
Кафедра 
Информационно-измерительных систем  

и технологий 
Основана в 1929 году под названием "Кафедра электрических измерений" 

«Наука начинается там, где начинают измерять» 

     Д.И. Менделеев 



Кафедра ИИСТ осуществляет подготовку 

по направлению «Приборостроение»: 

бакалавров техники и технологии по профилю  

• Информационно-измерительная техника и технологии  

аспирантов по специальности: 

• 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие 

системы»  

• 25.00.35 «Геоинформатика» ( с 2012 года ). 

магистров техники и технологии по программам: 

• Локальные измерительно-вычислительные системы 

• Адаптивные измерительные системы 



Историческая справка 
Первый курс по электрическим измерениям был поставлен первым директором тогда еще 

Технического училища почтово-телеграфного ведомства профессором Е.П. Писаревским в 1886 г.  

В 1929 г. была организована кафедра электрических измерений, которая должна была обеспечить 

подготовку студентов Ленинградского электротехнического института в области метрологии и 

электрических измерений. Кафедра создавалась при активном участии преподавателя лаборатории 

телеграфных измерений профессор Л.К. Кампе.  

Первым заведующим кафедрой стал известный специалист по электросвязи профессор Е.А. 

Свирский (руководивший кафедрой до 1949 г).  

Создание кафедры было связано с необходимостью как развития собственной 

приборостроительной промышленности в стране, так и создания новых средств измерения для 

развивающихся отраслей науки и техники. В это время парк средств измерений страны составляли в 

основном приборы иностранных фирм («Сименс и Гальске», «Вестон» и др.), производства 

отечественных средств измерения практически не было. 

Е.А. Свирский 
1883 - 1949  

Научная деятельность кафедры с самого начала была связана с созданием 

(1930 г.) при заводе «Электроприбор» (позже завод «Вибратор») отдельной 

лаборатории измерений (ОЛИЗ), в задачу которой входила разработка новых 

электроизмерительных приборов, а также основ их расчета и конструирования. В 

тоже время на кафедре началась разработка амперметров, вольтметров, 

ваттметров и других приборов. Именно тогда вышла первая в стране статья, 

посвященная расчету электромеханических приборов, написанная                         

Н.Н. Разумовским, впоследствии профессором кафедры. В этом же направлении 

трудились А.В. Фремке, братья Н.С. и С.С. Добротворские, А.Н. Гамбург и др. 

В 1939 г. кафедра вошла в состав вновь созданного факультета 

электроприборостроения (ФЭП), позже переименованного в факультет 

автоматики и вычислительной техники (ФАВТ). Кафедра стала готовить 

инженеров по специализации «Электроизмерительная техника» в рамках 

специальности «Автоматические, телемеханические и электроизмерительные 

приборы и устройства». 

 

 



Историческая справка 
Необходимость контроля технологических процессов, организации диспетчерских пунктов в 

энергосистемах и на магистральных трубопроводах обусловила появление в учебном плане кафедры 

таких дисциплин, как «Измерение неэлектрических величин», «Телеизмерение», «Каналы связи». 

Соответственно в портфеле научно-исследовательской работы кафедры появляются темы по 

разработке телеизмерительных устройств и систем для службы Ленгаза (А.В. Фремке, Е.И. Семенов, 

Е.М. Душин, и др.), для Управления магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» (А.В. 

Фремке, Е.И. Семенов, Ж.А. Филиппов). Для нужд геофизики была выполнена технически сложная, 

оригинальная разработка многоканальной измерительной системы каротажа скважин (А.В. Фремке, 

Е.И. Семенов, И.В. Фратини). Одновременно практически весь научный коллектив кафедры был занят 

разработкой первичных измерительных преобразователей с унифицированным выходом для систем 

централизованного контроля. Указанные разработки нашли широкое внедрение в различных областях 

народного хозяйства. 

А.В. Фремке  

1910 - 1979  

В 60-70-х гг. в стране наблюдается бурное развитие и внедрение 

комплексной автоматизации технологических процессов; появляется 

необходимость многоплановых испытаний судов и летательных аппаратов – на 

первый план выходит исследование динамических характеристик сложных 

объектов с повышенной точностью. Решению указанных задач способствовало 

появление новой элементарной базы – полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем. Кафедра, которую с 1949 по 1978 г. возглавлял 

доктор профессор А.В. Фремке, отреагировала на новые требования времени. 

