
  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» в г. Миассе 

Факультет «Электротехнический» 

Кафедра «Автоматика» 

 

 

 

 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

_Заведующий кафедрой 

_________С.С. Голощапов 

_________________2018 г. 

 

 
Модернизация системы управления гидропроливочным стендом с целью 

реализации поддержки протокола GENIbus 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
ЮУрГУ – 270304.2018.336.00 ПЗ ВКР 

 

 

Руководитель работы 

ст. преп. кафедры АиУ 

____________Е.А. Канашев 

__________________ 2018г. 

 

Автор проекта 

студент группы МиЭт-482 

_________И.Ю. Никоноров 

_________________2018 г. 

 

 

Нормоконтролер 

кафедры АиУ 

_________Т.А. Барбасова 

_________________2018г. 

 

 

 

 

Миасс 2018  



Д 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
Мет
рики 
Харр
исон

270304.2018.336.00 ПЗ 
 

 Разраб. Никоноров И.Ю. 

 Провер. Канашев Е.А. 

  
 Н. Контр. Барбасова Т.А. 

 Утв. Голощапов С.С. 

Модернизация системы 
управления гидропроливочным 
стендом с целью реализации 

поддержки протокола GENIbus 
 

Лит. Листов 

87 

 
ЮУрГУ (НИУ) 

Кафедра «Автоматика» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Никоноров И.Ю. Модернизация системы 

управления гидропроливочным стендом с целью 

реализации поддержки протокола GENIbus. – Миасс: 

филиал «ФГАО ВО ЮУрГУ (НИУ)», Эт; 2018, 87 с. 39 

ил., библиогр. список – 50 наим., 2 прил., 4 листа схем ф. 

А3, 1 лист схемы ф. А4 

В выпускной квалификационной работе проведена модернизация системы 

управления гидропроливочного стенда, предназначенного для комплексных 

испытаний средств измерения различных параметров среды (давление, 

температура, расход) и регуляторов различных типов (регуляторы температуры 

на отопительные приборы или магистрали, электрические задвижки и т.д.). 

В ходы работы был: 

1) проведен анализ программно-технического комплекса гидропроливочного 

стенда и действующего способа управления стендом и его недостатков; 

2) проведен сравнительный анализ альтернативных способов управления 

стендом и выбран наиболее оптимальный (с точки зрения универсальности и 

простоты реализации) – OPC-сервер; 

3) проведена настройка OPC-сервера в соответствии с требованиями 

технического задания и модернизация существующей панели оператора; 

Данная тема является актуальной в настоящее время, поскольку стенд 

востребован для проведения комплексного тестирования средств измерения 

различных параметров среды и регуляторов различных типов, а существующая 

система управления не обеспечивает должного уровня организации 

технологического процесса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время при разработке средств измерений, регуляторов или любых 

других устройств, используемых в водоснабжении невозможно обойтись без 

комплексного тестирования, поскольку от этого зависит качество 

функционирования созданного устройства.  

Для такого тестирования может использоваться гидропроливочный стенд, 

расположенный в центре коллективного пользования в энергетике и 

энергосбережении Южно-Уральского государственного университета. 

Гидропроливочный стенд предназначен для комплексных испытаний средств 

измерения различных параметров среды (давление, температура, расход) и 

регуляторов различных типов (регуляторы температуры на отопительные 

приборы или магистрали, электрические задвижки, электроклапаны и т.д.). 

В процессе эксплуатации стенда был обнаружен ряд факторов, не 

позволяющих в полной мере обеспечить удобство управления и своевременный 

мониторинг параметров стенда. Связано это прежде всего с тем, что для 

управления напорными насосами, являющимися «сердцем» этого стенда, 

используются стандарты и технологии закрытого типа, по умолчанию не 

поддерживающиеся производителями ПО, используемого для контроля остальной 

части стенда на автоматизированном рабочем месте. 

Поэтому, целью данной работы является расширение функциональных 

возможностей автоматизированного рабочего места. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанилизировать ПТК гидропроливочного стенда; 

2) проанализировать действующий способ управления и его недостатки; 

3) провести сравнительный анализ альтернативных способов управления 

стендом и выбрать наиболее оптимальный с точки зрения универсальности и 

простоты реализации; 

4) на основе выбранного альтернативного способа управления стендом 

разработать ПО, позволяющее управлять стендом более эффективно и удобно; 
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5) модернизировать панель оператора в соответствии с разработанным 

способом управления стендом. 

Все указанные вопросы рассмотрены в настоящей пояснительной записке. 
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1 ОПИСАНИЕ ГИДРОПРОЛИВОЧНОГО СТЕНДА 

 

Данный гидропроливочный стенд предназначен для комплексных испытаний 

средств измерения различных параметров среды (давление, температура, расход) 

и регуляторов различных типов (регуляторы температуры на отопительные 

приборы или магистрали, электрические задвижки, электроклапаны и т.д.). 

Общий вид гидропроливочного стенда представлен на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Гидропроливочный стенд 

 

Программно-технический комплекс (ПТК) гидропроливочного стенда 

представлен на рисунке 2. Он делится на 3 уровня: нижний (датчики и 

исполнительные механизмы), средний (система управления) и верхний 

(операторская станция). 
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Рисунок 2 – ПТК гидропроливочного стенда 

 

1.1 Нижний уровень 

 

1.1.1 Описание нижнего уровня 

 

В соответствии с рисунком 2 на нижнем уровне ПТК гидропроливочного 

стенда находятся исполнительные механизмы, предназначенные для 
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формирования определенной среды и датчики, обеспечивающие съем 

информации о состоянии различных параметров этой среды.   

Функциональная схема нижнего уровня ПТК гидропроливочного стенда 

представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Функциональная схема нижнего уровня ПТК гидропроливочного 

стенда 

 

В соответствии с рисунком 3 гидропроливочный стенд состоит из 2-х 

контуров: 

1) контур управления проливкой; 

2) контур нагрева независимых баков. 

Контур управления проливкой состоит из 3 проливочных линий, 

функциональное разделение которых представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функциональное разделение линий гидропроливочного стенда 

 Линия 1 Линия 2 Линия 3 

Проливка расходомера Да Да Да 

Проливка расходомера с воздухом Нет Нет Да 
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Продолжение таблицы 1 

Проливка теплообменника Нет Да Да 

 

В свою очередь контур нагрева независимых баков является совокупностью 

двух обособленных друг от друга контуров нагрева «левого» и «правого» (по 

физическому расположению) баков соответственно. 

Схема автоматизации гидропроливочного стенда представлена в документе 

270304.2018.336.02.01 С3. 

 

1.1.2 Описание датчиков и исполнительных механизмов  

 

Наиболее важным в описании периферии нижнего уровня является указание 

типа входного/выходного сигнала (в зависимости от назначения устройства; 

например, датчик характеризуется выходным сигналом, регулирующий вентиль – 

входным) того или иного устройства, поскольку это напрямую влияет на 

проектирование архитектуры среднего уровня. 

  

1.1.2.1 Датчики температуры  

 

Для измерения температуры в позициях ДТ1-ДТ9 используются 

термопреобразователи сопротивления ТС-Б-У, внешний вид которых представлен 

на рисунке 4 [1].  

 

 

Рисунок 4 – Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-У 
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В качестве выходного сигнала ТС-Б-У используется токовая петля 4-20 мА. 

 

1.1.2.2 Датчики избыточного давления  

 

Для измерения избыточного давления в позициях ДД1-ДД7 используются 

датчики избыточного давления DMP 331 110-1602-1-1-100-100-1-00R, внешний 

вид которых представлен на рисунке 5 [2]. 

 

 

Рисунок 5 – Датчик избыточного давления DMP 331 110-1602-1-1-100-100-1-00R 

 

В качестве выходного сигнала DMP 331 110-1602-1-1-100-100-1-00R  

используется токовая петля 4-20 мА. 

 

1.1.2.3 Датчики перепада давления  

 

Для измерения перепадов давления в позициях ДПД1-ДПД3 используются 

датчики перепада давления ИД-Р-2.0-1.0, внешний вид которых представлен на 

рисунке 6 [3].  
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Рисунок 6 – Датчик перепада давления ИД-Р-2.0-1.0 

 

В качестве выходного сигнала ИД-Р-2.0-1.0 используется токовая петля 4-20 

мА. 

 

1.1.2.4 Сигнализаторы давления 

 

Для сигнализации о повышении давления в позициях СД1-СД2 используются 

сигнализаторы давления ТМ-510.05, внешний вид которых представлен на 

рисунке 7 [4]. 

