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1 Наименование разработки  
Автоматизированный анализ состояния документооборота организации 
 
2 Область применения 
Организационное проектирование 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Сбор, обработка, использование и передача информации являются неотъемлемым 

элементом успешной предпринимательской деятельности. Любое предприятие 
функционирует в сложной системе рыночных отношений, и его успех во многом зависит 
от своевременного информирования всех сотрудников – от руководителей всех уровней 
до рядовых исполнителей - о состоянии дел в организации. Сегодня уже никого не надо 
убеждать в целесообразности автоматизации документооборота. Однако внедрение 
системы автоматизации любого уровня  следует начинать с тщательного анализа 
документооборота организации, выявления и устранения его «узких» мест. В  противном 
случае даже автоматизация документооборота не спасет от проблем в управлении 
предприятием.  

В системе реализована система показателей, позволяющих автоматически оценить 
состояние документооборота организации: 

- состав документов каждого подразделения;   
- объем документов каждого вида по подразделениям и организации;   
- количество и состав документов, создаваемых, подписываемых, согласуемых, 

утверждаемых каждым должностным лицом;   
- место хранения входящих и созданных документов;  
- место и объем регистрации входящих и создаваемых документов;  
- состав адресатов создаваемых документов;  
- наличие и состав используемых унифицированных форм документов для каждого 

подразделения;   
- маршрут прохождения каждого документа;   
- состав документов, порождаемых бизнес-процессом;  
- состав документов, получаемых из предшествующих процессов;  
- состав документов, содержащих исходные данные для последующих процессов;   
- последовательность подготовки отдельных документов процесса;  
- степень завершенности документирования бизнес-процесса.  
Система реализуется на базе широко применяемой СУБД MS Access, входящей в 

состав пакета Microsoft Office. Поэтому дополнительных затрат на приобретение лицензии 
на установку СУБД для использования системы не требуется. В случае применения СУБД 
MS Access становится возможным использование данных различных форматов из 
различных программ в знакомом пользователям интерфейсе. 

Система позволяет автоматизировать сбор данных для анализа состояния 
документооборота, что само по себе уже является ее неоспоримым преимуществом. В 
настоящее время эта работа, если и осуществляется на предприятиях, выполняется 
вручную и требует больших трудозатрат, а также участия высококвалифицированных в 
области делопроизводства и управления кадров.   

Предлагаемая система показателей оценки документооборота является уникальной. 
Впервые она учитывает не только показатели, отражающие специфику отдельно взятых 
документов, но и позволяет оценить всю совокупность документов, относящихся к 
одному бизнес-процессу.  

Помимо анализа делопроизводства собранные данные о документопотоках 
значительно упрощают разработку номенклатуры дел организации, а значит, 
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способствуют оптимизации информационно-справочной работы с документами на 
предприятии. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки: НИР, эскизный проект. 
Продолжительность разработки: от 3 до 5 месяцев в зависимости об объёма 

документооборота и структуры управления организации. 
Стадия разработки на завершающем этапе: технический проект. 
Степень готовности на завершающем этапе: опытный образец. 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 

Вид, название и 
номер охранного 

документа 

Дата 
приоритета 

Авторы Правообладатель Статус 
документа на 

дату 
предоставлени
я информации 
о проекте 

Св. об отраслевой 
регистрации 
электронного 

ресурса №00111 - 
ИИО РАО, 
ОФЭРНиО 
Система 

автоматизации 
подготовки 
документов 

«Электромонтаж» 

21.07. 2009 Мураева 
Н.Н. (RU), 
Усманова 
И.В. (RU), 
Баканова 
Н.Б. (RU) 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 
"Пензенский 

государственный 
университет" 
(ПГУ) (RU) 

Действует 

Св. об отраслевой 
регистрации 
электронного 

ресурса №00113 -  
ИИО РАО, 
ОФЭРНиО 

Автоматизированное 
рабочее место 
инженера 
подготовки 

строительного 
производства 

21.07. 2009 Журкина 
О.А. (RU) 
Усманова 
И.В. (RU), 
Баканова 
Н.Б.  (RU) 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 
"Пензенский 

