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ETHERNET В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕГРАД

Н.И. Аристова (Журнал “Автоматизация в промышленности»)
Кратко представлена история развития cетей Ethernet, процесс формирования пакетов данных Ethernet в модели OSI. 
Сформулированы ограничения, препятствующие применению сетей Ethernet в задачах промышленной автоматизации. 
Отмечено, что для функционирования сетей Ethernet в режиме РВ необходимо предусмотреть дополнительные 
механизмы, позволяющие избежать коллизии. Рассмотрены подобные механизмы в Ethernet‑совместимых протоколах 
РВ EtherNet/IR  PROFINET,  EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, Foundation Fieldbus HSE, SERCOS III. Рассматривается 
стандарт IEEE1588, позволяющий синхронизировать таймеры абонентов сети с высокой точностью. Приводятся 
характеристики и области применения беспроводных сетей Ethernet. Рассматриваются механизмы резервирования 
сетей Ethernet: STP, MSTP, MRP, Link Aggregatioh,PRP,HSR. Описываются инновационные разработки: питание через 
сети Ethernet  и встраиваемые коммутаторы Ethernet. 
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В 1976 г. компании DEC, Intel и Xerox начали раз-
работку программно-аппаратного обеспечения для 
объединения отдельных ЭВМ в локальную вычис-
лительную  сеть.  Так  началась  эра  Ethernet  –  пакет-
ной технологии передачи данных преимущественно 
локальных компьютерных сетей. Традиционная сеть 
Ethernet используется для сопряжения и связи офис-
ных ПК и рабочих станций.

В  стандарте  первых  версий  Ethernet  в  качестве 
передающей среды использовался коаксиальный 
кабель, в дальнейшем появилась возможность при-
менять витую пару и оптический кабель. Технология 
передачи  данных  в  сети  Ethernet  по  разным  средам 
с разной скоростью и параметрами описана в целом 
списке стандартов семейства IEEE 802.3.

История развития сетей Ethernet 
Первые сети работали со скоростью передачи дан-

ных 10 Мбит/с, затем появился стандарт FastEthernet 
(FE),  обеспечивающий  быструю  связь  со  скоростью 
100 Мбит/с.

В настоящее время в промышленности использу-
ются следующие стандарты FE [1]:

• 100BASE-TX,  стандарт  IEEE  802.3u  –  развитие 
стандарта  10BASE-T,  использует  кабель  типа  витая 
пара категории 5, фактически используются только 
две неэкранированные пары проводников, для полу-
дуплексного  режима.  Предел  дальности  составляет 
100  м.  Для  полного  дуплекса  возникновение  колли-
зии не грозит, но электрически > 130…140 м преодо-
леть не получится;

• 100BASE-FX  –  стандарт,  использующий  много-
модовое оптическое волокно 50/125 и 62,5/125 нм 
и длину волны 1310 нм. Используется две оптических 
жилы для приема и передачи. Максимальная длина 
сегмента –  2  км. При  использовании  одномодового 
оптического кабеля максимальная длина достигает 
10…75  км  в  зависимости  от  мощности  оптического 
передатчика и затухания в кабеле;

• 100BASE-FX  WDM  (100BASE-BX)  –  стандарт, 
использующий единственное одномодовое волокно 
для передачи в полном дуплексе. Максимальная дли-
на  волны  (ограничена  только  величиной  затухания 

в волоконно-оптическом кабеле и можностью пере-
датчиков) обычно составляет до 40 км. Интерфейсы 
бывают двух видов: отличаются длиной волны пере-
датчика и маркируются либо цифрами (длина волны), 
либо одной латинской буквой A (1310) или B (1550). 
Для связи нужна пара передатчиков А+B: один пере-
дает волной 1310 нм, а принимает волны 1550 нм, 
другой – наоборот.

В 2006 г. появляется 1-гигабитная версия Ethernet. 
Для  каждого  порта  две  пары  пакетов  данных  могут 
передаваться и приниматься одновременно. Передат-
чик сети GigaEthernet (GE) преобразует 8-разрядные 
блоки в 10-разрядные, а приемник восстанавливает 
исходный код из получаемых пакетов. В промышлен-
ности используются следующие стандарты GE [2]:

• 1000BASE-T, IEEE 802.3ab – гигабитный Ethernet 
(GE, 1 Гбит/с). Стандарт, использующий витую пару 
категорий  5e.  В  передаче  данных  участвуют  четыре 
пары. Скорость передачи данных – 250 Мбит/с по од-
ной паре, расстояние до 100 м;

• 1000BASE-X  –  общий  термин  для  обозначе-
ния стандартов со сменными приемопередатчиками. 
В съемном модуле реализуется практически любой 
оптический  стандарт  GE. Устройства  со  съемными 
оптическими модулями дороже устройств со встро-
енной оптикой, однако гораздо удобнее для масшта-
бируемых сетей. Встречаются и SFP-модули с медной 
средой;

• 1000BASE-SX,  IEEE  802.3z  –  стандарт,  исполь-
зующий многомодовое волокно 50/125 и 62,5/125 нм 
и длину волны 1310 нм. Используются две оптические 
жилы для приема и передачи. Максимальная длина 
сегмента – 275 и 550 м для соответствующего типа оп-
тики. Длина волны – 850 нм;

• 1000BASE-LX,  IEEE  802.3z  –  стандарт,  исполь-
зующий одномодовое волокно. Максимальная даль-
ность прохождения сигнала без повторителя зави-
сит от типа используемых приемопередатчиков и, 
как правило, составляет 10…50 км на длине волны 
1310 нм;

• 1000BASE-LH  (Long  Haul)  –  стандарт,  исполь-
зующий  одномодовое  волокно.  Дальность  прохож-
дения сигнала без повторителя 60…120 км. Исполь-



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 45
я н в а р ь  2 0 1 3

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

зуются передатчики высокой мощности с длиной 
волны 1550 нм;

• 1000BASE-BX,  аналогично  100BASE-FX  WDM 
используют единственную одномодовую жилу для 
передачи  Gigabit  Ethernet.  Длины  волн  для  расстоя-
ний до 60 км составляют те же 1550/1310 нм, для бо-
лее дальних расстояний применяются передатчики 
1570/1490 нм.

Развитием гигабитной сети стали сети со скоро-
стью  10  Гбит/c  (10GE),  описание  которых  первона-
чально было определено в виде предварительных 
рекомендаций  (IEEE  802.ae),  вошедших  в  стандарт 
(IEEE  Std  802.3-2005).  Скорость  передачи  данных 
в сетях GE возрастала в 10 раз по сравнению с полу-
дуплексным вариантом GE и в 100 раз относительно 
быстрой  сеть  FE. Новая  версия  включает  только  ду-
плексный  режим  передачи  (исключив  полудуплекс-
ный и монопольный). Этот стандарт поддерживает 
не только LAN, но и WAN.

Перспективы  создания  100-гигабитной  сети 
Ethernet (100GE) впервые обсуждались на пленарном 
заседании Группы по изучению быстрых систем IEEE 
802.3 в 2006 г. Особенности новой технологии вклю-
чают: обеспечение только сверхбыстрой дуплексной 
связи; сохранение на уровне сервиса формата кадров 
Ethernet  802.3,  включая  минимальный  и  максималь-
ный размеры; обеспечение дальности передачи, рав-
ной 10 км, на одномодовом волокне и 100 м – на мно-
гомодовом волокне; поддержание скорости передачи 
100 Гбит/с на интерфейсах VAC/PLS. Эта технология 
предполагается как для локальных, так и для глобаль-
ных  сетей.  Сверхбыстрый  100GE  позволяет  исполь-
зовать его в многопроцессорных системах высокой 
производительности.  Другой  важной  областью  при-
менений  100GE является  создание  кампусов  с  ради-
усом <10 км.

