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Сопоставление значений η показывает, что для сис-
темы с ПИД-регулятором быстродействие в 2,4 раза вы-
ше, чем для аналогичной системы с ПИ-регулятором.

На рис. 2 приводятся графики АЧХ замкнутой си-
стемы по каналу yзд(t)→ε(t), где ошибка управления
задается равенством ε(t) = yзд(t) – y(t).

Из рисунка можно сделать вывод, что в низкочас-
тотной области фильтрующие свойства системы с
ПИД-регулятором значительно лучше, чем у системы
с ПИ-регулятором. Это объясняется тем, что макси-
мизируемый показатель α0 при замене ПИ-регулято-
ра на ПИД-регулятор возрастает в 1,9 раза, что следу-
ет из полученных значений КР, ТИ, ТД.

На рис. 3 изображены графики переходных про-
цессов, возникающих на выходе замкнутой системы
при скачкообразном изменении сигнала задания

.

Из рисунка видно, что величина перерегулирова-
ния в обоих рассматриваемых случаях примерно оди-
наковая, но переходный процесс на выходе системы с

ПИД-регулятором затухает быстрее, чем в системе с
ПИ-регулятором.

Следовательно, при робастном управлении суш-
кой молока лучшее качество управления обеспечива-
ется при использовании ПИД-регуляторов.

Таким образом, разработанный метод робастного
управления позволяет не только рассчитать значения
параметров настройки типовых регуляторов, но и вы-
брать среди них наиболее отвечающий требованиям,
предъявляемым к качеству управления.
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Æóðíàë "Àâòîìàòèçàöèÿ â ïðîìûøëåííîñòè"

В современной интегрированной системе обес-
печения безопасности важнейшую роль играет архи-
тектура и протоколы обмена данными между эле-
ментами системы. От эффективности этой архитек-
туры, от того, насколько быстро система способна
отреагировать на тревожные события и различные
внештатные ситуации подчас зависит безопасность
охраняемого объекта и жизнь людей. В то же время
важную роль играет и гибкость архитектуры, воз-
можность построения  на ее основе многозвенных,
территориально распределенных систем, возмож-
ность организации непрерывного обмена данными
между узлами, в том числе по низкокачественным
каналам связи, применения в системе мобильных и
карманных устройств и т.д.

Можно выделить следующие основные категории
данных в системах обеспечения безопасности.

1. Права доступа. Сведения о сотрудниках (все взаи-
модействующие с системой работники организации,
временные посетители и др.), идентификационная ин-
формация и полномочия: номера TouchMemory-клю-
чей и/или proximity-карт, разрешенные действия, вре-
менные ограничения и т.д.

2. События. Информационные и тревожные со-
бытия от контроллеров и охранных датчиков: проход
сотрудника, взлом двери, срабатывание охранного
датчика, потеря связи и т.д.

3. Статусы. Данные о текущем состоянии охран-
ных устройств: под охраной/снят с охраны,  состоя-
ние тревоги, дверь открыта, питание от сети/от акку-
мулятора, есть связь/нет связи и т.д.

Сформулируем основные требования, предъявляемые
к узлам распределенных систем обеспечения безопаснос-
ти и протоколам обмена данными между ними (рис. 1):
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Ïîêàçàíî, ÷òî â ñîâðåìåííîé èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âàæíåéøóþ ðîëü èãðàåò àðõèòåê-
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1. обеспечение работоспособности контроллеров
и прочих аппаратных и исполнительных устройств в
автономном режиме (при отсутствии связи с ком-
пьютером);

2. автономность программных компонентов сис-
темы, ответственных за обмен данными (в целях ми-
нимизации риска потери данных при выходе из строя
каналов связи);

3. универсальность программных средств хране-
ния и протоколов обмена данными для обеспечения
дальнейшего развития системы, интеграции разнооб-
разных новых устройств и реализации новых функ-
ций и возможностей;

4. возможность построения систем самых разно-
образных масштабов: от локального однопользова-
тельского рабочего места до сложных многозвенных
комплексов с большим числом охранных устройств,
подключенных к различным компьютерам, и множе-
ством рабочих станций;

5. обеспечение высокой скорости передачи статусов и
событий между охранными устройствами и програм-
мными компонентами системы, распределенными в
рамках локальной сети, в условиях небольшой пропуск-
ной способности и загруженности линий связи, что осо-
бенно важно для системы обеспечения безопасности;

6. достаточно низкая латентность автоматическо-
го реагирования системы на тревожные события от
охранных устройств и изменение их статусов;

7. возможность объединения в единую систему не-
скольких охраняемых объектов, физически удаленных
друг от друга, в том числе необъединенных линиями
связи. При этом высокой скорости передачи данных
между объектами, как правило, не требуется.

