
В конце ноября 1996 года фирма

Siemens в рамках своей программы Totally

Integrated Automation (комплексной авто/

матизации) впервые представила общест/

венности новую систему управления про/

цессами Process Control System 7. Данная

система предназначена как для управле/

ния непрерывными технологическими

процессами, так и для работы в области

управления сборочными производства/

ми. Представленная система базируется

на компонентах семейства SIMATIC S7,

часть из которых уже более года предлага/

ется на международном рынке. Недавно

были разработаны  программные пакеты,

которые расширяют спектр функций дан/

ных компонентов  функциями, типичны/

ми для систем управления верхнего уров/

ня иерархии.

При разработке системы SIMATIC Process

Control System 7 на переднем плане стояла

задача решения следующих проблем.

Мы разрабатывали систему, которая поз/

волила бы автоматизировать всю произ/

водственную цепочку некоторого техноло/

гического оборудования, используя уст/

ройства только одного се/

мейства. Это означает, что на

базе одних и тех же уст/

ройств стало возможным ав/

томатизировать как непре/

рывные технологические

процессы, так и «дискрет/

ные» производственные про/

цессы (например, процессы

сборки).

Визуализация и контроль

процесса осуществляются

при помощи средств, имею/

щих одинаковую пользова/

тельскую оболочку, как в

центральных диспетчер/

ских пунктах, так и непо/

средственно около управля/

емой установки.

Настройка всей системы

осуществляется централи/

зованно при помощи ПК/ориентирован/

ного программного обеспечения, в осно/

ве работы которого лежит общая для всей

системы база данных.

Благодаря использованию компонен/

тов из широкого спектра устройств

SIMATIC S7, обеспечивается возможность

точной масштабируемости конфигура/

ции, что, в свою очередь, позволяет наст/

роить отдельные компоненты на индиви/

дуальные требования каждого процесса

управления.

Применение децентрализованных моду/

лей ввода/вывода и интеллектуальных пе/

риферийных устройств промышленного

назначения в сочетании с системой промы/

шленной коммуникации Profibus DP отра/

жает современные тенденции по переносу

периферийных модулей в непосредствен/

ную близость к технологическому процессу.

Для существующих систем фирмы

Siemens, таких как TELEPERM M, SIMATIC

S5 и SIMATIC PCS, были разработаны про/

цедуры модернизации, которые позволя/

ют пользователям этих систем осуществ/

лять постепенный переход к новой систе/

ме при условии продолжения эксплуата/

ции уже инсталлированных компонентов.

С учетом всех перечисленных аспектов

была разработана новая система управле/

ния верхнего уровня иерархии, структур/

ная схема которой представлена на рис. 1.

Для обработки информации вблизи уп/

равляемого процесса используются ком/

поненты семейства SIMATIC S7/400, имею/

щие различную вычислительную мощ/

ность. Каждый из компонентов этого се/

мейства оборудован интегрированным

интерфейсом PROFIBUS DP, который пред/

назначен для подключения модулей более

низкого уровня иерархии. Этот интерфейс

может, например, использоваться для под/

ключения модулей децентрализованной

периферии семейства ЕТ 200 М (спектр

этих модулей был расширен для обеспече/

ния возможности их использования в сис/

темах управления непрерывными техно/

логическими процессами). Наряду со стан/

дартными модулями фирма Siemens пред/

лагает также модули со значительно расши/

ренным диапазоном функций диагности/

ки. Кроме того, в нашем арсенале имеются

модули ввода/вывода анало/

говых и цифровых сигналов

во взрывозащитном исполне/

нии, класс защиты ЕЕх (i). При

условии использования соот/

ветствующей базовой несу/

щей конструкции возможна

замена модулей в рабочем ре/

жиме.

Помимо этого по данному

интерфейсу возможно под/

ключение интеллектуальных

подсистем, реализованных,

например, на основе контрол/

леров SIMATIC S7/300. Таким

образом системы обработки

информации могут быть еще

более приближены к техноло/

гическим установкам, что, в

свою очередь, позволяет обес/

печивать автономность рабо/
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ты отдельных производственных комплек/

сов. И, конечно, по этому интерфейсу могут

подключаться все устройства, соответству/

ющие стандарту Profibus DP.

Для осуществления связи между систе/

мами промышленного назначения и уда/

ленными системами управления верхнего

уровня иерархии возможно альтернатив/

ное использование шинных систем стан/

дарта Profibus или  Industrial Ethernet. При

этом обе сетевые системы позволяют реа/

лизовывать конфигурации с резервирова/

нием на уровне среды передачи.

Подсистемы визуализации и обслужи/

вания реализуются на базе мощных пер/

сональных компьютеров. Для решения за/

дач локального управления в непосредст/

венной близости от технологического

процесса в зависимости от условий окру/

жающей среды могут применяться стан/

дартные персональные компьютеры или

панели оператора в соответствующем

промышленном исполнении. В централь/

ных диспетчерских пунктах, как правило,

применяются системы с архитектурой ти/

па «клиент/сервер», также реализуемые на

базе персональных компьютеров различ/

ных модификаций. В качестве операци/

онных систем применяются Windows 95 и

Windows NT 4.0 фирмы Microsoft. В допол/

нение к этому с середины 1997 года пред/

лагаются новые системы визуализации и

обслуживания, работающие под управле/

нием операционной системы Unix (новая

версия системы SIMATIC PCS).

При создании пользовательских интер/

фейсов этих систем использовался долго/

летний практический опыт эксплуатации

существующих систем управления верхне/

го уровня иерархии. Так, экран монитора

разделяется на обзорное, рабочее и клави/

атурное поле. В поле обзора визуализиру/

ются важнейшие сообщения, такие, напри/

мер, как групповые аварийные сигналы,

оповещения или запросы на обслужива/

ние. Эта информация отсортировывается

по отдельным технологическим установ/

кам. Таким образом, поле обзора служит

для быстрой ориентации в текущем состо/

янии управляемого процесса. Клавиатур/

ное поле содержит функциональные кла/

виши, которые используются для вызова

определенных вычислительных процедур,

перемещения по иерархии мнемосхем и

активизации других функций. Ни обзор/

ное, ни клавиатурное поле не могут пере/

крываться другими изображениями. Это

дает возможность оператору постоянно

получать актуальную информацию о со/

стоянии технологического процесса и при

помощи функциональных клавиш в любом

режиме работы активизировать необходи/

мые функции. Рабочее поле служит для

представления информации технологиче/

ского процесса в соответствующих графи/

ческих формах: динамических мнемосхе/

мах, в виде кривых, таблиц или гистограмм.

Создание и динамизация этих изображе/

ний осуществляются при помощи интег/

рированного редактора, хотя визуализа/

ция может производиться и в стандартных

поставляемых с Microsoft Windows инстру/

ментальных средствах (при этом необхо/

димо установить связь между переменны/

ми процесса и соответствующими прило/

жениями). В дополнение к этому на экран

монитора может выводиться видеоизобра/

жение, например, от контрольных камер.

Доступ к системе визуализации и обслу/

живания осуществляется путем ввода паро/

ля или альтернативно при помощи опцио/

нального считывателя магнитных карт. Со/

ответствующие права доступа могут опре/

деляться индивидуально для каждого опе/

ратора и для каждой части технологичес/

кой установки. Права доступа подразделя/

ются на несколько степеней. Такие возмож/

ности позволяют решать самые сложные

задачи в области безопасности (например,

в фармакологической промышленности).

Для среднего по времени хранения зна/

чений переменных процесса, сообщений

и другой информации служит реляцион/

ная база данных, содержание которой мо/

жет циклически или в зависимости от оп/

ределенных событий в системе архивиро/

ваться для долгосрочного хранения и за/

писываться на внешние носители данных.

Кроме того, все эти данные могут импор/

тироваться в другие приложения посред/

ством стандартных интерфейсов фирмы

Microsoft: DDE, OLE и ODBC on/line. Ком/

муникационные интерфейсы к системам

управления верхнего уровня иерархии,

таким, например, как SAP R3 или Gensym

G2, в настоящее время разрабатываются и

выйдут на рынок в начале 1999 года.

Затраты на инжиниринговые работы

представляют собой важнейший фактор

при рассмотрении рентабельности систе/

мы технологического управления верхне/

го уровня иерархии. Поэтому при разра/

ботке инструментальных инжиниринго/

вых средств особое внимание уделялось

простоте и эффективности их использова/

ния. Новая система инжиниринга сущест/

венно упрощает процесс планирования и

таким образом вносит значительный вклад

в сокращение затрат. Генерация программ

осуществляется на базе стандарта IEC 1131

с широким использованием графических

средств. Используется единая база данных,

что позволяет исключить двойной ввод од/

ной и той же информации.

Функциональное разделение техноло/

гического процесса на подсистемы может

однозначно отображаться в инжинирин/

говой системе. Обработка отдельных PLT

осуществляется в CFC (Continuous Functi/

on Chart) и в SFC (Sequential Function

Chart), при этом широкое применение на/

ходит обширная библиотека уже имею/

щихся функциональных блоков. Интел/

лектуальные функции импортирования и

экспортирования данных позволяют ис/

пользовать данные, генерируемые систе/

мами предварительного проектирования

(например, системами САЕ). При этом воз/

можна автоматическая генерация про/

граммного обеспечения PLS на основе ти/

пичных конфигураций. Поставляемые в

стандартном пакете библиотеки могут до/

полняться пользователем его собственны/

ми функциональными блоками, которые

создаются при помощи языка Structured

Text (IEC 1131) и транслируются при по/

мощи стандартного компилятора.

Графические редакторы (CFC и SFC) ис/

пользуются, кроме того, в качестве

средств тестирования и ввода в эксплуата/

цию. При этом тестируемые конфигура/

ции связываются в режиме on/line с соот/

ветствующими компонентами и им цик/

лически передаются визуализируемые па/

раметры и сигналы. Это позволяет суще/

ственно упростить диагностику текущего

состояния системы и оценку внесенных в

нее изменений. Представление SFC может,

кроме того, экспортироваться в систему

визуализации обслуживания и использо/

ваться в ней в режиме on/line.

Проектирование всего аппаратного

обеспечения систем управления верхнего

уровня иерархии также осуществляется в

рамках системы инжиниринга. Необхо/

димые компоненты выбираются по тех/

нологии drag and drop из интерактивного

каталога и помещаются в нужное место в

конфигурации. Корректность  создавае/

мой конфигурации автоматически прове/

ряется системой. Настройка специальных

параметров компонентов осуществляется

в соответствующих интерактивных диа/

логовых масках. Все установки контроли/

руются системой инжиниринга, докумен/

тируются и загружаются на соответствую/

щие компоненты.

Для автоматизации технологических

процессов, требующих применения раз/

нообразных рецептур, предлагается про/

граммный пакет Batch flexible. В первой

версии этот программный пакет позволя/

ет определять и управлять для каждой час/

ти технологической установки двухсту/

пенчатыми рецептурами в соответствии

со стандартом ISA SP 88. Управление осу/

ществляется со станции визуализации об/

служивания. При этом данные процесса

сохраняются для каждой серии продук/

ции. Возможна также генерация протоко/

лов каждой серии продукции. Программ/

ный пакет дополняется инструменталь/

ными средствами планирования серий. В

последующих версиях спектр функций

программного пакета будет расширен 

N/ступенчатыми и нейтральными по от/

ношению к отдельным частям технологи/

ческой установки рецептурами.

Представленные здесь системы управле/

ния верхнего уровня иерархии поставляют/

ся с марта 1997 года. Если Вы желаете полу/

чить более подробную информацию о дан/

ной системе, а также увидеть, как она рабо/

тает, обращайтесь в ООО «Сименс» в Моск/

ве, департамент «Системы автоматизации»

к господам Иванову (тел. 095/737/2492)

или Михайлину (тел. 095/ 737/2431). �

ООО «Сименс», A&D S
117071, Москва, ул. Малая Калужская, 17
Телефоны
Техническая служба: (095) 73702492, 73702477
Сбыт: (095) 73702430, 737024019, 73702436
Обучение: (095) 73702388
Факс: (095) 73702483
Web: http://www.siemens.ru/ad
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