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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся процесса 

внедрения автоматизированных информационных систем управления 

наукоемкими предприятиями и наукоемкими технологиями. Выявлены 

основные особенности наукоемких производств, цель создания данных 

систем, а также задачи. Обследованы разработанные и внедрённые 

информационные системы в Республике Мордовия на примере 

информационно-вычислительного комплекса «Технопарк-Мордовия».  

 

This article is devoted to issues that affect the implementation of automated 

information management system and knowledge-intensive enterprise optimize its 

processes. The study developed and implemented information systems and 

technology in the Republic of Mordovia. 
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Одной из наиболее важных проблем отечественных предприятий 

является повышение их конкурентоспособности. Управление конкурентной 

позицией предприятия возможно, главным образом, за счёт изменения 

подходов к организации производства и управления. По нашему мнению, 

основой таких подходов является внедрение интегрированных 

информационных систем на базе вычислительных комплексов для 

управления предприятием с целью повышения эффективности системы их 

управления. 

Главными специфическими особенностями в организации, управлении, 

условиях хозяйствования наукоемких производств являются следующие [1]: 

− их комплексный характер, позволяющий решать все проблемы 

создания техники от научных исследований и опытно-конструкторских работ 

до серийного производства и эксплуатации; 

− большой объем НИОКР, выполнение экспериментальных образцов 

продукции, их доводкой в течение всего времени производства из-за 

конструктивных изменений и модификаций; 

− значительная продолжительность жизненного цикла продукции, что 

усложняет управление производством из-за запаздывания во времени 

эффекта управляющих воздействий и повышает ответственность за выбор 

стратегии развития; 

− создание качественно новой продукции, как правило, 

осуществляющейся параллельно с разработкой основных компонентов 

(схемных и конструкторских решений, физических принципов, технологий и 

т.п.); 

− наличие уникальных коллективов с большой долей ученых, 

высококвалифицированных инженерно-технических работников и 

производственно-промышленного персонала. 

Цель создания автоматизированных информационных систем 

управления (АИСУ) наукоемким предприятием заключается в организации 

такой информационной системы, которая обеспечила бы управление 



предприятием по выбранным критериям. Поставленная цель требует 

решения следующих задач [1]: 

− анализ методов разработки АИСУП в современных условиях; 

− разработка концепции и принципов управления наукоемким 

предприятием; 

− построение функциональных моделей производственной 

деятельности наукоемкого предприятия; 

− анализ информационных потоков на предприятии; 

− выбор структуры АИС управления наукоемким предприятием и 

создание подсистем; 

Решение этих задач обеспечит методология создания АИС управления 

наукоемким предприятием, точного описания этого процесса и применения 

современных методов и технологий создания информационных систем. 

Методология создания АИС управления наукоемким предприятием должна 

учитывать то, что на наукоемких предприятиях сконцентрирован 

интеллектуальный капитал – сотрудники с повышенными 

интеллектуальными способностями. 

При этом качество системы управления может определяться 

следующими критериями [2]: 

– среднее время выработки решения (быстрота реакции); 

– частота ошибочных решений (вероятность принятия неправильного 

решения); 

– средние затраты на выработку решения; 

– ущерб от необоснованных решений за определенный период; 

– скорость обнаружения ошибок в принимаемых решениях. 

Также автоматизация предприятия подразумевает автоматизацию 

процессов данного предприятия таких как: 

– процессы управления – процессы, являющиеся элементами 

управленческого цикла; 



– бизнес-процессы – процессы, участвующие в создании добавленной 

стоимости;  

– процессы обеспечения – процессы, обеспечивающие предприятие 

ресурсами для ведения бизнеса; 

– процессы инновации и развития. 

Что касается разработанных и внедрённых информационных систем и 

технологий в Республике Мордовия, то в феврале 2013 г. специалисты 

компании «Протект – Инженерные системы» ввели в эксплуатацию новую 

автоматизированную систему дистанционного управления (АСДУ) 

информационно-вычислительного комплекса «Технопарк-Мордовия», 

разработанную на базе SCADA-системы Citect [4]. 

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) общего 

пользования создан для резидентов Технопарка, органов государственной 

власти и коммерческих предприятий и является ключевым объектом 

инфраструктуры мордовского технопарка. Данный центр обладает одними из 

лучших характеристик надежности и безопасности в России, так как 

спроектирован согласно самому высокому стандарту TIER IV по 

классификации Uptime Institute. Первоначальная емкость ИВК составляет 

порядка 110 стандартных серверных стоек. Электропитание организовано от 

четырех независимых источников мощностью около 2,5 МВт/час (1 группа, 

особая категория). Бесперебойность функционирования ИВК 

поддерживается более чем двадцатью специализированными системами. 

В системе применено и установлено следующее оборудование: датчики 

температуры, влажности, перепада давления, контроля жидкости (Sauter, S+S 

Regeltechnik, Jola). В качестве оборудования ввода/вывода – контроллеры 

Beckhoff BK7300 с аналоговыми и дискретными модулями, а также 

коммутаторы Moxa. Обработка и хранение данных выполняется двумя 

резервированными серверами, на которых установлено ПО CitectSCADA 

версии 7.0. с 15000 точек ввода-вывода. На рабочем месте диспетчера 

установлена рабочая станция с клиентским программным обеспечением для 



визуального контроля и управления (с возможностью одновременного 

наблюдения за несколькими системами на четырех подключенных 

мониторах). 

