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Внимание 
При следовании рекомендациям данного руководства могут быть использованы опасные материалы, 
операции или оборудование. В данном руководстве невозможно было предвидеть все возможные 
применения или принимать во внимание все возможные аспекты безопасности, связанные с опасными 
условиями. Пользователь данного документа должен руководствоваться здравыми профессиональными 
суждениями относительно его применимости в каждых конкретных условиях, а также установленными 
корпоративными нормами и процедурами.  Пользователь также должен учитывать возможные ограничения, 
накладываемые применимыми нормами местного законодательства, а также установленные правила 
безопасности перед тем, как стандартизировать рекомендации данного документа. 

Отклонение претензий на гарантии 
Данный документ в настоящем виде представлен только в информационных целях. Впоследствии в документ 
без отдельного уведомления, возможно, будут вноситься поправки, изменения или исправления. Fieldbus 
Foundation в отношении данного документа отклоняет претензии на гарантии любого типа, явно выраженные 
или предполагаемые, включая любые поручительства о товарном состоянии или годности для конкретного 
применения.  НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ FIELDBUS FOUNDATION НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА 
КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА, ОШИБКИ ИЛИ ПРОПУСКА В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ТОГО, ЧТО КТО-ЛИБО 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ИЛИ ПОЛАГАЛСЯ НА ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ. 



 

Ревизия 2 -v- Август 2004 

 

Как пользоваться данным документом 
Данный документ отражает общепринятую в промышленности на момент публикации практику для 
проектирования приложений Foundation fieldbus H1. Так как это живой документ, он будет сопровождаться и 
периодически обновляться для отражения изменений в технологии, включая принятие и применение 
высокоскоростного Ethernet (HSE). 

Авторы понимают, что каждое предприятие, планирующее или внедряющее технологию Foundation Fieldbus 
может предпочесть следовать не всем рекомендациям данного руководства. В этом случае Совет 
рекомендует пользователю не изменять данный документ, в котором имеется ряд перекрестных ссылок, а 
четко идентифицировать те разделы, которые он хочет изменить или применить иным способом. Ниже 
приводится пример такого изменения: 

“Компания XYZ использует раздел 6.3.3 для обеспечения дополнительного защитного заземления для 
полевых устройств” 

Рекомендуемые изменения, дополнения или предложения необходимо направить по следующему адресу 
электронной почты: euac@fieldbus.org. 
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1. Введение 

1.1. 1.1 Содержание 
Руководство по проектированию систем Founda-
tion fieldbus разбито на разделы. Ниже следует 
описание каждого раздела: 

Раздел 01 – Обзор и введение 
Назначение и темы, рассмотренные в документе 
“Рекомендации по проектированию систем Foun-
dation Fieldbus”. 

Раздел 02 – Ссылки на документы 
Ссылки на документы, используемые при 
создании документа “Рекомендации по 
проектированию систем Foundation Fieldbus”. 

Раздел 03 – Определения 
Термины, специфичные для технологии Founda-
tion fieldbus. 

Раздел 04 – Требования к полевым 
устройствам 
Функциональные требования, предъявляемые к 
полевым устройствам при их использовании для 
реализации для технологии Foundation fieldbus. 

Раздел 05 – Требования к дополнительным 
устройствам 
Функциональные требования к дополнительным 
компонентам, таким как источники и регуляторы 
питания, при использовании их для реализации 
технологии Foundation fieldbus. 

Раздел 06 – Рекомендации по проектированию 
сегмента / сети 
Информация, пояснения и рекомендации по 
проектированию сетей / сегментов Foundation field-
bus. 

Раздел 07 – Требования к головным (host) 
системам 
Функциональные требования, предъявляемые к 
головным системам при их использовании для 
реализации для технологии Foundation fieldbus. 

Раздел 08 – Рекомендации по проектированию 
Информация, пояснения и рекомендации по 
конфигурированию программного обеспечения 
систем управления для его использования в 
стратегиях (алгоритмах), включающих Foundation 
fieldbus. Рассматриваются вопросы 

конфигурирования модулей управления, 
реализации функциональных блоков, контроля 
условий, а также конфигурирования и управления 
алармами. 

Раздел 09 – Требования к документации 
Документация, требуемая для проектирования и 
сопровождения систем, использующих технологию 
Foundation fieldbus. Рассматриваются такие 
документы, как общая философия управления и 
функциональные схемы автоматизации. 

Раздел 10 – Требования к проведению 
приемочных испытаний на заводе-
изготовителе 
Задачи и функции, необходимые для правильной 
приемки у поставщика системы (FAT – Factory Ac-
ceptance Test), использующей технологию Founda-
tion fieldbus. 

Раздел 11 – Требования к установке системы 
на объекте 
Информация и процедуры, используемые при 
инсталляции сетей fieldbus. В данном разделе 
также специфицируются процедуры, 
применяемые для проверки систем Foundation 
fieldbus, а также идентифицируются инструменты, 
необходимые для инсталляции и сопровождения 
оборудования Foundation fieldbus. 
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1.2. Назначение 
Данное руководство по проектированию систем 
Foundation fieldbus было разработано с целью 
дополнить существующий набор отдельных 
спецификаций. В руководстве приводится 
подробная информация о том, как 
специфицировать, устанавливать, 
конфигурировать, пускать и сопровождать 
системы, использующие технологию Foundation 
fieldbus, и в чем заключается отличие от систем, 
использующих традиционные аналоговые или 
интеллектуальные приборы. 

Поскольку в данном руководстве рассматривается 
несколько различных тем, оно соответственно 
структурировано в виде нескольких отдельных 
частей, по одной на каждую часть “жизненного 
цикла”. 

Рекомендации по проектированию относятся 
исключительно к реализации технологии Founda-
tion fieldbus. Существуют другие технологии 
полевых шин (fieldbus), которые могут быть 
интегрированы в базовые системы управления 
процессом, если того требует инженерный проект. 
Основным назначением Foundation fieldbus 
является замена традиционных типов сигналов 
аналогового ввода/вывода. Технология Foundation 
fieldbus развивается под управлением 
некоммерческой организации Fieldbus Foundation. 

В данном руководстве намеренно используются 
термины fieldbus и Fieldbus. Строчное написание 
fieldbus используется как общий термин и 
применимо к любым полевым шинам, 
определенным документацией IEC. Написание 
Fieldbus с заглавной буквы относится 
исключительно к Foundation fieldbus. 

1.3. Обзор 
Определение этапов проекта, спецификации, 
установки, конфигурирования, внедрения и 
сопровождения систем управления на основе 
Foundation fieldbus. 

В данном руководстве рассматривается только 
устройства подключения к среде (MAU – Medium 
Attachment Unit), работающие по напряжению 
(параллельное подключение), как определено в 
ISA 50.02, со скоростью передачи цифрового 
сигнала 31.25 килобит в секунду (т.е. H1). Данная 
ревизия документа не включает рассмотрение 

версии  Foundation fieldbus, использующей 
высокоскоростной Ethernet (HSE). 

Системы  Foundation fieldbus включают 
контрольно-измерительные приборы и головные 
устройства (hosts), что охватывает все 
приложения и аспекты измерения и управления. 
Таким образом, предполагается, что все 
стандарты по полевому оборудованию и системам 
управления Foundation применяются в отношении 
систем Foundation fieldbus. Заметьте однако, что 
конкретные ссылки помещены только на явно 
названные в данном документе стандарты. 

С учетом отказа от претензий, упомянутого в 
начале данного документа, данное руководство по 
проектированию предназначено для 
пользователей, подрядчиков (контракторов) и 
поставщиков систем управления. 

1.3.1. Введение 
Fieldbus – это система двухстороннегох полностью 
цифрового последовательного обмена данными, 
которая объединяет интеллектуальные полевые 
устройства и системы автоматизации. Foundation 
fieldbus является локальной сетью (LAN – Local 
Area Network) устройств, используемых в 
автоматизации процессов, со встроенной 
способностью распределять приложения 
управления по этой сети. 

1.3.2. Рассмотрение проекта 
Как и для любого проекта критически важно, 
чтобы работали люди с правильным набором 
навыков. Это также верно и для проектов Fieldbus. 
Как показывает опыт, обучение всех членов 
проектной команды – инженеров, 
обслуживающего персонала и операторов – 
критично для успешной реализации всего проекта. 
Это обучение должно проводиться на начальной 
стадии проекта для снижения количества 
изменений вследствие накопления опыта в 
процессе выполнения проекта. 

Привлечение грамотных консультантов в 
ключевых моментах проекта для оценки 
сделанного и выработки рекомендаций по 
последующим шагам также часто является весьма 
быстро окупаемым вложением средств.  
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2. Ссылки 

2.1. Спецификации Foundation fieldbus 
2.1.1 FF-569 Host Interoperability Support Test (Испытания головной системы на взаимодействие) 
2.2 Промышленные нормы и стандарты 
2.2.1 IEC 61158-1: Introductory Guide (Исходные рекомендации) 
2.2.2 IEC 61158-2: Physical Layer Specification and Service Definition (Спецификация физического уровня) 
2.2.3 IEC 61158-3: Data Link Layer (DLL) Service Definition (Спецификация уровня связи данных) 
2.2.4 IEC 61158-4: Data Link Layer (DLL) Protocol Specification (Спецификация протокола уровня связи 

данных) 
2.2.5 IEC 61158-5: Application Layer  Service Specification (Спецификация уровня приложений) 
2.2.6 IEC 61158-6: Application Layer Protocol Specification (Спецификация протокола уровня приложений) 
2.2.7 IEC 61158-7: System Management (Управление системой) 
2.2.8 IEC 61158-8: Conformance Testing (Тесты на соответствие) 
2.2.9  AG-163: Foundation Fieldbus Application Guide 31.25kbit/s Intrinsically Safe Systems (Руководство по 

применению искробезопасных 31.25кбит/с систем Foundation Fieldbus) 
Заметьте. Что части, относящиеся к DLL и уровню приложений содержат параллельные разделы, 
относящиеся к восьми различным протоколам, включая Foundation fieldbus. 
Имеется также ряд стандартов ‘де факто’, которые можно заказать в Fieldbus Foundation и которые будут 
удовлетворять и будут совместимы с набором стандартов IEC 61158. 

2.2. Другие ссылки 
2.3.1 Fieldbus Technical Overview: Understanding Fieldbus Technology – Fisher-Rosemount (технический 

обзор: объяснение технологии Fieldbus) 
2.3.2 Yokogawa TI 38K02A01-01E Fieldbus Book – A Tutorial (учебное пособие) 
2.3.3 Foundation Fieldbus Wiring Design & Installation Guidelines (рекомендации по проектированию и 

прокладке кабелей)  
Author – Relcom Inc.  
ISBN – Download @ http://www.relcominc.com/download/fbguide.pdf 

2.3.4 Fieldbusses for Process Control: Engineering, Operation and Maintenance (полевые шины для 
управления процессом: инжиниринг, работа и обслуживание)  
Author – Jonas Berge  
ISBN – 1-55617-760-7 (публикация ISA), также имеется на китайском языке. 

2.3.5 Industrial Ethernet Planning and Installation Guide (руководство по планированию и установке 
промышленного Ethernet)  
Sponsoring Organization: IAONA e.V.  
 Download @ http://www.iaona.org 

2.3.6 Foundation Fieldbus: A Pocket Guide (карманный справочник)  
Authors – Jan Verhappen, Augusto Pereira  
ISBN – 1-55617-775-5 (публикация ISA), также имеется на португальском языке. 
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3. Определения 

3.1. Общие определения 
Если перечисленные ниже термины используются 
в кодексе, то их определения также должны быть 
включены в этот документ. 

Подрядчик (Контрактор) – это сторона, которая 
выполняет целиком или частично проект, 
инжиниринг, закупку оборудования, 
строительство, внедрение или управление 
проектом, оперативное управление или 
обслуживание объекта. 

Заказчик может взять на себя все или часть 
обязанностей подрядчика. 

Производитель / Поставщик – сторона, 
производящая или поставляющая оборудование 
или услуги для выполнения требований, 
определяемых Подрядчиком. 

Заказчик – сторона, инициирующая работы и, в 
конечном итоге, оплачивающая проект и его 
реализацию. Обычно Заказчик специфицирует 
технические требования. Заказчик также может 
указать агента или консультанта, 
уполномоченного действовать от лица или по 
поручению Заказчика. 

Слова должны/обязаны/необходимо 
подразумевают обязательные требования. 

Слово рекомендуется  означает приемлемые 
события, действия или возможности по опыту 
реализации предыдущих проектов. 

Слово может означает один из возможных ходов 
событий. 

3.2. Определения Foundation 
fieldbus 

Ниже приводится перечень терминов, часто 
встречающихся при использовании или 
применении технологии Fieldbus. Полный 
перечень определений, относящихся к Foundation 
fieldbus, можно найти на интернет страничке Field-
bus Foundation: http://www.fieldbus.org/.  

A 

Acyclic Period (Период Незапланированных 
Коммуникаций) 
Часть времени цикла коммуникаций, которое 
выделяется для обмена информацией, отличной 
от данных публикации / подписки (Pub-
lish/Subscribe). Типичной информацией, 
передаваемой в этот период времени, являются 
алармы и события, информация по диагностике и 
обслуживанию, разрешения пуска и блокировки, 
информация о дисплеях и трендах, 
конфигурационная информация. 

Application Layer (Уровень Приложений) 
Уровень коммуникационного стека, содержащий 
словарь объектов. 

Automation System (Система Автоматизации) 
Система автоматизации процесса, управления и 
диагностики, состоящая из набора явно 
различимых модулей. Эти модули могут быть 
физически или функционально распределены по 
области производства (производственной 
площадке). Система автоматизации содержит все 
модули и соответствующее программное 
обеспечение, необходимое для выполнения 
контроля и регуляторного управления 
технологического процесса. Данное определение 
системы автоматизации исключает полевые 
приборы, удаленные терминалы, 
вспомогательные системы и информационные 
производственные системы. 

Auto Sense (Авто Распознавание) 
Способность системы автоматически, безо 
всякого вмешательства пользователя, 
обнаруживать и распознавать любое 
оборудование при его добавлении или удалении 
из системы.  
Auxiliary System (Вспомогательная Система) 
Отдельная система управления или регистрации 
данных, выполняющая специальную задачу и 
соединенная с основной системой 
информационной связью. 
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B 

Basic Device (Простое Устройство) 
Простым (базовым) устройством называется 
любое устройство, не обладающее способностью 
управлять коммуникациями на сегменте H1 Field-
bus. 

Brick 
Пассивная соединительная коробка на шине, все 
соединения которой выполнены в виде разъемов.  

Bus (Шина) 
Кабель  H1 Fieldbus между головным устройством 
и полевыми устройствами, возможно, 
подключенными к нескольким сегментам, иногда с 
использованием ретрансляторов. 

C 

Capabilities File (Файл Описания 
Возможностей) 
Файл Описания Возможностей содержит описание 
коммуникационных объектов в устройстве fieldbus. 
Устройство конфигурирования может 
использовать файлы Описания Устройств (DD) и 
Файлы Описания Возможностей для 
конфигурирования системы fieldbus, не имея 
подключенных физически устройств fieldbus. 

Common File Format File (CFF) (Файл Формата 
Общих Файлов) 
Программный файл, используемый головным 
устройством для детального понимания 
возможностей устройства FF, не требуя его 
физического присутствия.  Формат этого файла 
используется для файлов Описания 
Возможностей и файлов Значений. 

Communications Stack (Коммуникационный 
Стек) 
Программное обеспечение, структурированное по 
уровням, которое поддерживает обмен данными 
между устройствами. Коммуникационный стек это 
ПО, обеспечивающее кодирование и 
декодирование сообщений пользовательского 
уровня, детерминированный контроль передачи 
сообщений и обмен сообщениями. 

Configurable (Конфигурируемый) 
Возможность выбирать и подключать стандартные 
модули оборудования для создания системы; 
либо возможность изменять функциональность 
или размерность функций программного 
обеспечения путем изменения параметров, но без 
необходимости изменения или перегенерирования 
ПО. 

Configuration (Конфигурация) 
Физическая установка аппаратных модулей для 
удовлетворения системных требований; либо 
выбор программных опций для удовлетворения 
системных требований.  

Connector (Разъем) 
Коннектор (разъем) − это соединительное 
устройство, используемое для подключения 
проводки носителя к устройству fieldbus или к 
другому сегменту проводки. 

Console (Консоль) 
Набор из одной или нескольких рабочих станций и 
связанного оборудования, такого как принтеры и 
коммуникационные устройства, используемый 
пользователем для взаимодействия с системой 
автоматизации и выполнения других функций. 

Control Loop (Контур управления) 
Контур управления – это набор функциональных 
блоков (ФБ), выполняемый с заданным периодом 
внутри полевого устройства или в распределенной 
сети Fieldbus. 

Coupler (Соединитель) 
Соединитель – это физический интерфейс между 
магистралью и ответвлением или между 
магистралью и устройством.  

Cycle (Цикл) 
Сканирование входов, выполнение алгоритмов и 
передача выходных значений устройствам. 
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D 

Data Link Layer (Уровень Связи Данных) 
Уровень Связи Данных (DLL) контролирует 
передачу сообщений через сеть fieldbus и 
управляет доступом к сети посредством Активного 
Планировщика Шины (Link Active Scheduler − LAS). 
DLL, используемый Foundation fieldbus, определен 
стандартами IEC 61158 и  ISA 50. Он включает 
службы Публикации / Подписки (Publisher / Sub-
scriber), Клиента/Сервера (Client/Server) и 
Источника/Приемника (Source/Sink) 

Deterministic (Детерминированный) 
Способность измерять максимальную задержку 
для наихудшего возможного сценария при 
доставке сообщения между двумя любыми узлами 
сети. Любой сетевой протокол, зависящий от 
случайных запаздываний при разрешении доступа 
к сети, является недетерминированным. 

Device Description (Описание Устройства) 
Описание Устройства (DD) обеспечивает 
расширенное описание каждого объекта 
Виртуального Полевого Устройства (Virtual Field 
Device − VFD) и включает информацию, необхо-
димую системе управления или головному 
устройству для понимания смысла данных в VFD. 

Discrete Control (Дискретное Управление) 
Управление, при котором входы, алгоритмы и 
выходы основаны на булевых (Да или Нет) 
значениях. В случае устройств FF, дискретные 
значения включают также любые операции с 
целыми числами в диапазоне 0 – 255. 

DI (Дискретный Вход) 
Дискретный вход – сигнал от полевого устройства 
в головную систему. 

DO (Дискретный Выход) 
Дискретный выход – сигнал, генерируемый 
головной системой и передаваемый в полевое 
устройство. 

E 

EDDL 
Enhanced Device Description Language - 
Расширенный Язык Описания Устройств. 

Ethernet 
Физический Уровень и Уровень Связи Данных, 
используемые высокоскоростным fieldbus (HSE). 

F 

FF  
Foundation Fieldbus. 

Factory Acceptance Test (FAT) (Заводские 
приемочные испытания) 
Завершающие испытания приобретенной 
интегрированной системы на заводе изготовителе. 

Fieldbus  
Fieldbus – это система двухсторонних полностью 
цифровых последовательных коммуникаций, 
которая объединяет интеллектуальные полевые 
устройства и системы автоматизации. Foundation 
fieldbus является локальной сетью (LAN – Local 
Area Network) устройств, используемых в 
автоматизации процессов, со встроенной 
способностью распределять приложения 
управления по этой сети. 

Fieldbus Access Sublayer  (FAS) (Подуровень 
Доступа Fieldbus) 
Подуровень Доступа Fieldbus (FAS) отображает 
Спецификацию Сообщений Fieldbus (FMS) на 
Уровень Связи Данных (DLL). 

Fieldbus Message Specification (FMS) 
(Спецификация Сообщений Fieldbus) 
Спецификация Сообщений Fieldbus (FMS) 
содержит определения служб Уровня Приложений 
в Foundation fieldbus. FMS специфицирует службы 
и форматы сообщений для доступа к параметрам 
функциональных блоков (FB), а также описания 
этих параметров в Словаре Объектов (Object Dic-
tionary - OD), определенном в Виртуальном 
Полевом Устройстве (VFD). 
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Комментарий: 
Управление Сетью (Network Management) 
позволяет компонентам Менеджера Сети Fieldbus 
(Fieldbus Network Manager − NMgr) выполнять по 
сети служебные операции с помощью агентов 
сетевого менеджмента (Network Management 
Agents - NMAs). Каждый агент NMA отвечает за 
управление коммуникациями в полевом 
устройстве. NMgr и NMA обмениваются 
информацией путем использования Спецификации 
Сообщений Fieldbus (FMS) и Виртуальных 
Коммуникационных Отношений (Virtual Communica-
tions Relationship − VCR).  

FISCO  
Fieldbus Intrinsic Safety COncept – Концепция 
искробезопасности систем Fieldbus. Позволяет 
использовать большую мощность на И.Б. сегменте 
для сертифицированных по FISCO устройств, что 
позволяет подключать больше устройств на И.Б. 
сегмент. 

Комментарий: 
FISCO позволяет не вычислять параметры 
емкости и индуктивности при проектировании 
сетей fieldbus, как это требуется в классической 
модели искробезопасности.  

Flexible Function Block (FFB) (Гибкий 
Функциональный Блок) 
Гибкий Функциональный Блок аналогичен 
Стандартному ФБ за тем исключением, что 
функцию блока, порядок и определение 
параметров блока и время, необходимое для 
выполнения блока, определяет прикладной 
алгоритм, созданный инструментальными 
программными средствами для конкретного 
применения. Гибкие функциональные блоки 
обычно используются для управления 
дискретными процессами, а также гибридными 
(Batch) процессами. Программируемый 
Логический Контроллер (ПЛК) может 
моделироваться как устройство с гибким 
функциональным блоком. 
FNICO  
Fieldbus Non-Incendive Concept – Концепция 
невозгорания  Fieldbus. Позволяет использовать 
большую мощность на сегменте Fieldbus в 
опасных зонах, классифицированных как Зона 2, 
что позволяет подключать больше устройств на 
сегмент. 

G 

Gateway (Шлюз) 
Транслирует другой протокол в Fieldbus, 
например, HART в Fieldbus или  Modbus в Fieldbus. 

H 

H1 
H1 – это термин, используемый для описания сети 
fieldbus, работающей на скорости передачи 
данных 31.25 кбит/с. 

H1 Field Device (Полевое устройство) 
Полевое устройство H1 – это устройство fieldbus, 
подключенное к шине H1. Типичными примерами 
таких устройств являются датчики 
(преобразователи) и клапаны (позиционеры). 

H1 Repeater (Ретранслятор) 
Ретранслятор H1 – это активное устройство, 
питающееся от шины или имеющее отдельное 
питание, которое используется для увеличения 
расстояния в среде конкретного носителя, на 
которые сигнал может быть передан и принят 
корректно. Максимально между двумя любыми 
устройствами сети fieldbus H1 может 
использоваться до четырех ретрансляторов или 
активных соединителей. Ретрансляторы 
объединяют сегменты вместе для формирования 
больших сетей. 

High Speed Ethernet (HSE) (Высокоскоростной 
Ethernet) 
Высокоскоростной Ethernet (HSE) – главная 
магистраль сети Fieldbus Foundation, основанная 
на Ethernet и IP. 

HIST  
Host Interoperability Support Test – тест головного 
устройства на поддержку взаимодействия и 
удовлетворение требований спецификации FF. 
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HSE Field Device (Полевое устройство HSE) 
Полевое устройство HSE – это устройство fieldbus, 
непосредственно подключенное к полевой шине  
высокоскоростного Ethernet (HSE). Типичными 
примерами таких устройств являются устройства 
сопряжения с HSE, полевые устройства, 
выполняющие функциональные блоки (ФБ) и 
головные компьютеры. 

HSE Linking Device (Устройство сопряжения с 
HSE) 
Устройство сопряжения с HSE – это устройство, 
используемое для подключения сетей/сегментов 
H1 к высокоскоростному Ethernet (HSE) для 
формирования больших систем. 

HSE Switch (Коммутатор HSE) 
Коммутатор HSE представляет собой 
стандартный коммутатор Ethernet, используемый 
для соединения нескольких устройств 
высокоскоростного Ethernet (HSE), таких как 
устройств сопряжения с HSE и полевых устройств 
HSE для формирования больших систем HSE. 

I 

Input/Output (I/O) Subsystem Interface 
(Интерфейс подсистемы ввода/вывода) 
Интерфейс подсистемы в/в представляет собой 
устройство, используемое для подключения 
других типов протоколов к сегменту или сегментам 
fieldbus. Также смотрите ‘Шлюз’ (Gateway). 

Interchangeability (взаимозаменяемость) 
Взаимозаменяемость – это способность заменять 
на сети fieldbus устройство одного производителя 
устройством другого производителя без потери 
функциональности или какой-либо степени 
интеграции. 

Instantiable (создание экземпляров) 
Для функционального блока - способность 
создавать из библиотечных примитивов 
множество поименованных экземпляров 
функциональных блоков различных типов, как 
требуется приложением. Количество ФБ на 
устройство ограничивается памятью устройства и 
другими ресурсами. 

Interoperability (способность взаимодействия) 
Способность взаимодействия - способность 
устройства одного производителя без потери 
функциональности взаимодействовать с 
устройствами других производителей  в сети field-
bus. 

IS (И.Б.) 
Искробезопасность 

ITK 
ITK (Interoperability Test Kit) – тестовый набор 
foundation проверки способности к 
взаимодействию – используется для 
предоставления права ставить на устройство 
марку FF и удостоверения совместимости с 
соответствующими стандартами fieldbus. Это тест 
типа ‘прошел/не прошел’. Только устройства, 
прошедшие все тесты, получают марку FF. 

J 

Junction box / Quick Connection Station 
(Соединительная коробка / Станция быстрого 
подключения) 
Соединительная коробка быстрого подключения 
обеспечивает быструю инсталляцию от четырех 
до восьми полевых устройств через разъемы 
быстрого соединения.  

K 

L 

Link (Уровень Связей) 
Уровень Связей (Link) представляет собой 
логическую сеть, посредством которой 
объединяются полевые устройства fieldbus H1. 
Логическая сеть состоит из одного или более 
физических сегментов, объединенных шиной с 
ретрансляторами или соединителями. Все 
устройства логической сети работают по единому 
расписанию, которое администрируется текущим 
устройством LAS данной сети. Это имя уровня 
связи данных для сети. 
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Link Active Scheduler (LAS) (Активный 
Планировщик Связей) 
 Активный Планировщик Связей (LAS) – это 
детерминированный централизованный 
планировщик шины, который поддерживает 
список времен передачи всех буферов всех 
устройств, которые должны передаваться 
циклически. Только одно из устройств, способных 
выполнять функции мастера шины (LM) на 
логической сети fieldbus H1, в каждый момент 
времени может быть активным планировщиком. 

Link Master (LM) (Мастер шины) 
Мастер шины (LM) – это любое устройство, 
способное выполнять функции Активного 
Планировщика Связей (LAS), которое управляет 
обменом в логической сети fieldbus H1. В 
логической сети fieldbus H1 должен быть как 
минимум один мастер шины; если таких устройств 
несколько, то одно из них будет выбрано как LAS. 

Link Object (Объект связи) 
Объект связи содержит информацию для 
связывания входных и выходных параметров (в/в) 
функционального блока (ФБ) в одном устройстве и 
между разными устройствами. Объект связи 
непосредственно связывается с виртуальными 
коммуникационными отношениями (VCR) 

M 

MAC Address (MAC адрес) 
Уникальный аппаратный адрес, назначенный 
каждой микросхеме Ethernet. 

Methods (Методы) 
Методы представляют собой необязательное, но 
крайне желательное, дополнение к Описаниям 
Устройств (DDs). Методы используются для 
определения и автоматизации процедур (таких, 
например, как калибровка) работы с полевым 
устройством. 

Mode (Режим) 
Рабочий режим блока управления, например, 
ручной, автоматический или каскадный. 

N 

Network (Сеть) 
Сеть в применении к данному документу 
представляет собой завершение (окончание) 
одного или более сегментов fieldbus на 
интерфейсной карте головной системы. 

Комментарий: 
В данном документе, что также стало принятой в 
промышленности практикой, термин «сегмент» 
используется для обозначения кабеля и устройств, 
подключенных  между двумя терминаторами.  

Network Management (NM) (Управление сетью) 
Управление сетью (NM) позволяет элементам 
диспетчера сети Foundation fieldbus (Foundation 
fieldbus Network Manager, NMgr) выполнять 
операции управления по сети, используя агенты 
сетевого управления (Network Management Agents 
- NMA). Каждый агент NMA отвечает за 
управление обменом для конкретного устройства. 
Диспетчер (Nmgr) и агенты (NMA) обмениваются 
информацией посредством использования 
Спецификации Сообщений Fieldbus (Fieldbus Mes-
sage Specification (FMS)) и Виртуальных 
Коммуникационных Отношений (VCR). 

Noise AV (Шум) 
Средний уровень шума в сети во время периода 
молчания между передачей кадров. 

O 

Object Dictionary (Словарь объектов) 
Словарь объектов (OD) содержит все параметры 
используемых в устройстве функциональных 
блоков (ФБ), блоков ресурсов (RB) и блоков 
преобразователей (TB). Доступ к блокам по сети 
fieldbus выполняется через эти параметры. 

OPC (Object Linking and Embedding for Process 
Control) (Встраивание и Связывание Объектов 
для Управления Процессом) 
Программное приложение, которое обеспечивает 
двусторонний обмен данными между двумя 
различными приложениями. Эти приложения 
могут выполняться на одном или на разных 
серверах. 
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Operator Console (Консоль оператора) 
Пульт (пост) управления, используемый 
оператором для выполнения функций, 
необходимых для контроля и управления 
назначенными ему  участками производства. 

P 

Physical Layer (Физический уровень) 
Физический уровень получает сообщения от 
коммуникационного стека и преобразует их в 
физические сигналы на носитель передачи 
данных fieldbus, а также выполняет обратные 
преобразования для передачи полученных 
физических сигналов коммуникационному стеку. 

Q 

Quiescent Current (Ток покоя) 
Мощность, потребляемая устройством, или 
потребляемый ток в то время, когда устройство не 
выполняет передачи данных. Должен быть как 
можно ниже, чтобы позволить подключить больше 
устройств на шину или увеличить ее длину. В 
особенности важно для искробезопасных 
приложений. 

R 

Redundant Configuration (Резервированная 
конфигурация) 
Конфигурация системы или подсистемы, которая 
обеспечивает автоматическое переключение на 
резерв в случае отказа без потери 
функциональности системы. 

Regulatory Control (Регулирование) 
Функции измерения технологических параметров 
процесса, выполнения алгоритмов управления и 
манипулирования конечными исполнительными 
элементами, которые обеспечивают поддержание 
заданных  параметров процесса в замкнутом 
контуре. 

Resource Block (RB) (Блок ресурсов) 
Блок ресурсов (RB) описывает характеристики 
устройства fieldbus, такие как имя устройства, 
производитель и серийный номер. В любом 
устройстве fieldbus имеется ровно один блок 
ресурсов. 

S 

Schedules (Расписания) 
Расписания определяют, когда выполняются 
функциональные блоки (ФБ), и когда данные и 
статус публикуются на шину. 

Segment (Сегмент) 
Сегмент – это участок H1 fieldbus, 
терминированный в соответствии с его 
характеристическим импедансом. Сегменты могут 
объединяться посредством ретрансляторов для 
формирования более протяженных сетей fieldbus. 
Каждый сегмент может содержать до 32 устройств 
H1 fieldbus. 

Комментарий: 
В данном документе, что также стало принятой в 
промышленности практикой, термин «сегмент» 
используется для обозначения кабеля и устройств, 
подключенных между двумя терминаторами. 
Спецификации Fieldbus используют термин «сеть» 
для описания системы устройств; в данном 
документы эти термины используются как 
синонимы. 

Согласно ANSI/ISA-50.02, часть 2 (IEC 61158-2): 
СЕГМЕНТ = Участок fieldbus терминированный в 
соответствии с его характеристическим 
импедансом. Сегменты объединяются 
посредством ретрансляторов для формирования 
сети fieldbus. Несколько коммуникационных 
элементов могут быть одновременно подключены 
к магистрали с помощью многопортового 
соединителя. Активный соединитель может 
использоваться для расширения ответвления до 
длины, где требуется установка терминаторов, 
чтобы избежать отражений и искажений сигналов. 
Активные соединители могут использоваться для 
увеличения длины магистрали за пределы 
допустимой длины отдельного сегмента, 
установленной правилами конфигурации сети. 
Общая длина кабеля полностью нагруженного 
(имеющего максимально допустимое число 
подключенных устройств) 31.25 кбит/с с 
модуляцией по напряжению сегмента fieldbus, 
включая длины всех ответвлений, должна быть не 
более 1900 м. Между двумя резервированными 
сегментами не допускается иметь 
нерезервированных сегментов. 
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Self-Diagnostic (Самодиагностика) 
Способность электронного устройства следить за 
собственным состоянием и индицировать 
неисправности, произошедшие в устройстве. 

Splice (Сросток) 
Сросток – это ответвление от магистрали H1 
длиной менее одного метра. 

Spur (Ответвление) 
Ответвление – это линия, отходящая от 
магистрали H1 fieldbus, и образующая конечный 
контур. Длина ответвлений может варьироваться 
от 1 метра до 120 метров. 

Standard Function Block (FB) (Стандартный 
функциональный блок) 
Стандартные функциональные блоки (ФБ) 
встраиваются в устройства по необходимости для 
достижения желаемой функциональности. 
Функции автоматизации, реализуемые стан-
дартными ФБ включают Аналоговый Ввод (AI), 
Аналоговый Вывод (AO) и Пропорционально / 
Интегрально / Дифференциальный регулятор 
(ПИД). Fieldbus Foundation выпустила спе-
цификации для 21-го типа стандартных ФБ для 
устройств. В устройстве может быть реализовано 
много типов ФБ. Порядок и определения 
параметров стандартных ФБ фиксированы и 
определены соответствующими спецификациями. 

Rate/Stale Count (Счетчик пропусков) 
Это число, соответствующее допустимому 
количеству пропущенных коммуникационных 
сообщений, после которого устройство выполнит 
деградацию режима (shed mode). 

