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WIrElESS HArT – ЕДИНСТВЕННЫй БЕСПРОВОДНОй ПРОТОКОЛ СВяЗИ, УДОВЛЕТВОРяЮщИй 
ТРЕБОВАНИяМ РЫНКА АСУТП

Д.Н. Тагиров (Emerson Process Management)
Приведено сравнение двух ведущих беспроводных стандартов промышленной автоматизации WirelessHART и 
ISA100.11a. Предполагается, что  WirelessHART наилучшим образом подходит для решения разнообразных задач 
промышленной автоматизации и имеет дальнейшие перспективы для развития и распространения.
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Согласно исследованию ARC Advisory Group «Бес-
проводные датчики в промышленности мира» основ-
ную долю рынка сегодня составляют нестандартизиро-
ванные протоколы передачи данных, разрабатываемые  
разными производителями для решения конкретных 
задач. С развитием беспроводных технологии частно-
фирменные протоколы становятся все менее популяр-
ными ввиду ряда ограничений и рисков, которые они 
накладывают на конечного пользователя. Со временем, 
аналогично проводным протоколам передачи данных, 
беспроводные протоколы также подлежат международ-
ной стандартизации. 

На сегодняшний день основными претендентами 
на роль ведущих беспроводных стандартов промышлен-
ной автоматизации являются протоколы WirelessHART 
и ISA100.11a. Остановимся на них подробнее.

Стандарт WirelessHART начал разрабатываться в 
2004 г. фондом сообщества HART, состоящим из 37 
компаний, включающих крупнейших производителей 
средств измерений и автоматизации. Он был опубли-
кован в сентябре 2007 г., а в апреле 2010 г. едино-
гласно одобрен международной электротехнической 
комиссией (МЭК) в качестве первого международного 
стандарта беспроводной связи промышленной авто-
матизации под номером IEC62591.

Стандарт ISA100.11a официально опубликован не-
коммерческой ассоциацией про-
изводителей средств автомати-
зации (больше известной под 
аббревиатурой ISA) в сентябре 
2009 г., а в сентябре 2011 г. был 
одобрен МЭК в качестве обще-
доступной спецификации. В 
настоящее время идет процесс 
одобрения этой спецификации в 
качестве стандарта.

Рождение инновации 
Развитие беспроводных тех-

нологий раскрывает перед ко-
нечными пользователями ряд 

жизненно важных в условиях конкурентной борьбы 
преимуществ:

• сокращение  сроков  запуска  оборудования,  по-
скольку нет необходимости в прокладке кабельных 
трасс;

• получение  доступа  к  той  информации,  которую 
ранее невозможно было получить вообще либо до-
ступ к которой требовал больших вложений;

• возможность добавления новых точек измерения 
без значительных трудозатрат.

Затраты на традиционное проводное подключение 
типичного проекта автоматизации, включая стои-
мость дополнительного оборудования и трудозатраты 
человека,   повышают стоимость любого проекта ав-
томатизации вне зависимости от его типа и размеров.

Преимущества беспроводных технологий неоспо-
римы, но будет не лишним повторить, что развитие 
любой инновации помимо своей технологичности 
и сложности предполагает простоту внедрения, экс-
плуатации и обслуживания. Так, появление пультов 
дистанционного управления бытовыми приборами 
продиктовано желанием повысить комфорт жизни 
человека, а не украсить квартиру сложным новатор-
ским устройством.

Стандарт WirelessHART появился в обновле-
нии протокола HART v.7. Наряду с появлением 

в HART v.7 беспроводного ин-
терфейса были реализованы до-
полнительные усовершенство-
вания, влияющие на работу как 
проводных, так и беспроводных 
приборов. Развитию протокола 
WirelessHART способствуют две 
причины. Первая, рынку требу-
ется беспроводная альтернатива 
проводному HART, способная 
обеспечивать функции измере-
ния, контроля, управления ТП 
и передавать всю необходимую 
информацию надежно и без-
опасно. И вторая, обеспечить Рис. 1. Архитектура ячеистой сети 
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доступ к дополнительной диагностической и измери-
тельной информации, которая присутствует в более 
чем 32 млн. HART устройств, установленных по все-
му миру, но остается недоступной.

За основу беспроводных решений, построенных на 
базе открытого протокола WirelessHART, взяты тех-
нологии самоорганизующихся сетей, то есть настрой-
ка параметров передачи происходит автоматически с 
минимальным участием пользователя. В устройствах, 
построенных на базе стандарта ISA100.11a, исполь-
зуется сетевая топология «звезда» с IP-адресацией 
полевых приборов. Предполагаются дополнительное 
планирование радиосети и обследование местности 
на объекте пользователя, поскольку принцип само-
организации сети не используется. Как правило, для 
проведения подобных работ требуется сертифициро-
ванный специалист.

