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ÏÎ×ÅÌÓ?

Р
искуя повторить в сотый раз банальную исти-

ну, все-таки приведем три основные предпо-

сылки, создающие поистине революционную

ситуацию, которая обусловливает сегодня повсеме-

стное применение распределенных сетевых техноло-

гий разработчиками систем АСУ.

1. Изделия из кремния дешевеют, изделия

из меди дорожают.

В последние годы эта тенденция стала особенно

заметна. Прошли те времена, когда нормой жизни

считался огромный шкаф, напичканный автомати-

кой, с выходящими из него толстыми пучками кабе-

лей, ведущими к датчикам и исполнительным меха-

низмам. Сегодня в большинстве случаев становится

экономически целесообразной установка на площа-

ди цеха или участка нескольких локальных контрол-

леров или интеллектуальных УСО, объединенных

в единую сеть, чем прокладка разветвленных кабель-

ных систем.

2. Стоимость работ по установке,

тестированию, вводу в эксплуатацию

и сопровождению централизованной

системы гораздо выше, чем распределенной.

Количество проводных соединений в централизо-

ванной системе как минимум в два раза больше, чем

в распределенной (рис. 1). Нужно учитывать много-

кратно возрастающую вероятность ошибки при

монтаже проводников в многочисленных кроссовых

клеммных колодках и сложность поиска и устране-

ния неисправностей. Отдельно стоит упомянуть

о ситуации, когда в составе объекта управления по-

является еще несколько входных или выходных ка-
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Рис. 1. Принципы построения централизованных 
и распределенных сетей

Централизованная система

Распределительная система
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налов. Добавление новых линий связи к уже

проложенной кабельной системе — занятие

не из простых.

3. Растущая потребность в

«распределенном интеллекте».

Сегодня, когда микропроцессоры и другие

специализированные микросхемы достаточ-

но подешевели, стало целесообразным выде-

лять в общей системе АСУ отдельные локаль-

ные задачи и решение их поручать локальным

контроллерам. Контур управления, таким об-

разом, замыкается на нижнем уровне. Сеть же

позволяет контроллерам в качестве аргумен-

тов для вычисления управляющего вектора

использовать переменные других контролле-

ров, обеспечивая связанность системы управ-

ления в целом. Такая архитектура существен-

но увеличивает производительность, надеж-

ность и масштабируемость систем. Кроме

того, современные исполнительные механиз-

мы, как правило, сами являются интеллекту-

альными и законченными «субъектами» про-

мышленных сетей.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ FIELDÂUS?

Так пишется оригинальный термин, кото-

рый в русском переводе звучит как «промы-

шленная сеть». Fieldbus — это не какой-то оп-

ределенный протокол передачи данных и не

тип сетевой архитектуры. Этот термин не

принадлежит ни одной отдельно взятой ком-

пании и обозначает скорее сферу применения,

чем какую-либо конкретную сетевую техно-

логию. Промышленные сети — это сегмент

рынка, где сталкиваются интересы крупней-

ших корпораций, создаются и внедряются са-

мые передовые технологии, ведется война

стандартов, появляются новые участники

и стараются удержаться старые. Промышлен-

ная сеть — это среда передачи данных, кото-

рая должна отвечать множеству разнообраз-

ных, зачастую противоречивых требований.

Промышленная сеть — это набор стандарт-

ных протоколов обмена данными, позволяю-

щих связать воедино оборудование различ-

ных производителей, а также обеспечить

взаимодействие нижнего и верхнего уровней

АСУ. Наконец, промышленная сеть — это об-

раз мысли инженера, определяющий конфи-

гурацию и принципы построения системы.

От того, какая сетевая архитектура выбирает-

ся сегодня, будут зависеть не только затраты

на создание системы, но и срок ее жизни, ее

способность к развитию, то есть, как принято

сейчас говорить, интегральная стоимость вла-

дения.

Сформулируем лишь некоторые основные

требования, которые можно предъявить

к «идеальной» промышленной сети.

1. Производительность.

2. Предсказуемость времени доставки инфор-

мации.

3. Помехоустойчивость.

4. Доступность и простота организации физи-

ческого канала передачи данных.