 

 

Рисунок 7 – Сигнализатор давления ТМ-510.05 
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В качестве выходного сигнала ТМ-510.05 используется дискретный сигнал 

типа «сухой контакт». 

 

1.1.2.5 Счетчики-расходомеры  

 

Для измерения объемного или массового расхода жидкости в позициях Р1-Р3 

используются счетчики-расходомеры ЭМИС-МАСС 260, внешний вид которых 

представлен на рисунке 8 [5].  

 

 

Рисунок 8 – Счетчик-расходомер ЭМИС-МАСС 260 

 

В качестве выходного сигнала ЭМИС-МАСС 260 используется цифровой 

сигнал, передаваемый по интерфейсу RS-485 по протоколу Modbus RTU. 

 

1.1.2.6 Регулирующие вентили  

 

Для перекрытия потока жидкости в позициях ВР1-ВР3 используются 

регулирующие вентили с управляемым электроприводом Sauter AVM125S F132, 

внешний вид которых представлен на рисунке 9 [6].   
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Рисунок 9 – Управляемый электропривод Sauter AVM125S F132 

 

В качестве входного сигнала AVM125S F132 используется аналоговый сигнал 

от 0 до 10 В. 

 

1.1.2.7 Напорные насосы 

 

Для перемещения жидкости в позиции НН1 используется напорный насос 

MGE90SB2-FT115-D1, внешний вид которого представлен на рисунке 10а [7], а 

для перемещения жидкости в позициях НН2-НН3 – напорные насосы 

MGE100LC2-FT130-G3, внешний вид которых представлен на рисунке 10б [8].  
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а) б) 

Рисунок 10 – Напорные насосы (а – MGE90SB2-FT115-D1, б – MGE100LC2-

FT130-G3 

 

В качестве входного/выходного сигнала MGE90SB2-FT115-D1 и MGE100LC2-

FT130-G3 используется цифровой сигнал, передаваемый по интерфейсу RS-485 

по протоколу GENIbus. 

 

1.1.2.8 Циркуляционные насосы 

 

Для обеспечения принудительной циркуляции жидкости по замкнутым 

контурам в позициях НЦ1-НЦ2 используются циркуляционные насосы ALPHA2 L 

25-60 180, внешний вид которых приведен на рисунке 11 [9].  

 

 

Рисунок 11 – Циркуляционный насос ALPHA2 L 25-60 180 
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В качестве входного сигнала ALPHA2 L 25-60 180 используется дискретный 

сигнал уровня 220 В. 

 

1.1.2.9 Водонагреватели  

 

Для нагрева воды в позициях ТЭН1-ТЭН2 используются водонагреватели 

ЭВАН В1, внешний вид которых представлен на рисунке 12 [10]. 

 

 

Рисунок 12 – Водонагреватель ЭВАН В1 

 

В качестве входного сигнала ЭВАН В1 используется дискретный сигнал 

уровня 220 В. 

 

1.1.2.10 Электроклапаны  

 

Для регулирования потока жидкости в позициях ЭК1-ЭК2, ЭК6 используются 

электроклапаны SMART SM55634, внешний вид которых представлен на рисунке 

13а [11], а для регулирования потока жидкости в позициях ЭК3-ЭК5, ЭК7-ЭК8 
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используются SMART SM55636, внешний вид которых представлен на рисунке 

13б [12]. 

 

  

а) б) 

Рисунок 13 – Электроклапаны (а – SMART SM55634, б – SMART SM55636) 

 

В качестве входного сигнала SMART SM5563 используется дискретный 

сигнал уровня 24 В. 

 

1.2 Средний уровень 

 

В соответствии с рисунком 2 на среднем уровне ПТК гидропроливочного 

стенда находится система управления, структурная схема которой представлена в 

документе 270304.2018.336.01.02 С1.  

Главным компонентом системы управления является ПЛК WP-8831 внешний 

вид которого представлен на рисунке 14 [13]. 
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Рисунок 14 – Внешний вид ПЛК WP-8831 

 

Основные технические характеристики ПЛК WP-8831 приведены в таблице 2 

[13]. 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики ПЛК WP-8831 

Интерфейсы ввода-вывода 

Количество COM-портов всего 4 

Количество COM-портов RS-232 2 

Количество COM-портов RS-485 1 

Портов USB всего 2 

Сетевые интерфейсы 

Портов 10/100 Mbit/s 2 

Разъем порта 10/100 Mbit/s RJ-45 

Расширение модулями 

Количество слотов всего 8 

Поддерживаемые модули расширения Модули I-8K параллельной шины, 

Модули I-87K последовательной 

шины 

 

Контроллер используется в качестве посредника между операторской 

станцией и полевыми устройствами – он может, как получать информацию с 

датчиков и исполнительных механизмов и отправлять ее на операторскую 
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станцию, так и наоборот – получать информацию в виде команд от оператора и 

посылать соответствующие команды на исполнительные механизмы. Кроме того, 

контроллер масштабирует данные, получаемые с датчиков и исполнительных 

механизмов, для того, чтобы они на панели оператора отображались в привычном 

для человека формате. 

В периферии стенда находятся устройства как с цифровым 

входным/выходным сигналом, поддерживаемым по умолчанию в ПЛК WP-8831, 

так и с аналоговым или дискретным входным/выходным сигналом, подключение 

которых осуществляется с помощью модулей расширения. 

Для подключения устройств с аналоговым входным/выходным сигналом 

используются 4 модуля аналогового ввода I-87017ZW и 3 модуля аналогового 

вывода I-87024W. Внешний вид I-87017ZW и I-87024W представлен на рисунке 

15а [14] и 15б [15] соответственно. 

 

  

а) б) 

Рисунок 15 – Внешний вид модулей (а – I-87017ZW, б – I-87024W) 
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Основные технические характеристики модулей I-87017ZW и I-87024W 

представлены в таблице 3 [14] и 4 [15] соответственно. 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики I-87017ZW 

Интерфейсы ввода-вывода 

Шина передачи данных Последовательная шина 

Аналоговый ввод 

Каналов аналогового ввода 20 

Дифференциальных каналов 10 

Каналов с общим проводом 20 

Диапазон входного сигнала по 

напряжению 

±150 мВ 

±500 мВ 

±1 В 

±5 В 

±10 В 

Диапазон входного сигнала по току 

от 0 до 20 мА 

от 4 до 20 мА 

от минус 20 до 20 мА 

 

Таблица 4 – Основные технические характеристики I-87024W 

Интерфейсы ввода-вывода 

Шина передачи данных Последовательная шина 

Аналоговый вывод 

Каналов аналогового вывода 4 

Диапазон выходного сигнала по 

напряжению 

от 0 до 5 В 

от 0 до 10 В 

±5 В 

±10 В 

Диапазон выходного сигнала по току от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА 
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В соответствии с таблицей 2 ПЛК WP-8831 имеет 8 слотов для подключения 

модулей расширения (из которых 7 заняты модулями аналогового ввода/вывода 

при том, что помимо устройств с аналоговым входным/выходным сигналом есть 

устройства с дискретным входным/выходным сигналом), поэтому для увеличения 

количества подключаемых модулей расширения используется корзина 

расширения RU-87P4, внешний вид которой представлен на рисунке 16 [16].  

 

 

Рисунок 16 – Внешний вид RU-87P4 

 

Основные технические характеристики RU-87P4 представлены в таблице 5 

[16]. 

 

Таблица 5 – Основные технические характеристики RU-87P4 

Интерфейсы ввода-вывода 

COM-портов RS-485 1 

Расширение модулями 

Количество слотов всего 4 

Поддерживаемые модули расширения Модули I-87K последовательной 

шины 

 

Для подключения устройств с дискретным входным/выходным сигналом 

используются 1 модуль дискретного ввода I-87053PW, 2 модуля дискретного 

вывода I-87037W и 1 модуль силового релейного дискретного вывода I-87064W. 
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Внешний вид I-87053PW, I-87037W и I-87064W представлен на рисунке 17а [17], 

17б [18] и 17в [19] соответственно. 

 

 

а) б) 

 

в) 

Рисунок 17 – Внешний вид модулей (а – I-87053PW, б – I-87037W, в – I-

87064W) 
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Основные технические характеристики I-87053PW, I-87037W и I-87064W 

представлены в таблице 6 [17], 7 [18] и 8 [19] соответственно. 