OSI – модель взаимодействия открытых систем 
Модель  OSI  (Open  System  Interconnection)  схема-

тично описывает и стандартизирует связи между раз-
личными устройствами в сетевой архитектуре, опре-
деляет семь уровней сетевого 
взаимодействия систем, дает им 
стандартные имена и указывает, 
какие функции должен выпол-
нять каждый уровень и каким 
образом будет обеспечиваться 
взаимодействие с более высоким 
уровнем. Рассмотрим процесс 
формирования фреймов Ethernet 
(пакетов  данных),  используя  мо-
дель OSI.

Прежде  чем  пользователь-
ские  данные  из  Приложения 
1  (рис.  1)  можно  будет  послать 
через  Ethernet  к  Приложению 
2, эти данные последовательно 
проходят через весь коммуника-

ционный стек от верхнего до самого нижнего уровня. 
При  этом  происходит  формирование  конечного  па-
кета  для  передачи  (инкапсуляция):  при  формирова-
нии фрейма (пакета) в соответствии с требованиями 
текущего уровня, в него внедряется фрейм из более 
высокого уровня. Таким образом, данные, дошедшие 
до  самого  нижнего  уровня  (физическая  среда  пере-
дачи), передаются во вторую систему, где происхо-
дит обратный процесс последовательной передачи 
полученных данных на верхние уровни до пункта на-
значения  – Приложения  2.  Такой  процесс  подобен 
отлаженному конвейеру и требует четкого описания 
логического взаимодействия между уровнями.

В  Ethernet,  согласно  стандарту  IEEE  802.1–3,  ре-
ализованы уровни 1 и 2 модели OSI. Поддержку тре-
тьего сетевого уровня обеспечивает накладываемый 
на  Ethernet  протокол  IP  (Internet  Protocol),  а  транс-
портные протоколы TCP и UDP соответствуют уров-
ню 4. Уровни 5–7 реализованы в прикладных прото-
колах FTP, Telnet, SMTP, SNMP и в рассматриваемых 
далее специфических протоколах для промышленной 
автоматизации (Industrial Ethernet) [2].

Препятствия для использования Ethernet на уровне 
автоматизации ТП 

Сети, работающие на основе принципов Ethernet, 
достаточно быстро получили широкое распростра-
нение в офисной среде и в быту за счет недорогого 
оборудования и простоты его использования. Но для 
применения Ethernet в области промышленной авто-
матизации требовалось устранить несколько серьез-
ных препятствий [3]:

1) обеспечить постоянную гарантированную ско-
рость обмена данными;

2) разработать прочные механические оболочки 
для стандартных разъемов, с помощью которых будет 
подключаться к сети оборудование промышленной 
автоматизации, аналогичные по стоимость офисным 
коннекторам RJ45;

3) разработать способ интерпретации передавае-
мых пакетов данных;

Рис. 1. 
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4) обеспечить контроль надежности и безопас-
ность передаваемых по сети данных.

Об  этих  проблемах  дискутировалось  в  публика-
циях  журнала  «Автоматизация  в  промышленности» 
в 2003 г. И уже тогда авторами статей были предло-
жены первые решения. Успешно завоевав мир офис-
ной  автоматизации,  Ethernet  и  TCP/IP  начали  на-
ступление на распределенные системы управления 
производством.

Сети Ethernet и реальное время 
Одной из ключевых причин, препятствующих рас-

пространению Ethernet  при  решении  задач  промыш-
ленной автоматизации, является невозможность ее 
функционирования в режиме так называемого РВ. Ра-
бота системы в РВ предполагает выполнение задачи 
в заданный промежуток времени. Самая быстра поле-
вая шина, работающая в РВ, – Profibus обеспечивает 
скорость передачи данных 12 Мбит/с. Стандарты FE 
и  GE  (100 Мбит/с  и  1  Гбит/с)  многократно  обгоня-
ют ее и тем самым делают применение Ethernet очень 
привлекательным для задач полевого уровня. Кроме 
того, дополнительными преимуществами Ethernet яв-
ляются его сертификация по IEEE и ISO и использо-
вание стека протоколов TCP/IP, характеризующихся 
широкой аппаратной и программной поддержкой.

Однако  стандарт  IEЕЕ  802.3,  на  основе  которого 
функционирует  Ethernet,  не  позволяет  последнему 
функционировать в РВ. На канальном уровне в IEEE 
802.3  заложен механизм  доступа CSMA/CD  (множе-
ственный доступ с контролем несущей и обнаруже-
нием коллизий), описывающий поведение участника 
сети при отправке и приеме данных. Начать переда-
чу данных конкретная станция может только после 
окончания передачи данных другими участниками. 
Интервал ожидания зависит от целого ряда при-
чин  и  является  величиной  произвольной.  Соответ-
ственно, рассчитать гарантированную длительность 
цикла передачи данных практически не представля-
ется  возможным. Основное  достоинство CSMA/CD-
регулировка загруженности канала. При возрастании 
загруженности число коллизий увеличивается, также 
увеличивается и интервал задержки. Последний и яв-
ляется той самой неопределенностью, недопустимой 
для функционирования в РВ.

Таким  образом,  чтобы  Ethernet  функциониро-
вал в РВ, необходимо ввести дополнительный ме-
ханизм,  позволяющий  избежать  коллизии.  Такие 
механизмы  предусмотрены  в  Ethernet-совместимых 
протоколах  РВ  EtherNet/IR  PROFINET,  EtherCAT, 
Powerlink, Modbus TCP, FOUNDATION Fieldbus HSE, 
SERCOS III. Отдельного упоминания также заслужи-
вает  стандарт  IEEE1588,  позволяющий  синхронизи-
ровать таймеры абонентов сети с высокой точностью.

EtherNet/IP 
EtherNet/IP  (Ethernet  Industrial  Protocol)  –  это 

открытый протокол уровня приложений, разрабо-
танный совместно международными ассоциация-

ми ControlNet  International, Open DeviceNet Vendors 
Association,  Industrial Ethernet Association. Если обра-
щаться к 7-уровневой модели OSI/ISO, на 1…4 уров-
нях  (физическом,  канальном,  сетевом  и  транс-
портном) изменений в структуре нет. Используется 
физическая  среда  802.3,  МАС-адреса,  протокол  IP, 
протоколы TCP и UDP. На 5…7 прикладных уровнях 
используется специальный объектно-ориентирован-
ный  протокол  CIP  (Common  Ind  List  rial  Protocol), 
применяемый также в сетях ControlNet и DeviceNet. 
Функционирование в режиме РВ обеспечивается спе-
циальным  расширением  протокола  CIP  –  CIPSync, 
основанным на протоколе временной синхрониза-
ции IEEE 1588 (РТР – Precision Time Protocol).

Для  передачи  трафика  EtherNet/IP  использует 
протоколы  TCP/UDP/IP. Для  установления  соеди-
нения и передачи некритичного по времени трафика 
используется  TCP,  характеризующийся  гарантиро-
ванностью доставки данных. Для критичных ко вре-
мени  доставки  данных  используется UDP,  работаю-
щий в режиме адресной или многоадресной посылки 
данных от отправителя к получателю. При этом UDP 
вносит определенную погрешность и непредсказуе-
мость в качество и надежность передачи данных. Дли-
тельность цикла – >10 мс.

Несмотря на  это, EtherNet/IP  условно можно на-
звать протоколом РВ для задач, где максимальная по-
грешность для времени доставки данных удовлетво-
ряет условиям ТП. При необходимости использовать 
Ethernet/IP  для  сетей жесткого РВ разработано  сете-
вое оборудование с поддержкой синхронизации часов 
по протоколу РТР [4].