Интегрированная программно-аппаратная систе-
ма обеспечения безопасности Legos, производимая и
распространяемая компанией "Группа "Контур Безо-
пасности", изначально разрабатывалась таким обра-
зом, чтобы удовлетворять этим требованиям.

Основным аппаратным элементом системы явля-
ется универсальный программируемый контроллер
Legos L5, обладающий энергонезависимой памятью
большого объема. В зависимости от варианта прошив-
ки контроллер способен выполнять функции контро-
ля и управления доступом, охранно-пожарной сигна-
лизации, управления климатическими устройствами и
др. Контроллеры объединяются шиной данных, кото-
рая через интерфейс RS-232, USB или TCP/IP под-
ключается к ПК. Запись прав доступа в контроллер
производится с компьютера, после чего контроллер
способен функционировать полностью автономно.
Если связь с ПК отсутствует, события накапливаются в
памяти контроллера, а статусы не используются. При
восстановлении связи события и статусы поступают в
ПК с задержкой не более 0,5 с (зависит от настроек).
На ПК, к которым подключены охранные контролле-
ры, функционирует промежуточное ПО – так называ-
емые серверы оборудования, которые  инкапсулируют
все тонкости протоколов общения с оборудованием и
взаимодействуют по локальной сети (либо через
Internet) с центральным сервером Legos. 

Основные функции сервера оборудования:
• реализация протоколов взаимодействия (записи

параметров и прав доступа, получения событий и ста-
тусов, выполнения команд и т.д.) с охранными кон-
троллерами;

• локальное кэширование событий от контролле-
ров при отсутствии связи с центральным сервером;

• передача событий и статусов центральному сер-
веру по мере их поступления при наличии связи;

• локальное кэширование прав доступа для опти-
мизации записи их в контроллеры.

Серверы оборудования способны функциониро-
вать автономно и сохранять поступающие от кон-
троллеров события в своей внутренней локальной
БД, не допуская таким образом переполнения памяти
контроллеров.

Центральный сервер является ядром системы, че-
рез серверы оборудования централизованно управля-
ет всеми устройствами. Также к нему по локальной
сети (либо через Internet) подключаются так называе-
мые клиентские консоли, реализующие рабочие мес-
та операторов системы. 

Основные функции центрального сервера:
• хранение и обеспечение целостности всех дан-

ных системы, в том числе прав доступа и других све-
дений о сотрудниках, событий и прочих параметров;

• установка и поддержание связи с серверами
оборудования;

• получение событий и статусов от серверов обо-
рудования, анализ, автоматическое выполнение
адекватных действий;
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• уведомление клиентских консолей об измене-
нии статусов и поступлении событий;

• кэширование наиболее часто используемых дан-
ных в оперативной памяти для ускорения доступа;

• реализация средств ручной и/или автоматичес-
кой репликации прав доступа и событий между эк-
земплярами центрального сервера.

Центральный сервер обеспечивает централизо-
ванное хранение всех данных в единой БД. В зависи-
мости от масштабов системы, объема и интенсивнос-
ти обмена данными и требований заказчика в качест-
ве СУБД может использоваться Microsoft Access;
Microsoft SQL Server Desktop Engine; Microsoft SQL
Server 2000; Oracle 9i.

Кроме того, при необходимости всегда может
быть реализована возможность применения других
СУБД, служб каталогов (например, Microsoft Active
Directory) и др.

Клиентские консоли в графическом виде отобра-
жают поступающие события и статусы, а также пре-
доставляют графические средства управления систе-
мой и всеми входящими в нее устройствами.

На уровне центрального сервера реализована под-
система репликации данных, т.е. передачи изменений
в правах доступа и вновь поступивших событий меж-
ду отдельными экземплярами системы с некоторой
периодичностью. Репликация прав доступа и собы-
тий может быть организована двумя способами.