 

Таблица 6 – Основные технические характеристики I-87053PW 

Интерфейсы ввода-вывода 

Шина передачи данных Последовательная шина 

Дискретный ввод 

Всего каналов дискретного ввода 16 

Тип Сухой контакт, Контакт с внешним 

питанием 

 

Таблица 7 – Основные технические характеристики I-87037W 

Интерфейсы ввода-вывода 

Шина передачи данных Последовательная шина 

Дискретный вывод 

Всего каналов дискретного вывода 16 

Тип Открытый эмиттер 

 

Таблица 8 – Основные технические характеристики I-87064W 

Интерфейсы ввода-вывода 

Шина передачи данных Последовательная шина 

Дискретный вывод 

Всего каналов дискретного вывода 8 

Тип Электромеханическое реле 

 

1.3 Верхний уровень 

 

1.3.1 Описание верхнего уровня 
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В соответствии с рисунком 2 на верхнем уровне ПТК гидропроливочного 

стенда находится операторская станция, предназначенная для мониторинга и 

управления стендом в целом. 

Управление носит децентрализованный характер, что видно из рисунка 2, 

поскольку: 

1) напорные насосы управляются напрямую из программы PC Tool E-products 

(подробное описание управления насосами представлено в главе 2); 

2) остальная периферия стенда управляется через контроллер из программы 

MasterSCADA. 

 

1.3.2 Операторский интерфейс системы управления 

 

Визуализация технологического процесса, осуществляемого на 

гидропроливочном стенде, а также его управление производится с помощью 

программного продукта MasterSCADA. 

MasterSCADA – программный пакет для проектирования систем 

диспетчерского управления и сбора данных [20]. 

Управление в MasterSCADA осуществляется с помощью мнемосхем – окон с 

представлением информации в графическом виде.  Мнемосхемы предоставляют 

оператору, управляющему технологическом процессом, графический интерфейс 

для наглядного динамического отображения хода технологического процесса и 

выдачи управляющих воздействий [21].  

Мнемосхема, отображающая состояние исполнительных механизмов и 

датчиков гидропроливочного стенда представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Мнемосхема гидропроливочного стенда 

 

Мнемосхема состоит из объектов, каждый из которых представляет реальное 

устройство на гидропроливочном стенде и обладает рядом свойств, 

характеризующих это устройство с точки зрения автоматизации. Например, 

входным сигналом регулирующего вентиля ВР1 является аналоговое напряжение 

уровня 0…10 В, поэтому объект ВР1, имитирующий реальный регулирующий 

вентиль ВР1, имеет свойство «Напряжение», которое используется в процессе 

управления стендом следующим образом: как только оператор подает на ВР1 

напряжение через соответствующий ползунок на мнемосхеме, оно записывается в 

свойство «Напряжение», которое связано с соответствующей линией аналогового 

вывода контроллера.  

Аналогичные размышления можно провести и в случае, если устройство 

характеризуется типом выходного сигнала. Например, выходным сигналом 

датчика температуры ДТ1 является токовая петля 4-20 мА, поэтому объект ДТ1, 

имитирующий реальный датчик температуры ДТ1, имеет свойство 

«Температура», которое используется в процессе мониторинга стенда следующим 
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образом: контроллер непрерывно считывает значение температуры с реального 

датчика и записывает его в свойство «Температура», затем это значение 

масштабируется по заранее известному закону и выводится на мнемосхему.  
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАПОРНЫМИ НАСОСАМИ 

 

2.1 Действующая система управления 

 

В соответствии с разделом 1.3.1 напорные насосы управляются напрямую из 

программы PC Tool E-products. 

PC Tool E-products – программный продукт для управления и обслуживания 

насосов Grundfos.  

Управление насосами в PC Tool E-products осуществляется с помощью панели 

команд, изображенной на рисунке 191. 

 

 

Рисунок 19 – Панель команд 

 

Управление предполагает ряд операций2: 

1) перевод насосов в локальный или удаленный режим работы (кнопки Local и 

Remote соответственно); 

2) запуск или остановка насосов (кнопки Normal и Stop соответственно); 

3) задание уставки (поле Setpoint from bus). 

                                           
1 Внешний вид панели команд может варьироваться в зависимости от насоса 
2 Кнопки Min и Max используются для запуска насоса с предустановленными параметрами и являются 

опциональными 
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Подробный обзор программы PC Tool E-products представлен в [22]. 

 

2.2 Описание протокола GENIbus 

 

2.2.1 Основные характеристики 

 

GENIbus (Grundfos Electronics Network Intercommunications bus) – полевая 

шина, разработанная компанией Grundfos для управления насосами собственного 

производства [23].  

Протокол GENIbus основан на архитектуре master-slave с возможностью 

построения мультимастерных сетей и предполагает передачу данных со 

скоростью 9600 бит/с по последовательной линии связи, построенной на основе 

интерфейса RS-485, на расстояние до 1200 м без использования терминальных 

резисторов [23]. 

Как большинство других полевых шин, GENIbus поддерживает механизм 

широковещательной передачи данных [23]. 

В таблице 9 представлено распределение адресного пространства согласно 

стандарту GENIbus [23]. 

 

Таблица 9 – Распределение адресного пространства 

Возможные адреса ведущих устройств [0; 231] 

Возможные адреса ведомых устройств [32; 231] 

Адрес широковещательного режима 

передачи данных 

255 

 

Важной технической особенностью стандарта GENIbus являются временные 

характеристики сеанса связи, представленного на рисунке 20 [23]: 

1) байты в телеграмме должны передаваться последовательно с задержкой не 

более 1.2 мс; 

2) ответ всегда приходит с задержкой от 3 до 50 мс; 
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Рисунок 20 – Сеанс связи 

 

2.2.2 Спецификация на телеграммы 

 

2.2.2.1 Формат телеграммы 

 

Формат телеграммы представлен на рис. 21 [23]. 

 

 

Рисунок 21 – Формат телеграммы 
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На рисунке 21 показано [23]: 

1. Head of Telegram – заголовок телеграммы: 

 Start Delimeter (SD) – поле3, используемое для разделения телеграмм и 

определения их типа: 

 0x27 – телеграмма-запрос; 

 0x26 – телеграмма-сообщение; 

 0x24 – телеграмма-ответ. 

 Length (LE) – поле, содержащее число последующих байтов в 

телеграмме (не считая байтов контрольной суммы); 

 Destination Address (DA) – поле, содержащее адрес ведомого 

устройства; 

 Source Address (SA) – поле, содержащее адрес ведущего устройства. 

2. Protocol Data Unit (PDU) – элемент данных протокола: 

 Application Program Data Unit (APDU) – элемент данных приложения: 

  APDU Head – заголовок элемента данных приложения; 

  APDU Data Field – данные элемента данных приложения. 

 Request From Slave (RFS) – поле, используемое в мультимастерных 

сетях для передачи управления над шиной; 

3. Check Value – контрольная сумма: 

 CRC High Order – поле, содержащее старший байт контрольной 

суммы; 

 CRC Low Order – поле, содержащее младший байт контрольной 

суммы. 

 

2.2.2.2 Формат APDU 

 

Формат APDU представлен на рисунке 22 [23]. 

 

                                           
3 Под «полем» подразумевается ячейка размером до 1 байта.  
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Рисунок 22 – Формат APDU 

 

На рисунке 22 показано [23]: 

1. Class – поле, содержащее ID класса, к которому относится элемент данных 

приложения; 

2. OS/ACK: 

 OS (operation specifier) – поле, определяющее тип операции, 

совершаемой телеграммой-запросом или телеграммой-сообщением4: 

 00 – чтение значений параметров ведомого устройства (GET); 

 10 – установка значений параметров ведомого устройства (SET); 

 11 – чтение параметров масштабирования параметров устройства 

(INFO). 

 ACK (acknowledge code) – поле, определяющее характер телеграммы-

ответа: 

 00 – ошибок нет; 

 01 – неизвестный класс данных (в телеграмме-ответе группа полей 

APDU Data Field будет пустой); 

 10 – неизвестный идентификатор параметра устройства (в телеграмме-

ответе группа полей APDU Data Field будет содержать первый неизвестный 

идентификатор параметра устройства); 

                                           
4 Подробная информация о формате APDU в телеграммах-запросах, выполняющих операции типа GET и SET и 

телеграммах-ответах на эти телеграммы-запросы представлена в [23]. 

Подробная информация о формате APDU в телеграмме-запросе, выполняющей операцию типа INFO и телеграмме-

ответе на эту телеграмму-запрос представлена в разделе 2.2.3. 
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 11 – некорректная операция (в телеграмме-ответе группа полей APDU 

Data Field будет пустой). 

3. Length of APDU Data Field – поле, содержащее число байтов в группе полей 

APDU Data Field; 

4. APDU Data Field – данные элемента данных приложения 

На рис. 23 представлены всевозможные сочетания классов данных и операций 

над ними, определенные в протоколе GENIbus [23].  

