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читывая комплексный характер
деятельности и разнородность
производственных и технологи
ческих процессов, разветвленную
иерархическую структуру крупных
промышленных предприятий с мно
жеством схем подчиненности и взаи
мосвязи, основными инструментами,
обеспечивающими управление такой
сложнейшей структурой становятся
современные
информационные
технологии.
При этом достижение макси
мального экономического эффекта от
их внедрения возможно лишь при
создании единого информационного
пространства предприятия. Это необ
ходимо для объективной и оператив
ной оценки текущей ситуации, опера
тивного принятия оптимальных уп
равленческих решений, ликвидации,
наконец, информационных и органи
зационных барьеров между управ
ленческим и технологическим уров
нями, т.е. интеграция различных под
систем на предприятии в единую ин
тегрированную систему управления
(ИСУ). При проектировании подоб
ных систем необходимо учитывать
проблемы, возникающие при объе
динении
ERPсистем
(Enterprise
Resource Planning  система планирова
ния и управления ресурсами) и АСУ ТП.
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Проблемы создания ИСУ
Большинство проблем создания
ИСУ сложилось исторически, в пери
од массового внедрения в бывшем
СССР электронновычислительной
техники и создания на их основе авто
матизированных систем управления
технологическими процессами и
предприятиями (АСУ ТП, АСУП).

Организационные проблемы
Для решения задач управления
предприятием были созданы инфор
мационновычислительные центры
(ИВЦ), большинство из которых пре
образовались в подразделения (де
партаменты, управления, отделы) по
информационным технологиям. Нес
мотря на проводимые преобразова
ния, задачи информационных под
разделений остаются неизменными 
автоматизация управления производ
ственнохозяйственной
деятель
ностью предприятий.
Эксплуатация, внедрение и
модернизация АСУ ТП на предприя
тии обычно осуществляется группой
специалистов (отдел, сектор, депар
тамент АСУ ТП), входящих в состав
цеха КИПиА или в службу Главного
метролога.
Специфичность
задач АСУ ТП для специа
листов этого подразделе
ния требует обязательно
го знания технологии
управляемого объекта,
контрольноисполни
тельных и регулирующих
механизмов,
общей
структуры и отдельных
компонент
системы,
функционирующих
в
реальном
масштабе
времени.
Такой разрыв в ра
боте сложившихся под
разделений, занимаю
щихся разнообразными

функциями, сопровождается скрыты
ми, а иногда и откровенными проти
воречиями, которые становятся неп
реодолимым препятствием на пути
информационной интеграции и пост
роения корпоративной ИСУ. Для пре
одоления этого препятствия требуют
ся усилия, воля и мощный админист
ративный ресурс, тонкое знание и по
нимание сложившейся ситуации.

Технические проблемы
Другим серьезным барьером
для интеграции информационных
систем различного назначения явля
ется отсутствие единой сетевой инф
раструктуры, объединяющей различ
ные подсистемы предприятия. Суще
ствующие в настоящее время локаль
ные (автономные) подсистемы, осно
ванные на многообразных програм
мнотехнических решениях, не охва
тывают всех функциональных облас
тей управления. Продолжение прак
тики создания автономных подсистем
без единой стратегии объединения их
в единое информационное простран
ство приводит к тому, что быстро воз
растает количество используемых для
обмена данными интерфейсов, в том
числе и нестандартизованных, обра
зующих наиболее дорогостоящие и
ненадежные узлы информационных
потоков.

