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«ЛАБОРАТОРИя АВТОМАТИЗИРОВАННых СИСТЕМ (АС)» - ВСЕГДА ТОЛьКО ВВЕРх!

В 2012 г. «Лаборатория автоматизированных систем (АС)» отмечает 15-летний юбилей. Фирма образовалась и 
получила самостоятельность в апреле 1997 г., выделившись из состава «Инженерного центра АСНИ» (ИРЭ РАН). Это 
было непростое для страны и отрасли промышленной автоматизации время. Не за горами был дефолт 1998 г., 
экспансия на российский рынок зарубежных производителей, пренебрежительное отношение к отечественным 
разработкам и решениям со стороны заказчиков. Все это предстояло преодолеть молодому и амбициозному коллективу 
российских ученых. Об истории создания, этапах развития и становления фирмы, а также о дальнейших перспективах 
рассказывает М.И. Перцовский – канд. физ.-мат. наук, директор «Лаборатории автоматизированных систем (АС)» 
(www.actech.ru).

Ключевые слова: промышленная автоматизация, измерительные системы, автоматизация научных исследований и 
комплексных испытаний, ПО.

ФФИРМы ПРОМыШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Михаил Изидорович, в апреле 2012 г. «Лаборатория 
автоматизированных систем (АС)» отмечает свой 
15‑летний юбилей. При этом ведущие сотрудники ком‑
пании трудятся вместе уже более 30 лет, так как за‑
долго до апреля 1997 г., когда была зарегистрирована 
фирма, все они были сотрудниками Института радио‑
техники и электроники Академии наук. Какие планы 
на будущее строили специалисты, переходя из академи‑
ческого института в самостоятельную коммерческую 
фирму? Оправдались ли эти ожидания?

Создавая фирму в 1997 г., мы, как это не странно 
звучит, не строили каких-либо грандиозных ком-
мерческих планов. Работать и делать то, что хорошо 
знаешь и умеешь, – вот наши намерения и желания, 
которые были тогда и остаются поныне.

В то время все мы принадлежали к ведущей 
в стране научной школе по автоматизации – Ин-
женерному центру АСНИ ИРЭ РАН, руководимому 
профессором А. Н. Выставкиным. Это был славный 
коллектив профессионалов, который выполнял про-
екты и разработки, вполне соответствующие миро-
вому уровню. Нас знали и уважали коллеги во всем 
мире. Именно принадлежность к «цеху» профес-
сионалов-автоматизаторов, команде, решающей 
не только чисто прикладные задачи, но и разрабаты-
вающей общие методы, развивающей науку об авто-
матизации, удерживала людей от ухода в коммерцию, 
они продолжали заниматься тем, что хорошо знали 
и любили. Но к середине 90-х годов ХХ века инфра-
структура в Академии наук окончательно перестала 
работать. «Среда обитания» уже не могла обеспечить 
возможность высокопрофессиональным специали-
стам реализовывать в полной мере свой потенци-
ал. Остаться работать в родной для нас всех области 
науки можно было либо, уехав за рубеж (что многие 
и сделали – именно в первую очередь из-за невоз-
можности полноценно работать, а не из-за малень-

ких зарплат, как это пытаются изобразить), либо 
создав свою инфраструктуру, свою «среду обитания». 
Поэтому планы на будущее мы тогда строили только 
одни: работать и не растерять тот богатый интеллек-
туальный запас, который нами был наработан еще 
в Советской Академии наук. Через 15 лет можно ска-
зать, что нам это удалось. За эти годы мы научились 
зарабатывать деньги, но при этом иррациональный, 

Перцовский Михаил Изидорович 
Родился в 1956 г. в Подмосковном Калининграде 

(ныне – г. Королев). С отличием закончил факультет 
электроники и системотехники Московского лесотехни-
ческого института и аспирантуру Института радиотехни-
ки и электроники АН СССР. Кандидат физ.-мат. наук.

Область научных интересов – методы и средства 
лабораторной и промышленной автоматизации, модели-
рование научного эксперимента как объекта 
автоматизации.

Настоящий ученый и серьезный руководитель, педа-
гог, дипломат, трудоголик на работе, а во время отпуска – 
путешественник, мечтатель, экстримал.

Оптимист, надежный, сильный и разносторонне раз-
витый человек, болеющий за дело, которому он служит.