5. Максимально широкий сервис для прило-

жений верхнего уровня.

6. Минимальная стоимость устройств аппа-

ратной реализации, особенно на уровне

контроллеров.

7. Возможность получения «распределенного

интеллекта» путем предоставления несколь-

ким ведущим узлам максимального доступа

к каналу.

8. Управляемость и самовосстановление в слу-

чае возникновения нештатных ситуаций.

Как видно, в получившемся списке первое

требование противоречит второму, третье —

четвертому и т. д. Более того, подобных про-

тиворечий приходится избегать постоянно

и на всех уровнях проектирования, начиная

с того, какой формат пакета передачи данных

выбрать: тот, который позволит осуществ-

лять расширенное управление сетью и уда-

ленную загрузку, или тот, который обеспе-

чит максимально быструю работу с большим

числом дискретных сигналов, заканчивая ре-

шением философской проблемы, что лучше:

применить не самое современное, но прове-

ренное годами решение или применить ка-

жущееся блестящим и современным реше-

ние, которое почему-то оказывается дороже

и еще до сих пор не применяется на предпри-

ятии-конкуренте.

Таким образом, можно полагать, что про-

мышленная сеть — это один большой ком-

промисс. И от того, как расставлены акцен-

ты в этом компромиссе, зависит успешность

решения задач, стоящих перед сетевой архи-

тектурой. К промышленным сетям вполне

применимы результаты теоретических изы-

сканий в области коммуникационных сетей

общего назначения, поэтому становятся

вполне понятными постоянные ссылки на

«Модель взаимодействия открытых систем»

(Open System Interconnection model), приня-

тую Международной организацией по стан-

дартизации (ISO). Уместно напомнить на-

значение всех семи уровней этой модели.

Попробуем кратко проанализировать приве-

денные далее сетевые решения именно

с этой точки зрения. А именно, постараемся

понять, для решения каких основных задач

создавались эти сети, чем разработчики

жертвовали, что выдвигали на первый план,

и какие возможности это дает конечным

пользователям.

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÒÅÎÐÈÞ

Предлагаю выделить три наиболее значи-

мых параметра, по которым можно некото-

рым образом сравнивать сети, и которые

послужат основой для дальнейшей классифи-

кации, а именно: топология сети, объем ин-

формационного сервиса, предоставляемого

сетью, и способ доступа к физическому кана-

лу передачи данных.

Топология сети

Наиболее распространенный тип сетевой

топологии — это общая шина. Основное ее

преимущество заключается в простоте, деше-

визне и легкости переконфигурирования. Та-

кая сеть не боится отключения или подключе-

ния устройств во время работы. Хорошо под-

ходит для сильно распределенных объектов.

Имеет ряд «генетических» недостатков: при-

сутствие в каждой точке сети общего трафи-

ка, опасность потери связи при одиночном

обрыве канала связи или фатальном выходе

из строя одного узла.

Топология типа «кольцо» очень популярна

со времен выхода на рынок сети Token Ring

фирмы IBM. Использование протокола с цик-

лической передачей маркера (IEEE-802.5) поз-

воляет сетям с такой топологией обеспечить

абсолютную предсказуемость и хорошую про-

пускную способность. Основными недостат-

ками топологии являются высокая стоимость

организации канала связи, нерациональное

(в большинстве случаев) использование сете-

вого трафика и потеря всей синхронизации

сети в случае сбоя и отключения хотя бы од-

ного из узлов.

Топология «звезда», являясь логическим

продолжением моноканала, обеспечивает до-

полнительную защиту всей сети от выхода из

строя или отключения узлов, позволяет суще-

ственно оптимизировать трафик, передавая

пакеты только в те «лучи», где находятся их

получатели. Последнее особенно существен-

но для сетей, где допускаются коллизии.

Объем информационного сервиса

Существует хорошо известная модель Меж-

дународной организации по стандартизации

(ISO/OSI), призванная разграничить и форма-

лизовать функции, выполняемые различны-

ми уровнями аппаратного и программного

обеспечения сетевой структуры. Данная мо-

дель определяет семь уровней сервиса, предо-

ставляемого сетью (табл. 1).

•• На физическом уровне определяются физи-

ческие характеристики канала связи и пара-

метры сигналов.