 

 

Рисунок 23 – Всевозможные сочетания классов данных и операций над ними 

 

На рисунке 23 показано [23]: 

1) Measured Data – класс, содержащий измеряемые данные (расход, 

напряжение и т.п.); 

2) Commands – класс, содержащий команды (старт, стоп и т.п.); 

3) Configuration Parameters – класс, содержащий конфигурационные 

параметры (серийный номер устройства, критические уровни параметров); 

4) Reference Values – класс, содержащий справочные значения (информация о 

коммуникационном интерфейсе, используемом для подключения устройства, 

состоянии сети и т.п.); 
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5) ASCII-strings – класс, содержащий данные, хранящиеся в формате строк 

(версия ПО, информация о разработчиках и т.п.). 

 

2.2.2.3 Контрольная сумма 

 

Стандарт GENIbus предполагает, что контрольная сумма состоит из 2-х байтов 

и вычисляется как передающим устройством перед отправкой телеграммы, так и 

принимающим устройством при получении телеграммы. Несовпадение 

контрольных сумм сигнализирует о некорректной передаче данных [23]. 

Алгоритм вычисления контрольной суммы [23]: 

1) в регистр CRC помещается число 0xFFFF; 

2) байт телеграммы (не считая SD) складывается по XOR с содержимым 

регистра CRC, сдвинутым вправо на 8 разрядов; 

3) получившееся число используется как индекс в таблице5;  

4) число в таблице с соответствующим индексом складывается по XOR с 

содержимым регистра CRC сдвинутым влево на 8 разрядов; 

5) получившееся число помещается в регистр CRC; 

6) шаги 2-5 повторяются для каждого байта телеграммы, после чего 

содержимое регистра CRC складывается по XOR с 0xFFFF – получившееся число 

и есть контрольная сумма.  

 

2.2.3 Масштабирование значений 

 

Масштабирование значения параметра устройства – это сопоставление 

значения параметра устройства (напряжение, расход и т.п.) некоторому -битному 

числу.  

Каждый параметр устройства обладает собственными параметрами 

масштабирования, позволяющими определенным образом упаковать значение 

                                           
5 Для ускорения расчета контрольной суммы используется табличный алгоритм. Подробное описание табличного 

алгоритма представлено в [24], [25]. 
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этого параметра в телеграмму-запрос и распаковать значение этого параметра из 

телеграммы-ответа.  

Для нахождения этих параметров используется телеграмма-запрос, 

выполняющая операцию типа INFO; формат APDU в такой телеграмме-запросе 

представлен на рисунке 24 [23]. 

 

 

Рисунок 24 – Формат APDU в телеграмме-запросе, выполняющей операцию 

типа INFO 

 

На рисунке 24 показано [23]: 

1) Parameter ID – идентификатор параметра устройства, для которого 

необходимо получить параметры масштабирования. 

Формат APDU в телеграмме-ответе на телеграмму-запрос, выполняющую 

операцию типа INFO представлен на рисунке 25 [23]. 

 

 

Рисунок 25 – Формат APDU в телеграмме-ответе на телеграмму-запрос, 

выполняющую операцию типа INFO 

 

На рисунке 25 показано [23]: 

1. VI (Value Interpretation) – поле, определяющее диапазон значений, 

используемых для масштабирования значений параметров устройств: 
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 0: для масштабирования используются значения от 0 до 254 (значение 

255 используется в качестве сигнала о том, что данные недоступны); 

 1: для масштабирования используются значения от 0 до 255. 

2. BO (Byte Order) – поле, определяющее порядок следования байтов: 

 0: от старшего к младшему; 

 1: от младшего к старшему. 

3. SIF (Scale Information Format) – поле, определяющее характер телеграммы-

ответа: 

 00: параметры масштабирования недоступны (в ответе нет группы 

полей INFO Data Field); 

 01: значение интерпретируется побитно (в ответе нет группы полей 

INFO Data Field); 

 10: для представления значения используется стандартная точность (в 

ответе группа полей INFO Data Field содержит поля UNIT index, ZERO scale 

factor, RANGE scale factor); 

 11: для представления значения используется дополнительная 

точность (в ответе группа полей INFO Data Field содержит поля UNIT index, 

ZERO scale factor high order (вместо ZERO scale factor) и ZERO scale factor low 

order (вместо RANGE scale factor). 

4. SZ (Sign of ZERO) – поле, определяющее знак параметра ZERO:  

 0: Положительное; 

 1: Отрицательное. 

5. UNIT index – параметр масштабирования (содержит размерность значения 

параметра устройства6); 

6. ZERO scale factors – параметр масштабирования (содержит минимальное 

значение параметра устройства); 

7. RANGE scale factors – параметры масштабирования (содержит разницу 

между максимальным и минимальным значением параметра устройства)7. 

                                           
6 Список всевозможных размерностей значений параметров устройств представлен в [23]. 
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Стандарт GENIbus описывает два формата представления значений 

параметров устройств [23]: 

1) c стандартной точностью; 

2) с расширенной точностью. 

 

2.2.3.1 Формат представления значений параметров устройств с стандартной 

точностью 

 

Стандарт GENIbus описывает две разновидности формата представления 

значений параметров устройств с стандартной точностью [23]: 

1) 8-битное представление (значению параметра устройства сопоставляется 8-

битное число): 

Для масштабирования значения параметра устройства в 8-битное число и 

наоборот используются формулы (1) и (2): 

 

 
X(x) =

254

RANGE ⋅ UNIT
⋅ (x − ZERO ⋅ UNIT), (1) 

 

где X – 8-битное число, используемое для сопоставления значению параметра 

устройства; 

x – значение параметра устройства. 

 

 x(X) = (ZERO + X ⋅
RANGE

254
) ⋅ UNIT (2) 

 

2) 16-битное представление (значению параметра устройства сопоставляется 

16-битное число): 

Для масштабирования значения параметра устройства в 16-битное число 

наоборот используются формулы (3) и (4): 

                                                                                                                                                
7 В дальнейшем параметры масштабирования обозначаются по первому слову – UNIT, ZERO и RANGE. 
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 X16(x) =
254 ⋅ 256

RANGE ⋅ UNIT
⋅ (x − ZERO ⋅ UNIT), (3) 

 

где X16 – 16-битное число, используемое для сопоставления значению 

параметра устройства (Xhi – старший байт, Xlo – младший байт); 

x – значение параметра устройства. 

 

 

x(X16) = (ZERO + X16 ⋅
RANGE

254 ⋅ 256
) ⋅ UNIT =

= (ZERO + Xhi ⋅
RANGE

254
+ Xlo ⋅

RANGE

254 ⋅ 256
) ⋅ UNIT 

(4) 

 

2.2.3.2 Формат представления значений параметров устройств с расширенной 

точностью 

 

Стандарт GENIbus описывает три разновидности формата представления 

значений параметров устройств с расширенной точностью [23]: 

1) 16-битное представление (значению параметра устройства сопоставляется 

16-битное число): 

Для масштабирования значения параметра устройства в 16-битное число и 

наоборот используются формулы (5) и (6): 

 

 X16 =
x

UNIT
− ZERO16, (5) 

 

где X16 = Xhi ⋅ 256 + Xlo – 16-битное число, используемое для сопоставления 

значению параметра устройства (Xhi – старший байт, Xlo – младший байт); 

ZERO16 = 256 ⋅ ZEROhi + ZEROlo – параметр масштабирования ZERO; 

x – значение параметра устройства. 
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 x = (ZERO16 + X16) ⋅ UNIT (6) 

 

2) 24-битное представление (значению параметра устройства сопоставляется 

24-битное число): 

Для масштабирования значения параметра устройства в 24-битное число и 

наоборот используются формулы (7) и (8): 

 

 X24 =
x

UNIT
− 256 ⋅ ZERO16, (7) 

 

где X24 = Xhi ⋅ 2562 + Xlo1
⋅ 256 + Xlo2

 – 24-битное число, используемое для 

сопоставления значению параметра устройства; 

ZERO16 = 256 ⋅ ZEROhi + ZEROlo – параметр масштабирования ZERO; 

x – значение параметра устройства. 

