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При разработке АСУТП очень важна последова!

тельность и методичность подхода ко всем этапам

жизненного цикла системы. В настоящее время основ!

ные стадии проектирования и состав проектной доку!

ментации на АСУТП определяются на основании со!

ветских стандартов, которые до сих пор действуют на

государственном уровне многих стран СНГ. В совре!

менных АСУТП повсеместно используются промыш!

ленные сети, подчас разнородные, что усложняет про!

ектирование, монтаж, наладку и эксплуатацию систем

в связи с отсутствием соответствующей отечественной

нормативной документации. Кроме того, все это ска!

зывается на работоспособности, надежности всей сис!

темы и сложности ее модернизации. 

Международная организация МЭК приняла ком!

плекс стандартов под общим названием Industrial

Communication Networks, применимый к различным

аспектам использования промышленных сетей1:

• разработка технического и программного обес!

печения для промышленных сетей: Серия стандартов

IEC 61158. Industrial communication networks. Fieldbus

specifications;

• разработка и использование промышленных се!

тей определенного Коммуникационного Профиля:

Серия стандартов IEC 61784. Industrial communication

networks. Profiles Industrial communication networks;

• планирование и монтаж кабельных систем для

промышленных сетей: Стандарт IEC 61918. Industrial

communication networks. Installation of communication

networks in industrial premises. 

Серия стандартов IEC 61158 в основном предназ!

начена для разработчиков устройств и ПО примени!

мо к заявленным типам промышленных сетей. Стан!

дарты IEC 61784!1 и IEC 61784!2 направлены как на

разработчиков коммуникационных устройств, так и

на  разработчиков систем с интегрированными сете!

выми решениями, соответствующими определенно!

му коммуникационному профилю. Стандарт IEC

61784!3 интересен разработчикам функционально

безопасных систем. Разработчикам АСУТП наиболее

важны стандарты IEC 61918 и IEC 61784!5, в которых

приведены методика планирования, монтажа, про!

верки правильной работы и администрирования ка!

бельных систем (КС) для промышленных сетей. Рас!

смотрим положения этих стандартов подробнее.

-��< � �=��>��������� � �#!�>� ��������>�. 
Стандарт IEC 61918 (http://webstore.iec.ch) обеспе!

чивает последовательный набор правил установки для

универсальных структурированных кабельных систем

(СКС) вместе с кабельными системами для промыш!

ленных сетей в промышленных помещениях

(webstore.iec.ch). Одна из преследуемых целей стандар!

та – это решение проблемы неработоспособности ком!

муникационной системы участка автоматизации, со!

стоящей из оборудования, использующего гетероген!

ные руководящие принципы и имеющие различные

структуры и содержания. Стандарт функционирует в

связке с остальными стандартами из серий Industrial

Communication Networks, а также стандартов на универ!

сальные СКС в промышленных помещениях (рис. 1). 
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Стандарт IEC 61918 взаимодействует со стандар!

том ISO/IEC 24702, который определяет правила

построения телекоммуникационной инфраструкту!

ры здания в промышленных условиях с использова!

нием универсальных СКС. Это объясняется необхо!

димостью использования промышленной универ!

сальной кабельной системы для интеграции подсис!

тем автоматизированного управления процессами в

единую систему управления предприятием с ис!

пользованием технологий Ethernet. Эти подсистемы

в IEC 61918 называются островами автоматизации

(AI – automation island). Остров автоматизации в

свою очередь может содержать одно или более уст!

ройств, приспособленных к требованиям универ!

сальной КС, или одно или более приложений про!

мышленной автоматизации, реализованных с ис!

пользованием промышленной сети. Промышлен!

ные сети острова автоматизации могут базироваться

на Ethernet (IEC 8802!3) или соответствовать стан!

дартам серий IEC 61784!1 или IEC 61784!2. Таким

образом  кабельная система промышленного пред!

приятия может иметь структуру, состоящую из гете!

рогенных КС, которые включают (рис. 2):

! универсальные СКС промышленного назначе!

ния, выполненные согласно ISO/IEC 24702 и служа!

щие для интегрирования всех подсистем в единую

систему управления;

! КС прикладного назначения, выполненные со!

гласно IEC 61784!5, для реализации промышленной се!

ти в средине островов автоматизации и между ними;

! элементы универсальной СКС, модифициро!

ванные для выполнения потребностей КС приклад!

ного назначения, согласно IEC 61784!5.

Стандарт IEC 61918 объединяет общие требования

для планирования, монтажа, проверки и приемочно!

го испытания, обслуживания и администрирования

для всех кабельных систем, используемых в средине и

между островами автоматизации. Стандарт IEC

61784!5 дополняет IEC 61918 применимо к конкрет!

ному коммуникационному профилю.

��#��#� &� ��>�@�����!� ���������
В связи с использованием двух различных типов

КС (универсальных и прикладного назначения) воз!

никает необходимость в согласовании их интерфей!

сов подключения. 