Девиз жизни – “Бороться и искать – найти 
и не сдаваться”.   
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некоммерческий подход к работе живет у нас и по-
ныне. Еще в советские времена была такая шутка: 
«Чем занимаются ученые в Академии наук? – Удов-
летворяют собственное любопытство за счет госу-
дарства». Сегодня это звучит по-новому: «Наслед-
ственность Академии наук живет в нашей фирме. 
Но теперь мы удовлетворяем собственное любопыт-
ство за собственный счет».

Какие этапы в развитии и становлении «Лабора‑
тории автоматизированных систем (АС)» можно 
выделить?

Это вопрос, который заставил задуматься и ос-
мыслить всю нашу жизнь день за днем за все эти 
15 лет. Были будни, вереница дней, недель, месяцев, 
лет в напряженной «пахоте» по 12…14 часов без вы-
ходных и отпусков. Борьба за выживание. Этапы 
большого пути…? Наверное, можно попытаться их 
проанализировать.

Во-первых, был этап становления инфраструкту-
ры, создания той самой «среды обитания» для самих 
себя, без которой основным «профильным» специ-
алистам невозможно продуктивно работать. Созда-
валась инфраструктура, ориентированная на специ-
алистов, а не наоборот (как это бывает, к сожалению, 
на крупных государственных предприятиях). На это 
ушел 1 год. К тому моменту, когда наконец-то что-то 
начало получаться, грянул дефолт августа 1998 г. Мно-
гие уже крепко стоявшие на ногах фирмы тогда исчез-
ли. Если бы мы создавали фирму чисто как коммер-
ческую структуру для больших заработков, то ее бы 
постигла та же учесть. Но целевая установка в первую 
очередь на научный успех спасла наш коллектив, мы 
знали, зачем и для чего трудимся и не опустили руки.

Во-вторых, этап становления фирмы как финан-
сово стабильного механизма. Необходимо было на-
учиться зарабатывать себе бюджет, который обеспе-
чивал бы не только стабильную выплату зарплаты, 
но и функционирование фирмы в целом, оплату всех 
издержек и накладных расходов, финансирования 
развития и собственных инновационных работ (ведь 
мы научно-производственная фирма) и т. д. В какой-
то мере мы научились этому в течение первых 5 лет, 
но во многом продолжаем учиться и поныне.

В профессиональном плане можно выделить три 
основных этапа.

1. Первые 3…5 лет мы, опираясь на опыт автомати-
зации физических экспериментов, полученный еще 
в Академии наук, строили, как правило, небольшие 
в основном измерительные системы, относящиеся 
к классу лабораторной автоматизации.

2. С начала 2000-х годов фирма начала серьезно 
заниматься промышленной автоматизацией: систе-
мами измерения и мониторинга в бумагоделательной, 
металлургической и машиностроительной отраслях, 
системами оперативно-диспетчерского управления 
в нефтяной и газовых отраслях, системами управле-
ния в РВ, в том числе опасными объектами и объек-
тами с высокой степенью ответственности. К этому 

времени мы научились делать «большие» и «очень 
большие» системы (до 70 тыс. каналов).

3. Последние пять лет – это разработка и внедре-
ние комплексных систем автоматизации, позволяю-
щих включать в единое информационное простран-
ство предприятия или отрасли в целом как вновь 
разрабатываемые, так и уже существующие на пред-
приятиях системы.

Причем работы на каждом последующем этапе 
не замещают всего наработанного ранее, а дополня-
ют, включают и развивают работы предыдущего этапа. 
Большая составляющая комплексной автоматизации 
на современном этапе не отменяет продолжения раз-
вития методов и средств лабораторной автоматизации.

Последние годы большое внимание уделяется раз-
витию внутренней технологии проведения работ. Раз-
витие и внедрение технологии программирования 
и создания модулей и подсистем для разрабатываемых 
систем практически полностью исключили человече-
ский фактор при отладке и сопровождении программ-
ных продуктов, выпускаемых фирмой. Мы в полной 
мере ответствуем перед заказчиком за свою продук-
цию независимо от того, продолжает ли работать в ней 
автор отдельно взятой программы или системы.

Все сказанное определяет уровень доверия нашей 
фирме. При планировании технического перевоору-
жения сложнейших объектов, например, в авиаци-
онной, ракетно-космической отраслях промышлен-
ности задачи по автоматизации чаще всего поручают 
нам. Счет на успешно внедренные и безотказно функ-
ционирующие в течение ряда лет подобные ком-
плексные системы уже идет на десятки.