 

 x = (256 ⋅ ZERO16 + X24) ⋅ UNIT (8) 

 

3) 32-битное представление (значению параметра устройства сопоставляется 

32-битное число): 

Для масштабирования значения параметра устройства в 32-битное число и 

наоборот используются формулы (9) и (10):  

 

 X32 =
x

UNIT
− 2562 ⋅ ZERO16, (9) 

 

где X32 = Xhi ⋅ 2563 + Xlo1
⋅ 2562 + Xlo2

⋅ 256 + Xlo3
 – 32-битное число, 

используемое для сопоставления значению параметра устройства; 

ZERO16 = 256 ⋅ ZEROhi + ZEROlo – параметр масштабирования ZERO; 

x – значение параметра устройства. 
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 x = (2562 ⋅ ZERO16 + X32) ⋅ UNIT (10) 

 

2.3 Интеграция напорных насосов в общую систему управления 

 

Представленный на рисунке 2 способ организации верхнего уровня является 

нерациональным, поскольку при таком способе организации управление 

различными частями стенда осуществляется из разных программ, что значительно 

снижает удобство управления и повышает риск развития чрезвычайной ситуации 

ввиду более медленного мониторинга системы, поэтому верхний уровень ПТК 

стенда подлежит модернизации путем интеграции управления насосами в 

MasterSCADA, вид которого представлен на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Модернизированный ПТК гидропроливочного стенда 
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MasterSCADA позволяет интегрировать в структуру проекта внешние 

устройства с помощью двух средств [21]: 

 драйвер; 

 OPC-сервер. 

Подробный обзор средств интеграции внешних устройств в MasterSCADA 

представлен в [21]. 

Сравнительный анализ способов интеграции внешних устройств в 

MasterSCADA представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Сравнительный анализ способов интеграции внешних устройств  

в MasterSCADA 

 Драйвер OPC-сервер 

Возможность 

использования в других 

SCADA-системах 

Нет Да 

Возможность 

одновременной работы с 

устройствами, 

функционирующими на 

разных протоколах 

Один драйвер – один 

протокол 

Один OPC-сервер – 

множество протоколов 

Стоимость Бесплатно 
Зависит от 

производителя 

 

Из таблицы 10 видно, что наиболее выгодным вариантом является 

использование OPC-сервер в качестве средства интеграции напорных насосов в 

MasterSCADA. 
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3 ВЫБОР OPC-СЕРВЕРА 

 

3.1 Сравнительный анализ существующих OPC-серверов 

 

Выбор OPC-сервера следует проводить исходя из двух требований: 

1) возможность написания собственного драйвера протокола, поскольку, как 

уже было выше сказано, насосы функционируют с помощью протокола GENIbus, 

который является нестандартным и практически никем не поддерживается из 

производителей OPC-серверов; 

2) стоимость OPC-сервера. 

Сравнительный анализ OPC-серверов8 приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ OPC-серверов 

OPC-сервер 

Возможность написания 

собственного драйвера 

протокола 

Стоимость 

Graybox OPC Server 

Toolkit V3 Lite [24][25] 
+ 9000 ₽ 

Multi-Protocol MasterOPC 

Server [26][27] 
+ 1500 ₽ 

Advantech OPC Server 

[28][29] 
− ≈ 7200∗ ₽ 

OPC-сервер ОВЕН 

[30][31] 
− Бесплатно 

KEPServerEX [32] + ≈ 28300∗ ₽ 

MatrikonOPC [33][34] − ≈ 59500∗ ₽ 

 

 

                                           
8 В итоговый список OPC-серверов попали OPC-серверы, компании-производители которых находятся в первых 

двух вкладках поиска Google при запросе “opc servers” на русском и английском языке и на сайте которых есть 

информация о параметрах, которые используются в качестве фильтров. 
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Продолжение таблицы 11 

DeviceXplorer OPC 

Server [35][36] 
+ ≈ 92500∗ ₽ 

∗ − курс доллара на 11.06.18 

 

Из таблицы 11 видно, что наиболее выгодным вариантом как с точки зрения 

возможности написания собственного протокола, так и с точки зрения стоимости 

является Multi-Protocol MasterOPC Server. 

 

3.2 Описание выбранного сервера 

 

Multi-Protocol MasterOPC Server – модульный OPC-сервер компании ИнСАТ 

[27]. Сервер предоставляет не только возможность опроса устройств по 

различным протоколам, но и возможность добавления собственных драйверов 

протоколов с помощью встроенных плагинов User Protocol (для разработки на 

языке программирования С++) и User Script (для разработки на языке 

программирования Lua) [27]. 

Для создания собственного драйвера протокола необходимо использовать 

специальную версию OPC-сервера для разработчиков – Multi-Protocol SDK 

MasterOPC Server [27].  

Разработка драйвера протокола в Multi-Protocol SDK MasterOPC Server состоит 

из двух этапов: 

1) проектирование структуры драйвера (описание опрашиваемых устройств и 

их свойств, описание тегов опрашиваемых устройств и их свойств и т.п.) в 

программе Protocol Maker, поставляющейся в комплекте с Multi-Protocol SDK 

MasterOPC Server; 

2) разработка непосредственно кода драйвера на языке программирования C++ 

(описание функций создания, инициализации, чтения, записи и закрытия 

драйвера).  
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По окончании разработки драйвер протокола переносится в Multi-Protocol 

MasterOPC Server [27]. 

Подробное описание процесса создания драйвера представлено в [37]. 
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4 МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ПТК ГИДРОПРОЛИВОЧНОГО 

СТЕНДА 

 

4.1 Формирование телеграмм GENIbus 

 

Управление насосами предполагает ряд операций (см. раздел 2.1): 

1) перевод насосов в локальный или удаленный режим работы; 

2) запуск или остановка насосов; 

3) задание уставки. 

Каждой операции в соответствие ставится телеграмма-запрос9, выполняющая 

эту операцию. 

На рисунке 27 и рисунке 28 изображены телеграммы-запросы для перевода 

насосов в локальный и удаленный режим работы соответственно. 

 

 

Рисунок 27 – Телеграммы-запросы для перевода насосов в локальный режим 

работы 

 

 

Рисунок 28 – Телеграммы-запросы для перевода насосов в удаленный режим 

работы 

                                           
9 Поле DA, CRC High Order и CRC Low Order показаны многозначными из рациональных побуждений. Значения 

полей DA, SA и группы полей APDU Head и APDU Data Field можно найти с помощью программы PC Tool E-

products 
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На рисунке 29 изображены телеграммы-запросы для задания уставки10. 

 

 

Рисунок 29 – Телеграммы-запросы для задания уставки 

 

На рисунках 30 и 31 изображены телеграммы-запросы для запуска и остановки 

насосов. 

 

 

Рисунок 30 – Телеграммы-запросы для запуска насосов 

 

 

Рисунок 31 – Телеграммы-запросы для остановки насосов 

  

                                           
10 2-ое поле группы полей APDU Data Field отмечено вопросами, поскольку значение этого поля зависит от того, 

какое значение уставки задал оператор. Поля CRC High Order и CRC Low Order также отмечены вопросами, 

поскольку значения этих полей зависят от значения 2-го поля группы полей APDU Data Field. 
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4.2 Создание драйвера протокола GENIbus  

 

4.2.1 Проектирование структуры драйвера в Protocol Maker  

 

В соответствии с разделом 3.2 проектирование структуры драйвера в Protocol 

Maker подразумевает описание опрашиваемых устройств и их свойств, описание 

тегов опрашиваемых устройств и их свойств и т.п11.  

Опрашиваемыми устройствами являются непосредственно напорные насосы, а 

свойствами этих устройств являются собственные адреса в сети GENIbus, 

поскольку они однозначно их идентифицируют [23]. 

Структура драйвера с опрашиваемыми устройствами и их свойствами (на 

примере напорного насоса Pump #3) представлена на рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 – Структура драйвера с опрашиваемыми устройствами и их 

свойствами 

                                           
11 Основное предназначение свойств опрашиваемых устройств и свойств тегов заключается в идентификации 

соответствующих устройств и тегов. 
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На рисунке 32 показано: 

1) GENIbus – название драйвера протокола; 

2) Pump #3, Pump #2, Pump #1 – опрашиваемые устройства. 

У каждого из вышеперечисленного тега в соответствии с рисунком 32 (на 

примере устройства Pump #3) имеется свойство: 

1) address – адрес устройства; содержит физический адрес устройства в сети 

GENIbus.  

Тегами являются параметры, мониторинг и/или управление которыми 

производится с помощью телеграмм, описанных в разделе 4.1, а свойствами этих 

тегов являются идентификаторы этих параметров и идентификаторы классов, к 

которым эти параметры относятся, поскольку они однозначно идентифицируют 

эти параметры [23].  

На рисунке 33 представлена полностью спроектированная структура драйвера.  