•• Канальный уровень формирует основную

единицу передаваемых данных — пакет —

и отвечает за дисциплину доступа устрой-

ства к каналу связи (Medium Access Control)

и установление логического соединения

(Logical Link Control).

•• Сетевой уровень отвечает за адресацию

и доставку пакета по оптимальному марш-

руту.

•• Транспортный уровень разбирается с содер-

жимым пакетов, формирует ответы на за-

просы или организует запросы, необходи-

мые для уровня сессий.

•• Уровень сессий оперирует сообщениями

и координирует взаимодействие между уча-

стниками сети.

Таблица 1. Уровни, определяемые
моделью взаимодействия открытых систем
(ISO-Open System Interconnection Model)
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•• Уровень представления занимается преоб-

разованием форматов данных, если это не-

обходимо.

•• Прикладной уровень — это набор интер-

фейсов, доступных программе пользовате-

ля.

На практике большинство промышленных

сетей ограничивается только тремя из них,

а именно физическим, канальным и приклад-

ным. Наиболее «продвинутые» сети решают

основную часть задач аппаратно, оставляя

программную прослойку только на седьмом

уровне. Дешевые сети (например, ModBus) за-

частую используют на физическом уровне

RS-232 или RS-485, а все остальные задачи, на-

чиная с канального уровня, решают про-

граммным путем.

Тип доступа к физическому каналу

Говоря языком ISO/OSI, это второй, каналь-

ный, уровень модели. На самом деле, по боль-

шому счету существуют два типа доступа:

с коллизиями и без. Доступ к каналу с колли-

зиями используют Ethernet, CAN и LON. Та-

кой тип доступа позволяет эффективно ис-

пользовать пропускную способность канала

и предоставлять доступ в сеть нескольким ак-

тивным узлам.

Единственным недостатком такого подхода

являются собственно коллизии, которые не

позволяют указанным сетям на равных кон-

курировать с детерминированными протоко-

лами в ряде задач. Для разрешения коллизий

применяются различные приемы.

Например, в сетях Ethernet применяется

технология CSMA/CD (Carrier Sense Multiple

Access with Collision Detection). Технология ос-

нована на постоянном прослушивании линии

всеми узлами и генерации повторной попыт-

ки занятия канала через случайный промежу-

ток времени в случае, если обнаружена по-

пытка одновременного доступа к каналу не-

скольких станций.

Принципиально другую форму разреше-

ния коллизий демонстрирует CAN. Его про-

токол относится к классу CSMA/CR (Carrier

Sense Multiple Access with Collision Resolution).

Разрешение коллизий производится аппара-

турой по принципу побитового сравнения се-

тевых адресов конфликтующих устройств

(рис. 2). Станция, пытающаяся передать оче-

редную «единицу» из своего адреса, видя, что

реально в канале передается «ноль», понима-

ет, что конфликтует, и откладывает попытку

занять канал до лучших времен. Станция, пе-

редающая «ноль», спокойно продолжает свое

дело. Таким образом, хотя коллизии и возни-

кают, но разрешаются предсказуемо и в пред-

сказуемое время. Именно это позволило сетям

на основе протокола CAN занять достойное

место в различных отраслях, особенно в авто-

мобилестроении, где важны мультимастерные

сети с распределенным интеллектом.

Дальнейшее развитие данная технология

получила в сетях LON. Только в отличие от

CAN аргументами в споре за канал являются

не сетевые адреса, а динамически изменяе-

мые приоритетные уровни пакетов, что поз-

воляет, например, пакету, несущему важную

информацию и требующему немедленного

ответа, легко «пробиться» через поток низ-

коприоритетных информационных обме-

нов.

Однако основная масса промышленных се-

тевых протоколов использует детерминиро-

ванный способ доступа к каналу по принци-

пу «запрос–ответ» или с помощью передачи

маркера. Это эффективный путь для органи-

зации четкого и ритмичного сетевого взаимо-

действия. В основе протоколов с передачей

маркера лежит принцип постоянного наличия

в сети синхронизирующего пакета, называе-

мого маркером (рис. 3).

