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БСУЖДАЕМ ТЕМУ...ОО Новое в автоматизации 
производства

ВВЕДЕНИЕ
В новогоднем выпуске журнала «Автоматизация в промыш-

ленности» собраны материалы, объединенные темой «Новое 
в автоматизации производства». Открывают раздел работы, опи-
сывающие инженерные разработки отечественных специалистов 
в области промышленной автоматизации, которые были реализо-
ваны для экономичного решения конкретных практических задач.

Вторая часть раздела представлена статьями, описывающими 
новую продукцию отечественных и зарубежных разработчиков. 
В этой части можно выделить основные характеристики, прису-
щие современным изделиям промышленной автоматизации:

— направленность на повышение безопасности и надежности, 
устойчивости к сбоям и отказам, в том числе к нежелательным яв-

лениям в сетях электропитания;
— развитие «интеллектуальных» функций, включая адаптацию 

к условиям эксплуатации, самодиагностику, реакцию на нештат-
ные ситуации;

— экономичность в области эксплуатации и монтажа;
— организация работы в условиях распределенных систем 

управления, децентрализованного сбора данных;
— вопросы масштабируемости и интеграции в единое инфор-

мационное пространство предприятия;
— уменьшение габаритов изделий.
Отметим, что новости рынка ПЛК будут подробно обсуждать-

ся в апрельском выпуске журнала.
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Вопросы сопряжения между собой устройств раз-
личных производителей неизбежно возникают при 
интеграции контрольно-измерительных приборов 
в АСУТП [1]. Решение данной задачи связано с допол-
нительными финансовыми затратами в силу возника-
ющих трудностей при организации обмена данными 
по цифровым каналам как между этими устройствами, 
так и с устройствами других уровней управления про-
изводством. Рассмотрим суть указанной проблемы 
и пути ее решения на примере реального проекта.

Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод 
смесевых препаратов» (ВЗСП) (Чувашская Респу-
блика) — лидер российской отрасли по производству 
пестицидов. Производственные мощности завода 
включают 12 современных технологических линий 
суммарной производительностью до 190 т/сут. или 
более 50 тыс. т пестицидов в год. Особое внимание 
на предприятии уделяется качеству продукции, кото-
рое обеспечивается соответствующей организацией 
производства, использованием современных типов 
технологического, контрольно-измерительного и ре-
гулирующего оборудования, аналитических прибо-
ров, применением высококачественного сырья.

В современном индустриальном мире технологии не 
стоят на месте, поэтому с целью улучшения качествен-
ных показателей выпускаемой продукции и соответствия 

производственного оборудования современным техноло-
гиям руководством завода было принято решение по усо-
вершенствованию нескольких производственных линий, 
выпускающих химические средства защиты растений.

В ходе модернизации производства специалиста-
ми ООО «НПО «Каскад-ГРУП» внедрена подсисте-
ма автоматизированной системы обработки данных 
и управления производством (АСОД УП) средств за-
щиты растений с интеграцией в существующую систе-
му управления. Подсистема предназначена для мони-
торинга за протеканием ТП, отклонений от заданных 
режимов процесса путем контроля и регистрации зна-
чений технологических параметров, визуального пред-
ставления данных процесса, сигнализации состояния 
оборудования технологических линий, определения 
предаварийных и аварийных ситуаций путем анализа 
измеренных значений параметров.

Архитектура АСОД УП является трехуровневой:
• верхний уровень: сервер сбора данных;
• средний  уровень:  промышленные  контроллеры 

и станции ввода/вывода;
• нижний  (полевой)  уровень:  средства  КИПиА, 

щиты контроля.
По требованию заказчика система была постро-

ена на ПЛК серии SIMATIC S7-300 и станциях вво-
да/вывода ET-200M производства фирмы Siemens AG 
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из семейства устройств автоматизации SIMATIC S7. 
Средний уровень включает ПЛК, станции ввода/вы-
вода и выполняет функции сбора и первичной обра-
ботки данных ТП.

Для организации обмена данными с полевым обо-
рудованием контроллер SIMATIC S7-300 был осна-
щен коммуникационными процессорами CP341 с за-
гружаемым драйвером Modbus RTU Master.