 
Принцип работы беспроводных сетей 

В основу работы стандарта WirelessHART положе-
на технология самоорганизующихся ячеистых сетей 
(Mesh network). Последние образуются на основе мно-
жества соединений типа «точка–точка», находящихся 
в области радиопокрытия друг друга (рис. 1). Такая 
технология позволяет беспроводным полевым прибо-
рам самостоятельно взаимодействовать друг с другом. 
Ключевыми преимуществами Mesh сетей являются: 
автоматическое соединение между датчиками и спо-
собность любого датчика выполнять функции тран-
зитной передачи данных для других участников сети.

Сеть на основе ячеистой топологии надежна, 
энергоэффективна, обладает большой пропускной 
способностью. Высокая надежность обеспечивается 
наличием резервных маршрутов передачи данных: 
при выводе одного из датчиков из эксплуатации дан-
ные будут передаваться в обход по резервному пути. 
Использование нескольких альтернативных марш-
рутов повышает пропускную способность сети. Сни-
жение энергопотребления достигается снижением 
мощности сигналов посредством передачи данных 
через большее число узлов, разделенных меньшими 
расстояниями.

Сеть на основе соединения типа «точка-точка» (то-
пология «звезда»), используемая стандартом ISA100.11a, 
представляет собой централизованную систему, в ко-
торой каждое полевое устройство связывается с одной 
общей точкой доступа (шлюзом) на-
прямую. Каждый полевой прибор дол-
жен иметь прямую видимость со шлю-
зом, поэтому при добавлении нового 
устройства в сеть необходимо обеспе-
чить прямую видимость как минимум 
с одной точкой доступа (рис. 2). При 
появлении преграды на пути следова-
ния радиосигнала датчика либо вслед-
ствие интерференции с посторонними 
сетями связь с датчиком может быть 
потеряна.

Потеря связи и плохой сигнал сказываются 
не только на целостности и своевременности получа-
емой информации, но и на жизненном цикле батареи 
питания. Устройство при потере связи производит 
множественные повторные попытки передачи дан-
ных вне зависимости от настроенного времени об-
новления. Для обеспечения надежной и стабильной 
передачи данных необходимы дублирующие шлюзы, 
требующие подвода к ним дополнительного пита-
ния, что сказывается на сложности организации та-
кой сети, требует дополнительных инженерных работ, 
постоянной поддержки и администрирования.

В стандарте ISA100.11a добавлена поддержка яче-
истой топологии в качестве опции из-за ее очевид-
ных преимуществ. Но производители, использую-
щие ISA100.11a, не смогли полноценно и без потери 
качества реализовать данную функциональность, по-
скольку изначально их устройства не были для этого 
предназначены. Создание ячеистых сетей на осно-
ве ISA100.11a требует значительных материальных 
и временных затрат, так как такие сети не являются 
полностью самоорганизующимися и масштабируе-
мыми, при добавлении нового прибора пользователь 
вынужден повторно конфигурировать все маршруты.

Неправильно спроектированная ячеистая сеть мо-
жет перегрузить трафиком датчики, близко располо-
женные к шлюзу, что может значительно сказаться 
на сроке службы батареи и временных задержках при 
передаче данных, о чем предупреждают сами произ-
водители. При этом срок службы батареи зачастую 
указывается только при использовании сетевой топо-
логии «звезда».

В условиях ячеистой архитектуры, реализованной 
в стандарте WirelessHART, разработчикам удалось 
добиться максимальной эффективности энергопо-
требления радиопередатчиков. Данный показатель 
является одним из ключевых при разработке бес-
проводных полевых устройств. Cрок службы батарей 
в условиях ячеистой архитектуры сети WirelessHART, 
реализованной компанией Emerson, может достигать 
10 лет при ежеминутном обновлении. Самоорганизу-
ющиеся сети поддерживают автоматическую реор-
ганизацию сети: функция ретрансляции на полевом 
устройстве для обеспечения оптимальной коммуни-
кации и распределения энергии при необходимости 
активируется автоматически. Беспроводные сети 

Smart Wireless автоматически пере-
распределяют трафик, обеспечивая 
оптимальный баланс таких параме-
тров, как надежность, срок службы 
батареи и производительность.

Преимущества — безопасность 
и надежность 

Для повышения надежности и 
безопасности передачи данных в 
технологии WirelessHART исполь-
зуется несколько механизмов. Тех-Рис. 2. Топология «звезда» 
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нология скачкообразной смены несущей частоты 
(FHSS) позволяет предотвратить интерференцию с 
сетями, работающими на этой же частоте. Преиму-
щества скачкообразного изменения очевидны: по-
скольку передатчик периодически меняет частоту пе-
редачи данных, то только настроенный по такому же 
алгоритму приемник способен принять информацию. 
Приемник должен иметь аналогичную псевдослучай-
ную последовательность принимаемых частот, чтобы 
в нужное время получить сигнал передатчика на пра-
вильной частоте.

