
Аннотация к магистерской диссертации 

на тему "Исследование построения 

терминальной части систем PCNC на базе 

web-технологий" по специальности 150200 

"Автоматизация и управление" 

Актуальность работы. Работа направлена на решение актуальной научной проблемы – 

исследования построения терминальной части систем PCNC на базе современных web-

технологий. При наличии большого объема уже имеющихся разработанных компонентов, 

позволяющих встраивание в web-среду, особую актуальность принимает вопрос их 

интеграции в среду интернет-браузера и локальных сетей предприятия.  

Цель данной работы. Исследование возможностей современных web-технологий для 

построения терминальной части систем PCNC.  

Для достижения цели поставлены следующие научные задачи:  

 Анализ интернет-технологий и возможностей их применения в терминальной части 

систем PCNC.  

 Построение архитектурной модели распределенной системы ЧПУ с применением 

интернет-технологий.  

 Практическое применение результатов исследования для решения задач 

терминальной части системы PCNC.  

Для решения поставленной задачи был использован широкий круг источников по данному 

вопросу, в том числе по технологиям DHTML, XML, SVG, JavaScript, ActiveX, Java, 

объектно-ориентированному проектированию и системам ЧПУ.  

Методы исследования. Исследования базировались на методах апробирования известных 

теоретических основ web-технологий в виде прототипа решения задач терминальной 

части системы PCNC.  

Апробация работы. Исследования было применено для разработки прототипов решения 

задач терминальной части системы PCNC на примере web-реализации интерфейса HMI и 

web-реализации диагностической задачи терминальной части на базе технологий ActiveX, 

Java, SVG, JavaScript, DHTML.  

Публикации. По материалам работы была опубликована 1 статья на сайте кафедры КСУ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает пояснительную 

записку на 81 странице, иллюстративные материалы в виде 31 рисунка и список 

литературы из 13 наименований.  

Во введении был проведен анализ возможностей применения интернет-технологий при 

разработке программного обеспечения систем ЧПУ и обозначен объект исследования и 

задачи работы.  



В первой главе были даны основные понятия и перечень современных web-технологий.  

Во второй главе были рассмотрены различные архитектурные решения реализации систем 

ЧПУ, проанализирована компонентная модель и модель распределенной системы ЧПУ, 

архитектура OMAC.  

В третьей главе проведено практическое применение результатов исследования для задач 

терминальной части системы PCNC.  

В заключении сделаны выводы об эффективности исследованных технологий для 

решения задач терминальной части системы ЧПУ.  

Основные выводы. 

1. Стандартные интернет-решения, такие как: браузер, ActiveX компоненты, Java 

апплеты, DHTML позволяют создавать удаленные терминалы систем ЧПУ.  

2. Использование современных интернет-технологий позволяет снизить трудоемкость 

разработки приложений терминальной части и внедрять новые функции, которые 

не доступны без использования клиент-серверной архитектуры и локальных сетей 

предприятия.  

3. Компонентная реализация задач терминальной части с применением web-

технологий в виду ее открытости позволяет производить конечную настройку 

интерфейса силами заказчика.  

 