Соединение островов автоматизации

промышленными сетями прикладного

назначения производится согласно тре!

бованиям соответствующего коммуни!

кационного профиля IEC 61784!5. Под!

ключение устройств к КС прикладного

назначения осуществляется посредст!

вом специфических интерфейсов (FI).

При необходимости используются кон!

вертеры (мосты, шлюзы и т.д.), которые

выбираются для конкретного коммуни!

кационного профиля.

Для связи острова автоматизации с универсаль!

ной СКС используются два вида физических интер!

фейсов: телекоммуникационные розетки и розетки

автоматизации. Поскольку универсальная СКС

предназначена для поддержки широкого диапазона

применений (сеть, телефония и т.д.), для подключе!

ния конечных устройств к системе используются

универсальные телекоммуникационные розетки

(ТО – telecommunication outlet), спецификация ко!

торых в ISO/IEC 24702 ограничена определенными

интерфейсами для сбалансированных и оптоволо!

конных кабелей (рис. 3). Однако требования к ка!

бельной системе промышленной сети острова авто!

матизации, которая выполняется согласно правил

CP (Коммуникационного Профиля), может не соот!

ветствовать полному набору требований ISO/IEC

24702. В таких случаях вместо стандартных телеком!

муникационных розеток используются розетки ав!

томатизации (AO – automation outlet) согласно тре!

бованиям конкретного Коммуникационного Про!

филя IEC 61784!5. АО. Это специфическое фикси!

рованное аппаратное соединение, которое обеспе!

чивает интерфейс между сетевым устройством ост!

рова автоматизации и КС.

При необходимости стандартом допускается ис!

пользование конвертеров для согласования NI и FI.
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"��. 2, 
��� NI (Network Interface) – �����#��� Ethernet ����; FI (Fieldbus
Interface) – �����#��� ��
�	�����
� ����; ID (Intermediate distribu-
tor) – ��
�����
��	� ��������������; TO (Telecommunication
Outlet) – �����
���������
���� �
�����; (< (Automation Outlet) –
�
����� ���
���������

"��. 3,
��� CD (Campus Distributor) – �������������� �������; BD (Building Distributor) – ���-
����������� ������; FD (Floor Distributor) – '����	� �������������� NI (Network
Interface) – �����
� �����#���
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Если два взаимосвязанных интерфейса согласованы

по спецификациям, то функция конвертера может не

понадобится. Если взаимосвязь между островами ав!

томатизации производится через промежуточный

распределитель, пригодность универсальной КС для

поддержки требования для установки коммуникаци!

онных сетей определяется самим инженером – пла!

нировщиком.

��=������ ���� ��A��<��/ �����>
Для установки всех приведенных типов кабельных

систем стандарт содержит общий перечень рекомен!

даций и охватывает большинство этапов жизненного

цикла систем. На рис. 4 наведена рекомендуемая

блок схема жизненного цикла установки КС: плани!

рование; монтаж; проверка и приемочное испыта!

ние; ввод в действие; обслуживание и поиск неис!

правностей; работа сети; администрирование и доку!

ментация. Правила выполнения всех этапов жизнен!

ного цикла за исключением ввода действия и работы

сети регламентируются в IEC 61918.

Напомним, что стандарт IEC 61918 охватывает

только часть процесса проектирования систем с про!

мышленными сетями, а именно проектирование ка!

бельной инфраструктуры. Формирование требова!

ний к функциональному назначению, выбор типа се!

ти, оптимизация обмена данными и т.д. не входят в

рамки данного стандарта. Решение этих вопросов яв!

ляется по существу входной информацией для после!

довательности действий, которая приведена на рис. 4.

Так, например, в качестве источника требований к

планированию КС может служить функциональная

схема автоматизации (P&ID).  

На первом шаге планирования учитываются тре!

бования к безопасности (электрическая, функцио!

нальная), защите от несанкционированного доступа,

условия эксплуатации и ЭМС, а также национальные

требования. Для большей части требований  в IEC

61918 приводится только ссылка на соответствующий

международный стандарт. 

Большое внимание на первом шаге уделено учету

условий окружающей среды и ЭМС. Планировщик

должен обеспечить точное описание используемой

окружающей среды, которая является основанием

для выбора компонентов КС. Стандартом для этого

рекомендуется использовать концепцию MICE, ко!

торая применяется для универсальных СКС в промы!

шленных помещениях согласно ISO/IEC 24702.

В этом подходе все факторы окружающей среды, воз!

действие которых потенциально опасно для всех

компонентов КС, делятся на четыре категории: M –

механические параметры; I – уровень IP; C – клима!

тические параметры; E   – электромагнитные харак!

теристики.  

Каждый параметр может принимать один из трех

значений: 1 – офисные условия, 2 – промышленные

условия, 3 – тяжелые промышленные условия. Таким

образом, наиболее защищенные компоненты будут

выдерживать условия M3I3C3E3 , а с минимальным

уровнем защиты – M1I1C1E1. Для упрощения в стан!

