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Многие ранние промышленные полевые шины, 
используемые в системах автоматизированного 
управления, имеют шлейфовую топологию, включа-
ющую кабель, исполняющий роль физической шины, 
и отводы или кабельные разъемы, которые устанав-
ливаются рядом с оборудованием. Такая топология 
имеет несколько преимуществ: незначительные рас-
ходы на инфраструктуру или их отсутствие, за ис-
ключением стоимости разъемов; гибкость монтажа, 
поскольку кабель можно легко проложить от одного 
устройства к другому. Хотя сегодня Ethernet находит 
широкое применение в промышленности и пользу-
ется поддержкой поставщиков, некоторые ее особен-
ности делают развертывание Ethernet более дорогим 
по сравнению с прежними полевыми шинами.

Сети Ethernet требуют приобретения оборудо-
вания для организации инфраструктуры, включая 
концентраторы и коммутаторы. Увеличение общей 
стоимости монтажа за счет коммутаторов зависит 
от числа необходимых портов. Стоимость возраста-
ет и за счет неиспользуемых портов в коммутаторах 
Ethernet. Иметь дополнительные порты в коммутато-
рах — предусмотрительно, но при этом увеличивается 
начальная стоимость сети. Усугубляет проблему труд-
ность планирования будущей потребности в портах.

Применение Ethernet также накладывает огра-
ничения на расстояние, поэтому требуется тщатель-
ное планирование системы с целью рационального 
расположения коммутаторов. Конечные устройства 

обычно подключаются кабелем категории 5 с разъ-
емами RJ45, длина которого не должна превышать 
100 м от порта коммутатора.

Примером трудности применения Ethernet в ка-
честве промышленной полевой шины является АСУ 
конвейера (рис. 1). В этой системе использована то-
пология «звезда». В радиусе 100 м можно задейство-
вать сравнительно мало портов коммутатора. Кроме 
того, для каждого устройства требуется отдельный 
сегмент шины, даже если устройства расположены 
на расстоянии 1 м друг от друга. Недостаточная сте-
пень использования коммутаторов и портов увеличи-
вает общую стоимость монтажа.

Кроме того, если расстояние между коммутатора-
ми будет превышать 100 м, то потребуется использо-
вание волоконно-оптической линии. Коммутаторы 
с оптическими портами более дорогие, как и сам во-
локонно-оптический кабель.

Применение шлейфовой топологии Ethernet по-
зволяет решить все эти проблемы. Эта топология об-
ладает многими преимуществами, характерными для 
прежних полевых шин.

Шлейфовое соединение Ethernet 
Устройство Ethernet, предназначенное для шлей-

фового соединения, имеет два встроенных пор-
та Ethernet, выполняющих функции коммутатора 
Ethernet, а также интерфейса с данным локальным 
устройством (рис. 2). Такая архитектура позво-

ляет потоку информации поступать 
в устройство или транслироваться через 
порты на другие устройства в шлейфо-
вом соединении.

При шлейфовом соединении 
устройства коммутируются друг с дру-
гом с помощью стандартного кабеля 
Ethernet подобно тому, как это было 
в прежних полевых шинах, без ис-
пользования дополнительных комму-
таторов Ethernet. Последовательное 
соединение устройств обеспечивает 
гибкость их расположения, упрощает 
монтаж и снижает затраты на инфра-
структуру. Гибкость прокладки кабеля 
от точки к точке и снижение стоимо-
сти монтажа являются значительным 
преимуществом по сравнению со стои-
мостью и проектными ограничениями 
традиционной топологии «звезда» сети 
Ethernet.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА EThErnET ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ ШЛЕйфОВОГО СОЕДИНЕНИя

Компания «Шнейдер Электрик»
Представлена топология сети Ethernet со шлейфовым соединением. Показаны преимущества использования Ethernet со 
шлейфовым соединением по сравнению с традиционными полевыми шинами.
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Рис. 1

Рис. 2
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Хотя шлейфовое соединение может иметь простую 
линейную шинную топологию, использование коль-
цевого резервирования поможет быстро восстановить 
связь при обрыве кабеля. Добавление единственного 
коммутатора с возможностью резервирования позво-
лит подключить шлейф к общей сети и обеспечит на-
дежное резервирование.