государственный 
университет" 
(ПГУ) (RU) 

Действует 

 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Роль в 

творческом 
коллективе 

ФИО Учёная степень Место работы, должность 

Научный 
руководитель 

Фионова 
Людмила 
Римовна 

д.т.н. Декан факультета 
вычислительной техники 

Координатор 
проекта 

Кирюхин Юрий 
Григорьевич 

к.т.н. Доцент кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 
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Исполнитель Усманова 
Ирина 

Викторовна 

к.т.н. Доцент кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

Исполнитель Шокорова 
Нина 

Николаевна 

 Доцент кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

Исполнитель Катышева 
Марина 

Александровна 

 Ассистент кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

Исполнитель Кошелева 
Галина 

Викторовна 

 Ассистент кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

Исполнитель Степнова 
Анастасия 

Владимировна 

 Инженер кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

Исполнитель Баканова 
Наталия 
Борисовна 

 Программист кафедры 
"Информационное обеспечение 
управления и производства" 

 
7 Фотографии и другие графические материалы 

 
Рис. 1 – Главная форма системы анализа документооборота 
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Рис. 2 – Форма ввода сведений о поступающем документе 

 

 
Рис. 3 – Диаграмма распределения объёма документов по количеству согласований 

между должностными лицами. Аналитические данные 
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1 Наименование разработки  
Система беспроводного оперативного дистанционного мониторинга и 

управления сетями городского теплоснабжения на основе сенсорных сетей 
 

2 Область применения 
Жилищно-коммунальное хозяйство города. Инженерные коммуникации. Тепловые 

сети. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Сотрудникам предприятий и организаций электроэнергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, занимающихся обслуживанием инженерных коммуникаций и 
сооружений, специалистам в области чрезвычайных ситуаций, пожарной и охранной 
сферы и т.д., приходится сталкиваться с проблемой недостаточно оперативного получения 
и обработки информации. Телеметрическая информация, получаемая от множества 
датчиков (давления, температуры, влажности и т.д.) должна собираться и  обрабатываться 
по возможности в режиме реального времени и передаваться на мобильные средства 
связи. В данных случаях целесообразно разрабатывать подобные системы с 
использованием беспроводных средств телекоммуникации. Это позволяет ускорить 
процесс получения и обработки информации, получать информация непосредственно на 
использовать мобильные устройства, избавиться от «проводной» зависимости, вести 
мониторинг физических процессов в режиме реального времени. 

Идея использовать беспроводные технологии для передачи данных в различных 
системах сбора информации и управления весьма привлекательна из-за низкой стоимости 
устройств и высокой надежности. Это позволит отказаться от прокладки кабельных 
соединений, повысить гибкость и обеспечить мобильность системы управления. 

При выборе беспроводной технологии для индустриальных приложении и систем 
сбора телеметрической информации основными требованиями являются открытость 
сетевого стандарта, полномасштабная поддержка производителями сетевого 
оборудования, совместимость устройств различных производителей, их доступность в 
длительной перспективе, надежность, достаточно низкая стоимость, экономичность, 
возможность построения систем с различной сетевой архитектурой, простота 
подключения, настройки и использования.  

Из всех существующих на сегодняшний день технологий беспроводных сетей в 
наибольшей степени данным требованиям соответствуют стандарты сетей WiFi (IEEE 
802.11 b/g/n), Bluetooth (IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4). WiFi обеспечивает ,более  
высокие скорости передачи информации, дальность связи и совместимость с проводными 
сетями Ethernet. Однако стандарт отличается более высоким энергопотреблением, чем у 
ZigBee и Bluetooth. Технологии Bluetooth и ZigBee удовлетворяют основным требованиям, 
предъявляемым к беспроводной передаче данных в системах промышленной 
автоматизации в наибольшей степени. Модули Bluetooth и ZigBee обеспечивают 
надежную передачу информации в условиях повышенного уровня электромагнитных 
помех, имеют достаточно низкую цену, невысокое и низкое энергопотребление, просты в 
использовании. Они позволяют получать удаленный доступ к датчикам, исполнительным 
устройствам и механизмам, проводная связь с которыми затруднена или невозможна. 