Рынок услуг и решений
Аналогичные проблемы сущест
вуют также на рынке услуг и решений,
предлагаемых компаниями  систем
ными интеграторами. Исторически
большинство из них начинали свою
деятельность в сфере информатиза
ции и занимались в основном автома
тизацией офисной деятельности. Со
временем на рынке все более услож
няющихся информационных систем
различных предприятий, в том числе
в промышленности, оказались вост
ребованными ERPсистемы. Здесь ря
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дом компаний уже накоплен серьез
ный опыт внедрения.
Другие компании пошли по пути
создания все более сложных инфор
мационнотехнических систем, вклю
чая локальные, региональные и гло
бальные сети, сети с интеграцией "го
лоса" и данных, кластерные решения
и т.п. Здесь также имеются очень
серьезные реализации и спектр реше
ний достаточно широк от собственно
офисных локальных сетей до масш
табных территориальнораспреде
ленных мультисервисных систем и ге
окластеров. Особняком стояли компа
нии, занимавшиеся проблематикой
собственно АСУ ТП. Объединение
этих направлений в рамках одной
компании предполагает, с одной сто
роны, понимание готовности потре
бителя востребовать такие комплекс
ные решения, а с другой стороны 
способность их реализовать на высо
копрофессиональном уровне.
Современные сети предприятий
представляют собой сложные среды,
включающие оборудование разных
производителей, в которых функцио
нируют как новые, так и унаследован
ные технологии и приложения.
Сети предприятий нуждаются в
постоянном мониторинге, отслежива
нии потенциальных проблем и проб
лемных мест, которые могут привести
к сбою в сети и потере производи
тельности. При этом сети предприя
тий должны рассматриваться также
как средство информационного обес
печения функционирования АСУ ТП,
что предъявляет еще более высокие
требования к надежности функциони
рования этих сетей, поскольку их от
каз порой может иметь катастрофи
ческие последствия.
Сети предприятий могут быть
самого различного масштаба  ло
кальная сеть (LocalArea Network 
LAN), кампусная сеть, объединяющая
локальные сети близко расположен
ных зданий (CampusArea Network 
CAN), сеть городского масштаба
(MetropolitanArea Network  MAN),
широкомасштабная глобальная сеть
(WideArea Network  WAN).
Остановимся подробнее на некото
рых подсистемах сетей промышлен
ных предприятий.

Транспортные магистрали
высокой плотности с
обеспечением избыточности
Современные сети предприятий
должны обеспечивать избыточные,
высоконадежные сервисы для прило

жений, работающих с видео, голосом
и данными, а также поддержку серви
сов Интранет (технология управления
корпоративными коммуникациями) и
Интернет (технология глобальных
коммуникаций). Несколько зданий в
рамках кампусной сети также часто
подключаются к высокопроизводи
тельной коммутируемой магистрали,
как правило, с использованием воло
коннооптических кабелей. При этом
могут использоваться современные
высокоскоростные сетевые протоколы
 Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
10Gigabit Ethernet.

Использование Ethernet
в сети WAN
Решающее значение для совре
менного предприятия имеет возмож
ность организации "гладкой" связи
между одной или несколькими клю
чевыми штабквартирами и удален
ными офисами филиалов, сотрудни
ки которых должны оперативно полу
чать и отправлять запросы или осуще
ствлять транзакции в защищенном ре
жиме, в том числе с использованием
сервиса виртуальных частных сетей
(Virtual Private Network VPN), сетей с
коммутацией пакетов (например,
Frame Relay).

Беспроводная связь
Одним из основных факторов
при проектировании и внедрении се
ти является схема разводки кабеля на
предприятии. Для зданий недавней
постройки проблема обычно частично
решается за счет предусмотренных за
ранее коробов в вертикальных колон
нах и под полами. Даже в более ста
рых зданиях короба кабельной про
водки могут быть проложены во вре
мя реконструкции или ремонта. Но в
некоторых зданиях
прокладка кабеля
для модернизации
сети может ока
заться довольно
долгим и дорогос
тоящим мероприя
тием, а в иных слу
чаях техническая
возможность про
вести кабель мо
жет отсутствовать
вовсе.
Технологи
ческий прогресс
выдвинул беспро
водные
сетевые
решения в качестве

привлекательной и уже проверенной
альтернативы кабельным системам.
Наличие встроенных функций безо
пасности означает, что современные
беспроводные сети могут обеспечить
сотрудникам компании доступ к сети
в любой точке в конференцзале, уда
ленном цехе или складе. При невоз
можности организации проводного
соединения для широкомасштабных
(WAN) сетей используются спутнико
вые системы передачи данных.