Нижний уровень включает существующие и вновь 
устанавливаемые датчики, измерительные преобра-
зователи и выполняет функции непосредственного 
взаимодействия АСОД УП с оборудованием произ-
водственных линий. В состав нижнего уровня входит 
контрольно-измерительное оборудование производ-
ства компаний Emerson, Endress+Hauser, Aplisens, 
Mettler Toledo, CAS.

При проектировании данной системы был выяв-
лен ряд проблем, связанных с вводом информации 
с контрольно-измерительного оборудования по-
левого уровня в ПЛК сер. SIMATIC S7-300 [3], так 
как существующее на объекте оборудование по сво-
ей сути разнородно и имеет существенные различия. 
Перепроектирование же с учетом демонтажа/монта-
жа оборудования полевого уровня на линиях по про-
изводству химических средств защиты растений 
не представлялось возможным, прежде всего, по при-
чине существенных затрат дополнительных средств.

Необходимо было обеспечить ввод оперативной 
информации в контроллер SIMATIC S7-300 со сле-
дующего контрольно-измерительного оборудования, 
уже существующего на объекте (рис. 1): преобразо-

ватели частоты (ПЧ) HYUNDAI N300; ПЧ Apator 
AMD VFD-A, VFD-B; массовые кориолисовые рас-
ходомеры и плотномеры Micro Motion 3500; газоана-
лизаторы СТМ-30 производства ФГУП СПО «Ана-
литприбор»; весовые тележки типа CPS фирмы CAS; 
настольные весы ПВ-30 (рис. 1).

Все перечисленное оборудование характеризуется 
наличием различных средств для передачи техноло-
гических данных, а именно: разнородные интерфей-
сы передачи данных и различные протоколы обмена 
данными (табл. 1).

Также существенен тот фактор, что не было возмож-
ности для организации проводного интерфейса к пере-
движным весовым тележкам CPS CAS по различным 
причинам (наличие взрывоопасных зон и др.). Специ-
алистами группы предприятий «Каскад» было приня-
то решение по установке на тележки преобразователей 
ARF-45 производства компании Adeunis, преобразую-
щих интерфейс RS-232 в WLAN. Далее с помощью про-
мышленного Wi-Fi роутера (маршрутизатора) интер-
фейс WLAN преобразовывается в интерфейс Industrial 
Ethernet.

Кроме того, настольные весы ПВ-30 находятся 
на расстоянии 70 м от основного контроллера систе-
мы, поэтому передача данных по интерфейсу RS-232 
не представляется возможной (интерфейс RS-232 обе-

спечивает стабильную передачу данных 
на расстояние ≤15 м). В данном случае 
необходимо либо использовать преоб-
разователь RS-232 в RS-485, либо искать 
более подходящее решение проблемы.

Для ввода информации с полевого 
оборудования в контроллер SIMATIC 
S7-300 применяются коммуникацион-
ные процессоры CP341, которые по-
ставляются с одним из интерфейсов: 
RS-232C (V.24), 20 мА токовая петля 
(TTY), RS-422/RS 485 (X.27) и под-
держивают протоколы обмена: ASCII, 
3964 (R), RK 512, а также загружае-
мые протоколы Modbus RTU, Modbus 
ASCII. Каждый коммуникационный 
процессор CP341 оснащен одним ка-
налом выбранного интерфейса и может 

одновременно работать только с одним выбран-
ным протоколом обмена данными.

Исходя из этого, для построения подсистемы 
АСОД УП необходимо было бы использование 
4-5 коммуникационных процессоров CP341 с раз-
личными протоколами обмена. Не затрагивая вопрос 
резкого увеличения стоимости оборудования, следу-
ет отметить, что если коммуникационных процессо-
ров много, то они занимают часть слотов на стойке 

Лучший способ создать новые идеи - 
выйти за пределы человеческого 

воображения.
Бернард Вербер

Рис. 1. Исходная структурная схема объекта автоматизации

Таблица. Интерфейсы и протоколы обмена данными устройств 
полевого уровня

№ Наименование Протокол Интерфейс
1 HYUNDAI N300

ASCII-подобный
RS-485

2 Apator AMD VFD-A
3 Apator AMD VFD-B Modbus RTU, Modbus ASCII
4 Micro Motion 3500

Modbus RTU
5 СТМ-30
6 ПВ-30

ASCII-подобный RS-232
7 CPS CAS
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SIMATIC S7-300, а значит, уменьшается 
число мест для сигнальных модулей вво-
да/вывода, и возникает дилемма по вводу 
дополнительной распределенной станции 
ввода/вывода ET-200M. Кроме того, нере-
шенным остается вопрос обмена данными 
с весовыми тележками типа CPS по интер-
фейсу Industrial Ethernet и настольными 
весами ПВ-30.