System Management (SM) (Системный 
менеджмент) 
Системный менеджмент (SM) синхронизирует 
выполнение функциональных блоков (ФБ) и 
коммуникацию параметров ФБ на полевую шину, а 
также обеспечивает: публикацию даты и времени 
для всех устройств; автоматическое назначение 
адресов устройствам; поиск на шине имен пара-
метров или ‘тегов’.  

T 

Tag (Тег) 
Набор атрибутов, который характеризует контур 
управления, переменную процесса, измеряемый 
входной сигнал, вычисленное значение или 
любую их комбинацию, а также все связанные 
алгоритмы управления или формирования 
выходов. Каждый тег в системе должен быть 
уникальным. 

Tag Id (Идентификатор тега) 
Уникальный алфавитно-цифровой код, 
назначаемый входам, выходам, элементам обору-
дования и блокам управления. Идентификатор 
тега может включать в себя идентификатор 
области производства. 

Terminator  (Блок ресурсов) 
Модуль сопряжения импеданса, устанавливаемый 
на или недалеко от концов линии передачи и 
имеющий тот же характеристический импеданс, 
что и линия. Терминаторы используются для 
минимизации искажений сигналов, которые могут 
приводить к ошибкам данных, путем 
преобразования вариаций тока в вариации 
напряжения. Терминаторы H1 имеют также и еще 
более важную функцию, преобразовывая токовый 
сигнал, передаваемый одним устройством, в 
сигнал напряжения, который может быть получен 
всеми устройствами сети. 

Topology (Топология) 
Форма и конструкция сети fieldbus (например, 
дерево с ветвями, шлейф, точка-к-точке, шина с 
ответвлениями и т.д.). 

Transducer Block (TB) (Блок преобразователя) 
Блок преобразователя (TB) отсоединяет 
функциональные блоки (ФБ) от функций 
локального ввода/вывода, необходимых для 
чтения показаний сенсоров или управления 
исполнительными устройствами. Блоки 
преобразователей (TB) содержат такую 
информацию, как тип сенсора и данные 
калибровки. Для каждого входа или выхода 
функционального блока (ФБ) обычно имеется 
один канал (channel) блока преобразователя. 
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Transmitter  (Преобразователь) 
Преобразователь – это активное устройство field-
bus, содержащее электронику, которая выдает 
цифровой сигнал на шину. 

Trunk  (Магистраль) 
Магистраль – это основная коммуникационная 
шина для устройств сети H1 fieldbus. Магистраль 
также служит основным источником питания 
ответвлений. 

U 

User Application (Пользовательское 
приложение) 
Пользовательские приложения основаны на 
“блоках”, включая блоки ресурсов (RB), 
функциональные блоки (ФБ) и блоки 
преобразователя (TB), и выполняют различные 
типы прикладных функций. 
User Layer (Уровень приложений 
пользователя) 
Обеспечивает расписание функциональных 
блоков (ФБ), а также описания устройств (DD), что 
позволяет головной системе обмениваться 
информацией с устройствами без необходимости 
дополнительного программирования. 

V 

Virtual Communication Relationship (VCR) 
(Виртуальные Коммуникационные Отношения) 
Конфигурируемые каналы уровня приложений 
пользователя, которые обеспечивают передачу 
данных между приложениями. Foundation fieldbus 
описывает три типа VCR: Публикация/Подписка 
(Publisher/Subscriber), Клиент/Сервер (Client / 
Server) и Источник/Приемник (Source/Sink) 

Virtual Field Device (VFD) (Виртуальное полевое 
устройство) 
Виртуальное полевое устройство (VFD) 
используется для удаленного наблюдения данных 
локального устройства, описанных в словаре 
объектов. Типовое устройство имеет как минимум 
два виртуальных полевых устройства (VFD). 

W 

Wizard (Мастер) 
Мастер предлагает способ автоматизации 
процедур в среде Windows. Мастера могут 
использоваться для реализации методов. 

Workstation (Рабочая станция) 
Комплект электронного оборудования, как 
минимум включающий один монитор, клавиатуру и 
соответствующее указательное устройство. 

X 

Y 

Z 
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3.3. Аббревиатуры 
Аббревиатура Описание 

AI Analog Input (Аналоговый ввод (вход)) 

AO Analog Output (Аналоговый вывод (выход)) 

BPS Bulk Power Supply (Групповой блок питания) 

CAPEX Capital Expenditure (Капитальные затраты) 

CCR Central Control Room (Центральный пульт управления) 

C/S Client / server (Клиент / Сервер) 

CFF Common File Format (Общий Формат Файлов) 

DCS Distributed Control System/Digital Control System (Распределенная система 
управления/Цифровая система управления) 

DI Discrete Input (Дискретный ввод (вход)) 

DD Device Description (Описание устройства) 

DLL Data Link Layer (Уровень связи данных) 

DO Discrete Output (Дискретный вывод (выход)) 

EDDL Enhanced Device Description Language (Расширенный язык описания 
устройств) 

ESD Emergency Shutdown (Аварийный останов) 

FAR Field Auxiliary Room (Вспомогательное помещение на площадке) 

FAS Fieldbus Access Sublayer (Подуровень доступа fieldbus) 

FB Function Block (Функциональный блок (ФБ)) 

FF Foundation Fieldbus 

FFB Flexible Function Block (Гибкий Функциональный блок) 

FFPS  Power Supply (Блок питания) 

F&G Fire and Gas (Система обнаружения пожара и загазованности) 
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Аббревиатура Описание 

HIST Host Interoperability Support Test (Тест головного устройства на поддержку 
взаимозаменяемости) 

HMI Human Machine Interface (интерфейс Человек-машина, ИЧМ) 

HSE High Speed Ethernet (Высокоскоростной Ethernet) 

IEC International Electrotechnical Commision (Международный Электротехнический 
Комитет) 

I/O Input/Output (ввод/вывод) 

IPF Instrument Protective Function (Инструментальная защитная функция) 

IS Intrinsic Safety (Искробезопасность) 

IT Information Technology (Информационная технология) 

ITC Individual Twisted Cable (Отдельная витая пара) 

ITK Interoperability Test Kit (тестовый набор проверки способности к 
взаимодействию) 

LAS Link Active Scheduler (Активный планировщик связей) 

LM Link Master (Мастер шины) 

MAI Multi Analog Input (многоточечный аналоговый ввод) 

MAO Multi Analog Output (многоточечный аналоговый вывод) 

ML Manual Loader (Ручной загрузчик) 

MOV Motor Operated Valve (Клапан с электроприводом) 

MV Manipulated Variable (Манипулируемая переменная) 

NM Network Management (Сетевой менеджмент) 

OD Object Dictionary (Словарь объектов) 

OPEX Operational Expenditure (Оперативные затраты) 

PCS Process Control system (Система управления процессом) 

PAS Process Automation system (Система автоматизации процесса) 
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P/S Publish/Subscribe (Публикация/Подписка) 

PD Proportional/Derivative Control (Пропорционально дифференциальный 
регулятор) 

P&ID Piping & Instrumentation Diagram (функциональная схема автоматизации) 

PID Proportional/Integral/Derivative Control (Пропорционально интегрально 
дифференциальный регулятор) 

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Немецкий физико-технический 
институт) 

PV Process Variable (Переменная процесса) 

PLC Programmable Logic Controller (Программируемый Логический Контроллер 
(ПЛК)) 

RA Ratio (Отношение) 

RB Resource Block (Блок ресурсов) 

SIL Safety Integrity Level (Уровень полноты безопасности) 

SM System Management (Системный менеджмент) 

SP Set Point (Задание, уставка) 

SS Safety Systems (Системы безопасности) 

TB Transducer Block (Блок преобразователя) 

TCoO Total Cost of Ownership (Общая стоимость владения) 

TPE ThermoPlastic Elastomer (Термопластичный эластомер) 

VCR Virtual Communication Relationship (Виртуальные коммуникационные 
отношения) 

 

4. Требования к полевым 
устройствам 

4.1. Поддержка функциональности 
Foundation fieldbus 

Все приборы Foundation fieldbus должны 
поддерживать методы, позволяющие автоматизи-
ровать рабочие процедуры (например, 
калибровку) с головного устройства. 

4.1.1. Регистрация Fieldbus 
Все устройства должны как минимум 
удовлетворять требованиям  регистрационной 
лаборатории fieldbus. В случае Foundation Fieldbus 
такие устройства получают марку (логотип) FF, и 
их список поддерживается на веб-сайте 
организации (http://www.fieldbus.org/). Логотип, 
показанный на Рисунке 4.1, подтверждает 
способность устройства к совместной работе с 
устройствами других производителей на шине 
fieldbus. 
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Рисунок 4.1. Логотип Foundation Fieldbus 

4.1.2. Функциональные блоки Fieldbus 
Организация Fieldbus Foundation определила 
следующие функциональные блоки. Не все блоки 
реализованы в каждом отдельном устройстве. 
Некоторые блоки могут быть еще не реализованы 
или еще не прошли тест на совместимость. 

Стандартные функциональные блоки: 
FF-891: Функциональные блоки – Часть 2 
определяет стандартные ФБ. Определены сле-
дующие десять стандартных функциональных 
блоков: AI – Аналоговый Ввод 
AO – Аналоговый Вывод 
B – Смещение (Bias) 
CS – Селектор управляющего сигнала (Control 
Selector) 
DI – Дискретный Ввод 
DO – Дискретный Вывод 
ML – Ручной Загрузчик 
PD – Пропорционально Дифференциальный 
Регулятор (ПД) 
PID – Пропорционально Интегрально 
Дифференциальный Регулятор (ПИД) 
RA – Отношение 

Расширенные функциональные блоки: 
Расширенные функциональные блоки 
определены в FF-892: Функциональные блоки – 
Часть 3 следующим образом: 

• Импульсный Ввод (Pulse Input) 

• Комплексный Аналоговый Ввод (Complex AO) 

• Комплексный Аналоговый Вывод (Complex 
DO) 

• ПИД с шаговым выходом (Step Output PID) 

• Управление устройством (Device Control) 

• Скорость изменения задания (Setpoint Ramp) 

• Разделитель (Splitter) 

• Селектор Входа (Input Selector) 

• Преобразователь Сигнала (Signal Character-
izer) 

• Задержка Времени (Dead Time) 

• Калькулятор (Calculate) 

• Опережение/Запаздывание (Lead/Lag) 

• Арифметический (Arithmetic) 

• Интегратор (Integrator) 

• Таймер (Timer) 

• Аналоговый Аларм (Analog Alarm) 

• Дискретный Аларм (Discrete Alarm) 

• Аналоговый Интерфейс (Analog Human Inter-
face) 

• Дискретный Интерфейс (Discrete Human Inter-
face) 

Дополнительные функциональные блоки: 
Дополнительные функциональные блоки 
определены в FF-892 : Функциональные блоки – 
Часть 4 следующим образом: 

• Многоточечный Аналоговый Ввод (Multiple 
Analog Input) 

• Многоточечный Аналоговый Вывод (Multiple 
Analog Output) 

• Многоточечный Дискретный Ввод (Multiple 
Discrete Input) 

• Многоточечный Дискретный Вывод (Multi-
ple Discrete Output) 

Гибкие функциональные блоки: 
Гибкие функциональные блоки определены в FF-
892 : Функциональные блоки – Часть 5 следующим 
образом: 

• Гибкий функциональный блок (IEC 1131 Logic) 

Комментарий: 
Как видно из представленного списка, не все типы 
функциональных блоков доступны или подходят 
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для всех устройств. Таким образом, важно сделать 
продуманный выбор при указании функциональных 
блоков, которые должны быть включены в 
различные типы полевых устройств. Хотя 
имеется возможность выполнять большинство 
функциональных блоков в контроллерах и полевых 
устройствах на сегментах/сетях fieldbus, 
вследствие возможностей конкретных устройств 
могут встречаться следующие ограничения на 
функциональные блоки: в преобразователях 
(датчиках) – только  AI, в клапанах – только AO и 
ПИД, в дискретных устройствах – только DI/DO. 
Для дальнейших рекомендаций по использованию 
функциональных блоков в полевых устройствах 
обратитесь к Разделу 8.3 и  Разделу 8.6. Список 
функциональных блоков со временем, вероятно, 
будет  расширяться, и таким образом 
целесообразно проверять с производителями 
устройств имеющиеся ФБ на момент покупки, 
чтобы обеспечить наличие желаемой 
функциональности. 

Тестирование функциональных блоков: 
Fieldbus Foundation проводит тестирование 
функциональных блоков только на предмет их 
наличия и, чтобы убедиться в соответствии их 
внешнего интерфейса, но не на предмет их 
внутренней реализации или работы. Каждый 
производитель может по своему усмотрению 
конфигурировать внутренние операции 
функциональных блоков, что они фактически и 
делают, стремясь обеспечить себе преимущества 
перед конкурентами. Таким образом, может 
оказаться разумным проверить, устройства какого 
производителя обеспечивают наилучшие 
результаты в отношении эффективности 
макроцикла и потребностей вашего процесса. 
Пример: 
Каждый производитель может реализовать 
вычисления ПИД алгоритма по своим собст-
венным уравнениям, обеспечив тем не менее 
регулятор в функциональном блоке ПИД. 

4.1.3. Прикладные блоки пользователя 
Функциональные блоки предлагают средство 
реализации стратегий управления. Диаграммы 
функциональных блоков являются графическим 
языком программирования (конфигурирования) 
для построения стратегий управления. 

В устройствах Foundation fieldbus имеется два 
типа блоков: прикладные блоки устройства, при 
выполнении которых используется 
предопределенное расписание в соответствии со 

спецификацией производителя, и блоки 
конфигурирования устройства. Этими блоками 
являются: 

• Блок ресурсов (RB) 

• Блок преобразователя (TB) 

• Функциональные блоки (ФБ), использование 
которых полностью определяется 
пользователем.  

4.1.4. Блок Ресурсов 
Блок ресурсов (RB) описывает характеристики 
устройства fieldbus, такие как имя устройства, 
производитель и серийный номер. В проектных 
целях необходимо учитывать следующее: 

• Пользователь не может вносить 
модификаций. 

• Пользователь может изменять параметры. 

• В устройстве имеется только один RB. 

• RB является единственным обязательным 
блоком в устройстве  FF. 

• RB содержит идентификационную 
информацию и общую информацию, 
относящуюся к ресурсам вообще или 
состоянию ресурса (не содержит конкретных 
деталей о функциональности устройства).   

• Учтите следующее: RB содержит общую 
информацию о здоровье и рабочем статусе, 
содержит защиту записи, разрешение 
имитации и т.д. 

4.1.5. Блок Преобразователя 
Блок Преобразователя (TB) содержит такую 
информацию, как данные калибровки и тип 
сенсора. 
TB отсоединяет функциональные блоки (ФБ) от 
функций локального ввода/вывода, необходимых 
для чтения показаний сенсоров или управления 
исполнительными устройствами. То есть именно 
через TB реализуется параметризация, 
калибровка и диагностика устройства. 

Для каждого входного или выходного канала 
устройства обычно имеется один канал (channel) 
блока преобразователя (для некоторых устройств 
это может оказаться не так). 
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4.1.6. Функциональные Блоки 
Функциональные Блоки (ФБ) должны 
использоваться в приложениях пользователя для 
обеспечения различных функций, необходимых 
для системы управления (например, ввод, вывод, 
выбор сигнала и другие действия). Таким образом, 
функциональные блоки представляют собой 
стратегию управления.  

Fieldbus Foundation определила несколько 
профилей устройств, подчеркивающих основные 
требования для соответствующих типов 
устройств.  Они включают датчики давления, 
температуры, клапаны и некоторые другие типы 
устройств. Хорошей идеей является использовать 
устройства, отвечающие этим спецификациям. 

ФБ встраиваются в устройства fieldbus по 
необходимости, для достижения требуемой 
управляющей функциональности. В Разделе 4.1.2 
приводится список стандартных и расширенных 
ФБ, а также ФБ  многоточечного ввода/вывода.   

Комментарий: 
Fieldbus Foundation определила десятки 
стандартных функциональных блоков. 
Дополнительные функциональные блоки могут 
быть определены и реализованы каждым 
производителем для удовлетворения конкретных 
требований стратегий управления обработки 
сигналов. 
Каждый производитель конфигурирует 
внутренние операции ФБ так, как желает, для 
достижения преимуществ перед конкурентами  
Тесты организации FF подтверждают только 
факт наличия тех или иных ФБ и поведение их 
внешних интерфейсов, а не качество их 
внутренней работы. Может оказаться неплохим 
подходом использовать в стратегиях управления 
только стандартные блоки. Так как расширенные 
блоки (стандартные блоки с дополнительными 
параметрами) имеют расширения, уникальные для 
каждого конкретного производителя, то замена 
устройства, в котором используются 
расширенные блоки, представляется существенно 
более трудной задачей. Устройства с 
возможностью создания экземпляров блоков 
обладают тем преимуществом, что обычно они 
поддерживают как стандартные блоки (например, 
ПИД), так и расширенные блоки (то есть ПИД с 
дополнительными возможностями). Таким образом 
становится проще использовать стандартные 
блоки, где этого достаточно, и расширенные 
блоки там, где это действительно необходимо. 

Следовательно, использование блоков, 
создаваемых из шаблонов, сильно упрощает 
взаимозаменяемость. 

4.2. Диагностика устройства 
Диагностика должна обеспечить ключевую 
информацию о способности устройства произ-
водить измерения или управление процессом, 
включая, но не ограничиваясь диагностикой 
основных неисправностей и расширенной 
диагностикой. Требуемые типы диагностики 
описаны в следующих разделах. 

Базовая диагностика: 
Базовая диагностика представляет собой 
диагностику основных неисправностей устройства, 
которая должна быть доступна для просмотра с 
любого головного устройства. Эта информация 
должна помочь определению основных проблем с 
устройством, с коммуникациями или головным 
устройством. Диагностика, индицирующая отказ 
устройства, должна принудительно переводить 
соответствующий контур (ФБ) в ручной (MAN) 
режим для датчиков и в режим ‘инициализация 
ручного’ (IMAN) для блокоы ПИД в выходном 
устройстве (обычно клапане). 

Расширенная диагностика: 
Расширенная диагностика включает полную 
диагностику устройства так, чтобы здоровье 
устройства можно было определить без снятия 
его с процесса. Расширенная диагностика 
обеспечивается в двух формах: он-лайн (в режиме 
нормальной работы) и офф-лайн (в режиме 
обслуживания). 

В режиме нормальной работы: 
Диагностика он-лайн выполняет свои 
функции, не прерывая нормальной работы 
устройства, и обеспечивает возможность в 
реальном времени оповещать операторов в 
случае возникновения  проблем, требующих 
их внимания. Данная функциональность 
обеспечивает одно из основных 
преимуществ Foundation Fieldbus и должна 
поддерживаться всеми полевыми 
устройствами. 
В режиме обслуживания: 
Диагностические тесты в режиме 
обслуживания предлагают ограниченные 
преимущества, реализация которых может 
не оказаться самоокупаемой. 



 

Ревизия 2 -19- Август 2004 

 

Устойства FF должны обеспечивать возможности 
поддержки добавочных описаний устройств (DD), 
обеспечивающих дополнительную 
функциональность и/или обновление ревизий ПО 
в памяти устройств. 

Эти возможности включают следующую 
диагностику и должны обеспечить ключевую 
информацию о влиянии выходного устройства на 
процесс, включая, но не ограничиваясь 
следующими параметрами: 

• Точность позиции (положения) 

• Рабочее разрешение (точность) 

• Общий пробег клапана 

• Трение и гистерезис уплотнения 

• Статическое трение и трение скольжения 

• Мертвая зона (зона нечувствительности) 

Должны обеспечиваться следующие типы 
диагностики: 

Общая диагностика: 
Диагностика выходного устройства, которая 
доступна для просмотра с любого головного 
устройства. Помогает обнаружить проблемы 
общего характера с клапаном, приводом или 
позиционером. 
Расширенная диагностика: 
Полная диагностика выходного устройства, 
которая определяет здоровье  выходного уст-
ройства без отключения его с линии. Расширенная 
диагностика обеспечивается в двух формах − 
динамическое сканирование и шаговое 
сканирование. Динамическое сканирование (в 
режиме нормальной работы или в режиме 
обслуживания) вызывает циклические 
перемещения исполнительного устройства и за 
один тест собирает информацию обо всех 
параметрах для управляющего сигнала (drive 
signal), динамической ошибке (dynamic error band), 
выходного сигнала (output signal) и характеристике 
выходного устройства (output device signature). 
Шаговое сканирование (в режиме нормальной 
работы или в режиме обслуживания) вызывает 
перемещение выходного устройства в 
соответствие с уникальным шаблоном, что 
позволяет проверить действие устройства в 
конкретных рабочих диапазонах. Эти действия 
должны быть защищены паролем и для 
реализации требовать разрешения оператора. 

Диагностика на процессе: 
Тесты, которые выполняются во время работы на 
процессе. Данный тест вызывает перемещение 
выходного устройства внутри диапазона, пока 
процесс не выйдет за допустимое отклонение. Это 
позволяет обслуживающему персоналу 
сопоставить действие головного устройства, 
действие привода, действие исполнительного 
устройства и действие процесса. 

Диагностика на процессе позволяет выявить 
следующее: 

• Не застревает ли выходное устройство? 
Если застревает, то на сколько? Где? 

• Отрабатывает ли выходное устройство 
небольшие отклонения процесса? 

• Правильно ли выбран размер 
исполнительного (выходного) устройства? 

4.3. Питание полевого устройства 
Полевые устройства, в зависимости от своей 
конструкции, могут получать питание или от 
сегмента (шины) или иметь локальное питание. 
Если это в принципе возможно, полевое 
устройство должно иметь питание от шины. 

Комментарий: 
Устройства, питающиеся от шины, типично 
потребляют от 10мА до 30мА тока при напря-
жении от 9В до 32В. 

Производители должны стремиться 
конструировать устройства так, чтобы они 
потребляли минимальную мощность, но чтобы 
это не влияло отрицательно на желаемую 
функциональность.   
4.3.1. Полярность 
Коммуникационные сигналы устройств FF должны 
быть нечувствительны к полярности.  

Комментарий: 
Некоторые более старые устройства FF были 
чувствительны к полярности и при некорректной 
(в смысле полярности) инсталляции могли 
приводить к проблемам сети. 

4.3.2. 2-проводные устройства 
Полевые устройства должны питаться от головной 
системы управления. Устройства Fieldbus должны 
быть работоспособны в диапазоне напряжений от 
9В до 32В постоянного тока. 



 

Ревизия 2.0 -20- Август 2004 

 

Комментарий: 
9В постоянного тока является минимальным 
рабочим напряжением: настоятельно 
рекомендуется оставлять запас как минимум в 1В 
(т.е. закладывать в проекте как минимум 10В) для 
самого дальнего конца шины на стороне поля. 
Некоторые устройства не соответствуют 
стандарту FF и требуют для работы 11В. 
Документация любого сегмента, 
спроектированного для работы при ниже чем 15В, 
должна содержать предупреждения о подключении 
дополнительных нагрузок. Минимальное 
напряжение сегмента всегда должно указываться 
в сопроводительной документации на сеть / 
сегмент. 

4.3.3. 4-проводные устройства 
Полевые устройства с внешним питанием (т.е. 4-
проводные устройства) Foundation fieldbus должны 
иметь изоляцию между контуром внешнего 
питания и сигналами Fieldbus. 

4.3.4. Защита от короткого замыкания 
Устройства должны работать с защитой от 
короткого замыкания с ограничением тока 60мА, 
хотя рекомендуемым пределом является ток 
40мА. 
Комментарий: 
С практической точки зрения это означает, что 
устройство не должно потреблять более 50мА, 
так как около 10мА требуется для активизации 
контура защиты от короткого замыкания. 

4.4. Условия обслуживания 
Конкретные условия применения Fieldbus не 
должны приводить к ослаблению каких-либо 
требований к устройствам, указанных в других 
корпоративных спецификациях, относящихся к 
выбору сенсоров или компонентов. 

4.4.1. Общее 
Оборудование должно проектироваться так, чтобы 
выдерживать вибрацию силой до 1.0g в диапазоне 
от 5 до 100Гц, и вибрацию силой в 4.0g 
длительностью до 5мс в том же диапазоне. 
Магистрали сетей, данных, ввода/вывода должны 
иметь утвержденный тип электрической изоляции 
в точке подключения к оборудованию головной 
системы, соединительных коробок Fieldbus и 
полевых устройств. 

4.4.2. Электрическая сертификация 
(Классификация опасных зон) 

Все устройства должны быть сертифицированы 
официальными национальными испытательными 
лабораториями и иметь маркировку вида 
взрывозащиты. 

4.5. Логические полевые 
устройства 

Полевое устройство подразделяется на два или 
более логических полевых устройств, каждое из 
которых называется виртуальным полевым 
устройством (Virtual Field Device, VFD). 
Логическими полевыми устройствами являются: 

• VFD менеджмента, содержащее 
физические данные и данные ресурсов 
устройства. Данные ресурсов включают 
виртуальные коммуникационные ресурсы 
(Virtual Communication Resources, VCR). 

• Один или более процессов применения 
функциональных блоков (Function Block 
Application Process, FBAP VFD). 

Каждое устройство, также как и головная система, 
имеет фиксированное число VCR, и каждая связь 
по публикации/подписке с другим устройством или 
головной системой потребляет один VCR. Таким 
образом, надо иметь в виду возможности 
устройства относительно VCR. Для 
дополнительной информации по VCR обратитесь 
к Разделу 8.6.6. 
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4.6. Заводская конфигурация 
Внутреннее программное обеспечение устройств 
fieldbus должно быть сконфигурировано 
производителем, включая как минимум 
следующую информацию: 

• Серийный номер 

• Имя тега 

• Описание использования на процессе  
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5. Требования к 
дополнительным 
устройствам 

5.1. Групповые блоки питания 

5.1.1.  
Групповые источники питания 24В постоянного 
тока должны (Bulk Power Supply, BPS) быть 
резервированы. 

Комментарий: 
Источник питания FF (FFPS) требует входного 
напряжения от 20В до 35В постоянного тока. Если 
на объекте не предусмотрена соответствующая 
шина питания DC, то BPS обеспечивает 
преобразование питания 240/120В переменного 
тока в 24В постоянного тока. 

Питание на шине в результате регулирования 
обычно составляет 19В постоянного тока. 

5.1.2.  
Входное питание на групповой блок питания 
должно поступать от двух отдельных, 
независимых источников. Групповой блок питания 
может питаться от источника бесперебойного 
питания (ИБП) или включать батарейную 
поддержку. 
5.1.3.  
Для каждой линии подачи питания на регуляторы 
питания FF должна быть предусмотрена защита 
по току. 

5.1.4.  
Минусовая клемма группового блока питания 
должна быть заземлена. 

5.1.5.  
Групповой блок питания может полностью быть 
предназначен для питания сети fieldbus или 
разделять нагрузку между сетью fieldbus и 
традиционным вводом/выводом. 

5.1.6.  
Если на объекте уже имеется система питания 
традиционных устройств 4-20 мА, она может быть 
использована для питания источников FFPS. 
Доступная свободная мощность системы питания 
должна быть проверена на предмет 
удовлетворения требований источников FFPS. 

Представитель конечного пользователя должен 
письменно одобрить использование 
существующей системы питания в этих целях. 

5.2. Источники/регуляторы питания 
Foundation fieldbus 

5.2.1. Один регулятор питания 
Каждому сегменту fieldbus требуется отдельный 
источник/регулятор питания.. 

Комментарий: 
Если бы для питания Fieldbus использовался 
обычный источник питания, он бы подавлял 
полезный сигнал на сегменте (кабеле), так как его 
задачей является поддержка постоянного уровня 
напряжения. Поэтому напряжение обычного 
источника питания должно регулироваться 
(кондиционироваться, подготавливаться) 
специально для Fieldbus.Одним из способов 
изолировать сигнал  Fieldbus от низкого импеданса 
источника питания – это поместить 
индуктивность между источником питания и 
проводкой fieldbus. Индуктивность пропускает 
питание на кабель, но затухание полезного 
сигнала на источнике питания. 

На практике реальная индуктивность не 
используется. Катушки приводят к 
нежелательным помехам (звону) на сегментах  
Fieldbus. Электронная схема лучше обеспечивает 
изоляцию контуров Fieldbus от земли, ограничение 
тока на сегменте при коротком замыкании кабеля, 
и высокий импеданс для сигналов Fieldbus. 

5.2.2.  
Источники/регуляторы питания Fieldbus должны 
быть резервированы, работать с разделением 
нагрузки и иметь ограничение выходного тока. 

5.2.3.  
Источники/регуляторы питания FF обеспечивать 
согласование импеданса, требуемое FF 
сигналами. 

5.2.4. Питание Fieldbus 
Источники/регуляторы питания FF должны 
питаться от первичного и вторичного (резерви-
рованной пары) групповых блоков питания. По 
желанию, подключение можно выполнить как 
первичный к первичному – вторичный ко 
вторичному. 
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5.2.5.  
Источники/регуляторы питания FF могут быть 
объединены с питанием от общей шины 
групповых блоков и общей шиной сигнализации. 
Не допускается объединять вместе более восьми 
источников/регуляторов питания FF. Первичный и 
вторичный  групповые блоки питания могут быть 
подключены к противоположным концам шины 
питания, соединяющей регуляторы питания FF. 

Комментарий: 
Резервированные источники питания (FFPS) 
некоторых производителей можно заказать с 
предустановленными блоками перемычек.. 
Перемычки используются для эффективного 
распределения питания и шлейфованию шины 
сигнализации различных модулей FFPS. Таким 
способом несколько резервированных FFPS могут 
питаться от двух первичных и двух вторичных 
групповых блоков питания. 

5.2.6.  
Информация об отказе или неисправности любого 
из резервированных FFPS должна быть передана 
в головную систему управления. Для всех FFPS, 
установленных в одном шкафу, может 
использоваться общий сигнал тревоги.   

5.2.7.  
Регуляторы питания должны быть изолированы.   

5.3. Терминаторы Foundation 
fieldbus 

5.3.1.  
Каждый сегмент/сеть fieldbus должен иметь два и 
только два терминатора. Кабельная проводка 
между двумя терминаторами называется 
магистралью. 

5.3.2.  
Рекомендуется, чтобы все терминаторы, 
устанавливаемые вне помещений, помещались в 
соединительную коробку; не следует 
устанавливать терминаторы внутри клеммников 
полевых устройств. 

Комментарий: 
Когда сигнал, проходя по кабелю, встречает 
разрыв, например, обрыв или короткое замыкание 
кабеля, происходит отражение сигнала. Часть 
сигнала (эхо), отраженная от места разрыва, 

путешествует в противоположном направлении. 
Отражение представляет собой шум, который 
искажает сигнал. Терминатор используется для 
предотвращения отражения от концов кабеля 
fieldbus. Терминатор fieldbus состоит из 
конденсатора емкостью 1мкФ, соединенный 
последовательно с резистором сопротивлением 
100 Ом. Некоторые из ранее обсуждавшихся 
компонентов проводки могут содержать 
встроенные терминаторы (например, регуляторы 
FFPS). Эти терминаторы могут представлять 
собой встроенный элемент конструкции и быть 
включены или выключены с помощью dip-
переключателей, или задействованы  посредством 
перемычек. Терминатор на сегменте H1 служит 
элементом шунтирования тока. 

На Рисунке 5.1 исключительно в информационных 
целях представлена схема, являющаяся 
электрическим эквивалентом терминатора. 
Пользователям НЕ СЛЕДУЕТ изготавливать своих 
собственных терминаторов, руководствуясь этой 
схемой. 

 
Рисунок 5.1. Электрическая схема 
терминирования Fieldbus 

5.4. Ретрансляторы Foundation 
fieldbus 

5.4.1.  
Ретранслятор занимает место одного устройства 
сети (в смысле их общего числа на сегменте), 
позволяя добавление полного нового сегмента, 
таким образом разделяя сеть на несколько 
меньших сегментов. 

5.4.2.  
Добавив ретранслятор, можно подключить новый 
сегмент, причем необходима установка 
терминаторов на каждом конце этого нового 
сегмента. 
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5.4.3.  
Ретрансляторы также обеспечивают возможность 
увеличить число устройств на сети, максимально 
до 240 устройств. 

Комментарий: 
Ограничивающим фактором, вероятно, будет 
являться не максимальное число физических 
устройств, а максимальное число устройств 
поддерживаемое расписанием головной системы. 

5.4.4.  
Если используются ретрансляторы, то об этом 
должен быть проинформирован главный 
(ведущий) инженер проекта, и это должно быть 
четко отражено в схемах проектной документации. 

Типовое использование: 
Если протяженность сегмента должна быть более 
максимально допустимой (1900м), то можно 
рассмотреть использование ретранслятора. 
Проект сегмента с ретрансляторами должен быть 
рассмотрен и письменно одобрен заказчиком. 

Наиболее общим использование ретрансляторов, 
однако, является не увеличение длины сегмента, 
а объединение искробезопасных сегментов. Так 
как И.Б. барьер, соответствующий требованиям 
классической модели (Entity) поддерживает всего 
3 или 4 устройства, то в сети требуется несколько 
барьеров для достижения загруженности в 16 
устройств. 

Комментарий: 
В случаях, когда это экономически оправдано, 
можно рассмотреть использование ретрансля-
тора для увеличения общей длины сегмента. Это 
обычно наблюдается тогда, когда карта 
интерфейса H1 головной системы не может быть 
физически расположена недалеко от процесса 
(например, для систем управления факелом). 

Ретрансляторы очищают сигнал путем его 
усиления и ресинхронизации и, таким образом, 
повышают надежность коммуникаций. Ретранс-
ляторы могут также использоваться на сег-
ментах короче 1900м для повышения робастности 
сети. 
5.5. Проводка Foundation fieldbus 
Проводка FF обсуждается в Разделе 6.2. Также 
обращайтесь к Разделу 6.3.7. 

5.6. Соединительные коробки 
Foundation fieldbus 

Рекомендуется, чтобы все подключения кабеля 
магистрали и ответвлений к соединительным 
коробкам, включая транзитные (сквозные) 
соединения кабеля магистрали без ответвлений, 
были терминированы в соединительных блоках, 
специально изготовленных для сетей Foundation 
fieldbus. Альтернативные соединения могут быть 
выполнены с помощью запрессованных 
(формованных) погодозащищенных брикетных 
блоков, которые могут использоваться без 
внешних коробок с предустановленными на 
заводе встроенными разъемами.  