Связь между отделами
и рабочими группами
Другой фактор, который должен
учитываться при проектировании сети
предприятий  это пропускная способ
ность каналов, связывающих конеч
ного пользователя с сетью. Сотрудни
ки отделов могут быть подключены
при помощи серии соединяющих в
стек коммутаторов 10/100 Мбит/с, а
пользователей с повышенными тре
бованиями к сети можно подключить
через коммутатор рабочей группы
Gigabit Ethernet. На уровне отделов и
рабочих групп, при большом количе
стве физических соединений и агре
гируемого трафика, решающую роль
для сетевых администраторов начи
нают играть такие факторы, как сов
местимость, управляемость, защи
щенность, удобство в работе и цено
вая привлекательность. С течением
времени, по мере возрастания пот
ребности в увеличении полосы про
пускания с каждым новым приложе
нием, все большее количество предп
риятий использует функцию ограни
чения скорости передачи данных для
управления распределением полосы
пропускания между пользователями
и консервации ресурсов.
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компании "САТУРН® Дейта Интер
нешнл"
В НПП "ЗоряМашпроект", г.Ни
Ряд производителей, в том чис колаев (рис.1), совместно с отделени
ле лидер сетевой индустрии  компа ем автоматизированных систем этого
ния Cisco Systems, в настоящее время предприятия, реализован проект ин
выпускает
Ethernetкоммутаторы, формационной системы. В рамках
предназначенные для установки в за проекта создана сетевая информаци
водских цехах и для соединения онная инфраструктура предприятия,
таких сетей с офисными сетями. Уст объединяющая все службы  управ
ройства рассчитаны на применение на ленческие, финансовоэкономичес
заводах, в коммунальных службах, на кие, конструкторские и технологичес
транспортных предприятиях  в лю кие. При этом сеть предприятия свя
бых средах с жесткими температур зывает всю технологическую цепочку
ными условиями, повышенной влаж  от конструктора и технолога до стан
ностью, запыленностью и вибрация ка с ЧПУ в цехе, создавая реальную
возможность обеспечения безбумаж
ми.
На оборудовании Cisco Systems ной технологии проектирования, на
учных исследова
строится большин
ний и испытаний,
ство сегментов сети
производства, бух
Internet. Лидируя не
галтерского и про
только в этой об
изводственного
ласти сетевого рын
учета, планирова
ка, Cisco Systems
ния, снабжения и
для создания сети
сопровождения
любой
степени
продукции предп
сложности имеет
риятия.
ряд готовых комп
Внедрения
лексных решений
сетевых технологий
на основе собствен
на крупных про
Инженерыинсталяторы сетевых
ного оборудования.
мышленных объек
Эти решения опти структур в коммуникационном центре
тах  модернизация
мальны для каждо
го конкретного случая, в т.ч. для уп информационной сети Чернобыльс
равления и поддержки работы объе кой АЭС, ввод в эксплуатацию програ
диненных сетей крупных предприя ммнотехнического комплекса для
тий. Коммутаторы и концентраторы создания интегрированной информа
для магистральной маршрутизации и ционной сети металлургического ком
монтажных шкафов от компании бината "Криворожсталь"  потребова
HewlettPackard отличаются высокой ли использования волоконноопти
производительностью, функциональ ческих магистралей. Проложенные по
ностью и приемлемой ценой, а также промзонам ЧАЭС каналы связи обес
традиционным качеством и надеж печили подключение к станционной
сети компьютерного центра г. Славу
ностью НР.
Для ввода, соединения, комму тич. Оптоволоконные каналы исполь
тации, передачи и распределения зованы также при модернизации ин
информации по медным и оптоволо формационной сети МВД Украины.
В ряде областных центров Укра
конным кабелям может быть исполь
зована система R&M freenet . Это тех ины созданы сетевые инфраструктуры
нология позволяет оптимально и для центров обработки вызовов и
быстро построить кабельную сеть подключения клиентов (ЗАО "УТЕЛ").
Сетевые инфраструктуры внед
предприятия с возможностью ее
наращивания в будущем без внесения рены также в СП "Украинская мобиль
глобальных изменений в существую ная связь" (UMC) (19962003), Госко
щую инфраструктуру и с минималь мсвязи Украины (1998, 1999, 2001),
Посольстве США в Киеве (1998), ЗАО
ными затратами.
На базе оборудования лидеров "Газтранзит" (2002), Югозападной
системе
сетевой индустрии  Cisco, HP/Com электроэнергетической
paq, R&M, Nexans (Alcatel), AMP, (2003) и др. объектах.
Moxa, Motorola, ADC (Pairgain) и др. 
можно реализовать проект любого
КОНТАКТЫ:
масштаба.
В аспекте освещаемой темы
т. (044) 4575555
представляют интерес некоторые про
email: sales@saturndata.com
екты, выполненные специалистами

Технические решения для
производственных условий