PROFINET 
Открытый  коммуникационный  протокол 

PROFINET  изначально  разработан  компанией 
Siemens, стандартизован по IEC 61158 и находит при-
менение в устройствах целого ряда производителей.

Предусмотрены  два  направления  использования 
сетей PROFINET:

• построение  систем  распределенного  ввода/вы-
вода (PROFINET IO), когда приборы полевого уров-
ня  подключаются  непосредственно  к  сети  Industrial 
Ethernet и обслуживаются PROFINET контроллером 
ввода/вывода.  Скоростной  обмен  данными  носит 
циклический характер и выполняется на скорости 
10 или 100 Мбит/с;

• построение  модульных  систем  управления 
с  распределенным  интеллектом  (PROFINET  СВА  – 
Component Based Automation). Технология CBA при-
звана упростить вопросы организации промышлен-
ной  связи  через  PROFINET  между  оборудованием 
различных производителей. При этом операции тру-
доемкого программирования систем связи заменя-
ются операциями графического проектирования та-
ких  систем.  Основной  производственной  единицей 
в  системах  СВА  является  технологический  компо-
нент, представляющий совокупность механической, 
электрической и электронной части конкретной ма-
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шины или установки, а также соответствующее при-
кладное ПО. Каждому технологическому компоненту 
ставится в соответствие программный модуль, кото-
рый содержит полное описание интерфейса данного 
компонента в соответствии с требованиями стандарта 
PROFINET. В дальнейшем эти программные модули 
используются для проектирования коммуникацион-
ных соединений.

Первая  версия PROFINET обеспечивала  для  рас-
пределенной автоматики время отклика в диапазоне 
10 … 100 мс и использовалась для администрирования 
устройств сети. Вторая версия PROFINET обеспечи-
вает время отклика 5 …10 мс, которого достаточно для 
обмена данными между большинством исполнитель-
ных механизмов и датчиков. Вторая версия реализо-
вана на программном уровне, в качестве транспорт-
ного протокола использует стек TCP/IP.

PROFINET  вер.  3  обеспечивает  решение  –  изо-
хронный Ethernet в РВ (IRT), где синхронизация узлов 
в рамках цикла передачи делится на циклическую де-
терминированную часть – так называемый канал РВ 
и часть или канал, по которому продолжается обычная 
передача данных через TCP/IP. В пределах детермини-
рованного канала временные промежутки зарезерви-
рованы как фиксированные циклические интервалы 
для  сообщений  в  РВ. Сообщения  в  РВ  всегда  встав-
ляются в одной и той же последовательности и таким 
образом передаются в фиксированных определенных 
интервалах.  Остальное  время  используется  для  стан-
дартной передачи по TCP/IP. Таким образом, в одно 
и то же время происходят два типа передачи данных, 
не мешая и не создавая помехи друг другу.

В концепции PROFINET вер. 3 важную роль игра-
ют синхронизированные коммутаторы. В PROFINET 
использует оптимизированный механизм пересылки 
в канале РВ. Поскольку сообщения в РВ передаются 
в определенные моменты и в определенном порядке, 
коммутаторы оснащены "расписанием", на которое 
они опираются для определения "точек" маршрути-
зации сообщений в РВ, подобно стрелкам на желез-
нодорожных путях, используемым для определения 
правильного пути курьерского поезда. Это позволяет 
пересылать сообщения с маленькой задержкой или 
вообще без нее. При угрозе коллизии стандартные со-
общения временно сохраняются в коммутаторе, пока 
маршрут вновь не освободится.

Подобное "дальновидное" поведение очень выгод-
но в отношении времени отклика системы. Такой тип 

"коммутаторной настройки" обеспечивает возмож-
ность управления свыше 100 осей приводов за время 
цикла ≤1 мс и отклонением < 1 мкс и, конечно же, 
безо всяких ограничений на одновременный TCP/IP 
трафик.  PROFINET  вер.  3  гарантирует  время цикла 
1 мс с точностью 1 мкс.

Микросхемы, обеспечивающие необходимую ап-
паратную  поддержку  PROFINET  вер.  3,  не  только 
отвечают за точную синхронизацию отдельных узлов 
и разделение канала передачи данных на два, но так-

же содержат коммутатор как часть их стандартного 
комплекта.  Коммутатор  с  функциями  IRT  работает 
подобно  обычному  Ethernet-коммутатору  и  может 
быть  использован  в  его  качестве.  Он  обеспечивает 
обычные стандартные характеристики производи-
тельности, даже когда активен трафик в РВ [5].

EtherCAT 
EtherCAT  (Ethernet  for  Control  Automation 

Technology)  –  концепция  автоматизации  на  основе 
Ethernet,  разработанная  компанией  Beckhoff  (Герма-
ния).  Сеть  имеет  замкнутую  последовательную  струк-
туру с единственным ведущим устройством, работает 
в дуплексном режиме передачи данных, поддерживает 
структуры типа линия, дерево, звезда, каскад, а также 
их комбинации. Это позволяет оптимально использо-
вать пространство в монтажных шкафах, уменьшить 
число соединительных проводов, что положительно 
сказывается на стоимости и качестве установки систе-
мы. Структура пакета EtherCAT может быть двух типов: 
стандартный Ethernet-пакет, обеспечивающий жесткое 
РВ, и IP пакет с поддержкой UDP/IP маршрутизации.

Стандартный  Ethernet-пакет  характеризуется 
чрезвычайно коротким временем цикла и высокой 
скоростью  осуществления  передачи.  EtherCAT  по-
зволяет обработать за 30 мкс до 1000 распределенных 
дискретных сигналов ввода/вывода при записи/чте-
нии в дуплексном режиме.

Ведущее устройство сети организует обмен дан-
ными  циклично.  Данные  EtherCAT  передаются 
в виде кадров, упакованных в стандартные телеграм-
мы  Ethernet,  но  с  большим  приоритетом.  Ведомые 
устройства в сети только выполняют команды веду-
щего.  Телеграммы  Ethernet  от  ведущего  устройства 
последовательно обходят все ведомые устройства, 
каждое из которых на лету находит свой адрес в кадре, 
считывает или вставляет данные и отправляет теле-
грамму  дальше.  Последний  подчиненный  EtherCAT 
компонент системы возвращает уже полностью об-
работанный пакет первому компоненту в виде отве-
та для осуществления процесса управления. Процесс 
чтения/записи в ведомых устройствах выполняет-
ся  с  помощью  специального  контроллера  EtherCAT 
аппаратно, благодаря чему занимает несколько 
наносекунд.

В EtherCAT реализован принципиально новый ме-
ханизм синхронизации распределенных часов на ос-
нове стандарта IEEE 1588. Каждый элемент EtherCAT 
имеет свои собственные часы, которые автоматиче-
ски и непрерывно синхронизируются со всеми дру-
гими часами в системе по сети EtherCAT. Различное 
время прохождения сигналов сообщений компенси-
руется таким образом, что максимальное отклонение 
между часами в системе составляет <100 нс. Именно 
с такой временной точностью система управления 
получает данные о текущих параметрах. В следую-
щем цикле система выдает новые команды управ-
ления, точно зная время, в которое каждое ведомое 
EtherCAT устройство получит их.
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Во  втором  случае  используется  IP  пакет,  так  на-
зываемый EtherCAT/UDP. Он  позволяет  применять 
стандартную  IP-маршрутизацию,  которая  требует 
больших временных затрат и применяется в менее 
критичных по времени приложениях. Некритичные 
ко времени данные и данные от стандартных Ethernet 
TCP/IP  устройств  передаются  во  временных  проме-
жутках между передачами данных в РВ [6].