Для улучшения математической и специальной подготовки студентов были 

введены новые дисциплины и созданы новые лабораторные курсы, в том 

числе «Теоретические основы ИИТ», «Вероятностно-статистические методы в 

ИИТ», «Цифровые измерительные приборы», «Информационно-

измерительные системы», «Измерительные преобразователи». 



Историческая справка 
Улучшению подготовки специалистов способствовала эффективная издательская деятельность 

сотрудников кафедры. Под редакцией А.В. Фремке  вышли четыре издания учебника «Электрические 

измерения», написанного коллективом преподавателей кафедры (позже были выпущены еще два 

издания); напечатаны три издания учебного пособия А.В. Фремке «Телеизмерения»; восемь учебников 

и учебных пособий, напечатанных центральными издательствами, написанных А.А. Преображенским 

по теории магнетизма, магнитным материалам и элементам, магнитным измерениям (последняя 

книга, в соавторстве с Е.Г. Бишард, вышла уже после смерти профессора А.А. Преображенского). 

Коллективом авторов под редакцией А.А. Преображенского создано учебное пособие «Аналоговые 

измерительные приборы», позже переизданное. Кафедра регулярно разрабатывала и выпускала в 

свет конспекты лекций различных курсов, методические указания к лабораторным, курсовым и 

дипломным работам. 

Интенсификация учебного процесса сопровождалась дальнейшим развитием 

научных исследований – на кафедре возникли новые крупные работы, такие как:  

• исследование новых перспективных способов передачи измерительной 

информации и построения ИИС;  

• разработка и создание новых адаптивных ИИС общего и специального 

назначения; метрологическое обеспечение ИИС (Е.И. Семенов, Б.Я. Авдеев, Е.М. 

Антонюк, Е.М. Душин, Л.Г. Журавин, Ш.Ю. Исмаилов, И.А. Карабанов, А.В. 

Минаев, В.В. Поливанов, Н.Ф. Сысоев и др.);  

• использование новых магнитных материалов и новых магнитных эффектов в 

ИИТ, магнитные измерения, машинное проектирование магнитных систем в ИИТ 

(А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард и др.);  

• методы системного проектирования приборов для электрических измерений (Е.Л. Шугаева,          

О.К. Каплин и др.);  

• исследование методов улучшения метрологических характеристик и повышения метрологической 

надежности средств измерений (Д.Н. Мокиенко, Е.А. Старосельцева, Р.В. Долидзе, И.В. Мостовой и 

др.). 



Историческая справка 
В 1981 г. вышла в свет монография «Адаптивные телеизмерительные системы» (авторы: Б.Я. 

Авдеев, Е.М. Антонюк, С.Н. Долинов, Л.Г. Журавин, Е.И. Семенов, А.В. Фремке), с интересом 

встреченная научной общественностью. 

Восьмидесятые годы характеризуются активным внедрением в измерительные приборы и 

системы средств вычислительной техники, созданием новых поколений средств измерений.  

Е.А. Чернявский  
1927 - 2006 

В эти года (с 1979 г. по 1997 г.) кафедру возглавлял заслуженный деятель 

науки и техники РФ, профессор Е.А. Чернявский, являющийся признанным 

специалистом в области измерительно-вычислительных систем. На кафедре в 

1980 г. создается измерительно-вычислительная лаборатория, на базе которой 

ведутся научно-исследовательские работы, проводятся лабораторные работы, 

практические занятия, курсовое проектирование, выполняются дипломные 

проекты. Преподавателями кафедры ставятся новые дисциплинам 

«Микропроцессоры в ИИТ», «Измерительно-вычислительные устройства и 

комплексы», «Идентификация и моделирование процессов и систем» (Е.А. 

Чернявский, В.В. Алексеев, Д.Д. Недосекин, А.И. Смажевский). 

В 1981 г. была создана и успешно использовалась в учебном процессе 

одна из первых в ЛЭТИ автоматизированная обучающая система АОС ИИТ 

(В.В. Алексеев, Б.Г. Комаров, Д.Ф. Томашпольский). 

В научно-исследовательских разработках кафедры появились новые 

направления: 
• разработка и создание программируемых измерительных средств, 

• метрологический синтез измерительных структур, 

• автоматизация проектирования измерительных систем, 

• интеллектуальные измерительные средства. 

Эти разработки нашли применение в НИР, производимых с НПО «Сфера» при создании 

бортовых ИИС для испытания летательных аппаратов: ИИС «Гамма 1001», ИИС «АС-2000» (В.В. 