Инновационным подходом является комплексная разработка для оперативного 
дистанционного мониторинга объектов системы городского теплоснабжения, 
включающих автоматические котельные и теплоцентрали, с передачей телеметрической 
информации с приборов промышленной автоматики на диспетчерский пункт и 
мобильным аварийным бригадам посредством беспроводных технологий ZigBee и 
GSM/GPRS. Создание беспроводной сенсорной сети для мониторинга работы приборов 
контроля работы автоматических котельных и состояния теплотрасс позволит в 



Информационные технологии 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

оперативно получать информацию на мобильные и стационарные узлы, что повысит 
эффективность принятия решений. 

В основу работы подсистемы положен принцип локализации повреждений 
теплоцентрали за счет контроля увлажнения изоляции посредством модернизируемой 
системы оперативного дистанционного контроля (ОДК).  

Поскольку потребность в сборе аналогичной телеметрической информации и 
дистанционном мониторинге различных приборов промышленной автоматизации 
является практически повсеместной, то это обуславливает весьма широкий спектр 
применения разработанной системы. Она может применяться для сбора информации и 
мониторинга в различных областях жилищно-коммунальной сферы, таких как 
газоснабжение, водоснабжение, мониторинг показаний квартирных и домовых тепло и 
электросчетчиков, контроль нефте-, газо-, водопроводов, контроль состояния линий 
электропередач, в системах охранной и пожарной сигнализации и т.д. Важной 
особенностью беспроводной системы ОДМиУ является использование бесплатных 
безлицензионных частотных диапазонов для организации радиоканалов, 
высокоскоростного оборудования беспроводной передачи данных, мощные радиомодули 
низкого энергопотребления, недорогие отладочные комплекты и т.д. Внедрение 
беспроводных сенсорных сетей в системы промышленной автоматизации и мониторинга, 
автоматизированные системы управления повысит эффективность процессов управления 
техническими и социально-экономическими системами, создаст инновационные 
предпосылки их развития. 

Научно-техническая база: 
Методы управления информационными процессами в самоорганизующихся 

ячеистых сетях разрабатываются в соответствии с системно-синергетическим подходом к 
исследованию информационных процессов в сложных открытых системах, 
информационных сетях и образовательных системах основываются на синергетическом 
принципе самоорганизации единого гетерогенного информационного пространства с 
использованием беспроводных технологий. 

Научная база и методы исследований описывающий данный подход применительно 
к объекту исследований были получены в процессе создания фундаментальных 
положений, методов и принципов теории информационного синергетического управления 
процессами эволюции, самоорганизации и аутопойезиса сложных информационных и 
телекоммуникационных систем в рамках проекта «Создание научных основ теории 
синергетического управления информационными процессами в сложных открытых 
системах» (Государственный контракт № 02.442.11.7363 - номер государственной 
регистрации НИР -  01.2.006.10438 от 07.06.2006).  

Также методы и научные принципы были развиты в рамках выполненных проектов - 
«Исследование системно-синергетических процессов эволюционного развития 
глобальных информационных сетей» (Номер гос. регистрации ВНТИЦ: 1.14.06, 2006г.),  
«Исследование синергетических процессов в информационных сетях и образовательных 
системах» (Номер гос. регистрации: 0120.0 502708.). 

