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���&�	������ �����!�	�� ��	���	����������� ���	��


�,���	����� &��,�	������*�� ,������&�	�, *��� ��	���� – ��-

���+���� ������� �!��� � ,��
(���� &��	�������	� �,���	��-

�
� &���
� ,������&�	����
� ,�����	���. ��� �����!�	�� ���-

	��
 ��,��'�������' 	���������: ORM, ASP.Net MVC, Comet. 

�����	�������� �����' � ��,��'�������� ��	�&������ RUP. 

,� ���	������ ���� �� ������	��� ��  �	��� ���������

	�������� �� ����� 
����	����� ��-�� �	��	���! 	����	� 	� �������-

��! 	
4� 	� ��	������ � ����������� ��� �	���� �	��! �	���
���-

���, ����
	�� � �	������ � ����. '�	
���	 �����	 � ����	� �����-

��� �������� ���������	� ��	���	����	, 	����	��� �	�	�	�	 ������

� 
	���� � ������� �. 

'��	��� ��	����	 , �� �	�	�	 ������� ����������, ��-

��� ������ �	�	�	� ��	������. &����� ��	������ – (�	 ���	����

�	
������	� ��	� 	��� �� ���������, 	� 	���������� ������� �	-

�	�	� ��	������ ������� ��
���	� 	��� ��	������ �, �		���������-

�	, ���	��� �	�������	��	�	
�	���. &�� 	�������� (���	 	������-

���) ��	����� �� ��	���	�������	 ���������� ��.�����-� �	���	

�	�	 �, ��	 ��.������� 	��	��	� ��	���	����	. ERP-����� � � 	�-

�	��	 	�������	���� �� ���	 �������- ���	 	��������! ��	���-

�	� � �  ��	� ������� ����	��� �� ��������� 	��	��� ��	���	�-

���	 . SCADA-����� � ������������� �� ���	 �������� 	�������!

��	���	��������! ��	����	�. 0�� ����� �, ���
	��� ����	 ������-

 �� �� ����������, ��  	��� �	 	�� ���	�	����� 	��������	

�������� ��	���	����	 � �	�	����	���. '��-�� � �	����� ��-

��	�����	����	��� ���	�	����� ��������� 	� �������� ����� . 

$� ������ ����	� ��	
�� � �	���� 
��� �������� ����� �, ��	-

�	
�� ������ ERP- � SCADA-����� �. +���- �	��  	��� ������
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����� � 	��������	� ���������������, ����� �� MES-����� �. �	-

��	���� ���� ������� 	� ��	���	����	 ����� ���������� , �	

���
	��� ����� ����� ��	���� ��������� � �	����	���� �	�	-

�	� � ������	 ��� ���. '��	��	� ��� ���� �	���	 �������  	��-

�	����� ��!�	�	������	�	 ��	����� � �	��������- ��	 ���
����	�

(��������	��� [1]. 

,� ���	������ ���� ��.������� 	����  ��	 MES-����� , �	-

�	���  	��� �������� ���������� ��	���	����	 . 0�	 �����	  

� �� , ��	 �	��	���� �� /����� ���	
������ ���������� ��� ��	��-

�	�����, �	 � ���
��� ��	��
	��� ����	�	 ���������� ���
	����. 

�����
	��� �	�	
��! ����� �� ������	��� �	���� �� ������, �	(�	-

 � ���
	��� ����	 �������-�� �������	������ ����
����� ����� �. 

:	��� �	�	, �	 ��������	 ��� ��� ������	��, ��	 MES-����� � ��

���������	�	 ��	���	����� �� �����. " �	���	 ��� �	�� ����� � ��-

�	������ MES) 
��� �	����� ���������� ������ �	 �������� 

(Special Interest Group – SIG), �	�	�� ���� ���� �	��	�� � � ���	

���������	�	 ��	���	�����, �	 �������! �����������! �	��	.����

�� 
��	 [2]. �	(�	 � �����
	��� MES-����� �� ���������	�	 ��	-

���	����� ����� ��������	� �������.  

�	��� ��	������	�	 ������� ��.�����-.�! ����� � ���
	��-

��� �	���	������� 
��� ��	� ����	���� ���� ����� � – �	���.����

��� ��� �
	�� � �	������� �	��	����	��� 	���������! �����!