Алексеев, Б.Г. Комаров, П.Г. Королев, Н.И. Куракина). 

 



Историческая справка 
Количество аспирантов, обучающихся по специальности 05.11.16 – Информационно-

измерительные и управляющие системы, увеличилось до нескольких десятков. 

В 1989 г. вышло в свет учебное пособие «Измерительно-вычислительные средства автоматизации 

производственных процессов» (авторы: В.В. Алексеев, Д.Д. Недосекин, Е.А. Чернявский), которое 

широко используется при подготовке специалистов в области информационно-измерительной техники. 

Значительный интерес научной общественности вызвали монографии «Адаптивные цифровые 

информационно-измерительные системы» (авторы: Б.Я. Авдеев, И.Ю. Брусаков, С.М. Пыко,            

В.В. Ященко и др.), вышедшая в 1997 г. и «Основы структурного проектирования измерительно-

вычислительных систем» (авторы: В.В. Алексеев, П.Г. Королев, Н.С. Овчинников, Е.А. Чернявский), 

вышедшая в 1999 г. 

В 90-е гг. большое внимание в стране и в мире стало 

уделяться проблемам экологии. 

Под руководством профессора В.В. Алексеева на кафедре 

совместно с НИИ «Радиоэлектронных средств прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций» создана лаборатория экологического 

мониторинга. Многие разработки, связанные с организацией 

перепрограммируемых бортовых ИИС, нашли свою реализацию 

при создании мобильных лабораторий для экспресс-контроля 

окружающей среды (ИВИС-ЭКОС), которые имеют 

метрологический и экологический сертификаты. 

Особое внимание уделяется построению распределенных ИИС для экологического мониторинга 

на базе стационарных и мобильных измерительно-вычислительных лабораторий. Пространственная 

организация таких систем определяет одно из перспективных направлений применения 

геоинформационных систем (ГИС) для моделирования, прогнозирования и проектирования 

экологических объектов. На базе ГИС было разработано автоматизированное рабочее место для 

экологического мониторинга (АРМ ЭКОМ), которое обеспечивало обработку измерительных данных 

поступающих от стационарных и мобильных лабораторий (В.В. Алексеев, Б.Г. Комаров, П.Г. Королев, 

Н.И. Куракина).  



Историческая справка 
С 1997 г. кафедру возглавляет профессор В.В. Алексеев. 

Конец 90-х гг. характеризуется активным применением информационных технологий  в научных 

разработках  и учебном процессе кафедры. 

Развиваются следующие направления: 

• моделирование измерительных структур на основе системы моделирования LABVIEW, 

лабораторные работы, курсовое проектирование проводятся с 1996 г. (В.В. Алексеев, Б.Г. Комаров, 

П.Г. Королев); 

• применение нейросетей для построения адаптивных ИИС и систем принятия решений в ИИС 

мониторинга (С.М. Пыко, С.В. Прокопчина); 

• построение баз данных и знаний  для интеллектуальных измерительных средств (Э.И. Цветков, И.А. 

Брусакова); 

• метрологическое обеспечение предприятий в соответствии с требованиями международных 

стандартов серии ISO 9000, 10000 (В.В. Ященко) 

В 1997 г. на кафедре разработана концепция организации образования по специальности  

«Информационно-измерительная техника и технологии» как основы получения информации в едином 

кольце систем, работающих с информацией. В этом же году открыта новая специальность 

«Информационные системы (в экологии)». Создана лаборатория ИИС и информационных технологий, 

которая представляет собой локальную сеть, подключенную к сети университета и к  INTENET. 

С 2000 года кафедра участвует в реализации целевой федеральной программы 

«Энергосбережение Минобразования России». Проведен ряд научно-исследовательских работ по 

созданию распределенных ИИС мониторинга состояния систем энергоснабжения и энергопотребления 

предприятий, созданию научно-методического и информационного обеспечения энергосберегающих 

мероприятий в учреждениях бюджетной сферы (В.В. Алексеев, П.Г. Королев, А.В. Панков). 

На кафедре проводятся работы, направленные на создание системы образовательных интернет-

порталов, созданию каталогов образовательных интернет-ресурсов порталов «Российское 

образование» и «Инженерное образование» по разделам «Метрология. Стандартизация. 

Сертификация», «Автоматика. Вычислительная техника», «Приборостроение» (Б.Г. Комаров, П.Г. 