В настоящее время методы и научные принципы разрабатываются в рамках 3 
действующих проектов в рамках аналитической ведомственной целевой программы 
(АВЦП):  

- НИР № 2.1.2/979  «Исследование методов и принципов управления 
информационными процессами в сенсорных и ячеистых сетях нового поколения»;  

- НИР № 2.1.2/4089 «Методы управления потоками мультимедийной информации в 
самоорганизующихся ячеистых сетях»;  

- НИР № 2.1.2/4204 «Разработка фундаментальных основ теории организации 
сенсорных сетей». 
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Имеется более 25 публикаций в ведущих научных журналах, журналах из списка 
ВАК, рецензируемых и иных изданиях по данному направлению за последние 5 лет. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки: НИР, эскизный проект 
Продолжительность разработки: 24 мес. 
Стадия разработки на завершающем этапе: технический проект 
Степень готовности на завершающем этапе: макетный образец, экспериментальная 

система беспроводного оперативного мониторинга. 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Не имеется 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Роль в 

творческом 
коллективе 

ФИО Ученая 
степень 

Место работы, должность 

Научный 
руководитель 

Финогеев 
Алексей 

Германович 

д.т.н. Профессор кафедры «Системы 
автоматизации проектирования» 

Координатор 
проекта 

Бершадский 
Александр 
Моисеевич 

Д.т.н. Зав. кафедрой «Системы автоматизации 
проектирования» 

Координатор 
проекта 

Дилман 
Владимир 
Борисович 

 Директору МУП «Гортеплосеть» г. 
Кузнецк Пензенской области 

Разработчик Финогеев Антон 
Алексеевич 

 Аспирант кафедры «Системы 
автоматизации проектирования» 

Разработчик Маслов 
Владимир 
Алексеевич 

 Аспирант кафедры «Системы 
автоматизации проектирования» 

Разработчик Курилов Леонид 
Сергеевич 

к.т.н. Доцент кафедры «Системы 
автоматизации проектирования» 

Разработчик Бождай 
Александр 
Сергеевич 

К.т.н. Доцент кафедры «Системы 
автоматизации проектирования» 

 
7 Фотографии и другие графические материалы 

 

Рис. 1. Трубы с проводной системой ОДК внутри слоя термоизоляции. 
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Рис. 2. Расположение терминалов с модулями ZigBee связи. 

 

 
Рис. 3. GSM/GPS подсистема сбора информации и трекинга 
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Рис. 4. Температурный контроллер блочно модульной котельной ТРМ-32Щ4 

 
Рис. 5. Комплект сенсорной сети JN5139 ZigBee Evaluation Kit 2 (Jennic) 

 

 
Рис. 6. Подключение сенсорного модуля ZigBee  к ктонтроллеру TPM 32Щ4 
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Рис. 7. Установленный сенсорный модуль JN5139 ZigBee в корпусе. 

 

 
Рис. 8. Установленная мощная выносная антенна на котельной. 
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1 Наименование разработки 
Интеллектуальная система аутентификации личности на основе анализа 

речевых сигналов 
 
2 Область применения: 
IT-технологии и телекоммуникации; Биотехнологии. 
Основное применение системы – биометрическая идентификация личности, которая 

предполагает распознавание пользователей по физическому признаку – голосу. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Речевой сигнал – это звук, образуемый артикуляционным аппаратом человека 

(глоткой, ротовой полостью с языком, лёгкими, носовой полостью, губами и зубами) с 
целью языкового общения. У каждого человека свой уникальный артикуляционный 
аппарат, имеющий свои физиологические особенности. Важной особенностью 
артикуляционного аппарата и характеристикой речевого сигнала является частота 
вибрации голосовых связок – частота основного тона. Среднее значение этой частоты 
колеблется у разных людей по-разному, и у каждого говорящего имеется отклонение и 
пределах октавы выше или ниже центральной частоты. Поэтому речевые сигналы не 
только передают информацию, но и дают сведения о голосовых характеристиках 
говорящего, что позволяет идентифицировать его по голосу. Информацию о голосовых 
характеристиках несут в себе вокализованные звуки речи.  

Разрабатываемая система основана на анализе вокализованных участков речи с 
целью определения частоты основного тона говорящего, которая в свою очередь является 
уникальным речевым свойством пользователя.  