Комментарий: 
Fieldbus поддерживает использование 
традиционных клеммных блоков, но пользователь 
должен быть осведомлен о том, что подключение 
всех устройств к сети выполняется параллельно. 

Клеммный блок, соединительная коробка или 
брикетный соединительный блок должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

• Иметь два выделенных соединения для 
кабеля магистрали Fieldbus. 

• Иметь встроенную защиту соединений от 
короткого замыкания в ответвлениях, 
максимальный ток на кабель ответвления 
ограничивается классификацией зоны и 
общим доступным в сети током. Контура 
ответвлений должны удовлетворять 
требованиям взрывозащиты 
(искробезопасности или невозгорания). 

Комментарий: 
Устройство защиты от короткого замыкания 
может быть подключено к клеммному блоку со 
стороны магистрали или главного сетевого 
кабеля. 

• Иметь разъемные соединения кабелей 
магистрали и ответвлений. 

• Иметь индикатор для каждого соединения 
кабеля ответвления для сигнализации 
короткого замыкания на ответвлении и того, 
что ответвление находится в режиме защиты 
от избыточного тока. 

• Иметь индикатор, что доступно питание шины. 
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• Иметь маркировку вида взрывозащиты (т.е. 
CSA или FM) для использования в 
соответствии с Ex n, Класс I, Отделение 2, 
Группа B, C, D или Зона 2, IIA, IIB, IIC. 

• Калибр провода 12-24 AWG. 

• Диапазон температур от -45˚C до +70˚C. 

• Монтаж на рейку DIN (клеммные блоки). 

• Иметь варианты конфигурации для четырех 
(4), шести (6) и восьми (8) ответвлений. 

Исключение: 
Неактивные запасные кабели магистрали Fieldbus 
могут быть терминированы на традиционных 
клеммных блоках, отвечающих стандартам 
предприятия конечного пользователя. 

Комментарий: 
Соединительные блоки со встроенной защитой от 
короткого замыкания предотвращают отказ всего 
сегмента FF при возникновении короткого 
замыкания в отдельном устройстве или на от-
ветвлении. Обычно добавляется запас в 10мА на 
случай активизации контура защиты от корот-
кого замыкания. 
Прежде чем начинать проектирование сегментов 
необходимо хорошо продумать общую структуру 
системы. Для эффективного проектирования 
сегментов fieldbus необходимо наличие 
функциональных схем автоматизации (P&ID) и 
планов территориального расположения. 

Комментарий: 
Перед проектированием сегментов Fieldbus 
разработка стратегий управления должна быть 
завершена, должны иметься функциональные 
схемы автоматизации, приборы и места их 
установки должны быть определены. Это 
является необходимым условием для реализации 
управления в поле (в устройствах), которое 
требует, чтобы все устройства контура 
принадлежали одному сегменту/сети. 
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6. Рекомендации по 
проектированию 
сети/сегмента Fieldbus 

6.1. Топология сегмента/сети 
Foundation fieldbus 

Инсталляция fieldbus должна использовать 
топологию дерева, магистрали с ответвлениями  
или  их комбинацию. Не используйте топологию 
шлейфов. 

Комментарий: 
Компоненты сегментов fieldbus могут 
соединяться вместе, используя различные 
топологии. Выбор топологии обычно, но не всегда 
1), определяется физическим расположением 
устройств и имеет целью снижение затрат на 
инсталляцию. Следовательно, при 
проектировании сегмента fieldbus помимо 
функциональные схем автоматизации 
дополнительно используются планы 
территориального расположения и соображения 
стратегий управления. 

Соединения ответвлений от магистрали должны 
быть выполнены с обеспечением защиты от 
короткого замыкания и возможности выполнять 
работы по обслуживанию устройств без 
специального разрешения. Это соединение с 
ограничением тока должно обеспечить 
невоспламеняемое или искробезопасное 
подключение полевого устройства. 

Комментарий: 
Защита от короткого замыкания и ограничение 
тока может быть выполнено клеммными блоками 
в соединительных коробках или в брикетных 
блоках полевого монтажа. 

Соединение от клеммного шкафа в системном 
помещении к первой соединительной коробке в 
поле для различных топологий, показанное в 
Разделах 6.1.2, 6.1.3 и 6.1.4, выполняется 
кабелем витой пары с индивидуальным экраном 
того же типа и калибра, что и кабели магистрали и 
ответвлений. 

6.1.1. Топология точка-к-точке  
Данная топология состоит из сети, имеющей всего 
два устройства. Сеть может полностью 
располагаться на технологической установке 

(например, датчик и клапан, не имеющие других 
соединений, кроме как друг с другом) или это 
может быть полевое устройство, подключенное к 
головной системе (выполняющей контроль или 
управление). Данная топология показана ниже на 
Рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1. Пример топологии  
точка-к-точке 

Комментарий: 
До того времени, пока не будет выпущена 
спецификация Foundation fieldbus для применения в 
системах безопасности (СПАЗ), это единственная 
топология, которую пользователь может 
попытаться самостоятельно сертифицировать и 
использовать в приложениях безопасности.   

6.1.2. Топология дерева (птичья лапка)  
Данная топология состоит из одного сегмента 
fieldbus, подключенного к соединительной коробке 
для формирования сети. Данная топология может 
использоваться в конце кабеля магистрали и 
имеет смысл, если устройства одного сегмента 
территориально разбросаны, но находятся в 
области досягаемости одной соединительной 
коробки. При использовании данной топологии 
необходимо иметь в виду максимальную длину 
ответвлений. Максимальная длина ответвлений 
обсуждается в Разделе 6.2.4. Топология дерева 
показана ниже на Рисунке 6.2. 

 
Рисунок 6.2. Пример топологии дерева  
(птичья лапка) 

Данная топология является предпочтительной, 
если предполагается для fieldbus использовать 
существующую проводку, так как топология 
дерева наиболее близка к традиционным 
инсталляциям и, таким образом, обеспечит 
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оптимальное использование существующей 
инфраструктуры. 

Топология дерева с ветвями должна 
использоваться в следующих ситуациях: 

• Модернизация существующих инсталляций 

• Высокая плотность устройств fieldbus в 
конкретной области 

• Предполагается использовать 
высокоскоростной Ethernet (HSE) 

Данная топология также обеспечивает 
максимальную гибкость при конфигурировании и 
назначении устройств сетям/сегментам. 

6.1.3. Топология ответвлений  
Данная топология состоит из устройств fieldbus, 
которые подключены по длине шины по 
многоточечной схеме (multidrop) с помощью 
ответвлений. Данная топология является тех-
нически вполне приемлемой, но обычно 
неэффективной с экономической точки зрения. 
Топология ответвлений показана ниже на Рисунке 
6.3. 

 
Рисунок 6.3.Пример топологии ответвлений 

Топология шины с ответвлениями должна 
использоваться для новых инсталляций, где не 
наблюдается высокой плотности устройств в 
какой-либо области. Ответвления должны быть 
подключены с помощью соединений с 
ограничением тока (30мА или в соответствии с 
требованиями устройства, подключенного на 
конкретном ответвлении) от шины, так как это 
обеспечивает защиту от короткого замыкания на 
ответвлении. 

6.1.4. Комбинированная топология  
Комбинации вышерассмотренных топологий 
должны следовать всем правилам относительно 
максимальной длины сети/сегмента fieldbus и 
включать длины ответвлений при расчете общей 
длины. Данный тип топологии является 
предпочтительной при использовании брикетных 
соединителей, установленных по длине кабеля 
магистрали. Ответвления должны отходить только 
от кабеля магистрали, а не от других ответвлений. 
Пример комбинированной топологии показан ниже 
на Рисунке 6.4. 

 
Рисунок 6.4. Пример комбинированной топологии  

6.1.5. Топология шлейфа 
Данная топология состоит из сети/сегмента, 
который проходит от одного устройства к другому, 
причем подключение выполнено на клеммах 
устройств. Пример данной топологии показан 
ниже на Рисунке 6.5. Данная топология не 
должна использоваться, так как она 
недопустима с точки зрения обслуживания.  

Комментарий: 
Топологию шлейфа не следует использовать, так 
как в ней не допускается добавление или удаление 
устройств с сегмента/сети во время работы без 
нарушения функционирования других устройств. 
Аналогично, отказ одного устройства повлияет на 
работу всех последующих (по шине) устройств.   

 

 
Рисунок 6.5.Топология шлейфа  
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6.2. Проводка Foundation fieldbus 

6.2.1. Типы кабелей  
Для новых инсталляций, а также в целях 
достижения максимальной производительности 
сети Foundation fieldbus может использоваться 
кабель из индивидуально экранированных витых 
пар с общим экраном, специально разработанный 
для Foundation fieldbus. Однако специально 
разработанный FF кабель не всегда обеспечивает 
значительные преимущества перед 
прокладываемым в коробе стандартным кабелем, 
который имеет более привлекательную цену. 

Комментарий: 
Витая пара используется вместо пары 
параллельных проводов для снижения внешнего 
шума, попадающего на провода. Экран вокруг пары 
еще более снижает чувствительность к шуму.   

Калибр провода 18 AWG (0.8мм) 

Экран Покрытие 90% 

Затухание 3дБ/км при 39кГц 

Максимальная  
емкость 

150пФ/м 

Характеристический 
импеданс 

100 Ом ± 20% при 
31.25 кГц 

Таблица 6.1. Типовые характеристики кабеля FF в 
соответствии со стандартом IEC на физический 
уровень  

 
 
 

 

Тип Метров/Футов Импеданс (Ом) Сопротивлени
е 

Затухание 
(дБ/км) 

Описание 

A 1900 / 6270 100 22 3 Отдельные экранированные 
витые пары 

B 1200 / 3960 100 56 5 Витые пары с общим экраном 

C 400 / 1320 Неизвестен 132 8 Витые пары без экрана 

D 200 / 660 Неизвестен 20 8 Многожильный кабель (без пар) 

Таблица 6.2.Спецификации кабелей Fieldbus 

 
Если в проекте не используется ни один из 
указанных выше типов кабелей, то кабель должен 
быть протестирован перед прокладкой с помощью 
модельных сигналов Fieldbus на предполагаемой 
длине сегмента плюс 25%. Тест должен состоять в 
получении сигналов на выходе источника питания 
и на дальнем конце кабеля. 

Кабели для инсталляций FF должны иметь 
маркировку Type ITC (16 Gauge) и прокладываться 
в коробе или кабельном канале. Все кабели 
должны представлять собой отдельные 
экранированные витые пары или многопарные 
кабели с отдельным экраном для каждой пары. 
Многопарные кабели также должны иметь общий 
экран. 

Кабели Fieldbus должны иметь уникальную 
цветовую кодировку, чтобы легко отличать их от 
традиционных сигнальных кабелей (4-20мА). 

 Комментарий: 
Пока технология fieldbus развивается, ожидается, 
что на заводах еще какое-то время будут 
использоваться традиционные сигналы 4-20мА, 
поэтому стоит использовать для полевой шины 
кабели другого цвета  Эта цветовая кодировка 
может присутствовать  только на концах кабеля 
путем использования цветных браслетов 
(хомутов) или нанесения  меток цветными 
несмываемыми маркерами.   

Сигналы Fieldbus и сигналы 4-20мА могут 
проходить по одному многопарному кабелю при 
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условии, что каждая пара кабеля имеет отдельный 
экран. Это удобно, когда возникает 
необходимость установить в поле традиционное 
устройство, пока такое устройство не появится 
в версии Fieldbus. Когда же, наконец, появится 
версия Fieldbus этого устройства, его можно 
будет заменить и легко подключить к сети Field-
bus, изменив подключение в той же 
соединительной коробке. 

Кабели должны иметь термопластиковую 
эластомерную негорючую изоляцию и 
соответствовать соглашениям о цветах и 
полярности, принятых на объекте. Кабель должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

• Соответствовать классификации зоны 

• Подходить для наружного использования при 
прокладке в коробах или кабельных каналах 

Облочка кабеля должна быть из негорючего 
поливинилхлорида (ПВХ). 

6.2.2. Ограничения по длине  
Максимально разрешенная длина сегмента field-
bus без использования ретрансляторов 
составляет 1900 м. Это общая длина сегмента и 
она вычисляется путем сложения длин кабеля 
магистрали и всех отходящих от него кабелей 
ответвлений. 

Общая длина сегмента = Магистраль + Все 
ответвления. 

Комментарий: 
Приведенная максимальная длина 
специфицирована в стандарте Fieldbus ISA 50.02. 
Исходя из опыта применения в полевых условиях, 
можно утверждать, что это ограничение носит 
консервативный характер. Как указано в данной 
спецификации, длина сегмента ограничена 
падением напряжения и качеством сигнала (т.е. 
затуханием и искажением). По мере накопления 
опыта конечным пользователем эти ограничения 
длины могут быть пересмотрены в сторону, 
подтвержденную мировым опытом. Для 
дополнительной информации по влиянию 
затухания сигнала на ограничение длины 
обратитесь к Разделу 6.7.4.  

6.2.3. Основной кабель (магистраль)  
Для всей магистральной проводки должны 
использоваться либо заводские запрессованные 

(залитые) кабели либо стандартный 
промышленный многопарный кабель для 
аналоговых сигналов с отдельными экранами для 
каждой пары и калибром провода 16AWG. 
Прокладка кабеля должна соответствовать 
нормам, принятым на объекте. Участки, 
проходящие параллельно силовым и 
высоковольтным кабелям должны быть 
минимизированы, при этом должно 
выдерживаться достаточное расстояние и 
использоваться соответствующее экранирование. 

При использовании для магистрали Fieldbus 
многопарных кабелей необходимо закладывать 
десять процентов (10%) запаса по числу пар, но 
не менее одной свободной пары. Это требование 
относится и к участкам магистрали, соединяющим 
кроссовые шкафы с соединительными коробками 
между, а также соединительные коробки между 
собой. 

Комментарий: 
Решение по использованию многопарного или 
однопарного кабеля магистрали зависит от числа 
инсталлируемых в данной области сегментов. 
Многопарный кабель обычно выбирается, если в 
области инсталлируется более одной 
сети/сегмента или планируется максимальная 
загрузка сети/сегмента. На каждом объекте 
могут иметься собственные требования к запасу, 
который должен остаться после завершения про-
екта. Этими правилами рекомендуется 
руководствоваться в случаях, когда нет 
соответствующего стандарта.   

6.2.3.1  
При установке Foundation fieldbus в рамках 
модернизации существующего объекта 
необходимо протестировать существующие 
кабели на пригодность к использованию для field-
bus. Это можно сделать с помощью тестеров 
фирмы Relcom моделей FBT-3 и FBT-5.  

Комментарий: 
На настоящий момент это единственные из 
известных простых переносных тестовых 
инструментов, пригодных для этих целей.  

6.2.4. Ответвления  
Длина ответвлений может варьироваться от 1 до 
200 метров. Ответвление длиной менее одного 
метра считается сростком. 
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Комментарий: 
Ответвлением, длина которого менее 200 метров, 
как линией передачи можно пренебречь, так как оно 
достаточно точно моделируется эквивалентной 
емкостью. Замечание: четверть длины волны при 
частотах H1 превышает 2км. Ограничения на 
длину ответвлений, предлагаемые в данном 
документе, имеют более слабый характер, чем 
рекомендуется в руководстве по прокладке 
кабелей fieldbus, выпущенном Relcom; но данные 
ограничения базируются на теории линий 
передачи, лабораторных испытаниях и реальном 
опыте инсталляций. Строгое следование 
исходным рекомендациям ISA 50 накладывает 
ненужные и дорогостоящие ограничения на 
прокладку кабелей FF.  

На каждом ответвлении должно быть подключено 
только одно (1) устройство Foundation fieldbus. 

Комментарий: 
Поскольку используются подключения с защитой 
от короткого замыкания на ответвлении, дизайн 
сегмента ограничивается одним устройством на 
ответвление. 

Максимальная длина ответвления не должна 
превышать 200 метров. Длиной ответвления 
является длина кабеля от соединительного блока 
до устройства FF. 

Комментарий: 
Ответвление представляет собой отвод от 
основной линии магистрали. Магистраль счита-
ется основным кабелем и содержит терминаторы 
на каждом конце. 

Хотя и допускаются кабели ответвления длиной 
до 200 метров без терминаторов, каждое 
ответвление длиной более 100 метров требует 
одобрения заказчика. Целью выбора 
многоточечной топологии (топологии с 
ответвлениями) является исключить 
необходимость длинных ответвлений и сохранить 
длину ответвлений в пределах рекомендуемых 30 
метров. Более длинные ответвления могут 
потребоваться для сохранения магистрали вдали 
от областей повышенного риска. 

6.3. Питание Foundation fieldbus, 
заземление и защита от молний 

6.3.1. Питание  
В зависимости от конструкции, устройства Fieldbus 
могут питаться либо от шины (сегмента) либо 
иметь локальное питание. 

Комментарий: 
Устройства с питанием от шины типично 
потребляют от 10 до 30мА тока при напряжении 
от 9 до 32В. Документация любого сегмента, 
спроектированного для работы при ниже чем 15В, 
должна содержать предупреждения о подключении 
дополнительных нагрузок. Минимальное 
напряжение сегмента всегда должно указываться 
в сопроводительной документации на сеть / 
сегмент. 

Общее потребление всех устройств сети не 
должно превышать номинальной мощности 
источника питания Foundation fieldbus. Дизайн 
сети/сегмента fieldbus должен учитывать 
следующее: • Общее потребление устройств по току покоя 

• Короткое замыкание на одном из ответвлений 
(т.е. дополнительное потребление по току 
примерно 10 мА) 

• Дополнительный (помимо двух предыдущих 
требований) запас мощности (по току) в 25% 

Число устройств на сегменте с питанием по шине 
(двухпроводных) ограничивают следующие 
факторы: 

• Выходное напряжение источника питания 
Foundation fieldbus. 

• Потребление тока каждым устройством. 

• Расположение устройств на сегменте/сети 
(т.е. падение напряжения). 

• Расположение источника питания Foundation 
fieldbus. 

• Сопротивление каждого из участков кабеля 
(т.е. тип кабеля). 

• Минимальное рабочее напряжение каждого из 
устройств. 

• Дополнительное потребление тока в случае 
короткого замыкания на ответвлении 
(примерно 10мА). 
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Комментарий: 
Длина кабельной системы fieldbus и число 
устройств на сегменте/сети ограничены 
распределением питания, затуханием и 
искажением сигнала. ISA 50.02 оценивает 
насколько длинным может быть кабель fieldbus, 
чтобы еще обеспечивать адекватное качество 
сигнала (т.е. приемлемое затухание и искажение). 
Вычисление распределения питания по 
сети/сегменту относительно несложно и может 
легко быть произведено. 

При определении числа устройств на 
сегменте/сети также необходимо рассмотреть 
критичность устройств, чтобы учесть риск, 
связанный с потенциальным отказом системы из-
за одного слабого звена (единичная точка отказа). 
Обратитесь к Разделу 6.4 ниже.  

6.3.2. Полярность  
Полярность проводки должна сохраняться при 
проектировании и инсталляции всего сегмента. 

Комментарий: 
Полярность проводки может иметь критически 
важное значение, так как некоторые устройства 
Fieldbus чувствительны к полярности. Если такое 
устройство подключено с нарушением полярности, 
оно не будет работать. 

6.3.3. Заземление  
Сигнальные провода кабелей не должны 
использоваться в качестве земли. Безопасное 
заземление приборов должно выполняться 
отдельным проводом, не являющимся частью 
сигнального кабеля. Устройства Fieldbus не 
должны соединять никакой из проводов витой 
пары с землей ни в какой точке сети. Сигналы 
Fieldbus выдаются и поддерживаются в сети 
диффиренциально. Альтернативный метод 
заземления, применяемый в Европе, показан на 
Рисунке 6.6. 
Экран сетевого кабеля должен быть заземлен 
только в одной точке – со стороны терминатора, 
расположенного у головного устройства. Со 
стороны полевых приборов экран кабеля не 
должен иметь соединений с сигнальной землей 
или корпусом устройства. 

Заземление одного из сигнальных проводов field-
bus приведет к потере коммуникации между всеми 
устройствами на шине сегмента/сети на все время 
существования такого заземления. 

 
Рисунок 6.6. Альтернативное заземление 
сегмента  

Комментарий: 
Это соответствует практике, используемой для 
традиционных систем. Экранирование витых пар 
позволяет защитить сигнал от возможных помех. 

6.3.4. Экранирование  
Экраны сигнальных кабелей должны заземляться 
в кроссовом шкафу на том конце сети, где 
подключено головное устройство, и не должны 
иметь соединений с землей ни в какой другой 
точке. Если кабели нескольких магистралей 
приходят в одну полевую соединительную 
коробку, не соединяйте экраны кабелей 
различных сетей. Это создает паразитные 
контуры через землю и зашумляет сеть.  

6.3.5. Защита от импульсных 
перенапряжений и грозовых разрядов  

Там, где требуется защита от выбросов 
(всплесков) энергии (т.е. в местах частых гроз или 
там, где производится пуск или останове 
оборудования с высокими индуктивными 
нагрузками), она должна быть обеспечена. Схема 
подавление выбросов должна состоять из 
кремниевых лавинных диодов с низкой емкостью 
или искрогасителей, подключенных как для 
обеспечения обычной защиты так и компенсации 
синфазных помех и соединенных с решеткой 
защитного заземления. Типичными 
инсталляциями являются полевые приборы, 
установленные на резервуарных парках или 
наверху дистилляционных колонн. 

Жизненно важно, чтобы устройства подавления 
импульсных помех не приводили к заметному 
затуханию сигнала Fieldbus. 
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Комментарий: 
Ожидаемые значения всплесков (импульсных помех) 
в сигнальных проводах внутри защитного экрана 
при условии, что выполнены рекомендации по 
заземлению экранов, должны быть небольшими. 
Выброс тока до 1кА для 8/20 μS волновой формы 
должен считаться адекватным. 

При отказе лавинного диода обычно происходит 
короткое замыкание. Там, где это нежелательно, 
устройства подавления импульсных 
перенапряжений могут подключаться 
последовательно через предохранитель. 

6.3.6. Терминаторы  
Все терминаторы, расположенные на объекте, 
должны устанавливаться в соединительных 
коробках. Терминаторы не должны 
устанавливаться на полевых устройствах. 

Комментарий: 
Когда сигнал, проходя по кабелю, встречает 
разрыв, например, обрыв или короткое замыкание 
кабеля, происходит отражение сигнала. От-
ражение представляет собой вид помех, которые 
искажают сигнал. Терминатор, состоящий  из 
последовательно соединенных конденсатора и 
резистора, используется на концах кабеля fieldbus 
для предотвращения отражения.  

6.3.7. Ретрансляторы  
Комментарий: 
Ретранслятор занимает место одного 
устройства сети (в смысле общего их числа на 
сегменте), позволяя добавление полного нового 
сегмента. При добавлении ретранслятора соз-
дается новый сегмент. Ретрансляторы могут 
использоваться для разделения сети на ряд 
меньших сегментов. 
При добавлении ретранслятора подключается 
новый сегмент, и применяются следующие 
правила: 

Вновь созданный сегмент должен иметь 
терминаторы на обоих концах. Ретранслятор счи-
тается как полевое устройство при подсчете 
общего числа устройств. Число устройств в сете 
может быть увеличено до максимума, 
определенного для данного типа полевой шины. 

Комментарий: 
Максимальное число устройств, поддерживаемое 
расписанием головной системы, вероятно, будет 

превышено задолго до того, как достигнут 
максимум числа физических устройств. 

Используя барьеры со встроенными 
ретрансляторами можно получить до четырех (4) 
устройств на сегмент, и функция ретранслятора 
позволяет соединение до четырех (4) сегментов 
опасной зоны, что образует сеть из шестнадцати 
(16) устройств для подключения к головному 
устройству. 
Действительное число устройств может 
варьироваться в зависимости от типа полевой 
шины, типа источника питания и потребления 
питания самими устройствами. 

Источники питания должны удовлетворять 
критериям IEC 61158-2, а также требованиям 
производительности, причем предпочтение 
должно отдаваться опции сигналов низкого 
уровня. 
Регуляторы питания должны быть резервированы, 
что обеспечивает бесперебойное переключение 
от одного модуля на другой. Первичный и 
вторичный источники должны быть физически 
разделены, не разделяя общую установочную 
панель или источник входного питания AC. 
Регулятор питания может подключаться в любом 
месте шины сети/сегмента. 

На практике регулятор питания, вероятно, будет 
являться встроенным элементом и 
изготовляться производителем системы управле-
ния. 
6.4. Управление рисками для 

сегмента Foundation fieldbus 
На каждом объекте конечного пользователя 
должна быть выработана и задокументирована 
философия (методология) оценки рисков, в 
соответствии с которой производится 
распределение устройств по сетям/сегментам. 

Можно использовать существующий на объекте 
подход к оценки рисков, либо руководствоваться 
степенью загрузки карт. Данная методология 
должна рассматривать разделение сети/сегмента, 
использование нескольких сегментов на порт H1 и 
т.д. Степень риска должна быть четко показана на 
схеме сети/сегмента. Дизайн топологии должен 
минимизировать возможные слабые места 
(единичные точки отказа). 

Для клапанов должен использоваться следующий 
метод оценки критичности и загрузки сети / 
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сегмента. Критичность клапана и связанных с ним 
датчиков должны быть определены для 
загруженного сегмента Fieldbus. Следующие 
степени риска должны быть назначены каждому 
клапану и сегменту. 

Комментарий: 
Ограничения дизайна имеют целью 
минимизировать влияние человеческих ошибок и 
возможных проблем от совместной работе 
устройств на общую надежность работы 
производства. Целью дизайна уровней 1 и 2 
является сохранение небольшого разнообразия и 
числа устройств на сегменте с тем, чтобы 
требовалось минимальное вмешательство в 
работу сегмента. Чем меньше, тем лучше; однако 
на объекте с большим числом зависимых клапанов 

(см. Раздел 6.4.3) могут решить увеличить 
максимальное число клапанов на сегмент до трех 
(3) для уровней 1 и 2. 

Устройства, являющиеся частью общей концепции 
надежности, не должны располагаться на одном 
сегменте/сети (разделять одно головное 
устройство или, если возможно, одну 
установочную плату головных устройств), чтобы 
минимизировать число возможных проблем, возни-
кающих из одного источника. 
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Выбор, исходя из оценки рисков 

Резервирование контроллера Требуется 

Резервирование интерфейса H1 Требуется 

Резервирование источника питания Требуется 

Емкость батареи источника питания Требуется – минимально 30 минут 

Резервирование регулятора питания Требуется 

Резервный планировщик шины (BLAS), 
реализованный в полевом устройстве 

Требуется 

Реализация управления в позиционере клапана Предпочтительно для простых контуров 

Реализация управления в преобразователе датчика Только для первичного регулятора каскада 

Реализация управления в головном устройстве Требуется для сложных контуров 

Оценка критичности клапана/сегмента Требуется 

Максимальное число устройств на сегмент 12 (по умолчанию, если иное не определено в 
соответствии с Разделом 6.4 или 6.7) 

Максимальное число клапанов на сегмент 4 (по умолчанию, если иное не определено в 
соответствии с Разделом 6.4 или 6.7) 

Использование ретрансляторов Требует одобрения главного инженера проекта 

Таблица 6.3. Выбор, исходя из оценки рисков 

6.4.1. Многопараметрические устройства  
Многопараметрические и многоточечные датчики, 
использующие блоки Аналогового Ввода (AI) 
Foundation fieldbus, могут использоваться для 
контроля (мониторинга) и управления. Не более 
одного измерения многопараметрического датчика  
(преобразователя) должно использоваться для 
управления (в одном контуре) Все другие 
переменные (измерения) датчика могут 
использоваться только для мониторинга. 

Многопараметрические датчики, использующие 
блоки Многоточечного Аналогового Ввода (MAI) 
Foundation fieldbus, должны использоваться 
только для мониторинга  

6.4.2. Дискретные устройства  
Дискретные FF устройства (использующие 
функциональные блоки DI/DO) могут использо-
ваться на той же сети/сегменте, что и устройства, 
реализующие регуляторные управление и 
мониторинг. 

6.4.3. Клапаны и сети уровня 1  
Отказ клапана уровня 1 приводит к общему сбою 
системы и аварийному останову объекта или 
другим невосполнимым потерям, превышающим в 
денежном исчислении 10 миллионов долларов. 
Для этой классификации используется обычный 
режим отказа клапана.  

Требования к проектированию: 
Клапаны уровня 1 и связанные с ними 
измерительные устройства (датчики) должны 
располагаться в сети H1, которая используется 
только для управления уровня 1. На сегменте 
может устанавливаться один (1) клапан уровня 1 и 
связанный с ним датчик, если клапан обслуживает 
независимый участок, или два (2) клапана уровня 
1 с соответствующими датчиками, если работа 
этих клапанов связана. Связанность означает, что 
любой из клапанов останавливает один и тот же 
элемент оборудования или участок процесса 
(примером могут служить клапаны на потоках в 
многопоточную печь). 
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Чтобы повысить уверенность в том, что не будет 
проблем в совместной работе устройств на 
сегменте/сети Fieldbus, можно рассмотреть 
возможность использования для контуров уровня 
1 устройства одного производителя. 
Интерфейсные карты головной системы и 
полевые устройства для всех контуров уровня 1 
должны быть независимо протестированы на 
возможность совместной работы. Устройства и 
интерфейсные карты должны поддерживаться на 
совместимых уровнях ревизии на всем 
протяжении жизненного цикла сети. Обновления 
могут при необходимости производиться во время 
плановых останов или модернизации 
производства.  

На схемах сети/сегмента должен отражаться 
уровень ответственности, а также должно быть 
четко указано, что на сеть/сегмент не должно быть 
добавлено дополнительных устройств.  

6.4.4. Клапаны и сети уровня 2  
Отказ клапана уровня 2 приводит к общему сбою 
системы и аварийному останову объекта или 
другим невосполнимым потерям, превышающим в 
денежном исчислении 100 тысяч долларов. 
Однако динамика процесса, управляемого 
клапаном уровня 2, предоставляет время для 
быстрого восстановления после отказа либо 
путем устранения неисправности, либо путем 
перехода на ручное управление. Необходимо 
учитывать материальную и энергетическую 
емкость связанных аппаратов (реакторов, 
емкостей и т.д.), а также географическое 
расположение и возможность доступа к таким 
клапанам. Различие между клапанами уровня 1 и 
2 состоит в способности операторов реагировать 
на единичный отказ. 

Комментарий: 
Например, клапан управления уровнем резервуара 
со временем удержания менее трех минут, 
расположенный на дальней площадке завода, 
может стать клапаном уровня 1 вследствие 
ограниченности доступа к нему, если потеря или 
перелив уровня приведет к полному останову ус-
тановки.  
Требования к проектированию: 
Клапаны уровня 2 и связанные с ними 
измерительные устройства (датчики) должны 
располагаться в сети H1, которая используется 
только для управления. На сегменте может 
устанавливаться один (1) клапан уровня 2 и 

связанный с ним датчик, если клапан обслуживает 
независимый участок, или два (2) клапана уровня 
2 или клапан уровня 2 и клапан уровня 3 с 
соответствующими датчиками, если работа этих 
клапанов связана. Связанность означает, что 
любой из клапанов останавливает один и тот же 
элемент оборудования или участок процесса 
(примером могут служить клапаны на потоках в 
многопоточную печь). 

Чтобы повысить уверенность в том, что не будет 
проблем в совместной работе устройств на 
сегменте/сети Fieldbus, можно рассмотреть 
возможность использования для контуров уровня 
2 устройства одного производителя. 
Интерфейсные карты головной системы и 
полевые устройства для всех контуров уровня 2 
должны быть независимо протестированы на 
возможность совместной работы. Устройства и 
интерфейсные карты должны поддерживаться на 
совместимых уровнях ревизии на всем 
протяжении жизненного цикла сети. Обновления 
могут при необходимости производиться во время 
плановых останов или модернизации 
производства.  

На схемах сети/сегмента должен отражаться 
уровень ответственности, а также должно быть 
четко указано, что на данную сеть/сегмент не 
должно быть добавлено дополнительных 
устройств.  

6.4.5. Клапаны и сети уровня 3  
Отказ клапана этого уровня не приводит к риску 
немедленного аварийного останова объекта или 
невосполнимым потерям. Клапаны уровня 3 могут 
переходить в состояние отказа (в соответствии с 
исполнением клапана), не требуя немедленного 
вмешательства оператора. 

Требования к проектированию: 
Клапаны уровня 3 могут быть подключены к 
картам или сетям/сегментам совместно с тремя 
другими клапанами уровня 3 или на сегмент с 
клапаном уровня 2 (Для информации по другим 
ограничениям на число клапанов на сегменте 
обратитесь к Разделу 6.7.2). Сети, реализующие 
управление уровня 3, могут содержать продукты 
различных (одобренных) производителей, 
включая устройства только для измерения. 

Устройства и интерфейсные карты должны 
поддерживаться на совместимых уровнях ревизии 
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на всем протяжении жизненного цикла сети. 
Обновления могут при необходимости 
производиться на работающем процессе. На 
схемах сети/сегмента должен отражаться уровень 
ответственности. 

6.4.6. Сегменты уровня 4 – без управления 
процессом  

Устройствами уровня 4 являются исключительно 
измерительные устройства, которые не должны 
использоваться для управления, и могут быть 
сконфигурированы таким образом, при котором 
может быть нарушена работа сети/сегмента. К 
этому классу относятся устройства с 
многоточечными функциональными блоками MAI, 
MAO, MDI, MDO и другие устройства блочного 
обмена. 
Требования к проектированию: 
Устройства уровня 4 могут быть подключены к 
сетям/сегментам вплоть до максимального 
количества устройств, основанного на проектной 
полосе пропускания сегмента и физических 
ограничениях. Устройства и интерфейсные карты 
должны поддерживаться на совместимых уровнях 
ревизии на всем протяжении жизненного цикла 
сети. Обновления могут при необходимости 
производиться на работающем процессе. На 
схемах сети / сегмента должен отражаться 
уровень ответственности. 

6.4.7. Короткое замыкание на сети/сегменте  
Короткое замыкание на сети/сегменте или 
пропадание питания должны приводить к 
переходу всех клапанов в соответствующее 
безопасное состояние вне зависимости от того, в 
каких устройствах выполняется алгоритм ПИД. 