Перейдем к краткому рассказу о нескольких

конкретных сетевых решениях, представляю-

щих, с точки зрения автора, наибольший ин-

терес по популярности на нашем рынке в бли-

жайшее время.

FOUNDATION FIELDBUS

Несмотря на отсутствие широкой практики

внедрения этого стандарта в России, хотелось

бы остановиться на данном решении, так как

подкупают его необыкновенная красота

и продуманность. Foundation Fieldbus (далее

FF) — самый молодой и быстро растущий

стандарт на промышленную сеть. Он вобрал

в себя современные технологии построения

управляющей сети масштаба предприятия.

FF представляет собой двухуровневый се-

тевой протокол, сочетающий черты мощной

информационной магистрали для объедине-

ния компьютеров верхнего уровня и управ-

ляющей сети, объединяющей контроллеры,

управляющие компьютеры, датчики и ис-

полнительные механизмы. Предоставляет

полный сервис, от передачи файлов и боль-

ших объемов информации до замыкания

контуров управления контроллеров, включая

обеспечение загрузки в контроллеры управ-

ляющих программ и доступ к пассивному

оборудованию. Все это находится в рамках

одного стандарта.

Звучит просто фантастически. Еще неверо-

ятнее выглядят прогнозы на ближайшее буду-

щее. По оценкам Ассоциации интеграторов

управляющих систем (Control System

Integrators Assotiation — CSIA), в 2001 году не

менее 80 % вновь создаваемых систем будет

совместимо со стандартом FF в части сетевых

технологий.

Практически стандарт определяет два уров-

ня сети. На нижнем уровне (Н1) в качестве

физической среды передачи данных за осно-

ву взят стандарт IEC 61158-2, который позво-

ляет использовать сеть FF на взрывоопасных

производствах с возможностью запитки дат-

чиков непосредственно от канала связи.

Скорость передачи информации на уровне

H1 составляет 31,5 Кбит/с.

На верхнем уровне (бывший H2) в настоя-

щее время, как правило, используется FF HSE

(High Speed Ethernet), основанный, как видно

из названия, на сети Ethernet со скоростью

100 Мбит/с.

Особенностью стандарта FF является то, что

в нем определен дополнительный пользова-

тельский уровень (User Layer), позволяющий,

применяя предопределенные функциональ-

ные блоки, строить промышленные сети

с распределенным интеллектом.

PROFIBUS

В развернутом представлении этот стандарт

не нуждается. Он весьма популярен в Европе

и особенно в Германии. Активно продвигается

в качестве стандартного решения компанией

Siemens. Представляет собой классическую сеть

на базе общей шины с передачей маркера.

PROFIBUS существует в трех основных ва-

риантах:

PROFIBUS-DP — быстрый (до 12 Мбит/с)

одномастерный протокол. Физическая среда

передачи — экранированная витая пара стан-

дарта RS-485. Хорошо подходит для построе-

ния быстрых детерминированных распреде-

ленных систем сбора данных и управления

с одним ведущим узлом.

PROFIBUS-FMS включает в себя дополни-

тельные типы пакетов (Fieldbus Message

Speсification). Позволяет организовывать в од-

ной сети работу нескольких активных стан-

ций.

PROFIBUS-PA — сетевой интерфейс, физи-

ческая среда передачи данных которого соот-

ветствует требованиям стандарта IEC 61158-2.

Может применяться для построения сети, со-

единяющей исполнительные устройства, дат-

чики и контроллеры, расположенные непо-

средственно во взрывоопасной зоне.

На прикладном и канальном уровнях

PROFIBUS-PA использует весь сервис, доступ-

ный в PROFIBUS-FMS. На физическом уров-

не интерфейсы Н1 Foundation Fieldbus

и PROFIBUS-PA используют одинаковую ви-

тую пару, одинаковые уровни сигналов и ско-

рости передачи и позволяют оконечным уст-

ройствам запитываться непосредственно от

канала связи.

Более того, два этих протокола могут одно-

временно уживаться на одном и том же физи-

ческом участке сети. Просто канальный уро-

вень каждого из протоколов «не понимает»

пакеты конкурента.

Рис. 2. Разрешение коллизий по CAN-протоколу

Рис. 3. Последовательность прохождения маркера
среди активных участников сети
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Какие же задачи наиболее просто решают-

ся с помощью PROFIBUS?

