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Приточно-вытяжные системы для комплексов чистых помещений 

имеют существенные отличия от общеобменных систем вентиляции: 

используется специальное оборудование и специальная автоматика. 

В ходе работы дана характеристика приточно-вытяжных систем для 

комплексов чистых помещений, для улучшения технических характеристик 

системы автоматизации разработано устройство – локальный 

микроконтроллер. 

При работе применены: текстовый процессор из офисного пакета MS 

Office, САПР Autodesk AutoCAD, среда разработчика MPLab. 
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Обозначения и сокращения 

КЧП – комплекс чистых помещений 

ЛМК – локальный микроконтроллер 

МК – модуль контроллера 

ПВС – приточно-вытяжная система 

ПЛК – программируемый логический контроллер 
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Введение 

Чистое помещение – помещение, где в воздухе поддерживаются в 

определённом заданном диапазоне размер и число на кубический метр таких 

частиц, как пыль, микроорганизмы, аэрозольные частицы и химические 

пары. При необходимости в них также могут контролироваться и другие 

параметры, например влажность, давление и температура. Такие помещения 

как правило строятся и используются так, чтобы свести к минимуму 

поступление, генерацию и накопление таких частиц внутри помещения. 

Счётная концентрация взвешенных в воздухе (аэрозольных) частиц и, 

при необходимости, число микроорганизмов в воздухе чистого помещения 

поддерживаются в определённых пределах. Под частицей понимают 

твердый, жидкий или многофазный объект или микроорганизм с размерами 

от 0,005 до 100 мкм. При классификации чистых помещений рассматривают 

частицы с нижними пороговыми размерами от 0,1 до 5,0 мкм. Ключевым 

фактором является то, что чистые помещения характеризуются именно 

счётной концентрацией частиц, то есть числом частиц в единице объема 

воздуха, размеры которых равны или превышают определённую величину 

(0,1; 0,3; 0,5 мкм и т. д.). Этим они отличаются от обычных помещений, в 

которых чистота воздуха оценивается по массовой концентрации загрязнения 

в воздухе. Отсюда вытекают особенности поддержания и определения 

показателей чистоты, специфические требования к контрольным приборам, 

счетчикам частиц в воздухе и пр. 

Кондиционирование воздуха – автоматическое поддержание в 

закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха 

(температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения 

воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, 

наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического 

процесса, обеспечения сохранности ценностей. Устройство, реализующее 

процесс поддержания параметров воздуха называется кондиционером. 

Для обеспечения необходимого качества воздуха в КЧП необходимы: 
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- специальная ПВС, способная обеспечить требования септики или 

асептики помещений; 

- специальная автоматика. 

В работе производится выбор и описание системы управления 

приточно-вытяжной системой вентиляции в комплексе чистых помещений. 

Для улучшения технических характеристик применяемой системы 

управления предлагается применить разработанное устройство – локальный 

микроконтроллер. 
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Основная часть 

Состав и характеристика объекта управления 

Объектом управления является приточно-вытяжная система 

вентиляции комплекса чистых помещений. Ее основными элементами 

являются: 

- воздуховоды; 

- вентиляторы; 

- форкамера; 

- воздушные клапаны; 

- воздушные фильтры; 

- воздушные нагреватели и охладитель; 

- шумоглушители; 

- воздухораспределители и воздухозаборники; 

- система управления. 

Воздуховоды обеспечивают перемещение воздуха по изолированным 

от внешней среды помещениям и представляют собой объединенную сеть из 

гибких и жестких трубопроводов, фасонных изделий, соединительных 

устройств (переходники, повороты и др.). 

Вентиляторы применяются для создания необходимого давления или 

разрежения в воздуховодах ПВС и имеют в своем составе электродвигатель с 

присоединенной к его валу крыльчаткой. 

Форкамера является источником приточного воздуха для ПВС. Как 

правило, форкамера оборудуется защитной решеткой для предотвращения 

попадания в воздуховоды системы инородных объектов из внешней среды. 

Воздушные клапаны применяются для регулирования или прекращения 

протока воздуха по воздуховодам. 

Воздушные фильтры предназначены для фильтрации 

транспортируемого воздуха. 

Нагреватели и охладители используются для изменения температуры 

приточного воздуха. 
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Шумоглушители предназначены для подавления акустического шума в 

воздуховодах, вызываемого работой вентиляторов и движением воздушных 

потоков через другие элементы ПВС. 

Воздухораспределители и воздухозаборники обеспечивают 

поступление и забор воздуха в обслуживаемые помещения. 

Система управления предназначена для контроля и регулирования 

параметров воздуха в обслуживаемых помещениях, отображения измеренных 

параметров, режимов работы и формирования сигналов управления 

исполнительными элементами. 

При построении ПВС крупных промышленных и коммерческих зданий 

применяются центральные кондиционеры. Пример внешнего вида установки 

центрального кондиционера приведен на рисунке  1. 

Центральный кондиционер обеспечивает подготовку приточного 

воздуха и его подачу в воздуховоды приточной вентиляции. Холодо- и 

теплоснабжение центрального кондиционера производится извне, 

посредством чиллеров, компрессорно-конденсаторных блоков, котельных и 

т.д. Располагаются центральные кондиционеры в специально выделенных 

под них зонах, вне обслуживаемых помещений. 

Установка центрального кондиционера имеет модульную 

конструкцию, состав которой зависит от требований, предъявляемых к 

параметрам воздуха системы. 

Для повышения надежности работы центральный кондиционер может 

быть оборудован резервными вентиляторными модулями. 
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Рисунок 1 – Пример внешнего вида центрального кондиционера. 

Каждый модуль центрального кондиционера содержит 

соответствующие его назначению датчики и/или исполнительные элементы. 

Например, модуль вентилятора содержит электродвигатель с крыльчаткой, 

оборотами которого управляет система управления. Также управляются 

модули нагрева, охлаждения, пароувлажнения, воздушных заслонок и т.д. 

Требования к архитектуре 

Архитектура автоматизированной системы - это наиболее абстрактное 

ее представление, которое включает в себя идеализированные модели 

компонентов системы, а также модели взаимодействий между компонентами. 

Элементы архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую 

автоматизированную систему и обеспечивая решение поставленной задачи 

автоматизации на архитектурном уровне. В то же время архитектура 

оставляет достаточно свободы для выбора конкретных технических решений 

[6]. Поэтому правильно спроектированная архитектура допускает множество 

технических реализаций путем выбора различных компонентов архитектуры 

и методов взаимодействия между ними. 

Элементами архитектуры являются модели (абстракции) датчиков, 

устройств ввода-вывода, измерительных преобразователей, ПЛК, 
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компьютеров, интерфейсов, протоколов, промышленных сетей, 

исполнительных устройств, драйверов, каналов передачи информации. 

Архитектуру создает архитектор [6]. Основным требованием к 

архитектору является знание предметной области (принципов 

функционирования объекта автоматизации) и знание технических 

характеристик аппаратных и программных средств, используемых для 

построения системы. 

При построении архитектуры должны быть заложены следующие 

свойства будущей автоматизированной системы: 

- слабая связанность элементов архитектуры между собой (т. е. 

декомпозицию системы на части следует производить так, чтобы поток 

информации через связи был минимален и через них не замыкались контуры 

автоматического регулирования); 

- тестируемость (возможность установления факта правильного 

функционирования); 

- диагностируемость (возможность нахождения неисправной части 

системы); 

- ремонтопригодность (возможность восстановления 

работоспособности за минимальное время при экономически оправданной 

стоимости ремонта); 

- надежность (например, путем резервирования); 

- простота обслуживания и эксплуатации (минимальные 

требования к квалификации и дополнительному обучению 

эксплуатирующего персонала); 

- безопасность (соответствие требованиям промышленной 

безопасности и технике безопасности); 

    защищенность системы от вандалов и неквалифицированных 

пользователей; 

- экономичность (экономическая эффективность в процессе 

функционирования); 
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- модифицируемость (возможность перенастройки для работы с 

другими технологическими процессами); 

- функциональная расширяемость (возможность ввода в систему 

дополнительных функциональных возможностей, не предусмотренных в 

техническом задании); 

- наращиваемость (возможность увеличения размера 

автоматизированной системы при увеличении размера объекта 

автоматизации); 

- возможность переконфигурирования системы для работы с 

новыми технологическими процессами; 

- максимальная длительность жизненного цикла системы без 

существенного морального старения, достигаемая путем периодического 

обновления аппаратных и программных компонентов, а также путем выбора 

долгоживущих промышленных стандартов; 

- минимальное время на монтаж и пуско-наладку (развертывание) 

системы. 

Архитектура системы может быть различной в зависимости от 

решаемой задачи автоматизации. Такими задачами могут быть: 

- мониторинг (продолжительные измерение и контроль с 

архивированием полученной информации); 

- автоматическое управление (в системе с обратной связью или без 

нее); 

- диспетчерское управление (управление с помощью человека-

диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-машинный 

интерфейс); 

- обеспечение безопасности. 

Любая из перечисленных задач может выполняться на большом 

расстоянии между объектом автоматизации и системой. В этом случае 

говорят о задачах телемеханики (дистанционные измерение, управление, 

сигнализация). Однако, в связи с тем, что каналы дистанционной связи 
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(интернет, радиоканал, оптико-волоконный канал, проводной канал) 

органично входят практически в любую систему автоматизации, задачу 

телемеханики все реже выделяют как самостоятельную. 

Построение любой системы управления начинается с декомпозиции 

(деления на части) системы на подсистемы. Декомпозиция может быть 

функциональной (алгоритмической) или объектной. 

При объектной декомпозиции используются распределенные системы 

управления, когда каждый объект автоматизации оборудуется локальным 

технологическим контроллером, решающим задачи в пределах этого объекта. 

При функциональной декомпозиции систему автоматизации делят на части, 

группируя сходные функции, и для каждой группы функций используют 

отдельный контролер. Оба вида декомпозиции могут быть использованы 

совместно. Выбор способов декомпозиции является творческим процессом и 

во многом определяет эффективность будущей системы. 

Объектная декомпозиция объекта автоматизации используется в 

современных SCADA-пакетах [1]. Она аналогична объектной декомпозиции, 

используемой в объектно-ориентированном программировании (ООП), 

основными признаками которой являются абстрагирование, инкапсуляция, 

модульность, иерархическая организация [4]. Классам ООП соответствуют 

контроллеры (ПЛК), объектам - контроллеры с заданными свойствами 

(параметрами), инкапсуляция соответствует сокрытию конкретной 

реализации; благодаря инкапсуляции существенно упрощается структура 

системы с точки зрения системного интегратора и тем самым уменьшается 

количество возможных ошибок. Модульность обеспечивается модульностью 

аппаратного обеспечения системы, иерархичность естественным путем 

вытекает из требований заказчика. 

Независимо от метода декомпозиции, основным ее результатом должно 

быть представление системы в виде набора слабо связанных частей. Слабая 

связь между частями системы означает отсутствие между ними обратных 
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связей или малость модуля петлевого усиления при наличии таких связей, а 

также отсутствие интенсивного обмена информацией. 

Распределенная архитектура 

С ростом количества датчиков, увеличением площади территории, на 

которой расположена автоматизированная система и усложнением 

алгоритмов управления становится более эффективным применение 

распределенных систем [7]. Распределенные системы состоят из множества 

территориально разнесенных контроллеров и модулей ввода-вывода. При 

таком подходе структура распределенной системы и структура алгоритма ее 

работы становятся подобны структуре самого объекта автоматизации, а 

функции сбора, обработки данных, управления и вычисления оказываются 

распределенными среди множества контроллеров. Каждый контроллер 

работает со своей группой устройств ввода-вывода и обслуживает 

определенную часть объекта управления. В частности, технологическое 

оборудование, как правило, выпускается с уже встроенными ПЛК. Тенденция 

децентрализации управления и приближения контроллеров к объектам 

управления является общей для всех систем автоматизации и отчасти навеяна 

успехами объектно-ориентированного программирования. Кроме того, 

сосредоточенная система является частью или частным случаем 

распределенной, поэтому появление распределенных систем является 

следствием естественного развития от частного к общему. 

Распределенную систему управления (РСУ, DCS - Distributed Control 

System) можно определить как систему, состоящую из множества устройств, 

разнесенных в пространстве, каждое из которых не зависит от остальных, но 

взаимодействует с ними для выполнения общей задачи. В предельном случае 

элементы системы могут находиться на разных континентах земного шара, а 

связь между ними может выполняться через интернет. В качестве 

«множества устройств» могут выступать любые микропроцессорные 

устройства, например, ПЛК или разнесенные в пространстве модули ввода-

вывода одного контроллера. Однако в последнем случае только сбор данных 
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можно рассматривать как распределенный, в то время как функция 

управления является сосредоточенной в одном контроллере. 

Максимальные преимущества распределенной системы достигаются, 

когда контроллеры работают автономно, а обмен информацией между ними 

сведен до минимума. 