6.4.8. Назначение датчиков  
Нормальная практика состоит в том, чтобы 
помещать датчик, измеряющий первичную пе-
ременную процесса, на тот же сегмент, что и 
регулирующий ее клапан. 

Комментарий: 
Это является необходимым условием для 
реализации управления в приборах.  

6.4.9. Несколько переменных процесса   
Устройства, производящие измерения, 
используемые для вычислений, должны 
назначаться на общий сегмент, причем 
вычисления должны производиться в одном из 

датчиков (преобразователей), так как обычно они 
имеют меньшую ‘загрузку’, чем выходные 
устройства. 

Комментарий: 
Данное ограничение не относится к системам, 
поддерживающим мостовые соединения между 
сетями H1.  

6.5. Искробезопасные инсталляции 
Вообще говоря, общий дизайн искробезопасных 
инсталляций Fieldbus должен следовать тем же 
рекомендациям, выработанным технологией для 
неискробезопасных инсталляций. Основные 
различия состоят в ограничениях на питание, 
накладываемых для обеспечения 
искробезопасности, и требовании использовать 
должным образом сертифицированных 
источников питания, полевых приборов и 
компонентов проводки. 
Для И.Б. приложений кабель должен: 

• Удовлетворять И.Б. ограничениям на 
индуктивность и емкость, указанным в доку-
ментах, подтверждающих возможность 
использования. Для инсталляций FISCO 
применяются дополнительные ограничения на 
резистивные характеристики кабеля. 

• Иметь маркировку, что кабель используется 
для И.Б. контуров. Это могут быть маркерные 
метки или цветная оплетка. 

Комментарий: 
Обычно И.Б. проводка имеет изоляцию или оплетку 
голубого цвета.  

6.6. Инсталляции искробезопасной 
концепции Fieldbus (FISCO)  

Концепция FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe COn-
cept) была разработана для обеспечения 
возможности подачи дополнительного питания на 
сети / сегменты Fieldbus, но с сохранением 
достаточно низкого уровня энергии, который не 
может привести к взрыву.  

В традиционной теории искробезопасных систем, 
вследствие ограниченной электрической 
мощности, которое должно распределяться между 
полевыми устройствами, длинных участков кабеля 
и терминаторов, запасающих энергию в 
конденсаторах, возможности искробезопасной 
системы FF довольно ограничены. 
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Ключевыми преимуществами FISCO по 
сравнению с системами, установленными в 
соответствии с традиционной концепцией FF-816 
“Entity”, являются: 

• Более высокий ток на шине, позволяющий 
использовать большее число устройств на 
сегменте в опасной зоне 

• Исключение необходимости вычислений 
параметров кабеля 

• Упрощение документации по безопасности – 
только перечень устройств 

• При добавлении новых устройств нет 
необходимости проводить ревизию 
безопасности сегмента. 

Источники питания, терминаторы, кабели и 
полевые устройства, используемые в системах 
FISCO, должны удовлетворять требованиям, 
перечисленным в Таблице 6.4 и определенным 
IEC в технической спецификации IEC TS 60079-27. 
Если отдельные компоненты были разработаны и 
сертифицированы  в соответствии с этими 
требованиями и носят, где требуется, маркировку 
FISCO, они могут быть собраны (соединены) без 
необходимости дальнейшего утверждения 
полученной комбинации.  Критерием такого 
соединения является то, что напряжение (Ui), ток 
(Ii) и мощность (Pi), которые может получить 

искробезопасный аппарат с учетом возможности 
отказа, по-прежнему оставаясь искробезопасным,  
должны быть больше или равны напряжения (Uo), 
тока (Io) и мощности (Po), которые могут быть 
выданы связанным аппаратом (регулятором 
питания).  Кроме того, максимальные 
незащищенные остаточные емкость (Ci) и 
индуктивность (Li) каждого аппарата (за 
исключением терминаторов), подключенного к 
fieldbus, не должны превышать 5нФ и 10мкГ 
соответственно. 

На каждом И.Б. сегменте fieldbus только одному 
активному устройству, обычно связанному 
аппарату (регулятору питания), разрешается 
подавать необходимое питание на систему field-
bus. Допустимое напряжение Uo на связанном 
аппарате, используемое для питания шины, 
ограничено диапазоном от 14 В до 17.5 В 
постоянного тока. Все остальное оборудование, 
подключенное к шине fieldbus, должно быть 
пассивным, что означает, что за исключением тока 
утечки (до 50мкА на каждое подключенное 
устройство) аппарату не разрешается поставлять 
энергию в систему. 
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Таблица 6.4. Параметры FISCO 

 EEx ia IIC (Группы A - D) EEx ib IIB (Группы C,D) 

Регулятор питания С трапециидальной 
характеристикой выхода 

С прямоугольной характеристикой 
выхода 

Uo 14 – 17.5В 

Io В соответствии с требованиями IEC 60079-11, но не более 380мА 

Po В соответствии с требованиями IEC 60079-11, но не более 5.32Вт 

Кабель  

Длина кабеля, магистраль Максимально 1000м Максимально 5000м Замечание 1 

Длина кабеля, ответвление Максимально 60м Замечание 2 

Сопротивление контура R’ 15 – 150 Ом/км 

Индуктивность контура L’ 0.4 – 1мГ/км 

Емкость контура C’ 45 – 200 нФ/км Замечание 3 

C’= C’проводник/проводник + 0.5 C’ проводник/экран  
Если контур шины потенциально свободен (сбалансирован) 

C’= C’проводник/проводник +  C’ проводник/экран  
Если экран соединен с одним из полюсов источника питания 

Полевое устройство  

Ui Минимально 17.5В 

Ii Минимально 380мА 

Pi Минимально 5.32Вт 

Классификация EEx ia IIC или Ex ib IIC (Группы A - D), T4 

Максимальное число полевых 
устройств 

32 

Внутренняя емкость Максимально 5нФ 

Внутренняя индуктивность Максимально 10мкГ 

Терминатор 0.8мкФ – 1.2мкФ (ограничено спецификацией FF) 

Замечание 1. Ограничение 1900м установлено организацией Foundation Fieldbus  
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Замечание 2. IEC/TS 60079-27 устанавливает ограничение 30м; в предложенном проекте (draft) IEC 
60079/27 Ed.1/CDV это ограничение ослаблено до 60м, причем, весьма вероятно, в 
итоговом стандарте будет принято значение 60м. 

Замечание 3. IEC/TS 60079-27 имеет нижний предел 80нФ/км; это ограничение было ослаблено до 
45нФ/км в предложенном проекте (draft) IEC 60079/27 Ed.1/CDV, причем, весьма вероятно, 
в итоговом стандарте будет принято значение 45нФ/км. 
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6.7. Инсталляции концепции 
невоспламеняющих контуров 
Fieldbus (FNICO)  

FNICO (Fieldbus Non-Incendive COncept) является 
производной от FISCO и специально 
предназначена для инсталляций fieldbus в 
опасной Зоне 2 и Отделении (Дивизионе) 2. FNICO 
использует преимущества, обусловленные 
ослаблением требований для невоспламеняющих 
(с ограниченной энергией) контуров по сравнению 
с требованиями для искробезопасных контуров. 
FNICO имеет те же преимущества, что и FISCO в 
смысле упрощения подготовки документации по 
безопасности и исключения необходимости 
вычислений параметров кабеля, и также 
сохраняет возможность подключения и 
отключения компонентов полевой проводки в 
опасной зоне без отключения питания и без 
процедур продувки от потенциально опасных 
газов. 

FNICO также предлагает следующие 
дополнительные преимущества по сравнению с 
FISCO: 

• Более высокий ток на шине, позволяющий 
использовать большее число устройств на 
сегменте в опасной зоне. 

• Более простой выбор разрешенных к 
применению полевых устройств. Подходящие 
устройства включают EEx nL, невоспламеняю-
щие (non-incendive), классические (Entity) И.Б. 
и И.Б. FISCO. 

• Правила инсталляции проводки для 
невоспламеняющих систем менее 
обременительны, чем для искробезопасных. 

Требования к системам FNICO определены в 
проекте документа (draft) IEC 60079-27 Ed.1/CDV, 
который, как ожидается войдет в итоговый 
стандарт IEC 60079-27 так же, как и требования 
для систем FISCO. 

Требования дизайна для источников питания, 
полевых приборов, кабелей и терминаторов 
FNICO по существу те же, что и для FISCO, за 
исключением следующего: 

• Полевая проводка классифицируется как EEx 
nL в соответствии с IEC 60079-15 или, для 

Северной Америки, non-incendive 
(невоспламеняющая). 

• Максимально допустимое значение Io 
составляет 570мА. 

• Полевые устройства могут иметь 
максимальную внутреннюю емкость до 20мкФ, 
что позволяет использовать для инсталляций 
FNICO устройства, сертифицированные для 
классической И.Б. модели (Entity). 

6.8. Вычисление нагрузки на 
Foundation fieldbus  

Допустимая нагрузка на сеть/сегмент 
определяется наименьшим значением, 
задаваемым одним из четырех следующих 
параметров: 

• Критерием оценки риска (Раздел 6.4). 

• Требованиями по запасу (Раздел 6.7.1). 

• Свободным временем в макроцикле системы 
(Раздел 6.7.2). 

• Ограничениями, накладываемыми падением 
напряжения и мощностью по току регулятора 
питания (Раздел 6.7.3) 

6.8.1. Запас по несущей способности 
Сети/сегменты должны проектироваться с учетом 
25% запаса для возможности последующего 
расширения. Сети/сегменты должны 
проектироваться с учетом возможности 
последующего добавления одного (1) контура 
управления (т.е. (1) одного датчика и одного (1) 
исполнительного устройства (клапана)). Это 
требование исходит из предположения о 
ежесекундном (один раз в секунду) выполнении 
контура. Требования более быстрого выполнения, 
которые могут противоречить данной 
рекомендации, должны быть одобрены 
инженерным представителем конечного 
пользователя. 

Комментарий: 
При определении требований к запасу необходимо 
учитывать следующие ограничения сети / 
сегмента: требования по питанию (напряжение на 
устройстве, ток источника питания FF), 
ограничение на число устройств, ограничения 
полосы пропускания (емкость по функциональным 
блокам, число VCR, время макроцикла и т.д.). 
Требования к запасу не должны ограничивать 
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проектировщика менее, чем двенадцатью (12) 
устройствами на сеть/сегмент, а предназначены 
лишь для того, чтобы заложить возможность 
последующего расширения.  

Каждая головная система имеет собственные 
ограничения на число параметров, которые могут 
быть переданы за заданное время. Это 
ограничение должно быть учтено в требованиях 
проекта по запасу как значимый фактор.  

6.8.2. Время выполнения на сегменте  
Используйте на сегменте время выполнения по 
умолчанию, т.е. одну (1) секунду, если иное не 
утверждено заказчиком. Дальнейшие 
рекомендации по временам сегмента 
предлагаются в Разделе 8.6.2 и Разделе 8.6.3. 

Для указанных ниже времен предлагается 
следующее максимальное число устройств на 
сегмент: 

•  Для сегментов, на которых выполняются 
только измерения для мониторинга, 
ограничивайте число устройств двенадцатью 
(12). • Для контуров, требующих время выполнения 
в одну секунду, ограничивайте сегмент 
двенадцатью (12) устройствами, из которых 
может быть до четырех (4) клапанов. 

• Для контуров, требующих время выполнения 
в пол (0.5) секунды, ограничивайте сегмент 
шестью (6) устройствами, из которых может 
быть до двух (2) клапанов. 

• Для контуров, требующих время выполнения 
в четверть (0.25) секунды, ограничивайте 
сегмент тремя (3) устройствами, из которых 
может быть один (1) клапан. 

6.8.3. Расчет падения напряжения  
Анализ контура должен выполняться для каждого 
сегмента fieldbus для того, чтобы определить 
рабочее напряжение на каждом из устройств. 
Вычисленное напряжение на устройстве должно 
превышать его минимальное рабочее напряжение 
на 4 вольта (т.е. если минимальное напряжение, 
требуемое устройством для работы, составляет 9 
вольт, то вычисленное напряжение должно 
составлять не менее 13 вольт постоянного тока). 
Вычисленное напряжение для каждого из 
устройств должно быть показано на схеме 
сети/сегмента. 

Комментарий: 
Дополнительные 4 вольта для каждого из 
устройств были специфицированы как запас 
мощности для будущего добавления устройств на 
сегмент. Питание, необходимое полевым 
устройствам, варьируется в зависимости от 
типа устройства и производителя. Конкретные 
требования к минимальному напряжению и току 
указываются в технической спецификации на 
каждое устройство. Напряжение и ток каждого 
устройства должны учитываться при анализе 
контуров сети / сегмента. Ожидается, что 
устройство, зарегистрированное Fieldbus Founda-
tion работоспособно в диапазоне напряжений от 9В 
до 32В.   
Комментарий: 
В целях оценки можно использовать ряд простых 
правил. Например, можно предположить 
следующее: ни одно из измерительных устройств 
на объекте не должно потреблять более 15мА 
тока; ни одно из исполнительных устройств на 
объекте не должно потреблять более 25мА тока; 
ни на одной сети не может быть более 16 
устройств; ни одна сеть не может быть длиной 
более километра (1000м). Тогда для наихудшего 
возможного сценария, когда все 16 измерительных 
устройств расположены на дальнем конце шины:   
Общее потребление = 16 x 15 = 240мА;  
Падение напряжения = 44 x 0.24 = 10.6В  
(предполагается кабель калибра 18 AWG с 
сопротивлением контура 44 Ом/км). Минимальное 
требуемое напряжение источника питания при 
этом будет 10.6 + 9 = 19.6В.   

6.8.4. Расчет затухания сигнала Fieldbus  
1900 метров, рекомендуемые ISA 50, 
представляются хорошим практическим 
ограничением для полевых инсталляций. Для 
более длинных сетей требуется одобрение 
конечного пользователя. 
По мере распространения сигналов по кабелю, 
они затухают, т.е. становятся слабее. Затухание 
измеряется в единицах, называемых децибелами 
(дБ), которые определяются следующим образом: 

Апол
АпердБ log20∗= , где 

Апер – амплитуда переданного сигнала,  
Апол – амплитуда полученного сигнала. 

Комментарий: 
Рейтинг затухания кабеля определяется для 
заданной частоты. Интересующая нас частота 
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для сигнала Foundation fieldbus составляет 39 кГц. 
Стандартный кабель Foundation fieldbus имеет 
характеристику затухания 3 дБ/км для частоты 
39 кГц, т.е. через километр кабеля приходит 
сигнал с амплитудой,составляющей  примерно 
70% исходной. Для более короткого кабеля 
затухание будет слабее. Например для 
стандартного кабеля Fieldbus длиной 500 метров 
затухание составит 1.5 дБ. 

Сигнал от полевого устройства Fieldbus может 
быть минимальной амплитуды 0.75 В (от пика к 
пику). Принимающее устройство должно быть 
способно различить сигнал минимальной 
амплитуды до 0.15 В (от пика к пику). Это 
означает, что допускается затухание сигнала на 
кабеле до 14дБ, что следует из следующего 
вычисления. 

дБ14
15.0
75.0log20 =∗  

Поскольку стандартный кабель Fieldbus имеет 
затухание 3дБ, то с точки зрения затухания 
сегмент Fieldbus может иметь длину до 4.6км, как 
следует из следующего вычисления: 

км
кмдБ

дБ 6.4
/3

14
=  

Комментарий: 
Хотя такая длина является теоретически 
возможной, имеются другие факторы, которые 
необходимо учитывать, например искажение 
сигнала. Хотя при тестировании при идеальных 
условиях шума сигналы H1 Fieldbus успешно 
удавалось передавать по витой паре длиной более 
2 км, это ни в коем случае не является 
рекомендуемой практикой. Обычно падение 
напряжения вследствие сопротивления кабеля 
становится ограничивающим фактором до того, 
как затухание сигнала станет сколько-нибудь 
значимым.  

6.8.5. Виртуальные Коммуникационные 
Ресурсы (VCR)  

Каждое из устройств должно иметь минимально 
необходимое число VCR для коммуникаций с 
другими устройствами и головным устройством. 
Для информации о том, как вычислять требуемое 
число VCR, обратитесь к Разделу 8.6.6. 

6.9. Соглашения об именах в 
сетях/сегментах Foundation 
fieldbus 

Для любой системы управления требуется 
единообразный метод идентификации всех 
сигнальных проводов; это в особенности верно 
для систем Foundation fieldbus. 

Рекомендуется использовать следующие имена 
на сети/сегменте - ## NN MM P, где: 
## – означает номер объекта/области 
производства, куда подключен сегмент 
NN – означает номер узла / имя контроллера 
MM – означает номер модуля / номер карты 
MM – означает номер порта или сегмента 

6.9.1. Соглашения об именах контуров и 
устройств  

Соглашение о назначении тегов контурам и 
приборам должно следовать рекомендациям, 
принятым на данном объекте или в проекте. 

6.9.2. Соглашения об именах ответвлений  
Все ответвления должны иметь метку, 
совпадающую с тегом устройства, подключенном 
на этом ответвлении. 
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7. Требования к головному 
устройству Foundation 
fieldbus 

7.1. Использование стандартных 
продуктов 

Система должна быть собрана из стандартного 
оборудования производителя, системного 
программного обеспечения и фирменного ПО, 
которые могут быть сконфигурированы для 
удовлетворения заданных требований. 
Стандартное сисистемное ПО производителя не 
должно модифицироваться для удовлетворения 
каких-либо требований пользователя. 

Прикладное программное обеспечение должно 
быть разработано таким образом, чтобы не 
требовать каких-либо модификаций системного 
ПО. Программный дизайн должен быть выполнен 
так, чтобы установка последующих версий или 
обновлений системного ПО не влияла на 
успешную работу системы. 

Информация от устройства FF не должна 
отображаться (mapped) на каналы ввода/вывода 
системы. Функциональные блоки, выполняемые в 
устройстве, должны напрямую использоваться в 
алгоритмах управления. 

7.2. Запас и расширение 
Каждая система должна поставляться с запасом 
минимум 10% для всех элементов конфигурации 
системы, включая прикладное ПО, графику, 
архивные данные, отчеты и тренды. Также должен 
иметься 10% запас по каждому типу каналов 
ввода/вывода, имеющегося в базовой системе. 

Комментарий: 
Базовая система определяется как комплект 
оборудования и программного обеспечения, 
необходимый для удовлетворения требований 
проекта. 
Уровень закладываемого запаса представляет 
собой щекотливый вопрос. Рекомендации по запасу 
варьируются от приведенных выше 10% и доходят 
до значений более 50% для установочных панелей 
и клеммных блоков, так как необходимые на это 
единовременные затраты представляются 
небольшими, но в то же время являются хорошими 

инвестициями для последующих расширений. 
Другие источники рекомендуют минимальный 
запас в 25% для всех элементов системы, включая 
карты ввода/вывода, программное обеспечение, 
графику, историю, отчеты и тренды.  

Коммуникационные сети в системе автоматизации 
должны содержать 10% неиспользованных 
адресов узлов. Расширение системы должно быть 
возможным без необходимости отключения 
контроллеров, занятых регулированием и 
непосредственно не связанных с расширением. 
Коммуникационная сеть должна использовать 
технологию автоматической самоадресации (plug 
& play), которая автоматически назначает 
уникальный адрес, когда устройство подключается 
к сети управления. Каждый модуль H1 должен 
быть способен поддерживать два сегмента 
минимум. Каждый сегмент должен поддерживать 
минимум 16 устройств Foundation Fieldbus. 

7.3. Способность совместной 
работы 

7.3.1.  
Все головные системы FF должны пройти тест на 
совместимость и взаимодействие (Host 
Interoperability Support Test, HIST), 
засвидетельствованный персоналом Fieldbus 
Foundation и основанный на процедуре, 
приведенной в документе HIST Procedures 
Document FF-569. 

7.3.2.  
Должен быть представлен протокол, 
подтверждающий прохождение HIST и 
содержащий перечень поддерживаемых 
возможностей. 
Комментарий: 
Все поддерживаемые возможности FF HIST должны 
бесшовно интегрироваться в существующую 
систему инжиниринга, конфигурации, 
сопровождения и операционную систему. 

7.3.3.  
Головная система должна использовать 
зарегистрированные описания устройств, которые 
располагаются на веб-сайте Fieldbus Foundation и 
определены в документе Fieldbus Foundation FF-
940. 
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Временные характеристики (используемые для 
задания адресов устройствам) должны 
удовлетворять следующим значениям, взятым 
непосредственно из FF-940: 

 Значение по 
умолчанию 

Время (секунд) 

T1 480 000 15 

T2 2 800 000 90 

T3 1 440 000 45 

 
Time Sync Class (Класс синхронизации времени) = 1 
миллисекунда 

Slot Time (Время слота) = 8 

Max. Response Delay (Максимальная задержка отклика) = 10 

InterPDU Gap (Промежуток между пакетами) = 16 

Preamble Extension (Расширение преамбулы) = 0 (ноль) 

PHL Post Transmission Gap Extension (Расширение 
промежутка между передачами PHL) = 0 (ноль) 

Комментарий: 
Все параметры, за исключением Preamble Extension 
и  PHL Post Transmission Gap относятся к 
временным характеристикам устройства. 
Скорость шины определяет произведение Slot Time 
и Maximum Response Delay. 

Производитель должен четко указать, если его 
установки параметров DLL по умолчанию 
отличаются от указанных выше. 

Комментарий: 
Параметры, отличные от указанных в FF-940, 
приводили к проблемам на ряде инсталляций. 
Проблемы проявляются ‘спорадически’ и, таким 
образом, трудно диагностируемы. Именно по этой 
причине рекомендуется оставлять эти 
параметры в их изначальной конфигурации. 

Для конфигурации устройств не должно 
требоваться никаких файлов сторонних фирм. 

Комментарий: 
Требование файлов сторонних фирм ограничивает 
свободу выбора устройств теми устройствами, 
для которых в головной системе созданы 
сторонние файлы. 

7.4. Описание теста головного 
устройства (HIST) 

Если головная система FF не поддерживает 
возможности, требуемые HIST,  ее использование 
должно быть письменно одобрено ведущим 
инженером проекта и руководителем 
(менеджером) проекта после тщательного 
рассмотрения всех связанных с этим ограничений 
головной системы. 
Комментарий: 
Документ процедур HIST (документ FF-569) 
обеспечивает общее описание процедур тести-
рования, которые должны быть выполнены или 
засвидетельствованы авторизованным 
персоналом Fieldbus Foundation на системах  
Foundation fieldbus (FF) как часть HIST. 

Целью документа FF-569 не является определение 
возможностей и компонентов головной системы 
FF. Каждое головное устройство определяется 
производителем для обеспечения конкретных 
функций на сети fieldbus. Головное устройство 
может являться инструментом для 
конфигурирования, устройством регистрации, 
панелью отображения алармов, человеко-
машинным интерфейсом или комбинацией этих 
функций. 

Для того, чтобы установить набор применяемых 
процедур тестирования, FF-569 определяет набор 
обобщенных возможностей головного устройства 
FF, которые могут быть реализованы в головном 
устройстве. Конкретное головное устройство 
может предоставлять некоторые или, возможно, 
все функции, определенные в общем перечне 
возможностей головных устройств. Однако, так как 
головные устройства могут иметь различное 
назначение, не все возможности могут быть 
применимы в реализации каждого конкретного 
головного устройства. Таким образом, не 
ожидается, что каждое головное устройство будет 
поддерживать все возможности. 
Каждая возможность содержит набор тестовых 
процедур, которые должны быть выполнены для 
головного устройства или системы fieldbus, 
использующей это головное устройство. 

Чтобы утверждать, что головное устройство 
поддерживает некоторую возможность, оно 
должно успешно пройти все процедуры 
тестирования, определенные для этой 
возможности. Процедуры представлены в общем 
виде; таким образом, производители 
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самостоятельно должны сформулировать 
конкретные тесты или действительные шаги 
реализации, необходимые для удовлетворения 
требований процедуры тестирования. 

Многие процедуры тестирования требуют 
возможностей, которые реализованы так же и в 
полевых устройствах, как и в головном. 
Администраторы теста должны свериться со 
спецификацией теста головного устройства (HIST 
Device Data Sheet), чтобы решить, применима ли 
данная процедура к данному конкретному 
устройству на сети / сегменте. 

Хотя это еще и не полностью сформулировано в 
спецификациях FF, ожидается, что с головных 
устройств в режиме он-лайн будет 
поддерживаться загрузка программных обнов-
лений в полевые устройства. Эта крайне 
желательная возможность будет включена в 
список проверяемых требований в ближайшем 
будущем. 
Поддержка блока преобразователя (TB) также 
вскоре будет являться частью комплекса 
процедур устройств Foundation fieldbus. 

7.4.1. Дополнительные возможности 
По мере появления в список возможностей 
головных устройств FF, представленный в 
Таблице 7.1, будут добавляться новые 
возможности. 
7.5. Поддержка функциональности 

Foundation fieldbus 

7.5.1. Поддержка функциональности fieldbus 
в головных системах РСУ 

Функциональность головных систем должна быть 
разработана так, чтобы интегрировать в себя 
следующие возможности Foundation fieldbus: 

• Автоматическая адресация узлов. 
• Способность к совместной работе и 

взаимозаменяемость. 
• Непосредственное конфигурирование 

устройств с использованием стандартного 
языка описания устройств DDL. 

• Непосредственная интеграция 
оперативных и диагностических данных 
устройств FF, а также данных по их 
сопровождению. • Настройка параметров, режимов, алармов 
и данных качества. 

• Конфигурирование полевых устройств во 
время работы системы без 
необходимости останова сети. 

• Головная система должна обеспечивать 
возможность добавлять новые полевые 
устройства к существующей 
сети/сегменту и полностью их 
конфигурировать (т.е. добавлять 
тег/шаблон устройства) без задержек на 
сети/сегменте, связанных с активизацией 
и вводом в эксплуатацию.  

• Головная система должна поставляться с 
файлами описания возможностей 
устройств (capability files). 

Ревизии фирменного программного обеспечения 
не должны мешать обновлению программного 
обеспечения головной системы и наоборот. 

7.5.2. Возможности передачи данных 
Головная система должна обеспечивать 
возможность интеграции сторонних систем управ-
ления базами данных с устройствами Fieldbus. 

Комментарий: 
Это означает, что сторонняя система должна 
получить возможность выполнять чтение и 
запись параметров, как в головное устройство, 
так и в полевые устройства (через головное).  

Если используется OPC (OLE для управления 
процессом), убедитесь, что используемые в 
проекте продукты OPC прошли проверку 
совместимости (OPC compliance testing), чтобы 
усовершенствовать работу систем на базе OPC. 

Комментарий: 
Вышеупомянутый OPC тест выполняется путем 
процесса самостоятельной сертификации. При 
тестировании генерируется отчет о 
совместимости, в котором содержится список 
всех функций с указанием, успешно они прошли 
тест, или нет. Убедитесь, что вы просмотрели 
копию этого отчета как часть общего процесса 
ревизии.  
 
 



 

Ревизия 2.0 -46- Август 2004 

 

Таблица 7.1. Требования HIST к поддерживаемым возможностям 

Возможность Головное устройство, поддерживающее эту возможность, должно: 

Назначение тега устройства 1. Назначать PD-TAG 
2. Очищать (удалять) PD-TAG 

Назначение адреса устройства 1. Назначать устройству постоянный адрес  
2. Очищать (удалять) адрес устройства 

Конфигурирование устройств с 
функцией мастера шины 

1. Поддерживать конфигурирование параметров мастера шины, включая: 
• Конфигурирование настроек связи (Slot Time, минимальную 

задержку между пакетами, Максимальную задержку отклика и т.д.) 
• Флаг главного мастера шины (PrimaryLinkMasterFlag) 
• Расписание главного планировщика шины (LAS) 

Конфигурирование тега блока 1. Назначать тег функциональному блоку 
 

Создание экземпляра блока (instan-
tiation) 

1. Создавать экземпляр блока 
2. Удалять созданный экземпляр 

Стандартные блоки 1. Читать/записывать все параметры стандартных FF блоков и стандартных 
частей расширенных блоков. На настоящий момент протестированы 5 
блоков: AI, AO, DI, DO и PID. Ожидается, что будут добавлены и другие 
блоки. 

Расширенные блоки 1. Читать/записывать все параметры расширенных FF блоков. 

Блоки пользователя (custom blocks) 1. Читать/записывать все параметры FF блоков пользователя, включая 
блок преобразователя 

Конфигурирование связей 
функциональных блоков 

1. Устанавливать связи между функциональными блоками 
2. Планировать выполнение функциональных блоков 

Конфигурирование тревог FF 1. Конфигурировать устройство как источник объектов алармов 

Обработка тревог FF 1. Получать тревоги FF (FF Alerts) 
2. Подтверждать тревоги FF (с помощью службы подтверждения FMS, FMS 

Acknowledge Service) 
Конфигурирование трендов FF 1. Конфигурировать блок для накопления истории по соответствующему 

параметру 
2. Конфигурировать устройство как источник данных по соответствующему 

параметру 
Обработка трендов FF 1. Получать данные трендов, накопленные объектом источником трендов 

Службы описания устройств 1. Загружать описания устройств (DD) производителя  
2. Отображать метку (label), справку (help) и перечисления (enumerations). 

Полный объем будет определен 
3. Отображать строки DD на языке пользователя, как поддерживается DD. 
4. Динамически обрабатывать условные операторы 

Выполнение методов DD 1. Полная реализация ,бюллетеней по DD(FD-112) и интерпретация 
методов 

2. Выполнять методы: 
• Связанные с блоком 
• Связанные с До/После Редактирования/Чтения/Записи атрибутом 

переменных 
• Связанные с До/После Редактирования атрибутом дисплеев 

редактирования (если поддерживается) 
Обработка меню DD Выводить меню, связанное с блоком 

Обработка дисплеев 
редактирования DD 

Выводить дисплей редактирования (Edit Display), связанный с меню или 
блоком 
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Файлы возможностей Загружать файл возможностей, поставленный производителем 
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7.6. Средства конфигурирования 
Головное устройство FF должно обеспечивать 
средства конфигурирования, способные 
выполнять конфигурирования в режиме 
нормальной работы (он-лайн) и в автономном 
режиме (офф-лайн). 

Эти конфигурационные средства должны 
обеспечивать многопользовательские возможно-
сти и возможности создания множества 
экземпляров из шаблонов. 

7.6.1. Интеграция 
Все функции головного устройства FF, включая 
функции инжиниринга, конфигурирования, 
обслуживания и рабочих дисплеев, должны быть 
прозрачно интегрированы в единую головную 
систему. Возможности, связанные с  
инжинирингом, конфигурированием, 
обслуживанием и оперативным управлением 
должны быть применимы прозрачно и 
единообразно к традиционным аналоговому или 
дискретному вводу/выводу, интеллектуальному 
(HART) и специализированному вводу/выводу, 
вводу/выводу полевых шин и системам FF. 
Специализированные программные средства, 
дисплеи или процедуры, применяемые для FF и 
отличающиеся от применяемых для сигналов 
другого типа, нежелательны. 
7.6.2. Единообразие 
Конфигурирование головного устройства FF 
должно быть единообразным в смысле  методов и 
интерфейса конфигурирования традиционной 
части системы. 

Внутренние зеркальные или фантомные 
функциональные блоки, используемые системой 
управления для отображения  функциональных 
блоков FF на собственные функциональные 
блоки, должно быть полностью прозрачно для 
инженера-конфигуратора, обслуживающего 
слесаря КИП и оператора. Для конфигурирования 
и управления должны использоваться одни и те 
же имена тегов параметров или функциональных 
блоков, которые должны быть уникальны в 
системе и независимы друг от друга. Дублировать 
фантомные блоки / параметры с именами 
параметров, отличными от имен бло-
ков/параметров FF, не представляется хорошей 
практикой. 
Средства конфигурирования, обеспечиваемые 
головным устройством FF, должны гладко и 

прозрачно интегрироваться и поддерживать 
главную конфигурационную базу данных. 
Операции сохранения, восстановления и 
частичной загрузки базы данных главной системы 
управления должны гладко и прозрачно 
выполняться одним и тем же конфигурационным 
инструментом как для стратегий управления FF, 
так и для традиционных стратегий управления. 

7.6.3. Возможности 
Должны обеспечиваться возможности 
автономного конфигурирования FF, т.е. 
конфигурирования стратегий управления FF без 
наличия подключенных к сети/сегменту устройств 
FF. Головное устройство FF должно обеспечивать 
возможность конфигурирования всех 
функциональных блоков и параметров FF и 
поддерживать все службы DD и спецификацию 
общего формата файла (Common File Format). 

• Программная имитация и тестирование 
любых стратегий управления FF по от-
дельности и совместно. 

• Импорт групповых конфигурационных данных, 
созданных с помощью стороннего ПО, для 
создания конфигурации для баз данных 
больших проектов. 

• Создание и модификация простых и сложных 
стратегий управления FF в режиме 
нормальной работы (он-лайн). 

• Прозрачное сопровождение расписания 
макроцикла, включая поддержку 
минимального (50%) времени 
незапланированных коммуникаций.  

• Координация интегрирования в расписание 
времен выполнения функциональных FF 
блоков пользователя. 

• Обеспечение оповещений и сообщений об 
ошибках конфигурирования FF. 

Комментарий: 
Это представляет минимальное время 
незапланированных коммуникаций в сети. 
Рекомендуется, чтобы для новых инсталляций 
оставалось не менее 70% для времени 
незапланированных коммуникаций. Это обеспечит 
возможности будущего расширения системы, 
добавления новых устройств и модификации 
конфигурации.  
• Частичные или добавочные загрузки в 

целевые функциональные блоки и 
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расписаний в планировщик шины без 
нарушения выполнения стратегий управления 
на сети/сегменте. 

Выполнение сохранения и восстановления 
выбранных стратегий управления или всей сети / 
сегмента из главной конфигурационной базы 
данных.  

7.6.4. Требуемые функциональные блоки 
Головная система должна поддерживать 
реализацию следующих функциональных блоков в 
устройствах: 
Функциональные блоки Ввода/Вывода: 

• Аналоговый Ввод (AI). 

• Аналоговый Вывод (AO). 