Во-первых, это модернизация и расшире-

ние возможностей существующих систем.

Предположим, что вы уже имеете Simatic S7,

в который можно добавить только один мо-

дуль расширения, а количество каналов, кото-

рые необходимо добавить в систему, превы-

шают максимально возможное для данного

типа модуля. После несложных расчетов вы

поймете, что лучшим решением в данном

случае будет приобретение мастер-карты

PROFIBUS-DP для вашего S7 и интеллектуаль-

ных распределенных УСО типа WAGO I/O.

С точки зрения программирования, вы не

заметите разницы между данными, получае-

мыми PLC из локального модуля, и информа-

цией от удаленных УСО. Более того, если во-

обще не устанавливать в S7 никакие модули,

кроме сетевой карты, а весь ввод/вывод реа-

лизовать на распределенных УСО WAGO I/O,

вы получите не только существенный «эконо-

мический эффект», но и более гибкую,

распределенную и легко масштабируемую си-

стему. Именно по этому пути сегодня произ-

водится модернизация «классических», пост-

роенных на традиционных PLC европейских

производств.

Следующая задача, которую часто прихо-

дится решать разработчику, — это создание

«с чистого листа» новой распределенной сис-

темы сбора данных и управления.

Выбор PROFIBUS в качестве сетевой среды

сегодня выглядит вполне оправданным. Столь

же оправданным оказывается выбор IBM РС-

совместимых контроллеров в качестве основ-

ных управляющих узлов сети. Возможны не-

сколько приемлемых конфигураций, выбор

которых определяется поставленной задачей.

Если требуется объединить в детерминиро-

ванную сеть несколько контроллеров, опти-

мальным вариантом будет PROFIBUS-FMS.

Для создания сети с централизованным ин-

теллектом и распределенным вводом/выво-

дом лучше всего подойдет PROFIBUS-DP.

Наиболее простой способ построения сис-

темы показан на рис. 4. В этом случае цикл

управления замыкается внутри рабочей стан-

ции, которая выступает одновременно в роли

операторской станции и программного анало-

га PLC. Для этого в ней устанавливается мас-

тер-карта PROFIBUS-DP, а ведомые (slave) уз-

лы, такие как WAGO I/O или ЕТ200, подклю-

чаются к ней по топологии «общая шина».

Логически потоки данных в такой сети де-

лятся на три основных цикла.

1. Цикл ввода/вывода выполняется под управ-

лением контроллера ведомого узла. В этом

цикле происходит автоматический опрос

модулей ввода, установленных в УСО,

и строится таблица последних значений, го-

товых к передаче в сеть. Одновременно

с этим происходит передача выходным мо-

дулям УСО новых значений, полученных из

сети. Длительность этого цикла зависит от

количества установленных модулей и, как

правило, измеряется единицами миллисе-

кунд.

2. Цикл сетевого обмена реализуется по ини-

циативе ведущего узла, в данном случае по

маркеру мастер-карты рабочей станции.