Все сформулированные проблемы 
решены путем внедрения в подсистему 
интеллектуальных шлюзов серии ШИ-01 
производства ООО «НПО «Каскад-
ГРУП» [2]. ШИ-01 представляют со-
бой законченное микропроцессорное 
устройство, предназначенное для пре-
образования данных одних цифровых 
протоколов в данные стандартных цифровых протоко-
лов (Modbus RTU/ACSII/TCP, IEC-60870-5-104, OPC 
DA/HDA), необходимых для обмена со «средним» 
и «верхним» уровнями подсистемы. ШИ-01 может так-
же выполнять функции:

• обработки  данных  по  логическим  и  арифмети-
ческим алгоритмам, в том числе путем конфигури-
рования «штатных» функциональных блоков из би-
блиотеки алгоритмов интеллектуального устройства 
(например, шифратор, аналоговый или импульсный 
регулятор, управление насосом, задвижкой, и др.);

• контроля и самодиагностики отдельных узлов;
• синхронизации  времени  и  ведения  энергонеза-

висимых архивов.
ШИ-01 поддерживает широкую номенклатуру моду-

лей ввода/вывода, счетчиков электроэнергии, устройств 
РЗА, тепловычислителей и других устройств (> 70 наи-
менований и серий).

В представленной выше исходной конфигурации 
оборудования шлюз ШИ-01 позволяет преобразовать 
данные, получаемые через различные протоколы и ин-
терфейсы обмена, к единому формату, необходимому 
для ввода в ПЛК сер. SIMATIC S7-300, с помощью одно-
го коммуникационного процессора CP341 с интерфей-
сом RS-485 и драйвера Modbus RTU Master. При этом 
станция SIMATIC S7-300 будет выступать в роли Modbus 
Master устройства, а ШИ — Modbus Slave устройства.

Всю информацию ШИ-01 получает от полевых 
устройств посредством различных интерфейсов 
и протоколов. В ПЛК SIMATIC S7–300 же оста-
лось только реализовать опрос одного Modbus Slave 
устройства — ШИ-01, который уже получает данные 
от разнообразного полевого оборудования.

В рассматриваемом проекте для построения под-
системы АСОД УП было использовано два интел-
лектуальных шлюза (рис. 2), имеющих по два пор-
та Industrial Ethernet и по четыре конфигурируемых 

COM-порта, каждый из которых может работать в од-
ном из режимов: RS-232, RS-422 или RS-485 (рис. 2).

К одному из ШИ-01 подключаются все имею-
щиеся частотные преобразователи, массовые расхо-
домеры, газоанализаторы, для каждого из которых 
соответственно конфигурируется COM-порт и при-
меняется необходимый протокол обмена данными.

Ко второму ШИ-01 подключаются настольные 
весы ПВ-30 по интерфейсу RS-232 и Wi-Fi роутер 
по интерфейсу Industrial Ethernet. Через роутер и пре-
образователи интерфейса ARF-45 осуществляется 
опрос весовых тележек CPS CAS.

Так как второй ШИ-01 располагается на достаточ-
но большом удалении от первого, между двумя ШИ-01 
организован межконтроллерный обмен по протоко-
лу IEC-60870-5-104 для передачи данных со второго 
ШИ-01 на первый и далее в ПЛК SIMATIC S7-300. 
Эти устройства обеспечивают ядро надежной и бы-
стродействующей системы ввода/вывода необходи-
мой оперативной информацией в рамках АСОД УП.

Таким образом, в системах со множеством разнород-
ного оборудования с различными интерфейсами и про-
токолами обмена данными применение интеллектуаль-
ных шлюзов производства ООО «НПО «Каскад-ГРУП» 
позволяет в короткие сроки и без больших затрат на до-
полнительное оборудование интегрировать различные 
уровни оборудования, технологию и персонал в единую 
систему управления (АСУТП, АСОДУ, АСКУЭ и др.).
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Рис. 2. Итоговая структурная схема объекта автоматизации
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