 

 

Рисунок 33 – Спроектированная структура драйвера 
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На рисунке 33 показано12: 

1) Actual Operating Mode – тег, отвечающий за текущее состояние насоса 

(включен/выключен); 

2) Actual Source – тег, отвечающий за текущий режим работы насоса 

(локальный/удаленный); 

3) Actual Setpoint – тег, отвечающий за текущее значение уставки; 

4) Set Source – тег, отвечающий за задание режима работы насоса 

(локальный/удаленный); 

5) Set Setpoint – тег, отвечающий за задание уставки; 

6) Set Operating Mode – тег, отвечающий за задание состояния насоса 

(включен/выключен). 

У каждого из вышеперечисленного тега в соответствии с рисунком 33 (на 

примере тега Actual Operating Mode) имеется два свойства: 

1) id – идентификатор тега (равен идентификатору соответствующего 

параметра насоса); 

2) class – идентификатор класса тега (равен идентификатору класса, к 

которому относится соответствующий параметр насоса). 

 

4.2.2 Разработка кода драйвера 

 

Исходя из функционального состава драйвера, определенного в документации 

на OPC-сервер, алгоритм его работы заключается в следующем: 

При переходе сервера в режим исполнения создается и инициализируется 

драйвер. В процессе инициализации драйвером резервируется память для данных 

устройств (их свойств и тегов), а также производится запись этих данных в 

рабочую структуру драйвера для последующей обработки. Затем запускается 

опрос устройств с помощью функции чтения драйвера – драйвер находит все теги 

для чтения и запускает подпрограмму опроса, которая для каждого из найденных 

                                           
12 Теги Actual Operating Mode и Actual Source являются вспомогательными и используются для построения логики 

драйвера протокола. Тег Actual Setpoint является вспомогательным и несет информационный характер. 
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тегов вызывает функцию предварительного чтения, которая формирует 

телеграмму-запрос в соответствии со свойством соответствующего устройства 

address и свойствами соответствующего тега id и class и отправляет ее через 

последовательный порт на устройство. После получения ответа управление 

возвращается в подпрограмму опроса, где он распаковывается и прочитанному 

тегу выставляется значение и качество.  

Опрос устройств прерывается в случае, если осуществляется запись данных в 

теги.  

Запись данных в теги происходит с помощью функции записи драйвера, 

которая вызывается извне – драйвер находит все теги для записи и запускает 

подпрограмму записи, которая для каждого из найденных тегов вызывает 

функцию записи тега, которая формирует телеграмму-запрос в соответствии со 

свойством соответствующего устройства address и свойствами соответствующего 

тега id и class и отправляет ее через последовательный порт на устройство. После 

получения ответа управление возвращается в подпрограмму записи, где 

записанному тегу выставляется качество и снова запускается опрос устройств. 

Опрос устройств происходит до тех пор, пока сервер не выведен из режима 

исполнения. В этом случае вызывается функция закрытия драйвера, которая 

освобождает выделенную ранее память.  

Схема алгоритма приведена в документе 270304.2018.336.04.01 Д23, а листинг 

драйвера протокола в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

 

4.3 Модернизация управления гидропроливочным стендом в 

MasterSCADA 

 

Модернизация происходит в несколько этапов: 

1) интеграция в MasterSCADA OPC-сервер Multi-Protocol MasterOPC Server с 

созданным в нем драйвером протокола GENIbus; 

На рисунке 34 представлен результат интеграции OPC-сервера Multi-Protocol 

MasterOPC Server в MasterSCADA. 
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Рисунок 34 – Результат интеграции OPC-сервера Multi-Protocol MasterOPC Server 

 

2) создание объектов, представляющих реальные насосы и установление связи 

этих объектов с соответствующими тегами в OPC-сервере Multi-Protocol 

MasterOPC Server; 

На рисунке 35 представлен результат создания объектов, представляющих 

реальные насосы. 
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Рисунок 35 – Результат создания объектов, представляющих реальные насосы 

 

3) модернизация мнемосхемы путем добавления объектов, описывающих 

насосы. 

На рисунке 36 представлена модернизированная панель оператора 

гидропроливочного стенда. 
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Рисунок 36 – Модернизированная панель оператора гидропроливочного стенда 

 

Каждый насос на панели оператора представлен соответствующим окном 

объекта, каждое из которых содержит в себе кнопку Remote/Local для перевода 

насоса в локальный/удаленный режим работы, кнопку Start/Stop для 

запуска/остановки насоса, команду Set Setpoint для задания уставки и значение 

Actual Setpoint для отображения текущего значения уставки. Внешний вид окна 

объекта Pump #3 (окна объектов остальных насосов аналогичны) представлен на 

рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Окно объекта Pump #3 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Для того, чтобы убедиться в работоспособности модернизированной системы 

управления гидропроливочным стендом необходимо перевести MasterSCADA в 

режим исполнения.  

На рисунке 38 представлена MasterSCADA в режиме исполнения. 

 

 

Рисунок 38 – MasterSCADA в режиме исполнения 

 

В качестве примера на рис. 38 открыто окно объекта Pump #3, из которого 

видно, что значение параметра Actual Setpoint равно 10% (это означает, что при 

последнем запуске насоса уставка соответствовала значению 10%). 

Также стоит рассмотреть работу OPC-сервера в режиме исполнения, 

поскольку это позволит убедиться повторно в работоспособности 

модернизированной системы управления, а так же даст возможность получить 

более подробную информацию о процессе взаимодействия между 

опрашиваемыми устройствами и самим OPC-сервером. 
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На рисунке 39 представлен OPC-сервер в режиме исполнения. 

 

 

Рисунок 39 – OPC-сервер в режиме исполнения 

 

Из рисунке 39 видно, что параметр Actual Setpoint устройства Pump #3 

действительно принимает значение 10%, что в очередной раз доказывает 

работоспособность модернизированной системы управления гидропроливочным 

стендом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была модернизирована 

система управления гидропроливочного стенда. Для этого был проведен анализ 

ПТК гидропроливочного стенда, анализ действующего способа управления и его 

недостатков, сравнительный анализ альтернативных способов управления 

стендом и выбор наиболее оптимального с точки зрения универсальности и 

простоты реализации, осуществлена разработка ПО, позволяющего интегрировать 

управление насосами в общую систему управления и модернизирована панель 

оператора. 

Проделанная работа позволяет не только легко расширить возможности 

управления и мониторинга гидропроливочного стенда, в случае необходимости, 

но и использовать разработанное ПО в других проектах, содержащих устройства, 

функционирующие по протоколу GENIbus, поскольку методы и технологии, 

использованные в ходе работы, широко распространены в настоящее время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг 1 

plugin-create.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "usclasses.h" 
3: #include "usstr.h" 
4: #include <stdio.h> 
5: #include <stdlib.h> 
6: #include <time.h> 
7:  
8: OpcMP_plugin_info_t *PLUGIN_CREATE(void *data) { 
9:   return mps_plugin_info_create(data); 
10: } 

 

plugin-init.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "plugin-common.h" 
3: #include <stdio.h> 
4: #include <stdlib.h> 
5: #include <time.h> 
6:  
7: OpcMP_status_t PLUGIN_INIT(OpcMP_plugin_t *plugin) { 
8:  
9:   // создаем отладочное сообщение 
10:   mps_DebugMessage(plugin, "plugin :init"); 
11:  
12:   // блокируем происходящее мьютексом 
13:   mps_mutex_lock(plugin); 
14:  
15:   // резервируем память для данных устройства 
16:   my_plugin_data *data = 
17:       (my_plugin_data *)mps_malloc(plugin, sizeof(my_plugin_data)); 
18:  
19:   // получаем кол-во свойств устройства 
20:   int countdevice_properties = mps_getNumberDeviceProperties(plugin); 
21:  
22:   // получаем указазатель на свойства устройства 
23:   mps_Object *propdevicenode = mps_getDeviceProperties(plugin); 
24:  
25:   // сохраняем указатель на данные устройства в структуре плагина 
26:   mps_setPluginData(plugin, (void *)data); 
27:  
28:   // считываем свойства устройства и сохранить их в рабочей структуре 
29:   data->pumpAddress = mps_property_as_int(propdevicenode, "address", 0); 
30:  
31:   // получаем количество разделов свойств тегов (косвенно количество тегов) 
32:   int counttags_properties = mps_getNumberTagsProperties(plugin); 
33:    
34:   // проходимся по всем тегам 
35:   for (int i = 0; i < counttags_properties; i++) { 
36:     mps_Object *propnode; 
37:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag; 
38:     my_tagdata *mytagdata; 
39:  
40:     // считываем очередной тег 
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41:     opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginTag(plugin, i); 
42:  
43:     // получаем указатель на свойства тега 
44:     propnode = mps_getTagProperties(plugin, i); 
45:  
46:     // резервируем память для данных тегов 
47:     mytagdata = (my_tagdata *)mps_malloc(plugin, sizeof(my_tagdata)); 
48:  
49:     // читаем свойства тегов и запомнить их в рабочей структуре 
50:     mytagdata->tagID = mps_property_as_int(propnode, "id", 0); 
51:     mytagdata->tagClass = mps_property_as_int(propnode, "class", 0); 
52:  
53:     // запоминаем данные в структуре тега 
54:     mps_setTagData(opcmp_tag, mytagdata); 
55:   } 
56:   
57:   // разблокируем мьютекс 
58:   mps_mutex_unlock(plugin); 
59:  
60:   return OPCMP_SUCCESS; 
61: } 