Королев, Н.И. Куракина). 



Историческая справка 
На базе кафедры в 2004 г. создан факультетский научно-учебный центр «ГИС – технологии», в 

основу которого легли опыт и результаты, полученные при создании распределенных ИИС 

экологического мониторинга (директор Н.И. Куракина). На базе центра выполняются научно-

исследовательские работы, организованы регулярные курсы по основам работы с ГИС с выдачей 

сертификата международного образца. 

Потребности промышленности в создании информационно-измерительных и управляющих систем 

для технологических процессов привели к развитию нового научно-практического направления, 

связанного с проектированием компактных и локальных систем контроля и управления термическими 

технологическими процессам. 

Начиная с 2004 г. проводятся научно-исследовательские работы в данном направлении, 

выполнено несколько НИР  (В.В. Алексеев, П.Г. Королев, Н.И. Куракина, К.О. Комшилова). 

В 2005 г. вышла в свет монография «Основы математической метрологии», автор профессор Э.И. 

Цветков. Монография вызвала большой интерес у специалистов. 

 

 
В 2007 г. авторским коллективом кафедры подготовлен и 

опубликован учебник с грифом УМО «Метрология, стандартизация и 

сертификация» под редакцией В.В. Алексеева. К учебнику был 

проявлен достаточно большой интерес и в 2008 г. Издательский 

центр «Академия» повторил тираж. 

В результате реализации проекта «Инновационный 

университет», выполняемого в рамках национального проекта 

«Образование» в 2007 г. на кафедре создана учебно-научная 

лаборатория «Информационно-измерительные системы и 

метрология» (директор П.Г. Королев, научный руководитель Б. Я. 

Авдеев). Лаборатория оснащена современным измерительным и 

вычислительным оборудованием и предназначена как для 

проведения научных исследований, так и для обучения 

инновационных магистров. 



Историческая справка 

На базе кафедры создан Научный совет по математической метрологии Российской 

метрологической академии, которым руководит заслуженный деятель науки РФ, вице-президент  

Российской метрологической академии, профессор Э.И. Цветков. 

За время существования кафедрой подготовлено 116 кандидатов и 31 докторов наук по 

специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы». Из них 

преподаватели кафедры, защитившие докторские диссертации Д.Д. Недосекин, В.В. Алексеев, С.В. 

Прокопчина, В.Н. Чернышев, Е.Г. Гридина, Л.С. Станкевич, И.С. Ковчин, В.С. Соболев, а также 

выпускники кафедры Ш.Ю. Исмаилов, И.А. Брусакова, Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк. 

Сотрудниками кафедры получено более 600 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

В настоящее время кафедра осуществляет двух уровневую подготовку бакалавров и магистров по 

направлению «Приборостроение», профилям «Локальные измерительно-вычислительные системы» и 

«Адаптивные измерительные системы», на кафедре существует несколько научных центров и 

лабораторий: 

• лаборатория информационно-измерительные системы и метрология; 

• лаборатория измерительно-вычислительной и микропроцессорной техники; 

• лаборатория систем контроля энергопотребления и энергосберегающих технологий; 

• центр интеллектуальных и адаптивных информационно-измерительных систем; 

• центр ГИС технологий. 

В научно-исследовательской работе кафедры в настоящее время участвуют доктора и кандидаты 

технических наук (состав кафедры).  

http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-informacionno-izmeritelnyh-sistem-i-tehnologiy/rukovodstvo-sostav-kafedry
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-informacionno-izmeritelnyh-sistem-i-tehnologiy/rukovodstvo-sostav-kafedry
http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-informacionno-izmeritelnyh-i-biotehnicheskih-sistem/sostav-fakulteta/kafedra-informacionno-izmeritelnyh-sistem-i-tehnologiy/rukovodstvo-sostav-kafedry


Информационно-измерительные системы 

ИИС 
Аппаратные 

средства 

Программные 
средства Прикладное 

программное 
обеспечение 

 

 

 

 

Операционная 
система 

 

 

 

Измерительные 

 

 

 

 

Вычислительные 

 

 

 

 

Вспомогательные 

 

 

 

 

Метрологическое   

обеспечение 



Согласование общеобразовательных дисциплин со 

специальными  

 

 