• Дискретный Ввод (DI). 

• Дискретный Вывод (DO). 

• Многоточечный Аналоговый Ввод (MAI) 

• Многоточечный Дискретный Ввод (MDI) 

• Многоточечный Дискретный Вывод (MDO) 

Функциональные блоки аналогового управления: 

• Пропорционально Интегрально 
Дифференциальный (PID) 

• Селектор Входа (Input Selector) 

7.6.5. Дополнительные функциональные 
блоки 

Дополнительные (необязательные) 
функциональные блоки, перечисленные ниже, 
могут оказаться необходимы или использоваться 
для реализации схем управления в головной 
системе и на уровне сети/сегмента.  

Дополнительные Функциональные блоки 
аналогового управления: 

• Арифметический/Логический/Настраиваемый 
(Arithmetic/Logic/Flexible)  

• Преобразователь Сигнала (Signal Character-
izer) 

• Интегратор 

Комментарий: 
Логические функциональные блоки в полевых 
устройствах на настоящий момент необходимо 

использовать с осторожностью, так как они еще 
не используются унифицировано всеми 
производителями.  

7.7. Резервирование и робастность 

7.7.1. Резервирование 
Для технологических процессов, требующих 
высокой степени эксплуатационной готовности, 
необходимо использовать следующие 
резервированные компоненты: 

• Линии питания (фидеры). 

• Групповые блоки питания с 20-минутной 
батарейной поддержкой. 

• Контроллеры системы 

• Интерфейсные карты Foundation fieldbus H1 

• Регуляторы питания Foundation fieldbus 

• Резервированные контроллеры не должны 
быть установлены на одной объединительной 
панели/плате. 

• Резервированные карты Foundation fieldbus не 
должны быть установлены на одной 
объединительной панели/плате 

• Резервированные регуляторы питания не 
должны быть установлены на одной 
объединительной панели/плате. 

Для дополнительных требований к дизайну 
сегмента обратитесь к Разделу 6. 

7.7.2. Робастность 
Для технологических процессов, требующих 
высокой степени эксплуатационной готовности, 
используемая головная система должна быть 
достаточно робастна, чтобы обеспечить 
безударное переключение для отказавших 
резервированных компонентов так, чтобы не 
привести к нарушениям или возмущениям 
процесса. 
В головной системе должен быть минимум 
возможных слабых звеньев (единичная точка 
отказа – слабое звено, отказ которого приводит к 
отказу всей системы или значительных ее функ-
ций). 
Головная система должна обеспечивать 
возможности обновления программного обеспе-
чения всех резервированных узлов в рабочем 
режиме (он-лайн). 
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Отдельный отказ любого из компонентов системы 
не должен приводить к потере регулирования в 
большем числе контуров управления, чем связано 
с одной картой ввода/вывода или картой H1. 
Отказ любого отдельного полевого устройства не 
должен влиять на способность системы к 
коммуникации со всеми остальными устройствами 
системы. Переключение на резерв не должно 
нарушать никаких функций системы. 

Резервированное оборудование и программное 
обеспечение должно непрерывно 
контролироваться на предмет ошибок. Все модули 
должны диагностироваться в рабочем режиме. 
Ошибки должны вызывать алармы с 
сопроводительным сообщением, 
идентифицирующим отказавший модуль. 

Подключение ввода/вывода должно быть 
выполнено на съемных клеммах (“pluggable” con-
nectors), чтобы способствовать быстрой замене 
всех частей сети, включая интерфейсные карты. 

Комментарий: 
Та же самая функциональность может быть 
получена и на объекте, либо путем использования 
съемных клеммных блоков либо разъемов 
быстрого подключения в полевых соединительных 
коробках или других соединениях с магистралью.  

Инсталляции в помещениях: 
Оборудование, установленное в 
кондиционируемых зданиях, должно быть 
рассчитано на: Температурный диапазон: от 0˚ до 60˚ C 

Относительная влажность: от 5% до 95% 

Инсталляции вне помещений: 
Если требуется, должна обеспечиваться 
возможность установки контроллеров и оборудо-
вания ввода/вывода системы в корпусах или 
шкафах на открытых площадках в зонах Класса 1 
Отделение 2 (Зона 2): 

Условия хранения: 
Оборудование должно обеспечивать возможность 
хранения на срок до шести (6) месяцев в 
следующих условиях: 

Оборудование должно быть упаковано во 
влагонепроницаемые контейнеры и храниться в 
зданиях с поддержанием следующих параметров 
воздуха. 

Температура: от -40˚ до 85˚ C 
Относительная влажность 
(вне влагоустойчивых 
контейнеров): от 5% до 95% 

7.8. Отладка, обслуживание и 
диагностика 

Головное устройство должно обеспечивать 
возможности ввода в эксплуатацию, настройки и 
обслуживания всех устройств FF. Эти функции 
должны быть интегрированы в головное 
устройство и доступны с рабочих станций 
головной системы. Должны поддерживаться 
следующие функции: 

• Отчет по загрузке на всех шинах. 

• Счетчики ошибок для всех шин. 

• Отчет о расписании (временная диаграмма) 
для сетей/сегментов H1. 

• Согласование данных в режиме он-лайн при 
замене полевого устройства. 

• Способность оповещать, генерировать и 
подтверждать все алармы в полевых 
устройствах. 

• Добавлять новое FF устройство на сеть или 
сегмент. Добавлять будущее FF устройство на 
сеть/сегмент посредством использования 
шаблона. 

• Изменять состояние устройства между 
режимами: автономное (offline), запас (spare), 
ожидание (standby), в работе (commissioned) и 
несоответствие (mismatched) и прозрачно 
управлять всеми изменениями состояний. Не 
должно требоваться изменения адреса вруч-
ную.  • Простые и сложные функции ввода в 
эксплуатацию (commissioning) устройства, 
включая изменение диапазона 
преобразователя, установку нуля и настройку 
позиционера регулирующего клапана. 

• Поддержка методов и меню (мастеров) DD 
для всех функций сопровождения, которые по 
шагам проводят инженера КИП через 
необходимую процедуру обслуживания. 

• Обеспечение для всех устройств FF 
специальных дисплеев обслуживания, 
организованных логичным образом, с исполь-
зованием описателей и определений на 
заданном языке и доступом ко всем па-
раметрам. 
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• Способность дублировать (mirror) 
существующую конфигурацию FF устройства 
(все функциональные блоки и параметры) в 
новое устройство для обеспечения быстрой 
замены устройств. 

• Возможность отображения экранов 
обслуживания и ввода в эксплуатацию должна 
обеспечиваться на операторской/инженерной 
станции. 

7.9. Расширенная диагностика и 
обслуживание компьютерными 
средствами 

Программное обеспечение обслуживания должно 
обеспечивать возможности управления и защиты 
производственных ресурсов (имущества) путем 
максимизации эффективности работы процесса 
(снижение времени простоев), оборудования и 
персонала (снижение числа аварий и несчастных 
случаев) для достижения наилучших показателей 
вбизнесе. 

Для управления и отображения диагностической 
информации и данных обслуживания в реальном 
времени и из архива могут использоваться 
отличные от головной системы (операторских / 
инженерных рабочих станций) системы 
компьютерного обслуживания. Они, однако, не 
должны заменять функций ввода в эксплуатацию 
и сопровождения, интегрированных в головную 
систему, как описано выше. 

Программное обеспечение обслуживания должно 
содержать функции измерения, управления и 
регулирования для оборудования, работающего 
на всем заводе, а не только на данном процессе. 

Комментарий: 
Одним из главных преимуществ инсталляции 
сети Foundation fieldbus является обеспечение 
большего объема информации как о процессе, 
так и самих устройствах. Интеллектуальное 
устройство может предоставлять оператору, 
инженеру КИП, инспектору и инженеру или 
менеджеру сотни различных параметров о 
процессе или приборе − и это только от одного 
интеллектуального устройства. 

7.9.1. Минимальные требования к 
диагностике 

Как минимум, диагностические возможности 
должны обеспечивать отчет о критических 
неисправностях устройств. Диагностическая 
информация должна направляться головному 
устройству через алармы и оповещения (alarm & 
alerts) FF. Схемы предоставления 
диагностической информации по запросу 
являются неприемлемыми. Диагностика должна 
отражаться в качестве данных для оператора и 
контура управления, а также посредством 
отдельных диагностических алармов, 
предназначенных для персонала обслуживания. 

7.9.2. Компьютерные системы 
обслуживания и расширенная 
диагностика 

Компьютерные системы обслуживания должны 
обеспечивать как минимум следующий список 
преимуществ и возможностей: 

• Удаленная диагностика устройств Foundation 
fieldbus с любой рабочей станции оператора. 

• Предоставлять выделенную станцию 
обслуживания, чтобы обеспечить разделение 
функций диагностики устройств от функций 
управления. 

• Автоматизировать или упростить штатные 
задачи обслуживания, такие как проверка 
контуров, конфигурирование и калибровка.  

• Обеспечивать основу для прогностической 
диагностики, чтобы обеспечивать 
необходимое обслуживание оборудования до 
того, как произойдет его отказ. 

• Автоматизировать документирование работ, 
связанных с диагностикой и обслуживанием. 

• Модуль H1 должен обеспечивать 
возможности транзита для передачи 
информации, не связанной с управлением, в 
приложения обслуживания полевых приборов.  

7.9.3. Станция обслуживания 
В целях безопасности станция и функции 
обслуживания должны обеспечиваться на от-
дельном сервере с ограниченным и 
контролируемым доступом. Это поможет 
предотвратить внесение изменений в сеть, 
затрагивающих всю систему управления, без 
соответствующего контроля и соблюдения 
процедур управления изменениями. 
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7.10. Рекомендации по оценке 
ЗАМЕЧАНИЕ: “Головное устройство”(Host) по 
существу представляет собой рабочую 
станцию и программное обеспечение. 
Правильным термином согласно ISO является 
“головной компьютер”. Таким образом термин 
“головное устройство системы” является более 
корректным, чем “головная система”. 
Устройство связи (интерфейсная карта) 
рассматривается как устройство, а не как 
часть головного компьютера. 

При оценке головной системы FF должны 
использоваться следующие критерии: 

• Сравнение возможностей, поддерживаемых 
головной системой, с требованиями к 
возможностям, специфицированными в 
описании теста HIST Fieldbus Foundation. 

• Ограничение по функциональным блокам на 
сети. 

• Ограничение на виртуальные 
коммуникационные отношения (VCR).  

Комментарий: 
VCR – это заранее сконфигурированный канал 
уровня приложений, который обеспечивает 
передачу данных между приложениями. FF 
описывает три типа VCR: публикация/подписка 
(P/S), клиент/сервер и источник/приемник.. 

• Планирование коммуникаций между сетями.  

• Ограничение на число операций записи при 
незапланированных коммуникациях 
(Например, изменение задания SP − операция 
записи).  
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8. Рекомендации по 
конфигурированию ПО 

8.1. Графический интерфейс 
системы управления 

Любые модификации или разработки в 
графической части системы управления должны 
соответствовать существующим стандартам 
конечного пользователя относительно графики 
головных систем, в частности, цветов линий, 
деталей иконок, страниц трендов, индикации 
алармов и представления архивных данных. 

8.1.1. Дополнительная графика Foundation 
fieldbus 

Сеть/сегмент Foundation fieldbus обеспечивает 
головную систему большим объемом 
дополнительной информации. Конечный 
пользователь должен указать системному 
интегратору, какие из следующих параметров 
должны быть включены как часть консоли 
оператора, и в каком виде они должны быть 
представлены на этих дисплеях: • Статусные алармы устройств 

• Тренды Foundation Fieldbus 

• Оповещения (Alerts) 

Хотя и возможно, чтобы оператор с пульта 
подтверждал все статусные алармы устройств и 
делал их неактивными с консоли оператора, это 
может оказаться нежелательным и оцениваться 
на каждом объекте индивидуально, чтобы 
соответствовать принятой практике управления 
алармами. Все такие алармы статуса также 
должны передаваться в компьютеризованную 
систему обслуживания для оценки персонала, 
занятого сопровождением приборов. 

8.2. Соглашения об адресации и 
именовании узлов 

8.2.1. Адресация узлов 
Каждый узел Foundation fieldbus должен иметь 
уникальный адрес. Адрес узла – это текущий 
адрес, который сегмент использует для данного 
устройства. 

Каждое устройство fieldbus должно иметь 
уникальный тег физического устройства и 
соответствующий сетевой адрес. 

Комментарий: 
Тег устройства назначается устройству при 
активизации (вводе в эксплуатацию) и (для 
большинства состояний) сохраняется в памяти 
устройства при его отключении с сегмента. 
Сетевой адрес – это текущий адрес, который 
fieldbus использует для устройства. 

Fieldbus Foundation использует адреса узлов в 
диапазоне от 0 до 255. Каждый производитель 
назначает адреса несколько своим способом. Все 
они резервируют нижние адреса для возможных 
служебных нужд и интерфейсов с головной 
системой, группу более высоких адресов – для 
рабочих полевых устройств, а еще более высокие 
адреса – для запасных устройств. 

Адреса используются для FF в соответствии со 
следующими диапазонами: 

• Адреса 0 – 15 зарезервированы. 

• Адреса 16 – 247 доступны для постоянных 
устройств. Некоторые головные системы 
могут далее разбивать этот диапазон. 
Обычно, в целях эффективности, этот 
диапазон сокращается. 

• Адреса 248 – 251 доступны для устройств без 
постоянного адреса, например, для вновь 
подключенных устройств или устройств, 
выведенных из эксплуатации. 

• Адреса 252 – 255 доступны для временных 
устройств, таких как коммуникаторы или 
тестеры. 

Сторонние системы или конфигурационные 
инструменты, подключенные через коммуника-
ционный интерфейс к сети H1, не должны 
использоваться для: 

• Прерывания или нарушения работы какого-
либо из устройств системы. 

• Изменения адреса устройства. 

• Нарушения выполнения расписания 

Сторонние инструменты должны использовать 
только коммуникации типа клиент/сервер. 
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Коммуникационные интерфейсы должны иметь 
систему защиты для администрирования 
пользователей, которая должна обеспечивать 
контроль доступа по чтению/записи и выбор 
разрешенной функциональности. 

Комментарий: 
Настройки по умолчанию некоторых 
инструментов конфигурирования могут 
приводить к нарушению выполнения расписания 
даже без каких-либо явных действий со стороны 
использующего инструмент персонала. 

Решение, применяемое для управления полевыми 
приборами, должно обеспечивать возможности 
полного конфигурирования параметров, 
связанных с устройствами FF. 

Стандартный язык описания устройств (DDL), 
обеспечиваемый FF, должен использоваться 
везде (т.е. в DD файлах, называемых SYM и FFO). 
Также, головное устройство должно использовать 
стандартные файлы возможностей (CFF). 
Головное устройство для выполнения 
конфигурирования, контроля и диагностики не 
должно требовать каких-либо 
специализированных файлов. 
Головная система должна обеспечивать 
возможность конфигурирования любого 
устройства fieldbus, для которого в FF было 
зарегистрировано описание устройства (DD). 

Введенному в эксплуатацию полевому устройству 
с самым младшим адресом обычно назначается 
мастер стек и в него загружается расписание с 
тем, чтобы оно могло выполнять функции 
резервного мастера шины (BLAS). 

Комментарий: 
Все адреса, приведенные выше, указаны в 
десятичном формате. Обычно головные системы 
автоматически назначают адреса устройствам. 
Например, адрес 20 может использоваться для 
простых (basic) устройств или для устройств с 
разрешенной функцией BLAS. 

8.2.2. Соглашение об именах тегов устройств 
Каждое устройство Foundation fieldbus должно 
иметь уникальное имя (тег) физического 
устройства. Тег назначается устройству при вводе 
его в эксплуатацию и (для большинства состояний 
устройства) сохраняется в памяти устройства при 
его отключении с сегмента. Тег устройства 
показывается на схемах автоматизации (P&ID).  

Тег устройства должен использоваться 
(отображаться) на панельках алармов и 
диагностики устройства. 

Каждое устройство Foundation fieldbus имеет 32-
байтный уникальный идентификатор, который 
является его аппаратным адресом, аналогичным 
адресации MAC, и состоит из следующего: 

• 6 байт – код производителя. 

• 4 байта – код типа устройства. 

• 22 байта – серийный номер устройства. 

Комментарий: 
Эти идентификаторы уникальным образом 
различают устройства по всему миру друг от дру-
га. Код производителя универсально админист-
рируется организацией Fieldbus Foundation, что 
исключает возможность совпадения. Код типа 
устройства и серийный номер устройства 
назначаются производителем. При начальной по-
ставке устройств или, если устройства исполь-
зуются как запасные (spare), то этот 
идентификатор является тегом по умолчанию. 

Тег устройства Foundation Fieldbus должен 
соответствовать тегу этого устройства, 
указанному на схемах автоматизации (P&ID). 

8.2.3. Соглашение об именах модулей и 
стратегий управления 

Каждый модуль или стратегия управления Field-
bus должны именоваться, как указано на схеме 
автоматизации (P&ID). Функциональный блок 
первичного контура, используемый для 
интерфейса оператора (AI или PID), будет иметь 
имя модуля. 
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8.2.4. Соглашение об именах блоков 
Foundation fieldbus 

Каждое устройство Fieldbus содержит ряд блоков. 
Эти блоки необходимы для описания и хранения 
информации для/от каждого устройства. Каждый 
блок должен включать в виде суффикса 

информацию относительно функции или типа 
блока, для которой он определен. Список 
типичных суффиксов представлен ниже в Таблице 
8.1 

 
Таблица 8.1. Типичные суффиксы в именах блоков 

FT5010_AI Блок аналогового ввода для преобразователя расхода 5010 

FT5010_B Блок смещения (Bias) для преобразователя расхода 5010 

FT5010_CS Блок выбора управляющего сигнала (Control Selector) для преобразователя 
расхода 5010 

FT5010_DI Блок дискретного ввода для преобразователя расхода 5010 

FT5010_DO Блок дискретного вывода для преобразователя расхода 5010 

FT5010_ML Блок ручного загрузчика (Manual Loader) для преобразователя расхода 5010 

FT5010_PD Пропорционально Дифференциальный (PD) блок для преобразователя 
расхода 5010 

FT5010_PID ПИД блок для преобразователя расхода 5010 

FT5010_R Блок соотношения (Ratio) для преобразователя расхода 5010 

FT5010_RB Блок ресурсов (Resource Block) для преобразователя расхода 5010 

FT5010_TX Блок преобразователя для преобразователя расхода 5010 

FV5010_AO Блок аналогового вывода для регулирующего клапана 5010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.2. Именование устройства и блоков Fieldbus 
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Каждый блок должен использовать имя тега 
полевого устройства в качестве основного 
описательного имени. В случае, если устройство 
имеет более одного блока данного типа 
(например, 2 блока аналогового ввода) они 
должны уникальным образом 
идентифицироваться как AI_1, AI_2 и т.д.. Рисунок 
8.2 иллюстрирует соглашение об именах для 
полевого устройства и его блоков. 
8.3. Расположение функций 

управления 
Управление заключается в программных 
единицах, называемых модулями. Блоки управле-
ния, содержащиеся в модулях, могут быть 
назначены для выполнения в полевом устройстве 
или головном контроллере. Модулю назначается 
тег, указанный для соответствующего контура на 
схеме P&ID, который также должен отображаться 
на панельке, вызываемой для модуля по этому 
имени. Пример показан ниже, на Рисунке 8.3: 

 
Рисунок 8.3. Именование модуля 

Детали конфигурирования (например, 
определение параметров блока аналогового 
ввода – шкалы, преобразования, алармов) 
должны храниться в головной системе 
автоматизации процесса для последующей 
загрузки в полевые устройства, когда они будут 
подключены. 
Комментарий: 
Идея модулей управления основана на ISA-88 и 
может на настоящий момент поддерживаться не 
всеми головными устройствами FF, однако данная 
концепция должна быть доступна для 
большинства поставщиков. 

8.3.1. Управление в полевых приборах 
Полевые устройства, выполняющие ПИД 
алгоритм, должны быть обозначены жирной бук-
вой P на соответствующих схемах сети/сегмента. 

8.3.2. Одноконтурный регулятор ПИД на 
сегменте 

Для одноконтурного ПИД регулирования в 
полевом устройстве все функциональные блоки, 
составляющие этот контур, должны располагаться 
на одном и том же сегменте. 

Если оказывается, что невозможно расположить 
все функциональные блоки одноконтурного ПИД 
на одном сегменте, рассмотрите вариант 
выполнения ПИД алгоритма в головной системе. 

Комментарий: 
Это ограничение не относится к системам, 
поддерживающим мостовые соединения между 
сетями H1. 

Если одноконтурный ПИД регулятор реализуется 
в полевых устройствах, функциональный блок 
ПИД должен быть расположен в конечном 
элементе управления в исполнительном 
(устройстве).  
Комментарий: 
Обычно и клапан (позиционер) и датчик 
(преобразователь) содержат блок ПИД, таким 
образом выбор расположения блока, отдавая 
предпочтение тому или иному устройству, не 
является тривиальным. Обычно при выборе 
расположения блока рассматривают такие 
факторы, как время (скорость) выполнения 
блока,возможности расширенной диагностики, 
состояние отказа и доступ оператора. Общее 
мнение, однако, состоит в том, что блок ПИД 
должен располагаться в позиционере 
регулирующего клапана. Как и в случае с 
традиционными системами управления, должны 
быть определены состояния отказа для контура и 
устройств, и соответствующие действия при 
отказе должны быть определены для каждого 
контура управления.  
8.3.3. Каскадное управление 
Предпочтительной конфигурацией при 
реализации каскадного регулирования в полевых 
устройствах является расположение всех 
функциональных блоков и устройств, 
составляющих этот контур, на одной и той же 
сети/сегменте. Первичный ПИД контроллер 
должен размещаться в датчике, производящем 
измерение первичной переменной, а вторичный 
ПИД контроллер − во вторичном исполнительном 
элементе. 

TC1000 

Функциона
льный 
блок AI 

Функциона
льный 
блок PID 

Функцион
альный 
блок AO 



 

Ревизия 2 -57- Август 2004 

 

Если первичный и вторичный контуры имеют 
устройства или функциональные блоки на 
отдельных сегментах, первичный регулятор ПИД 
должен размещаться в централизованном 
контроллере/системе. 

8.4. Опции конфигурирования и их 
значения по умолчанию 

8.4.1. Обзор управления 
Для всех проектов FF должен создаваться 
документ, определяющий философию и реко-
мендации по управлению. Эти рекомендации 
должны определять все типовые стратегии 
управления, а именно типовые конфигурации всех 
модулей управления, функциональных блоков и 
параметров. Эти рекомендации должны 
устанавливать философию функциональных 
блоков и модулей управления для данного и 
последующих проектов на данном объекте. 
Рекомендации по конфигурированию должны 
быть изучены и одобрены инженерным 
представителем конечного пользователя. 
Как часть рекомендаций должен быть приведен 
обзор всех типовых функциональных блоков и 
модулей управления, в котором детализуются 
настройки параметров и последующая работа 
блоков/модуля. Также должны быть включены 
краткие описания конфигураций параметров и 
работа при различных статусах сигнала, 
определение плохих значений (с качеством bad), 
переключения в случае отказа, инициализация, 
предотвращение залипания (anti reset windup) 
вследствие накопления интегральной 
составляющей и т.д.. Рекомендации должны 
подчеркивать любые различия (если имеются) в 
конфигурации или работе между FF и не FF 
стратегиями управления. 
Комментарий: 
Это формирует основу конфигурирования полевых 
устройств и поведения системы управления при 

возникновении ненормальных условий и, таким 
образом, является критически важным для 
надежной и безопасной работы предприятия. 

Поставщик системы управления должен 
предоставить общесистемные опции 
конфигурирования и значения по умолчанию для 
данной головной системы, стратегий управления, 
устройств и программного обеспечения 
управления ресурсами (asset management 
software). Заказчик должен одобрить все опции 
конфигурирования и значения по умолчанию. 

Пример некоторых настроек по умолчанию для 
контуров управления включает: 

• Режим контура должен деградировать из 
авоматического в ручной (Manual) при 
обнаружении плохого качества переменной 
процесса (PV). Это должно вызывать аларм и 
индицироваться изменением цвета на 
мнемосхемах и панельках с исчезновением 
индикации плохих данных. 

• Режим контура должен игнорировать 
недостоверные значения переменной 
процесса, аларм генерироваться не должен, 
но это условие должно индицироваться 
изменением цвета на мнемосхемах и па-
нельках. 

8.5. Алармы и оповещения 

8.5.1. Алармы 
Fieldbus определяет пятнадцать (15) приоритетов 
алармов, которые должны отображаться в 
головную систему. Эти приоритеты, а также 
пример их отображения в головную распре-
деленную систему управления, показаны в Таб-
лице 8.2 
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Таблица 8.2.Приоритеты алармов 

Аларм Приоритет 
оповещения FF 

Приоритет 
аларма 
головной 
системы 

15 Критический 
(Critical) 

Авария   
(Emergency) 

14 Критический Авария 

13 Критический Авария 

12 Критический Авария 

11 Критический Высокий  
(High) 

10 Критический Высокий 

9 Критический Высокий 

8 Критический Высокий 

7 Сигнальный     
(Advisory) 

Низкий      
(Low) 

6 Сигнальный  Низкий 

5 Сигнальный  Низкий 

4 Сигнальный  Журнал    
(Journal) 

3 Сигнальный Журнал 

2 Низкий (Low) – 
исправлен (Fixed) 

Журнал 

1 Нет оповещения Нет действий 

Управление алармами FF должно являться 
составной частью философии общего управления 
алармами, используемой головной системой 
управления.  

Головная система должна поддерживать 
синхронизацию времени и назначение меток вре-
мени алармам в полевых устройствах. От 
головных устройств также требуется поддержка 
алармов и оповещений (alerts), генерируемых 
устройствами FF. 

8.5.2. Оповещения 
Полевые устройства генерируют оповещения 
(alerts) при проблемах в коммуникациях, работе 
(диагностика) или неисправности. 
Комментарий: 
“Оповещение” является собирательным термином 
от “аларма” и “события”  (“alarm” и   event” → 
”alert”).Алармы появляются и в свое время 
очищаются (исчезают) (соответственно два 
рапорта) в то время, как оповещения только 
появляются (один рапорт). Отказы, таким 
образом, рапортуются как “алармы”, аналогично 
алармам процесса. Причиной является то, что и 
алармы процесса и неисправности устройств 
сначала возникают, а потом исчезают (когда 
исправлены). Примером “события” является 
оповещение, посылаемое при изменении 
статического параметра устройства. Оно 
представляет собой только одно сообщение. 
Оповещения важны для поддержки целостности 
системы и необходимы, чтобы полностью 
воспользоваться преимуществами новых 
диагностических возможностей полевых уст-
ройств. 
Комментарий: 
Оповещения не совпадают с алармами, а скорее 
используются системой FF для извещения 
пользователей о различных условиях статуса 
устройства. 

8.5.3. Накопление данных трендов 
Foundation fieldbus может накапливать до 
шестнадцати (16) наиболее свежих (последних) 
измерений процесса и точек статуса с метками 
времени для каждой сети/сегмента. Тренды могут 
поддерживаться различными способами. 

Предпочтительным способом накопления данных 
трендов является использование объекта 
накопления тренда FF для сбора 
высокоскоростных данных на основе событий. 

Комментарий: 
Объект тренда FF использует службы 
клиент/сервер для чтения шестнадцати (16) 
накапливаемых переменных за один вызов. Заметь-
те, что он читает шестнадцать (16) последо-
вательных измерений одной (1) переменной. 

Накопление данных трендов также может 
выполняться путем использования служб публи-
кации / подписки (P/S) от полевого устройства к 
головной системе. 
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Комментарий: 
Этот метод снижает загрузку на шине и 
обеспечивает данные с более точными метками 
времени, но за счет использования слотов в 
расписании LAS. Это приводит к увеличению 
загрузки на шине. Путем публикации получается 
одна транзакция на каждом макроцикле (т.е. 
несколько транзакций в секунду). Возможной 
альтернативой является использование служб 
клиент/сервер для чтения значения один раз в 
секунду или один раз в несколько секунд (с 
относительно низкой загрузкой). Однако, P/S 
определенно имеет более высокую загрузку. 
Единственным исключением является случай, 
когда накапливаемый параметр блока в одном 
устройстве связан с блоком в другом устройстве. 
В этом случае это значение уже опубликовано на 
шине, и дополнительной публикации не требуется.  
Головное устройство может читать данные 
трендов из полевых устройств, читая значения по 
одному с помощью служб клиент/сервер. 

Комментарий: 
Подобный метод приводит к наивысшей загрузке 
трафика на шине, позволяя системе собирать и 
хранить данные в системах кратко- и 
долгосрочного архивирования. (Примечание: это 
более хороший способ, чем публикация/подписка, 
поскольку чтение производится только раз в 
секунду или раз в несколько секунд по сравнению с 
несколькими разами в секунду при P/S). Этот 
метод в соединении с возможностями MVC 
представляется весьма эффективным. 

Тренды могут поддерживаться одним из 
возможных способов: 

• Головное устройство может читать данные 
трендов из полевых устройств, читая 
значения по одному с помощью служб кли-
ент/сервер. Этот метод приводит к наи-
высшей загрузке трафика на шине, позволяя 
системе собирать и хранить данные в 
системах кратко- и долгосрочного архивирова-
ния 

• Накопление данных трендов также может 
выполняться путем использования служб 
публикации/подписки  от полевого устройства 
к головной системе. Этот метод снижает 
загрузку на шине и обеспечивает данные с 
более точными метками времени, но за счет 
использования дополнительных слотов в 
расписании LAS 

Как описано выше объект тренда FF использует 
службы клиент/сервер для чтения шестнадцати 

(16) накапливаемых переменных за один вызов. 
Этот объект также может использоваться для 
сбора высокоскоростных данных по событию, что 
является предпочтительным методом накопления 
данных.. 

8.6. Сетевой обмен и расписание 

8.6.1. Активный планировщик шины 
Комментарий: 
Активный планировщик шины (LAS) обеспечивает 
выполнение детерминированного 
централизованного расписания на шине, 
поддерживая список времен передачи для всех 
буферов во всех устройствах, которые должны 
передаваться циклически. LAS отвечает за 
координацию всех коммуникаций на шине fieldbus 
(т.е. за передачу маркера - token). 

Мастер и резервный планировщик шины (BLAS) 
должны располагаться в головной системе с 
резервированными интерфейсными картами H1. 

Дополнительный мастер шины (BLAS) должен 
быть сконфигурирован для всех сетей и должен 
располагаться в сетевом устройстве с младшим 
адресом на шине. Резервный планировщик 
должен располагаться в отдельном устройстве, не 
имеющем функций управления. 

Комментарий: 
Первичный и вторичный интерфейсы должны 
быть установлены на разные объединительные 
(установочные) панели (платы) с отдельными 
центральными процессорами (ЦПУ), 
предпочтительно на отдельных пультах 
управления. Аналогично, первичный и вторичный 
источники питания не должны устанавливаться 
на одну объединительную панель. Установка 
резервированных карт интерфейса, ЦПУ и 
источников питания на одной объединительной 
панели является действием, ухудшающим 
характеристики надежности, так как панель в 
этом случае представляет собой слабое звено. 

Каждая сеть должна быть сконфигурирована для 
автоматического переключения на резервный 
планировщик шины в случае отказа главного 
мастера шины. 

Комментарий: 
Путем размещения LAS с каждым регулятором 
питания достигается максимальная защита без 
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дополнительных LAS сверх необходимого. LAS 
представляет собой функцию, встроенную в 
устройство связи или карту интерфейса fieldbus. 
Она никогда не реализуется в регуляторе 
питания.  

В сети fieldbus помимо главного LAS может 
иметься один или более резервных 
планировщиков шины. В случае отказа основного 
LAS один из резервных планировщиков должен 
автоматически подхватить управление шиной. Это 
хорошо определенное и надежное переключение.  
Только один LAS должен быть активен на сети H1 
fieldbus. 
При конечном размещении LAS и BLAS 
необходимо рассмотреть поведение при отказе 
(failure modes).  

8.6.2. Время выполнения на сети/сегменте  
Смотрите также раздел 6.7.2. 
Макроцикл сети/сегмента должно соответствовать 
времени выполнения модуля. Каждая сеть/ 
сегмент должны отрабатывать с единым 
заданным временем макроцикла. Множественные 
времена макроцикла не должны использоваться 
на одной  сети/сегменте без одобрения заказчика. 

Комментарий: 
Не смешивайте устройства с разным временем 
макроцикла (например, 1 секунда и 0.25 секунды) на 
одной сети/сегменте. Смешение разных времен 
макроцикла может приводить к созданию 
расписаний, поддержка которых выходит за 
границы  возможностей некоторых мастеров 
шины. 
Наличие нескольких макроциклов на одном 
сегменте также, вероятно, затруднит 
диагностику коммуникационных проблем в случае 
их возникновения в будущем, в особенности, если 
они носят спорадический (случайный) характер.  

Если на сегмент, содержащий более медленные 
контуры управления, добавляется более быстрый 
контур, то макроцикл всех устройств, 
расположенных на данной сети/сегменте, должен 
быть настроен для отработки более быстрого 
времени выполнения. 

Необходимо убедиться, что сеть при этом не 
станет перегружена. 

8.6.3. Макроцикл  
Макроцикл должен иметь не менее 50% 
незапланированного (свободного асинхронного) 
времени. Вычисление незапланированного 
времени производится так, чтобы обеспечить 
удовлетворение требований по запасу. Таким 
образом, вводимый в эксплуатацию новый 
сегмент, должен иметь не менее 70% 
незапланированного времени. Если сегмент имеет 
недостаточно незапланированного времени, 
можно увеличить (замедлить) время макроцикла 
или переместить контуры на другой сегмент. 

Комментарий: 
Частоты выполнения функциональных блоков 
должны быть совместимы как с загрузкой 
системы, так и целями управления процессом. 
Частоты выполнения всех функциональных 
блоков, содержащихся на одной сети/сегменте 
fieldbus, определяется временем макроцикла сети / 
сегмента. Время макроцикла, которое типично 
лежит в диапазоне от 250мс до нескольких секунд 
(в зависимости от типа используемых устройств), 
конфигурируется для каждой  сети / сегмента. 
Порядок выполнения определяется автоматически 
на основе соединений (связей) между 
функциональными блоками на сети / сегменте 
fieldbus. 
Вычисления “свободного” асинхронного времени 
должны основываться на времени, необходимом 
для коммуникации и времени выполнения блоков. 

Обратите внимание, что макроцикл содержит 
незапланированное время, необходимое для 
недетерминированных коммуникаций на шине, 
таких как передача алармов, изменение уставок 
(заданий) и т.д. Хотя ожидается, что программное 
обеспечение конфигурирования, поставляемое 
производителями, будет выделять и 
поддерживать требуемое минимальное (50%) 
незапланированное время, это необязательно 
верно и должно быть проверено.  

Макроцикл, выбранный для процесса, должен быть 
достаточно быстрым, чтобы получать 
репрезентативные данные (измерения) истинных 
изменений процесса. Статистика показывает, 
что это время должно быть как минимум в шесть 
(6) раз быстрее времени процесса. Например, 
процесс со временем задержки (dead time) в 60 
секунд требует, чтобы время макроцикла было 
меньше десяти (10) секунд. Это приходится 
учитывать только в исключительных случаях, так 
как макроцикл Fieldbus имеет разрешение в одну 
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миллисекунду и минимальное время типично 
составляет 10 миллисекунд. 

8.6.4. Расписание сети/сегмента  
Расписание накладывает некоторые ограничения, 
которые необходимо принять во внимание при 
проектировании и инжиниринге сети/сегмента 
Fieldbus. Каждое головное устройство имеет 

ограничение на число параметров, которые оно 
может передать за один цикл. На Рисунке 8.4 ниже 
показана диаграмма типичного 
коммуникационного цикла с его различными 
компонентами для замкнутого контура ПИД 
регулирования в устройстве аналогового вывода. 

 
 

 
Рисунок 8.4. Типичный коммуникационный цикл 
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Диаграмма распределения времени цикла и 
соответствующие вычисления должны быть 
приложены в электронном виде как часть 
официальной проектной документации. Построе-
ние расписания сетей/сегментов и связей должно 
выполняться всякий раз при добавлении на 
сеть/сегмент новой позиции или блока. На каждом 
цикле должно оставаться достаточно 
незапланированного времени для передачи 
ациклической (служебной и конфигурационной) 
информации. 
8.6.5. Учет функциональных блоков  
Скорость изменения режима функциональных 
блоков ПИД должна быть установлена минимум 
на три (3) цикла. Если оставить ее значение по 
умолчанию − единицу (1) − режим контура может 
начать периодические флуктуации между 
нормальным и режимом обслуживания (out of 
service) вследствие спорадических 
коммуникационных проблем на сегменте, 
приводящим к пропуску значения от блока 
аналогового ввода. Сторонним эффектом 
колебаний режима между рабочим и нерабочим 
являются случайные изменения задания (set 
point), если сконфигурировано отслеживание. 

8.6.6. Виртуальные коммуникационные 
отношения (VCR) 

Разработчики сложных стратегий управления 
должны принимать во внимание число 
функциональных блоков и VCR, которое 
поддерживается полевыми устройствами и 
головной системой. 
Сложные стратегии управления в полевых 
устройствах могут потребовать большего числа 
функциональных блоков и/или VCR, чем 
поддерживает конкретное полевое устройство или 
головная система. 

Ниже иллюстрируется сложность отслеживания 
числа VCR. Данного вида деятельности следует 
избегать, реализуя сложные стратегии управления 
в контроллере головной системы. Каждое 
устройство должно требовать минимальное число 
VCR для обмена с другими устройствами и 
головной системой. 

Каждое устройство требует: 
Одну связь Клиент/Сервер на каждый 
MIB 

Одну связь Клиент/Сервер на каждое 
первичное головное устройство 

Одну связь Клиент/Сервер на каждое 
вторичное головное устройство 

Одну связь Приемник/Источник для 
оповещений 

Одну связь Приемник/Источник для 
трендов 

Для каждого функционального блока требуется: 
Одна связь Публикации/Подписки на каждый 
сигнал ввода/вывода. 

Примечание: Если связанные функциональные 
блоки используется внутри устройства, они не 
потребляют VCR. 

Рассмотрим пример устройства, у которого 
имеется 2 блока аналогового ввода, 1 блок ПИД, 1 
блок преобразователя и 1 блок ресурсов. 

2 блока AI 2 VCR 
Публикации/Подпи
ски 2 блок ПИД 5 VCR 
Публикации/Подпи
ски  
(In, Out, BckCal In, 
BckCal Out, Track) Базовые блоки 

устройства 
5 VCR 

Таким образом, одно двухканальное устройство 
аналогового ввода, для которого используются 
оповещения и накопление трендов, может 
потребовать: 

5 + 2 + 1 + 5 = 13 VCR 

 Следующий пример иллюстрирует более 
типичный сценарий: 

Предположим, два блока AI и блок ПИД 
расположены в одном и том же устройстве. 
Предположим, что один блок AI связан с функцией 
ПИД, а второй посылает свои данные другому 
устройству (Смотрите Рисунок 8.5 ниже). В этом 
случае требуются следующие VCR: 
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 AI_1_OUT 1 VCR 
Публикации/Подпи
ски 

AI_2_OUT Внутренние 
коммуникации 

PID_IN Внутренние 
коммуникации 

PID_OUT 1 VCR 
Публикации/Подпи
ски 

PID_BKCAL_IN 1 VCR 
Публикации/Подпи
ски 

Базовые блоки 
устройства 

5 VCR 

 

Параметр BKCAL_OUT требуется только для 
каскадного ПИД регулирования. Параметр 
TRK_VAL используется, если необходимо, чтобы 
выход отслеживал определенный сигнал, но это 
также требует сигнал TRK_IN_D для включения и 
выключения отслеживания. Таким образом, общее 
число требуемых VCR будет вычисляться 
следующим образом: 

1 (AI_1) + 2 (PID) + 5 (Базовые блоки) = 8 

Комментарий: 
Перемещение блока ПИД из устройства ввода в 
устройство вывода уменьшает число требуемых 
VCR на единицу (1). 

 

 

Рисунок 8.5. Пример VCR между функциональными блоками 
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8.7. Импорт и экспорт данных 
Средства конфигурирования и база(ы) данных 
головной системы должны обеспечивать 
возможности импорта/экспорта данных всех 
функциональных блоков и модулей. Форматы для 
импорта/экспорта могут включать: данные, 
разделенные запятой (CSV), Microsoft Excel, текст, 
Microsoft Access, SQL. 

Головная система должна быть способна 
загружать все функциональные блоки FF с 
импортированными данными. 

Головная система должна быть способна 
экспортировать обновления и изменения во 
внешнюю базу данных. 

8.8. Дисплеи оператора 
Технология Foundation fieldbus обеспечивает 
огромный объем информации. Для программных 
средств становится доступна для 
конфигурирования и отображения информация о 
процессе, устройствах и сети. Однако, для 
управления процессом оперативному персоналу 
требуется только часть этой информации. 
Чрезмерный избыток информации будет только 
засорять дисплеи оператора и запутывать его. 
Помимо этого, вывод слишком большого числа 
элементов информации может также замедлить 
частоту обновления экрана. 

8.8.1. Стратегия визуализации процесса 
Визуализация процесса должна быть 
сконфигурирована таким образом, чтобы 
отображать только информацию, относящуюся к 
процессу. Когда требуется, как в случае отказа 
устройства, оператор должен быть поставлен в 
известность, посредством аларма. Этот аларм 
должен инициировать более детальный анализ с 
помощью инжиниринговых диагностических 
средств. 
Традиционная графика и графика Fieldbus должны 
быть построены согласованно, обеспечивая 
единый интерфейс. Программное обеспечение 
визуализации процесса должно быть 
сконфигурировано так, чтобы полностью 
использовать возможности fieldbus. Это повысит 
как степень доверия оператора, так и простоту 
использования, и следовательно, доступность и 
безопасность системы. 

8.8.2. Степень доверия 
Рабочая станция оператора должна отображать 
не только само значение с процесса, но и его 
качество (если оно не норма (плохое или 
недостоверное)), а также наложенные 
ограничения (если имеются).Статус (качество) 
значения с процесса должен быть сконфигуриро-
ван таким образом, чтобы привлекать внимание 
оператора в случае, если имеются какие-либо 
ненормальные условия. Оператору более важно 
видеть, что не в порядке, чем то, что в норме. 
Информация о любых нарушениях более важна. 

8.8.3. Безопасность 
Одним из важных аспектов безопасности является 
то, чтобы при сбое в коммуникации данные на 
экране оператора отображались как 
недостоверные. Числовые значения не должны 
являться единственной формой индикации этого 
состояния, так как их легко перепутать с 
нормальными значениями. 

Замораживание значения, имеющего плохой 
статус, представляется весьма опасным и не 
должно допускаться без специального 
разрешения заказчика. 

8.8.4. Простота использования 
Визуализация процесса должна быть 
сконфигурирована так, чтобы обеспечить 
оператору интуитивно понятный ему интерфейс. 

8.8.5. Доступность 
Необходимо использовать дисплеи статуса, 
которые должны позволит оператору обнаружить 
проблему быстро и точно.  

8.8.6. Управление обслуживанием по 
условиях 

Информация о калибровках, идентификации, 
материалах конструкции и расширенной диаг-
ностики представляется слишком объемной и 
сложной, чтобы отображать ее на мнемосхемах 
или дисплеях процесса. Функции обслуживания по 
условиям должны выполняться с помощью 
специализированных средств или быть 
интегрированы в средства конфигурирования. 
Оператор, однако, должен иметь возможность 
вызова этих средств непосредственно с 
мнемосхем процесса. 



 

Ревизия 2 -65- Август 2004 

 

8.9. Программные ревизии 
Все программное обеспечение, за исключением 
прикладного, должно быть самой последней 
ревизии (версии), которая совместима с 
используемым оборудованием на момент 
окончательно определения его состава, как 
указано в контракте или заказе на поставку. 
Система должна позволять обновление 
фирменного программного обеспечения для всех 
резервированных модулей системы без 
необходимости останова соответствующего 
участка процесса, без потери интерфейса 
оператора и без потери доступа к каким-либо 
контурам или функциям управления. 

Прикладное ПО не должно требовать никаких 
модификаций, чтобы продолжать работать с 
обновленной версией фирменного программного 
обеспечения. Каждый новый выпуск фирменного 
ПО должен быть совместим с файлами, 
созданными с помощью предыдущих версий этого 
ПО. 
8.10. Менеджмент системы 
Системный менеджмент (SM) синхронизирует 
выполнение функциональных блоков (ФБ) по 
общему таймеру, используемому всеми 
устройствами. Системный менеджмент также 
обеспечивает функции коммуникации между ФБ, а 
именно: 

• Публикация времени дня для всех 
устройств, включая автоматическое 
переключение на новый мастер 
(публикатор) времени. 

• Поиск имен параметров или тегов на 
fieldbus. 

• Автоматическое назначение адресов 
устройств. 

Комментарий: 
Устройства Fieldbus не используют никаких 
перемычек или переключателей для конфигуриро-
вания адреса. Вместо этого, адрес назначается 
устройству с помощью средств 
конфигурирования, использующих службы 
системного менеджмента. 

8.11. Управление и обработка 
данных 

Для реализации регуляторного управления не 
должно использоваться никаких 
специализированных языков программирования. 

8.11.1. Обработка отказов 
Обнаружение и обработка отказов должны 
соответствовать стандартам Foundation fieldbus. 

При соответствующих условиях для входных и 
вычисленных данных должен генерироваться 
статус плохой или недостоверный. 

Данное должно быть объявлено недостоверным, 
(invalid) если имеется одно из следующих условий: 

• Если значение вышло за диапазон. 

• Если значение не может быть измерено 
или вычислено. 

• Если значение объявлено недостоверным 
прикладным ПО. 

• Если значение объявлено недостоверным 
по месту его возникновения (например, 
датчиком). 

Недостоверный статус значения должен 
распространяться по всем стратегиям управления, 
использующим это значение. Должна, однако, 
быть обеспечена возможность запретить 
обнаружение и распространение недостоверного 
статуса. Данная возможность должна 
обеспечиваться индивидуально для каждого тега. 

Должна быть обеспечена возможность 
использования статуса недостоверного значения в 
качестве логического входа для инициализации 
изменений алгоритма управления. 

В случае объявления входа алгоритма 
управления недостоверным, должна быть 
обеспечена возможность сконфигурировать для 
его выхода следующее поведение при отказе: 

• Удерживать последнее хорошее 
значение. 

• Обнулять выходной сигнал. 

• Выдавать на выход максимум шкалы. 
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В случае отказа коммуникационной подсистемы 
алгоритмы управления, по усмотрению 
пользователя, могут продолжить выполнение с 
последними достоверными значениями. 

Все конечные исполнительные элементы 
(позиционеры) должны иметь 
сконфигурированное состояние при отказе на 
случай потери коммуникаций на сегменте.  

Регулирующий клапан имеет два глобальных 
класса состояний при отказе, в зависимости от 
режима отказа:  

• Конфигурируемое состояние при отказе. 

• Механическое состояние при отказе. 

Сконфигурированным состоянием при отказе 
может являться: открыть, закрыть, удерживать 
последнее значение или выйти на заданный 
процент открытия. Клапан будет переходить в 
сконфигурированное состояние при отказе в 
случае потери коммуникации на сегменте или при 
возникновении заданного (из возможных) события. 
Выбранным событием может быть: 

• Потеря входного сигнала блока ПИД, 
выполняющегося в позиционере клапана. 

• Событие с процесса (аварийная 
блокировка) или диагностическое событие 
(неисправность клапана). 

Клапан переходит в свое механическое состояние 
при отказе (т.е. в положение, куда его переводит 
пружина привода) в случае потери питания. 
Режимы отказа и их обработка должны быть 
проанализированы и рассмотрено их влияние на 
безопасность и предупреждение проблем. 

Отказы общего рода должны быть рассмотрены с 
тем, чтобы дизайн и конфигурация системы field-
bus обеспечивали безопасность и их 
соответствующую обработку. 

Конечные исполнительные элементы должны 
быть сконфигурированы для перехода в 
требуемое безопасное состояние при 
возникновении любого из следующих об-
стоятельств: 

• Полная потеря питания. 

• Потеря коммуникаций. 

Комментарий: 
Отказ, при котором имеется утечка тока, 
например, частичное короткое замыкание, и 
напряжение падает ниже допустимого порога, 
может не приводить к тому же эффекту, что 
перевод конечного элемента (привода) в 
безопасное состояние при отказе. В этом случае 
привод может оказаться в промежуточном 
состоянии. Таким образом, важно следовать 
приведенным рекомендациям. 
Дизайн сети должен быть выполнен так, чтобы 
потеря сети не затрагивала более одного из 
параллельно работающих (резервированных/ 
запасных) участков процесса или технологических 
аппаратов. 

Установка на шине / в головной системе 
резервированных интерфейсных карт 
предотвращает возможность общего отказа, при 
котором может произойти сбой нескольких шин в 
одно и то же время в случае, когда несколько шин 
инсталлированы на одной интерфейсной карте. 
Первичная и вторичная интерфейсная карты не 
должны устанавливаться на общую 
объединительную панель (материнскую плату) и 
предпочтительно на разных пультах. 

Дизайн топологии должен минимизировать число 
потенциальных слабых звеньев системы. 

Устройства, работающие совместно, должны быть 
размещены на одной сети, чтобы: 

• Минимизировать коммуникации между 
сетями. 

• Обеспечить детерминированный характер 
коммуникаций, связанных с управлением. 

Примером такой конфигурации является 
использование FF для реализации ПИД регули-
рования и/или каскадного управления. 

Система должна быть сконфигурирована так, 
чтобы обеспечить возможность оператору 
управлять клапаном вручную, и генерировать 
аларм в случае критического сбоя датчика 
(преобразователя) вследствие проблем по месту 
(таких как потеря питания, потеря коммуникаций, 
отказ электроники). 

8.11.2. Режимы управления 
Режимы управления должны соответствовать 
стандартам Foundation fieldbus. Должна быть 
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обеспечена возможность перевода любого 
отдельного контура управления в ручной режим; в 
ручном режиме контура оператор должен иметь 
возможность манипулировать выходом вручную. 

Для каскадных контуров должна быть обеспечена 
возможность конфигурирования удаленного 
задания так, чтобы его источником являлся другой 
регуляторный контроллер или другой модуль 
системы автоматизации. 

Все блоки управления, для которых имеется 
возможность определения задания, должны 
обеспечивать возможность переключения между 
локальной уставкой (вводится оператором) и уда-
ленной уставкой. 

Все каскадные контуры должны обеспечивать 
безударное переключение. Передача информации 
между каскадными контурами, выполняющимися в 
одном модуле контроллера, должна 
осуществляться за время, не превышающее 
максимум два (2) макроцикла. 

Передача информации между каскадными 
контурами, выполняющимися в разных устройст-
вах, должна осуществляться за время, не 
превышающее максимум восемь (8) макроциклов. 

Должна быть обеспечена возможность 
автоматического переключения режимов блоков 
управления в зависимости от внешних или 
внутренних логических входов. 

Переключение режимов должно включать 
следующее:  

• Переключение авто/компьютер/ручной. 

• Переключение локальная/удаленная 
уставка (задание). 

8.11.3. Инициализация 
Инициализация – это процесс, при котором 
устанавливаются начальные значения режима, 
уставки (задания), и выхода блока управления. 
Инициализация должна соответствовать 
стандартам Foundation fieldbus. Инициализация 
должна выполняться при наличии любого из 
следующих условий: 

I. Включено (после отключения) выполнение 
блока управления. 

II. Режим блока управления переключен из 
ручного в автоматический, из ручного в 
каскадный или из автоматического в 
каскадный. 

III. Выход блока управления каскадно связан с 
блоком управления, который 
инициализируется. 

Переменные, инициализация значений которых 
производится, должны подчиняться следующему:  

a) Система должна подавлять 
нежелательные алармы, вызванные 
выполнением алгоритма инициа-
лизации. b) Вычисления, включающие зависящие 
от времени данные, должны быть 
сброшены. 

Уставка (задание) блока должна 
инициализироваться при включении блока в 
работу после того, как он ранее был отключен. 
Должна быть обеспечена возможность 
конфигурирования ее начального значения. 

В блоках управления при инициализации 
алгоритма должна иметься возможность выбора 
способа инициализации уставки либо значением 
входного параметра, либо последним 
достоверным значением. 

В каскадном контуре должна иметься опция 
отслеживания выхода. Если сконфигурировано 
отслеживания, то выход первичного контура 
должен отслеживать уставку вторичного контура, 
если вторичный регулятор находится в ручном 
или автоматическом режиме, или сам находится в 
режиме отслеживания выхода. 

В случае, когда активно отслеживание уставки или 
отслеживание выхода, это состояние должно 
четко индицироваться оператору на дисплее 
стандартной панельки, и быть доступно как 
параметр для доступа с графических дисплеев и 
для программного алгоритма. 

8.11.4. Вычисления 
Вычисления алгоритмов должны выполняться в 
инженерных единицах в формате чисел с 
плавающей точкой или другими эквивалентными 
методами, не требующими масштабирования. 
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8.11.5. Регуляторное управление 
Алгоритмы: 

• Для выполнения функций регуляторного 
управления должны иметься стандартные 
программные алгоритмы Foundation field-
bus. Эти функции управления процессом 
должны выполняться готовыми 
алгоритмами с конфигурируемыми 
параметрами. 

• Стандартные алгоритмы управления 
Foundation fieldbus должны быть 
идентичны вне зависимости от места их 
реализации в системе – в контроллерах 
системы или полевых устройствах H1. 

Комментарий: 
Чтобы гарантировать гладкость переноса 
алгоритма, инженер путем подстановки должен 
подтвердить, что в ПИД и функциональных блоках 
используется один и тот же алгоритм. 

Ограничение уставки: 
Должна быть обеспечена возможность 
определения верхнего и нижнего ограничения для 
значений уставок всех блоков. 

Защита от залипания (Windup protection): 
Функции управления, включающие интегральную 
составляющую, должны обеспечивать защиту от 
залипания. Защита от залипания должна 
отключать интегральное действие в случаях, когда 
выход блока управления ограничен такими 
условиями как: 

• Выход достиг верхнего или нижнего 
предела шкалы. 

• Выход достиг верхнего или нижнего 
ограничений на диапазон изменения 
выхода. 

• Выход соединен с уставкой вторичного 
контроллера, значение которой имеет 
статус “ограничен”. 

• Выход не подключен ни к какому 
допустимому устройству или алгоритму. 

• Отслеживание выхода активно. 

Комментарий: 
Последнее из вышеперечисленных требований не 
применяется, если первичный контроллер 
соединен со вторичным, который находится не в 
каскадном режиме, или если контроллер потерял 
коммуникацию с выходным модулем вследствие 
аппаратного сбоя. 

В случае, когда активна защита от залипания, это 
состояние должно четко индицироваться 
оператору на дисплее стандартной панельки, и 
устанавливать значение параметра доступного с 
графических дисплеев и для прикладных 
программ. 
Функции управления и вычислительные функции 
должны обеспечивать возможность 
распространения статуса защиты от залипания 
через многоуровневые стратегии управления. 

8.11.6. Наблюдение и контроль выполнения 
Система должна обеспечивать механизм 
наблюдения в реальном времени за выполнением 
стратегий управления, как они определены при 
конфигурировании, и отображения значений 
реального времени для их входных и выходных 
параметров. После того, как оператор выбрал тег, 
ему должна быть обеспечена возможность вызова 
стратегии управления нажатием одной кнопки. 
Для обеспечения этой функциональности не 
должно требоваться никакого дополнительного 
конфигурирования.  

8.11.7. Контроль производительности 
контуров 

Система автоматизации должна выполнять 
контроль всех активных контуров управления и 
выставлять флаг в случае обнаружения 
деградации производительности любого контура, 
ненормальных условий в измерениях, приводах 
или блоках управления. Флаг должен уста-
навливаться при обнаружении следующих 
условий: 

• Плохой ввод/вывод (Переменная 
процесса блока имеет статус плохой 
(bad), недостоверный (uncertain) или 
ограниченный (limited)). 

• Управляющее действие ограничено (В 
нижестоящих (downstream) алгоритмах 
существует условие, ограничивающее 
управляющее действие данного блока). 
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• Ненормальный режим. (Действительный 
(текущий) режим блока не соответствует 
сконфигурированному для блока 
нормальному режиму). 

Для каждого контура может вычисляться индекс 
разброса (variability index). Этот показатель может 
использоваться для количественной оценки и 
отображения результата на графических дисплеях 
для следующего: использования контура (loop 
utilization); плохого, недостоверного или 
ограниченного статуса значения измеряемого 
параметра; ограниченного статуса управляющего 
сигнала; разброса процесса. Наличие 
чрезмерного разброса должно автоматически 
отмечаться флагом. 
Данная возможность должна являться 
стандартной функцией системы. Для ее 
реализации не должно требоваться никакого 
дополнительного конфигурирования. Система 
должна автоматически обнаруживать факты 
удаления или добавления в конфигурацию 
модулей управления и автоматически включать 
контроль производительности контура при их акти-
визации. 
8.12. Средства конфигурирования 

системы 

8.12.1. Инструмент конфигурирования 
Система должна обеспечивать инструмент 
конфигурирования для генерации или 
модификации базы данных и конфигурационных 
данных. Инструмент конфигурирования должен 
использовать формат заполнения бланков или 
формат графического соединения блоков. Он 
должен включать пошаговые подсказки для 
выполнения последовательных действий, за 
которыми следуют запросы подтверждения. 
Должна запрашиваться только соответствующая 
информация на основе предыдущего ввода. 

Для конфигурирования традиционного управления 
и управления Foundation fieldbus должен 
использоваться один и тот же инструмент 
конфигурирования. Он должен обеспечивать 
возможность выбора расположения управления – 
в контроллере системы или в полевом устройстве. 
Конфигурация модуля управления должна 
оставаться неизменной вне зависимости от того, 
куда помещается функция управления. 

Инструмент конфигурирования должен 
обеспечивать функциональность перетаскивания 
(drag & drop) для копирования или перемещения 
конфигурационных данных с одного места на 
другое. 
Должна обеспечиваться возможность 
останавливать выполнение сконфигурированного 
модуля, переходить на пошаговое или поблочное 
выполнение модуля, устанавливать точки 
останова для останова выполнения в конкретных 
точках, а также задавать для использования 
принудительные значения выбранных параметров 
(force values) вместо их действительных значений 
– все это, не затрагивая выполнение остальных 
модулей, которые могут выполняться в этом же 
контроллере. 
Инструмент конфигурирования должен иметь 
справочную утилиту, обеспечивающую 
рекомендации по конфигурированию. 

8.12.2. Конфигурационные дисплеи 
Для упрощения конфигурирования системы 
должны обеспечиваться конфигурационные 
дисплеи. Все дисплеи и теги должны 
располагаться в единой глобальной базе данных, 
используемой всей системой. Между 
подсистемами не должно требоваться никакого 
отображения данных (data mapping). Должны быть 
обеспечены возможности отобразить: 

• Все теги в системе. 

• Все параметры для каждого тега, включая 
(если применимо) идентификатор тега 
(ID), описание тега (дескриптор), 
аппаратный адрес, настроечные 
константы, связанные дисплеи, 
связанный алгоритм, детализацию по 
вводу/выводу. 

• Все конфигурируемые (программные) 
клавиши и их функции. 

• Все аппаратные модули системы и 
конфигурационные параметры каждого из 
них. 

Для упрощения создания множества тегов со 
сходными параметрами должна быть обеспечена 
возможность создания тегов из шаблонов и/или 
копирования/вставки (copy/paste) тегов 
(требующая только незначительного 
последующего изменения новых модулей, такого 
как ID или адреса ввода/вывода). Такой шаблон 
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должен требовать только однократного 
определения и далее использоваться как основа 
для создания новых тегов. Должна иметься 
возможность определения и хранения множества 
шаблонов. Должен быть предоставлен простой 
метод вызова каждого шаблона. 

Должна быть обеспечена возможность 
конфигурирования последовательности нажатий 
клавиш, вызываемая на выполнение одним 
действием оператора. 

Конфигурационные изменения, дополнения или 
удаления должны автоматически обновлять все 
модули и теги, которые затрагивают эти 
изменения. Конфигурационные изменения 
должны вызывать последовательность запросов / 
предупреждений, требующих окончательного 
подтверждения перед тем, как эти изменения 
будут загружены для выполнения в работающую 
систему автоматизации. 

При загрузке конфигурационных данных в систему 
автоматизации должны быть идентифицированы 
неверные элементы конфигурации и обозначены 
связанные с ними параметры. 

Должна быть обеспечена возможность сохранения 
всей базы данных и конфигурационных данных 
как на съемные, так и на постоянные носители в 
целях архивирования. Эта операция не должна 
требовать перевода системы в автономный 
режим. 

Должна быть обеспечена возможность 
использовать в рабочем режиме резервный 
носитель для конфигурационной базы данных. 

Должна быть обеспечена возможность изменять, 
удалять и добавлять любой независимый контур в 
контроллер, выполняющий множество контуров 
управления, не затрагивая их выполнения. 

Добавление новых полевых устройств H1 должно 
распознаваться автоматически без необходимости 
ручного вмешательства. Новые устройства 
должны автоматически регистрироваться в базе 
данных как неназначенные (unassigned) 
устройства. Адреса устройств должны быть 
целыми числами. Шестнадцатиричное 
представление не должно использоваться. 

8.12.3. Параметры тегов 
Все теги должны быть определены как минимум 
со следующим набором параметров: 

• Идентификатор тега (тег ID) 

• Описатель (дескриптор) тега  

• Тип тега 

• Требования алармов 

Идентификатор тега должен быть уникален во 
всей системе, и доступ ко всем параметрам тега 
для конфигурирования должен быть доступен 
непосредственно по идентификатору тега. 
Система должна обеспечивать возможность 
определения в свободном формате алфавитно-
цифровых описателей состояний устройств, 
имеющих конечный набор состояний. Для каждого 
такого устройства должны быть доступны по 
крайней мере четыре состояния (например, 
открыт, закрыт, промежуточное и отказ − для 
отсечного клапана или задвижки). 

8.12.4. Инженерные единицы 
Каждому блоку аналогового ввода, аналогового 
вывода и блоку управления должно быть 
назначено обозначение инженерных единиц. 
Должна иметься возможность автоматического 
отображения этих инженерных единиц при 
доступе к значению алгоритма управления, ввода 
или вывода. 
8.12.5. Инженерная рабочая станция 
В системе должна иметься возможность 
инсталляции более чем одной инженерной 
станции. Для выполнения всего традиционного 
конфигурирования, конфигурирования Foundation 
fieldbus, генерации базы данных и редактирования 
должно быть достаточно одной инженерной 
станции. Однако должна также иметься 
возможность одновременного использования 
нескольких инженерных рабочих станций для 
конфигурирования, генерации базы данных и 
редактирования. Система автоматизации должна 
использовать единую глобальную 
конфигурационную базу данных, общую для всех 
компонентов системы. От пользователя не должно 
требоваться более чем однократного ввода 
данных или конфигурации. 
8.12.6. Доступ к системе 
Доступ к функциям системы автоматизации 
должен быть ограничен использованием паролей 
или других уникальных идентификаторов, 
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например, биометрической идентификации. 
Должна быть обеспечена возможность 
определения отдельного пользователя с 
выбираемым набором привилегий. Также должна 
иметься возможность определения групп 
пользователей. Все пользователи, являющиеся 
членами одной группы, должны получать 
одинаковые привилегии. Должно быть также 
возможно ограничить права пользователя 
конкретными областями производства (plant 
areas). 

Как минимум должны обеспечиваться следующие 
привилегии доступа: 

• Управление (Операторы) 

• Настройка 

• Загрузка 

• Область производства 

• Системное администрирование 

Должна иметься возможность делать пароли 
системы автоматизации глобальными для всей 
базы данных. 

8.13. Дисплеи 

8.13.1. Панельки 
Панельки должны отображать динамические 
данные процесса и статусную информацию одного 
контура управления, и должны обеспечивать 
доступ оператора к изменению значений 
параметров управления или режимов контура. 

Система должна автоматически обеспечивать 
панельки по умолчанию для каждого тега. От 
пользователя не должно требоваться 
конфигурирования панельки или детальной 
панельки для каждого тега или модуля 
управления. 
Панельки должны быть определены так, чтобы 
“всплывать” (вызываться) при выборе мышью 
соответствующей области экрана мнемосхемы. 

На панельках должна отображаться следующая 
информация (если применимо): 

• Идентификатор тега (тег ID). 

• Описатель (дескриптор) тега.  

• Значения входа процесса, уставки 
(задания) и выхода в числовом виде с 
инженерными единицами. 

• Значения входа процесса, уставки 
(задания) и выхода в виде столбиковых 
диаграмм. 

• Режим блока и статус задания: 
Авто/Ручной и Удаленный/Локальный.  

• Визуальная индикация статуса алармов. 

• Графическая и алфавитно-цифровая 
индикация состояний для дискретных 
устройств (как для устройств с двумя 
состояниями, так и для устройств с 
несколькими состояниями). 

• Статус устройства (OOS (Out Of Service – 
Не обслуживается), IMAN (Initialization 
Manual – инициализация ручного), MAN 
(ручной), AUTO (автоматический)). 

С панельки должна обеспечиваться возможность 
выполнять следующие действия: 

• Изменять режим блока управления.  

• Изменять задание и другие параметры, 
доступные оператору. 

• Давать команды дискретным 
устройствам. 

• Манипулировать выходами в ручном 
режиме. 

Для управления и индикации состояний 
дискретных устройств должна обеспечиваться 
одна и та же панелька. Например, состояние 
отсечного клапана должно индицироваться как 
открыт, закрыт, промежуточное положение или 
отказ. 
8.13.2. Дисплеи статуса коммуникаций 

системы 
Стандартные дисплеи должны отображать 
рабочий статус системы коммуникаций. Должны 
быть показаны коммуникационные параметры 
каждого модуля, подключенного к системе 
коммуникаций (on-line (в работе), off-line (в 
автономном режиме), failed (отказ), primary failed 
(отказ первичного), backup failed (отказ резервно-
го)).  
Рабочие дисплеи должны индицировать 
результаты тестов самодиагностики. Диагностика 
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неисправностей должна быть достаточно 
конкретной, чтобы указывать какие именно 
печатные платы, модули или устройства 
неисправны. Дизайн дисплеев должны быть 
разработан так, чтобы упростить 
обслуживающему и инженерному персоналу 
диагностику неисправностей в системе и 
коммуникационных путях. Каждая категория 
дисплеев диагностики должна иметь 
иерархическую организацию. 

Дисплеи диагностики коммуникаций должны 
показывать ошибки каждого из резервированных 
путей. 

Все события, генерируемые в системе, должны 
приниматься и регистрироваться в 
хронологическом порядке в электронном виде в 
базе данных событий на жестком диске на одной 
или более назначенных для этого  рабочих 
станций. События должны иметь метку времени, 
назначаемую источником генерации 
соответствующего события. События с 
назначенными им метками времени передаются 
обработчику событий. 
Должна быть обеспечена возможность извлекать 
события и сортировать их по времени (в 
хронологическом или обратном порядке) или типу. 
Оператору должен иметь возможность 
фильтровать события по заданному критерию, 
такому как время, имя тега, имя области 
производства или любое конкретное событие. 
Должна быть обеспечена возможность интеграции 
событий и данных архивных трендов в единый 
вид (на одном дисплее). 
Метка всем событиям должна назначаться в точке 
их происхождения. Событиям, генерируемым в 
контроллере, метка времени должна назначаться 
в контроллере. Событиям, генерируемым в 
рабочей станции, метка времени должна 
назначаться на в рабочей станции. 

Приложение просмотра событие должно 
обеспечивать возможность печати по требованию 
любого из возможных видов.  
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9. Требования к документации 
Foundation Fieldbus 

Для начального дизайна и сопровождения 
инсталляций Fieldbus рекомендуется 
интегрированная система разработки и 
документирования. Система должна включать 
базу данных с возможностями экспорта и импорта, 
вычисления для поддержки проекта и систему 
CAD, способную использовать данные из 
проектной базы. После начальной разработки 
желательно использовать средства управления 
изменениями и ведения истории оборудования. 