В этом цикле ведущий формирует пакеты,

содержащие данные для модулей вывода

каждого из абонентов, и принимает от них

пакеты, в которых передается информация

от входных модулей. Пакеты оптимизиро-

ваны таким образом, что на передачу дан-

ных отводится ровно столько места, сколь-

ко эти данные занимают. Например, пере-

дача аналогового сигнала занимает

в сетевом пакете два байта, а передача дис-

кретного — один бит. Служебная инфор-

мация в пакетах предельно мала, поэтому

теоретическая пропускная способность се-

ти уменьшается в основном только в свя-

зи с издержками на передачу и обработку

маркера, а также из-за того, что параметры

передаются по сети независимо от того, из-

менилось их значение со времени преды-

дущего цикла опроса или нет. Цикл сете-

вого обмена осуществляется без участия

центрального процессора рабочей станции

и начинается сразу после подачи напряже-

ния питания на сетевую карту и сетевые

УСО. Данные, которые передаются ведо-

мым абонентам, ведущий постоянно берет

из определенного поля адресов специаль-

ной двухпортовой памяти. В эту же память

после каждого цикла обмена по сети поме-

щаются новые значения, полученные от

каналов ввода. Для ускорения сетевого об-

мена данные в пакетах передаются подряд,

без указания их источника или, наоборот,

адресата. Для того чтобы ведущий «знал»,

какие из участков своей двухпортовой па-

мяти передать каждому из абонентов и, со-

ответственно, какую длину пакета ожидать

в ответ и что это будет обозначать, такая

сеть изначально должна быть однократно

сконфигурирована с помощью специаль-

ной программы. В результате работы про-

грамма-конфигуратор настраивает веду-

щего и ведомых участников друг на друга

и сохраняет информацию о параметрах се-

ти в энергонезависимой памяти всех узлов.

Такая дисциплина работы PROFIBUS-PD,

конечно, не допускает «горячего» (на ходу)

изменения числа участников сети и даже

состава их модулей ввода/вывода, но зато

обеспечивает высокую скорость обмена.

Так, например, цикл обмена по сети, кото-

рая обслуживает 5000 дискретных сигна-

лов и 1000 аналоговых, может составлять

менее 2 мс!

3. Цикл управления внутри рабочей станции.

Эта работа возлагается на центральный про-

цессор. Он работает с так называемым обра-

зом процесса, который находится в двухпор-

товой памяти сетевой карты. Процессору

требуется считать из памяти информацию

о входных каналах, осуществить над ней не-

обходимые преобразования и выдать управ-

ляющие воздействия, занеся в определенные

ячейки памяти новые данные.

Такая конфигурация управляющей систе-

мы по принципу работы и программирова-

ния почти ничем не отличается от «вырож-

денной» централизованной системы. Один

и тот же процессор здесь отвечает и за управ-

ление, и за интерфейс с оператором. Преиму-

щества, которые получены на данном эта-

пе, — это освобождение процессора от задач

ввода/вывода (обслуживание прерываний от

АЦП, поддержка каналов DMA, необходи-

мость работы с резидентными драйверами ус-

тройств и т. п.), а также возможность макси-

мально приблизить УСО к объекту контроля.

Однако для многих задач такой подход не

обеспечивает управление в реальном време-

ни. Связано это с тем, что современное про-

граммное обеспечение операторского интер-

фейса в своей массе предназначено для рабо-

ты под управлением операционной системы

Windows, которая пока не оптимизирована

для функционирования в режиме жесткого

реального времени. Кроме того, операторская

станция обычно отличается нестабильным

программным окружением (оператор может,

например, запустить зараженную вирусом

программу), что в сочетании со сложностью

самой операционной системы может нару-

шить функционирование приложения, отве-

чающего за управление технологическим про-

цессом вплоть до полного «зависания» ком-

пьютера с хорошо знакомым для многих

визуальным эффектом «голубого экрана».

Рассмотрим два возможных пути для перехо-

да к системе, построенной по классической

схеме «верхний уровень» + «слепые узлы».

В первом случае (рис. 5) в сети присутству-

ют три типа устройств: один-единственный

ведущий контроллер (PLC-или IBM РС-сов-

местимый контроллер), одна или несколько

рабочих станций верхнего уровня, выполня-

ющих роль операторских станций, серверов

архивации или шлюзов для связи с локальной

сетью предприятия, и необходимое количест-

во распределенных по территории цеха или

предприятия устройств ввода/вывода (кон-

троллеры WAGO I/O фирмы WAGO, ET200

фирмы Siemens, а также широкий спектр дат-

чиков и исполнительных устройств других

фирм, совместимых с протоколом PROFIBUS-

DP). Единственным ведущим в этой сети яв-

ляется сетевая карта, установленная в кон-

троллере.

Контроллер «видит» через окно двухпор-

товой памяти мастер-карты каналы вво-

да/вывода удаленных УСО и область памяти

slave-карты рабочей станции. Программа,

выполняющаяся в контроллере, пишется на

любом процедурном языке программирова-

ния общего назначения или на одном из

языков стандарта IEC 61131. С помощью

Рис. 4. Централизованное управление,
распределенные УСО
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специальных инструментальных средств

(например, Ultra-logik) она работает в режи-

ме реального времени и осуществляет основ-

ной цикл управления. В качестве аргументов

при расчете управляющего вектора берутся

значения с входных каналов УСО и допол-

нительные переменные (уставки или бито-

вые комбинации с панели управления, «на-

рисованной» в SCADA-системе верхнего

уровня), передаваемые с рабочей станции.