Интегралы, 

дифференциальные 

уравнения, преобразование  

Фурье, математическая 

физика, тензорная 

математика, вычислительные 

методы 

Метрология, Основы теории сигналов, Системный 

анализ, Методы анализа и обработки сигналов, 

Преобразование измерительных сигналов, 

Математические модели в приборостроении, 

Теоретические основы информационно-измерительных 

технологий, Вероятностно-статистические методы в 

ИИТ 

Математика 

Законы сохранения, 

механические колебания и 

волны, термодинамика, 

электродинамика 

Физические основы получения информации, 

Измерительные преобразователи,  

Аналоговые измерительные устройства,  

Цифровые измерительные устройства,  

Основы проектирования приборов и систем 

Физика 

Структурная химия,  

кристаллохимия,  

радиационная химия 

Метрология,  

Измерительные преобразователи 
Химия 

MATLAB, C/C++, LabVIEW 

Методы анализа и обработки сигналов,  

Компьютерные технологии в приборостроении, 

Микропроцессорные устройства в ИИТ, 

Математические модели в приборостроении 

Информатика 

Условные графические 

обозначения, закон Ома, 

расчет электрических цепей, 

методы контурных токов и 

узловых напряжений 

Метрология, Физические основы получения 

информации, Аналоговые измерительные устройства,  

Цифровые измерительные устройства,  

Электротехника и микропроцессорная техника,  

Электроника в измерительных устройствах 

Электротехника 

Чтение технической литературы, обеспечение коммуникации при общении с зарубежными 

коллегами и партнерами, написание статей в зарубежные журналы,  

доклады на международных конференциях  

Иностранный 

язык 



Основные разработки Кафедры ИИСТ по 

направлениям: 

 
• Математическая метрология. Прикладная метрология  
 (проф. Э.И.Цветков, доц. П.Г.Королев); 

 

• Информационно-измерительные системы контроля и 
управления технологическими процессами  

 (проф. В.В.Алексеев, доц. П.Г.Королев, доц. В.С.Коновалова); 

 

• Информационно-измерительные системы на базе 
геоинформационных технологий  

 (проф. В.В.Алексеев, доц. Н.И.Куракина, доц. Н.В.Орлова, доц. 
А.А.Минина); 

 

• Дистанционные измерения на  базе 
геоинформационных технологий  

 (проф. В.В.Алексеев, доц. А.А.Минина, доц. Н.В.Орлова). 



Математическая метрология. Прикладная 

метрология.  
(проф. Э.И.Цветков, доц. П.Г.Королев) 

Учебно-методические разработки 

Мини лаборатория 

по электродинамике 

(доц. В.В.Поливанов) 

Лабораторный комплекс по 

метрологии и электрическим 

измерениям ИИТ1 (проф. Б.Я.Авдеев) 

Учебник «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

под редакцией профессора 

В.В.Алексеева Издательский Центр 

«Академия» 4-е издание 

(Общий тираж 7 000 экз.) 



Математическая метрология. Прикладная метрология. 

 Защищены диссертации: 

Е.В. Майорова на тему: «Оптимизация алгоритмов измерения на основе перебора», 
2011г. (научный руководитель д.т.н, профессор Э.И.Цветков); 

 

Е.О.Грубо на тему: «Алгоритмическое обеспечение повышения метрологической 
надежности средств измерений», 2011 г. (научный руководитель к.т.н, доцент 
П.Г.Королев); 

 

М.Т. Рзиева на тему: «Формирование числовых последовательностей, имитирующих 
входные измерительные воздействия», 2014г. (научный руководитель д.т.н, 
профессор Э.И.Цветков);    

Научно-исследовательская работа 

 На базе кафедры создан Научный совет 

по математической метрологии 

Российской метрологической академии, 

которым руководит заслуженный 

деятель науки РФ, вице-президент МА 

РФ профессор Э.И. Цветков. 



ИИС мониторинга технологических процессов  
(проф. В.В.Алексеев, доц. П.Г.Королев, доц. В.С.Коновалова) 

 Защищены диссертации: 

В.С.Коноваловой на тему: «Измерение параметров локальных сигналов 
методом дискретного вейвлет-преобразования в режиме реального времени» 
2012 г. (научный руководитель, д.т.н., профессор В.В.Алексеев);  

 

О.А.Иващенко на тему: «Программно-алгоритмическое обеспечение 
измерительной системы контроля и управления технологическим  процессом 
термического уничтожения отходов» 2013 г. (научный руководитель д.т.н., 
профессор В.В.Алексеев). 