Распределенная система имеет следующие характеристики, 

отличающие ее от сосредоточенной: 

- большее быстродействие благодаря распределению задач между 

параллельно работающими процессорами; 

- повышенную надежность (отказ одного из контролеров не влияет 

на работоспособность других); 

- большую устойчивость к сбоям; 

- более простое наращивание или реконфигурирование системы; 

- упрощенную процедуру модернизации; 

- большую простоту проектирования, настройки, диагностики и 

обслуживания благодаря соответствию архитектуры системы архитектуре 

объекта управления, а также относительной простоте каждого из модулей 

системы; 

- улучшенную помехоустойчивость и точность благодаря 

уменьшению длины линий передачи аналоговых сигналов от датчиков к 

устройствам ввода; 

- меньший объем кабельной продукции, пониженные требования к 

кабелю и более низкая его стоимость; 

- меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного 

хозяйства. 

Распределенная система смягчает также требования к операционным 

системам (ОС) реального времени, поскольку задачи распределены между 

параллельно работающими контроллерами, на каждом из которых 

установлена отдельная ОС. 
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Для эффективного проектирования распределенных систем 

автоматизации необходимы строгие методы их описания. Необходимо также 

обеспечить совместимость и взаимозаменяемость между собой всех 

устройств, входящих в систему и выпускаемых разными производителями. 

Для этих целей был разработан международный стандарт МЭК 61499 

«Функциональные блоки для индустриальных систем управления». Он 

используют три уровня иерархии моделей при разработке распределенных 

систем: модель системы, модель физических устройств и модель 

функциональных блоков. Модели всех уровней в соответствии со стандартом 

представляются в виде функциональных блоков, которые описывают процесс 

передачи и обработки информации в системе. 

Особенностью функциональных блоков стандарта МЭК 61499 является 

то, что они учитывают не только традиционное инициирование выполнения 

алгоритма с помощью тактирования или временного расписания, но и по 

признаку наступления некоторых событий (событийное управление). 

Событийное управление является более общим, а тактирование можно 

рассматривать как его частный случай, заключающийся в периодическом 

появлении одного и того же события (сигнала тактирования). 

Функциональные блоки (ФБ) могут быть использованы также для 

поддержания всего жизненного цикла системы, включая проектирование, 

изготовление, функционирование, валидацию и обслуживание. 

Модель распределенной системы 

Модель распределенной системы автоматизации в соответствии со 

стандартом МЭК 61499 может быть представлена как набор физических 

устройств (например, ПЛК), взаимодействующих между собой с помощью 

одной или нескольких промышленных сетей (рисунок 2). Сети могут иметь 

иерархическую структуру. 
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Рисунок 2 – Модель распределенной системы автоматизации в соответствии 

со стандартом МЭК 61499. 

Функции, выполняемые системой автоматизации, моделируются с 

помощью программного приложения, которое может располагаться в одном 

устройстве (например, ПЛК), как, например, приложение В на рисунке 2, или 

может быть распределено между несколькими ПЛК, как приложения А и Б. 

Например, приложение, выполняющее ПИД-регулирование, может 

располагаться в трех устройствах, из которых первое выполняет функцию 

ввода данных от датчиков (является модулем ввода), второе выполняет 

алгоритм регулирования, третье выполняет функцию вывода данных в 

исполнительное устройство. Вторым примером может быть клиент-

серверное приложение, в котором клиент расположен в одном устройстве, 

сервер - в другом. 

Структурная схема ПВС КЧП 

На рисунке 3 показан пример структурной схемы приточно-вытяжной 

системы в комплексе чистых помещений. 
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Рисунок 3 – Структурная схема ПВС в КЧП. 

В центральном кондиционере, располагаемом в специально 

выделенном помещении – венткамере, осуществляется подготовка 

наружного воздуха. Процессом управляет автоматика приточно-вытяжной 

системы: в зависимости от значений уставок и получаемых от датчиков 

значений изменяется степень нагрева/охлаждения воздуха в 

соответствующих секциях центрального кондиционера, регулируется частота 

вращения электродвигателя вентилятора. 

На схеме (рисунок 3) показаны воздушные фильтры, 

укомплектованные дифференциальными реле контроля перепада давления 

(«PDS») и герметичные клапаны, оборудованные электроприводами («М»). 

Гермоклапаны обеспечивают герметичное запирание воздуховодов при 

выключении ПВС для предотвращения естественного протока воздуха через 

КЧП. Воздушные фильтры осуществляют фильтрацию перемещаемого через 

них воздуха, их дифференциальные реле перепада давления сигнализируют о 

засорении фильтра при повышении разницы давления воздуха по обе 

стороны фильтра. 
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Вытяжные вентиляторы создают необходимое разрежение в 

воздуховодах ПВС. Если КЧП является «септическим», то существует 

необходимость поддержания в нем отрицательного баланса давления во 

избежание попадания зараженного воздуха во внешнюю атмосферу. Для 

«асептических» КЧП наоборот – не допустимо попадание внешнего воздуха 

в комплекс. В этом случае в КЧП автоматика должна поддерживать 

положительный перепад давления воздуха относительно внешней среды. 

Создание перепада давления достигается путем задержки пуска 

приточной или вытяжной установки. Величина задержки устанавливается 

при валидации системы. 

Структура системы управления 

Логически структура системы управления разделена на три уровня. 

Полевой уровень. На этом уровне располагаются все датчики и 

исполнительные устройства, а так же устройства согласования сигналов от 

них к следующему в иерархии уровню управления. 

На уровне управления расположены программируемые логические 

контроллеры, осуществляющие прием, обработку и передачу управляющих 

сигналов к устройствам полевого уровня. ПЛК связываются между собой и 

со следующим (третьим) уровнем посредством сетевого протокола обмена 

данными. 

На третьем уровне располагаются АРМы диспетчеризации, 

производящие визуализацию работы системы, а так же позволяющие 

осуществлять контроль и управление вторым уровнем системы. 

Трехуровневая структурная схема системы управления представлена на 

рисунке  4. 
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Рисунок 4 – Трехуровневая структурная схема системы управления. 

Выбор элементной базы системы управления 

Сравнение зарубежных аналогов 

Существует множество ПЛК, предназначенных для управления ПВС. 

Подавляющее их большинство предназначено для применения в 

общеобменной вентиляции, не предъявляющей к автоматике таких особых 

требований, как ПВС для КЧП. Количество отечественных и зарубежных 

производителей, выпускающих оборудование автоматизации ПВС для КЧП 

не велико, так как доля таких ПВС на рынке, по сравнению с общеобменной 

вентиляцией, чрезвычайно мала. Отличия автоматики ПВС для КЧП от 

автоматики общеобменной вентиляции: 

- необходимость контроля дополнительных параметров 

подготавливаемого воздуха; 

- больший, по сравнению с общеобменным, набор контролируемых 

элементов, таких как гермоклапаны, фильтры, преобразователи давления 

воздуха. 

Обязательным условием применимости автоматики для автоматизации 

ПВС в КЧП является блокировка приточной установки с вытяжной для 
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обеспечения необходимого перепада давления воздуха в помещениях 

комплекса. 

На пример, компания Siemens, один из мировых лидеров в разработке 

систем автоматизации, выпускает свободно программируемые контроллеры 

серии Synco-200, позволяющие автоматизировать системы вентиляции в 

чистых помещениях. Применяя эти ПЛК можно создавать распределенные 

системы управления вентиляцией чистых помещений, основываясь на 

трехуровневой архитектуре управления. 

На рисунке 5 приведен пример внешнего вида контроллера семейства 

Synco производства Siemens. 

 

Рисунок 5 – Внешний вид контроллера RLU232 семейства Synco. 

ПЛК семейства Synco имеют все необходимые входы и выходы для 

осуществления управления ПВС, количество и назначение которых 

определяется исполнением (моделью). В зависимости от структуры 

автоматизируемой ПВС выбирается соответствующая ей модель 

контроллера. В комплекте с устройством производителем поставляется 

сервисное ПО и 44 шаблона конфигурационных параметров, 

предназначенных для различных конфигураций ПВС. 

Отечественным производителем оборудования автоматизации ПВС для 

КЧП является группа компаний «АМС-МЗМО». Контроллеры АМС 

27.50.10.000, их модули расширения АМС 27.50.20.000 и некоторое другое 
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сопутствующее оборудование также обеспечивают решение задачи 

автоматизации ПВС для КЧП. 

Для экономии средств при приобретении оборудования, а так же в 

целях поддержки идеи импортозамещения мы выбираем оборудование для 

уровня управления производства «АМС-МЗМО». 

Центральный контроллер 

Назначение  

Модуль контроллера АМС 27.50.10.000 (далее - МК) предназначен для 

автоматизации и мониторинга промышленных объектов, в частности, 

установок приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования 

воздуха. 

МК выполняет следующие основные функции: 

- преобразование в цифровую форму сигналов, поступающих от 

аналоговых и дискретных датчиков технологических параметров и их 

измерение; 

- формирование дискретных и аналоговых выходных сигналов для 

непосредственного управления электрическими исполнительными 

механизмами и пусковыми устройствами вентиляторов, компрессоров, 

обогревателей и другого оборудования; 

- формирование алгоритмов функционирования, необходимых для 

управления конкретными технологическими процессами; 

- вывод информации на дисплей пульта управления или на экран 

монитора компьютера, КПК или другого средства соединенного с МК по 

каналу интерфейсной связи; 

- обеспечение связи c другими устройствами комплекса через 

интерфейс RS485. 

МК обеспечивает управление приточно-вытяжной установкой, 

состоящей из следующих контуров регулирования параметров воздуха: 

- водяного нагрева; 

- электрического нагрева; 
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- водяного охлаждения; 

- приточного вентилятора с резервированием; 

- пароувлажнителя. 

Управление этими контурами осуществляется через порты 

ввода/вывода самого контроллера и модулей расширения. 

МК управляет технологическим процессом в автоматическом режиме. 

МК имеет возможность подключения через интерфейс Ethernet к 

глобальной сети Интернет и обеспечения функций дистанционного контроля 

и диспетчеризации. 

Структура и состав 

Структура МК позволяет изменять его состав в зависимости от 

решаемых задач. В состав МК могут входить: субмодуль последовательных 

портов и субмодуль WebLink. 

Субмодуль последовательных портов позволяет подключать МК к 

внешним устройствам с интерфейсом RS-232 и к персональному компьютеру 

с интерфейсом USB. 

Субмодуль WebLink служит для подключения МК к локальной сети 

Ethernet. 

МК обеспечивает организацию сети управления, путем подключения 

дополнительных устройств и модулей расширения для распределения задач 

управления. 

В состав сети управления может входить один ведущий МК (Master), 

до 31 ведомых устройств (Slave), объединенных интерфейсом RS-485. В 

качестве ведомых устройств могут выступать модули расширения, модули 

контроллера и др. локальные модули. 

Структурная схема сети управления представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Cтруктура сети управления. 

 

Каждый ведомый модуль и устройство имеет серийный номер, который 

содержит в себе его тип и порядковый номер. Серийный номер является 

уникальным и записывается в постоянную память модуля и устройства. 

Функциональная схема МК представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Функциональная схема модуля контроллера 

МК состоит из блока питания, процессора и узлов ввода/вывода. Узлы 

ввода/вывода функционально разделяются на четыре основные типа: 

• Узел дискретных входов (DI) 8 портов; 

• Узел дискретных выходов (DO) 8 портов; 

• Узел аналоговых входов (AI) 8 портов; 
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• Узел аналоговых выходов (AO) 8 портов. 

МК обеспечивает возможность контроля состояния объектов и 

настройки параметров управления от пульта управления. В качестве пульта 

управления может также выступать стационарный ПК, ноутбук или КПК с 

терминальной программой. 

Основные технические данные и характеристики 

МК имеет достаточную производительность и объем памяти для 

решения задач автоматизации процессов. 

В МК используется современный 32-х разрядный микроконтроллер 

LPC2148 с АРМ архитектурой имеющий следующие характеристики: 

- Архитектура ядра – ARM7 с трехступенчатым конвейером 

команд; 

- Разрядность шины данных – 32; 

- Тактовая частота ядра – до 60 МГц; 

- Внутренняя энергонезависимая память программ (ПЗУ) типа 

Flash – 512 Кб; 

- Количество циклов перепрограммирования – не менее 100 000; 

- Гарантированное время сохранения информации – не менее 20 

лет; 

- Внутренняя память данных (ОЗУ) – 32 Кб; 

- Количество программируемых входов/выходов – 45; 

- Интерфейсы – 2хUART, USB 2.0, 2хI2C, 2хSPI; 

- Входы прерываний – 4; 

- Энергонезависимые часы реального времени; 

- Таймеры – два 32-х разрядных таймера-счетчика; 

- Наличие ШИМ каналов; 

- Сторожевой таймер – встроенный; 

- Монитор питания  – встроенный; 

- Отладочный интерфейс JTAG; 

- Порт внутрисхемного ISP программирования; 
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- АЦП – 14-канальный 10-разрядный с временем преобразования 

2,44мкс (410тыс. выборок/с); 

- ЦАП – одноканальный 10-разрядный; 

- Напряжение питания – 3,3 В; 

- Ток потребления – не более 75 мА; 

- Диапазон рабочей температуры – от минус 40 до плюс 85 град. С; 

- Общее количество выводов – 64; 

- Тип корпуса – LQFP64. 