В качестве результата расчетов в цикле уп-

равления получается управляющий вектор,

направляемый на каналы вывода УСО, и до-

полнительный кадр выходных данных, по-

сылаемый контроллером «наверх». Этими

данными, записываемыми в область двух-

портовой памяти соответствующей рабочей

станции, в предельном случае может быть

полный набор участвующих в процессе пе-

ременных, включая входные, выходные

и расчетные. В этом случае SCADA получа-

ет полную информацию о процессе, но нель-

зя забывать, что за каждую точку ввода/вы-

вода нужно платить. Платить как в прямом

смысле (стоимость всех современных SCA-

DA-пакетов, например GENESIS32, напря-

мую зависит от числа контролируемых то-

чек), так и в переносном (число передавае-

мых переменных увеличивает трафик сети

и занимает ресурсы рабочей станции).

В связи с этим передавать в SCADA-систе-

му желательно не все, а только то, что долж-

но быть непосредственно видно оператору

и сохраняться в архивах. Кроме SCADA-

пакета, на рабочей станции должен быть

установлен некий драйвер сети PROFIB-

USDP. Для современных пакетов могут ис-

пользоваться соответствующие OPC-серве-

ры, поставляемые, например, фирмой

Hilscher.

Таким образом, описанная система обеспе-

чивает очень быстрый и фиксированный по

времени цикл управления, гарантированную

доставку сетевых пакетов и независимое

функционирование SCADA-системы верхне-

го уровня.

Во второй модели (рис. 6) рабочая станция

является ведущей в сети, а контроллеры — ве-

домыми. В качестве контроллеров могут вы-

ступать, например, процессорные платы

MicroРС с сетевыми адаптерами Hilscher. Все

устройства ввода/вывода в данном случае яв-

ляются локальными. Контроллеры, с одной

стороны, выполняют ввод/вывод из локаль-

ных устройств, производят необходимые рас-

четы, осуществляют управление исполнитель-

ными устройствами, а с другой — публикуют

все необходимые данные в сетевой плате

PROFIBUS-DP (Slave). Ведущему (рабочей

станции) остается собрать данные с контрол-

леров, передать им необходимые управляю-

щие воздействия и организовать взаимодей-

ствие с оператором и архивом.

Данная архитектура также является полно-

стью детерминированной и поддерживающей

«распределенный интеллект», но в силу огра-

ничения протокола PROFIBUS-DP не позво-

ляет использовать в циклах управления уда-

ленные переменные от других контроллеров

без участия SCADA-системы. Это связано

с тем, что в сети PROFIBUS-DP может быть

только один ведущий.

Большой выбор аппаратных средств, око-

нечных устройств и программного обеспече-

ния делает решения на базе PROFIBUS одни-

ми из самых распространенных.

Необходимо упомянуть, что контроллеры

и компьютеры, объединенные промышлен-

ной сетью, могут одновременно выполнять

роль шлюзов в сети других уровней. Напри-

мер, один из slave-контроллеров PROFIBUS

(рис. 7) может одновременно быть мастером

для сети более низкого уровня, связываю-

щей элементарные датчики, УСО или испол-

нительные механизмы (сети AS-i, Seriplex,

простые протоколы на базе RS-485 и т. п.).

В то же время информация с уровня АСУ

ТП должна поступать на уровень управле-

ния предприятием в целом (АСУП), где в по-

давляющем числе случаев применяется

Ethernet.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Хотя различные конфигурации техничес-

ких средств описывались в данной статье на

примере PROFIBUS-DP, многие соображения

справедливы для распределенных систем уп-

равления, использующих другие разновидно-

сти промышленных сетей. Мы планируем

описать их в следующей статье.

Рис. 5. Система с выделенным управляющим контроллером

Рис. 6. Распределенное управление, локальные УСО

Рис. 7. Возможность работы контроллеров
одновременно в режимах «Master AS-i»
и «Slave PROFIBUS-DP»