��	���	��������! ���� ���	�, �	�	�� �	�������� �	�������	 ��-

���� �����-.�! �����: 

− �	������� 	��������	��� �
	�� � 	
��
	��� �����!; 

− ������� ��!��� �����!; 

− ����	��������� �	� 	��	��� ��������� �	�	����������

������ 	 ��	��������! �� ��	���	�����; 

− 	��������� ���� 	������� � ����� � ����� � � �� ���-

���� 	��
	�, ��������! ���	������� ����	�	 ; 

− 	��������	� ����	��������� �����! 	 ��	���	����� ���	�	-

����� ��������� � ��!�	�	�� ; 

− �	� 	��	��� �	
������ � ��������	���� �	� 	�	
����-

�� 
�� ����� ���	� ��	���  ��	����. 

������	����� ����� � ������ �������� ���!������- ��!����-

���� �	����� � �����  (�����	�). $����� !����� � *#:$, 	
��
�-

����-�� �� ������� ����	���� � ������-�� ������� (
������). 
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&�
-����	����� ����	������� ������	������� �	� 	��	���

�� ���	����������	�	 ���� 	������� �	���	����� � ����� 	�. '�	

��������� �	���	���������� ��������� �	������, 	�	
������ � ��-

������	���� ���	� ����.  

���. )�!�������� ����� �

�	������ � �� ��������	���� � ��.��� �����! 	
����������

������	�����	��� �����	��� ���� �	����� � ����� � � �����	��� ����-

�� :$, ����� ����� �	������ � ��.�.��� ���	� ���- � *#:$. &��

����	��, ���	��� �� � *#:$, ����� �	������ � ����� � �	�-����. 

SCOOP – (�	 ��!�� � ����
� ����������� �����!, 	
������-

��-� ����� � ����� � 	 ����.� �	��	��� ��!�	�	�������! ����-

 ���	� ��	���	����. 

& ��������  ��	�	�	��� �����
	��� ���	���	����  ��	�	�	��

RUP. & �		��������� � (���� � ����	�  ��	�	�	��� 
�� �	�������

��
	��� ���� ��	����. & ��
	�� ����� 	��������� ������, (����  

� ��-����� �	�������� �� ���������� (���	�. $� �	�������� ��
	-

���	 ����� 
�� ���	���	��� Microsoft Project. 

& ��	����� �����
	��� ���	���	������ ��
�	�� ��	�����	��-

�� (��
���� �	���	����	�, "�4���� ������ 	����), ��!�	�	���

(comet, asp.net mvc, OPC, ORM), ��� ��������� �	�� ���	���	���	��

��������	
�����
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 	�����	� ������	�����, �	���	���������� ��������� 
�� �	���� ��-

��������, �	��� ���	 �	��
	���, ��	 �	��	���	 ����������	 �	���-

���� ���  �����
	��� � �	�������	 	��
	�. 

������	���� ���	��� � 	
�	����� �����! �� �	� � 	�	
��-

���� ���� ���	�, (���	��� �����! � �	���	��� 	����	�, ������	-

��� ������ ��� ��������	���� �	����� 	�	 �	� �, �����
	����

�	� � ��������	����, �	
������, ������� � ��	� 	��� �����	�-

��! (�� ���	�, ��	 �	��	���	 ������ �	���������� ������ � �	����-

���� ���� �����
	��� ����� �. 

$� 	
�	����� �����! 
��� ���	���	���� ��!�	�	�� Comet, 

��� �	�	�	� �	��	��	� HTTP-�	�������� �	��	��� ������� ����	-

���� 	�������� ������ 
������� 
�� �	�	��������	�	 ����	�� �	

��	�	�� 
������� [3]. $� ���������� ����	� ��!�	�	��� 
��� ��-

�	���	���� 
�
��	���� PokeIn. 

,� 	��	�� �����!, �	
���� �! �����
	����	� ����� 	�, �	�-

 	��	 �	������ �	������ � ������	���� � �	���	� 	���	�����

���� ���	� 	� ����	��! �	���������. 
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