Таким образом, конфликт с посторонними устрой-
ствами аналогичной частоты исключен. Для защиты 
информации от подслушивания используется техно-
логия расширения спектра (DSSS) — распределение 
узкополосного сигнала по большей полосе за счет до-
бавления псевдослучайной последовательности битов. 
Эта технология позволяет уменьшить мощность по-
лезного сигнала на каждой конкретной частоте. Таким 
образом, без демодулирования посторонними устрой-
ствами сигнал будет восприниматься как шум. Это по-
зволяет не только защитить информацию от несанкци-
онированного доступа, но и снизить влияние радиосети 
WirelessHART на другие радиоустройства предприятия.

Другой аспект безопасности и надежности связан 
с применяемыми элементами питания. На сегодняш-
ний день большинство производителей беспроводных 
приборов предлагают в качестве элементов питания 
батареи стандартного типоразмера. Такие батареи 
не являются литиевыми элементами широкого потре-
бления, их можно приобрести только у специализиро-
ванных поставщиков. Не являясь искробезопасными, 
при неправильной эксплуатации такие батареи могут 
представлять угрозу для безопасности: для замены 
элемента необходимо при помощи инструмента из-
влечь кассету с батарейками из датчика и произвести 
замену в безопасной зоне. К тому же существует опас-
ность возгорания в результате случайного одновре-
менного использования старых и новых батарей. 

Компания Emerson предлагает фирменные искро-
безопасные модули питания SmartPower, замена кото-
рых может осуществляться во взрывоопасной зоне без 
использования инструмента за 20 с. При этом, благо-
даря особой конструкции модуля питания риски, свя-
занные с неправильной установкой, сведены к нулю. 
Стоимость оригинального долговечного модуля пита-
ния SmartPower соизмерима со стоимостью комплекта 
батарей стандартного типоразмера для датчиков.

Преимущество — совместимость 
Благодаря описанию прикладного уровня (про-

граммный, седьмой уровень по модели OSI) в стан-
дарте WirelessHART все поддерживающие его устрой-
ства взаимно совместимы: калибровка, настройка 
и диагностика осуществляется по единому алгоритму, 
аналогично проводному HART. Миллионы устройств 

по всему миру работают с использованием протоко-
ла HART. Существующую базу проводных приборов 
HART можно оснастить беспроводными адаптерами, 
позволяющими интегрировать проводные HART-
устройства в беспроводную сеть WirelessHART. Та-
ким образом, обеспечивается единый доступ к прово-
дным и беспроводным приборам через беспроводной 
шлюз в системе верхнего уровня.

В стандарте ISA100 также декларируется мульти-
протокольность, то есть устройства ISA100.11a могут 
быть интегрированы в систему, говорящую на языке 
HART, Foundation Fieldbus, Profibus, DeviceNet или 
любом другом промышленном коммуникационном 
протоколе. Это не совсем так, несмотря на то, что 
данные проводные протоколы существуют уже мно-
гие годы, они до сих пор взаимно несовместимы. Так 
называемое «туннелирование» (вложение сообщения 
проводного протокола вместе с беспроводным для 
передачи информации от полевых устройств) не ре-
шает проблему взаимной совместимости протоколов. 
Устройства с разными протоколами не могут просто 
так «общаться» на одном языке без дополнительно-
го аппаратного комплекса, ПО, определения команд 
и проведения дополнительных исследований с уча-
стием всех представителей стандартов.

Единственным путем для обеспечения взаимной 
совместимости является наличие единого приклад-
ного уровня, но разработчики ISA100 прямо заявля-
ют, что они не планируют его определять, оставляя 
эту задачу за производителями КИП.

 
факты и только факты 

В 2012 г. в г. Сендай в результате землетрясения 
магнитудой 9,0 балла и цунами сильно пострадали 
НПЗ и прилегающее нефтехранилище компании JX 
Nippon Oil & Energy’s. На предприятии произошел 
взрыв с последующим погружением в морскую воду 
на несколько часов. Когда вода отступила, было об-
наружено, что многие проводные приборы вышли 
из строя, тогда как беспроводная сеть Smart Wireless 
продолжала функционировать, включая поврежден-
ный пожаром беспроводной датчик.

Таким образом, WirelessHART — это единствен-
ный на сегодняшний день стандарт беспроводной пе-
редачи данных, который уже используется в реальных 
задачах и имеет положительные отзывы. На данный 
момент его поддерживают более 15 производителей. 
В сентябре 2012 г. суммарное время наработки бес-
проводных систем Smart Wireless достигло 1 млрд. ч. 
За 5 лет суммарная экономия от внедрения устройств 
на базе этого протокола составила более 350 млн. долл. 
США и 16 человеко-лет (согласно подсчетам Emerson).

По результатам упомянутого исследования ARC 
Advisory Group доля участия WirelessHART на рын-
ке беспроводных технологий уже сегодня превосхо-
дит ISA100.11a в 6 раз.

Тагиров Денис Наильевич – инженер по применению беспроводного оборудования 
компании Emerson Process Management.

        E-mail: Denis.Tagirov@emerson.com
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