Если рассматривать статистику, то число переменных в SCADA 

системе равно 15000, используемые протоколы: Modbus TCP, OPC, Citect 

API, число серверных лицензий CitectSCADA: 2, число клиентских лицензий 

CitectSCADA: 7. 

Силами специалистов компании «Протект» были выполнены 

проектные, монтажные и пуско-наладочные работы. 

Система АСДУ выполняет дистанционный контроль и управление 

следующим инженерным оборудованием: 

– система холодоснабжения активного оборудования; 

– система кондиционирования; 

– система контроля температуры и влажности; 

– система вентиляции и подпора воздуха; 

– система целостности трубопроводов и соединений; 

– система электроснабжения; 

– система защиты автоматических выключателей; 

– система учета электроэнергии; 

– система бесперебойного электроснабжения. 

Программное обеспечение CitectSCADA в свою очередь 

зарекомендовало себя с самой лучшей стороны по таким параметрам как: 

надежность, быстродействие, селективность, универсальность, удобный 

пользовательский интерфейс. 

Также в июле 2013 г. компания «Техносерв» объявила о завершении 

проекта по созданию зонтичной системы мониторинга Информационно-

Вычислительного Комплекса Технопарка в сфере высоких технологий [3]. 

В рамках проекта специалистами «Техносерва», выполнен полный 

комплекс работ, начиная с проектирования и заканчивая внедрением 

программно-аппаратного комплекса системы мониторинга и 



диспетчеризации Центра обработки данных (ЦОД). Решение построено на 

базе трех программных продуктов:  

1) EMC Ionix (мониторинг доступности всех компонентов ИТ-

инфраструктуры ЦОД); 

2) EMC APG (накопление статистики и анализ производительности); 

3) VMware vCenter Operations Enterprise (интеллектуальный 

мониторинг производительности и мощностей объектов виртуальной среды 

VMware). 

Также в ходе проекта были разработаны и внедрены дополнительные 

модули, интегрирующие новую систему в существующий ИТ-ландшафт 

DATA-центра, проведено обучение специалистов ЦОДа, обеспечивается 

техническая поддержка системы. 

Внедренная система представляет собой круглосуточно работающий 

единый центр управления инфокоммуникационной инфраструктурой всего 

технологического комплекса ЦОДа. Она позволяет диспетчерской службе 

обеспечивать оперативный непрерывный контроль качества работы всех 

технологических элементов ЦОДа «Технопарк-Мордовия»: вычислительного 

и сетевого оборудования, систем хранения данных, инженерного 

оборудования. На мониторах диспетчеров информация визуализируется в 

наглядной графической форме, позволяющей увидеть как состояние ИТ-

комплекса в целом, так и в разрезе различных технологических и 

пространственных сегментов с различным уровнем детализации. Помимо 

стандартной консоли со списком аварийных событий, в системе 

предусмотрено большое количество различных топологических 

представлений и динамических панелей, наглядно отображающих различную 

информацию по состоянию и уровню качества работы ИТ-сервисов и 

элементов ИТ-инфраструктуры ЦОДа «Технопарк-Мордовия». 

Комплексная система мониторинга и диспетчеризации решает не 

только задачи мониторинга, но и задачи управления и анализа ИТ-ресурсов и 

сервисов ЦОДа, в том числе: 



– автоматизированный учет объектов ИТ-инфраструктуры; 

– автоматическое выявление и регистрация проблем, классификация их 

по степени критичности и определение причин их возникновения и расчет 

последствий; 

– сбор и накопление метрик качества работы ИТ-инфраструктуры, 

интеллектуальный анализ собранных данных в виде различных отчетов и 

динамических панелей; 

– передача проблем в систему поддержки пользователей (Service Desk) 

для автоматического создания инцидента, последующего назначения 

ответственного за его решение и информирования о текущих неисправностях 

операторов Call-Centre; 

– аналитическое прогнозирование потребных ресурсов виртуальных 

сред. 

Построенная система имеет модульную распределенную структуру, 

обеспечивает возможность масштабирования и увеличения 

производительности. При четком соблюдении графика регламентных работ, 

реализованная архитектура решения позволяет достичь коэффициент 

надежности не менее 0,9999. 

Система интеллектуального мониторинга, предназначенная для 

повышения управляемости и надежности ИТ-инфраструктуры, помогает 

оперативно реагировать на проблемы и своевременно выявлять потенциально 

проблемные участки, что необходимо для планирования развития, 

модернизации и расширения инфраструктуры комплекса. Успешно 

выполнить непростую задачу для одного из самых высокотехнологичных, 

наукоемких объектов в нашей стране во многом помогли доскональное 

знание технологической инфраструктуры ЦОДа «Технопарк-Мордовия», 

который был спроектирован и построен специалистами «Техносерва», а 

также опыт по реализации аналогичных проектов. 
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