 

Условия эксплуатации МК: 

- Температура воздуха – от 5 до 45°С; 

- Относительная влажность – не более 80%, без конденсата; 

- Атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа; 

- Вибрация – амплитуда не более 0,1мм с частотой не более 25 Гц; 

- Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем 

воздухе должны отсутствовать. 

Требования к питанию 

- Питание МК производится от источника промышленной сети  

~24 В, 50 Гц; 

- Допускается отклонение напряжения питания – ±20%; 

- Потребления мощность - не более 2,5 ВА. 

Конструктивное исполнение 

- Габаритные размеры – 157х86х58,5 мм; 

- Масса – не более 0,8 кг; 

- Монтаж – на DIN-рельс по стандарту DINEN 50 022; 

- Степень защиты – IP20. 

Дискретные входы c оптронной развязкой и диодной защитой от 

переполюсовки. Входы запитаны от внутреннего источника напряжением 

+24 В и имеют внутренний ограничительный резистор сопротивлением 3 

кОм, обеспечивающий ограничение тока через анализируемые контакты 
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величиной 8 мА. Дискретные входы предназначены для анализа состояния 

«сухих» контактов как замкнутое или разомкнутое. 

Аналоговые входы обеспечивают измерение сигналов в диапазоне 0-10 

В или 0-20 мА, а так же сопротивление термопреобразователя типа 1000 П 

или термистора 10 кОм. В режиме измерения сопротивления аналоговые 

входы могут использоваться в качестве дискретных входов и анализировать 

состояние “сухих” контактов как замкнутое или разомкнутое. 

Конфигурирование аналоговых входов производится перемычками, в 

соответствии с рисунком 8. 

 

Рисунок 8 – Конфигурирование аналоговых входов перемычками. 

Дискретные выходы – гальванически развязанные симисторы для 

коммутации нагрузки ~24В/0.5А. 

Аналоговые выходы формируют сигнал в диапазоне 0-10 В на нагрузке 

не менее 2 кОм или 0-20 мА на нагрузке 0,5 кОм. Конфигурирование 

аналоговых выходов производится перемычками, в соответствии с рисунком 

9. 

 

Рисунок 9 – Конфигурирование аналоговых выходов перемычками. 

 В состав МК входят: 
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- интерфейс RS-485 для организации внешней сети MODBUS для 

связи с ведомыми устройствами; 

- интерфейс RS-232 для связи с ПК, КПК или пультом управления; 

- опциональный интерфейс Ethernet для организации 

диспетчерской сети; 

- энергонезависимые часы-календарь реального времени; 

- энергонезависимая память данных объемом 32 Кб. 

Конструкция 

МК имеет блочную конструкцию и обеспечивает возможность его 

крепления на DIN-рейку. 

Степень защиты МК не хуже IP20. 

Конструктивное исполнение МК обеспечивает возможность 

оперативной замены. 

Подключение внешних объектов к МК осуществляется с помощью 

разъемных клеммников и является простым и надежным. 

Внешний вид конструкции МК представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Внешний вид конструкции МК. 

Структурная схема подключения нескольких МК показана на рисунке 

11. 
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Рисунок 11 – Структурная схема подключения нескольких МК. 

Программное обеспечение 

МК не является свободно программируемым в части алгоритма. 

Потребитель имеет возможность изменять только следующие параметры: 

- текущие время и дату; 

- уставки параметров функционирования оборудования; 

- коэффициенты ПИД – регуляторов. 

Потребитель может выбирать из каталога готовых решений 

подходящую ему функциональную схему оборудования. А каждой 

функциональной схеме в каталоге будет соответствовать конкретный состав 

МК и конкретная версия ПО. 

Программное обеспечение для системы диспетчеризации является 

готовым продуктом для потребителя. Потребитель должен только настроить 

его под свои задачи. Настройка состоит из следующих шагов: 

- введения адресов и типов модулей, подключенных к данной сети 

диспетчеризации инженерного оборудования; 

- введения настроек работы системы диспетчеризации 

(периодичность архивирования параметров работы оборудования, 

необходимость рассылки SMS сообщений об авариях,  коды доступа для 

персонала и т. п.); 
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- написания текстов инструкций, которые будут выводиться на 

экран диспетчерского пульта при обращении к соответствующим ссылкам в 

меню системы диспетчеризации. 

Все остальные элементы системы диспетчеризации созданы и 

выводятся на экран диспетчерского пульта при соответствующих запросах. К 

вышеуказанным элементам относятся: 

- мнемосхемы технологического оборудования, с отображением в 

реальном масштабе времени показаний датчиков, состояний 

исполнительного оборудования, уставки параметров работы оборудования; 

- графики работы оборудования; 

- журналы событий и аварий; 

- отображение текущих аварийных сообщений. 

Программное обеспечение МК включает в себя: 

- Операционную систему; 

- Драйверы связи; 

- Тестовые программы; 

- Рабочие программы. 

Программное обеспечение компьютера АРМ диспетчера включает в 

себя: 

- Операционную систему; 

- Инструментальные программы; 

- Тестовые программы; 

- Инструментальные программы; 

- Рабочие программы. 

Модуль расширения 

Назначение  

Модуль расширения АМС 27.50.20.000 (далее - МР) является 

вспомогательным ведомым устройством для систем автоматизации и 

мониторинга промышленных объектов, в частности, установок приточно-

вытяжной вентиляции и систем кондиционирования воздуха. Он 
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предназначен для увеличения количества портов ввода-вывода ведущего 

контроллера управления, и подключается к нему по последовательному 

интерфейсу RS-485 с протоколом MODBUS RTU. 

МР выполняет следующие основные функции: 

- преобразование в цифровую форму сигналов, поступающих от 

аналоговых и дискретных датчиков технологических параметров и их 

измерение; 

- формирование дискретных выходных сигналов для 

непосредственного управления электрическими исполнительными 

механизмами и пусковыми устройствами вентиляторов, компрессоров, 

обогревателей и другого оборудования; 

- обеспечение связи с ведущим контроллером через интерфейс 

RS485; 

- прием команд, их обработку и формирование ответов через 

последовательный интерфейс по протоколу MODBUS. 

МР может функционировать в качестве ведомого контроллера в 

составе с любыми ведущими контроллерами автоматики, использующими 

последовательный интерфейс RS-485 с протоколом MODBUS RTU. 

Например, с контроллером МК компании ООО «МЗМО», контроллерами 

МС5 или МС8 компании ОАО «МЗТА» в составе программно-технического 

комплекса КОНТАР и т.п. 

МР имеет встроенную программу управления, которая не требует 

изменений и настройки и выполняет стандартные функции записи и чтения 

портов ввода-вывода стандартного протокола MODBUS. 

МР имеет номер, который используется в сети MODBUS. Этот номер 

храниться в перепрограммируемой памяти МР и может быть изменен при 

конфигурировании сети. 
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Структура и состав 

Структура МР является неизменной и включает в себя 

микроконтроллер с портами ввода-вывода, последовательными 

интерфейсами внешней связи и встроенным источником питания. 

МР поддерживает организацию сети управления, в которой он 

выполняет функции ведомого контроллера. 

Каждый МР имеет серийный номер, который содержит в себе тип 

контроллера и его порядковый номер. Серийный номер является уникальным 

и записывается в постоянную память МР. 

Функциональная схема МР представлена на рисунке 12 

 

Рисунок 12 – Функциональная схема модуля расширения. 

МР состоит из блока питания, процессора и узлов ввода/вывода. Узлы 

ввода/вывода функционально разделяются на три основные типа: 

- Узел дискретных входов (DI) 8 портов; 

- Узел дискретных выходов (DO) 16 портов; 

- Узел аналоговых входов (AI) 8 портов. 

Основные технические данные и характеристики 

МР имеет достаточную производительность и объем памяти для 

решения задач автоматизации процессов. 

В МР используется современный 8-и разрядный микроконтроллер 

ATmega8535 с RISC архитектурой имеющий следующие характеристики: 

- Архитектура ядра – RISC с выполнением команд за один такт; 

- Разрядность шины данных – 8; 
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- Тактовая частота ядра – до 16 МГц; 

- Внутренняя энергонезависимая память программ типа Flash – 8 

Кб; 

- Внутренняя электрически перепрограммируемая постоянная 

память данных типа EEPROM – 512 б; 

- Количество циклов перепрограммирования Flash памяти – не 

менее 10 000; 

- Количество циклов перепрограммирования EEPROM памяти – не 

менее 100 000; 

- Гарантированное время сохранения информации – не менее 20 

лет; 

- Внутренняя память данных (ОЗУ) – 512 б; 

- Количество программируемых входов/выходов – 35; 

- Встроенные интерфейсы – UART, I2C, SPI; 

- Входов прерываний – 2; 

- Таймеры – один 8-и и два 16-и разрядных таймера-счетчика; 

- Наличие 3-х ШИМ каналов; 

- Сторожевой таймер – встроенный; 

- Монитор питания  – встроенный; 

- Порт внутрисхемного ISP программирования; 

- АЦП – 8-канальный 10-разрядный с временем преобразования  65 

мкс (15 тыс. выборок/с); 

- Напряжение питания – 2,7 В до 5,5 В; 

- Ток потребления – не более 25 мА; 

- Диапазон рабочей температуры – от минус 40 до плюс 85 град. С; 

- Общее количество выводов – 64; 

- Общее количество выводов – 44; 

- Тип корпуса – TQFP44. 

Условия эксплуатации МР: 

- Температура воздуха – от 5 до 45°С; 
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- Относительная влажность – не более 80%, без конденсата; 

- Атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа; 

- Вибрация – амплитуда не более 0,1 мм с частотой не более 25 Гц; 

- Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем 

воздухе должны отсутствовать. 

Требования к питанию 

- Питание МР производится от источника промышленной сети ~24 

В, 50 Гц; 

- Допускается отклонение напряжения питания – ±20%; 

- Потребления мощность - не более 1,2 ВА. 

Конструктивное исполнение 

- Габаритные размеры – 157х86х58,5 мм; 

- Масса – не более 0,3 кг; 

- Монтаж – на DIN-рельс по стандарту DINEN 50 022; 

- Степень защиты – IP20. 

Дискретные входы c оптронной развязкой и диодной защитой от 

переполюсовки. Входы запитаны от внутреннего источника напряжением 

+24 В и имеют внутренний ограничительный резистор сопротивлением 3 

кОм, обеспечивающий ограничение тока через анализируемые контакты 

величиной 8 мА. Дискретные входы предназначены для анализа состояния 

“сухих” контактов как замкнутое или разомкнутое. 

Аналоговые входы обеспечивают измерение сигналов в диапазоне         

0-10 В или 0-20 мА, а так же сопротивление термопреобразователя типа 1000 

П или термистора 10 кОм. В режиме измерения сопротивления аналоговые 

входы могут использоваться в качестве дискретных входов и анализировать 

состояние “сухих” контактов как замкнутое или разомкнутое. 

Конфигурирование аналоговых входов производится перемычками, в 

соответствии с рисунком 13. 
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Рисунок 13 – Конфигурирование аналоговых входов МР перемычками. 

Дискретные выходы – гальванически развязанные симисторы для 

коммутации нагрузки ~24В/0.5А. 

В состав МР входят: 

- интерфейс RS-485 для связи с ведущим контроллером по 

протоколу сети MODBUS; 

- интерфейс I2C для организации связи с ведущим контроллером; 

- энергонезависимая память данных объемом 512 б. 

Конструкция 

МР имеет блочную конструкцию и обеспечивает возможность его 

крепления на DIN-рейку. 

Степень защиты МР не хуже IP20. 

Конструктивное исполнение МР обеспечивает возможность 

оперативной замены. 

Подключение внешних объектов к МР является простым и надежным. 

Внешний вид конструкции МР представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Внешний вид конструкции МР. 

Программное обеспечение 

МР не является свободно программируемым в части алгоритма. 

Потребитель имеет возможность использовать МР в составе сети управления 

с протоколом MODBUS RTU. 
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Потребитель может выбирать из каталога готовых решений 

подходящую ему функциональную схему оборудования. А каждой 

функциональной схеме в каталоге будет соответствовать конкретный состав 

контроллера и конкретная версия ПО. 

Программное обеспечение МР включает в себя: 

- Операционную систему; 

- Драйверы связи; 

- Тестовые программы; 

- Рабочие программы. 

Пульт управления выносной 

Назначение  

Пульт управления выносной (далее по тексту - пульт) предназначен для 

совместной работы с контроллером МК в качестве терминального 

устройства. 

Связь пульта с контроллером МК осуществляется по 

последовательному интерфейсу RS-232. 

Пульт обеспечивает: 

- отображение на встроенном алфавитно-цифровом дисплее 

информации, поступающей от контроллера; 

- передачу контроллеру команд формируемых посредством кнопок 

управления пульта; 

- формирование предупредительных, аварийных и прочих 

звуковых сигналов. 

Пульт может подключаться к другим типам контроллеров и других 

устройств, для выполнения функций отображения информации и 

формирования команд управления. 

Пульт использует для приема и передачи информации стандартные 

коды символов ASCII и коды символов кириллицы Windows кодировки. 

Пульт работает под управлением внутренней программы, 

поддерживающей протокол терминального устройства. 
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Пульт обеспечивает возможность контроля состояния объектов и 

настройки параметров управления. 