дарте ISO/IEC 24702 все области применения делятся

на четыре следующие группы в зависимости от типо!

вых условий окружающей среды (рис. 5):

! помещения для пунктов управления (M1I1C1E1)

или MICE1;

! зона цеха (M2I2C1E1) или MICE2;

! зона рабочей области (M2I2C3E2) или MICE2;
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! остров автоматизации (M3I3C3E2) или MICE3.

Таким образом, на первом шаге планирования оп!

ределяются внешние условия эксплуатации, напри!

мер, в терминах MICE. При выборе компонентов их

условия эксплуатации будут сравниваться с требуе!

мыми. Однако для более экономичного решения

стандарт допускает использование компонентов КС с

некоторыми параметрами MICE меньшего значения,

чем требуется. Это возможно благодаря использова!

нию комбинацией из трех методов, которые позволя!

ют провести процесс смягчения (mitigation):

! дополнительное изолирование (например, поме!

щение в защитный корпус);

! разделение (размещение компонентов в различ!

ных местах);

! усовершенствование (например, использование

экранных кабелей вместо обычных)

На втором шаге планировщик, на основании тре!

бований системы, должен выбрать наиболее подхо!

дящую топологию (только физическую), сетевые ха!

рактеристики (скорость обмена, тип среды переда!

чи, число узлов, повторители, длины сегментов) из

доступных для конкретного Коммуникационного

Профиля.   

На третьем шаге  производится выбор необходи!

мых кабелей, соединителей, терминаторов, по ре!

зультатам которого формируется ведомость матери!

алов для планируемой КС. В стандарте описаны ре!

комендации к выбору компонентов и материалов,

что уменьшает риск неправильной работы конечной

системы. Далее планируется размещение устройств

и разводка кабельных цепей. Стандарт регламенти!

рует методы экранирования, заземления, совмест!

ную прокладку силовых и информационных кабе!

лей, описывает требования к кодированию и марки!

ровке кабелей.

По результатам планирования создается докумен!

тация на план кабельной системы, состав которой то!

же регламентируется стандартом:

• приведенное описание решений для соответст!

вия запланированной КС необходимым требовани!

ям, как результат шага 1;

• документация, касающаяся топологии и харак!

теристик сети, как результат шага 2;

• спецификации составляющих сети, куда входят

необходимые данные о выбранных компонентах, как

результат шага 3;

• таблица для сравнения номинальных и действи!

тельных значений сетевых характеристик.

Монтаж КС производится согласно документации

в виде плана кабельной системы, а также требований

стандартов:

• ISO/IEC 14763!2 – общие требования для мон!

тажа универсальных СКС;

• IEC 61918 – специальные требования для мон!

тажа универсальных СКС в промышленных помеще!

ниях и общие требования для монтажа КС промыш!

ленных сетей;     

• IEC 61784!5 – специальные требования для

монтажа КС соответствующего Коммуникационного

Профиля.

В стандарте IEC 61918 регламентируются требова!

ния к способу прокладки кабелей, их крепления, уста!

новки соединителей, терминаторов, кодированию и

маркировке, экранированию и заземлению, правила

проверки и рекомендации к поиску неисправностей. 

Большое внимание уделено администрированию

КС и требованиям к  документированию. Администри!

рование кабельных систем включает процедуры добав!

ления/удаления шинных сегментов и точек подключе!

ния (включая шнуры, АО и ТО). Все изменения в суще!

ствующей КС должны отражаться в документации. 

В документацию на КС стандарт рекомендует

включать такие элементы, как чертежи системы, пла!

ны участков, чертежи местоположения точек связи,

соединяемого оборудования, кабельных трасс; схема!

тические диаграммы подключений; таблицы для за!

писей результатов сравнений и тестирования; мон!

тажные таблицы; список существующих и запасных

кабелей, соединителей, материалов; информация о

монтаже, приемочных испытаниях, модернизации. 

*�����
Использование международных стандартов при

проектировании промышленных сетей в системах

управления дает возможность уменьшить число про!

ектных ошибок и сократить издержки на всех этапах

жизненного цикла системы. По всей видимости,

стандарт IEC 61918, как и вся серия стандартов

Industrial communication networks, не скоро будут ло!

кализированы в государствах СНГ. Однако, учитывая

содержание стандарта, разработанного с учетом боль!

шого опыта многих организаций в этом направлении,

он может использоваться как отличное методическое

пособие для проектантов и для монтажников. 

Следует также отметить, что, несмотря на мощную и

продуманную структуру и содержание стандартов серии

Industrial communication networks, вопросы, касающиеся

проектирования промышленных сетей в стандарте в

большей степени посвящены кабельным системам, и не

содержат рекомендации по выбору типа сети (Коммуни!

кационных Профилей) в зависимости от решаемой зада!

чи. Но интенсивность и продуктивность работы комите!

тов МЭК создает предпосылки для оптимизма.
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