 Выполнены бюджетные НИР: 

В рамках ФЦП по теме: «Создание интеллектуальной системы 
мониторинга и управления энергопотреблением с 
прогнозированием метрологическим ресурсом в зданиях и 
сооружениях» (Н.р. В.В.Алексеев, о.и. П.Г.Королев); 

по теме: «Разработка методического и алгоритмического обеспечения 

безопасного и энергетически эффективного управления 

локомотивом». (Совместно с каф. ЛИНС) (Н.р. В.В.Алексеев, о.и. 

П.Г.Королев). 

 Ряд хоздоговорных НИР. 

 



ИИС контроля и управления ТП 

высокотемпературного уничтожения отходов 



ИИС контроля и управления ТП высокотемпературного 

уничтожения отходов 

Окно системы мониторинга  

Примеры системы сбора 

данных 

Локальная ИИС 



Оценка степени воздействия ТП на окружающую среду 

  Оценка приземной концентрации газ рассчитывается на 

основе методики ОНД-86 в условиях максимального 

воздействия выбрасываемых газов на ОПС 

Сiр(x, y, z) = F(Vд, H, D, Vв, Miд, Тд), 

 где: Ciр – приземная концентрация газа, Vд – скорость выхода 

дымового газа из трубы, H – высота трубы, D – диаметр трубы, 

Vв – скорость ветра, Miд  – количество выбрасываемого газа, 

Тд – температура дымового газа. 

 Прогнозирование степени воздействия ТП на 

ОПС связано с контролем и 

прогнозированием выброса в атмосферный 

воздух.  

Ciд = R(Т1, Т2, Т3, р). 

 Учет указанных зависимостей и анализ 

метрологических характеристик проводимых 

измерений и вычислений позволяет 

определить достоверность прогноза и оценки 

степени воздействия ТП на ОПС . 

ИИС контроля и управления ТП высокотемпературного 

уничтожения отходов 



ИИС контроля и управления энергопотреблением 

Структурная схема ИИС контроля и 
управления энергопотреблением 

Основные направления 

экономии: 

-электрической энергии, 

-тепла, 

-воды, 

-газа. 

Основные технологии 

энергосбережения: 

- меньше тратить 

- разумнее тратить 



ИИС контроля и управления микроклиматом 

При управлении учитываются следующие  

факторы: 

  - климатического пояса и сезона года;  

  - характера технологического процесса и вида  

  используемого оборудования; 

  - условий воздухообмена;  

  - размеров помещения;  

  - числа работающих людей и т.п. 

 

параметры: 

  - температура, влажность и скорость движения  

  воздуха 

  - температура поверхностей (ограждающие 

  конструкции (стены, потолок, пол), устройства, 

  технологического оборудования и др.); 

  - интенсивность теплового облучения 

  - и др.   

- офис 

- теплица 

- детская комната 

- лаборатория 

- инкубатор 

- коровник 

- рефрижератор 

- овоще- и зернохранилища 

- космическая станция 

- баня/сауна 

- и др. 



ИИС контроля и диагностики технического состояния 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

(АГНКС) 

Выполняется НИР в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы» по темам: «Разработка научно-технических основ и создание системы 

диагностики технического состояния автомобильных  газонаполнительных  

компрессорных  станций»   (2014 -2015 гг.) (Н.р. В.В.Алексеев, о.и. П.Г.Королев). 



пк 

пк 

пк 

ИИС контроля и диагностики технического состояния 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

(АГНКС) 

Сервер (ПК)  

Вибрационный сигнал и его 

спектр. 



ИИС контроля и управления подвижными объектами 

(транспортом) 

 

• Контроль состояния датчиков объекта, подключенных к 

терминальным устройствам. 

• Контроль и отслеживание внештатных ситуаций на 

объектах. 

• Управление исполнительными устройствами на 

объектах при возникновении внештатных ситуаций.  

•Отслеживание местоположения, скорости и направления 

движения объектов. 

• Документирование и архивирование информации от 

объектов контроля. 



