системами автома!

тизации. Фирма проводит также и семина!

ры, на которые приглашаются все желаю!

щие для ознакомления с ее новейшими

направлениями и разработками.

Самые интересные проекты 
последних лет

Их было очень много, и среди них не

было ни одного неинтересного. Чтобы рас!

сказать о них, нужна книга, и не тонкая.

Хочется отметить, что возросла, к нашему

удовлетворению, потребность в комплекс!

ных системах, предприятия предпочитают

подходить к автоматизации «технологич!

но», с позиций единой архитектуры. Здесь

наилучшим образом проявляется систем!

ный подход, развиваемый на нашей фирме

уже много лет. Можно назвать серию работ,

которую мы делали и продолжаем делать

для ЦНИИмаш. Так, описанные ранее

в журнале «Аэрокосмический курьер» мо!

дели и методы были применены при мо!

дернизации и автоматизации поршневых

газодинамических установок в этой орга!

низации, системах автоматизации аэроди!

намической базы, прочностных испыта!

ний. Общий проект комплексной автома!

тизации испытательной базы разработан

нами для Центра двойных технологий «Со!

юз», поэтапную реализацию которого мы

сейчас осуществляем. Начаты очень инте!

ресные работы по комплексному переосна!

щению огневых испытательных стендов

НИЦ РКП. Продолжаем работать с ЦАГИ,

ЦИАМ. Работ много, и пусть не обижают!

ся те, кого сейчас не упомянул – все они

для нас очень интересны и важны.

Кадры решают все!
Львиная доля успеха любой фирмы –

это наличие в ее штате грамотного персо!

нала. И с кадрами нам всегда везло. Мы

предлагаем молодым специалистам инте!

ресную, творческую работу, а они, в свою

очередь, отдаются этой работе и становятся

частью нашей большой и дружной семьи.

Главное требование к любому сотрудни!

ку – постоянный профессиональный рост.

В науке не может быть «горизонтального»

существования: ты или идешь вверх, или

скатываешься вниз. Занятие наукой требу!

ет особого состояния души, особого наст!

роя мысли. Это – потребность людей опре!

деленной категории. Предоставление та!

кой возможности – это и есть основная

мотивация приходящей к нам на работу

молодежи. Естественно, не все к этому го!

товы, а нам и не нужны все подряд.

В действительности, таких специалистов

не много и их приходится выискивать,

но и мест, где можно получить такую рабо!

ту, мне кажется, еще меньше. Так что, мы

находим друг друга. Мы являемся базовым

предприятием кафедры ИЛА МАТИ, сту!

денты приходят к нам с третьего курса на

практику, делают курсовые, пишут бакала!

врские и магистратские работы, мы пре!

доставляем им материально!техническую

базу. Ведущие сотрудники фирмы препода!

ют на кафедре. В ходе обучения мы знако!

мимся с будущими выпускниками, отбира!

ем тех, кто отвечает нашим требованиям.

И ребята уже знают, на что идут.

О дальнейших планах Лаборатории ав!

томатизированных систем (АС) можно ска!

зать очень коротко: «Работать много и ка!

чественно, чтобы всегда – только вверх!» ❏
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