Powerlink 
Протокол Powerlink разработан австрийским про-

изводителем коммуникационного оборудования 
Bernecker&Rainer. Принцип организации  сетей  с ис-
пользованием данного протокола основан на разде-
лении сети на сегменты недетерминированного и ре-
ального времени. Последний необходим, как правило, 
на машинном уровне промышленной сети, который 
и так выделяется в отдельный сегмент в целях защи-
ты от внешних данных. На физическом уровне моде-
ли OSI в сегменте РВ используются стандартные IP-
пакеты данных, архитектура клиент-сервер, обычные 
кабели  согласно  IEEE  802.3.  Для  обеспечения  усло-
вий  РВ  в  рамках  протокола  Ethernet  цикл  передачи 
данных в сети по методу Slot Communication Network 
Management  (SCNM)  осуществляется  по  строгому 
графику в два приема: первый для критичных ко вре-
мени доставки данных и второй для трафика с низким 
приоритетом. Ведущее устройство определяет график 
этих фаз  и  передачи  данных  всем  участникам  (ведо-
мым устройствам) сегмента РВ, что заодно исключает 
образование коллизий в сети. Такая организация де-
лает метод CSMA/CD протокола Ethernet ненужным 
для данного сегмента и исключает его влияние на де-
терминизм сети.

Powerlink  использует  два  типа  данных:  PDO 
(Process Data Objects)  для передачи  высокоприортет-
ных данных, тактируемых по времени, и SDO (Service 
Data Objects) для низкоприоритетных данных, некри-
тичных ко времени доставки. Физически же профиль 
устройства  представляет  собой  электронную  XML-
совместимую таблицу, находящуюся в памяти устрой-
ства в файле, с расширением EDS.

Функционирование  Powerlink-совместимых 
устройств может происходить в трех режимах: базо-
вом,  подготовительном  и  рабочем.  Первый  режим 
используется для конфигурирования устройства, 
включается вместе с устройством и позволяет пере-
давать  только  данные  с  низким  приоритетом.  При 
подготовительном режиме происходит инициализа-
ция подключенных ведомых сетевых устройств или 
загрузка конфигурации. Непосредственно рабочий 
режим  делится  на  фразы:  старт  цикла  (синхрониза-
ция по времени ведомых устройств с ведущим), изо-
хронная (циклическая) фаза (для передачи данных с 
высоким  приоритетом),  асинхронная  фаза  (данные 
Ethernet).

Реализация протокола Powerlink в сети в принципе 
не требует разграничения с остальной сетью Ethernet. 
Сам протокол также не нуждается в специальном ап-

паратном  обеспечении.  Однако  применение  актив-
ных устройств  в  сегменте Powerlink не рекомендова-
но.  Даже  самый  простой  коммутатор  будет  вносить 
неконтролируемые задержки и противоречить тре-
бованиям  РВ. Также  для  повышения  стабильности 
работы сети рекомендовано отделение сегмента сети 
с Powerlink от основной сети Ethernet маршрутизато-
ром. В Powerlink V3 появилась  возможность  синхро-
низации сразу нескольких распределенных сегментов 
по протоколу IEEE 1588. Тем не менее, даже в этом 
случае жесткая детерминированность обеспечена 
лишь отдельно для каждого сегмента.

Таким  образом,  при  линейном  соединении  ве-
дущего и ведомых устройств в отдельной сегменте 
сети Powerlink относится к протоколам жесткого РВ. 
По  скорости  он  лишь  немного  уступает  EtherCAT 
и гарантирует время цикла передачи данных в преде-
лах 200 мкс с точностью 1 мкс [4].

Modbus TCP 
Протокол Modbus TCP был разработан компанией 

Schneider Electric и по  сути являлся первой удачной 
реализацией  концепции  Industrial  Ethernet.  Сегодня 
развитием протокола занимается группа Modbus-IDA.

Modbus TCP – это симбиоз стандартного протоко-
ла Modbus и протокола Ethernet TCP/IP как средства 
передачи данных. В результате получился простой, 
структурированный, открытый протокол передачи 
для сетей, работающих по принципу «клиент-сервер». 
Все три протокола из семейства Modbus (Modbus RTU, 
Modbus  Plus  и  Modbus  TCP)  используют  один  при-
кладной протокол, что позволяет обеспечить их со-
вместимость на уровне обработки пользовательских 
данных. Modbus TCP не имеет широковещательного 
или многоабонентского режима, он осуществляет со-
единение только между двумя устройствами.

Протокол Modbus TCP использует кадры Modbus 
RTU  на  7-м  прикладном  уровне  модели  ISO,  про-
токол Ethernet на 1-и 2-м уровнях ISO, TCP/IP на 3 
и  4-м  уровнях,  то  есть  Ethernet  TCP/IP  использует-
ся для транспортировки модифицированного кадра 
Modbus RTU.

Передача данных в РВ (технология RTPS – Realtime 
Publisher  Subscriber)  обеспечивается  использовани-
ем  стека,  являющегося  надстройкой  над  TCP/UDP 
и основанного на протоколе Modbus. Время цикла – 
>10  мс.  Передача  некритичных  ко  времени  данных 
и поддержка Web-технологий происходит через стек 
TCP/IP. Предусмотрена  возможность  удаленного 
управления устройствами и системами (диагностика, 
параметризация, загрузка программ и т. п.) при помо-
щи стандартных протоколов HTTP, FTP и SNMP [7].

Foundation Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) 
FOUNDATION  Fieldbus  –  стандарт  промышлен-

ной сети, разработанный в 1996 г. в результате сотруд-
ничества  ассоциаций  InterOperable  Systems  Project 
и WorldFIP (США). Сегодня разработкой и продвиже-
нием  стандарта FOUNDATION Fieldbus  занимается 
общественная организация Fieldbus FOUNDATION.
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Foundation  Fieldbus  HSE  (High  Speed  Ethernet)  – 
развитие  протокола  Foundation  Fieldbus  H1 
(31,25 Кбод) под технологию высокоскоростной сети 
FastEthernet. Скорость передачи  данных  стандарта – 
до 100 Мбод. Архитектура HSE наследует все преиму-
щества  протокола  Foundation  Fieldbus  Н1  и  добав-
ляет  возможности  TCP/IP  в  сочетании  с  сервисами 
OPC/XML  и  SOAP  (Simple  Object  Access  Protocol  – 
простой протокол доступа к объектам). Для передачи 
данных в РВ используют метод инкапсуляции: дан-
ные промышленного протокола вставляются в кадры 
TCP или UDP.

SERCOS-III 
Стандарт SERCOS-III представляет собой адапта-

цию протокола SERCOS под сеть Ethernet. SERCOS 
(SErial  Real-Time  COmmunication  System)  –  циф-
ровой последовательный интерфейс с разделением 
по времени, предназначенный для использования 
в системах контроля движения. В отличие от рассмо-
тренных интерфейсов с топологией, полевая шина 
SERCOS  является  разветвленной  линейной  сетью, 
обеспечивая не только контроль устройств нижнего 
уровня (датчиков, стартеров и инверторов), но и связь 
с устройствами ввода/вывода. Некритичные ко вре-
мени данные, как и в предыдущих случаях, переда-
ются по протоколу TCP/IP. Для передачи критичных 
ко времени данных в протоколе SERCOS-III исполь-
зуется тот же механизм обеспечения работы в мас-
штабе РВ, что и в SERCOS. Время цикла – 31,5 мкс.

Топология  SERCOS-III  имеет  две  разновидности: 
двойное кольцо и шина. В первом случае сеть характе-
ризуется повышенной надежностью и стойкостью к об-
рыву линии, а во втором – минимальной длиной кабеля. 
Для реализации РВ в протоколе SERCOS III использу-
ются специализированные МАС-адреса Ethernet, хра-
нимые в виде списка маршрутизируемых соединений 
(www.russianelectronics.ru/leader-r/pechat/45525).