При выборе коммутатора необходимо обратить 
внимание на поддержку протокола Rapid Spanning 
Tree Protocol (RSTP), благодаря которому работает 
резервирование с быстрым восстановлением. Такие 
коммутаторы предлагают многие поставщики.

Протокол RSTP поддерживает стандарт резерви-
рования IEEE 802.1w и способен взаимодействовать 
с коммутаторами многих производителей комплект-
ного оборудования (OEM). Он не только позволяет 
восстановить обмен данными в случае повреждения 
соединительной линии, но и защищает от появле-
ния паразитных контуров, которые могут привести 
к отказу сетей, не использующих RSTP. Протокол 
RSTP шлейфового соединения ведет мониторинг 
работоспособности физического кольца и в случае 
необходимости блокирует трафик, предотвращая об-
разование паразитного контура. При обнаружении 
неисправности кольца протокол RSTP автоматиче-
ски восстанавливает и перестраивает сеть, направляя 
трафик в обход повреждения.

Рассмотрим АСУ конвейера, где вместо топологии 
«звезда» на базе коммутаторов используется шлейфо-
вое соединение Ethernet (рис. 3). Трафик сообщений 
между ПЛК и конечными устройствами может быть 
организован в соответствии со стандартным про-
токолом Ethernet 802.3 от любого OEM-поставщика 
средств автоматизации.

В результате применения шлейфового соединения 
Ethernet повышается общая эффективность системы 
за счет использования меньшего числа коммутаторов 
и кабелей Ethernet, а также повышается уровень без-

опасности на случай выхода из строя 
кабеля или устройства.

Протокол RSTP посылает по кольцу 
сообщения для контроля работоспособ-
ности, чтобы убедиться в исправности 
кольца. Если сообщение не будет полу-
чено, все устройства, включая коммута-
тор, обменяются информацией, чтобы 
определить, где именно поврежден ка-
бель. После этого сеть будет реоргани-
зована таким образом, чтобы направить 
сообщения в обход повреждения (рис. 4).

При обнаружении неисправности 
устройства или обрыва кабеля под-
ключенные к сети Ethernet устройства 
и коммутатор совместно создают но-
вые таблицы пересылки сообщений 
в обход повреждения. Резервное соеди-
нение направляет трафик в обход про-
блемного сегмента и восстанавливает 
передачу данных по сети. Общее время 

с момента обрыва кабеля до момента возобновления 
трафика составляет от <100 мс до 1 с в зависимости 
от возможностей протокола RSTP на коммутаторе. 
Все операции по обнаружению неисправности и вос-
становлению работы сети выполняются автоматиче-
ски. Когда неисправность будет устранена, протокол 
RSTP шлейфового соединения обнаружит изменение 
и восстановит первоначальную конфигурацию.

Сколько устройств можно подключить к 
шлейфовому соединению?

В производственных условиях разумно подклю-
чать к шлейфовому соединению до 32 устройств. Те-
оретически шлейфовое соединение может связывать 
между собой десятки устройств, благодаря техноло-
гии буферизации пакетов. Технологию буферизации 
пакетов в шлейфовом соединении используют как 
устройства, так и коммутатор Ethernet. Эта техно-
логия обеспечивает проверку целостности каждого 
пакета перед его передачей дальше по сети. За счет 
этой проверки происходит задержка сообщений про-
токола автоматизации, которая составляет в среднем 
20…40 мкс на каждое устройство.

Это означает, что общее время прохождения 
сообщения от первого до последнего устройства 
в шлейфовом соединении, содержащем 32 устрой-
ства, в «наихудшем случае» (при задержке на каждом 
устройстве в 40 мкс) составит около 1,3 мс.

Преимущества шлейфового соединения Ethernet:
• снижение  стоимости  в  пересчете  на  одно  соеди-

нение;
• уменьшение  расходов  на  инфраструктуру  и  ка-

бель;
• гибкость прокладки кабеля к устройствам;
• более  надежное  резервирование  по  сравнению 

с коммутируемой сетью Ethernet на базе топологии 
«звезда»;

Рис. 3

Рис. 4
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• программная  настройка  конфигурации  возмож-
на, но не обязательна;

• простота монтажа и обслуживания;
• уменьшение объема шкафа за счет отсутствия до-

полнительных коммутаторов;
• надежное резервирование кабеля.
Таким образом, сеть Ethernet со шлейфовым сое-

динением объединила лучшие черты двух концепций: 
простоту монтажа, настройки и надежность протоко-
ла Ethernet передовых технологий XXI века и преиму-
щества традиционных промышленных шин.