Разработка системы Foundation fieldbus требует 
той же документации, что и разработка 
традиционной системы управления. Однако 
некоторые документы должны быть изменены для 
отражения особенностей архитектуры Foundation 
fieldbus. Измененные, добавленные и удаленные 
документы для FF (по сравнению с традиционной 
документации) перечислены ниже в Таблице 9.1. 
Минимальный комплект документов, данных и 
чертежей, требуемых для инсталляций Foundation 
fieldbus, должен включать, но не быть 
ограниченным, следующим: 

 

Таблица 9.1.Требования к документации Fieldbus 

Таблица требуемой документации 

Документ Требуется 
для дизайна 

Требуется для постоянного 
хранения в окончательном 

варианте (As Built) 

Чертежи системы (System Drawings) Да Да 

Схемы сети/сегмента (Network/Segment 
Drawings) 2 

Да Да 

Схемы расположения (Location Drawings) Да Нет 

Планы зданий (Building Layouts) Да Нет 

Схемы монтажа (Installation Drawings) Да Нет 

Схемы процесса с позициями КИП
(Process & Instrumentation Diagrams) 

Да Да 

Перечень/база данных приборов (Instrument 
Index/Database) 

Да Да 

Паспорта приборов (Instrument Data Sheets) Да Да 

Заявки на материалы (Material Requisitions) Да Нет 

Документация производителя Да Да 

Таблицы (формы) проверки сети/сегмента Нет Да 

Список критичности клапанов Да Нет (получается в другом месте) 

Логические схемы (Logic Diagrams) Да Да 

Описание функций / Обзор управления Да Да 

2 Для проектов Foundation Fieldbus традиционные схемы контуров (Loop Diagrams) заменяются на схемы 
сети/сегмента, как описано в Разделе 9.1.2 
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Вся документация должна передаваться в 
электронном формате, совместимом с 
компьютерными программными продуктами, 
специфицированными конечным 
пользователем/покупателем. Все исключения 
должны быть указаны письменно. 
9.1. 9.1 Схемы и чертежи 

9.1.1. Чертежи системы 
Продавец должен поставить схему топологии 
сети, индицирующую, как все сети, контроллеры, 
коммуникационные магистрали, архиваторы 
данных и интерфейсы оператора (панели или 
рабочие станции) связаны друг с другом. 
Схема должна быть функциональной в своем 
представлении того, как каждая система 
соединяется с другими, и не должна включать 
устройств на отдельных сетях/сегментах, но 
должна индицировать где, или на каких аппаратах, 
инсталлирован каждый из этих сегментов. 

9.1.2. Схемы сегмента – сетевые схемы 
Если контур реализован на сегменте H1, 
традиционные диаграммы контуров должны быть 
заменены на диаграммы сети/сегмента, 
индицирующие на одной схеме все устройства, 
подключенные к паре проводов. 
Если контуры реализованы на нескольких 
сегментах или содержат традиционный 
ввод/вывод, требуются традиционные схемы 
контуров (в дополнении к схемам сети/сегмента). 
Комментарий: 
Приборная диаграмма контура – это схема 
подключения, предназначенная для индикации 
физических соединений и общего плана се-
ти/сегмента. 
Программные данные, включая дисплеи, 
функциональные блоки и данные конфигурации 
также должны быть показаны. 

Помимо информации стандартных схем контуров, 
схемы сети/сегмента должны включать 
следующие детали системы FF: 

• Титульный блок (заголовок) должен 
содержать “имя сети”. Имя сети должно 
состоять из имени контроллера, номера 
карты и номера порта. Например, Если 
контроллер имеет имя “01”, номер карты 
“08” и используется порт 1 − имя 
сети/сегмента будет ISD-010801. 

• Все сетевые соединения, включая карту 
интерфейса H1, групповой блок питания, 
регулятор питания Foundation fieldbus, 
полевые приборы, клеммные блоки, 
соединительные коробки и терминаторы. 

• Все теги сети/сегмента и полевых 
устройств. Все кабели ответвлений 
должны быть маркированы номером 
приборного тега. Все длины кабелей 
(если требуется, с результатами 
вычислений падения напряжения). 

• Выбранная организацией философия 
оценки рисков и загрузки сети должна 
быть четко показана на ISD. 

• Должно быть идентифицировано 
устройство, выполняющее функции 
резервного планировщика шины (BLAS). 

• Должно быть четко идентифицировано 
расположение терминаторов. 

9.1.3. Схемы расположения 
Чтобы аккуратно определить длину кабелей 
сети/сегмента и ответвлений fieldbus, требуются 
схемы расположения приборов, с указанием всех 
трех размерностей. Эта информация должна быть 
доступна с разумной степенью точности на как 
можно более ранней стадии проекта, так как она 
является входной информацией для разработки 
системы fieldbus.   
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9.1.4. Планы зданий  

Планы, на которых показано расположение 
оборудования внутри зданий. 

9.1.5. Схемы монтажа 
Детали, показывающие, как необходимо 
смонтировать конкретные элементы 
оборудования. Во многих случаях это может 
являться типовой схемой, единой для устройств, 
монтируемых в схожих условиях. 

9.1.6. Схемы процесса с позициями КИП 
(P&ID) 

Схемы процесса с обозначением установленных 
приборов (позиций КИП) являются теми схемами, 
на которых представлен ход процесса, а также 
обозначены места, в каких местах и на каких 
трубах, аппаратах и оборудовании установлены 
контрольно-измерительные приборы.   
В случае, если используются 
многопараметрические приборы, все функции 
внутри прибора должны иметь один номер тега с 
добавлением буквы, индицирующей 
соответствующую функцию. Например, 
преобразователь массового расхода  может 
включать измерения расхода FT123 и 
температуры TT123. Регулирующий клапан с 
регулятором ПИД может включать FV-100 и FC-
100. Альтернативно этот клапану может быть 
назначен тег FCV-100. Многопараметрические 
датчики должны быть обозначены на схеме P&ID, 
как показано ниже. 

 

Многопараметрические датчики Fieldbus (т.е. 
несколько измерений процесса, поступающие с 
одного преобразователя) должны быть 
представлены на схеме касающимися кружками 
приборов. Обозначение первичной переменной 
многопараметрического датчика на схеме должно 
быть размещено сверху и выделено жирным 
шрифтом. 

Приборы Fieldbus должны быть обозначены на 
схеме P&ID в соответствии с корпоративными 
стандартами заказчика за следующими 
исключениями: 

• Символьное обозначение линии сигналов 
FF должно быть показано как пунктир со 
сплошными кружками . 

• Кружки логических функций или функций 
контроля и управления должны быть 
показаны независимо от устройств, в 
которых они выполняются. 

Комментарий: 
ПИД, блоки выбора (селекторы) и арифметические 
функциональные блоки должны быть показаны на 
схеме P&ID функционально (т.е. не должны быть 
показаны кружками в устройстве, где они 
выполняются). 

Все функции, выполняющиеся в одном 
устройстве, должны иметь один и тот же номер 
тега и буквенное обозначение, соответствующее 
выполняемой функции. 
Комментарий: 
Например, используется многопараметрический 
кориолисовый массовый расходомер. Тогда тегами 
могут быть FT-1010, DT-1010 и TT-1010 для 
расхода, плотности и температуры соответ-
ственно. 
На Рисунке 9.1 показано представление 
обозначений Fieldbus на схеме P&ID. 

 
Рисунок 9.1. Представление каскадного 

контура Fieldbus на схеме P&ID 

На Рисунке 9.2 показано представление 
обозначений Fieldbus на схеме P&ID системы 
блокировок и защит. 
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Рисунок 9.2. Представление Fieldbus на 
схеме P&ID системы защит и блокировок 

9.1.7. Перечень приборов для каждого 
устройства должен индицировать 
следующее: 

• Является ли устройство прибором 
fieldbus. 

• Тип полевой шины fieldbus. 

• Уровень программной ревизии. 

• Функциональные блоки. 

9.1.8. Описание управления 
Как часть рекомендаций должно поставляться 
описание каждого типового функционального 
блока и модуля управления, в котором должны 
детализироваться установки параметров и 
режимы работы модуля/блока. Описание должно 
содержать обсуждение конфигурации параметров 
и обработку статуса сигналов, определение 
плохих сигналов (со статусом Плохой), 
переключение в режим при отказе, 
инициализационные возможности, функции 
защиты от залипания (anti reset windup) и т.д.. 

9.2. Перечень/база данных 
приборов 

Рекомендуется использовать базу данных для 
отслеживания всех приборов, используемых в 
рамках данного проекта или на данном 
предприятии, и содержащую как минимум 
информацию, достаточную для поиска паспорта 
прибора по его тегу. Многие коммерческие 
продукты также позволяют хранить собственно 
паспорт прибора в той же базе данных. 

9.3. Паспорта приборов 

9.3.1.   
От подрядчика, выполняющего работы по 
проектированию, требуется заполнить 
соответствующие паспорта приборов как и для 
традиционных устройств и, дополнительно, 
вспомогательные спецификации Fieldbus. 

9.3.2.   
Приборы Foundation fieldbus должны 
специфицироваться стандартным паспортом 
прибора с добавлением следующих 
характеристик: • Функциональность LAS (Да/Нет). 

• Минимальное рабочее напряжение (VDC). 

• Потребление тока при покое (мА). 

• Чувствительность к полярности Да/Нет). 

• Ревизия устройства. 

• Уровень ревизии DD  

• Ревизия CF. 

• Номера каналов и описание (например, 
Channel 1 – Сенсор 1, Channel 2 - 
Температура корпуса, Channel 3 – Сенсор 
3 и т.д.).  

• Доступные функциональные блоки 
(например, AI_1, AI_2, PID_1 и т.д.). 

9.4. Перечень материалов 
Все накладные и заявки на материалы (Bill of Ma-
terials и Material Requisitions) должны быть 
заполнены и переданы в отдел снабжения для 
закупки и поставки в соответствии с обычными 
процедурами, принятыми на предприятии. 
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9.5. Документация производителя 

9.5.1.   
Требуемые руководства и спецификации по 
продукту должны включать, но не быть 
ограничены, следующими документами, 
поставляемыми как в электронном, так и в 
печатном виде: 
Руководства по инсталляции: 
Документация производителя с инструкциями по 
установке, вводе в эксплуатацию и 
сопровождению устройства. Эта документация 
должна быть представлено на как можно более 
ранней стадии проекта и включать габаритные 
чертежи. 
Спецификации продукта: 
Информация по параметрам устройства, включая 
(но не ограничиваясь) функциональные блоки (с 
указанием времени выполнения), данные по 
габаритам, потребление энергии, другие данные в 
объеме, как минимум паспорта прибора. 

Учебные руководства: 
Документация (в электронном и бумажном виде) о 
том, как правильно устанавливать, вводить в 
эксплуатацию и сопровождать устройство. 

Рекомендации по запасным частям: 
Документация (в электронном и бумажном виде) о 
запасных компонентах, рекомендуемых для 
сопровождения относящейся к Fieldbus 
функциональности устройства. 

Комментарий: 
Предпочтительным является распространение 
этих документов в электронном виде. 

9.6. Руководства по обслуживанию 
Подрядчик должен быть ответственен за поставку 
руководств по обслуживанию, как описано ниже. 
Должны быть представлены экземпляры 
руководств по обслуживанию для каждого 
элемента оборудования, которые должны 
включать: • График обслуживания. 

• Процедуры обслуживания. 

• Перечень запасных частей, включая 
номера моделей для заказа, бюджетные 
цены, времена поставки от производителя 
(исходного поставщика) 

• Перечень ссылок на детальные чертежи, 
если их выпустил производитель. 

Производитель должен предоставить конечному 
пользователю помимо бумажных копий также и 
электронную документацию. 
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Паспорт (спецификация) устройства Fieldbus

Номер Тега: 

Базовые функциональные блоки Fieldbus  Информация о сегменте 

Аналоговый Ввод (AI) ____________ Количество 
______________ Время выполнения (мс) 

 Арифметический (A) ______ Время выполнения (мс) 
Дискретный аларм (DA) ______ Время выполнения (мс) 

Дискретный Ввод (DI) ____________ Количество 
______________ Время выполнения (мс) 

 Вычислительный (C) ______ Время выполнения (мс) 
Дискретный аларм (DA) ______ Время выполнения (мс) 

Смещения (Bias (B)) ____________ Количество 
______________ Время выполнения (мс) 

 Запаздывания (D) _____ Время выполнения (мс) 

___________ Операторский Ввод  (Manual Loader) 
______________ Время выполнения (мс) 

 ______ Сложный Аналоговый Вывод (CAO)  
______ Время выполнения (мс) 

_____ Пропорциональный/Интегральный / 
Дифференциальный  (PID) ______ Время выполнения 
(мс) 

 ______ ПИД с шаговым выходом (SOPID)  
______ Время выполнения (мс) 

Аналоговый Вывод (AO) ___________ Количество 
______________ Время выполнения (мс) 

 ______ Генератор уставки по наклону (SPG)  
______ Время выполнения (мс) 

Дискретный Вывод (DO) ___________ Количество 
______________ Время выполнения (мс) 

 ______ Преобразователь сигнала (SC)  
______ Время выполнения (мс) 

___________ Селектор Управления  (CS) 
______________ Время выполнения (мс) 

 ______ Цифровой ЧМИ (DHI)  
______ Время выполнения (мс) 

________ Пропорциональный / Дифференциальный  
(PD) ____________ Время выполнения (мс) 

 ______ Время выполнения (мс) 

Соотношение (RA) _______ Время выполнения (мс)  Устройство: 

Расширенные функциональные блоки   Сегмент №: 

Импульсный Ввод (PI) ____ Время выполнения (мс)  Имеет возможности LAS:         ДА     НЕТ 

______ Сложный Дискретный Вывод (CDO)  
______ Время выполнения (мс) 

 Потребление тока (мА): 
Макс. Потребление тока (мА): 
Минимальное рабочее напряжение (В): 

______ Управление Устройством (DC)  
______ Время выполнения (мс) 

 Емкость устройства: 
Чувствительность к полярности:          ДА     НЕТ 

______ Интегратор / Тотализатор (IT)  
______ Время выполнения (мс) 

 Расположение терминатора сегмента: 
Ревизия ITK, с которым тестировалось устройство: 

______ Аналоговый ЧМИ (AHI)  
______ Время выполнения (мс) 

 VCR: 
Ревизия DD: 

Селектор Входов  (IS) ____ Время выполнения (мс)  Ревизия CFF (Common File Format) 
Примечания 

______ Контроллер Опережения/Запаздывания (LL)  
______ Время выполнения (мс) 

 

______ Разделитель Выхода (OS)  
______ Время выполнения (мс) 

 

Здесь производитель должен указать все нестандартные 
или усовершенствованные данные функциональных 
блоков : 
Здесь производитель должен указать все специфические 
возможности Диагностики/Расширенной Диагностики: 
1.  Все устройства Foundation Fieldbus конфигурируются 
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на фабрике с номером тега, совпадающим с тегом 
устройства 

Таймер  (TMR) ____ Время выполнения (мс)   

 

 Паспорт устройства 
Foundation Fieldbus 

Проект номер: 
00000-000-00 

УСТАНОВКА: Рев.      
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Дата      
ОБЛАСТЬ: Выполнил:  Утвердил:    
КОНТРАКТ No.: No. запроса      
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Foundation FIELDBUS 
Паспорт интеллектуального преобразователя давления 

1 Тег  
2 Использование (Service)  

Требуемые ФБ в устройстве 

3 Расположение  
4 Описание  
5 Материал кожуха  
6 Электрический класс  
7 Цвет кожуха   
8 Монтаж  
9 Локальный индикатор (дисплей)  
10 Диапазон переменной процесса (PV)  
11 Инженерные единицы PV  
12 Индицируемая переменная (на дисплее)  
13 Тип индикатора  
14 Разрядность дисплея (Display Digits)  
15 Настройка нуля и диапазона  
16 Диапазон сенсора  
17 Мин/Норм/Макс. Температура процесса  

_ Блок Ресурсов 
_ Блок Преобразователя 
_ Блок Аналогового Ввода 
_ Блок Дисплея 
_ Блок Селектора Входов 
_ Диагностика Преобразователя 
_ Блок ПИД 
_ Расширенный Блок ПИД 
_ Блок Интегратора 
_ Арифметический Блок 
_ Блок Преобразования Сигнала 
_ Аналоговый Аларм 
_ Блок Таймера 
_ Блок Опережения/Запаздывания 
_ Селектор Выхода 
_ Блок Константы 

18 Мин/Норм/Макс. Рабочая температура  
19 Электропитание  

 

20 Чувствительный элемент (сенсора)  
21 Материал диафрагмы  

Специальные ФБ в устройстве 

22 Жидкость заполнения сенсора  _ Блок Вычисления Плотности 
23 Точность сенсора  _ Другие 
24 Материал корпуса  Специфицировать _________ 
25 Позиция дренажного вентиля  
26 Материал уплотнительного кольца  
27 Материал болтов и гаек  
28 Рейтинг (класс) корпуса по давлению  
29 Подключение к процессу  
30 Электрические соединения  
31 Тип манифольда (коллектора)  
32 Метод конфигурирования  
33 Скорость обмена данными  
34 Коммуникационный протокол  

 

35 Физический коммуникационный носитель  
36 Защита от неверной полярности  
37 Создание экземпляров ФБ (Instantiation)  
38 Минимум ФБ, допускающих экземпляры   
39 Требуемые дескрипторы устройства .sym, .ffo, .cff 
40 Способность к совместной работе  
41 Канал и сегмент Канал __/ Сегмент__ 
42 Функция LAS (Активного Планировщика Шины)  
43   
44   
45 Производитель  
46 Модель  
47 Аксессуары  

 

 
Примечания 

1. В соответствии с Fieldbus Foundation FF-524 предоставление файлов дескрипторов устройства является обязательным 
2. Обязательным является предоставление файла .cff, описанного в документе FF-103 Fieldbus Foundation. 
3. Все устройства должны быть зарегистрированы в Fieldbus Foundation. 
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10. Требования к проведению 
приемочных испытаний 

10.1. Введение 
В данном разделе описываются приемочные 
испытания части системы, относящейся к Fieldbus. 

Заводские приемочные испытания (FAT – Factory 
Acceptance Test) традиционно проводятся для 
систем и подсистем, но не для полевых устройств. 
Вообще, с практической точки зрения не всегда 
имеет смысл проверять все полевые устройства в 
рамках заводских приемочных испытаний, но 
необходимо провести проверку небольшой, но 
репрезентативной части полевых приборов. В 
данном разделе описываются процедуры, 
используемые при проведении этих испытаний. 

Заводские приемочные испытания фокусируются 
на проверке графики (мнемосхем), базы данных, 
питания, коммуникаций и других функций и 
возможностей интеграции системы. Целью 
испытаний Fieldbus является проверка функций, 
поддерживаемых головной системой. Во время 
интеграции на площадке (Site Integration Tests) 
будет выполнена самая доскональная проверка. 

Оставшиеся полевые устройства будут проверены  
во время интеграционных испытаний на 
площадке.  Эти тесты описываются в Разделе 11, 
который обеспечивает подробные процедуры 
тестирования на площадке. Эти же процедуры 
используются для заводских испытаний 
сетей/сегментов Fieldbus.  

10.2. Испытания на заводе 
План тестирования на заводе и рекомендации по 
дизайну тестового стенда должны быть совместно 
написаны продавцом системы и заказчиком, и 
утверждены всеми сторонами. Рекомендуется, 
чтобы во время испытаний было представлено 
хотя бы по одному устройству fieldbus каждого 
типа. Это зависит от требований к тестируемой 
функциональности в спецификации. Некоторые 
предлагаемые испытания включают следующее: 

• Совместная работа (Interoperability): 
способность протестировать по крайней 
мере по одному примеру (1) каждой 
конфигурации в системе. 

• Проверка конфигурации стратегии 
управления и/или философии 
управления. • Функция резервного планировщика шины 
(BLAS). 

• Обмен данными со сторонними 
системами (т.е. коммуникации OPC). 

• Перемещение устройств с одной сети на 
другую. 

10.3. Предположения 
Процедуры заводских приемочных испытаний 
предполагают, что выполнено следующее: 

• Все замечания, выявленные на 
предшествующих испытаниях, устранены. 

• Производитель, в соответствии с его 
собственными стандартными 
процедурами, провел предварительные 
испытания устройств всех типов с 
головной системой. Процедуры 
проведены на площадке изготовителя и 
описаны в отдельных документах, 
которые доступны во время  испытаний 
приемки и являются составной частью 
общего комплекта документации, 
представленной для FAT. • Приемочные испытания производятся на 
площадке изготовителя (поставщика), в 
присутствии представителя заказчика. 
Это обеспечивает наличие адекватного 
опыта и профессиональных знаний в 
области FF для поддержки тестирования 
и выполнения корректирующих действий, 
если возникает такая необходимость. 

• Конфигурирование головной системы и 
графики было выполнено в соответствии 
со спецификацией заказчика, и 
соответствующие функциональные блоки 
назначены соответствующим FF 
устройствам. • Теги устройств FF (включая адреса FF), 
соответствующие вышеупомянутой 
конфигурации головной системы, были 
сконфигурированы для каждого 
резервированного порта каждой карты 
интерфейса H1. 
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• Имеется достаточно полевых устройств 
для конфигурирования всех типовых 
сетей. Имеется репрезентативный выбор 
сегментов FF. Покупатель должен 
подтвердить, что выбранные сегменты 
являются репрезентативными для 
инсталляции в рамках проекта. 

• Выбранные сети/сегменты FF 
подготовлены (но не подключены никакие 
полевые FF устройства) для 
соответствующих карт и портов H1, и 
успешно выполнены все необходимые 
проверки питания и заземления. 

• Для имитации условий процесса и оценки 
настроек алармов будет разрешена FF 
имитация параметров. 

• Имеется достаточное количество 
внешних терминаторов FF. 

• Конечные кабельные соединения и 
соединительные коробки не 
используются. Будут выполнены 
репрезентативные соединения. Конечная 
(полная) инфраструктура будет 
протестирована при вводе в 
эксплуатацию. 

Комментарий: 
Для особенно длинных или сложных сетей, сеть 
должна имитироваться с использованием катушек 
кабелей с фабрики. 

10.4. Требования к заводским 
приемочным испытаниям 

Заводские приемочные испытания (FAT) являются 
важным элементом гарантии качества для 
проверки, что все компоненты головной системы 
работают соответствующим образом. 
Значительная часть стратегии управления 
отрабатывается в полевых устройствах. Таким 
образом, невозможно протестировать стратегию 
управления, не подключив все полевые 
устройства FF или приложение имитации, 
способное эмулировать функциональные блоки 
Foundation fieldbus. Технология Fieldbus мигрирует 
значительную часть функциональности системы 
вниз − на уровень полевых приборов; .заводские 
испытания РСУ обычно состоят в проверке 
интерфейса оператора, в особенности, если 
полевые устройства поставляются разными 
производителями. 

Поставщик системы Fieldbus должен разработать 
и представить отдельный план испытаний и 
процедуры тестирования для FAT. 

Заводские приемочные испытания должны 
проводиться для головной системы со 
следующими дополнениями относительно Founda-
tion fieldbus: 
10.4.1. Проверка функциональности 
Полный тест проверки функциональности должен 
быть проведен для одного устройства FF каждого 
типа, используемого в рамках данного проекта 
(т.е. для продуктов сторонних фирм). Этот тест 
должен включать, но не быть ограничен, 
следующим: подключением plug & play к головной 
системе; проверкой доступа ко всем 
функциональным блокам; действительной 
работой устройства (т.е. прогонкой штока для 
клапанов или задвижек, имитацией входов 
процесса для преобразователей и т.д.). 

10.4.2. Тест калибровки 
Данный тест должен включать калибровку и 
начальную настройку (setup) для каждого типа 
устройств FF. Вот некоторые примеры: 

Преобразователи температуры: 

• Изменение типов RTD/Термопар. (RTD – 
термометр сопротивления) и загрузка 
диапазона . 

Преобразователи давления: 

• Установка нуля преобразователям 
давления и дифференциального 
давления. 

•  Установка нуля уровня, измеряемого 
преобразователем дифференциального 
давления. 

Позиционеры клапанов: 

• Начальная установка параметров и 
калибровка нового позиционера 
регулирующего клапана. 

Комментарий: 
Целью данного требования является проверка 
простоты доступа к мастерам калибровки и 
процедурам настройки посредством головной 
системы. 
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Во время выполнения вышеприведенных тестов 
остальные устройства, подключенные к сегменту, 
должны оставаться в работе и продолжать 
управление, если контур не содержит устройства, 
с которым производится тест. 

10.4.3. Процедуры калибровки и начальной 
установки 

Все процедуры калибровки и начальной установки 
для каждого устройств должны быть детально 
документированы производителем и письменно 
одобрены главным инженером проекта со 
стороны конечного пользователя. 

10.4.4. Процедура тестирования 
переключения на резерв 

Производитель должен разработать процедуру 
тестирования переключения на резерв для карт 
интерфейса H1 и регуляторов питания Fieldbus. 
Тест должен продемонстрировать, что 
автоматическое переключение на резерв не 
приведет к нарушению процесса (т.е. не вызовет 
скачков сигналов, потери интерфейса оператора, 
изменения режимов и т.д.). Должны быть 
протестированы все карты интерфейса H1 и 
регуляторы питания Fieldbus. Эта процедура 
должна быть разработана производителем и 
одобрена главным инженером проекта со стороны 
конечного пользователя. 
Должны быть протестированы все алармы 
источников питания и регуляторов питания Field-
bus, результаты тестов должны быть подписаны. 

10.4.5. Процедура проверки сети 
Каждая сеть (порт), включая запасные, должна 
быть проверена на работоспособность путем 
подключения как минимум одного физического 
устройства Fieldbus. Устройство Fieldbus должно 
быть подключено на клеммный блок, 
предназначенный для полевой проводки, или к 
системному кабелю после регулятора питания 
Fieldbus. Эта процедура должна быть разработана 
производителем и одобрена конечным 
пользователем. 
10.5. Процедура FAT  
Процедура заводских приемочных испытаний 
состоит из трех частей: проверка сети/сегмента, 
проверка устройств и согласование (reconciliation) 
данных (замечание: последнее может являться 
частью отдельного раздела FAT). 

10.5.1. Проверка сети/сегмента 
Заказчик определяет репрезентативный ряд 
сегментов для тестирования во время FAT. 

Для каждого выбранного для тестирования 
сегмента выполните следующие шаги: 

• Тестирование и ввод в эксплуатацию 
сети/сегмента, как описано в Разделе 11. 

• Проверьте и подтвердите, что головное 
устройство и полевые устройства имеют 
одинаковые уровни фирменного и 
прикладного программного обеспечения 
(firmware/software). 

• Проверьте и подтвердите, что все карты 
интерфейса H1 головной системы имеют 
одинаковые уровни фирменного и 
прикладного программного обеспечения. 

• Убедитесь, что корректно установлены 
соответствующие коммуникационные 
параметры сети/сегмента, и для каждой 
сети/сегмента задана продолжительность 
макроцикла. 

• Убедитесь, что модуль регулятора 
питания работает корректно, и что 
информация о его отказе передается в 
головную систему. 

•  Убедитесь, что сеть/сегмент 
восстанавливается после короткого 
замыкания. 

• Измерьте общее потребление 
сети/сегмента по току. 

• Убедитесь, что модуль интерфейса Foun-
dation fieldbus головной системы работает 
корректно, и что его отказ 
идентифицируется головной системой. 

• Убедитесь, что резервный планировщик 
шины работоспособен, и что выполняет 
правильное расписание. 
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• Раздобудьте BusMonitor, выпускаемый 
фирмой National Instruments (или 
эквивалентный инструмент) для 
получения и анализа коммуникационной 
загрузки сети при стабильных (т.е., когда 
не выполняется операций загрузки) 
условиях. Требуется, чтобы загрузка была 
не выше 70%. Запишите результаты в 
общую форму проверки тестов FF FAT. 

• Убедитесь, что заложен достаточный 
запас, подключив два дополнительных 
устройства FF и понаблюдав за загрузкой 
сети с помощью BusMonitor от National In-
struments (или эквивалентного 
инструмента). 

• Убедитесь в стабильной работе в течение 
как минимум 12 часов. Под стабильной 
работой понимается отсутствие 
необъясненных ошибок, наблюдаемых с 
помощью BusMonitor от National 
Instruments (или эквивалентного 
инструмента) 

10.5.2. Проверка устройств 
Для каждого устройства, которое тестировалось в 
рамках общего тестирования сети/сегмента, как 
описано в предыдущем разделе, также выполните 
следующие шаги: 

• Убедитесь, что для данного устройства 
заданы правильные значения в базе 
данных. Предполагается, что база данных 
заполняется путем выполнения операции 
выгрузки (upload), за которой следуют 
соответствующие изменения шкалы, 
инженерных единиц, настроек алармов и 
т.д.. Правильность заполнения базы 
данных проверяется путем сопоставления 
с  соответствующими документами. 

• Выполните операцию загрузки устройства 
FF и проследите, что ни в средствах 
конфигурирования FF, ни в BusMonitor от 
National Instruments (или эквивалентном 
инструменте) не наблюдается никаких 
необъясненных ошибок.  

10.5.3. Согласование данных 
Для каждого параметра, расположенного в 
устройстве FF (например, в блоке AI, PID или AO) 
выполните следующие шаги: 

• Проверьте, что соответствующие шкала и 
инженерные единицы сконфигурированы 
как требуется как в функциональном 
блоке AI (AO), так и в Блоке 
Преобразователя. 

• Убедитесь, что шкала и инженерные 
единицы сконфигурированы 
единообразно в устройстве FF и на 
связанных панельках, мнемосхемах и 
трендах. 

• Сымитируйте переменную процесса, 
равную значению середины шкалы, и 
проверьте правильность показаний. 

• Убедитесь, что переменная процесса 
правильно отображается полем 
параметра PV блока AI (AO). 

• Убедитесь, что то же самое значение 
отображается там, где параметр PV 
сконфигурировано на мнемосхеме. 

• Убедитесь, что то же самое значение 
отображается там, где параметр PV 
сконфигурировано на (архивном) тренде. 

Для того же самого устройства сгенерируйте 
переменную процесса (переменные процесса, 
если используется более одной – в этом случае 
каждый параметр проверяется отдельно) так, 
чтобы ее значение выходило за заданные уставки 
алармов. Убедитесь, что сконфигурированный 
аларм появляется на экране рабочей станции 
оператора и/или рабочей станции обслуживания. 

Если устройство является позиционером клапана, 
выполните следующие шаги: 

• Убедитесь, что блок AO находится в 
каскадном (CAS) режиме. 

• Убедитесь, что блок PID находится в 
ручном (MAN) режиме. 

• Вручную задайте выход регулятора с 
панельки контроллера. 

• Убедитесь, что блок позиционер 
поддерживает требуемое значение 
выхода. 
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11. Рекомендации по установке 
на объекте 

11.1. Введение 
Ввод в эксплуатацию Fieldbus, как часть 
компьютерной сети, требует высокого уровня 
коммуникаций между инженером по приборам и 
управлению и обслуживающим персоналом 
(слесарями  
КИПиА). 
Конфигурирование полевых устройств должно 
производиться с помощью средств 
конфигурирования Fieldbus головной системы. Это 
требование обусловлено целями построения базы 
данных по ходу процесса ввода в эксплуатацию. 

Процедуры ввода в эксплуатацию систем Fieldbus 
включают: 

• Проверку кабелей, соединительных 
коробок, (брикетных блоков (bricks), если 
используются), тесты прозвонки, 
заземления и изоляции. 

• Подключение полевого устройства и 
анализ сигнала. 

• Загрузка устройства / программные 
проверки. 

• Контроль шины, проверка волновых форм 
сигналов с помощью осциллографа. 

• Инспекция и проверка герметичности 
подключений к процессу (под давлением). 

• Полевое устройство (физический 
монтаж). 

• Калибровка клапана. 

• Настройка контура. 

11.2. Инсталляция сети 
Строительный подрядчик должен уделить особое 
внимание инсталляции проводки сетей Fieldbus. 
Ниже перечислены меры, которые необходимо 
предпринять во время инсталляции. 

11.2.1. Начальная проверка кабеля  
Не рекомендуется производить измерения кабеля 
Fieldbus прямо на катушке, чтобы проверить его 
целостность. Опыт показывает, что проблемы с 
новым кабелем настолько редки, что более 
эффективно проверять кабель уже после 
инсталляции. 

11.2.2. Инсталляция кабеля  
• Инсталлируйте кабель магистрали (самый 

длинный кабель сети fieldbus). 

• Установите терминаторы на обоих концах 
кабеля магистрали. Терминаторы должны 
устанавливаться не в полевых приборах, 
а в соединительных коробках или на 
брикетных блоках. Терминаторы должны 
быть ясно маркированы. 

Комментарий: 
Если терминаторы инсталлированы с или в 
устройстве, то они могут быть непреднамеренно 
удалены, когда слесарь КИП обслуживает 
устройство, что повлияет на работоспособность 
всей сети. 

• Инсталлируйте все кабели ответвлений и 
подключите их к магистрали. 

• Выполните тесты на сопротивление и 
заземление кабелей (Раздел 11.3). 

• Подключите источник питания, регулятор 
питания, шины заземления, и интерфейс 
H1 к кабелю магистрали. 

• Выполните процедуру тестирования 
сети/сегмента Foundation Fieldbus (Раздел 
11.4). 

• После проверки сетевой проводки 
системы можно приступать к 
подключению полевых устройств и вводу 
контуров в эксплуатацию. 

11.3. Процедура тестирования 
кабеля 

Комментарий: 
Обычно хорошей идеей представляется 
использование на кроссовых панелях. клеммных 
блоков с размыкателями. Это обеспечивает 
средство изоляции кабеля магистрали до того 
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момента, когда сеть будет готова к 
тестированию/вводу в эксплуатацию. 