1. Собственными средствами центрального серве-
ра. В соответствии с заданным расписанием (напри-
мер, ежедневно или каждые 3 часа) центральный сер-
вер может сохранять изменения в правах доступа
(вновь добавленных сотрудников и групп, удаленных
сотрудников и групп, измененные уровни доступа и
расписания и т.д.), вновь поступившие события и
прочие данные в файлах формата XML. Полученные
XML-файлы могут либо автоматически средствами
Legos по локальной сети или через Internet, либо на
физических носителях отправляться другому экземп-
ляру центрального сервера Legos и импортироваться
в его БД. При необходимости при передаче XML-
файлов по незащищенным каналам может приме-
няться шифрование.

2. В случае применения  в качестве СУБД Microsoft
SQL Server (либо SQL Server Desktop Engine) – встроен-
ными средствами SQL Server. Для этого один из эк-
земпляров SQL Server конфигурируется в качестве
издателя (publisher), а на уровне функционирующей
на нем БД Legos создается публикация (publication).
На остальных участвующих в репликации экземпля-
рах SQL Server для БД Legos создаются подписки
(subscriptions) на эту публикацию. В процессе работы
экземпляров Legos как СУБД-издатель, так и СУБД-
подписчики отслеживают все операции изменения
данных в БД, а при выполнении операции синхрони-
зации обмениваются между собой измененными дан-
ными. Для синхронизации требуется наличие канала
связи между экземплярами СУБД, однако ограниче-

ний на его качество не накладывается: это может
быть связь через Internet, VPN-соединение, модем-
ное соединение и т.д. Процедура синхронизации мо-
жет выполняться по расписанию, по команде опера-
тора либо при установлении соединения.

Таким образом, подсистема репликации данных
Legos обеспечивает возможность построения распре-
деленных иерархических систем обеспечения безо-
пасности и оптимизации потоков данных между уз-
лами распределенной системы. Кроме того, путем
дублирования экземпляров центрального сервера и
репликации данных между ними возможно значи-
тельно повышать отказоустойчивость системы, что
весьма важно для  систем обеспечения безопасности
и контроля доступа.

Для средних и крупных объектов (заводов, фаб-
рик, институтов, больших офисных центров и т.д.) за-
частую более важным вопросом оказывается не эф-
фективность обмена данными между элементами си-
стемы безопасности, а возможность передачи инфор-
мации между системой безопасности и другими, уже
установленными и функционирующими информа-
ционными системами (бухгалтерскими, учета персо-
нала и рабочего времени, документооборота и т.д.).
Все более актуальной становится прозрачная интег-
рация системы безопасности в глобальное информа-
ционное поле предприятия, например, задача ручно-
го переноса информации о тысячах сотрудников из
ПО учета персонала в ПО контроля доступа не пора-
дует никого. Система Legos позволяет реализовывать
автоматический обмен данными с другими про-
граммными средствами быстро и просто. Все модули
Legos являются COM-объектами, обладают про-
граммными интерфейсами и вместе образуют объект-
ную модель Legos, которая предоставляет доступ на
программном уровне ко всей функциональности, в
том числе ко всей информации об объектах системы:
сотрудникам, группам, правам доступа, устройствам,
событиям и т.д. Модуль скриптов и системных ко-
манд Legos позволяет непосредственно с консоли
оператора Legos создавать скрипты на языке
VBScript, производящие любые операции импорта и
экспорта путем обращения к объектной модели. Так-
же существует набор готовых скриптов, которые
можно использовать в качестве примеров и любым
образом модифицировать. Созданные скрипты могут
выполняться вручную либо автоматически по задан-
ному расписанию, или в качестве реакции на систем-
ные события. Программный код, взаимодействую-
щий с объектной моделью Legos, может быть также
написан на любом языке программирования, поддер-
живающем технологию OLE Automation: Visual C++,
Object Pascal, язык скриптов 1С и т.д.

В качестве примера успешной и быстрой интегра-
ции Legos в существующие информационные систе-
мы можно привести программно-аппаратный ком-
плекс контроля доступа и управления персоналом,
функционирующий на заводах одной из транснацио-
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нальных пищевых корпораций (рис. 2). На заводах ра-
ботает более 8000 сотрудников, 126 точек прохода
оборудованы контроллерами СКД Legos L5, кроме то-
го, для учета рабочего времени, а также кассовых рас-
четов установлено 33 clock-машины (модифициро-
ванные контроллеры L5). Все контроллеры подклю-
чены к центральному серверу Legos, для хранения
данных используется СУБД Microsoft SQL Server 2000.
Для ведения БД постоянных сотрудников, расчета за-
работной платы, отпусков, больничных, создания от-
четов и т.д. на заводах используется оригинальная
корпоративная программная система Factory
Management System (FMS). Доступ к данным FMS
осуществляется через Web-интерфейс с любого ПК в
рамках Intranet-сети, главным образом с этими дан-
ными работают сотрудники отдела кадров, бухгалте-
рии и различные руководители. Серверная часть FMS
представляет собой набор JSP-страниц и сервлетов на
языке Java, которые силами разработчиков FMS были
в кратчайшие сроки доработаны таким образом, что-
бы реализовать возможности управления правами до-
ступа, выдачи и печати карточек, загрузки и измене-