IEEE 1588 
Специалистам  известны  протокол  синхрониза-

ции системных часов NTP (Network Time Protocol) 
и  его  производная  SNTP  (Simple  Network  Time 
Protocol),  однако  их  точность  синхронизации 
(несколько миллисекунд) далеко не всегда достаточ-
на в современных системах. Более точный метод – 
синхронизировать системные часы через спутник 
по GPS, однако этот способ часто невыгоден ввиду 
высокой стоимости оборудования, интеграции и об-
служивания. Достигнуть высокой точности синхро-
низации при относительно простой реализации уда-
лось в протоколе IEEE 1588.

Протокол  IEEE  1588  или  РТР  (Precision  Time 
Protocol)  определен  как  «Протокол  для  высокоточ-
ной синхронизации независимых часов различных 
устройств в распределенных системах измерения 
и контроля». Используется (или может использовать-
ся) во всех перечисленных протоколах РВ в качестве 
механизма синхронизации, например, в EtherNet/IP, 
EtherCAT,  Powerlink.  Кроме  сетей  Ethernet,  прото-

кол  IEEE 1588 применяется и в других областях, на-
пример в радиорелейной связи.

Для  работы  в  РВ  каждый  абонент  должен  иметь 
аппаратные  часы  РВ. Алгоритм  синхронизации  сле-
дующий. Все ведущие часы периодически рассылают 
телеграммы  (Sync  message)  с  указанием  расчетного 
времени покидания этими телеграммами своего ис-
точника. Ведомые часы сохраняют соответствую-
щее время получения этих телеграмм. Ведущие часы 
сверяются с мастер-часами и рассылают следующие 
телеграммы  (Follow-up message)  с  точным  временем 
посылки. Ведомые часы сравнивают время посылки 
с временем получения и корректируют свое время. 
Мастер-часы выбираются протоколом автоматиче-
ски, исходя из их точности, разрешения и пр. Они мо-
гут быть специальным внешним устройством со спут-
никовой синхронизацией.

Часы в устройствах могут быть аппаратными и про-
граммными. Однако, чем дальше от аппаратного уров-
ня к уровню приложений реализованы часы, тем ниже 
точность  синхронизации.  При  аппаратной  реализа-
ции точность достигает наносекунд. При реализации 
часов на уровне приложений точность уходит в мил-
лисекундный диапазон. Типичное значение – 1 мс.

Протокол IEEE 1588 часто применяется в точных 
измерительных системах, в энергетике для опера-
тивного контроля величин токов и в других системах 
жесткого РВ [4].

Сети  в  системах  позиционирования,  управле-
ния, измерения, а также обслуживающие низко-
скоростные датчики работают, как правило, в ре-
жиме  РВ. Большинство  ТП,  в  составе  которых 
присутствуют такие сети, можно реализовать с по-
мощью  Ethernet  и  одного  из  протоколов  РВ. Про-
цессу перехода от традиционных сетей к Ethernet РВ 
способствуют «наследственные» признаки или сход-
ство в техническом плане и совместимость с прото-
колами Fieldbus. Так, в PROFINET имеется сходство 
с PROFIBUS, Powerlink – Ethernet-наследник шины 
CAN, EtherNet/IP перенял черты DeviceNet, Modbus 
TCP  –  производная  протокола  Modbus,  Foundation 
Fieldbus HSE – развитие Foundation Fieldbus.

Каждый из рассмотренных проколов РВ для кор-
ректной работы требует специальной аппаратной 
или  как  минимум  программной  поддержки.  Сегод-
ня на рынке присутствуют сетевые адаптеры – ком-
муникационные платы и модули различных форм-
факторов, позволяющие превратить промышленное 
устройство в сетевое.

Беспроводной Ethernet 
Первоначально  технология  беспроводного 

Ethernet  имела  узкое  применение  в  промышленно-
сти. Это было связано с трудностями сертификации, 
плохим качеством приема и низкой защищенностью 
сети. В настоящее время разработчики достигли по-
ложительной динамики по всем перечисленным на-
правлениям. Постоянно совершенствуются методики 



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

я н в а р ь  2 0 1 3
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И50

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

защиты беспроводных сетей от несанкционирован-
ного доступа, и улучшается качество покрытия. Под-
тверждением этому является принятие в 2009 г. стан-
дарта IEEE 802.11n. Для сетей, базирующихся на этом 
стандарте, максимум теоретической пропускной 
способности поднят до 300 Мбит/с, что на практике 
может соответствовать 120…130 Мбит/с. Механизмы, 
используемые в новом стандарте, не только увеличи-
вают пропускную способность, но и минимизируют 
участки с неуверенным приемом сигнала. Известно, 
что пропускная способность канала падает с увеличе-
нием дистанции между базовой станцией и клиентом. 
Стандарт  IEEE  802.11n  имеет  значительный  запас 
по пропускной способности, поэтому увеличивает-
ся и радиус покрытия такой сети. В стандарте  IEEE 
802.11i появились методы защиты информации в виде 
электронных ключей, идентификации и др. Кроме 
того, с недавнего времени не требуется сертификация 
Государственной комиссии по радиочастотам для им-
порта сетевого оборудования.

Таким образом, создаются все необходимые пред-
посылки для возможностей применения беспровод-
ного  Ethernet  в  промышленности.  И  беспроводная 
среда передачи данных для отдельных приложений 
может стать не менее востребованной, чем прово-
дная. Оборудование для таких сетей уже присутствует 
на рынке.

Распространение  беспроводных  сетей Wi-Fi  и  их 
интеграция в сети Ethernet привели к смене привыч-
ной топологии построения сети: вместо одиночных 
беспроводных точек доступа в проводных сетях по-
явились целые беспроводные сегменты сети с цен-
трализованным  управлением.  Управление  большим 
объемом  оборудования Wi-Fi  –  нетривиальная  зада-
ча, решаемая с помощью специального оборудования 
и методов.

Точки доступа Wi-Fi не относятся к типу Plug-and-
Play, поэтому развертывание и эксплуатация беспро-
водной сети связаны с необходимостью установки, 
конфигурирования, обслуживания точек доступа, 
настройки прав доступа в сеть, регистрации новых 
точек доступа, управления перекрытием частот смеж-
ных точек доступа, ручной настройки радиоканалов, 
и т. д. Решение этих задач – обязательная и затрат-
ная процедура, серьезно увеличивающая суммарную 
стоимость  владения  сетью.  Снизить  эти  затраты  по-
могает централизованное управление беспроводным 
оборудованием, то есть создание некого сервера сети, 
регулирующего  трафик  в  сегменте WLAN. Коммута-
торы и маршрутизаторы Ethernet не совсем подходят 
для данной задачи, так как в этом случае примене-
ния на них приходится двойной объем трафика сети, 
и общая пропускная способность сети будет снижена.

Для оптимального управления беспроводной сетью 
применяется специальный контроллер WLAN. Также 
организацией  IETF  (Internet  Engineering  Task  Force) 
разработан специальный протокол контроля и обеспе-
чения беспроводных точек доступа CAPWAP (Control 

And Prwisioning of Wireless Access Points) как базовый 
стандарт управления беспроводными сетями [8].

Резервирование 
Дублирование каналов передачи данных осущест-

вляется для исключения таких узлов, отказ которых 
способен вывести из строя всю систему. Резервиро-
вание позволяет системе оставаться работоспособной 
на период ремонта одного из узлов.