 

Структура и состав 

Структурная схема пульта приведена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Структурная схема пульта управления. 

Пульт имеет в своем составе: 

- монохромный, алфавитно-цифровой жидкокристаллический 

дисплей со светодиодной подсветкой для отображения 4-х строк по 20 

символов в каждой строке; 

- 8 кнопок управления мембранного типа; 

- 8 единичных индикаторов; 

- встроенный зуммер; 

- интерфейс RS232 для подключения к контроллеру МК. 

Основные технические данные и характеристики 

Пульт имеет достаточную производительность и объем памяти для 

выполнения функций терминального устройства. 

В пульте используется современный 8-и разрядный микроконтроллер 

ATmega8515 с RISC архитектурой имеющий следующие характеристики: 

- Архитектура ядра – RISC с выполнением команд за один такт; 

- Разрядность шины данных – 8; 

- Тактовая частота ядра – до 16 МГц; 
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- Внутренняя энергонезависимая память программ типа Flash – 

8Кб; 

- Внутренняя электрически перепрограммируемая постоянная 

память данных типа EEPROM – 512б; 

- Количество циклов перепрограммирования Flash памяти – не 

менее 10 000; 

- Количество циклов перепрограммирования EEPROM памяти –                   

не менее 100 000; 

- Гарантированное время сохранения информации – не менее 20 

лет; 

- Внутренняя память данных (ОЗУ) – 512б; 

- Количество программируемых входов/выходов – 35; 

- Интерфейсы – UART, SPI; 

- Входов прерываний – 2; 

- Таймеры – один 8-и и один 16-и разрядный таймер-счетчика; 

- Наличие 3-х ШИМ каналов; 

- Сторожевой таймер – встроенный; 

- Монитор питания – встроенный; 

- Порт внутрисхемного ISP программирования; 

- Напряжение питания – от 2,7В до 5,5В; 

- Ток потребления – не более 25мА; 

- Диапазон рабочей температуры – от минус 40 до +85 град. С; 

- Общее количество выводов – 44; 

- Тип корпуса – TQFP44. 

Условия эксплуатации пульта: 

- Температура воздуха – от 5 до 45°С; 

- Относительная влажность – не более 80%, без конденсата; 

- Атмосферное давление – от 86 до 106,7кПа; 

- Вибрация – амплитуда не более 0,1мм с частотой не более 25Гц; 
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- Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем 

воздухе должны отсутствовать. 

Требования к питанию 

- Питание контроллера производится от источника постоянного 

или переменного тока частотой 50Гц, напряжением от 12В до 27В; 

- Потребляемая мощность – не более 1,2 ВА. 

Конструктивное исполнение 

- Габаритные размеры – 172х77х25 мм; 

- Масса – не более 0,3 кг. 

Характеристики интерфейса RS-232: 

- Скорость обмена - 9600 бод; 

- Формат данных – 8 бит, 1 стоп, бит четности отсутствует. 

Конструкция 

Конструктивно пульт выполнен как самостоятельное устройство в 

пластиковом корпусе. 

Пульт может крепиться на переднюю дверку шкафа управления или 

использоваться отдельно в качестве переносной консоли. 

Степень защиты пульта не хуже IP20. 

Внешний вид конструкции пульта представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Внешний вид конструкции пульта управления. 

Подключение пульта к контроллеру осуществляется через 3-х 

контактный соединитель. 

Питание пульта осуществляется через 2-х контактный соединитель. 

На рисунке приведено назначение контактов ПУВ. 
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Рисунок 17 – Назначение контактов пульта управления выносного. 

Программное обеспечение 

Пульт управления имеет встроенную программу, функционирующую 

по принципу терминального устройства. 

Все данные, принимаемые пультом по интерфейсу RS-232, 

воспринимаются как символы и коды команд. Символы отображаются на 

дисплее пульта, а команды обрабатываются и выполняются пультом. 

Принимаемые пультом данные имеющие значения от 0 до 0x20 

воспринимаются пультом как команды. Принимаемые данные имеющие 

значения от 0x20 до 0xFF  воспринимаются пультом как текстовые символы 

кодировки Windows. 

Назначение поддерживаемых пультом команд приведено в таблице 1. 

5.5 Символы отображаются на дисплее последовательно с первой по 

двадцатую позицию в строке. Переход в начало строки и на новую строку 

отображения производится соответствующими командами управления из 

таблицы 1. 

5.6 Если количество символов в переданной пульту строке 

превышает 20 символов, то все символы, начиная с 21-го, игнорируются для 

вывода на дисплей пульта. 

5.7 Если все строки дисплея заполнены, при выводе следующей 

строки все предыдущие строки будут смещены вверх, т.е. будет выполнен 

скроллинг строк. 
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Таблица 1 – Поддерживаемые пультом управления команды. 

К
о

д
 к

о
м

а
н

д
ы

 

в
 ф

о
р

м
а

т
е
 

H
E

X
 

О
б

о
зн

а
ч

е
н

и
е 

Название Описание 

0x00 NUL Null char. Резерв 

0x01 SOH Start of Header  Переход в первую позицию первой 

строки дисплея 

0x02 STX Start of Text  Переход в первую позицию второй 

строки дисплея 

0x03 ETX End of Text  Переход в первую позицию третьей 

строки дисплея 

0x04 EOT End of Transmission  Переход в первую позицию четвертой 

строки дисплея 

0x05 ENQ Enquiry Резерв 

0x06 ACK Acknowledgment Резерв 

0x07 BEL Bell  Формировать короткий звуковой сигнал 

0x08 BS  Backspace  Стереть последний символ 

0x09 HT  Horizontal Tab Резерв 

0x0A LF  Line Feed  Переход к следующей строке 

0x0B VT  Vertical Tab  

0x0C FF  Form Feed  Очистить дисплей 

0x0D CR  Carriage Return  Переход в начало текущей строки 

0x0E SO  Shift Out Резерв 

0x0F SI  Shift In Резерв 

0x10 DLE Data Link Escape Резерв 

0x11 DC1 XON/Device Control 1 Команда управления индикаторами 

(отображается следующий за командой 

байт информации) 

0x12 DC2 Device Control 2 Инвертировать состояние индикаторов 

0x13 DC3 XOFF/Device Control 3 Резерв 

0x14 DC4 Device Control 4 Заполнить дисплей символом 

тестирования матрицы знакоместа 

0x15 NAK Negative Ack. Команда отображения спецсимвола на 

дисплее 

(отображается следующий за командой 

символ) 

0x16 SYN Synchronous Idle Резерв 

0x17 ETB End of Trans. Block Резерв 

0x18 CAN Cancel Резерв 

0x19 EM  End of Medium Резерв 

0x1A SUB Substitute Резерв 

0x1B ESC Escape Резерв 

0x1C FS  File Separator Резерв 

0x1D GS  Group Separator Резерв 

0x1E RS  Record Separator Резерв 

0x1F US  Unit Separator Резерв 

На рисунке 18 приведена кодировка символов выводимых на дисплей 

пульта. Из этого рисунка видно, например, что код символа “!” имеет 

значение 33 в десятичной системе и 0х21 в шестнадцатеричной системе. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лис
т 

43   
 

220400.62.2016.076.00 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 18 – Таблица кодировки символов, выводимых на дисплей. 

При нажатии на любую из кнопок пульта программно формируется код 

нажатой кнопки и отправляется по интерфейсу RS-232. При нажатии и 

удержании любой из кнопок пульта более 0,5 с программа пульта формирует 

автоматический повтор нажатия кнопки. 

В таблице 2 приведены коды кнопок пульта в формате HEX и их 

соответствие клавишам клавиатуры ПК. 

Таблица 2 – Коды кнопок пульта управления. 

Название кнопки 
Код кнопки в формате 

HEX 

Соответствующая 

клавиша клавиатуры 

ПК 

ПУСК 0x50 ‘P’ 

СТОП 0x53 ‘S’ 

Влево 0x34 ‘4’ 

Вверх 0x38 ‘8’ 

Вниз 0x32 ‘2’ 

Вправо 0x36 ‘6’ 

Отмена 0x08 ‘Back Space’ 

Ввод 0x0D ‘Enter’ 
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Датчик температуры внешнего воздуха 

Назначение 

Датчик ОВЕН ДТС3005-PТ1000.В2 предназначен для измерения 

температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. 

Устанавливается на плоскую поверхность стены. Для подключения кабеля в 

корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой. Принцип 

работы датчика основан на свойстве чувствительного элемента изменять 

электрическое сопротивление пропорционально изменению температуры 

окружающей среды. 

Чувствительный элемент – Pt1000. 

 

Рисунок 19 – Внешний вид датчика ДТС3005-PТ1000.В2. 

Основные технические характеристики 

Конструктивное исполнение датчика показано на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Конструктивное исполнение датчика ДТС3005-PТ1000.В2. 

Технические характеристики датчика приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные технические характеристики ДТС3005-PТ1000.В2. 

Характеристика Значение 

Диапазон измеряемых температур, С –50..+100 

Класс допуска В 

Количество чувствительных элементов 1 

Схема внутренних соединений проводников двухпроводная 

Степень защиты (по ГОСТ 14254) IP65 

Датчик температуры воздуха канальный 

Для измерения температуры приточного и вытяжного воздуха 

применим канальный датчик температуры ДТС3015.Pt1000.B2.200. 

Назначение 

Датчик ОВЕН ДТС3015-Pt1000.В2.200 предназначен для измерения 

температуры в канале воздуховода системы вентиляции. Чувствительный 

элемент – Pt1000. 

 

Рисунок 21 – Внешний вид датчика ДТС3015-Pt1000.В2.200 

Основные технические характеристики 

Таблица 4 – Основные технические характеристики ДТС3015-Pt1000.В2.200 

Характеристика Значение 

Диапазон измеряемых температур, С –50..+120 

Погрешность измерения, С (0,3+0,005|t|) 

Схема внутренних соединений проводников двухпроводная 

Степень защиты (по ГОСТ 14254) IP54 

Длина погружной части, мм 200 

Датчик влажности воздуха 

Назначение 
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Для измерения влажности приточного и вытяжного воздуха применим 

канальный преобразователь влажности HTDT-2500 производства компании 

Dwyer. Внешний вид преобразователя показан на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Внешний вид канального преобразователя HTDT-2500. 

Основные технические характеристики. 

Основные технические характеристики преобразователя приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Основные технические характеристики преобразователя 

влажности HTDT-2500. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 24В AC 20% или 15..35В DC 

Выходной сигнал 0..10В DC 

Диапазон измерения отн. влажности, % 10…95 

Степень защиты IP65 

Погрешность измерения при 20С, % 2,5 

Реле дифференциального давления 

Назначение 

Реле дифференциального давления Dwyer ADPS предназначены для 

работы с дифференциальным давлением воздуха в диапазонах от 20 до 4000 

Па. Их типичная область применения – мониторинг воздушных фильтров и 

вентиляторов. Перекидной контакт реле срабатывает при достижении 

дифференциальным давлением уставки на циферблате реле. 

Внешний вид дифференциального реле Dwyer ADPS представлен на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 – внешний вид реле дифференциального давления Dwyer ADPS. 

Основные технические характеристики 

 

Таблица 6 – Основные технические характеристики реле дифференциального 

давления воздуха Dwyer ADPS. 

Характеристика Значение 

Область применения Воздух и негорючие, совместимые газы 

Температура эксплуатации, С –25..+85 

Тип переключателя Однополюсный на два направления (SPDT) 

Присоединения к процессу 
Трубка с внешним диаметром 7,94 мм, 

трубка с внутренним диаметром 6,0 мм 

Монтажная ориентация 
Вертикальная, с присоединениями к 

процессу направленными вниз 

Степень защиты IP54 

Диапазоны рабочего давления, по исполнению 

Исполнение Диапазон 

ADPS-01-2-N 20-200 Па 

ADPS-03-2-N 50-500 Па 

ADPS-04-2-N 30-400 Па 

ADPS-05-2-N 200-1000 Па 

ADPS-06-2-N 500-2500 Па 

ADPS-07-2-N 1000-4000 Па 

ADPS-08-2-N 20-300 Па 
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Термостат защиты от замерзания 

Назначение 

Термостат защиты от замерзания предназначен для предохранения 

водяного теплообменника центрального кондиционера по температуре 

воздуха за калорифером. Он представляет собой прибор для 

принудительного отключения системы при возникновении угрозы 

замерзания теплообменника с помощью выходных релейных контактов. По 

сигналу термостата (размыкание нормально замкнутого контакта) модуль 

управления системой вентиляции выключает приточный вентилятор и 

выполняет другие защитные функции: закрывается приточная заслонка под 

действием возвратной пружины и полностью открывается регулирующий 

проток теплоносителя вентиль. 

 

Рисунок 24 – Внешний вид термостата PBPF-6 схема подключения. 

Основные технические характеристики 

Таблица 7 – Основные технические характеристики термостата PBFP-6 

Характеристика Значение 

Тип Манометрический 

Диапазон температуры, С –24..+18 

Релейный контакт, В/А 230/15 

Тип контакта Переключающийся 
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Преобразователь давления 

Назначение 

Преобразователь давления используется для косвенной оценки расхода 

воздуха, проходящего через ПВС. Воспользуемся преобразователем давления 

DMD-C производства компании Dwyer, так как он полностью удовлетворяет 

требованиям системы. 

