
В  50�х годах XX века промышленность находи�

лась еще в разгаре века механизации, когда первые

автоматы возвестили революцию в производстве: эти

машины взяли на себя такие простые задачи, как ав�

томатическая штамповка и обработка на токарном

станке, и позволили добиться огромного прогресса в

производительности.
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Первыми элементами управ�

ляющей техники в середине 50�х

годов были реле и контакторы.

Но в технике автоматического

регулирования имелись уже пер�

вые применения компонента со�

вершенно нового вида – транзис�

тора, который благодаря своему

свойству усиливать сигналы да�

вал существенные преимущества.

И уже в 1955 г. в фирме Siemens

были разработаны первые регу�

ляторы с германиевыми транзис�

торами. В апреле 1958 г. Simatic

был зарегистрирован в качестве

товарного знака (рис. 1). Ограни�

ченные сначала логическими

функциями, первые, основанные

на использовании германия

Simatic G уже вскоре были ис�

пользованы для задач счета

(рис. 2). В 1964 г. произошло

фундаментальное изменение в

технологии: системы автомати�

ческого управления и системы на

основе переключаемых схем бы�

ли реализованы с помощью тем�

пературно�независимого кремния. Эта разработка

вылилась в семейство Simatic N, а также в специаль�

ные системы Simatic H и Simatic P. Как и прежде,

функции устройств управления закладывались в виде

проводного монтажа модулей. Как правило, этот

монтаж выполнялся еще изготовителем по докумен�

тации проектировщиков.
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В конце 70�х годов перед промышленностью встали

новые задачи. Усиливается конкуренция: продукция

должна резко отличаться от предложений других произ�

водителей более благоприятной ценой, лучшим качест�

вом, бo′льшим многообразием вариантов продукции или

новыми функциями. Технологичность становится кри�

терием при проектировании новых

компонентов. Наблюдается тенден�

ция объединения в вычислитель�

ные сети отдельных процессов вну�

три производства. Комплексно�ав�

томатизированное производство на

основе ПК в 70�х стало предшест�

венником объединенного в сеть

производства 90�х годов. 

Параллельно с изменениями в

промышленном производстве в 70�е

годы готовился к невероятному по�

бедному шествию новый тип уст�

ройств управления – ПЛК, в кото�

ром функциональные возможности

обеспечивались не проводными со�

единениями, а сохранялись в виде

программы. Для программирования

ПЛК с середины 70�х годов исполь�

зовались первые мобильные уст�

ройства программирования, кото�

рые относительно удобства, веса и

прочности нельзя даже и сравни�

вать с современными портативны�

ми устройствами. История успеха

ПЛК Siemens началась на Ганновер�

ской выставке 1979 г. с представле�

ния котроллера под именем Simatic

S5 (рис. 3). Этому ПЛК удалось до�

биться окончательного  прорыва почти во всех отраслях.

Одновременно росли также требования клиентов к

функциональным возможностям и удобству обслужива�

ния систем. Для дальнейшего упрощения программиро�

вания систем в 80�е годы в технику управления торжест�

венно вошли экраны и графическое программирование.

Кроме того, уже достаточно рано появилось желание
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распределить  функции сбора ин�

формации, чтобы уменьшить за�

траты на прокладку кабелей, кон�

центрируя сигналы вблизи машины и передавая их вме�

сте на ПЛК. С появлением техники полевых шин до�

стигла прорыва децентрализованная периферия. В 1993 г.

Profibus была признана стандартом, а объединение в сеть

становится все более важным аспектом в автоматизации.
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В 1996 г. фирма Siemens представила концепцию ком�

плексной автоматизации (Totally Integrated Automation), с

помощью которой обеспечиваются горизонтальная (от

поступления товаров – через цепочку производственных

процессов – до реализации товаров) и вертикальная (че�

рез все уровни пирамиды автоматизации) интеграция. Од�

новременно фирма Siemens объявила об интеграции авто�

матизации производства и ТП, представив систему управ�

ления процессом Simatic PCS7, которая преодолела суще�

ствующие границы между РСУ и ПЛК (рис. 3). С внедре�

нием комплексной автоматизации окончательно насту�

пила эра децентрализации. Растущая миниатюризация

электроники позволила уместить все большие функцио�

нальные возможности во все меньшие устройства.

Децентрализованная периферия получила собствен�

ный интеллект и взяла на себя сначала задачи обработки

данных, а затем и управление. Эти устройства удалось со�

здать в защитном исполнении для использования в пыль�

ных и влажных средах или даже на открытом воздухе.  

Параллельно с этим больших успехов достигла и

техника повышенной безопасности. В 2000 г. фирма

Siemens представила концепцию комплексной безо�

пасности (Safety Integrated), которая сделала возмож�

ным объединение в одной системе стандартных

функций автоматизации и автоматизации обеспече�

ния безопасности.
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Долгое время системы на административном уровне

предприятия рассматривали производство как "черный

ящик". Но для обеспечения эффективности производства

сотрудники и процессы должны быть скоординированы и

синхронизированы друг с другом. Именно это делают си�

стемы управления производственными процессами

(Manufacturing Execution Systems, MES). В 2002 г. фирма

Siemens представила в качестве такой системы Simatic IT,

в которой последовательно претворились в жизнь предпи�

сания стандарта ISA�95 для MES. Тем самым фирма

Siemens закрыла пробел между производством, с одной

стороны, и системами управления предприятием, с дру�

гой. При разработке новых стандартов связи центральное

место стали занимать протоколы для беспроводной пере�

дачи данных, которые могут содержать также данные, не�

обходимые для обеспечения безопасности (рис. 4). 
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Мощные современные инструментальные средства

имитации позволили полностью моделировать уста�

новки. Это явилось отправным шагом для следующей

ступени в истории автоматизации – виртуальное про�

изводство, в котором все процессы – от логистики ма�

териалов до конкретной ступени производства – ими�

тируется и моделируется. 

Так, на компьютере можно основательно протести�

ровать новые концепции производства и согласовать

все системы друг с другом еще до того, как будет зало�

жен фундамент нового завода. Но и наоборот, можно

также существующие сложные производства виртуаль�

но оптимизировать и модернизировать, например, что�

бы проверить переход к новому продукту. Реальное про�

изводство затем претворяет в жизнь результаты имита�

ции без длительных процессов запуска. На примере ав�

томобильного производства, которое на всех этапах ос�

нащено технологией фирмы Siemens для техники авто�

матизации и приводов и для распределения энергии,

фирма Siemens показывает на Ганноверской выставке

2008 г. новый продукт: пакет Simatic Automation

Designer для разработки виртуального производства.

Тем самым фирма Siemens демонстрирует, что и через

50 лет после появления имени Simatic карусель разви�

тия еще долго не остановится.

E��� �������
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � � � �  2 0 0 8 � 	 
 � � � 
  � � �  �   	   � � � � � � � � � � � � 
 66

���. 3. y������	��� ��������	��� 
������� �	��������%��

���. 4. B���" �������� Simatic

Http://www.siemens.ru/ad/as

Â ïðèðîäå íè÷òî íå âîçíèêàåò ìãíîâåííî è
íè÷òî íå ïîÿâëÿåòñÿ â ñâåò â ñîâåðøåííî ãîòîâîì âèäå. 

�. . G"�-"�




