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openSAFETY:

первый открытый и независимый
от шин стандарт безопасности для всех
промышленных сетей Ethernet
Ключевые особенности:
 
один общий унифицированный стандарт для всех
популярных полевых шин;
 
максимальная производительность благодаря
эффективной встречной связи;
 
минимальное время на обслуживание и ввод в
эксплуатацию;
 
автоматическая безопасная параметризация;
 
идеально подходит для модульных систем;
 
единственный на 100 % открытый протокол
безопасности;
 
самый быстрый обмен данными по стандарту IEC
61508 SIL3;
 
надежность инвестиций: проверка соответствия
имеет сертификат организации TÜV;
 
прекрасно подходит для шин на объединительной
плате.

Протокол openSAFETY, разработанный
группой стандартизации EPSG, – это первый в мире на 100 процентов открытый
протокол безопасности. Стоит отметить,
что протокол openSAFETY – открытый не
только с точки зрения патентных прав и законодательства, но и технической точки
зрения, потому что протокол openSAFETY
не привязан к каким-то конкретным шинам
и подходит для любых полевых шин, промышленных сетей стандарта Ethernet и

Выберите свой сертификационный
орган:
IEC 61508 сертифицирован организацией TÜV
Rheinland и TÜV Süd

специализированных промышленных систем передачи данных. Группа стандартизации EPSG активно способствует внедрению протокола openSAFETY во все протоколы передачи данных, а также оказывает
содействие при прохождении сертификации и проведении проверок соответствия.
Лицензия открытого кода этого сертифицированного организацией TÜV стека протоколов гарантирует, что в данную технологию можно спокойно вкладывать инвести-

ции любым организациям. Протокол передачи данных, по которому передаются
кадры (фреймы) безопасности, совершенно
не влияет на работу протокола безопасности. Такой принцип получил название «черного канала» (Black Channel): все механизмы, связанные с безопасностью, всецело
реализованы на прикладном уровне, и это
обеспечивает полную независимость от
расположенного ниже транспортного уровня. Лучше всего проиллюстрирует данный
принцип структура протоколов передачи
данных.
 Прикладной и
транспортный уровни
Стандартная сетевая модель OSI («Open
Systems Interconnection») – это базовая
модель обмена данными большинства современных открытых протоколов передачи данных. В состав такой модели входит
семь разных уровней обеспечения обработки
данных иерархически структурированным образом. Каждый уровень представляет собой
определенный протоколами этап, на котором
задачи по передаче данных выполняются в
соответствии с определенными правилами.
Два фундаментальных нижних уровня – это
так называемый физический уровень и канальный уровень. Оба этих уровня считаются
физическими уровнями. Эти уровни определяют физическое взаимодействие со
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Все логотипы являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих организаций.
Они относятся исключительно к
соответствующей технологии
или приложению.
Протокол openSAFETY не зависит
ни от каких ассоциаций полевых
шин.

средой передачи данных, и на этих уровнях выполняются функции проверки наличия соединения между передающим и
принимающим данные устройствами. В
стандарте Ethernet указаны только два
этих нижних физических уровня. Третий и
четвертый уровни, также известные как
«уровни передачи», обеспечивают синхронизацию и логический порядок передачи
данных, а также распределение данных по
приложениям. Поскольку у них есть все ориентированные на транспорт сервисы, можно
сказать, что вместе эти четыре уровня представляют среду передачи прикладных данных, предназначенных для верхних уровней в
модели OSI. К числу этих уровней относятся
сеансовый уровень и уровень представления.
Обычно эти два уровня объединяются с прикладным уровнем, потому что все программы
и приложения имеют прямой доступ к каждому из них. На сеансовом уровне происходит
организация и синхронизация обмена данными между приложениями. Например, после
восстановления оборванного соединения, находящиеся на данном уровне, сервисы обеспечивают восстановление связи с того момента, когда произошел обрыв соединения.
На шестом уровне, так называемом уровне
представления, происходит преобразование
машинного формата в формат, который могут
распознавать приложения более высокого
уровня. На этом же уровне обеспечивается
синтаксически правильный обмен данными.

Кроме этого, на уровне представления также
выполняются сжатие и шифрование данных.
Самый верхний уровень в модели OSI – это
прикладной уровень (или уровень приложений). На этом уровне нет четко установленных выполняемых задач или их объема. На
этом уровне предоставляются различные
сервисы текущим приложениям, работающим
вне данной сетевой модели. На примере сетевой модели OSI на рисунке ниже показано,
как протокол openSAFETY определяет верхние ориентированные на приложения уровни
стека протоколов. Механизмы безопасности,
реализованные на этом уровне, обеспечивают безопасное кодирование и декодирование
полезных данных для приложений, нуждаю-

Уровень 7

щихся в повышенной безопасности. Для простоты восприятия синим цветом в центре рисунка выделены все транспортные уровни со
второго по шестой. Огромное значение имеет
выбор транспортной среды или, если говорить точнее, протокола передачи данных.

Your Application

Уровень 6
CAN

Modbus
Уровень 5
Уровень 4
Уровень 3
Уровень 2

EtherNet/IP

EtherCAT
Ваша полевая шина
POWERLINK

Profinet

Sercos

Беспроводной

Уровень 1 Ethernet RS485

CAN

USB

LVDS

Показанное на примере модели OSI схематическое представление общей реализации
протокола openSAFETY иллюстрирует, как открытый
протокол безопасности определяет прикладной уровень –
основное необходимое условие для реализации принципа
«черного канала».
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Экономия времени
теперь каждый может
преимуществами
протокола openSAFETY
«Конкуренция полезна в любом бизнесе»
– это рыночное правило практически
всегда верно, потому что здоровая конкуренция способствует постоянному совершенствованию качества и рациональной стоимости продукции. Однако
разработка аппаратуры и программного
обеспечения, ориентированного на безопасность, – это отдельный случай, где
данное правило может не работать, так
как в условиях рыночной экономики производители сталкиваются с высокими
рисками инвестиций: стоимость научно-исследовательских работ весьма высока, а потенциал продаж сравнительно
низок. Следовательно, уже долгие годы
на рынке автоматизации требуется универсальный протокол безопасности, то
есть такой протокол, который даст всем
производителям твердую экономическую уверенность в целесообразности
дальнейшей разработки продукции, ориентированной на безопасность. Выход
протокола openSAFETY ознаменовал появление первого стандарта, который может свободно использоваться любым
производителем без всяких лицензионных ограничений..

 Увеличение стоимости разработки систем передачи данных
Краткий экскурс в историю автоматизации
на основе шин может стать хорошей иллюстрацией роста рисков инвестиций наряду с увеличением сложности систем.
Через десять лет после появлений первой
полевой шины рынок заполнился разными конкурирующими между собой системами. В результате началась ожесточенная конкуренция за стандартизацию
технологии. Сегодня отраслевые эксперты называют тот этап «войной полевых
шин», которая закончилась только с появлением стандарта IEC61158 – слабого компромисса, потому что даже он не обеспечил полной совместимости систем.
Следует отметить, что стоимость разработки шин первого поколения была относительно невысокой, а потенциал на рынке при этом был достаточно ощутимым.
Проникновение технологии Ethernet в сегмент передачи данных в промышленных
условиях ознаменовало следующий этап
развития, с которым были связаны большие надежды на появление универсаль-

ного стандарта. Однако, поскольку разные
производители предпочитали использовать совсем разные методики применения
данной технологии в реальном времени,
это привело к новому витку «войны полевых шин». Среди огромного множества
систем почти половина была в состоянии
захватить основные сегменты рынка.
Profinet, Modbus-TCP, EtherNet/IP предусматривали программную работу в реальном времени, а системы POWERLINK,
EtherCAT и SERCOS III – аппаратную работу в реальном времени. При этом произошло увеличение стоимости разработки систем для промышленных сетей Ethernet
по сравнению с обычными полевыми шинами. А вот пропорционального этому
увеличения стоимости роста потенциала
рыночных продаж не произошло.
 Технология безопасности – особый
случай
Разработка и сертификация продукции,
предназначенной для применения в областях, требующих повышенной безопасности, – это особый случай. Потому все это
очень сложно, в особенности если про-

Сложность разработки
Интегрированная технология безопасности

На графике показан
рост рисков инвестиций
по мере увеличения
сложности разработки.

Промышленные сети Ethernet

Полевые шины

Потенциал продаж
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и средств:
пользоваться
Автоматизация предприятия: «один стандарт безопасности для всего
производственного предприятия»

Поставщик ПЛК 1

Система 1

дукция должна удовлетворять требованиям стандарта IEC 61508 по части «функциональной безопасности электрических,
электронных и программируемых электронных систем, имеющих отношение к
безопасности». Стоимость разработки такой продукции возрастает десятикратно
по сравнению с небезопасной технологией полевых шин. Кроме этого, производители, во-первых, обязаны обладать
огромным опытом по части понимания
стандартов, а во-вторых, должны владеть определенными ноу-хау в области
методик и процедур. С одной стороны,
очень большие требования и высокая
стоимость разработки, с другой стороны
– в настоящее время рынок для такой
продукции достаточно небольшой, поэтому «война систем» могла бы серьезно затормозить дальнейшее развитие технологий безопасности на основе шин. Например, производители датчиков столкнулись бы с большими трудностями и
подверглись сильному риску, если бы
производили свою продукцию по стандартам безопасности разных протоколов
безопасности.

Поставщик ПЛК 2

Система 2

Поставщик ПЛК 3

Система 3

 Решение:
openSAFETY
Успешно прошедший испытания и зарекомендовавший себя открытый стандарт
openSAFETY может решить эту проблему
таким образом, что это будет выгодно и
производителям, и покупателям. Благодаря принципу «черного канала», который
делает протокол безопасности пригодным
для всех технологий полевых шин и промышленных сетей Ethernet, производители технологий безопасности могут сконцентрироваться на одной универсальной
системе и должны выполнить только
один процесс разработки безопасности
для всех стандартных полевых шин. И
сложности, и риски инвестиций окажутся
намного меньше. Практически такие же
преимущества протокол openSAFETY сулит и предприятиям, и владельцам оборудования. Хотя они несут ответственность
за безопасность собственного оборудования, обычно они не отвечают за используемые в них системы передачи данных.
Это зависит от систем управления, которые применяют производители в своем
оборудовании. Однако протокол
openSAFETY дает владельцам оборудования уникальное решение для обеспечения
безопасности разных сетей управления.

Поставщик ПЛК 4

openSAFETY – это универсальный стандарт безопасности для всей производственной линии независимо от бренда системы управления и
используемого стандарта
полевой шины. Поэтому
подходящий для разных
полевых шин стандарт
openSAFETY сокращает
расходы и время на ввод в
эксплуатацию целых производственных предприятий.

Система 4

Выгода для предприятий:
 
один общий стандарт безопасности для всей
производственной линии или предприятия;
 
для всех производителей систем управления;
 
идеально подходит для безопасного модульного
производства;
 
минимальные временные затраты на
модернизацию и ввод в эксплуатацию.

Выгода для производителей
датчиков:
 
требуется только однократная разработка;
 
невысокие риски инвестиций;
 
минимальное время вывода на рынок;
 
низкая стоимость благодаря открытому коду;
 
гарантированное взаимодействие.
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Безопасность
ваших инвестиций
ной базы для их применения и, разумеется,
соответствия объема и бюджета расходам
на разработку. Протокол openSAFETY – это
безопасный вариант для производителей
оборудования и конечных пользователей.
Это решение даст готовый безопасный и зарекомендовавший себя в действующих приложениях стек. В отличие от специализированных патентованных протоколов данное
решение не сопряжено ни с высокой стоимостью разработки, ни с большим временем,
которое на него нужно потратить, ни с особенными требованиями, которые нужно со-

Поскольку разработка продукции, предназначенной для обеспечения безопасности,
сопряжена с работой в сложных условиях, а
именно – большими расходами и небольшим потенциалом продаж, поисками способов обеспечения долгосрочной целесообразности инвестиций – это абсолютная
необходимость для производителей систем
и оборудования в данном сегменте рынка.
Надежность защиты инвестиций зависит от
разных условий: доступности и надежности
используемого оборудования и программного обеспечения, безопасной законодатель-

блюдать. Протокол openSAFETY уже имеет
сертификат организации TÜV и внедрен в
стандарт IEC 61784-3, и это также сводит к
минимуму риски разработки. Наконец, не
менне важно, что потребителям тоже будет
выгодно законное обоснование для долгосрочной защиты инвестиций, потому что
протокол openSAFETY предлагается по лицензии открытого исходного кода BSD.

Протокол openSAFETY в 4 раза быстрее =
в 16 раз выше производительность
openSAFETY

Перекрестный трафик
повышает безопасность:
сеть с поддержкой перекрестного трафика (показана слева)
обеспечивает прямой обмен
данными между устройствами
безопасности, а в сети без поддержки перекрестного трафика
(показана справа) обмен данными всегда происходит через сетевое ведущее устройство и
сетевое ведущее устройство
безопасности. В последнем случае время передачи сигнала возрастает в четыре раза, а аварийная остановка происходит с
задержкой.

Отказоустойчивость по EtherCAT
Ведущее
устройство
EtherCAT

Ведущее
устройство
POWERLINK
ПЛК безопасности

Безопасное
движение

ПЛК безопасности

1
X

Датчик
безопасности

Безопасное
движение

3

2
4
1
X

Датчик
безопасности

Задача:
(X) сетевой узел безопасности 1 должен передать
данные на сетевой узел безопасности 2.

Задача:
(X) сетевой узел безопасности 1 должен передать данные на сетевой узел безопасности 2.

Решение:
(1) сетевой узел безопасности 1 передает данные на
сетевой узел безопасности 2.

Решение:
(1) сетевой узел безопасности 1 передает данные на ведущее устройство EtherCAT.
(2) ведущее устройство EtherCAT передает данные ведущему устройству безопасности.
(3) ведущее устройство безопасности передает данные
ведущему устройству EtherCAT.
(4) ведущее устройство EtherCAT передает данные сетевому узлу безопасности 2.
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Простота – залог безопасности:
как перекрестный трафик повышает
безопасность вашей системы
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Поскольку протокол openSAFETY только
определяет прикладной уровень, производительность и время реагирования безопасной сети, использующей этот протокол,
зависят от используемого протокола передачи данных. Протоколы передачи данных
отличаются по поддерживаемой пропускной способности, допустимому времени
цикла и функциональным возможностям,
например, поддержке «горячего подключения» и трафика для передачи данных по
безопасной сети. Хотя время реагирования
безопасной сети также определяется периодом цикла в абсолютных выражениях,
функция перекрестного трафика – это то,
что однозначно позволяет повысить производительность системы, ориентированной
на безопасность. Перекрестный трафик –
это уникальная особенность стандарта
Ethernet, которая дает возможность сетевым устройствам в локальной сети обмениваться данными друг с другом напрямую
без необходимости «окольной» передачи
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Быстрее время реагирования
с протоколом openSAFETY

0,5
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Увеличение
производительности
с протоколом
openSAFETY

openSAFET Y

через ведущее устройство. В безопасных
сетях функция перекрестного трафика не
только предусматривает возможность построения систем, где нет необходимости
располагать контроллеры безопасности по
центру. За счет возможности прямого и непосредственного обмена данными в опасных ситуациях функция перекрестного трафика также сокращает время
реагирования. Поскольку расстояние аварийной остановки оси (см. рисунок выше)
увеличивается с квадратом времени реагирования на неисправность и отрицательного ускорения, в результате получается четырехкратное увеличение времени
передачи сигнала, что приводит к 16-кратному увеличению дистанции аварийной
остановки

0,5
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1,5
Время [с]

s openSAFET Y [мм]
v openSAFET Y [м/с]
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Традиционная концепция t

3

Скорость [м/с]

300
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Расстояние [мм]

350

0
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Значение времени реагирования на неисправность
для безопасной остановки работы:
даже минимальное увеличение времени реагирования
может фатально увеличить расстояние аварийной
остановки.

Выгода для производителей
систем:
 
свобода выбора датчиков безопасности;
 
сокращение времени реагирования;
 
сокращение дистанции безопасной остановки;
 
увеличение производительности;
 
упрощение диагностики и ввода в эксплуатацию;
 
упрощение реализации директивы по
машиностроению (Machinery Directive).
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Протокол openSAFETY использует проверку контрольной суммы для постоянной
проверки полноты передаваемых данных,
а также постоянно отслеживает скорость
передачи данных. За счет исключительно
короткого времени цикла все ошибки выявляются практически без задержки. Поскольку это дает возможность распознавать любые изменения в трафике данных,
даже в небезопасных сетях функциональность безопасности не ухудшается. В следующих параграфах рассматриваются возможные виды ошибок передачи и механизмы, которые использует протокол
openSAFETY для выявления и предотвращения появления таких ошибок.



 Причины ошибок
Большая часть всех ошибок передачи
данных происходит из-за неправильного
перенаправления данных шлюзами. Например, может происходить дублирование данных, если локальная сеть соединена с другими сетями через два шлюза,
каждый из которых передает одинаковый набор данных. Также может происходить потеря пакетов данных, если шлюз
не может вообще перенаправить данные
или по ошибке перенаправляет их в другую сеть. Если пакеты данных можно передавать только как последовательность
неполных пакетов, что обусловлено их
длиной, появляется опасность того, что
из-за разных маршрутов передачи через
разные шлюзы произойдет смешивание

ук

Одна из особенностей протокола
openSAFETY заключается в автоматическом безопасном распределении параметров: протокол позволяет хранить все
параметры конфигурации приложений
безопасности, например, световых завес, в контроллере безопасности. При
замене устройства контроллер безопасности автоматически безопасным образом загружает сохраненные параметры конфигурации в обновленную систему, и
пользователю нет необходимости самостоятельно настраивать новый сетевой узел
при замене устройства безопасности.

Каждая ошибка
будет обнаружена

о
ка бы
др е с
ов тр



)

 Автоматическое безопасное
распределение параметров

ет

Главной особенностью протокола
openSAFETY является его определения передачи данных для высокоуровневых сервисов конфигурирования, которые он обеспечивает, и, в частности, для формируемых
ими пакетов данных системы безопасности
в исключительно гибком формате телеграммы. Разумеется, во всех приложениях протокол openSAFETY использует кадр одного
формата, будь это передача полезных данных или конфигурация или синхронизация
времени. По мере необходимости длина кадра изменяется в зависимости от объема передаваемых данных. Сетевые узлы системы
безопасности в локальной сети автоматически распознают содержимое, поэтому нет
необходимости задавать типы и длины кадров.

М
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Дублирование
Потеря
Вставка
Неправильная
последовательность
Задержка
Искажение
Смешивание стандартных
кадров и кадров безопасности

В таблице приведены все известные ошибки передачи данных и соответствующие механизмы
распознавания ошибок, реализованные в openSAFETY.
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это работает
или неправильная вставка каких-то определенных сегментов пакета данных. Кроме этого, перенаправление данных может
происходить с задержкой по причине высокой нагрузки на шлюз. Другая потенциальная причина неправильных данных –
это электромагнитные помехи, которые
могут повредить данные, а именно – может произойти «переворот» отдельных
битов или даже разрушение целых фрагментов данных. Кроме этого, в локальных сетях, где передаются и стандартные данные, и данные безопасности,
может происходить так называемый «маскарад», когда стандартные данные воспринимаются как данные безопасности
из-за смешивания или вставок. Все это
может привести к серьезным неисправностям.
 Обнаружение ошибок и
их предотвращение
Один из важнейших механизмов протокола openSAFETY – это назначение меток
времени, что предотвращает дублирование данных, их смешивание и задержку в
передаче. Каждому пакету данных в момент передачи назначается метка текущего времени. Благодаря этой метке приемник не будет дважды считывать данные
и сможет определить хронологический
порядок разных пакетов данных и выявить любые задержки. Протокол
openSAFETY не зависит от распределенных часов; специальная процедура обеспечивает надежную синхронизацию часов всех микроконтроллеров сетевых
узлов. Мониторинг времени применяется
для предотвращения ошибок из-за потери данных или чрезмерно длинных задержек, то есть сетевые узлы постоянно
отслеживаются на предмет работы и правильного функционирования. Кроме этого, при ответе устройства-потребители
могут сообщить о том, что соединение
передачи данных все еще установлено. В
протоколе openSAFETY применяется механизм, который называется «Сторожевой таймер» (Watchdog), работающий как
программная функция. Идентификатор
предотвращает любые смешивания данных на стороне приемника: в состав ка-

Кадр
Сегмент полезных данных

Данные

Циклический
контроль
избыточности
(CRC)

Данные

Подкадр 1

Циклический
контроль
избыточности
(CRC)

Подкадр 2
Кадр безопасности

Кадр безопасности содержится в сегменте полезных данных стандартного кадра;
он состоит из двух одинаковых подкадров, каждый из которых имеет собственную
контрольную сумму для проверки целостности.
дров протокола openSAFETY входят уникальные 8-битные или 16-битные
идентификационные тэги, которые зашифровывают части поля адреса, типа
содержащейся телеграммы и тип кадра.
Наиболее надежным способом выявления изменений в оригинальном содержимом является методика циклического
контроля избыточности (CRC), которая
использует ключ для генерирования контрольной суммы для каждого набора
данных и прикрепляет ее и ключ к набору
данных в виде последовательности битов. Эта контрольная сумма представляет шифрование данных само по себе. По
последовательности битов и ключу приемник рассчитывает оригинальный набор данных и сравнивает результат с набором данных, полученных ранее. При
обнаружении любых несоответствий с
оригинальным набором данных приемник игнорирует такое сообщение.
 Структура кадра
openSAFETY
openSAFETY дублирует передаваемый
кадр и объединяет два одинаковых кадра

в один кадр openSAFETY. Следовательно,
кадр openSAFETY состоит из двух подкадров с одинаковым содержимым. Из соображений безопасности каждый подкадр имеет свою контрольную сумму.
Приемник сравнивает одинаковое содержимое двух подкадров. Вероятность
того, что одинаковые данные будут изменены или разрушены в обоих подкадрах,
крайне мала, и чем больше длина кадра,
тем эта вероятность ниже. И даже учитывая такую крайне низкую вероятность,
контрольные суммы все используются.
Специальный формат кадра openSAFETY,
то есть два подкадра каждый со своей
контрольной суммой, также сводит вероятность «маскарада» на нет и предотвращает неправильную обработку замаскироваанного стандартного сообщения.
 Сеть openSAFETY
Сеть openSAFETY может содержать до
доменов безопасности 1023 и до 1023 сетевых узлов или устройств в каждом домене. Домены безопасности могут распространяться на разные и
разноплановые локальные сети, а также

могут интегрировать сетевые узлы безопасности, распределенные по ним, в
один домен. Безопасные и небезопасные
устройства могут работать в одном домене. Шлюзы обеспечивают взаимодействие разных доменов безопасности.
Протокол openSAFETY позволяет пользователю принудительно вводить в сети
иерархические разделения и устанавливать отдельные зоны безопасности. Поэтому, например, установки могут находиться в одной зоне, а
производственные системы могут беспрепятственно работать в других зонах.
В каждом домене есть менеджер конфигурации безопасности Safety Configuration
Manager (SCM), который обеспечивает непрерывный мониторинг всех сетевых узлов безопасности.
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openSAFETY
по SERCOS III



SERCOS III



Открытый бесплатный коммуникационный стандарт для цифровых интерфейсов приводов SERCOS III определяет не
только аппаратную архитектуру физических соединений, но и структуру протокола и обширный диапазон профилей.
SERCOS III, представляющий собой третье поколение интерфейсов Sercos,
впервые появившихся на рынке в 1985
году, использует в качестве протокола
для передачи данных стандартный
Ethernet в соответствии с IEEE . Он преимущественно используется в системах
автоматизации для управления перемещениями.

Модель уровней для
openSAFETY по
SERCOS III

К
ак это работает

Для SERCOS III требуется специальное
аппаратное обеспечение и со стороны
ведущего и ведомого устройства. Аппаратное обеспечение SERCOS III снимает
с главного центрального процессора задачи по обмену данными и обеспечивает оперативную обработку данных и аппаратную синхронизацию. Организация
пользователей Sercos предлагает ядро
SERCOS III IP для поддержки разработки
оборудования SERCOS III на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). SERCOS III использует
метод суммарного фрейма. Сетевые
узлы соединяются шлейфом или замкнутым кольцом. Данные обрабатываются во время прохождения через
устройство, причем для разных типов
взаимодействия используются разные
типы телеграмм. Благодаря применению
полнодуплексного Ethernet-соединения
шлейф узлов фактически образует одно

Приложение

Каналы реального времени
(главный/вторичный)
Встречная связь
MS-связь
Синхр.
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кольцо; а правильно построенная кольцевая технология образует двойное
кольцо, обеспечивая резервирование при
передаче данных. Перекрестный трафик
обеспечивается двумя интерфейсами передачи данных, которые имеет каждый сетевой узел: при соединении шлейфом или
кольцом оперативные телеграммы в процессе передачи вперед и назад проходят
через каждый сетевой узел, то есть за каждый цикл они обрабатываются дважды.
Следовательно, устройства могут обмениваться информацией друг с другом в пределах одного цикла, не требуя пропускания
своих данных через ведущее устройство.
Кроме канала реального времени, который
использует временные слоты с зарезервированными полосами для передачи данных без коллизий, SERCOS III предлагает опционный канал относительного
времени. Узлы синхронизируются на аппаратном уровне по инициативе первой
телеграммы реального времени в начале коммуникационного цикла. С этой целью в первую телеграмму встраивается
Главная телеграмма синхронизации
(MST). Поддерживая смещения синхронизации не более 100 нс, аппаратная
процедура компенсирует задержки времени исполнения и флуктуации, возникающие в Ethernet-оборудовании. Раз-
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личные сегменты сети могут использовать разную тактовую частоту циклов и
все же достигать полностью синхронной
работы.


Развитие этой технологии и совместимость со стандартами поддерживается
официально зарегистрированной ассоциацией Sercos International e.V. Членами
этой ассоциации являются более 50 производителей систем управления и свыше 30 производителей приводов.


ПЛК


Организация

Контроллер
безопасности


openSAFETY

openSAFETY использует принцип «черного канала», то есть работает как надстройка над действующим решением
SERCOS III без всяких изменений последнего. Функция перекрестного трафика, поддерживаемая SERCOS III, используется
протоколом openSAFETY для цикличного
безопасного обмена данными. SSDO передаются по каналу, который не работает в
реальном масштабе времени (NRT). Идеальная стыковка openSAFETY обеспечивается посредством функциональных профилей SERCOS III (FSP).

Безопасный
датчик
Световая
завеса

Безопасный
привод

Безопасный
ввод/вывод

Спецификация openSAFETY
по SERCOS III содержит полное описание всех механизмов и функций.

Аварийный останов
Типовая кольцевая топология безопасной сети SERCOS III
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EtherNet/IP



Первоначально выпущенный в 2000
году EtherNet/IP представляет собой открытый промышленный стандарт, разработанный компанией Allen-Bradley
(Rockwell Automation) и Открытой ассоциацией изготовителей DeviceNet
(ODVA). В сущности, «Протокол промышленного Ethernet» является переносом
протокола прикладных программ CIP, который уже использовался в ControlNet и
DeviceNet (Общий промышленный протокол), на протокол передачи данных
Ethernet. Особенно хорошо EtherNet/IP
зарекомендовал себя на американском
рынке. Он часто применяется с системами управления Rockwell.

Модель уровней для
openSAFETY по
EtherNet/IP

К
ак это работает

openSAFETY
openSAFETY
openSAFETY
over EtherNet/IP
RSHQ6$)(7<ɩɨ6(5&26,,,
Working
Proposal
Working
DraftDraft
Proposal
V0.0.1 V0.0.1

EtherNet/IP работает на стандартном
оборудовании Ethernet и использует для
передачи данных протоколы TCP/IP и
UDP/IP. Благодаря функциональности
«производитель/потребитель», поддерживаемой протоколом CIP, EtherNet/IP
имеет в своем распоряжении несколько
коммуникационных механизмов, например, циклический опрос, синхронизацию
по времени или событию, групповую передачу (мультикаст) или простое соединение точка-точка. Протокол прикладных программ CIP различает «неявные»
сообщения ввода/вывода и «явные» телеграммы запросов/ответов для передачи сведений о конфигурации и получения данных. И если явные сообщения
встроены во фреймы TCP, то данные
приложений реального времени передаются через UDP в связи с более компакт-
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Спецификация
ным форматом и меньшим объемом
служебной информации. Флаг VLAN в
заголовке фрейма Ethernet предназна-

Приложение
Приложение

Службы управления данными CIP. Явные
сообщения, сообщения ввода/вывода
Маршрутизация сообщений CIP,
управление соединениями

Транспорт
Сеть
Канал передачи
данных
Физический
уровень

Инкапсуляция
UDP

TCP
IP
EtherNet CSMA/CD

Физический уровень EtherNet

EPSG
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FACTS

чен для расстановки приоритета данных,
время передачи которых имеет критическое значение. Образуя центр звездообразной топологии, коммутаторы предотвращают коллизии данных, поступающих от разных устройств, подключенных через соединения типа точка-точка.
Обычно EtherNet/IP реализует мягкое реальное время благодаря циклам длительностью около 10 мс. Расширение
протокола CIPSync и CIPMotion, являющееся пока еще недоступным улучшением, и точная синхронизация сетевых узлов при помощи распределенных часов
согласно стандарту IEEE 1588 призваны
сократить время цикла и уменьшить
джиттер настолько, чтобы можно было
управлять серводвигателями.



Организация

Две организации, а именно ассоциации
Open DeviceNet Vendors Association
(ODVA) и ControlNet International, совместно ответственны за поддержание и дальнейшее развитие технологии CIP.


ОСОБЕННОСТИ

Журнал о стандарте
промышленного Ethernet


openSAFETY

Функция «черного канала» в протоколе
openSAFETY предусматривает возможность простой надстройки над EtherNet/
IP. С EtherNet/IP протокол openSAFETY
позволяет устанавливать соединения через свои собственные узлы. И через эти
узлы впоследствии реализуется безопасная передача данных. В таком варианте безопасные устройства одновременно работают как производитель и потребитель, поэтому могут прослушивать
безопасные данные по локальной сети.
Более подробное описание можно почитать в спецификации openSAFETY по
EtherNet/IP.

ПЛК

Коммутатор

Контроллер
безопасности

Безопасный
привод

Безопасный
датчик
Световая
завеса
Безопасный
ввод/вывод

Аварийный останов
Типовая звездообразная топология безопасной сети EtherNet/IP
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openSAFETY
по Modbus-TCP


 Modbus-TCP
Протокол Modbus был разработан в 1979
году американским производителем ПЛК
Gould Modicon (теперь являющимся подразделением компании Schneider
Electric) и считается одной из самых
первых систем полевых шин. Этот открытый протокол обеспечивает обмен
данными между устройствами и системами управления разных производителей и является практически промышленным стандартом. Modbus – это исключительно протокол приложений, то есть он
не зависит от среды передачи данных.
Разработанный и запущенный компанией Schneider Automation протокол
Modbus-TCP работает на тех же устройствах и использует такую же объектную
модель, как и оригинальные модификации протокола Modbus, а именно Modbus
ASCII, Modbus RTU (асинхронная передача данных по интерфейсам RS-232 и RS485) и Modbus Plus (эстафетная передача). Однако новая инкарнация протокола
использует стандарт Ethernet как протокол обмена данными и пакеты TCP/IP
для передачи данных.

Модель уровней для
openSAFETY по
Modbus-TCP

 Как это работает
В отличие от стандартного Ethernet протокол Modus-TCP не контролирует доступ сетевого узла к сети посредством
процедуры CSMA/CD на канальном
уровне, но управляет доступом по принципу клиент/сервер на прикладном уровне. Это означает, что каждому сетевому
узлу в сети выдается уникальный адрес
и что сетевые узлы не могут передавать
данные, если запрашивающий передачи
данных сетевой узел не получает четкого разрешения от ведущего устройства.
Передаваемые параметры и данные инкапсулирутся и добавляются в контейнер полезных данных телеграммы TCP.
Полезные данные получают заголовок
«Modbus Application Header» (MBAP),
чтобы серверы могли однозначно интерпретировать параметры Modbus и
инструкции при получении данных. В каждую телеграмму TCP/IP может вкладываться только одна прикладная телеграмма Modbus. Как и у всех протоколов
на базе TCP (аббревиатура TCP означает
«протокол управления передачей данных», работа протокола Modbus-TCP ос-

openSAFETY
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Спецификация
нована на соединениях. Поэтому перед
фактической передачей данных необходимо установить надежное соединение
между ведущим и ведомым устройствами, чтобы данные были получены в
полном объеме и в правильной последовательности. Когда соединение установлено, клиент и сервер могут переда-

Спецификация прикладного протокола MODBUS
(бесплатно по адресу www.modbus.org)

Уровень 7
Уровень 6
Маппинг
MODBUS <> TCP/IP
Уровень 5

Руководство по реализации передачи сообщений в MODBUS
(бесплатно по адресу www.modbus.org)

Уровень 4

TCP

IETF RFC 793

Уровень 3

IP

IETF RFC 791

Уровень 2

MAC-уровень Ethernet

Уровень 1

Физический Ethernet

IEEE 802.3 / IEEE 902.2 / Ethernet II
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вать любой объем полезных данных.
Для циклической передачи входящих и
выходящих данных соединение должно
быть установлено постоянно. Для передачи служебных данных соединение
устанавливается только на время фактического сеанса передачи. Узлы Сервер и Клиент могут одновременно установить и поддерживать несколько соединений TCP/IP.



 Организация
Основанная в США организация Modbus
Organization, Inc. (Modbus-IDA) защищает
интересы потребителей и производителей оборудования с поддержкой
Modbus-TCP.

ПЛК

Контроллер
безопасности

Безопасный
датчик



 openSAFETY
Что справедливо для других шин, то справедливо и для Modbus-TCP: принцип «черного канала» разделяет механизмы передачи данных от уровня безопасности, то есть
оставляет фактические процедуры Modbus
неприкосновенными. Modbus с поддержкой
Ethernet не ограничивается соединением
вида TCP/IP и может также использовать
UDP/IP. В протоколе openSAFETY используется эта возможность. Нециклические данные безопасности передаются в кадрах
TCP/IP. А циклические данные, которые в
любом случае дублируются защитными механизмами протокола openSAFETY, передаются по UDP/IP.

Световая
завеса
Безопасный
привод

Безопасный
ввод/вывод

Подробнее можно почитать спецификацию openSAFETY по Modbus-TCP.

Аварийный останов
Образец безопасной сети Modbus-TCP

15

16

ОСОБЕННОСТИ

1/2010

openSAFETY
по POWERLINK



POWERLINK

Среди отличительных особенностей
разработанного компанией B&R в 2001
году протокола промышленного Ethernet
реального времени POWERLINK стоит
отметить измеряемое в микросекундах
время цикла, универсальность применения и максимальную гибкость настройки
сети. Этот протокол не защищается никакими патентами, он не привязан ни к какому бренду и представляет собой исключительно программную систему
реального времени, которая распространяется совершенно бесплатно как открытый исходный код с 2008 года. Протокол POWERLINK не требует
специализированного аппаратного обеспечения, не накладывает никаких патентных ограничений и дает пользователю свободу в выборе производителей
оборудования. С одной стороны,
POWERLINK дает пользователю полностью интегрированные механизмы

CANopen, а с другой – гарантирует 100 %
совместимость со стандартом IEEE 802.3
Ethernet. В результате, POWERLINK обеспечивает все стандартные возможности Ethernet, включая встречный трафик, горячее подключение и свободу
выбора сетевой топологии.


К
ак это работает
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Для обеспечения синхронной передачи
данных POWERLINK использует
тайм-слоты и процедуры опроса. Координацию осуществляет так называемый
Управляющий Узел (Managing Node –
MN): ПЛК или промышленный ПК. Этот
управляющий узел запускает синхронизацию цикла, с помощью которой синхронизируются все устройства, и управляет передачей данных. Все другие
устройства выступают в роли Управляемых Узлов (Controlled Nodes – CN). В течение одного цикла MN поочередно отправляет так называемые

Уровень 6
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Спецификация
«опрашивающие запросы» на все узлы
CN в фиксированной последовательности. Каждый CN немедленно отвечает на
такой запрос «ответом на опрос», который могут «слышать» все остальные
узлы. Цикл POWERLINK состоит из трех
периодов. Во время «стартового периода» MN отправляет на все CN фрейм
«начало цикла» (SoC) для синхронизации устройств. Джиттер, то есть неточность тактовой частоты из-за флуктуаций цикла, получается всего порядка 100
наносекунд. Циклическая синхронная передача данных происходит во втором
периоде («цилический период»). Оптимизация скорости передачи на этом этапе достигается за счет мультиплексирования. Третий период обозначает начало
асинхронного этапа, который позволяет
передавать большие и не критичные по
времени пакеты данных. Такие данные,

Уровень 2
Физический Ethernet
Уровень 1

Модель уровней для
openSAFETY по POWERLINK

FACTS

ОСОБЕННОСТИ

Журнал о стандарте
промышленного Ethernet

например, пользовательские данные,
распределяются по асинхронным этапам нескольких циклов. POWERLINK различает домены реального и относительного времени. Поскольку при передаче
данных в течение асинхронного периода
поддерживаются стандартные IP-фреймы, то маршрутизаторы надежно и прозрачно отделяют эти данные от доменов
реального времени.



Организация

Независимая организация с демократическим уставом Ethernet POWERLINK
Standardization Group (EPSG) была основана лидерами индустрии автоматизации и приводов в 2003 году. Общая цель
заключается в стандартизации и продолжении развития технологии
POWERLINK. Организация EPSG сотрудничает с ведущими организациями по
стандартизации, например, CAN in
Automation (CiA), IEC и Open Source
Automation Development Lab (OSADL).



openSAFETY

openSAFETY также просто надстраивается сверху POWERLINK и никак не влияет
на базовый протокол. POWERLINK обеспечивает полноценный встречный трафик. openSAFETY использует эту функцию для обеспечения исключительно
низкого безопасного времени реагирования. Все данные, связанные с инициализацией и параметризацией, передаются
по каналу асинхронной передачи данных POWERLINK.
Все механизмы, функции и потенциальные возможности openSAFETY подробно рассмотрены в спецификации
openSAFETY по POWERLINK.

ПЛК

Контроллер
безопасности

Безопасный
датчик
Световая
завеса

Безопасный
привод

Безопасный
ввод/вывод

Аварийный останов
Образец безопасной сети POWERLINK; в целом, возможны любые топологии!
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openSAFETY
по вашей полевой шине
Кроме различных знаменитых и широко
известных на рынке полевых шин и промышленных систем Ethernet, а также менее известных, но специализированных
протоколов передачи данных, есть еще
отдельные индивидуальные шины,
предназначенные только для «внутреннего применения» и которые все еще используются многими приложениями автоматизации. Они встречаются в самых
разных областях промышленности и
чаще всего не являются ни сертифицированными, ни стандартизированными.
И даже для них протокол openSAFETY
представляется простым и подходящим
решением для обеспечения безопасности. Благодаря принципу «черного канала», являющемуся естественной особенностью протокола openSAFETY, протокол передачи данных не имеет значения.

 Протокол имеет сертификат SIL3 TÜV.
 
Давно зарекомендовавшая себя технология –
нет риска изменения конструкции и повторной
сертификации.
 
Открытое решение для всех полевых шин и
протоколов Ethernet – для уровня безопасности не
требуется патентованных разработок.
 
Самое короткое время вывода на рынок.
 
Надежная защита долгосрочных инвестиций –
законодательная и техническая независимость.
 
Испытанная и проверенная технология, показавшая
прекрасные результаты в хай-энд системах
(например, безопасное управление движением и
автоматизация процессов).
 
Гарантия взаимодействия и простой сертификации.
 
Проверка соответствия сертифицирована
организацией TÜV.
 
IEC 61784-3-13

Поскольку openSAFETY все время проверяет целостность передаваемых данных, непрерывно следит за продолжительностью передачи при помощи
специальных механизмов и сразу же

распознает любые ошибки передачи данных, то даже одноканальная сеть с небезопасной передачей данных может ис-

пользоваться как основа обмена данными без какого-либо нарушения безопасности.
 Что нужно сделать
пользователям?

Модель уровней для
openSAFETY по вашей
полевой шине

Уровень 7

Ваше приложение

Уровень 6
Уровень 5
Уровень 4

Ваше решение

Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1 Ethernet RS485

CAN

USB...

LVDS

Тем, кто хочет использовать протокол
openSAFETY со своей существующей системой передачи данных, достаточно
только убедиться, что протокол безопасности, который можно бесплатно взять
из Интернета, встраивается на прикладной уровень их системы шин. В затруднительной ситуации, разумеется, можно
просто обратиться за помощью в организацию EPSG. В итоге, учитывая тот факт,
что протокол openSAFETY уже имеет сертификат TÜV, возможность просто взять
и бесплатно внедрить безопасную передачу данных лежит у ног каждого пользователя.
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OEM-производители и поставщики
автомобильного производства
Автоматизация
зданий

Строительство

Химическая
промышленность

Машиностроение

Энергетическая
промышленность

Судостроение

Транспортная
промышленность

Соединяя индустрии:
openSAFETY
дает одно универсальное решение по безопасности для
всех промышл
ленных
сектор
ров.

Производство
пищи и напитков
Авиакосмическая
промышленность

Ветроэнергетика
Гелиоэнергетика

Фармацевтика, косметология
и медицина
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ФАКТЫ

Das Magazin zum Standard
im Industrial Ethernet

Безопасное устройство без openSAFETY
Процесс IEC61508
Определение процесса IEC61508
Настройка процесса IEC61508
Безопасное устройство
Проектирование продукции
Внедрение продукции
Проектирование безопасной сети
Внедрение безопасной сети
Валидация продукции
Проверка на сетевую совместимость
Сертификации продукции по IEC61508

Издание

Безопасное устройство с openSAFETY
Процесс IEC61508
Мастерская openSAFETY
Настройка процесса IEC61508
Безопасное устройство
Проектирование продукции
Внедрение продукции
Стандартное проектирование openSAFETY
Интеграция openSAFETY
Валидация продукции
Соответствие openSAFETY
Сертификации продукции по IEC61508

Оперативность вывода на рынок – это залог успеха!

Меньшее время вывода
на рынок с openSAFETY
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в

производительность
данными.
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сертифицированную
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Совместимость с вашей промышленной сетью Ethernet гарантирована.
www.open-safety.org

MM-E01013.806 POWERLINK FACTS FRÜHJAHR 2010 ENGLISCH

ЧУВСТВУЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ?