Актуальность: Как отмечалось, речевые сигналы являются нестационарными и 
нелинейными сигналами сложной формы, амплитудные и временные параметры которых 
индивидуальны для каждого человека. Учитывая данный факт, в системах 
аутентификации  личности возникает серьезная проблема выделения частоты основного 
тона с целью идентификации и распознавания пользователя. Ошибки в выделении 
частоты основного тона приводит к значительному снижению вероятности правильного 
аутентификации личности. Методы, используемые в современных системах 
аутентификации голоса,  зачастую не справляются с задачей корректного выделения 
частоты основного тона, в условиях работы с нестационарными и нелинейными речевыми 
сигналами. 

Таким образом, разработка системы аутентификации личности с выделения 
основного тона, обеспечивающей точную и надежную оценку значений его частоты, 
работающей с реальными речевыми сигналами, для данных систем, является актуальной 
и важной. 

Новизна идеи заключается в применении нового математического аппарата для 
анализа речевых сигналов – декомпозиция на эмпирические моды (ДЭМ). 

 
4 Стадия разработки  
Стадия разработки: НИР 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Заявка на программу для ЭВМ Определение частоты основного тона речевого 

сигнала / Алимурадов А.К., Тычков А.Ю., Чураков П.П.; заявл. 15.04.2012. 
Заявка на программу для ЭВМ Программа подавления помех в речевых сигналах / 
Алимурадов А.К., Тычков А.Ю., Чураков П.П.; заявл. 15.04.2012. 

 
6 Творческий (авторский) коллектив 
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Руководитель: Алимурадов Алан Казанферович, аспирант каф. ИИТ  
Научный консультант:  Чураков Петр Павлович. ПГУ, декан ФПИТС 
Другие участники проекта:  Тычков Александр Юрьевич, ПГУ, директор СНПБИ, 

tychkov-a@mail.ru (инновационный менеджер проекта). 
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1 Наименование разработки 
Автоматизированная база данных сейсмоакустических сигналов для 

проектирования устройств обнаружения и распознавания движущихся 
наземных объектов 

 
2 Область применения 
Системы безопасности. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Широкое разнообразие условий функционирования сейсмоакустических устройств 

обнаружения и распознавания движущихся нарушителей, а так же характеристик самих 
нарушителей приводит к тому, что разработчикам подобных систем необходимо 
обрабатывать большое количество записей сигналов для выявления информативных 
признаков и тестирования разработанных алгоритмов. Автоматизированная база сигналов 
позволит существенно сократить временные и материальные затраты на этапе разработки 
и тестирования алгоритмов. 

Проект включает в себя:  
– разработку структуры автоматизированной базы данных сигналов; 
– разработку пользовательского интерфейса, для работы с базой данных (поиск, 

добавление, редактирование записей); 
– проведение сбора записей сейсмоакустических сигналов в различных условиях; 
– форматирование и предварительная обработка сигналов для добавления в базу. 
Ввиду большого разнообразия характеристик объектов обнаружения и условий 

сбора сигналов формирование базы сигналов необходимо проводить на основе методов 
интеллектуального анализа данных. В проекте предполагается использование методов 
кластерного анализа, для оптимизации базы и исключения её избыточности, а так же 
использование опорных прецедентов. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки: НИР 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Отсутствует 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Руководитель: Теплицкий Эдуард Геннадьевич – аспирант каф. «АИиУС». 
Научный консультант: Чистова Галина Константиновна – д.т.н., профессор каф. 

«АИиУС». 
Панков Александр Алексеевич – аспирант каф. «АИиУС»;  
Бахтияров Ринат Жаферович – студент 3 курса каф. «АИиУС»; 
Морозов Лев Константинович – студент 4 курса каф. «АИиУС». 
 
7 Фотографии и другие графические материалы по прикладной разработке 
Имеющиеся сейсмические датчики: 
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1 Наименование разработки 
Способ решения сверхбольших задач 
 
2 Область применения 
Информационные технологии, суперкомпьютерное моделирование 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Сверхбольшие задачи математического моделирования являются наиболее 

актуальными в современной науке и технике. Они не могут быть решены традиционными 
методами или с помощью пакетов прикладных программ. Кроме того, для решения этих 
задач необходим очень большой объем вычислений для получения результатов с высокой 
точностью, поэтому они называются сверхбольшими.  