Принцип работы 

Измерения давления получают посредством датчика, который 

использует керамическую измерительную нить. Перепад давления 

воздействует на мембрану, которая находится напротив измеряемой нити. 

Толстопленочный резистор установлен в изгибающейся части измерительной 

нити. Когда измерительная нить изгибается, изменяется значение 

сопротивления. Изменение сопротивления пропорционально преобразовано в 

выходной сигнал, посредством встроенной электроники. 

Малое количество механических элементов в преобразователе, дает 

высокую точность и короткое время срабатывания. Другой важный факт- это 

керамический элемент, который имеет очень хорошую стабильность при 

долгом времени службы. 

Внешний вид преобразователя давления показан на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Внешний вид преобразователя давления Dwyer DMD-C. 

Технические характеристики преобразователя давления приведены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Технические характеристики преобразователя давления DMD-C. 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 24 AC 

Максимальная нагрузка, кПа 20 

Точность измерений ±1% при 20ºС 

Выходной сигнал 0…10 В, 4…20 мА 

Диапазоны измерений 0…100, 0…300, 0…1000 Па 

 

Преобразователь частоты 

Так как воздуховоды приточной вентиляции имеют переменное 

воздушное сопротивление, то для поддержания перепада давления в КЧП 

необходимо регулировать давление, создаваемое приточным вентилятором. 

Изменение сопротивления мы оцениваем по показаниям преобразователя 

давления. Изменять создаваемое давление мы будем путем изменения 
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частоты вращения приточного вентилятора. Для этого, мы применим 

преобразователь частоты. 

Преобразователь частоты располагается между источником питающего 

напряжения и двигателем, см. рисунок 26. Преобразователь частоты 

позволяет двигателю вращаться с определённым моментом (Т) или 

скоростью (n). 

 

Рисунок 26 – Расположение преобразователя частоты в цепи питания 3-

фазного асинхронного электродвигателя. 

Преобразователь частоты способен преобразовывать напряжение и 

частоту, поступающие из обычной сети в регулируемые напряжение и 

частоту. 

Преобразователь частоты определяет три условия при различных 

скоростях двигателя: 

1) он изменяет скорость магнитного поля в двигателе 

2) он держит величину магнитного поля в двигателе постоянной 

3) он обеспечивает плавное вращение 3-х фазного поля (не пошаговое). 

Для управления преобразователем частоты модуль контроллера 

использует сигнал промышленного стандарта 0…10 В. Преобразователи 

частоты большинства производителей поддерживают внешнее управление, 

например преобразователи частоты серии FLOW производства компании 

Vacon, предназначенные для применения в системах вентиляции. 
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При выборе конкретной модели преобразователя частоты для 

приточного вентилятора следует руководствоваться информацией с шильда 

его асинхронного трехфазного электродвигателя, исходя из технических 

характеристик от производителя, указанных в таблице  9. 

Таблица 9 – Технические характеристики преобразователей частоты 

Vacon100 FLOW. 

 

Локальный микроконтроллер 

Для осуществления контроля за состоянием удаленных от шкафов 

автоматики элементов ПВС (состоянием контактов дифференциальных реле 

на фильтрах воздухораспределителей, концевых контактов приводов 

гермоклапанов) можно применить модули контроллера АМС 27.50.10.000 и 

его модули расширения, используя их цифровые входы. Такое решение 

приведет к использованию большого количества контрольных кабелей, 

подключаемых с одной стороны к контролируемым устройствам, с другой – 

к цифровым входам контроллеров. 
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Для улучшения технических характеристик системы управления нами 

предлагается разработать и применить в системе управления устройство – 

локальный микроконтроллер. 

С одной стороны локальный микроконтроллер должен осуществлять 

контроль состояния подключенного к нему датчика, с другой – передавать по 

сетевому протоколу измеренные значения в центральный контроллер 

системы. 

Структурная схема предлагаемого локального микроконтроллера 

показана на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Структурная схема локального микроконтроллера. 

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов 

локального микроконтроллера приведены в приложениях А и Б. 

Результирующая структурная схема системы управления с 

использованием локального микроконтроллера принимает вид, показанный 

на рисунке . 
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Рисунок 28 – Структурная схема системы управления ПВС в КЧП с 

использованием локального микроконтроллера. 
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Выбор элементной базы локального микроконтроллера 

Микроконтроллер 

Для реализации алгоритма работы локального микроконтроллера 

воспользуемся микроконтроллером семейства PIC, исходя из следующих 

соображений. 

Первое, что привлекает внимание в PIC-контроллерах – это простота и 

эффективность. В основу концепции PIC, единую для всех выпускаемых 

семейств, была положена RISC-архитектура с системой простых 

однословных команд, применение встроенной памяти программ и данных и 

малое энергопотребление. Микроконтроллеры Гарвардской архитектуры 

производятся американской компанией Microchip Technology Inc. Название 

PIC является сокращением от Peripheral Interface Controller, что означает 

«периферийный интерфейсный контроллер». 

В номенклатуре Microchip Technology Inc. представлен широкий спектр 

8-и, 16-и и 32-битных микроконтроллеров и цифровых сигнальных 

контроллеров под маркой PIC. Отличительной особенностью PIC-

контроллеров является хорошая преемственность различных семейств. Это и 

программная совместимость (единая бесплатная среда разработки MPLAB 

IDE, С-компиляторы от GCC), и совместимость по выводам, по периферии, 

по напряжениям питания, по средствам разработки, по библиотекам и стекам 

наиболее популярных коммуникационных протоколов. Номенклатура 

насчитывает более 500 различных контроллеров со всевозможными 

вариациями периферии, памяти, количеством выводов, 

производительностью, диапазонами питания и температуры и т. д. 

Особый акцент Microchip делает на максимально возможное снижение 

энергопотребления для выпускаемых микроконтроллеров. 

Воспользуемся продуктом PIC12F683. Так как задачи, выполняемые в 

нашей системе, не слишком сложны и не требуют больших функциональных 

возможностей, не обязательно применять высокотехнологичный 

микроконтроллер последнего поколения. 
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8-битный микроконтроллер PIC12F683 полностью удовлетворяет 

нашим требованиям и имеет следующие технические характеристики: 

- высокопроизводительная архитектура RISC; 

-  все команды выполняются за 1 такт, за исключением команд 

перехода, выполняемых за 2 такта; 

- тактовая частота: 20 МГц для тактового канала, 20 нс 

длительность машинного цикла; 

- память программ (flash): 2048 слов; 

- память данных (SRAM): 128 байт; 

- память данных (EEPROM): 256 байт; 

- 10-битный 4-канальный АЦП с частотой от 25 кГц до 8 МГц; 

- система прерываний; 

- 8-уровневый аппаратный стек; 

- 6 каналов ввода/вывода с индивидуальной настройкой 

направления данных; 

- один 16-битный и два 8-битных таймера; 

Электропитание: 

- широкий диапазон электропитания от 2,0 до 5,5 В; 

- низкое энергопотребление: 

50 нА при 2,0 В в режиме STANDBY; 

11 мкА при 32 кГц, 2,0 В в рабочем режиме; 

220 мкА при 4 МГц, 2,0 В в рабочем режиме. 

- промышленный и расширенный температурные диапазоны. 

Дополнительные особенности: 

- сброс по включению питания (POR); 

- таймер сброса (PWRT) и таймер ожидания запуска генератора 

(OST); 

- сброс по снижению напряжения питания (BOD); 

- сторожевой таймер WDT с собственным RC генератором; 

- режим пониженного энергопотребления SLEEP; 
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- внутрисхемное программирование ICSP с использованием двух 

выводов. 

Цоколевка микроконтроллера показана на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Цоколевка корпуса микроконтроллера PIC12F683. 

Структурная схема микроконтроллера PIC12F683 приведена на 

рисунке 30. 

На рисунке 29 видно, что все выводы микроконтроллера, кроме 

питания, имеют различное назначение в зависимости от конфигурации. 

Назначение выводов в конфигурации ЛМК приведено в таблице 10. 

Таблица 10 – Назначение выводов в конфигурации микроконтроллера ЛМК. 

№ 

вывода 

Функция Комментарий 

1 VDD + питание 

2 OSC1 Вход внешнего резонатора 

3 OSC2 Вход внешнего резонатора 

4 GP3 Программный UART RX 

5 GP2 Программный UART TX 

6 GP1 Вход АЦП 

7 GP0 Переключение драйвера ADM 485 на прием/передачу 

8 VSS Общ. питание 
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Рисунок 30 – Структурная схема микроконтроллера PIC12F683. 

Драйвер линии RS-485 

Приемопередатчики (драйверы), соответствующие физическому 

уровню RS-485, выпускаются многими зарубежными фирмами. Микросхемы 

фирмы Analog Devices для RS-485 одни из наиболее распространенных в 

нашей стране. 
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Для согласования интерфейса UART с двухпроводной линией связи 

RS-485 применим малопотребляющий драйвер ADM485 производства 

компании Analog Devices. 

Основные технические характеристики микросхемы драйвера ADM485 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Основные технические характеристики ADM485. 

Наименование параметра Значение 

Скорость передачи (макс.), Мбит/с 5 

Устройств на шине (макс.), шт. 32 

Vсс, В От 4,75 до 5,25 

Iсс, мА 2,2 

ТА, ºC От -40 до +85 

Доступные исполнения корпуса DIP, MSOP, SOIC 

На рисунке 31 приведена структурная схема и цоколевка выбранной 

микросхемы драйвера. 

 

Рисунок 31 – Структурная схема драйвера ADM485. 

Регулятор напряжения 

Для обеспечения питания микроконтроллера и драйвера линии RS-485 

применим регулятор с низким падением напряжения. Нашим требованиям 

вполне удовлетворяет регулятор LP2950. Его основные технические 

характеристики приведены в таблице 12, структурная схема – на рисунке 32. 
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Таблица 12 – Основные технические характеристики регулятора LP2950. 

Наименование параметра Значение 

Максимальный ток нагрузки, мА 100 

Допустимое входное напряжение, В 30 

Выходное напряжение, В 5 

Тип корпуса TO-92 

 

Рисунок 32 – Структурная схема регулятора LP2950ACZ. 
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Интерфейс UART 

UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, 

УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) – старейший и 

самый распространенный на сегодняшний день физический протокол 

передачи данных. 

Последовательный интерфейс UART использует одну сигнальную 

линию для передачи данных, по которой биты информации передаются друг 

за другом последовательно. При последовательной передаче сокращается 

количество сигнальных линий, что упрощает разводку проводников на 

печатной плате, уменьшает габариты устройства и позволяет делать более 

помехозащищенные интерфейсы. При последовательной передаче каждый 

информационный бит должен сопровождаться импульсом синхронизации – 

стробом. Если импульсы синхронизации передаются от одного устройства к 

другому по выделенной линии, то такой интерфейс называют синхронным, в 

этом случае генератор синхронизации располагается на стороне устройства 

инициирующего передачу. Если же приемник и передатчик содержат каждый 

свой генератор синхроимпульсов, работающий на одной частоте, то такой 

интерфейс называется асинхронным. Получается, что приемник информации 

сам вырабатывает синхроимпульсы. 

При передаче по интерфейсу UART каждому байту данных 

предшествует старт-бит, сигнализирующий приемнику о начале посылки, за 

старт-битом следуют биты данных. Завершает посылку стоп-бит, 

гарантирующий паузу между посылками. Старт-бит следующего байта 

посылается в любой момент после стоп-бита, то есть между передачами 

возможны паузы произвольной длительности. Старт-бит, обеспечивает 

простой механизм синхронизации приемника по сигналу от передатчика. 

Внутренний генератор синхроимпульсов приемника использует счетчик-

делитель опорной частоты, обнуляемый в момент приема начала старт-бита. 

Этот счетчик генерирует внутренние стробы, по которым приемник 

фиксирует последующие принимаемые биты. 
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Логическая схема UART имеет входы-выходы с логическими 

уровнями, соответствующими полупроводниковой технологии схемы: 

КМОП, ТТЛ и т. д. Такой физический уровень может быть использован в 

пределах одного устройства, однако непригоден для коммутируемых 

длинных соединений по причине низкой защищённости от электрического 

разрушения и помехоустойчивости. Для таких случаев были разработаны 

специальные физические уровни, такие, как токовая петля, RS-232, RS-485, 

LIN и тому подобные. 

Для преобразования логических входов-выходов UART в сигналы 

соответствующего физического уровня применяют специальные 

электронные схемы, именуемые драйверами. Для всех популярных 

физических уровней существуют драйверы в виде микросхем. 

Интерфейс RS-485 (EIA/TIA-485) 

Изначально UART предназначался для связи двух устройств, по 

принципу «точка-точка». Впоследствии были созданы физические уровни, 

которые позволяют связывать более двух UART по принципу «один говорит 

– несколько слушают». Такие физические уровни называют сетевыми. Одним 

из наиболее известных сетевых физических уровней является RS-485, 

реализация которого осуществляется по типу «общая шина», когда все 

приемопередатчики подключены к одному двухпроводному кабелю. 