Что является визитной карточкой «Лаборатории 
автоматизированных систем (АС)»?

Любую выполняемую работу мы считаем своей 
визитной карточкой. Очень приятно, что экземпляр 
контроллера канала общего пользования, разработан-
ный и серийно выпускаемый фирмой, уже несколько 
лет безотказно работает на борту Международной 
космической станции. Название программного ком-
плекса ACTest, на который получено шесть свиде-
тельств Роспатента, стало нарицательным и иногда 
встречается как целое направление в программах 
международных конференций (например: «На кон-
ференции будут рассмотрены вопросы построения 
SCADA-систем, ACTest-систем и т. д.»). Действитель-
но, в ACTest-системы вложены: наш опыт, результа-
ты детального анализа ближайших мировых аналогов 
и ряд собственных теоретических наработок и ноу-
хау. Для многих задач нашим решениям нет миро-
вых аналогов. Это поняли наши потребители, попро-
бовавшие продукцию разных мировых «брендов», и, 
преодолев стереотип «нет пророка в своем отечестве», 
стали активно использовать ACTest-системы. ACTest 
стал стандартом «де-факто» во многих отраслях от-
ечественной промышленности.

Какова география внедрений программного комплек‑
са ACTest?
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Основная география внедрения комплекса 
ACTest – это необъятные просторы нашей Родины. 
Собственно, когда иностранные производители нача-
ли активно пробиваться на наш рынок, мы задали себе 
вопрос: «Почему мы у себя дома, хорошо зная россий-
скую действительность, должны стучаться на Запад?». 
В начале 90-х, когда российская промышленность 
и наука не являлись потребителем чего-либо нового 
и инновационного, мы действительно работали в ос-
новном либо на западные компании, либо в сотрудни-
честве с западными фирмами или научными центрами. 
ACTest как серийный продукт появился в самом на-
чале 2000-х годов и разрабатывался ориентированно 
на российский рынок. Сейчас он используется так-
же в странах СНГ и Балтии (особенно на Украине). 
Единичные экземпляры работают в Западной Европе 
и Америке, но, повторяю, он разрабатывался в первую 
очередь для российского потребителя.

В условиях рынка отечественные компании вынуж‑
дены задумываться о конкурентоспособности выпуска‑
емой ими продукции или оказываемых услуг. Деятель‑
ность «Лаборатории автоматизированных систем 
(АС)» относится к разряду высокотехнологичной. Для 
успешной работы в этом секторе промышленной авто‑
матизации требуется развивать направление научно‑
исследовательских разработок. В каком направлении 
ведутся в настоящий момент исследовательские рабо‑
ты в Вашей компании?

Действительно, научно-техническая база наших 
разработок является серьезным подспорьем в повы-
шении конкурентоспособности нашей продукции. 
Здесь также сказывается наследственность нашей 
фирмы от Академии наук. Для большинства фирм, 
занимающихся автоматизацией, система – это набор 
«железа» с определенными характеристиками + про-
граммы управления этим железом и организация ин-
терфейса. Мы исходим не от набора параметров и со-
поставления их с характеристиками оборудования, 
а от описания задачи, которую необходимо решить, 
от математической модели объекта автоматизации. 
Поэтому наши решения наиболее адекватны постав-
ленной задаче, а системы автоматизации легко адап-
тируются и развиваются при изменении условий ис-
ходной задачи или эволюционирования самого хода 
проведения исследования, испытания или промыш-
ленной технологии. Это существенно повышает кон-
курентоспособность наших разработок. Такой подход 
заложен в архитектуру комплекса ACTest. Основные 
направления наших научно-исследовательских ра-
бот можно проследить по публикациям сотрудников 
фирмы. В журнале «Автоматизация в промышлен-
ности» они появляются регулярно. Так, в № 9 (2011) 

журнала обсуждалась тема автоматизации научных 
исследований и комплексных испытаний. Две статьи 
в номере подготовлены сотрудниками нашей фир-
мы. В частности, статья Вергер А. Е., Перванюка А. С. 
«Разработка формального аппарата для описания ци-
клограммных моделей проведения испытаний и вы-
полнения верификации моделей на корректность» 
раскрывает некоторые наши ноу-хау и является ил-
люстрацией одного из наших направлений научно-
технической деятельности в настоящее время.