ИИС контроля и управления на базе 

геоинформационных технологий 
 (проф. В.В.Алексеев, доц. Н.И.Куракина, доц. Н.В.Орлова, доц. А.А.Минина) 

Защищены диссертации: 

Н.В.Орловой по специальности 25.00.35 «Геоинформатика» на тему: «Алгоритмическое 
обеспечение геоинформационной системы оценки состояния природного объекта» 2010 г.  
(научный руководитель, д.т.н., профессор В.В.Алексеев); 

В.Н. Микушиной на тему: «Программно-алгоритмическое обеспечение ИИС экологического 
контроля водных объектов с использованием геоинформационных технологий» 2010 г. (научный 
руководитель, к.т.н., доцент Н.И.Куракина); 

А.А.Мининой на тему: «Методы итеративных измерений концентрации примеси в водном объекте 
с использованием ГИС» 2011 г. (научный руководитель д.т.н., профессор Э.И.Цветков); 

И.А.Шишкиным по специальности 25.00.35 «Геоинформатика» на тему: «Геоинформационная 
система оценки состояния инженерных сооружений защиты территорий от подтопления» 2014 
году (научный руководитель д.т.н., профессор В.В.Алексеев). 

Выполненные НИР: 

В рамках государственного заказа выполнены НИР:  

«Разработка методологии формирования комплексной оценки, прогнозирования и 
предупреждения  техногенных  и  природных чрезвычайных ситуаций» (2009-2010 гг.) 
(Прогноз), (Совместно с каф.: РС, ЭУТ, ТОЭ, ЭТПТ) (Н.р. В.В.Алексеев, о.и. П.Г.Королев);  

«Разработка теоретических основ моделирования динамики развития технических, природных и 
природно-техногенных чрезвычайных ситуаций» (2011-2013 гг.) (Прогноз), (Совместно с каф.: 
РС, ЭУТ, ТОЭ, ЭТПТ)  (Н.р. В.В.Алексеев, о.и. В.В.Поливанов). 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по и теме: «Проведение прикладных 
исследований, направленных на создание интеллектуальной информационно-измерительной 
системы комплексной безопасности участка обращения локомотива» (2014-2015 гг.). 
(Совместно с кафедрой ЛИНС) (Н.р. Ю.В.Филатов, о.и. А.А.Минина).   



ИИС на базе геоинформационных технологий 

Моделирование 

распространения загрязнений 

Получение комплексных оценок 

Оценка, моделирование и прогнозирование состояния природных 

объектов 

Оценка состояния и степени риска от подтопления развивающихся 

территорий 

Промзона пос. Шушары. Территория аэропорта Пулково. 



ИИС на базе геоинформационных технологий 

Оценка состояния железнодорожного полотна по результатам 

контроля ботовых и станционных  ИИС  



Дистанционные измерения на  базе 

геоинформационных технологий 
 (проф. В.В.Алексеев, доц. А.А.Минина, доц. Н.В.Орлова) 



•Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 

•ОАО Приборостроительный завод «Вибратор»,  

•ОАО «Электромера», 

• ОАО Концерн «Океанприбор»,  

•ЗАО «Гранит-7»,  

•ЗАО «Система ГАЗ»,  

•ЗАО «ОПТЭК»,  

•ОАО НТЦ «Завод Ленинец»,  

•Завод «ГосМетр»,  

•General Motors, 

•Hyundai, 

•Триколор ТВ, 

•Радар ММС,  

•ООО «ЕСНИК», 

•ООО «Мартингал»,  

•ООО «НПК» ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»,  

•ЗАО «Масса-К», 

•ВНИИМ им. Менделеева, 

•ЗАО «Турмалин»  и др. 

Стратегические партнеры и работодатели кафедры 



Наши выпускники 

Кавалеров Гений Иванович – президент Международного НТО  

  приборостроителей и метрологов, 

Цудиков Дмитрий Борисович – генеральный директор  

   ООО «НПК» ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА», 

Макаров Виталий Борисович – генеральный директор   

   ЗАО «СИСТЕМА ГАЗ», 

Лейбович Евгений Вячеславович – генеральный директор  

   ЗАО НТП «Промтрансавтоматика», 

Михаль Петр Николаевич – генеральный директор ООО «ЕСНИК», 

Бурылов Дмитрий Алексеевич – генеральный директор  

   ООО «Мартингал», 

Дуда Алексей Александрович – заместитель главного  

   конструктора по метрологическому   

  обеспечению ОАО «НПП «Радар ммс» 

Иващенко Олег Александрович – разработчик  (.Net, SQL Server)  

   ООО «Индустрия», 

Калякин Иван Валерьевич – программист ООО «Индустрия», 

Колпакова Ирина  Сергеевна – инженер проектного отдела 

   ЗАО «Система Комплекс», 

и др. 



Спасибо за внимание 