ния фотографий сотрудников и модификации прочих
разнообразных параметров (например, задание со-
трудникам размеров субсидий на обеды) непосредст-
венно из Web-интерфейса FMS. Также в системе FMS
были реализованы дополнительные специфические
отчеты (рабочее время, число использованных субси-
дий и т.д.), для построения которых используются
данные о проходах сотрудников, поступающие от
Legos. Центральный сервер Legos при этом реализует
всю необходимую обработку и автоматическую за-
пись прав доступа и прочих параметров в контролле-
ры, постоянный опрос и извлечение поступивших со-
бытий из них, построение оперативных отчетов и
прочую функциональность. Обмен данными между
системами производится путем вызова удаленных
процедур по протоколу RPC (с применением техноло-
гии DCOM). Такое объединение двух систем позволи-
ло существенно снизить издержки ввода в эксплуата-
цию СКУД, снять необходимость обучения персонала
отдела кадров и бухгалтерии работе с новой системой,
обеспечить единство БД сотрудников и значительно
облегчить администрирование комплекса. На не-
скольких ПК в локальной сети (рабочие места охран-
ников, бюро пропусков и др.) также установлены кли-
ентские консоли Legos, которые используются для
оперативного графического мониторинга состояния
оборудования и перемещения сотрудников, управле-
ния контроллерами, выдачи гостевых пропусков (для
временных посетителей) и просмотра оперативных
отчетов. В дальнейшем планируется дополнение сис-
темы контроллерами охранно-пожарной сигнализа-
ции и средствами видеонаблюдения.

За последние два года система Legos была установ-
лена на десятках объектов от небольших офисов до
крупных предприятий. За время эксплуатации систе-
ма показала себя как надежный, функциональный и
удобный в использовании продукт. На сегодняшний
день Legos является одним из наиболее успешно раз-
вивающихся отечественных продуктов в области
комплексных систем обеспечения безопасности.

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

ÿ í â à ð ü  2 0 0 6 À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È20

Ðèñ. 2

Лепешенков Константин Евгеньевич – ведущий разработчик системы
Legos компании "Группа "Контур Безопасности", аспирант  МИФИ.

Контактный телефон (095) 956-29-56.   E-mail: konst@legos.ru

Íà ÎÀÎ "Ñàðàïóëüñêèé ðàäèîçàâîä" íà÷àëîñü âíåäðåíèå ÊÈÑ "Omega Production"
На ОАО "Сарапульский радиозавод" (г. Сарапул, Удмуртс-

кая Республика) началось внедрение КИС Omega Production.
В ходе выполнения первого этапа работ на предприятии
проведено обучение пользователей и администраторов си-
стемы, разработаны конверторы импорта данных из суще-
ствующих информационных систем в КИС "Omega
Production".

В течении 2006 г. на ОАО "Сарапульский радиозавод"
планируется автоматизировать следующие задачи: веде-
ние конструкторского архива и конструкторских извеще-
ний на изменение; ведение технологических маршрутов,
норм и ТП изготовления изделий; управление технологи-
ческими изменениями; техническая подготовка произ-

водства; ведение складского учета; технико-экономичес-
кое планирование; оперативный учет в производстве и
планирование производства.

ОАО "Сарапульский радиозавод" является одним из ста-
рейших предприятий радиоэлектронной промышленности
России. Предприятием выпускается широкий спектр
средств связи специального назначения, медицинской аппа-
ратуры, бытовой радиотехники. В структуре предприятия
имеются все виды производств: сборочно-монтажное про-
изводство, производство механической обработки, гальва-
ническое и лакокрасочное производство, производство из-
делий из пластмасс, литье цветных сплавов под давлением,
лазерное гравирование, инструментальное производство.

Http:// www.omegasoftware.ru