В  сетях  Ethernet  ключевым  требованием  к  топо-
логии  является  отсутствие  петель.  Появление  зам-
кнутого маршрута в сети вызывает значительное уве-
личение трафика и перегрузку сети. В связи с этим 
в  традиционных  сетях  Ethernet  избегают  возникно-
вения таких петель. В промышленных сетях объем 
передаваемой информации меньше, чем в офисных, 
но требования к надежности передачи данных зна-
чительно  выше.  Поэтому  в  промышленных  сетях 
применяются протоколы резервирования, но они 
должны гарантировать логическое существование 
единственного пути доставки сообщения в кон-
кретный момент времени при физическом наличии 
нескольких. Из существующих физических каналов 
связи один используется как основной, остальные 
находятся  в  резерве.  Такой  принцип  впервые  был 
применен в протоколе STP (Spanning Tree Protocol), 
отслеживающем состояния каналов связи и при об-
наружении обрыва направляющий трафик на ре-
зервный канал.

Резервирование древовидной структуры 
В последние  годы протокол STP вытеснен своим 

более быстрым последователем – протоколом RSTP 
(Rapid Spanning Tree Protocol), описанным в стандар-
те  IEEE  802.1D-2004.  Данный  протокол  поддержи-
вает множество различных топологий и базируется 
на том, что из всех сетевых соединений выделяется 
древовидная структура, так что между любыми дву-
мя узами сети в каждый момент времени существует 
единственный маршрут передачи данных. Все соеди-
нения, не вошедшие в активное «дерево», считаются 
резервными и не активны до изменения топологии. 
Протокол RSTP  поддерживает  большое  число  узлов 
(до 40 ед.) и обеспечивает время восстановления свя-
зи порядка 1 с. Это время во многом зависит от ме-
ста  возникновения  обрыва.  Данный  существенный 
недостаток можно обойти, ограничив топологию сети 
кольцевой структурой. При этом время восстановле-
ния возможно в пределах ≤100 мс.

MSTP  –  новая  итерация  протокола  резервиро-
ванных «деревьев» RSTP, и работает она по тому же 
принципу. Если RSTP не зависит от виртуальных се-
тей VLAN, то структуры MSTP, наоборот, существуют 
в составе виртуальной сети и таким образом обеспе-
чивают больше удобств и свобод в плане возможных 
топологий и распределения нагрузки. Оба протокола 
совместимы между собой и могут быть реализованы 
внутри  одной  сети.  Однако  протокол  RSTP/MSTP 
был разработан не для кольцевой структуры резер-
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вирования и поэтому уступает специализированным 
протоколам типа MRP [9].

Протокол MRP – резервированное кольцо 
Протокол  MRP  был  специально  разработан  для 

промышленных  приложений.  Он  описан  в  стандар-
те  IEC  62439-2  для  промышленных  сетей  Ethernet 
с высокой степенью доступности. MRP поддерживает 
только кольцевую топологию сети, возможное число 
коммутаторов – ≤50 ед., гарантирует заранее опре-
деленное время восстановления связи в случае воз-
никновения сбоя 100…500 мс (зависит от выбранных 
параметров протокола MRP), причем максимальное 
время можно установить заранее.

Протокол объединяет группу коммутаторов, один 
из которых выполняет роль ведущего и контролирует 
целостность кольца, передавая тестовые кадры дан-
ных в одну сторону и получая их по цепочке с другой 
стороны. Если к ведущему коммутатору не вернулись 
тестовые кадры, значит произошел разрыв кольца, 
и необходимо разблокировать резервное соединение, 
восстановив передачу данных.

Остальные коммутаторы в кольце играют роль ве-
домых и передают по цепочке тестовые кадры и ин-
формацию об изменении состояния их портов. Если 
ведущий коммутатор получил сообщение от ведомого 
об отказе его кольцевого порта раньше, чем недосчи-
тался тестовых кадров, то он руководствуется этим 
предупреждением и активирует резервное соедине-
ние [9].

HIPER-Rihg, Fast HIPER-Ring, Redundant Coupling 
Сегодня  у  многих  производителей  имеются  част-

нофирменные технологии организации резервиро-
ванного  кольца  Ethernet  на  базе  собственных  изде-
лий,  однако  одной  из  первых  является HIPER-Ring 
(1990 г.) Технология HIPER-Ring разработана компа-
ниями Hirschmann и Siemens и предполагает объеди-
нение коммутаторов в сети по схеме «кольцо», в кото-
ром один коммутатор назначается менеджером.

Задача менеджера – блокирование передачи дан-
ных по одному из направлений и постоянная рассылка 
тестовых пакетов для проверки целостности кольца. 
Блокировка замыкающей линии связи позволяет избе-
жать возникновения коллизии, описанной в стандарт-
ном протоколе IEEE 802.3 Ethernet. Менеджер кольца 
рассылает специальные тестовые пакеты в обоих на-
правлениях и ждет их  возвращения по кругу. При их 
потере менеджер определяет разрыв кольца и активи-
зирует резервную линию для передачи данных. Таким 
образом, при возникновении неполадок в любом месте 
кольца оно становится линейной структурой.

Основное  достоинство  технологии  –  предсказуе-
мость. Для резервированной сети из ≤100 коммутато-
ров время восстановления всегда <200 мс. Кроме того, 
HIPER-Ring  характеризуется  простотой  настройки, 
наглядностью топологии, экономичностью. Недо-
статки: эффективность сети сохраняется только при 
единичном отказе в пределах кольца и отсутствие 
стандартизации.

Технология  Fast  HIPER-Ring  является  дальней-
шим развитием HIPER-Ring и отличается от послед-
него  более  высоким  быстродействием.  Предсказу-
емость реакции является решающим фактором для 
использования ее в сетях с жестко ограниченным 
временем на доставку пакетов данных. Гарантиро-
ванное время восстановления лишь незначительно 
зависит от числа коммутаторов в кольце Fast HIPER-
Ring.  Например,  для  кольца  из  5/10  коммутаторов 
оно составляет 5/10 мс при любой загрузке сети. 
При  дальнейшем  увеличении  объема  оборудования 
в кольце время восстановления увеличивается очень 
незначительно: до 40 мс для кольца из 100 комму-
таторов, до 60 мс – для 200 коммутаторов. Четкого 
предела максимального размера резервированного 
кольца  Fast  HIPER-Ring  нет.  Такой  скачок  в  плане 
быстродействия стал возможен с появлением нового 
принципа  аппаратной  реализации Fast НIPER-Ring. 
Обычно за реализацию резервирования отвечает про-
цессор коммутатора, однако новая технология «заши-
та» в специальном интегральном чипе на плате, что 
резко повышает быстродействие.

Предназначение технологии Redundant Coupling – 
дублированное соединение соседних сегментов се-
тей,  в  том числе колец HIPER-Ring. Данный прием 
поддерживается только на оборудовании Hirschmann 
(хотя имеются и аналоги) и наиболее часто использу-
ется для соединения отдельных кольцевых сегментов 
центральной  магистралью.  Redundant  Coupling  мож-
но организовать из трех и четырех коммутаторов.

Принцип  действия  Redundant  Coupling:  из  двух 
линий связи активной всегда остается только одна, 
резервная линия активизируется только на время 
сбоя основной. Быстродействие этой  технологии со-
ставляет примерно 250 мс.

Link Aggregatioh (IEEE 802.3ad) – агрегирование ка-
налов 

Агрегирование  каналов  –  это  объединение 
нескольких (до 8 ед.) физических линий связи между 
двумя коммутаторами в одну логическую. Цель это-
го действия – равномерное распределение трафи-
ка между физическими каналами для увеличения 
пропускной способности логического соединения. 
Максимальная  пропускная  способность  для  Link 
Aggregation составляет 8 Гбит/с и возможна при объ-
единении восьми «гигабитных» портов в один канал, 
который называется «транк». Для портов Fast Ethernet 
максимальная пропускная способность составляет 
800 Мбит/с.  Первоначально  протокол  IЕЕЕ  802.3ad 
предназначался именно для увеличения пропускной 
способности, лишь с практикой внедрения стало по-
нятно, что при потере одной из физических линий 
в канале протокол безболезненно перераспределяет 
трафик между оставшимися.