Решение сверхбольших задач требует развития новых математических методов, 
параллельных вычислительных алгоритмов и расчетов на мощных суперкомпьютерах.  

В рамках проекта ставится задача создания вычислительного комплекса в ПГУ для 
решения рассматриваемых сверхбольших задач на основе подхода, объединяющего 
кластерные и GRID-технологии. Реализация кластерной составляющей комплекса 
предполагается на суперкомпьютерах семейства СКИФ, а метакомпьютерной – на 
вычислительных ресурсах СКИФ-ГРИД полигона и ГРИД системы «Университетский 
кластер». Задачи должны решаться с высокой точностью. Комбинация данных 
вычислительных технологий должна приводить к возможности получения результатов 
мирового уровня в решении указанного круга задач. 

Для реализации целей проекта планируется создание лабораторий 
«Суперкомпьютерного моделирования». Лаборатория «Суперкомпьютерного 
моделирования» предназначена для решения сверхбольших задач, требующих большого 
объема вычислений, на суперкомпьютерах. 

 
4 Стадия разработки  
Стадия разработки: НИР. 
Были выполнены работы по проектам «Разработка методов суперкомпьютерного 

моделирования и GRID-технологий для определения эффективной диэлектрической и 
магнитной проницаемости нанокомпозитных материалов и наноструктур различной 
геометрической формы» и «Суперкомпьютерное моделирование для определения 
электрофизических свойств и параметров метаматериалов и наноматериалов» в рамках 
АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 годы)”, грант РФФИ 
11-07-00330а  «Применение суперкомпьютерного моделирования и GRID-технологий для 
определения электрофизических параметров нанокомпозитных материалов и 
метаматериалов», грант Президента РФ МК-2074.2011.1 "Нелинейные краевые задачи на 
собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений и их применение 
в электродинамике". 

 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
-  
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Смирнов Юрий Геннадьевич, 
зав. кафедрой "Математики и суперкомпьютерного моделирования" ПГУ, 
профессор, 
доктор физико-математических наук. 
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1 Наименование разработки 
Программно-технические средства системы мониторинга социальных и 

технических объектов 
 
2 Область применения 
Мониторинг состояния территориальных образований и объектов, ЖКХ. 
Автоматическое определение местоположения устройств пользователя, их 

распознавание, автоматическое реконфигурирование и настройка при их движении в 
пространстве самоорганизующейся и самовосстанавливающейся сети.    

Автоматизированное управление мобильными объектами, например, транспортными 
средствами.   

 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Актуальность проекта связана с широкомасштабным внедрением беспроводных 

технологий в область построения сенсорных ячеистых сетей. Это определяет важность 
разработки способов использования «повсеместных» сенсорных и ячеистых сетей с 
различными технологиями беспроводного широкополосного доступа с мобильных средств 
связи к информационным ресурсам при проектировании и реализации систем поддержки 
принятия решений и персональной информационной поддержки в общей структуре 
комплексной инфраструктуры территории (КИТ). Исследования динамики развития 
глобального информационного пространства показали, что в 2008 году  - 44 %, в 2009 
году  - 70%, в 2010 году - 89 % , а в 2011 году – 92% всего глобального трафика придется 
на передачу аудио и видео потоков в режиме реального времени посредством пиринговых 
ячеистых сетей. Поэтому исследование и разработка технологий построения и 
использования сенсорных ячеистых сетей на базе беспроводной связи и комплексной 
визуализации  для организации информационного пространства КИТ является актуальной 
задачей. 

В ходе выполнения работы предполагается решение следующих задач. 
 Разработка и реализация принципов позиционирования, интеллектуального 

анализа, мониторинга состояния мобильных объектов в окружающем пространстве с 
учетом взаимосвязанных архитектурных, технических, экологических и естественно-
географических особенностей местности, а также влияния факторов природно-
географической среды. 

 Разработка и исследование моделей и структур виртуальных сетевых сегментов 
информационного пространства КИТ на базе новых беспроводных технологий построения 
«всепроникающей» сети следующего поколения для поддержки принятия решений и 
персональной информационной поддержки населения территории.  

