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Web-браузере с регулярным авто-

матическим обновлением;

• отображение табличных дан-

ных предыстории. Формирование

таблицы происходит также on-line

по запросу с указанием временных

интервалов, скважности и других

параметров;

• реализована удаленная выда-

ча управляющих команд, вставля-

емых в виде ссылок в мнемосхемы

и таблицы данных РВ.

Âûâîäû
• Применение Web-техноло-

гий – удобное, недорогое и эффек-

тивное решение при создании сис-

тем управления с удаленным досту-

пом, в том числе с обратной связью.

• Web-технологии способны

легко осуществить взаимодейст-

вие интеллектуальных устройств,

их пользователей, корпоративных

БД и обслуживающего персонала,

что особенно актуально там, где в

процесс управления системой

оказываются вовлечены "внеш-

ние" организации (обслуживаю-

щие технику) и/или частные лица

(как пользователи) (рисунок).

• С помощь Web-технологий воз-

можна эффективная интеграция си-

стем управления, созданная в разных

ОС, например, SCADA Phocus в ОС

QNX и корпоративные, и клиент-

ские системы в MS Windows.
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Вы подключаете промышленную систему к сети

Internet? Зачем? Показать общественности какой-то

процесс "online", продемонстрировать потенциальным

инвесторам современность своих взглядов или управ-

лять своей термокамерой, не выходя из дома? Какими

средствами воспользоваться, и необходимы ли совре-

менным АСУ Web-интерфейсы? Попытаемся понять,

что предлагают нам разработчики и стоит ли за это

платить.

Обобщить цепочку взаимодействия между сервером

АСУ и удаленным оператором можно, используя дере-

во, показанное на рис. 1.

Механизмы Web-взаимодействия, встроенные в со-

временные SCADA-системы, работают преимущественно

по цепочке 3 или 4, реже 6. О безопасности Web-управле-

ния написано достаточно много, но здесь не требуется

глубокого анализа, чтобы понять - удаленное управление

так строить нельзя. Если "квалифицированный злоумыш-

ленник" задастся целью перехвата управления, то в цепоч-

ках без кодирования его успех предопределен. Стандарт-

ное кодирование потока данных безусловно повысит на-

дежность и достоверность управляющей информации, но

только в случае использования "сильных" криптографиче-

ских алгоритмов. Поэтому перечисленные схемы взаимо-

действия годятся только для мониторинга процессов.

Обсуждать возможности Web-мониторинга вообще не

стоит. Здесь можно позволить (или не позволить) все.

Фантазия создателей сайта не ограничивается возможно-

стями визуализации АСУ. При использовании собствен-

ных Web-серверных приложений можно интерпретиро-

вать исходные данные, выходя далеко за рамки стандарт-

ных отчетов. Эти возможности ставят под сомнение необ-

ходимость встроенных в АСУ решений, но об этом позже.

Оставшиеся контуры 1, 2, 5 (рис.1) теоретически мож-

но признать надежными и пригодными для управления.

Самое время оценить стоимость таких решений. Можно

попытаться проанализировать оптимальную цену графи-

чески. Если по одной оси отложить удельную надежность
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óäàëåííîãî îïåðàòîðà ñ ïðîèçâîäñòâîì



Борисоглебский Сергей Владимирович – магистрант факультета "Общий и стратегический менеджмент"

Московского государственного авиационного института.

E-mail: Web@oss.ruÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

ô å â ð à ë ü  2 0 0 4À 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 È 49

удаленного управления и необходимость в нем (единица

означает 100% потребность или абсолютную взломостой-

кость), а по другой - стоимость создания такой системы,

то получится график, изображенный на рис. 2.

Цена, которую мы готовы заплатить, монотонно на-

растает с увеличением потребности в удаленном управ-

лении, а надежность - с увеличением вложений ведет

себя "s-образно": "легкие" решения продаются дешево,

затем с увеличением вложений в систему ее надежность

резко повышается и дальнейшие инвестиции приносят

незначительный эффект.