 

plugin-read.cpp 

1: #include <stdio.h> 
2: #include <stdlib.h> 
3: #include <time.h> 
4: #include "mpsapi.h" 
5: #include "plugin-common.h" 
6: #include "usclasses.h" 
7: #include "usstr.h" 
8:  
9: OpcMP_status_t PLUGIN_READ(OpcMP_plugin_t *plugin) { 
10:  
11:   OpcMP_status_t status = OPCMP_SUCCESS; 
12:  
13:   // объявляем указатель 
14:   USList *readvar = NULL; 
15:  
16:   // создаем отладочное сообщение 
17:   mps_DebugMessage(plugin, "plugin :read"); 
18:  
19:   // получаем данные устройства 
20:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 
21:  
22:   // получаем кол-во тегов для чтения 
23:   int NumberTags = mps_getPluginNumberReadTags(plugin); 
24:  
25:   // создаем отладочное сообщение  
26:   mps_DebugMessage(plugin, "Получить количество тегов  для чтения"); 
27:    
28:   // инициализируем указатель объектом 
29:   readvar = new USList(); 
30:  
31:   // проходимся по каждому тегу для чтения 
32:   for (int i = 0; i < NumberTags; i++) { 
33:  
34:     // читаем тег по номеру 
35:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = mps_getPluginReadTag(plugin, i); 
36:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
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37:  
38:     // если структура пустая, то выставляем тегу "плохое качество" 
39:     if (mytagdata == NULL) { 
40:       mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD); 
41:       continue; 
42:     } 
43:  
44:  // сохраняем тег в указатель 
45:     readvar->add(opcmp_tag); 
46:   } 
47:  
48:   // вызываем подпрограмму опроса 
49:   mps_DebugMessage(plugin, "Вызов подпрограммы опроса"); 
50:   bool result = ReadDevice(plugin, readvar); 
51:  
52:   // освобождаем ресурсы 
53:   if (readvar->count() != 0) { 
54:     readvar->clear(); 
55:   } 
56:  
57:   delete readvar; 
58:   return status; 
59: }; 

 

plugin-write.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "plugin-common.h" 
3: #include "usclasses.h" 
4: #include "usstr.h" 
5: #include <stdio.h> 
6: #include <stdlib.h> 
7: #include <time.h> 
8:  
9: OpcMP_status_t PLUGIN_WRITE(OpcMP_plugin_t *plugin) { 
10:  
11:   OpcMP_status_t status = OPCMP_SUCCESS; 
12:  
13:   // объявляем указатель 
14:   USList *readvar = NULL; 
15:  
16:   // создаем отладочное сообщение 
17:   mps_DebugMessage(plugin, "plugin :write"); 
18:  
19:   // получаем данные устройства 
20:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 
21:  
22:   // получаем кол-во тегов для записи 
23:   int NumberTags = mps_getPluginNumberWriteTags(plugin); 
24:  
25:   // инициализируем указатель объектом 
26:   readvar = new USList(); 
27:  
28:   // проходимся по каждому тегу для записи 
29:   for (int i = 0; i < NumberTags; i++) { 
30:  
31:     // читаем тег по номеру 
32:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginWriteTag(plugin, i); 
33:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
34:     if (mytagdata == NULL) { 
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35:       continue; 
36:     } 
37:  
38:     // сохраняем тег в указатель 
39:     readvar->add(opcmp_tag); 
40:   } 
41:  
42:   // вызываем подпрограмму записи 
43:   bool result = WriteDevice(plugin, readvar); 
44:  
45:   // освобождаем ресурсы 
46:   if (readvar->count() != 0) { 
47:     readvar->clear(); 
48:   } 
49:   delete readvar; 
50:   return status; 
51: }; 

 

plugin-close.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "plugin-common.h" 
3: #include "usclasses.h" 
4: #include "usstr.h" 
5: #include <stdio.h> 
6: #include <stdlib.h> 
7: #include <time.h> 
8:  
9: OpcMP_status_t PLUGIN_CLOSE(OpcMP_plugin_t *plugin) { 
10:  
11:   // получаем данные устройства 
12:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 
13:  
14:   // получаем кол-во тегов 
15:   int NumberTags = mps_getPluginNumberTags(plugin); 
16:  
17:   // проходимся по каждому тегу 
18:   for (int i = 0; i < NumberTags; i++) { 
19:  
20:     // читаем тег по номеру 
21:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)mps_getPluginTag(plugin, i); 
22:     my_tagdata *tagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
23:  
24:  // освобождаем ресурсы 
25:     if (tagdata != NULL) { 
26:       mps_free(plugin, (void *)tagdata); 
27:     } 
28:   } 
29:   return OPCMP_SUCCESS; 
30: } 
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plugin-common.h 

1: #ifndef _PLUGINCOMMON_H 
2: #define _PLUGINCOMMON_H 
3: #include "mpsapi.h" 
4: #include "usclasses.h" 
5: #include <stdio.h> 
6: #include <stdlib.h> 
7: #include <time.h> 
8:  
9: // структура, используемая для формирования запроса 
10: struct request { 
11:  
12:   // номер COM-порта 
13:   unsigned short int port; 
14:  
15:   // значение свойства address устройства 
16:   unsigned short int pumpAddress; 
17:  
18:   // значение свойства id тега 
19:   unsigned short int tagID; 
20:  
21:   // значение свойства class тега 
22:   unsigned short int tagClass; 
23:  
24:   // статус 
25:   short int Status; 
26:  
27:   // уставка 
28:   unsigned short int setSetpoint; 
29:  
30:   // копия ответа 
31:   byte replyBufferCopy[180]; 
32:  
33:   // тип команды (старт/стоп, remote/local) 
34:   bool CType, RType; 
35:  
36:   // копия длины ответа 
37:   int replyLengthCopy; 
38: }; 
39:  
40: // структура, хранящая свойства тегов 
41: typedef struct { 
42:   unsigned int tagID; 
43:   unsigned int tagClass; 
44: } my_tagdata; 
45:  
46: // структура, хранящая свойства устройств 
47: typedef struct { 
48:   int pumpAddress; 
49: } my_plugin_data; 
50:  
51: // прототипы функций 
52: int SendBlockToRs(OpcMP_plugin_t *Plugin, int port, byte *SourceBuffer, 
53:                   int SourceLen, byte *DestBuffer, int DestLen, int TimeOut1); 
54: bool ReadDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *readvar); 
55: bool WriteDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *writevar); 
56: void Write(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request); 
57: int Read(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request, USList *readvar); 
58: #endif 
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plugin-common.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "plugin-common.h" 
3: #include "usclasses.h" 
4: #include <math.h> 
5: #include <stdio.h> 
6: #include <stdlib.h> 
7: #include <time.h> 
8:  
9: // статус 3 насоса 
10: unsigned int thirdPumpStatus = 0x00; 
11:  
12: // статус 2 насоса 
13: unsigned int secondPumpStatus = 0x00; 
14:  
15: // статус 1 насоса 
16: unsigned int firstPumpStatus[2] = {0x00, 0x00}; 
17:  
18: // действующее значение уставки 
19: int actualSetpoint = 0; 
20:  
21: // функция для отправки данных в последовательный порт 
22: int SendBlockToRs(OpcMP_plugin_t *Plugin, int port, byte *SourceBuffer, 
23:                   int SourceLen, byte *DestBuffer, int DestLen, int TimeOut1) { 
24:  
25:   // кол-во байт ответа 
26:   int result; 
27:  
28:   // копия запроса 
29:   unsigned char DestBuffer2[2048]; 
30:  
31:   // копия ответа 
32:   unsigned char SourceBuffer2[2048]; 
33:  
34:   mps_sendandreceive_t sendandreceive; 
35:  
36:   if (Plugin == NULL) 
37:     return -1; 
38:  
39:   sendandreceive = mps_getSendAndReceive(Plugin); 
40:  
41:   // если ничего в ответ не пришло, то выходим из функции 
42:   if (sendandreceive == NULL) 
43:     return -1; 
44:  
45:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(Plugin); 
46:  
47:   // проходимся по массиву с запросом и копируем элементы в другой массив 
48:   for (int i = 0; i <= SourceLen; i++) { 
49:     SourceBuffer2[i] = SourceBuffer[i]; 
50:   } 
51:  
52:   // кол-во байт ответа 
53:   result = sendandreceive(Plugin, (unsigned char *)SourceBuffer2, SourceLen, 
54:                           (unsigned char *)DestBuffer2, DestLen); 
55:  
56:   // копируем ответ 
57:   for (int i = 0; i < result; i++) { 
58:     DestBuffer[i] = DestBuffer2[i]; 
59:   } 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 270304.2018.336.00 ПЗ 