Свойства интерфейса стандарта RS-485 

1. Двунаправленная полудуплексная передача данных. Поток 

последовательных данных передаётся одновременно только в одну сторону, 

передача данных в другую сторону требует переключения 

приёмопередатчика. Приёмопередатчики принято называть «драйверами», 

это устройство или электрическая цепь, которая формирует физический 

сигнал на стороне передатчика. 

2. Симметричный канал связи. Для приёма/передачи данных 

используются два равнозначных сигнальных провода. Провода означаются 

латинскими буквами "А" и "В". По этим двум проводам идет 
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последовательный обмен данными в обоих направлениях (поочередно). При 

использовании витой пары симметричный канал существенно повышает 

устойчивость сигнала к синфазной помехе и хорошо подавляет 

электромагнитные излучения создаваемые полезным сигналом. 

3. Дифференциальный (балансный способ передачи данных). При этом 

способе передачи данных на выходе приёмопередатчика изменяется разность 

потенциалов, при передаче «1» разность потенциалов между AB 

положительная при передаче «0» разность потенциалов между AB 

отрицательная. То есть, ток между контактами А и В, при передачи «0» и 

«1», течёт (балансирует) в противоположных направлениях. 

4. Многоточечность. Допускает множественное подключение 

приёмников и приёмопередатчиков к одной линии связи. При этом 

допускается подключение к линии только одного передатчика в данный 

момент времени, и множество приёмников, остальные передатчики должны 

ожидать освобождения линии связи для передачи данных. 

5. Низкоимпендансный выход передатчика. Буферный усилитель 

передатчика имеет низкоомный выход, что позволяет передавать сигнал ко 

многим приёмникам. Стандартная нагрузочная способность передатчика 

равна 32-м приёмникам на один передатчик. Кроме этого, токовый сигнал 

используется для работы «витой пары» (чем больше рабочий ток «витой 

пары», тем сильнее она подавляется синфазные помехи на линии связи). 

6. Зона нечувствительности. Если дифференциальный уровень сигнала 

между контактами АВ не превышает ±200мВ, то считается, что сигнал в 

линии отсутствует. Это увеличивает помехоустойчивость передачи данных. 

Технические характеристики RS-485 

Основные технические характеристики интерфейса RS-485 приведены 

в таблице 13. 
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Таблица 13 – Основные технические характеристики RS-485. 

Наименование параметра Значение 

Допустимое число приёмопередатчиков (драйверов) 32 

Максимальная длина линии связи, м 1200 

  Максимальная скорость передачи, Мбит/с 10 

Минимальный выходной сигнал драйвера, В ±1,5 

Максимальный выходной сигнал драйвера, В 5 

Максимальный ток короткого замыкания драйвера, мА 250 

Выходное сопротивление драйвера, Ом 54 

Входное сопротивление драйвера, кОм 12 

Допустимое суммарное входное сопротивление, Ом 375 

Диапазон нечувствительности к сигналу, мВ ±200 

Уровень логической единицы (Uab), мВ >+200 

Уровень логического нуля (Uab), мВ <-200 

 

Описание работы RS-485 

Так как стандарт, RS-485 описывает только физический уровень 

процедуры обмена данными, то все проблемы обмена, синхронизации и 

квитирования, возлагаются на более высокий протокол обмена. Наиболее 

часто это стандарт RS-232 или другие верхние протоколы (ModBus, DCON и 

т.п.). 

Сам RS-485 выполняет только следующие действия: 

- преобразует входящую последовательность "1" и "0" в 

дифференциальный сигнал; 

- передает дифференциальный сигнал в симметричную линию 

связи; 

- подключает или отключает передатчик драйвера по сигналу 

высшего протокола; 

- принимает дифференциальный сигнал с линии связи. 

Если подключить осциллограф к контактам А и В интерфейса RS-485 и 

контактам GND-TDx RS-232, то мы не увидим разницы в форме сигналов 

передаваемых в линиях связи. На самом деле, форма сигнала RS-485 

полностью повторяет форму сигнала RS-232, за исключением инверсии (в 

RS-232 логическая единица передается напряжением -12 В, а в RS-485 +5 В). 
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Как видно из рисунка 33, происходит простое преобразование уровней 

сигнала по напряжению. 

 

Рисунок 33 – Форма сигнала при передаче символов «0» по RS-232 и RS-485. 

Преобразование уровней сигналов и новый способ их формирования 

позволил решить ряд проблем, которые в своё время не были учтены при 

создании стандарта RS-232. 

Преимущества физического сигнала RS-485 перед сигналом RS-232: 

- используется однополярный источник питания +5В, который 

используется для питания большинства электронных приборов и микросхем. 

Это упрощает конструкцию и облегчает согласование устройств; 

- мощность сигнала передатчика RS-485 в 10 раз превосходит 

мощность сигнала передатчика RS-232. Это позволяет подключать к одному 

передатчику RS-485 до 32 приёмников и таким образом вести 

широковещательную передачу данных; 

- использование симметричных сигналов, у которой имеется 

гальваническая развязка с нулевым потенциалом питающей сети. В 

результате исключено попадание помехи по нулевому проводу питания (как 

в RS-232). Учитывая возможность работы передатчика на низкоомную 

нагрузку, становится возможным использовать эффект подавления 
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синфазных помех с помощью свойств "витой пары". Это существенно 

увеличивает дальность связи. 

Описание обмена данными по интерфейсу RS-485 

Каждый приёмопередатчик (драйвер) RS-485 может находиться в 

одном из двух состояний: передача данных или приём данных. 

Переключение драйвера RS-485 происходит с помощью специального 

сигнала. Например, на рисунке 34 показан обмен данными с использованием 

преобразователя АС3 фирмы Овен. Режим преобразователя переключается 

сигналом RTS. Если RTS=1 (True) АС3 передает данные, которые поступают 

к нему от СОМ порта в сеть RS-485. При этом все остальные драйверы 

должны находиться в режиме приёма (RTS=0). По сути дела RS-485 является 

двунаправленным буферным мультиплексированным усилителем для 

сигналов RS-232. 

 

Рисунок 34 – пример обмена данными по RS-485 с использованием 

преобразователя AC3 RS232-485 фирмы «ОВЕН». 

Ситуация когда в одно время будет работать более одного драйвера RS-

485 в режиме передатчика приводит к потере данных. Эта ситуация 

называется "коллизией". Чтобы коллизии не возникали в каналах обмена 

данными необходимо использовать более высокие протоколы (OSI). Такие 

как MODBUS, DCON, DH485 и др. Либо программы, которые напрямую 

работают с RS-232 и решают проблемы коллизий. Обычно эти протоколы 

называют 485-тыми протоколами. Хотя на самом деле, аппаратной основой 

всех этих протоколов служит, конечно, RS-232. Он обеспечивает аппаратную 

обработку всего потока информации. Программную обработку потока 
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данных и решение проблем с коллизиями занимаются протоколы высшего 

уровня (Modbus и др.) и ПО. 

Стандарт RS-485 не определяет, какой тип симметричного кабеля 

нужно использовать, но де-факто используют кабель типа "витая пара" с 

волновым сопротивлением 120 Ом. 

Стандарт RS485 является основным стандартом 1-го физического 

уровня (OSI) передачи данных по последовательным асинхронным каналам 

связи. 

Топология сети RS-485 

Сеть RS-485 строится по последовательной шинной (bus) схеме, т.е. 

приборы в сети соединяются последовательно симметричными кабелями. 

Концы линий связи при этом должны быть нагружены согласующими 

резисторами-«терминаторами» (terminator), величина которых должна быть 

равна волновому сопротивлению кабеля связи (рисунок ). 

Терминаторы выполняют следующие функции: 

- уменьшают отражение сигнала от конца линии связи; 

-  обеспечивают достаточный ток через всю линию связи, что 

необходимо для подавления синфазной помехи с помощью кабеля типа 

«витая пара». 

 

Рисунок 35 – Топология шины RS-485. 
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Если расстояние сегмента сети превышает 1200 м или количество 

драйверов в сегменте более 32 штук, нужно использовать повторитель 

(repeater), для создания следующего сегмента сети. При этом каждый сегмент 

сети должен быть подключен к терминаторам. Сегментом сети при этом 

считается кабель между крайним прибором и повторителем или между двумя 

повторителями. 

Протокол MODBUS 

Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на 

архитектуре ведущий-ведомый (master-slave). Широко применяется в 

промышленности для организации связи между электронными устройствами. 

Может использоваться для передачи данных через последовательные линии 

связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP (Modbus TCP). 

Modbus был разработан компанией Modicon (в настоящее время 

принадлежит Schneider Electric) для использования в её контроллерах с 

программируемой логикой. Впервые спецификация протокола была 

опубликована в 1979 году. Это был открытый стандарт, описывающий 

формат сообщений и способы их передачи в сети, состоящей из различных 

электронных устройств. 

Первоначально контроллеры MODICON использовали 

последовательный интерфейс RS-232. Позднее стал применяться интерфейс 

RS-485, так как он обеспечивает более высокую надёжность, позволяет 

использовать более длинные линии связи и подключать к одной линии 

несколько устройств. В настоящее время развитием Modbus занимается 

некоммерческая организация Modbus-IDA. 
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Ведущее устройство

(master)

Ведомое устройство

(slave)

Ведомое устройство

(slave)

Ведомое устройство

(slave). . .

Шина Modbus (RS-485)

 

Рисунок 36 – Сеть устройств на шине Modbus. 

Контроллеры на шине Modbus взаимодействуют, используя master-

slave модель, основанную на транзакциях, состоящих из запроса и ответа. 

Обычно в сети есть только одно ведущее, так называемое, «главное» 

(master) устройство, и несколько ведомых – «подчинённых» (slave) 

устройств. Главное устройство (мастер) инициирует транзакции (передаёт 

запросы). Мастер может адресовать запрос индивидуально любому 

подчиненному или инициировать передачу широковещательного сообщения 

для всех подчиненных устройств. Подчинённое устройство, опознав свой 

адрес, отвечает на запрос, адресованный именно ему. При получении 

широковещательного запроса ответ подчинёнными устройствами не 

формируется. 

Спецификация Modbus описывает структуру запросов и ответов. Их 

основа – элементарный пакет протокола, так называемый PDU (Protocol Data 

Unit). Структура PDU не зависит от типа линии связи и включает в себя код 

функции и поле данных. Код функции кодируется однобайтовым полем и 

может принимать значения в диапазоне 1…127. Диапазон значений 128…255 

зарезервирован для кодов ошибок. Поле данных может быть переменной 

длины. Размер пакета PDU ограничен 253 байтами. 

Для передачи пакета по физическим линиям связи PDU помещается в 

другой пакет, содержащий дополнительные поля. Этот пакет носит название 

ADU (Application Data Unit). Формат ADU зависит от типа линии связи. 

Существуют три варианта ADU, два для передачи данных через асинхронный 

интерфейс и один – через TCP/IP сети: 
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- Modbus ASCII – для обмена используются только ASCII 

символы. Для проверки целостности используется однобайтовая контрольная 

сумма. Начало и конец сообщения помечаются специальными символами 

(начало сообщения «:», конец сообщения CR/LF). 

- Modbus RTU – компактный двоичный вариант. Сообщения 

разделяются по паузе в линии. Сообщение должно начинаться и 

заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов 

при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно 

быть пауз длительностью более 1,5 символов. Для скоростей более 19200 бод 

допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс, соответственно. 

Проверка целостности осуществляется с помощью CRC. 

- Modbus TCP – для передачи данных через TCP/IP соединение. 

Общая структура ADU следующая показана на рисунке 37, где: 

адрес ведомого устройства – адрес подчинённого устройства, к 

которому адресован запрос. Ведомые устройства отвечают только на 

запросы, поступившие в их адрес. Ответ также начинается с адреса 

отвечающего ведомого устройства, который может изменяться от 1 до 247. 

Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт 

каждое устройство, адреса в диапазоне 248…255 – зарезервированы; 

код функции – это следующее однобайтное поле кадра. Оно говорит 

ведомому устройству, какие данные или выполнение какого действия 

требует от него ведущее устройство; 

данные – поле содержит информацию, необходимую ведомому 

устройству для выполнения заданной мастером функции или содержит 

данные, передаваемые ведомым устройством в ответ на запрос ведущего. 

Длина и формат поля зависит от номера функции, также в поле данных 

может быть детализация кода функции; 

CRC – контрольная сумма для проверки отсутствия ошибок в кадре. 

Максимальный размер ADU для последовательных сетей RS232/RS485 

– 256 байт. 
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Адрес ведомого (подчинённого) устройства Код функции Данные CRC 

Рисунок 37 – Структура запроса ADU. 

В действующей в настоящее время спецификации протокола 

определяются три категории кодов функций: 

Стандартные команды. Их описание должно быть опубликовано и 

утверждено Modbus-IDA. Эта категория включает в себя как уже 

определенные, так и неиспользуемые в настоящее время коды. 

Пользовательские команды. Два диапазона кодов (от 65 до 72 и от 100 

до 110), для которых пользователь может назначить произвольную функцию. 

При этом не гарантируется, что какое-то другое устройство не будет 

использовать тот же самый код для выполнения другой функции. 