Любое препятствие преодолевается 
настойчивостью.

Леонардо да Винчи
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Таким образом, протокол применяется в промыш-
ленности для резервирования линий связи и в связи 
с наличием стандарта является кроссплатформен-
ным. Недостаток: время перераспределения трафика 
в IEEE 802.3ad при изменении числа линий в канале 
четко не определено. В большинстве случаев он рабо-
тает очень быстро, но четко время перераспределения 
трафика предсказать нельзя (www.ieee802.org/3/ad/).

PRP – параллельное резервирование 
В промышленности существуют приложения, где 

недопустимо даже минимальное время восстанов-
ления сети. В связи с этим необходим другой под-
ход к увеличению доступности сети: существование 
минимум двух одновременно активных соединений 
между двумя узлами сети таким образом, что отправи-
тель информации посылает кадры данных синхронно 
по  двум  Ethernet-каналам.  Получатель  с  помощью 
протокола резервирования принимает первый кадр 
данных и отклоняет второй. Если второй кадр данных 
не получен, адресат делает вывод об обрыве связи 
в соответствующем канале.

Данный  механизм  резервирования  реализован 
в протоколе PRP (Parallel Redundancy Protocol), опи-
санном в стандарте IEC 62439-3. PRP использует две 
параллельных сети передачи данных с произвольной 
топологией.  Более  того,  в  двух  параллельных  сетях 
может не быть резервирования вовсе, а могут при-
меняться  протоколы  MRP  и  RSTP. Таким  образом, 
принципиальное  преимущество  PRP  состоит  в  его 
«бесшовном» резервировании с отсутствием даже ма-
лого времени переключения с основного на резерв-
ный канал связи. Высокий уровень доступности сети 
с параллельным резервированием соблюдается при 
условии, что обе подсети, объединеные PRP, не могут 
отказать одновременно [9].

HSR – бесшовное резервирование 
Протокол  HSR  (High-availability  Seamless 

Redundancy) – дальнейшее развитие идеи параллель-
ного резервирования. Однако если в случае с PRP речь 
шла о резервировании сети, то HSR – это протокол 
резервирования соединений. Протоколы HSR и PRP 
описаны  в  стандарте  IEC  62439-3.  Протокол  HSR 
разработан для кольцевой топологии сети. В отли-
чие от сети с параллельным резервированием в HSR-
кольцо нельзя включить стандартное устройство с од-
ним сетевым интерфейсом, так как кольцо не будет 
замкнуто и формат данных с HSR-заголовком не бу-
дет распознан.

Протокол HSR предполагает использование спе-
циальных оконечных устройств: SAN (Single Attached 
Node) и DAN (Double Attached Node) с тремя встро-
енными  портами  Ethernet.  Один  из  трех  портов 
предназначен для внешних данных, два оставшихся 
порта используются для включения в сеть с кольце-
вой  топологией. Оба  порта  синхронно  пересылают 
копии данных по кольцу в обоих направлениях. Еще 
один тип специальных устройств для реализации 
протокола  HSR  –  RedBox  (Redundancy  Box).  Оно 

позволяет подключать любые сетевые устройства 
к HSR-сети 

Формат  кадра  данных  у  протокола  HSR  анало-
гичен  PRP. Однако,  если  идентификатор  протоко-
ла  PRP  идет  внутри  стандартного  Ethernet-кадра, 
то  в  случае  с  HSR  идентификатор  протокола  рас-
положен  в  начале.  Поэтому  HSR-устройства  рас-
познают данные на лету и быстрее их обрабатывают, 
передавая  по  цепочке.  При  этом  каждое  конечное 
устройство пропускает через себя все кадры данных, 
читает заголовки и отбирает себе кадры со своим 
адресом получателя, а также широковещательные со-
общения. Для предотвращения циркуляции по кругу 
широковещательных сообщений устройство-отпра-
витель удаляет сообщения, прошедшие полный круг 
по  сети. Формат  данных  с HSR-заголовком получа-
ется нестандартный, и конечное устройство без под-
держки  HSR-протокола  его  не  распознает.  В  этом 
случае можно использовать Red Box, который вклю-
чается  в HSR-кольцо  и  имеет  дополнительные  под-
ключения к конечным устройствам вне кольца. При 
этом  сами  HSR-устройства  «понимают»  стандарт-
ный формат данных.

Из недостатков протокола HSR отметим:  ограни-
ченную  гибкость  (только кольцевая  топология),  дву-
кратный объем трафика, передаваемого по сети с ду-
блированием кадров данных, сложность реализации 
(специальный FPGA-чип  в  каждом  устройстве,  син-
хронизация по протоколу IEEE 1588).

Протокол  HSR  является  новым  (стандарт  IEC 
62439-3 принят в феврале 2010 г.) и перспективным. 
Среди  основных  сфер  его  применения  следует  отме-
тить АСУ в энергетике. Ожидается, что он даже будет 
включен во вторую версию стандарта для электриче-
ских подстанций IЕС 61850. Протокол HSR будет обе-
спечивать функционирование сети Ethernet в РВ вме-
сте с протоколом синхронизации часов IEEE 1588 [9].

Для сетей Ethernet, охватывающих несколько рас-
пределенных сегментов, разные по характеру процес-
сов участки (производственные, административные), 
актуальным является комбинирование нескольких 
технологий резервирования. Здесь возникает множе-
ство тонкостей, так как некоторые из них не совме-
стимы друг с другом, а совместное применение других, 
напротив, дает мощный синергетический эффект. Их 
реализации на оборудовании разных производителей 
всегда различаются. Эти нюансы необходимо учиты-
вать при разработке сетевых решений.

Питание конечных устройств по сети Ethernet 
В  2003  г.  был  разработан  стандарт  IEEE  802.3af, 

позволяющий подавать питание по сигнальному ка-
белю  (витая  пара).  Этот  стандарт,  более  известный 
как  Power  over  Ethernet  (РоЕ),  является  надстрой-
кой  для  семейства  протоколов  IEEE  802.3  Ethernet 
и определяет оборудование, позволяющее питать 
и питаться по сигнальному кабелю, а также порядок 
его взаимодействия. Стандарт уже активно применя-
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ется в офисной среде, а в последние годы начал под-
держиваться и в Ethernet-оборудовании промышлен-
ного класса.

Технология РоЕ позволяет осуществлять питание 
конечного  устройства  непосредственно  по  Ethernet-
кабелю (витая пара) категории 5/5 е, имеющему четы-
ре пары медных жил: две используются при передаче 
данных  на  скорости  до  100  Мбит/c,  и  две  зарезер-
вированы.  Спецификация  PoE  предусматривает  две 
возможности передачи питания: по сигнальным или 
по  зарезервированным  парам.  При  этом  источник 
(коммутатор) питается не  от  стандартного блока пи-
тания 24 В, а от специального с напряжением 48 В. 
За счет увеличенного напряжения при отдаваемом 
токе  в  350  мА  достигается  максимальная  мощность 
15,4 Вт.

Преимущества  питание  конечных  устройств 
по сети Ethernet:

– экономия трудозатрат на прокладку и монтаж 
кабеля, а также за счет стоимости самого кабеля пи-
тания;

– повышение надежности – сбой в питающей сети 
может быть нивелирован источником бесперебойно-
го питания (UPS), обслуживающим стойку или шкаф 
с РоЕ-коммутаторами;

– упрощение администрирования сети – РоЕ со-
вместимое  оборудование  (коммутаторы)  обычно 
представлено управляемыми устройствами, поддер-
живающими протокол SNMP, что позволяет удаленно 
контролировать параметры питания РоЕ-устройств 
и при необходимости перезагружать их путем сброса 
питания;

– независимость от электрических сетей, в том 
числе от графика работы обслуживающего персонала, 
занимающегося их прокладкой и монтажом;

– простое перемещение РоЕ совместимых конеч-
ных  устройств,  повышение  мобильности  сети  (осо-
бенно актуально для точек доступа Wi- Fi), повыше-
ние гибкости сети в плане расширения;

– повышение безопасности за счет сокращения 
точек подключения сети переменного тока и умень-
шения количества цепей, находящихся под соответ-
ствующим этой сети напряжением.