Продолжая тему конкурентоспособности, отме‑
тим, что потребителей часто привлекает уровень сер‑
висных функций, предлагаемых зарубежными произво‑
дителями средств и систем автоматизации. В связи 
с этим вопрос – как осуществляется сопровождение 
реализованных Вашей компанией проектов, как опера‑
тивно возможна техническая консультация, как орга‑
низовано обучение пользователей?

В этом вопросе у нас явная фора перед возможно-
стями организации сервиса зарубежными производи-
телями. Последним для организации сервиса в России 
необходимо создать службы на местах из отечествен-
ных специалистов, которых нужно еще подготовить, 
обучить «документированным и не документирован-
ным» особенностям продвигаемого продукта. Специ-
алистов, которые действительно на таком уровне зна-
ют представляемую продукцию, единицы. Случается, 
что наши представители западных фирм не знают 
элементарных особенностей их функционирования. 
А мы – разработчики собственной продукции и мо-
жем привлечь для консультации потребителя в случае 
необходимости непосредственно автора той подси-
стемы или блока, который вызывает вопросы. Кроме 
того, при необходимости мы можем выполнить до-
работку наших базовых или серийных решений под 
потребности конкретного потребителя, чего никогда 
не будут делать крупные зарубежные фирмы. Для на-
ших заказчиков мы организуем обучение поставляе-
мого им оборудования как по общим вопросам, так 
и применительно к работе с конкретными система-
ми автоматизации. Фирма проводит также и семина-
ры, на которые приглашаются все желающие для оз-
накомления с нашими новейшими направлениями 
и разработками.

Львиная доля успеха любой фирмы – это наличие 
в ее штате грамотных специалистов. Как извест‑
но, кадры решают все. «Лаборатория автоматизиро‑
ванных систем (АС)» сотрудничает с кафедрой «Ис‑
пытания летательных аппаратов» Государственного 
технологического университета им. К. Э. Циолковско‑
го (МАТИ), с кафедрой «Технология приборостроения» 
Московского авиационного института. Однако далеко 
не все выпускники стремятся работать по специально‑
сти в научно‑производственных компаниях. Как и чем 
Вы мотивируете молодых специалистов на научно‑ис‑
следовательскую и инженерную работу?

С кадрами нам всегда везло. Мы предлагаем при-
ходящим к нам на работу специалистам интерес-

Мы изменили свое окружение так 
радикально, что теперь должны 
изменять себя, чтобы жить в этом 
новом окружении.
Норберт Винер
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ную, творческую работу, а они в свою очередь отда-
ются этой работе, становятся частью нашей большой 
и дружной семьи. Главное требование к любому спе-
циалисту – это постоянный профессиональный рост. 
В науке не может быть «горизонтального» существо-
вания: или ты идешь вверх, или скатываешься вниз. 
Занятие наукой требует особого состояния души, осо-
бого настроя мысли. Это потребность определенной 
категории людей. Предоставление такой возможно-
сти – это и есть основная мотивация приходящей 
к нам на работу молодежи. Естественно, не все к это-
му готовы, а нам и не нужны все подряд. В действи-
тельности, таких специалистов достаточно мало и их 
приходится выискивать, но и мест, где можно полу-
чить такую работу, мне кажется, еще меньше. Так что, 
мы находим друг друга. Мы являемся базовым пред-
приятием кафедры ИЛА МАТИ, студенты прихо-
дят к нам с третьего курса на практику, делают кур-
совые, пишут бакалаврские и магистратские работы, 
мы предоставляем им материально-техническую базу. 
Ведущие сотрудники фирмы преподают на кафе-
дре. Идет взаимное обогащение знаниями и опытом. 
В ходе обучения мы знакомимся с будущими выпуск-
никами, отбираем тех, кто отвечает нашим требова-
ниям. И ребята уже знают, на что идут.

Расскажите о наиболее интересных выполненных 
проектах за последние 5 лет.