Зарезервированные/ В эту категорию входят коды функций, не 

являющиеся стандартными, но уже используемые в устройствах, 

производимых различными компаниями. Это коды 9, 10, 13, 14, 41, 42, 90, 91, 

125, 126 и 127. 

Модель данных 

Одно из типичных применений протокола – чтение и запись данных в 

регистры контроллеров. Спецификация протокола определяет четыре 

таблицы данных, указанных в таблице 14. 

Таблица 14 – Таблицы данных в протоколе Modbus 

Таблица Тип элемента Тип доступа 

Дискретные входы (Discrete Inputs) один бит только чтение 

Регистры флагов (Coils) один бит чтение и запись 

Регистры ввода (Input Registers) 16-битное слово только чтение 

Регистры хранения (Holding Registers) 16-битное слово чтение и запись 

Доступ к элементам в каждой таблице осуществляется с помощью 16-

битного адреса, первой ячейке соответствует адрес 0. Таким образом, каждая 

таблица может содержать до 65536 элементов. Спецификация не определяет, 

что физически должны представлять собой элементы таблиц и по каким 

внутренним адресам устройства они должны быть доступны. Например, 

допустимо организовать перекрывающиеся таблицы. В этом случае команды 
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работающие с дискретными данными и с 16-битными регистрами будут 

фактически обращаться к одним и тем же данным. 

Следует отметить, что со способом адресации данных связана 

определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для 

контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц 

использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода 

соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения – 40001. 

Таким образом, регистру хранения с адресом 107 в команде Modbus 

соответствовал регистр № 40108 контроллера. Хотя такое соответствие 

адресов больше не является частью стандарта, некоторые программные 

пакеты могут автоматически «корректировать» вводимые пользователем 

адреса, например, вычитая 40001 из адреса регистра хранения. 

Стандартные функции протокола Modbus 

Функции чтения данных 

Для чтения значений из перечисленных выше таблиц данных 

используются функции с кодами 1–4 (шестнадцатеричные значения 0x01–

0x04): 

1 (0x01) – чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil 

Status). 

2 (0x02) – чтение значений из нескольких дискретных входов (Read 

Discrete Inputs). 

3 (0x03) – чтение значений из нескольких регистров хранения (Read 

Holding Registers). 

4 (0x04) – чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input 

Registers). 

Запрос состоит из адреса первого элемента таблицы, значение которого 

требуется прочитать, и количества считываемых элементов. Адрес и 

количество данных задаются 16-битными числами, старший байт каждого из 

них передается первым. 
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В ответе передаются запрошенные данные. Количество байт данных 

зависит от количества запрошенных элементов. Перед данными передается 

один байт, значение которого равно количеству байт данных. 

Значения регистров хранения и регистров ввода передаются начиная с 

указанного адреса, по два байта на регистр, старший байт каждого регистра 

передаётся первым. 

Значения флагов и дискретных входов передаются в упакованном виде: 

по одному биту на флаг. Единица означает включённое состояние, ноль – 

выключенное. Значения запрошенных флагов заполняют сначала первый 

байт, начиная с младшего бита, затем следующие байты, также от младшего 

бита к старшим. Младший бит первого байта данных содержит значение 

флага, указанного в поле «адрес». Если запрошено количество флагов, не 

кратное восьми, то значения лишних битов заполняются нулями. 

Функции записи одного значения 

5 (0x05) – запись значения одного флага (Force Single Coil). 

6 (0x06) – запись значения в один регистр хранения (Preset Single 

Register). 

Команда состоит из адреса элемента (2 байта) и устанавливаемого 

значения (2 байта). 

Для регистра хранения значение является просто 16-битным словом. 

Для флагов значение 0xFF00 означает включённое состояние, 0x0000 – 

выключенное, другие значения недопустимы. 

Если команда выполнена успешно, ведомое устройство возвращает 

копию запроса. 

Обработка ошибок 

Во время обмена данными могут возникать ошибки двух типов: 

1) ошибки, связанные с искажениями при передаче данных; 

2) логические ошибки (запрос принят без искажений, но не может быть 

выполнен) 
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При передаче по асинхронным линиям связи ошибки первого типа 

обнаруживаются при помощи проверки соответствия принятого запроса 

установленному формату ADU и вычисления контрольной суммы. 

Дополнительно, для проверки каждого символа может использоваться бит 

четности. Если подчинённое устройство обнаруживает искажение данных, 

принятый запрос игнорируется, ответное сообщение не формируется. 

Главное устройство может обнаружить ошибку по истечению времени, 

отведённого на ответ. 

При ошибках второго типа подчинённое устройство отсылает 

сообщение об ошибке (если запрос адресован этому устройству; на 

широковещательные запросы ответ не отправляется). Признаком того, что 

ответ содержит сообщение об ошибке, является установленный старший бит 

номера функции. За номером функции, вместо обычных данных, следует код 

ошибки и, при необходимости, дополнительные данные об ошибке. 

Стандартные коды ошибок: 

01 – Принятый код функции не может быть обработан. 

02 – Адрес данных, указанный в запросе, недоступен. 

03 – Значение, содержащееся в поле данных запроса, является 

недопустимой величиной. 

04 – Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое 

устройство пыталось выполнить затребованное действие. 

05 – Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это 

требует много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от 

генерации ошибки тайм-аута. 

06 – Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее 

устройство должно повторить сообщение позже, когда ведомое освободится. 

07 – Ведомое устройство не может выполнить программную функцию, 

заданную в запросе. Этот код возвращается для неуспешного программного 

запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. Ведущее устройство 
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должно запросить диагностическую информацию или информацию об 

ошибках от ведомого. 

08 – Ведомое устройство при чтении расширенной памяти обнаружило 

ошибку паритета. Ведущее устройство может повторить запрос, но обычно в 

таких случаях требуется ремонт. 

Выбор языка программирования 

Для реализации алгоритма работы программы локального 

микроконтроллера существует возможность применить такие языки 

программирования как С или ассемблер для семейства PIC контроллеров. 

Преимущества языка ассемблера: 

- наиболее «близкий» к архитектуре микроконтроллера исходный 

код; 

- лаконичные и простые инструкции языка; 

- оптимальный по объему получаемый машинный код; 

-  максимальное быстродействие исполняемого кода. 

Недостаткам языка ассемблера можно отнести следующие моменты: 

- затруднена читаемость исходного кода программы; 

- отладка и внесение изменений в исходный довольно трудоемки; 

- большая трудоемкость реализации сложных алгоритмов и работы 

с сложно структурированными массивами данных; 

- слабая переносимость кода. 

Язык C лишен недостатков, присущих языку ассемблера. Основной 

целью разработчиков C было создание языка, который вместо неудобного и 

лишённого наглядности ассемблера применялся бы в самых насущных 

задачах системного программирования. 

К достоинствам языка С относятся: 

-  лаконичность записи алгоритмов, логическая стройность 

написанных на нём программ; 

- переносимость кода между вычислительными системами с 

различной архитектурой и различными операционными средами; 
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- компиляторы языка разработаны практически для всех 

существующих в настоящее время платформ. 

- во многих случаях программы, написанные на этом языке 

программирования, сравнимы по скорости с программами, написанными на 

языке ассемблера, при этом они более наглядны и просты в сопровождении. 

К недостаткам языка C можно отнести, условно: 

- слабый контроль за приведением типов и некоторыми другими 

действиями программиста, способными привести к искажению данных 

программы. 

Как никакой другой язык программирования, язык С «доверяет» 

программисту. Даже в таком существенном вопросе, как преобразование 

типов данных, налагаются лишь незначительные ограничения. Всё это делает 

его удобным и эффективным средством для решения разнообразных задач. 

Основываясь на сделанных выводах мы выбираем C в качестве языка 

разработки ПО для микроконтроллера. 

Выбор среды разработки 

Для ускорения разработки и увеличения удобства отладки ПО 

микроконтроллера мы применяем интегрированную среду разработки (IDE – 

Integrated Development Environment). 

Использование IDE для разработки программного обеспечения 

является прямой противоположностью способу, в котором используются 

несвязанные инструменты, такие как текстовый редактор, компилятор, и т. п. 

Интегрированные среды разработки были созданы для того, чтобы 

максимизировать производительность программиста благодаря тесно 

связанным компонентам с простыми пользовательскими интерфейсами. Это 

позволяет разработчику сделать меньше действий для переключения 

различных режимов, в отличие от дискретных программ разработки. Однако 

так как IDE является сложным программным комплексом, то среда 

разработки сможет качественно ускорить процесс разработки ПО лишь после 

специального обучения. Для уменьшения барьера вхождения многие 
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достаточно интерактивны, а для облегчения перехода с одной на другую 

интерфейс у одного производителя максимально близок, вплоть до 

использования одной IDE. 

IDE обычно представляет собой единственную программу, в которой 

проводится вся разработка. Она, как правило, содержит много функций для 

создания, изменения, компилирования, развертывания и отладки 

программного обеспечения. Цель интегрированной среды заключается в том, 

чтобы объединить различные утилиты в одном модуле, который позволит 

абстрагироваться от выполнения вспомогательных задач, тем самым 

позволяя программисту сосредоточиться на решении собственно 

алгоритмической задачи и избежать потерь времени при выполнении 

типичных технических действий (например, вызове компилятора). Таким 

образом, повышается производительность труда разработчика. Также 

считается, что тесная интеграция задач разработки может далее повысить 

производительность за счёт возможности введения дополнительных функций 

на промежуточных этапах работы. Например, IDE позволяет 

проанализировать код и тем самым обеспечить мгновенную обратную связь и 

уведомить о синтаксических ошибках [10]. 

Так как компания Microchip предлагает IDE MPLab собственного 

производства, имеющую в своем составе редактор исходного кода, 

компиляторы для всех PIC-контроллеров, отладчик, систему управления 

проектами и многие другие вспомогательные инструменты разработчика, 

удовлетворяющие нашим требованиям, то для ускорения разработки мы 

выбираем ее. 

Программное обеспечение локального микроконтроллера 

Структура реализованного нами исходного кода программного 

обеспечения изображена на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Структурная схема исходного кода ПО локального 

микроконтроллера. 

Программный модуль MAIN.С является «ядром» ПО локального 

микроконтроллера. В нем реализован главный цикл программы. 

Модуль SOFTWARE_UART.C реализует обмен PIC-контроллера с 

драйвером линии RS-485 по протоколу UART. В нем описаны следующие 

функции: 

void InitSoftUART(void) – функция инициализации UART PIC-

контроллера; 

unsigned char UART_Receive(char * err) – функция приема байта по 

протоколу UART; 

void UART_Transmit(const char DataValue) – функция передачи байта 

по протоколу UART; 

Модуль MODBUS.С реализует протокол сетевого обмена MODBUS 

между локальным микроконтроллером и мастер-контроллером системы. В 

нем описаны функции: 

uint16_t crc16( uint8_t* data, uint8_t length ) – расчет CRC16 для 

полученного по MODBUS сообщения; 

void init_modbus(void) – первоначальное присвоение 

широковещательного адреса устройству; 

void modbus_send_data( void ) – отправка сообщения по протоколу 

MODBUS; 
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void modbus_send_error( uint8_t ErrorCode ) – отправка сообщения об 

ошибке при обработке функции MODBUS; 

static void modbus_cmd4_handler( void ) – обработка команды №4 

протокола MODBUS; 

static void modbus_cmd6_handler( void ) – обработка команды №6 

протокола MODBUS; 

void modbus_slave(void) – обработчик приема сообщения по протоколу 

MODBUS. 

Рассмотрим более подробно работу программы PIC-контроллера на 

примере функции передачи данных по протоколу UART. 

Так как выбранный нами PIC-контроллер не имеет встроенного 

аппаратного UART, то его функции мы реализовали программно. Блок-схема 

алгоритма передачи байта через UART показана на рисунке 39. 

При получении управления функция для выполнения передачи байта 

по протоколу UART выполняет следующие действия: 

1) Формирует стартовый бит путем установки вывода GP2 PIC-

контроллера в «0» на время, равное времени передачи одного бита, 

хранимое в OneBitDelay. 

2) Используя вывод GP2 формирует 8-битную посылку байта данных 

3) Формирует стоповый бит установкой GP2 в «1». 

 

Исходный код функции передачи по UART с комментариями приведен 

в приложении В. 
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Начало

UART_TX=0

__delay_us(OneBitDelay)

i++

UART_TX =

( DataValue >> i ) & 0x1

__delay_us(OneBitDelay)

UART_TX=1

__delay_us(OneBitDelay)

i < DataBitCount

Конец

i=0

Посылка старт-бита (0): перевод 

выхода GP2 в состояние низкого 

выходного потенциала и ожидание 

заданного времени посылки одного 

бита.

Да

Нет

Посылка стоп-бита (1)

Циклический сдвиг вправо значения 

DataValue на i бит, логическое 

умножение полученного результата 

на значение 0x1 и перевод GP2 в 

состояние, соответствующее 

полученному значению.

Удержание выхода в текущем 

состоянии на время, необходимое 

для пересылки одного бита.

Проверка количества переданных 

бит. Если меньше 8 – возврат к 

началу цикла

 

Рисунок 39 – Блок-схема алгоритма отправки байта по протоколу UART. 
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Заключение 

В процессе выполнения работы были рассмотрены основные отличия и 

особенности систем автоматизации ПВС для КЧП от обычных 

общеобменных систем. 