11.3.1. Объем работ  
Используйте данную процедуру для проверки 
каждой сети/сегмента на соответствие питания, 
заземления и изоляции до того, как вы приступите 
к вводу полевых устройств в эксплуатацию на 
сети/сегменте. Запишите показания измерений, 
произведенных при выполнении шагов 1 – 4 в 
форму проверки сети/сегмента Fieldbus. 
Заполните форму для каждого проверяемого 
сегмента. 
11.3.2. Инструменты  
Для выполнения процедуры проверки 
сети/сегмента Fieldbus требуются следующие 
инструменты: 

• Цифровой мультиметр с возможностями 
измерения сопротивления, напряжения 
постоянного тока и емкости (Некоторые 
приборы способны измерять только 
емкость компонентов и не обеспечивают 
ожидаемых результатов при измерении 
емкости всего сегмента). 

• Маленькая отвертка. 

• Форма проверки сети/сегмента Fieldbus. 

11.3.3. Процедура  
Перед выполнением процедуры проверки: 

• Убедитесь, что инсталляция полевой 
проводки завершена, терминаторы 
установлены соответствующим образом, 
и все кабели ответвлений (но не сами 
полевые устройства) подсоединены 

• Отсоедините провода кабеля сети  Field-
bus (плюс, минус и экран) от клеммного 
блока регулятора питания. 

Снимите только разъем (клеммный блок) полевой 
проводки – нет необходимости что-либо 
отключать со стороны карты H1. Снятие разъема 
со стороны полевой проводки изолирует полевую 
проводку от карты H1 и регулятора питания, а 
также экран от земли, что позволяет производить 
измерение сопротивления и емкости в рамках 
процедуры тестирования. Если подключение 
полевой проводки отличается от описанного 

здесь, изолируйте полевую проводку от карты H1 
и регулятора питания, а также экран от земли. 

Комментарий: 
Убедитесь, что вы не касаетесь голыми руками 
щупов мультиметра или проводки сети/сегмента. 
Тело человека действует как конденсатор, и 
контакт его со щупами прибора или проводкой 
может привести к ошибкам измерений. 

Шаг 1: Проверка сопротивления 
Измерение сопротивления проводников 
сети/сегмента H1 производится на снятом с 
регулятора питания клеммном блоке, на который 
подключена полевая проводка. 

Измерение 
сопротивления 
между: 

Ожидаемый 
результат 

Сигнальным проводом “+ “ и 
сигнальным проводом “– ” 

> 50 КОм 1 
(возрастает) 

Сигнальным проводом “+ “ и 
экраном/проводом стекания 

Обрыв цепи 
> 20МОм 

Сигнальным проводом “– “ и 
экраном/проводом стекания 

Обрыв цепи 
> 20МОм 

Сигнальным проводом “+ “ и 
шиной сигнальной земли 
(логический ноль) 

Обрыв цепи 
> 20МОм 

Сигнальным проводом “– “ и 
шиной сигнальной земли  

Обрыв цепи 
> 20МОм 

экраном/проводом стекания 
и шиной сигнальной земли 

Обрыв цепи 
> 20МОм 

 

Шаг 2: Проверка емкости 
Измерение емкости проводников сети/сегмента H1 
производится на снятом с регулятора питания 
клеммном блоке, на который подключена полевая 
проводка. 

Измерение емкости 
между: 

Ожидаемый 
результат 

Сигнальным проводом “+ “ и 
сигнальным проводом “– ” 

1 мкФ (допустимо 
от 0.80 до 
1.20мкФ)2 
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Сигнальным проводом “+ “ и 
экраном/проводом стекания 

< 300нФ 

Сигнальным проводом “– “ и 
экраном/проводом стекания 

< 300нФ 

Сигнальным проводом “+ “ и 
шиной сигнальной земли 
(логический ноль) 

< 300нФ 3 

Сигнальным проводом “– “ и 
шиной сигнальной земли  

< 300нФ 3 

экраном/проводом стекания 
и шиной сигнальной земли 

< 300нФ 3 

Примечание 1 
Значение изменяется вследствие зарядки 
конденсатора в RC контуре терминатора и 
изменения емкости кабелей fieldbus. 

Примечание 2 
Показание измерения <0.5мкФ индицирует 
отсутствие терминатора на сегменте. Показание 
номиналом в 2мкФ означает наличие второго 
терминатора на сегменте. Диапазон допустимых 
значений указан в предположении, что в качестве 
второго терминатора используется встроенный 
терминатор регулятора питания, и ровно один 
дополнительный терминатор подключен в поле. В 
противном случае ожидался бы результат в 2мкФ. 

Примечание 3 
Если действительное измерение показывает 
существенно более высокое значение или 
значение, изменяющееся как при зарядке 
конденсатора в сторону увеличения (> 1мкФ), то 
это индицирует, что экран подключен к 
зашумленной шине заземления низкого качества. 
Для предотвращения ошибок обмена (проблем 
коммуникации) на сети/сегменте fieldbus 
убедитесь, что проблема заземления исправлена. 
Показание в 300нФ индицирует шумы в системе 
заземления. Полевые данные (опыт инсталляций) 
показывают, что могут оказаться допустимыми 
показания до 500нФ в случае, если напряжение и 
волновая форма сигнала fieldbus соответствуют 
показанным на Рисунке 11.1 для кабеля длиной 
1000 футов (330 метров) с двумя терминаторами.  

Шаг 3: Проверка напряжения DC 
Установите на место клеммный блок регулятора 
питания, отключенный ранее для выполнения 
предшествующих тестов. Потяните за проводники, 
чтобы убедиться в надежности их соединения с 
клеммным блоком. Измерьте напряжение 
постоянного тока на клеммном блоке со стороны 
полевой проводки.  

11.4. Процедура проверки 
сети/сегмента 

Применение инструментов временного 
подключения (clip-on tools) не должно быть 
разрешено, если это влияет на выполнение 
расписания или управление процессом. 

Инструменты временного подключения не должны 
использоваться для выполнения функций fieldbus, 
отличных от мониторинга. 

11.4.1. Объем работ  
Проводка Foundation Fieldbus может быть 
протестирована с помощью Монитора Кабелей 
Fieldbus (Fieldbus Wiring Monitor), который 
используется для проверки напряжения, уровней 
сигналов и шума на кабеле. 

11.4.2. Инструменты  
Для выполнения процедуры проверки сегмента 
требуются следующие инструменты: 

• FBT-3 Fieldbus Монитор, Relcom, Inc. 

• Маленькая отвертка. 

• Форма проверки кабеля Fieldbus 
(отдельный экземпляр для каждого сег-
мента). • Осциллограф. 

11.4.3. Процедура  
Шаг 1: Соединения 
Подсоедините FBT-3 Fieldbus Монитор к полевым 
клеммам, расположенным дальше всего от 
регулятора питания. 

Комментарий: 
Зажим с красным защитным рукавом должен 
подключаться к положительному проводу Fieldbus, 
а зажим с красным защитным рукавом – к 
отрицательному проводу Fieldbus. Если 
перепутана полярность, Fieldbus Монитор не 
включится. 
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Форма проверки кабеля Fieldbus 

Компания/Площадка ____________________  Установка/Описание ____________________________________ 

Контроллер № _________________________  № карты Fieldbus ___________ № порта ___________________ 

Шаг 1: Измерение сопротивления проводников сети/сегмента H1, идущих в 
поле 

Между (+) и (-) сигнала Ожидается => 50КОм (возрастает) По факту = _________________ 

Между (+) сигнала и экраном Ожидается = обрыв цепи > 20МОм По факту = _________________ 

Между (-) сигнала и экраном Ожидается = обрыв цепи > 20МОм По факту = _________________ 

Между (+) и шиной заземления Ожидается = обрыв цепи > 20МОм По факту = _________________ 

Между (-) и шиной заземления Ожидается = обрыв цепи > 20МОм По факту = _________________ 

Между экраном и шиной 
заземления 

Ожидается = обрыв цепи > 20МОм По факту = _________________ 

 

Шаг 2: Измерение емкости проводников сети/сегмента H1, идущих в поле 

Между (+) и (-) сигнала Ожидается = 1 мкФ (+/- 20%) По факту = _________________ 

Между (+) сигнала и экраном Ожидается = < 300 нФ По факту = _________________ 

Между (-) сигнала и экраном Ожидается = < 300 нФ По факту = _________________ 

Между (+) и шиной заземления Ожидается = < 300 нФ По факту = _________________ 

Между (-) и шиной заземления Ожидается = < 300 нФ По факту = _________________ 

Между экраном и шиной 
заземления 

Ожидается = < 300 нФ По факту = _________________ 

 

Шаг 3: Измерение напряжения постоянного тока на клеммном блоке 
источника/регулятора питания 

Между (+) и (-) сигнала Ожидается = 18.6 – 19.4 VDC По факту = _________________ 

Между (+) сигнала и экраном Ожидается = 25 – 28 VDC По факту = _________________ 
 
 
 
Техник ________________________________________ Тест прошел ___________ Тест не прошел _________ 

Дата __________________________________________ 
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• Напряжение постоянного тока должно 
удовлетворять результатам, 
приведенным в Разделе 11.3  

• Нажмите кнопку Mode (режим) FBT-3 
Fieldbus Монитора один раз для чтения 
функции LAS. Показание уровня сигнала 
Fieldbus должно индицироваться как “OK” 
и отображать значение уровня сигнала. В 
следующей таблице приводится 
информация по уровням сигнала и 
условиям кабеля. 

Уровень сигнала Условия кабеля 
800 мВ или больше Отсутствует 

терминатор 
350 – 700 мВ Все в норме 
150 – 350 мВ На грани 

работоспособности 
150 мВ или менее Не будет работать 
Комментарий: 
Функция ”LAS”: Если в сети имеется какая-то 
активность, то Активный Планировщик Шины 
должен посылать запросы проверки узлов (Probe 
Node). FBT-3 Fieldbus Монитор измеряет уровень 
сигналов во фреймах Probe Node. Уровень сигналов 
имеет порядок милливольт. Показания более 
150мВ являются нормальными. Если FBT-3 Fieldbus 
Монитор используется совместно с тестером 
проводки FBT-5 (Wiring Validator), роль LAS 
выполняет FBT-5, посылая на кабель сигнал 
Fieldbus. 

• Нажмите кнопку Mode (режим) FBT-3 
Fieldbus Монитора три раза для чтения 
усредненных показателей шума (NOISE 
Average function). Показание должно 
индицироваться как “OK” и отображать 
измеренное значение шума. В следующей 
таблице приводится информация по 
уровням шума и условиям кабеля. 

 

Уровень шума Условия кабеля 
25 мВ или меньше Великолепные 
25 – 50 мВ Все в норме 
50 – 100 мВ На грани 

работоспособности 
100 мВ или больше Плохие 

Комментарий: 
Функция “Noise Av”: Шум в сети измеряется в 
периоды молчания, в промежутках между 
передачей фреймов. Значение усредняется по 
десяти измерениям. Монитор не отображает 
значения измерений шума, превышающие 693мВ.. 

FBT-3 Fieldbus Монитор должен показывать 
наличие двух устройств на шине – каждая карта 
H1 регистрируется FBT-3 как устройство. 
Если тесты шага 1 прошли успешно, приступайте к 
оставшимся шагам. Если нет, устраните 
проблемы прежде, чем двигаться дальше. 
Шаг 2: Подключение полевых 
устройств 
По мере подключения и ввода в эксплуатацию 
полевых устройств необходимо проводить 
измерения на устройстве с помощью FBT-3 
Fieldbus Монитора, чтобы убедиться, что уровни 
сигнала и шума находятся в пределах 
допустимого диапазона. 
Комментарий: 
Под вводом в эксплуатацию в данном случае 
понимается активизация, то есть начальная за-
грузка устройства и назначение ему имени тега и 
адреса узла на сети/сегменте. Активизация не 
подразумевает других действий, кроме загрузки, и 
не включает ввод устройства в реальную работу. 

В связи с краткосрочностью времени, 
необходимого для активизации контура Fieldbus, 
необходимо, чтобы присутствовал прикладной 
инженер для тесного взаимодействия с группой 
наладки, работающей в поле и занятой подключе-
нием полевых устройств к сети.  

Шаг 3: Заполнение формы 
По завершении активизации всех полевых 
устройств должна быть заполнена форма. 
Измерения должны производиться с помощью 
FBT-3 в кроссовом шкафу и на полевом 
устройстве, наиболее удаленном от кроссового 
шкафа. 



 

Ревизия 2.0 -91- Август 2004 

 

Форма проверки кабеля Fieldbus 

Компания/Площадка ____________________  Установка/Описание ____________________________________ 

Контроллер № _________________________  № карты Fieldbus ___________ № порта ___________________ 

Напряжение, измеренное FBT-3 Fieldbus Монитором в кроссовом шкафу  

Между (+) и (-) сигнала Ожидается: 25 – 29 VDC По факту = _________________ 

Уровень сигнала, измеренный FBT-3 Fieldbus Монитором в кроссовом шкафу 

По факту LAS = _________________ 
Между (+) и (-) сигнала Ожидается: 350 – 700мВ 

По факту минимум = _____________ 

Средний уровень шума (NOISE Av), измеренный FBT-3 Fieldbus Монитором 

25 мВ или меньше (Великолепно) 
Между (+) и (-) сигнала 

100 мВ или больше (Плохо) 
По факту = _________________ 

Напряжение на дальнем полевом устройстве, измеренное FBT-3  

Между (+) и (-) сигнала Ожидается: 25 – 29 VDC По факту = _________________ 

Уровень сигнала на дальнем полевом устройстве, измеренный FBT-3  

По факту LAS = _________________ 
Между (+) и (-) сигнала Ожидается: 350 – 700мВ 

По факту минимум = _____________ 

Средний уровень шума (NOISE Av), измеренный FBT-3 Fieldbus Монитором 

25 мВ или меньше (Великолепно) По факту = _________________ 
Между (+) и (-) сигнала 

100 мВ или больше (Плохо) По факту = _________________ 
 

Число устройств Число полевых устройств + 2 По факту = _________________ 

 
Техник ________________________________________ Тест прошел ___________ Тест не прошел _________ 

Дата __________________________________________ 

Примечания: _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Раннее обнаружение неизбежных стрессовых нарушений (при эксплуатации) может быть достигнуто путем 
регистрации базовой линии доминантных и рецессивных битовых переходов (изменений физического 
сигнала при переходах с логического нуля в логическую единицу и обратно) и уровней сигналов во время 
инсталляции и последующей периодической проверки на предмет их деградации. Следующая процедура 
идентифицирует способ получения необходимых данных. 

Шаг 4: Измерение волновых форм 
осциллографом 
Измерьте волновую форму AC на клеммах 
подключения полевой проводки в кроссовом 
шкафу. 
Процедура Ожидаемый  

результат 

Установите 
осциллограф для 
измерения переменного 
тока (AC) с 
разрешением 200мВ на 
ячейку (mV/division), 10 
мкс/ячейку для лучшего 
получения результатов 
и нажмите кнопку HOLD 
для фиксации волновой 
формы. 

350 мВ и 700 мВ от пика 
к пику 

Убедитесь, что полученная волновая форма 
соответствует ожидаемой форме сигнала. На 
Рисунке 11.1 показан сигнал, зафиксированный на 
кабеле длиной 1000 футов с двумя 
терминаторами. Обратите внимание на разницу с 
сигналом на кабеле той же длины с одним 
терминатором (Рисунок 11.2) и с сигналом на 
кабеле с тремя терминаторами (Рисунок 11.3). 

На Рисунке 11.1 показана волновая форма 
сигнала на кабеле длиной 1000 футов с двумя 
терминаторами. Это ожидаемая волновая форма. 

 

 

 

 
Рисунок 11.1.Волновая форма на кабеле 1000 футов с двумя терминаторами 
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На Рисунке 11.2 показана волновая форма сигнала на кабеле длиной 1000 футов с одним терминатором. 

 

Рисунок 11.2.Волновая форма на кабеле 1000 футов с одним терминатором 

 

На Рисунке 11.3 показана волновая форма сигнала на кабеле длиной 1000 футов с тремя терминаторами. 

 
Рисунок 11.3.Волновая форма на кабеле 1000 футов с тремя терминаторами
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11.5. Проверка контуров/тесты 
интеграции на площадке 

К настоящему моменту всем устройствам на 
сегменте назначены теги и проверено, что с точки 
зрения подключения устройства работоспособны, 
но вероятно, для работы в контуре требуется 
некоторое дополнительное конфигурирование. 
Дополнительно необходимо провести 
программные проверки, чтобы убедиться, что все 
мнемосхемы и другие функции, зависящие от 
полевых устройств, сконфигурированы 
соответствующим образом. Все устройства на сети должны быть полностью 
функциональны, и все тесты по интеграции 
успешны завершены прежде, чем переводить 
устройства в режим штатной работы (подключать 
к процессу). Для всех преобразователей должны 
быть проверены: 

• Правильность диапазона. 

• Алармы. 

• Режимы при отказе. 

Для всех клапанов должно быть проверено: 

• Правильность работы. 

• Ограничители/обратная связь. 

• Режимы при отказе. 

Необходимо следовать процедурам инсталляции 
в поле, тестирования и пуска, принятым на 
конкретном объекте, для более детальных 
процедур проверки контуров и ввода в 
эксплуатацию. В целях проведения эффективного 
тестирования и подготовительных работ (перед 
пуском) требуется простое руководство по 
конфигурированию. Подобный документ должен 
содержать простые процедуры для следующих 
типов стандартных операций: 

• Добавление в сеть нового устройства. 

• Удаление с сети подключенного 
устройства. 

• Замена одного устройства на сети другим. 

• Изменение параметров устройства. 
 Изменение имен тегов 

 Изменение диапазона измерений 
 Изменение дескриптора устройства 
 Изменение инженерных единиц 
 Изменение настроек панельки 

(инструментального дисплея) 
После окончания всей конфигурационной 
деятельности и холодным пуском на площадке, но 
перед началом горячего пуска сегмента, 
необходимо произвести контроль сети/сегмента с 
помощью Монитора Шины от National Instruments 
(или эквивалентных инструментальных средств). 
Полученные при этом данные должны обеспечить 
возможность адекватного анализа типовых 
ошибок на шине (т.е. данные как минимум за 
минуту или более). Любые аномалии, 
обнаруженные при анализе данных, должны быть 
разрешены перед продолжением горячего пуска. 
Комментарий: 
Монитора Шины (Bus Monitor) от National Instru-
ments является безопасным и эффективным 
инструментом анализа коммуникационных про-
блем. Однако режим конфигурирования данного 
инструмента может приводить к большим про-
блемам в работе сегмента. Никогда не исполь-
зуйте National Instruments в режиме конфигури-
рования на полевом сегменте, когда используете 
данный инструмент для мониторинга системы. 

Убедитесь, что когда вы используете Монитор 
Шины для контроля активности сети, он 
установлен в режим подчиненного устройства 
(slave) с тем, чтобы он не конфликтовал с 
активным планировщиком шины головной 
системы. 
11.6. Горячий пуск 
Поскольку большинство нефтехимических заводов 
работает безостановочно, не всегда возможна 
полная остановка технологической установки в 
целях проведения модернизации (замены) 
полевых приборов и/или системы управления. 
Обычно критические контуры модернизируются во 
время планового останова или ремонтных работ. 
В некотором смысле поконтурная модернизация 
(перевод контуров на новую систему) в рабочем 
режиме (on-line) контролируется лучше, чем пуск 
установки с большим набором контуров после 
полного останова или капитального ремонта, 
поскольку в последнем случае необходимо 
настраивать все контуры. Переключение в 
горячем режиме выполняется после тщательного 
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планирования согласованной деятельности между 
персоналом, реализующим проект, и операторами 
установки. Результатом является непрерывность 
производства во время фазы модернизации в 
горячем режиме. 

11.6.1. Выполнение и подход  
Модернизация в горячем режиме обычно означает 
перевод приборной индикации и контуров 
управления с одной платформы автоматизации 
(пневматики, одноконтурной электроники) на 
другую (РСУ, fieldbus) в то время, как контуры 
находятся в работе. С точки зрения инжиниринга и 
монтажа обычно проще выполнять модернизацию 
в холодном режиме, когда объект остановлен на 
капитальный ремонт. При выполнении 
модернизации в холодном режиме по существу 
исключена возможность нарушения процесса, что 
обеспечивает значительную гибкость выполнения 
проектных работ. Экономические соображения 
предприятия, однако, могут не позволить останова 
объекта. С оперативной точки зрения 
модернизация в горячем режиме обеспечивает 
более простой переход на новую платформу 
автоматизации. Во время пуска после 
модернизации в холодном режиме часто 
возникает неясность относительно причин 
получения плохих данных: связаны ли они с 
проблемами приборов или проблемами самого 
технологического процесса. Решение о проведении модернизации в горячем 
режиме принимается руководством объекта, что 
перекладывает на них часть ответственности. 
Основная ответственность состоит в правильном 
планировании. Контурам, которые необходимо 
переносить в горячем режиме, должны быть 
назначены приоритеты в зависимости от 
оперативных требований, а не соображений 
эффективности наладки. Опыт показывает, что 
наибольшие успехи достигаются тогда, когда на 
ранней стадии проекта со стороны конечного 
пользователя полностью выделенным (полный 
рабочий день на все время проекта) контактным 
лицом назначается старший оператор (технолог) с 
хорошим знанием процесса и навыками общения 
с людьми. Данный представитель обеспечивает 
информацию о критичности тех или иных контуров 
во время рассмотрения схем P&ID, чтобы дать 
время проектным инженерам выработать план и 
стратегию их переноса. 

Во время фазы переноса этот представитель 
играет главную роль в определении 
последовательности переноса, как в 
долгосрочном так и в краткосрочном плане. 
Долгосрочный план носит более общий характер и 
оперирует в блочных терминах, таких как, 
например, печь, реактор, котел или колонна. 
Краткосрочный план имеет дело с 
индивидуальными контурами и может меняться 
ежедневно или даже ежечасно в зависимости от 
конкретных условий процесса.  

11.6.2. Перед переносом в горячем режиме  
Перед выполнением переноса в горячем режиме и 
предпочтительно даже перед началом монтажных 
работ необходимо провести детальный аудит 
существующего полевого оборудования. Должны 
быть определены тип, условия и место установки 
каждого прибора. Также должно быть определено 
состояние вспомогательного оборудования, такого 
как задвижки, линии обогрева (электрические и 
паровые), изоляция и системы продувки, и 
намечен соответствующий курс действий. 
Подтекающая задвижка может потребовать других 
действий (инсталляции пневмоэлектрического 
преобразователя (P/I) вместо замены датчика), 
или даже полностью исключить модернизацию 
прибора. 
11.6.3. Во время переноса в горячем режиме 
На период переноса контуров в горячем режиме 
заводу обычно требуется выделить одного или 
более дополнительных операторов в помощь 
персоналу, выполняющему перенос. 
Дополнительные операторы обычно требуются в 
поле для ручного управления процессом с 
помощью ручных кранов во время переноса 
контуров. Для непрерывного контакта с 
операторами на пульте (в операторной) должны 
быть предоставлены рации хорошего качества. 
Для минимизации возможных последствий при 
нарушениях процесса, если таковые произойдут, 
при выполнении переноса критических контуров 
необходимо предупредить персонал связанных по 
технологии установок. Также может потребоваться 
уведомить пожарную и аварийную команды. 
Группе, выполняющей перенос, могут 
дополнительно потребоваться средства 
индивидуальной защиты, такие как противогаз или 
анализатор H2S и горючих газов. 
11.6.4. Персонал 
Назначение опытных бригадиров или инспекторов 
ответственными за группу переноса контуров в 
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горячем режиме почти так же важно, как и 
назначение представителя технологов (старшего 
оператора). Тесный контакт между оператором-
технологом и бригадиром КИП-овцем 
минимизирует риск нарушений процесса. 
Заметьте, что операторы-технологи и КИП-овцы 
являются ключевым персоналом во время 
переноса контуров в горячем режиме. Все работы 
по проектированию должны быть завершены 
перед тем, как приступать к переносу контуров в 
горячем режиме; во время переноса специалисты, 
выполнившие инжиниринг, в большей или 
меньшей степени играют роль заинтересованных 
наблюдателей. 

11.6.5. Расписание работ 
Десятичасовой (10) рабочий день во время 
переноса контуров в горячем режиме может 
оказаться более эффективным, чем 
восьмичасовой (8), так как в этом случае время, 
затрачиваемое на планирование и подготовку, 
составит меньшую долю общего рабочего 
времени. Основное время работ по переносу 
отнимают механические, а не электронные или 
программные работы. Время уходит на переделку 
или подготовку трубок и импульсных линий, в 
особенности если они старые и подвергнувшиеся 
коррозии. Если технолог предложил грамотный 
план переноса, то у слесарей КИП будет время 
изготовить трубки для импульсных линий или 
небольшие бобины трубок для упрощения замены 
датчиков. Предпочтительный подход состоит в 
том, чтобы технолог в конце каждого дня 
подготавливал план на следующий день. В целях 
обеспечения непрерывности работ, список должен 
включать “дополнительные” контуры на случай, 
если по причинам изменения условий процесса 
или каким-либо другим причинам придется 
пропустить перенос контуров, запланированных 
на данный день. 
11.6.6. Начинайте с простого 
Начинайте работы с переноса “простых” контуров, 
таких, например, как температуры только для 
наблюдения или вспомогательные измерение. Это 
позволит операторам адаптироваться и освоиться 
с навигацией по новой системе управления в 
среде с минимальным риском.  
Комментарий: 
Если возможно, перенесите эти контура до 
планового останова, при котором планируется 
ввод в эксплуатацию основной части системы. 

Это позволит персоналу получить опыт работы с 
новой технологией. 

11.6.7. Среднее время переноса 
Опыт показывает, что на 
нефтеперерабатывающем заводе в день в 
горячем режиме в среднем можно перенести 8 
контуров (может быть ±2). Простых контуров 
только для индикации, как контроль температуры, 
в день можно перенести существенно больше, 
чем сложных контуров управления. Увеличение 
числа групп слесарей КИП, выполняющих 
перенос, обычно не приводит к увеличению 
среднего числа переносимых контуров, так как 
ограничивающим фактором является способность 
операторов справляться с процессом во время 
переноса. Например, в горячем режиме обычно не 
переносят два контура управления одновременно. 
Перенос контуров на Foundation fieldbus может 
происходить несколько быстрее вследствие того, 
что оператору требуется меньше времени для 
привыкания к перенесенным контурам. 

11.6.8. Использование операторной 
Постоянные хождения слесарей КИП, занятых 
переносом контуров, в операторную обычно 
является раздражающим и отвлекающим 
фактором и может подорвать мораль операторов. 
Таким образом, настоятельно рекомендуется 
располагать выделенную рабочую станцию РСУ 
вне операторной, но близко к процессу. Слесари 
КИП будут использовать эту станцию для 
проверки полевых приборов перед переносом, 
чтобы убедиться, что с проводкой и 
конфигурацией все в порядке. 
11.6.9. Процедуры переноса в горячем 

режиме на Foundation fieldbus 
Процедуры по переносу контуров в горячем 
режиме должны быть написаны для каждого 
устройства Foundation fieldbus поставщиком 
головной системы управления и одобрен главным 
прибористом завода (проектной площадки) 
конечного пользователя. 
Для типовых устройств Fieldbus требуются 
следующие процедуры: 

• Процедура для переноса контура для 
цифрового позиционера регулирующего 
клапана. 

• Процедура для переноса контура для 
цифрового отсечного (ON/OFF) клапана. 
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• Датчики (преобразователи) давления, 
используемые для управления. 

• Датчики давления, используемые только 
для наблюдения. 

• Датчики температуры, используемые для 
управления. 

• Датчики температуры, используемые 
только для наблюдения. 

• Датчики расхода, используемые для 
управления. 

• Датчики расхода, используемые только 
для наблюдения. 

• Анализаторы, используемые для 
управления. 

• Анализаторы, используемые только для 
наблюдения. 

11.7. Тестирование на имитаторе 
Поставщик в своем предложении должен 
предусмотреть возможность организации тестовой 
лаборатории (полигона) для тестирования 
системы управления и программного обеспечения 
на имитаторах. Предложенный полигон должен 
обеспечить возможность тестирования всего 
оборудования, программного обеспечения, 
графики и коммуникаций между системой 
Foundation fieldbus, системой РСУ и 
контроллерами управления двигателями. 
Тестовый полигон должен располагаться на 
производственной площадке конечного 
пользователя. Конечный пользователь оборудует 
комнату разработки системы, выделенную на 
время выполнения данного проекта. 
Тестовый полигон должен использоваться для 
предварительной проверки всех новых 
компонентов перед инсталляцией. 
Поставщик должен отвечать за обеспечение и 
подготовку всех тестовых инструментальных 
средств и программного обеспечения. Должны 
тестироваться все возможности, включая 
индикацию, страницы (дисплеи) трендов, 
страницы алармов, а также все алармы и 
диагностика. 

Если производиться интеграция с существующей 
системой, конечный пользователь должен 
обеспечить поставщику набор, состоящий из 
стойки и модулей используемой РСУ. Поставщик 
должен отвечать за обеспечение и подготовку 
всех тестовых инструментальных средств и 
программного обеспечения. Должны 
тестироваться все возможности, включая 
индикацию, страницы (дисплеи) трендов, 
страницы алармов, а также все алармы и 
диагностика. При проведении лабораторных испытаний на 
имитаторах поставщик должен имитировать 
показания полевых приборов и сигналов с 
двигателей для проверки работы каждого 
компонента. От поставщика не ожидается, что в рамках 
лабораторных испытаний будет установлен и 
протестирован пускатель каждого двигателя. 
Тестирование пускателей является 
ответственностью их поставщика (производителя). 
Однако сигналы с пускателя должны быть 
сымитированы как часть полигонных 
(лабораторных) испытаний. 
11.8. Комната разработки системы 
После того, как были проверены система 
управления и коммуникации, поставщик на все 
время выполнения проекта должен оставить 
достаточный набор оборудования и программного 
обеспечения в комнате разработки, чтобы 
обеспечить тестирование и настройку полевого 
оборудования. Это не должно наносить ущерб доступности 
оборудования и программного обеспечения ни на 
какой стадии выполнения проекта. 
Система разработки остается собственностью 
поставщика, и поставщик должен позаботиться о 
ее возврате сразу после завершения проекта или 
в более позднее время, согласованное с 
ответственным за инжиниринг проекта. 

11.9. Тестирование пускателей 
двигателей 

Поставщик должен быть ответственным за 
координацию и организацию приемочных 
испытаний (FAT) пускателей двигателей (MCC – 
Motor Control Center). Поставщик должен 
проинформировать конечного пользователя или 
его представителя о сроках проведения этих 
испытаний. Конечный пользователь оставляет за 
собой право наблюдать за проведением этих 
приемочных испытаний. 
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11.10. Запасные части 
Поставщик должен быть финансово 
ответственным за наличие запасных частей, 
обеспечивающих потребности наладки и пуска в 
масштабах проекта. 
Эти запасные части должны покрывать все 
устройства Foundation fieldbus и связанную 
головную систему. 
Поставщик должен определить и предоставить 
конечному пользователю список рекомендуемых 
запасных частей для всего поставляемого 
полевого оборудования и системы управления. 

11.11. Вывоз высвободившегося 
оборудования 

Демонтаж или ликвидация оборудования, 
ставшего ненужным в результате реализации 
проекта, например, щитового оборудования, 
кабелей, пневматических приборов, сигнальных 
трубок и т.д., НЕ ЯВЛЯЕТСЯ частью работ, 
входящих в состав проекта. 

11.12. Процедуры обслуживания 
Принятые ранее процедуры обслуживания 
оборудования необходимо скорректировать с уче-
том использования полевых устройств Fieldbus и 
головной системы.  
Комментарий: 
Это необходимо потому, что технология FF 
изменяет подход к обслуживанию устройств с 
точечной системы на систему, аналогичную 
используемой для компьютерной сети. Изменение 
в одном устройстве влияет как минимум на 
головное устройство этой сети, а также, весьма 
вероятно, на другие устройства. 

Обслуживание полевых устройств должно быть 
ограничено следующим: 

• Инспекция кабелей и корпусов чтобы 
убедиться, что они соответствуют 
требованиям установки в опасной зоне. 

• Замена неисправных компонентов и 
оборудования. 

• Установка нулевых условий, как 
требуется для калибровки датчика. 

• Контрольные испытания устройств, 
используемых для обеспечения 
безопасности. 

• Работы, связанные с необходимостью 
устранения механических повреждений  
(например, уплотнения клапанов, 
протечки импульсных трубок и т.д.) 

Для управления изменениями в полевых 
устройствах fieldbus необходимы определенные 
инструментальные средства. Любая предлагаемая 
система должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
Она должна быть интегрирована как часть единой 
системы. 
В целях отладки и поиска неисправностей в 
интеллектуальных полевых устройствах она 
должна обеспечивать следующую минимальную 
функциональность: 

• Конфигурирование. 

• Калибровка. 

• Мониторинг. 

• Расширенная диагностика. 

Система должна инкорпорировать единую общую 
базу данных, используемую на площадке 
конечного пользователя, и обеспечивать 
следующие функции: 

• Конфигурирование полевых устройств 
fieldbus. 

• Получение текущих и архивных данных 
по полевым устройствам. 

Сравнение и согласование (reconciliation) между 
текущей и предыдущими конфигурациями. 

• Возможности журнала аудита. 

• Контроль сигнализации (оповещений) 
устройств для раннего предупреждения 
назревающих проблем. 

• Возможность ведения тестов “as found/as 
left” (исходное состояние/состояние после 
выполнения мероприятий (например, 
калибровки)). 
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• Создание шаблонов устройств. 

• Возможность поиска устройств и тегов 
сигналов. 

• Интерактивная справка. 

• Возможности экспорта/импорта базы 
данных. 

• Возможность встраивания 
дополнительных функций диагностики. 

• OPC и базы данных сторонних 
производителей. 

Должен быть установлен подробный метод 
обслуживания, включающий как минимум 
следующее: 

Комментарий: 
Это в особенности важно, когда используется 
различный тип коммуникации полевых устройств. 
Примером является изменение практики 
блокирования (lockout) в зависимости от дизайна 
контура. 

• Процедуры калибровки. 

• Удаление и замена полевых устройств. 

• Действия по профилактическому 
обслуживанию. 

• Тестирование для устройств, 
задействованных в системах 
безопасности. 

• Управление процедурами внесения 
изменений (например, обновлением 
версий программного обеспечения). 

• Программные версии должно быть 
хорошо документированы. 

• Должен быть выработан процесс по 
поддержке склада запасных частей и 
обновлению ревизий ПО. 

 
 

 