Ethernet со шлейфовым соединением не ограни-
чена единственным рабочим протоколом, а оборудо-
вание для нее поставляется множеством компаний. 
Стандарты ModbusTCP, Profinet, и ODVA EtherNet/IP 

прекрасно работают совместно в топологии шлейфо-
вого соединения. Это позволяет конечным пользова-
телям применять устройства разных производителей 
с различными протоколами в одном шлейфовом со-
единении для обеспечения максимального удобства.

Автоматическое обнаружение неисправности 
и восстановление работоспособности сети позволя-
ет переводить отдельные устройства в автономный 
режим и ремонтировать их, не прерывая надолго 
работу остальных устройств. Если сложить вместе 
снижение расходов, упрощение монтажа, гибкость 
системы и возможность рассредоточения устройств, 
становится очевидным, что шлейфовое соединение 
Ethernet является прогрессивным развитием про-
мышленных сетей.

При хранении зерна в зерновой массе происходят 
различные физические и биохимические процессы. 
Отсутствие достаточного контроля за состоянием 
зерна и несвоевременно проведенные мероприятия 
по предотвращению пагубного влияния этих процес-
сов приводят к снижению его качества.

Правильно организованный мониторинг храня-
щихся зерновых и умелый анализ полученных данных 
наблюдения позволяют своевременно предотвратить 
нежелательные явления и с минимальными затрата-
ми довести зерновую массу до состояния консерви-
рования или реализовать ее без потерь.

При хранении непрерывно происходят биохими-
ческие процессы, которые влияют на качество зерна. 
Непрерывно выделяется влага. Относительная влаж-
ность воздуха в межзерновом пространстве при этом 
повышается, что приводит к новому увлажнению зер-
на, которое приводит к накоплению тепла и соответ-
ственно повышению температуры > 35 °C в зоне очага 
самосогревания.

Процесс самосогревания зерна на начальной ста-
дии его развития достаточно длителен и характери-
зуется низкой скоростью увеличения температуры. 
С повышением температуры скорость ее роста резко 
увеличивается, и, соответственно, сокращается вре-
мя, отведенное для принятия мер по недопущению 
возгорания зерновой массы.

Контроль температуры зерна — наиболее эффек-
тивный и доступный практически способ отслежи-
вания результатов биохимических процессов, про-
текающих в зерновой насыпи во время хранения. 
Температура зерновой насыпи позволяет судить о ее 
состоянии в процессе хранения и принимать соот-
ветствующие меры для предотвращения ухудшения 
качества или порчи зерна.

Внедрение автоматизированной системы темпера-
турного мониторинга для зернохранилищ позволяет:

— снизить потери от порчи и сушки зерна;
— минимизировать операционные затраты на хра-

нение зерна.
Измерение температуры зерна можно выполнять 

различными способами, например:
— последовательные измерения температуры од-

ним датчиком в заданных точках объекта с сохране-
нием результатов для дальнейшей обработки;

— размещение множества датчиков в заданных 
точках зернохранилища с возможностью одновре-
менного получения результатов со всех датчиков по-
средством проводной или беспроводной сети;

К достоинствам метода измерений одним датчи-
ком можно отнести возможность минимальных затрат 
на измерительное оборудование и его поверку. Среди 
недостатков — высокая трудоемкость проведения из-
мерений и обработки результатов, дополнительная 
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В процессе хранения зерна в зерновой массе непрерывно происходят физические и биохимические реакции, 
сопровождающиеся выделением тепла и ведущие к его самосогреванию. При этом ухудшается качество зерна и 
происходит потеря массы сухих веществ. Мониторинг температуры зерна при хранении позволяет предотвратить 
нежелательные явления и снизить потери зерновых. Представлена система температурного мониторинга, разработанная 
ОАО НПП «Эталон».
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