И где пересечение кривых, которое определит опти-

мальное сочетание всех параметров? Правильно, где-то

в бесконечности. Даже если сделать необходимость ли-

нейной функцией цены, оптимум будет в области очень

дорогих решений. Порядок цены будет такой, что слож-

но (скорее невозможно) найти на Земле место, в кото-

ром есть доступ в Internet, но нельзя посадить реально-

го, а неудаленного оператора.

А ведь главные преимущества Web-технологий - это

простота и дешевизна. Значит не стоит так категорично

отзываться о реализации взаимодействия по цепочкам

3, 4, 6 (рис.1)? Возможно. Однако странно, что разра-

ботчики обычно в первую очередь заявляют об удален-

ном администрировании системой (supervisory) и лишь

во вторую - о контроле параметров (хотя и английское

"control" также включает смысл "управление"). Часто

цена Web-модулей в SCADA-системах пропорциональ-

на числу пользователей, имеющих доступ к управлению

через Web. Здесь и кроется, с одной стороны, привер-

женность традициям (лицензирование рабочих мест), а

с другой стороны, дань моде (каждая лицензия дает

полные возможности управления). Гораздо целесооб-

разнее продавать функциональность Web-приложений:

• удаленный мониторинг для всех (наблюдение с

корпоративного сайта);

• удаленный мониторинг с индивидуальным досту-

пом (для внешних экспертов, специалистов и т.п.);

• элементы удаленного управления;

• полное управление через Web.

Такой подход, дополненный лицензированием чис-

ла рабочих мест, поможет заказчикам быстрее внедрить

минимальные Интернет-функции в производство и оп-

ределить пути их развития.

В заключение хочется вернуться к вопросу о необходи-

мости встроенных Web-решений. Любая АСУ способна

генерировать отчеты во многих форматах, а исходные дан-

ные хранятся в текстовых файлах или контейнерах БД.

Что мешает нам самим, используя многочисленные стан-

дартные Web-технологии, отобразить всю или часть ин-

формации в Internet? Cgi-подобный скрипт, который

производит разбор БД и отображает ее часть в сети, стоит

гораздо дешевле любого встроенного в АСУ модуля. Для

людей, знакомых с сайтостроительством такое решение

мониторинга процессов более очевидно, чем покупка

универсального и очень дорогого Web-интерфейса.

А если Вам жизненно необходимы функции удален-

ного управления, но стоимость решений и закрытость

кода коммерческих продуктов настораживают? Тогда

имеет смысл создать собственный нестандартный ка-

нал. Заказать недорогое, но уникальное клиент-сервер-

ное приложение, работающее на одном из протоколов

"поверх TCP-IP", шифровать данные и использовать его

как кодек, пользуясь стандартными Web-технологиями.

Проще говоря, купить часть цепочки 1 (рис.1). Но все-

гда следует помнить, что управление чем-либо через

глобальную сеть несет потенциальную опасность гло-

бальной катастрофы, и это уже совсем другая тема.
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Книга посвящена техническим и программным средст-
вам промышленной автоматизации. Книга написана на ос-
нове разработок Института электронных управляющих ма-
шин (ИНЭУМ), который является одним из ведущих в обла-
сти управляющей вычислительной техники, известным раз-
работчиком управляющих вычислительных комплексов
(УВК) СМ ЭВМ. В 80-е гг. отечественные заводы выпустили
около 80 тыс. вычислительных комплексов СМ ЭВМ для си-
стем управления в различных отраслях промышленности.

В книге рассмотрены современные технические и про-
граммные средства СМ ЭВМ: УВК СМ 1820М для построения

многоуровневых управляющих и информационных систем;
промышленные контроллеры сер. СМ 9166, СМ 9107 для при-
менения в распределенных управляющих системах РВ; ОС РВ,
в том числе ОС UNIX, разработанная в ОАО "ИНЭУМ"; даны
примеры системных применений УВК в различных проектах.

Книга написана как учебное пособие по проектированию
средств промышленной автоматизации, в ней отражен опыт пре-
подавания соответствующего курса в МИРЭА (ТУ). Книга являет-
ся полезным учебным пособием для студентов соответствующих
специальностей, а также заинтересует многих специалистов-раз-
работчиков устройств и систем промышленной автоматизации.
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