 Разработка модулей программно-аппаратной телекоммуникационной системы 
для проведения мониторинга отдельных сегментов КИТ (например, системы городского 
теплоснабжения или региональной системы образования), включающей в себя 
вычислительное и телекоммуникационное оборудование, протоколы и регламенты 
мониторинга, передачи, обработки и интеллектуального анализа данных, информационное 
хранилище и витрины информационных ресурсов КИТ и т.п. 

 Разработка и реализация новых принципов помехоустойчивого кодирования 
информации при ее беспроводной передаче, а также исследование адаптивных способов 
регистрации и модуляции информационных сигналов с учетом статистических 
характеристик каналов связи.  

 Разработка и реализация принципов и алгоритмов комплексной (интегральной) 
двухмерной и трехмерной визуализации результатов мониторинга КИТ в режиме 
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реального времени на двухмерных и трехмерных геоинформационных объектах (картах, 
планах, эскизах и т.д.).  

 
4 Стадия разработки 
Стади разработки: НИР по госконтракту.  
Продолжительность разработки: 12 – 18 месяцев.  
Степень готовности на завершающем этапе: функционирующие программно-

аппаратные модули сбора, передачи, анализа и отображения результатов мониторинга 
объектов КИТ. 

 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Проведены патентные исследования способов и устройств помехоустойчивого 

кодирования информации при ее беспроводной передаче, а также адаптивных способов 
регистрации и модуляции информационных сигналов. Планируется написание заявки на 
патент. 

 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Доктора наук 

1. Бершадский А.М., д.т.н., профессор, зав. каф. САПР ПГУ. 

2. Косников Ю.Н., д.т.н., профессор, зав. каф. ИВС ПГУ. 

3. Финогеев А.Г., д.т.н., профессор каф. САПР ПГУ. 

4. Савельев Б.А., д.т.н., профессор каф. ИВС ПГУ. 

5. Бождай А.С., д.т.н., профессор каф. САПР ПГУ. 

Кандидаты наук 
6. Гудков П.А., к.т.н., доцент каф. САПР ПГУ. 

7. Гудков А.А., к.т.н., доцент каф. САПР ПГУ. 

8. Кузьмин А.В., к.т.н., доцент каф. ТПМ ПГУ 

9. Эпп В.В., к.т.н., доцент каф. САПР ПГУ 

10. Маслов В.А., к.т.н., программист каф. САПР ПГУ. 

11. Финогеев А.А., к.т.н., программист каф. САПР ПГУ. 

Аспиранты 
12. Акимов А.А. аспирант каф. САПР ПГУ 

13. Подмарькова Е.М. аспирант каф. САПР ПГУ 

14. Лушников А.А. аспирант каф. САПР ПГУ 

15. Богатырев В.Е., аспирант каф. САПР ПГУ 

16. Земцов Д.В. аспирант каф.ИВС 

Студенты 
4 - 5 студентов кафедр   САПР, ИВС. 
 
7 Фотографии и другие графические материалы по прикладной разработке 
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Структурная схема системы удаленного мониторинга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетевой сбор данных о биомедицинских параметрах 
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Интерфейс системы мониторинга мобильных объектов 
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1 Наименование разработки 
Сервер сбора, валидации и консолидации данных программно-

технического комплекса диспетчеризации, сбора, анализа и прогнозирования 
энергопотребления с распределённых объектов учёта 

 
2 Область применения 
Автоматизированные системы сбора, диспетчеризации и анализа данных для 

различных отраслей промышленности, энергетики, ЖКХ. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Одним из приоритетных направлений повышения энергоэффективности признано 

создание автоматизированных систем сбора, диспетчеризации и анализа данных об 
энергопотреблении для различных муниципальных образований и промышленных 
предприятий. Информационная мощность и функциональная полнота таких систем 
значительно разнятся в зависимости от объектов, на которых они внедряются. Это могут 
быть системы учёта ресурсов в рамках города, посёлка, предприятия и т.д. В учёт могут 
быть вовлечены различные виды ресурсов: газ, электричество, тепло, вода. Именно 
поэтому, к программно-технической реализации подобных комплексов предъявляются 
особые требования расширяемости, открытости и масштабируемости.  