Существуют  также  ограничения  на  применение 
PoE  в  промышленных  сетях.  Во-первых,  конечное 
устройство  должно  поддерживать  стандарт  IEEE 
802.3af,  жестко  лимитирующий  его  потребляемую 
мощность. Также надо учитывать, что может исполь-
зоваться только витая пара, длина которой ≤100 м. 
Этот медный кабель восприимчив к ЭМИ-помехам, 
что также традиционно ограничивает его применение 
в промышленных условиях. И последнее существен-
ное условие: поддерживается только соединение точ-
ка-точка, что не позволяет использовать какие-либо 
промежуточные коммутаторы, повторители и про-
чие устройства. Особенности применения стандарта 
Power  over  Ethernet  в  промышленности  подробнее 
рассмотрены в работе [10].

Дальнейшее  развитие  стандарта  направлено 
на увеличение максимальной предоставляемой мощ-
ности. Эти потребности продиктованы произво-
дителями  конечного  оборудования.  Для  регламен-
тации  вопросов  организации  питания  по  Ethernet 
более мощного оборудования в 2008 г. принят стан-
дарт  IEEE  802.11at  PoEPIus,  согласно  которому 
на каждый порт отводится мощность до 29,95 Вт. Это 
стало возможным благодаря увеличению питающего 
напряжения до 50 В и  тока до 720 мА. Также обсуж-
дается возможность задействования всех восьми мед-
ных жил витой пары 5-й категории, что в принципе 
позволит питать устройства мощностью до 60 Вт.

С  распространением  Ethernet  технологию  РоЕ 
будут поддерживать все больше разнообразных тех-
нических  средств.  Сегодня  на  рынке  присутствуют 
беспроводные точки доступа и коммутаторы, пита-
ющиеся по технологии PoE. На очереди информаци-
онные терминалы и табло, средства автоматизации 
контроля доступа и безопасности, аппаратное обе-
спечение «умных» домов и др. [10].

Оборудование для промышленного Ethernet 
Условия  промышленной  эксплуатации  сетевого 

оборудования  не  бывают  идеальными.  Специфиче-
ские погодные условия, среда внутри помещений, 
характер производственных процессов накладывают 
отпечатки на производственные сети уже на этапе их 
проектировании. Оборудование, кроме низких и вы-
соких температур, должно быть устойчиво к вибра-
ции, пыли, электромагнитным помехам. Все это в со-
вокупности с высокой надежностью характеризует 
оборудование для Industrial Ethernet.

На сегодняшний день производителями выпу-
скается широкий спектр оборудования для создания 
и  эксплуатации  сетей  на  базе  Ethernet.  Это  управ-
ляемые  и  неуправляемые  Ethernet-коммутаторы, 
конвертеры-Ethernet,  PoE-коммутаторы,  модемы, 
Ethernet-коннекторы,  концентраторы,  сетевые шлю-
зы, сетевые карты, штекеры, разъемы, модули защи-
ты межсетевого обмена, устройства хранения данных, 
точки  доступа  к  сетям  Ethernet,  кабели  для  прово-
дных соединений, встраиваемые коммуникационные 
модули  и  микросхемы  (для  производителей  прибор-
ной продукции). На сегодняшний день стандартом 
де-факто стало наличие у промышленного оборудо-
вания, например контроллеров, либо встроенного 
порта с поддержкой Ethernet, либо наличие дополни-
тельного коммуникационного модуля.

Одной  из  последних  инновационных  тенденций 
в области оборудования для промышленного Ethernet 
стал переход от внешних коммутаторов к встраивае-
мым. Сегодня  98%  коммутаторов Ethernet  являются 
внешними  физическими  устройствами.  Такое  выде-
ление коммутаторов приводит к автоматическому раз-
граничению коммуникационных и прикладных задач. 
Однако существующие тенденции к созданию высоко 
интегрированных устройств и к постоянному сниже-



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

я н в а р ь  2 0 1 3
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И54

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

нию габаритов системы и ее себестоимости навели 
разработчиков на мысль о создании коммутаторов 
Ethernet,  встроенных  в  компоненты  автоматизации 
промышленной техники. Использование встраивае-
мых коммутаторов не только приводит к снижению 
времени разработки системы, но способно умень-
шить ее габариты, число необходимых коммуникаци-
онных проводов и разъемов [11].

Ожидается,  что  встраиваемые  коммутаторы 
Ethernet в конечных устройствах (средствах ввода/вы-
вода и человеко-машинном интерфейсе, приводах) 
могут снизить стоимость системы, упростить струк-
туру сети, увеличить производительность и повысить 
гибкость топологии.
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Безопасность  оператора  —  важнейший  аспект  рабо-
ты  с  оборудованием. При  срабатывании  защитного  кон-
тура в результате открытия предохранительной крышки 
или дверцы необходимо полностью исключить риски, 
связанные  с  вращающимися  деталями  машин.  Большое 
значение имеет и высокая эксплуатационная готовность 
машин. В целях обеспечения экономической эффектив-
ности производства современное оборудование должно 
быть оснащено средствами быстрого перезапуска после 
аварийного выключения.

Децентрализованные преобразователи  частоты  серии 
SK 200E от компании NORD DRIVESYSTEMS хотя и рас-
считаны на максимальную экономическую эффектив-
ность, но обладают рядом защитных функций, которые 
при возникновении аварийных ситуаций в зависимости 
от коммутирующего устройства запускают определенную 
последовательность останова для производств и случаев 
применения, подпадающих под категорию 4 или уровень 
эффективности  работы  «е»  согласно  EN  13849-1  уровня 
SIL3.

Обычные преобразователи частоты данного класса за-
щищают моторы от перезапуска путем прекращения по-
дачи на них сетевого или управляющего напряжения 24 В, 
в  то  время  как модели SK  21xE и  SK  23xE оборудованы 
специальным устройством подавления импульсов и циф-
ровых входных сигналов, которое выполняет функцию 
отключения напряжения и быстрого останова. Благодаря 
данному решению в преобразователях частоты реализует-
ся  категория  останова  1  (управляемое  торможение мото-
ра  согласно SIL1),  дополненная надежной  блокировкой 
запуска  (Safe Torque Off,  совместимая  с  SIL3)  в  соответ-

ствии  с  EN  60204-1.  Учитывая,  что  подача  напряжения 
прерывается без выключения управляющей или силовой 
электроники, модули остаются в режиме ожидания и мо-
гут быть включены без повторной инициализации в слу-
чае  замыкания  срабатывания  контура. Помимо  высокой 
эксплуатационной готовности решение по безопасности, 
примененное в преобразователях данной серии, харак-
теризуются отсутствием необходимости в использова-
нии контакторных элементов. А учитывая, что защитные 
функции запускаются электроникой, регулярного техни-
ческого обслуживания или замены электромеханических 
контактов не требуется.

Децентрализованный преобразователь частоты с функцией безопасного останова Safe Stop 

Контактный телефон компании «Норд Приводы» (812) 327-01-92. 
E-mail: nvoronova@nord-ru.com 

Серия преобразователей SK200E от компании NORD отвечает требованиям техники 
безопасности вплоть до уровня SIL3

Серия децентрализованных преобразователей частоты SK 
200E от NORD