Был произведен выбор решения по автоматизации приточно-вытяжной 

системы в комплексе чистых помещений. Выбрана элементная база 

распределенной системы автоматизации. Оборудование уровня управления 

выбрано от отечественнного производителя, с учетом идеи 

импортозамещения. 

В целях улучшения технических характеристик распределенной 

системы разработана принципиальная электрическая схема компактного 

малопотребляющего устройства – локального микроконтроллера, 

соединяющегося с шиной RS-485 системы и передающего данные 

центральному контроллеру системы по протоколу Modbus. 
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Приложение А. Схема электрическая принципиальная 
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Приложение Б. Перечень элементов 
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Приложение В. Листинг исходного кода программы локального 

микроконтроллера 

/* 

 * Файл:   main.c 

 */ 

 

#include <xc.h> 

#include "Software_UART.h" 

 

#ifndef _XTAL_FREQ 

 // Это определение необходимо для расчета пауз __delay_us() and 

__delay_ms() 

 #define _XTAL_FREQ 4000000 

#endif 

 

extern void init_modbus(void); 

extern void modbus_slave(void); 

extern void put2modbus_buff(unsigned char val); 

unsigned int  ADvalue = 0; 

unsigned char uart_value; 

void main(void)  

{ 

    char err; 

    unsigned int t = 0; 

    TRISIO = 0x0A;   // GP3 является входом, GP1 является входом, 

    GPIO  = 0x04;    // установить выходы GPIO в "0", GP2 установить в "1" как 

UART TX 

    ANSEL = 0x02;    // ANS1 - аналоговый вход 

    ADCON0 = 0x04;   // AN1 VDD(0) 

    InitSoftUART(); 

    init_modbus(); 

    ADON = 1;    // Включить АЦП 

    GO_DONE = 1;  // Запустить АЦП 

    while(1) 

    { 

        if( !GO_DONE ) 

          { 

            ADvalue = ADRESL + (ADRESH << 8);  //Получить значение АЦП 

            GO_DONE = 1; 

          } 

        uart_value = UART_Receive(&err); 

        if(!err) 

          { 
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            put2modbus_buff(uart_value); 

            t = 0; 

            continue; 

          }     

        __delay_us(1); 

        t++; 

/* 

Принимать modbus сообщения и разделять их (сообщение должно 

начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 

символов при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не 

должно быть пауз длительностью более 1,5 символов). 

 t = (1/9600) * 10 * 8 * 3,5 = 0,0292 sec. * 1000000 = 29200 usec. 

 */  

        if( t == 29200 ) 

          { 

            modbus_slave(); 

            t = 0; 

          } 

    } 

    return; 

} 

 

/* 

 * Файл:   Software_UART.c 

 */ 

#include "Includes.h" 

 

void InitSoftUART(void)  // Инициализация UART 

{ 

 UART_TX = 1;   // Вывод TX (GP2) в "1" пока нет передачи 

 UART_RX_DIR = 1;  // Input 

 UART_TX_DIR = 0;  // Output 

} 

 

unsigned char UART_Receive(char * err) 

{ 

        // GP3 используется как UART RX 

 unsigned char DataValue = 0; 

 

 //определение наличия стартового бита 

 if(UART_RX==1) 

        { 

        *err = 1; 

        return 0; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лис
т 

87   
 

220400.62.2016.076.00 ПЗ ВКР 

        } 

 

 __delay_us(OneBitDelay); 

 __delay_us(OneBitDelay/2);   // Ожидание "середины" бита, чтобы 

считать его значение 

 

 for ( unsigned char i = 0; i < DataBitCount; i++ ) 

 { 

  if ( UART_RX == 1 )   //если получено "1" 

  { 

    DataValue += (1<<i); 

  } 

 

  __delay_us(OneBitDelay); 

 } 

 

 // Проверка стопового бита 

 if ( UART_RX == 1 )       //Стоп бит должен быть "1" 

 { 

  __delay_us(OneBitDelay/2); 

        *err = 0; 

  return DataValue; 

 } 

 else                      //произошла ошибка передачи 

 { 

  __delay_us(OneBitDelay/2); 

        *err = 2; 

  return 0; 

 } 

} 

 

void UART_Transmit(const char DataValue) 

{ 

 /*  

    По умолчанию вывод TX находится в "1". Стартовый бит 

определяется как 

    переход из "1" в "0", стоповый бит - переход TX из "0" в "1". 

    Контроль четности не используется. Контроль потока не 

используется. 

    BitCount - количество бит, предназначенных к передаче. 

    Биты передаются в очередности "сначала младший". 

 */ 

  

 UART_TX = 0; // Посылка старт-бита 
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 __delay_us(OneBitDelay); // Тайм-аут пересылки одного бита 

 

 for ( unsigned char i = 0; i < DataBitCount; i++ ) 

 { 

  // Установка вывода TX в состояние, соответствующее значению 

  // младшего бита в DataValue, сдвинутому вправо на i. 

 

  UART_TX = ( DataValue >> i ) & 0x1; 

 

  // Тайм-аут пересылки одного бита 

  __delay_us(OneBitDelay); 

 } 

 

 //Посылка стопового бита 

 UART_TX = 1; 

 __delay_us(OneBitDelay); 

} 

 

 

/* 

 * Файл:   Modbus.c 

 */ 

#include <xc.h> 

#include <stdint.h> 

#include "Software_UART.h" 

 

extern unsigned int  ADvalue; 

 

typedef struct  

{ 

    uint8_t rxcnt;          // количество принятых байт в modbus буфере 

    uint8_t  buffer[32];    // modbus буфер для хранения, анализа и модификации 

modbus данных 

    uint8_t tr_len;         // количество байт для передачи из modbus буфера 

    uint8_t  crc_error;     // флаг указывает об ошибке CRC 

    uint8_t  adr_dev;       // modbus адрес устройства 

} modbus_init; 

 

typedef enum 

{ 

    NONE = 0x00, 

    ILLEGAL_FUNCTION = 0x01, 

    ILLEGAL_DATA_ADDRESS = 0x02, 

    ILLEGAL_DATA_VALUE = 0x03, 
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    SLAVE_DEVICE_FAILURE = 0x04, 

    ACKNOWLEDGE = 0x05, 

    SLAVE_BUSY = 0x06, 

    MEMORY_PARITY_ERROR = 0x08, 

    GATEWAY_PATH_FAILED = 0x0A, 

    GATEWAY_TGT_FAILED = 0x0B 

} Modbus_Exception_e; 

 

#define ADDRESS_BROADCAST  0 

 

modbus_init modbus; 

 

/*  

 * http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf  

 *  

 * В этом документе указан полином 0xA001 для расчета CRC16 в протоколе 

modbus  

 * 

 */ 

 

 

uint16_t crc16( uint8_t* data, uint8_t length ) 

{ 

  uint8_t j;  

  uint16_t reg_crc = 0xFFFF;  

   

  while( length-- ) 

       {  

          reg_crc ^= *data++;  

          for( j = 0; j < 8; j++ ) 

             {  

               if( reg_crc & 0x01 ) 

                {  

                   reg_crc = (reg_crc >> 1) ^ 0xA001;  

                } 

                  else reg_crc = reg_crc>>1;  

             }  

       }  

  return reg_crc;  

} 

 

 

void init_modbus(void) 

{ 
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    modbus.adr_dev = ADDRESS_BROADCAST; 

    modbus.rxcnt = 0; 

} 

 

void put2modbus_buff(unsigned char val) 

{ 

   modbus.buffer[modbus.rxcnt++] = val; 

   if(modbus.rxcnt == sizeof(modbus.buffer)) 

     { 

       modbus.rxcnt = 0; 

     } 

} 

 

void modbus_send_data( void ) 

{ 

    uint16_t crc; 

    char * buff = modbus.buffer;  

    crc = crc16(modbus.buffer, modbus.tr_len ); 

    modbus.buffer[modbus.tr_len]     = crc >> 8; 

    modbus.buffer[modbus.tr_len + 1] = crc & 0x00ff; 

    modbus.tr_len += 2; 

    GP0 = 1; // Установить GP0 в "1", активировать adm485 на передачу 

    while(modbus.tr_len--) 

    { 

        UART_Transmit(*buff++); 

    } 

    GP0 = 0; // установить GP0 в "0", активировать adm485 на прием 

} 

 

void modbus_send_error( uint8_t ErrorCode ) 

{ 

 modbus.buffer[1] |= 0x80; // взвести бит ошибки  

 modbus.buffer[2] = ErrorCode; 

    modbus.tr_len = 3; 

    modbus_send_data(); 

} 

 

static void modbus_cmd4_handler( void ) 

{ 

    uint8_t reg_l;   // младший байт начального адреса регистра 

    uint8_t reg_h;   // старший байт начального адреса регистра 

    uint16_t reg; 

     

    // начальный адрес регистра с которого читать    
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    reg_h = modbus.buffer[2]; 

    reg_l = modbus.buffer[3]; 

    reg =  (reg_h << 8) | reg_l; 

     

    if( reg != 30001 ) 

     { 

        modbus_send_error( ILLEGAL_DATA_ADDRESS ); 

        return; 

     } 

    // Передаем данные с ADC 

 modbus.buffer[4] = ADvalue >> 8;  

 modbus.buffer[5] = ADvalue & 0xFF; 

    modbus.tr_len    = 6; 

    modbus_send_data(); 

} 

static void modbus_cmd6_handler( void ) 

{ 

    uint8_t reg_l;   // младший байт начального адреса регистра 

    uint8_t reg_h;   // старший байт начального адреса регистра 

    uint16_t reg; 

     

    // начальный адрес регистра с которого читать    

    reg_h = modbus.buffer[2]; 

    reg_l = modbus.buffer[3]; 

    reg =  (reg_h << 8) + reg_l; 

     

    if( reg != 30001 ) 

     { 

        modbus_send_error( ILLEGAL_DATA_ADDRESS ); 

        return; 

     } 

 //  если адрес уже присвоен ранее, пакет не нам. 

    if( modbus.adr_dev > ADDRESS_BROADCAST )return; 

    // Установили адрес устройства. 

    modbus.adr_dev = modbus.buffer[5]; 

    modbus.tr_len    = 6; 

    modbus_send_data(); 

} 

 

void modbus_slave(void) 

{    

    uint8_t tmp_2;  

    uint16_t tmp;  

    uint8_t number_buf; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лис
т 

92   
 

220400.62.2016.076.00 ПЗ ВКР 

  

    if(!modbus.rxcnt)return; 

     

    // проверка что идет запрос к нашему modbus адресу 

    if(( modbus.buffer[0] != modbus.adr_dev )&& 

       ( modbus.buffer[0] != ADDRESS_BROADCAST ) )      

      { 

    // не верный modbus адрес устройства - ответа нет 

       modbus.rxcnt  = 0; 

       return;        

      } 

 

    tmp = crc16(modbus.buffer, (modbus.rxcnt - 2));  

        // CRC16 - 2 байта, разделяем байты для сравнения 

    tmp_2 = tmp >> 8;       // старший байт 

    tmp = tmp & 0x00ff;     // младший байт 

 

     // сравнение расчетного CRC и CRC в сообщение 

    if( (tmp == modbus.buffer[modbus.rxcnt - 1]) && (tmp_2 == 

modbus.buffer[modbus.rxcnt - 2])) 

      { 

            // 2 байт в сообщении это команда - проверка команды 

            switch(modbus.buffer[1]) 

            { 

                case 4:  // запрос данных группы регистров 

                    modbus_cmd4_handler(); 

                  break; 

 

                case 6: // запись данных в один регистр 

                    modbus_cmd6_handler(); 

                break; 

 

                default: 

                    modbus_send_error( ILLEGAL_FUNCTION ); 

                break; 

            } 

           modbus.rxcnt  = 0; 

        } 

        // CRC не верный 

        else 

           {  

             modbus.rxcnt  = 0; 

             modbus.tr_len = 0; 

             modbus.crc_error = 1;                    
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           } 

} 

 

/* 

 * Файл:   includes.h 

 */ 

#ifndef __INCLUDES_H 

#define __INCLUDES_H 

 

 

#include <htc.h> 

#include "Software_UART.h" 

 

#endif 

 

/* 

 * Файл:   Software_UART.h 

 */ 

 

#ifndef __SOFT_UART_H 

#define __SOFT_UART_H 

 

#ifndef _XTAL_FREQ 

// это определение необходимо для расчета __delay_us() and __delay_ms() 

#define _XTAL_FREQ 4000000 

#endif 

 

#define Baudrate              9600           //bps 

#define OneBitDelay           (1000000/Baudrate) //количество микросекунд на                      

передачу одного бита 

#define DataBitCount          8 //передается 8 бит. Нет контроля четности и 

контроля потока 

#define UART_RX               GP3  //вывод контроллера UART RX 

#define UART_TX               GP2  //вывод контроллера UART TX 

#define UART_RX_DIR       TRISIO3 //UART RX pin direction register 

#define UART_TX_DIR       TRISIO2 //UART TX pin direction register 

 

//Объявления функций 

void InitSoftUART(void); 

unsigned char UART_Receive(char * err); 

void UART_Transmit(const char); 

 

#endif 