Интеграция задач учёта с задачами диспетчеризации (например, для выявления и 
быстрого устранения аварийных ситуаций), аналитическими задачами (прогнозирования 
потребления энергоресурсов, выявления неэффективного потребления) под силу только 
универсальным программно-аппаратным комплексам на базе промышленных SCADA, 
MES и ERP решений. В тоже время, “перетягивание” избыточного функционала 
промышленных систем для решения задач повышения энергоэффективности во многом не 
целесообразно и приводит к большим дополнительным денежным расходам, а также к 
потере производительности. Кроме того, промышленные системы мало приспособлены к 
построению систем учёта ресурсов в рамках муниципальных образований. Стоимость 
включения одной точки (стоимость ПО и его конфигурирование) учёта в такие проекты не 
оправдано высока. Выход один – создание на базе универсальных промышленных 
подходов специализированных программно-технических комплексов, реализующих все 
необходимые задачи и функции энергосбережения в произвольном масштабе (город, село, 
коттеджный посёлок, предприятие). 

Целью проекта является разработка и создание открытого и масштабируемого 
программно-технического комплекса диспетчеризации, сбора, анализа и прогнозирования 
энергопотребления с распределённых объектов учёта. 

В результате выполнения работ по заявленному проекту будет разработан 
программно-технический комплекс (ЭнергоТренд) – платформа для построения систем 
диспетчеризации, сбора, анализа и прогнозирования энергопотребления с распределённых 
объектов учёта. На базе этой платформы можно будет быстро создавать системы учёта 
(АСТУЭ, АСКУЭ) диспетчеризации, анализа и прогнозирования энергопотребления 
произвольного масштаба (предприятие, посёлок, город). 

На базе платформы ЭнергоТренд имеется возможность создания многоотраслевых 
решений диспетчеризации, сбора, анализа и прогнозирования энергопотребления 
различного масштаба. Синергетический эффект, получаемый глубокой интеграцией 
подсистем учёта различных энергоресурсов с подсистемами диспетчеризации и 
аналитической обработки информации позволяет утверждать, что разрабатываемый 
продукт будет обладать качественно новой функциональностью, не достижимой при 
отдельном использовании каждой из подсистем.  
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В тоже время, разрабатываемая платформа представляет собой гибко-
конфигурируемый инструмент для построения вышеназванных систем. Каждая 
компонента платформы может быть использована как по отдельности так и в комплексе. 

 
4 Стадия разработки  
Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере "Старт-2011" (Направление Н1) 
Контракт № / Проект № №8912р/14390 
Стадия разработки: НИР, эскизный проект. 
Продолжительность разработки: 12 мес. 
Стадия разработки на завершающем этапе: технический проект. 
Степень готовности на завершающем этапе: макетные образцы 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Нет данных 
 
6 Творческий (авторский) коллектив (ФИО, место работы, ученая степень, 

должность) 
Вартанов Вартан Алексеевич, ведущий инженер АСУ ТП ООО НПФ «КРУГ», по 

совместительству заместитель генерального директора ООО "ЭнергоТренд". 
Прошин Дмитрий Иванович, к.т.н., сотрудник по совместительству ООО 

“ЭнергоТренд”. 
Угреватов Александр Юрьевич, старший научный сотрудник каф. «Автоматика и 

телемеханика» ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», по 
совместительству начальник отдела систем комплектной автоматики ООО НПФ «КРУГ», 
по совместительству сотрудник ООО "ЭнергоТренд". 

Угреватов Виктор Юрьевич  инженер АСУ ТП ООО НПФ «КРУГ», по 
совместительству младший научный сотрудник кафедры "Автоматика и телемеханика" 
ГОУ ВПО Пензенский государственный университет, по совместительству сотрудник 
ООО "ЭнергоТренд". 

 
 
7 Фотографии и другие графические материалы по разработке 
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