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Разработанный загрузчик программного обеспечения может быть ис-

пользован без дополнительной модификации на всех микроконтролле-

рах фирмы STM, флеш-память которых разбита на 2 банка. Реализация 

алгоритма ЭЦП позволяет варьировать различные наборы параметров. 

Поддерживается 3 уровня стойкости с использованием ключа длиной 

128, 192 и 256 бит. Присутствуют 3 набора стандартных параметров эл-

липтической кривой. Имеется поддержка различных генераторов слу-

чайных числовых последовательностей, а именно Генератор СТБ 

34.101.47, COMBO, Эхо-генератор. Есть возможность расширить список 

поддерживаемых алгоритмов подсчёта ХЭШ суммы. Определённое 

название файла, содержащего ЭЦП и нового программного обеспечения, 

являются дополнительными факторами аутентификации. 

В ходе выполнения работы был разработан загрузчик ПО, который 

позволяет произвести проверку подлинности обновляемого ПО. Реали-

зация проведена для микроконтроллера STM32L475ХХв на языке про-

граммирования «C». 
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Предложены варианты осуществления удалённого доступа к макету промышлен-

ной сети. Разработанные решения позволяют организовать для студентов лаборатор-

ные работы с макетом сети из дома или компьютерных классов с применением тех-

нологий удалённого доступа к рабочему столу локального сервера, а также с помо-

щью облачных сервисов. Данные модификации макета могут быть внедрены в суще-

ствующие промышленные сети для удаленного контроля устройствами сети и мони-

торинга её состояния. 
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Развитие промышленности в настоящее время знаменует собой чет-

вертую промышленною революцию. Она связана с интернетом вещей 

IoT (Internet of Things IoT) и искусственным интеллектом. 

Интернет вещей – система объединенных компьютерных сетей и под-

ключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и 

программным обеспечением (ПО) для сбора и обмена данными с воз-

можностью удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме без участия человека. Производством в режиме реального вре-

мени управляет интеллектуальная система через взаимодействие с гло-

бальной средой. Все технические устройства обеспечивают обратную 

связь, и интеллектуальная система может принимать технологические 

решения с последующей перенастройкой производства.  

Полевые устройства уровня АСУ ТП работают по промышленным 

протоколам (например, Modbus RTU/TCP, Profinet, и другие), а облач-

ные сервисы – с IT-протоколами. Разработчикам современной аналитики 

приходится использовать дополнительные IIoT-шлюзы с поддержкой 

MQTT, SNMP и прочих популярных IT-протоколов. Промышленные си-

стемы традиционно являлись изолированными, а для интеграции с об-

лачными технологиями необходим двусторонний обмен данными с 

внешними сетями. Чтобы защитить производственную сеть от несанк-

ционированных действий, приходится устанавливать маршрутизаторы и 

межсетевые экраны. 

В БГУ на кафедре телекоммуникаций и информационных технологий 

при поддержке компании MOXA и ООО «АЙ ЭМ СИ КОМПЬЮТЕРС» 

был создан учебно-исследовательский аппаратно-программный ком-

плекс для изучения промышленных сетей, промышленных компьютеров, 

промышленных контроллеров, промышленного интернета вещей (IIoT), 

телекоммуникационных систем и технологий [1]. 

Макет иерархической промышленной сети, входящий в состав ком-

плекса, стоит дорого и существует в одном экземпляре. Для проведения 

лабораторных работ с большей эффективностью необходимо организо-

вать удалённый доступ к учебному стенду с рабочих мест студентов.  

Нами предложена модифицированная структура стенда (рис. 1). Рабочие 

места студентов при этом могут располагаться как в учебных аудитори-

ях, так и вне университета.  
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Рис. 1. Модифицированная структура учебного стенда, управляемого через 

VPN-соединение 
Доступ с рабочих станций студентов организован c использованием 

протокола удаленного доступа к рабочему столу VNC и SSH. Для рабо-

ты достаточно иметь персональный компьютер с установленным SSH-

клиентом и выполнить подключение к локальному серверу. В рамках 

модифицированной структуры также имеется возможность доступа с 

использованием VPN-соединения с рабочих станций студентов, находя-

щихся вне сети БГУ. Таким образом студенты получают возможность 

удалённого выполнения лабораторных работ с использованием учебной 

системы SCADA, расположенной на сервере макета. 

Удалённый доступ к ресурсам сети можно также организовать с ис-

пользованием облачных технологий (рис. 2). В такой структуре уровни 

иерархии виртуализированы и связаны с физической сетью через интер-

нет, в результате чего их функции становятся доступны из любой рабо-

чей станции, имеющей выход в глобальную сеть. 
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Рис. 2. Модифицированная структура учебного стенда, управляемого 

облачными сервисами 

Связь устройств нижнего уровня сети с облаком обеспечивается IIoT-

шлюзом MOXA ThingsPro. Это аппаратно-программный комплекс, со-

стоящий из промышленного компьютера MOXA UC-8112-LX под 

управлением операционной системы Debian 9 и программного обеспече-

ния MOXA ThingsPro v2. Данный комплекс позволяет организовать 

связь с устройствами промышленной сети по протоколу Modbus, а также 

связь с облачными сервисами по протоколу MQTT через брокера,  раз-

мещённого в облачном сегменте сети. Пользователь, находящийся внут-

ри сети БГУ имеет доступ к системе через веб-интерфейс. С его помо-

щью можно просматривать актуальное состояние сети, управлять её 

элементами, анализировать собранную статистику. Интерфейс доступен 

только авторизированным пользователям, что позволит ввести ролевую 

систему доступа к данным и элементам управления. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Шалатонин И. А., Станкевич Д. С., Розум Ю. А. и др. Учебно-исследовательский 

комплекс для изучения промышленных сетей // Электроника Плюс. 2019. № 4. 

С. 59–62.  