Проектов в последние 5 лет было очень много, и сре-
ди них не было ни одного неинтересного. Чтобы расска-
зать о них, нужна книга и не тонкая. Хочется отметить, 
что возросла к нашему удовлетворению потребность 
к комплексным системам. Предприятия предпочитают 
подходить к автоматизации «технологично», с позиций 
единой архитектуры. Здесь наилучшим образом про-
является системный подход, развиваемый на нашей 
фирме уже много лет. Можно назвать серию работ, 
которую мы делали и продолжаем делать для ЦНИИ-
маш. Так, описанные в упомянутой выше статье модели 
и методы были применены в модернизации и автома-
тизации поршневых газодинамических установок этой 

организации. Общий проект комплексной автоматиза-
ции испытательной базы разработан нами для Центра 
двойных технологий «Союз», поэтапную реализацию 
которого мы сейчас осуществляем. Интересные рабо-
ты начаты с НИЦ РКП. Продолжаем работы с ЦАГИ, 
ЦИАМ. Работ много, и пусть не обижаются те, кого 
сейчас не упомянул – все они для нас очень интересны.

Как изменился рынок промышленной автоматиза‑
ции за последние 15 лет?

15 лет назад «автоматизация» была модным сло-
вом. Заказчик часто считал, что решить проблемы сво-
его «неавтоматизированного» производства можно за-
купкой импортной техники: «Закуплю кирпичи, дом 
и возникнет сам собой». Сейчас заказчик стал намно-
го грамотнее. Проходит пагубное желание экономить 
на ПО. Раньше на предприятии могли купить «желе-
зо», нанять программиста, заплатить ему некоторую 
сумму, и он все напишет. В результате организация 
получала ПО, но не заботилась о его сопровождении. 
А без ПО «железо» было «мертвым». Кроме того, ор-
ганизация часто попадала в «заложники» к этому про-
граммисту-индивидууму. Сейчас пришло понимание, 
что «скупой платит дважды», и за разработку и со-
провождение ПО заказчик готов платить нормальные 
деньги. Но и требования к этому ПО многократно воз-
росли. С рынка уходят «на коленочные» разработчики. 
Они не составляли реальной конкуренции в професси-
ональном плане, но оттягивали частично средства за-
казчиков. Их уход – это явно положительный момент.

С другой стороны, стало больше бумажно-бюро-
кратических барьеров – необходимость запастись 
всякими разрешениями, согласованиями, допусками 
и т. п., лишенными часто всякого здравого смысла. 
Все это, как правило, официально очень недешевые 
мероприятия. Русская пословица: «Один с сошкой, 
семеро с ложкой» – актуальна, как никогда.

Расскажите о дальнейших планах фирмы «Лабора‑
тория автоматизированных систем (АС)».

Работать много и качественно, чтобы всегда толь-
ко вверх!

Редакция журнала "Автоматизация в промышленности" поздравляет
коллектив компании "Лаборатория автоматизированных систем (АС)"

с 15-летним юбилеем и желает сотрудникам здоровья, личного счастья и творческих успехов,
а компании в целом -  дальнейшего развития научного, методологического  и

программно-технического потенциала, конкурентоспособности разрабатываемых решений.

Организаторы: журнал «Территория «НЕФТЕГАЗ» и РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина.

Программа конференции 
• Беспроводные  системы  мониторинга  технологических 

параметров.
• Методы и средства измерения продукции нефтяных и газовых 

скважин, межфазного уровня на установках подготовки нефти; вла-
госодержания в нефти и газе, коммерческого расхода нефти и газа.

• Исполнительные  устройства  систем  автоматического  регу-
лирования. Расчет и выбор.

• Специализированные пакеты моделирования и оптимизации ТП.
• Системы  управления  штанговыми  глубинными  и  электро-

погружными насосами.
• Системы  управления  газотурбинными  установками. 

Антипомпажное регулирование.

• Системы контроля утечек жидкости и газа на магистральных 
нефтепроводах.

• Системы диспетчерского управления в транспорте нефти и газа.
• Надежность  и  безопасность  функционирования  нефтегазо-

вых комплексов.
• Применение  альтернативных  источников  энергопитания 

при контроле и измерении технологических параметров.  
• Системы управления ТП добычи и подготовки и переработ-

ки нефти и газа.
В работе конференции запланировано участие нефтегазовых 

компаний, институтов, производителей современных средств из-
мерения, контроля и учета, систем программного, интеграцион-
ного,  телекоммуникационного  и  компьютерного  обеспечения, 
интегрированных,  консалтинговых  и  сервисных  организаций 
и многих других предприятий.

II Международная научно-практическая конференция
"Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли" 30 мая - 1 июня 2012 г., г. Геленджик

Http://neftegas.info/konferencii/konferencii-2012-goda/