 
 

60:  
61:   return result; 
62: } 
63:  
64: // функция предварительного чтения 
65: bool ReadDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *readvar) { 
66:  
67:   bool result = false; 
68:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 
69:  
70:   // инициализируем переменную-запрос 
71:   struct request *request = new struct request; 
72:   request->pumpAddress = data->pumpAddress; 
73:   request->tagID = 0; 
74:   request->tagClass = 0; 
75:  
76:   // копируем в объект теги для чтения 
77:   USList *readdev = new USList; 
78:   for (int i = 0; i < readvar->count(); i++) { 
79:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)readvar->getItem(i); 
80:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
81:     readdev->add(opcmp_tag); 
82:   } 
83:  
84:   // проходимся по объекту с тегами 
85:   for (int i = 0; i < readdev->count(); i++) { 
86:     // читаем тег 
87:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)readdev->getItem(i); 
88:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
89:  
90:     request->tagID = mytagdata->tagID; 
91:     request->TypeAnswer = mytagdata->TypeAnswer; 
92:     request->tagClass = mytagdata->tagClass; 
93:  
94:     // вызываем функцию формирования запроса для чтения тега 
95:     Read(plugin, request, readdev); 
96:  
97:     // если опрос неудачный, то качества тега выставляем плохое 
98:     // иначе записываем значение тега 
99:     if (request->Status == -1) { 

100:       mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD); 
101:     } else { 
102:       switch (request->pumpAddress) { 
103:       case 0x22: 
104:         switch (request->tagClass) { 
105:         case 2: 
106:           switch (request->tagID) { 
107:           case 6: 
108:             thirdPumpStatus = request->replyBufferCopy[6]; 
109:             mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, thirdPumpStatus); 
110:  
111:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
112:             break; 
113:           case 48: 
114:             actualSetpoint = request->replyBufferCopy[6]; 
115:             mps_setTagAsInt(opcmp_tag, actualSetpoint * 100 / 254); 
116:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
117:             break; 
118:           default: 

119:             break; 
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120:           } 
121:           break; 
122:         case 3: 
123:           switch (request->tagID) { 
124:           case 6: 
125:             if (thirdPumpStatus == 0x10) { 
126:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
127:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
128:             } else { 
129:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
130:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
131:             } 
132:             break; 
133:           case 7: 
134:             if (thirdPumpStatus == 0x09) { 
135:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
136:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
137:             } else { 
138:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
139:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
140:             } 
141:             break; 
142:           default: 
143:             break; 
144:           } 
145:           break; 
146:         default: 
147:           break; 
148:         } 
149:         break; 
150:       case 0x21: 
151:         switch (request->tagClass) { 
152:         case 2: 
153:           switch (request->tagID) { 
154:           case 6: 
155:             secondPumpStatus = request->replyBufferCopy[6]; 
156:             mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, secondPumpStatus); 
157:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
158:             break; 
159:           case 48: 
160:             actualSetpoint = request->replyBufferCopy[6]; 
161:             mps_setTagAsInt(opcmp_tag, actualSetpoint * 100 / 254); 
162:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
163:             break; 
164:           default: 
165:             break; 
166:           } 
167:           break; 
168:         case 3: 
169:           switch (request->tagID) { 
170:           case 6: 
171:             if (secondPumpStatus == 0x10) { 
172:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
173:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
174:             } else { 
175:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
176:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
177:             } 
178:             break; 
179:           case 7: 
180:             if (secondPumpStatus == 0x09) { 
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181:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
182:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
183:             } else { 
184:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
185:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
186:             } 
187:             break; 
188:           default: 
189:             break; 
190:           } 
191:           break; 
192:         default: 
193:           break; 
194:         } 
195:         break; 
196:       case 0x20: 
197:         switch (request->tagClass) { 
198:         case 2: 
199:           switch (request->tagID) { 
200:           case 81: 
201:             firstPumpStatus[0] = request->replyBufferCopy[6]; 
202:             mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, firstPumpStatus[0]); 
203:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
204:             break; 
205:           case 83: 
206:             firstPumpStatus[1] = request->replyBufferCopy[6]; 
207:             mps_setTagAsDouble(opcmp_tag, firstPumpStatus[1]); 
208:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
209:             break; 
210:           case 48: 
211:             actualSetpoint = request->replyBufferCopy[6]; 
212:             mps_setTagAsInt(opcmp_tag, actualSetpoint * 100 / 254); 
213:             mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
214:             break; 
215:           default: 
216:             break; 
217:           } 
218:           break; 
219:         case 3: 
220:           switch (request->tagID) { 
221:           case 6: 
222:             if (!(firstPumpStatus[0] == 0x01)) { 
223:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
224:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
225:             } else { 
226:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
227:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
228:             } 
229:             break; 
230:           case 7: 
231:             if (firstPumpStatus[1] == 0x10) { 
232:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, false); 
233:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
234:             } else { 
235:               mps_setTagAsBoolean(opcmp_tag, true); 
236:               mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_GOOD); 
237:             } 
238:             break; 
239:           default: 
240:             break; 
241:           } 
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242:           break; 
243:         default: 
244:           break; 
245:         } 
246:         break; 
247:       default: 
248:         break; 
249:       } 
250:     } 
251:   } 
252:  
253:   // очищаем ресурсы 
254:   if (readdev->count() != 0) { 
255:     readdev->clear(); 
256:   } 
257:  
258:   delete readdev; 
259:   delete request; 
260:   return result; 
261: } 
262:  
263: // функция предварительной записи 
264: bool WriteDevice(OpcMP_plugin_t *plugin, USList *writevar) { 
265:   bool result = false; 
266:   my_plugin_data *data = (my_plugin_data *)mps_getPluginData(plugin); 
267:  
268:   // инициализируем переменную-запрос 
269:   struct request *request = new struct request; 
270:   request->setSetpoint = 0; 
271:   request->tagID = 0; 
272:   request->tagClass = 0; 
273:   request->pumpAddress = data->pumpAddress; 
274:  
275:   // копируем в объект теги для записи 
276:   USList *writedev = new USList; 
277:   for (int i = 0; i < writevar->count(); i++) { 
278:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)writevar->getItem(i); 
279:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
280:     writedev->add(opcmp_tag); 
281:   } 
282:  
283:   // проходимся по объекту с тегами 
284:   for (int i = 0; i < writedev->count(); i++) { 
285:     // читаем тег 
286:     OpcMP_tag_t *opcmp_tag = (OpcMP_tag_t *)writedev->getItem(i); 
287:     my_tagdata *mytagdata = (my_tagdata *)mps_getTagData(opcmp_tag); 
288:  
289:     int setSetpoint = 0; 
290:     request->tagID = mytagdata->tagID; 
291:     request->TypeAnswer = mytagdata->TypeAnswer; 
292:     request->tagClass = mytagdata->tagClass; 
293:  
294:     // вызываем функцию записи тега 
295:     switch (request->pumpAddress) { 
296:     case 0x22: 
297:       switch (request->tagClass) { 
298:       case 3: 
299:         switch (request->tagID) { 
300:         case 6: 
301:           if ((thirdPumpStatus == 0x11) || (thirdPumpStatus == 0x09) || 
302:               (thirdPumpStatus == 0x17)) { 
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303:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
304:               request->CType = false; 
305:               Write(plugin, request); 
306:             } 
307:           } else { 
308:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
309:               request->CType = true; 
310:               Write(plugin, request); 
311:             } 
312:           } 
313:           break; 
314:         case 7: 
315:           if (thirdPumpStatus == 0x09) { 
316:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
317:               request->RType = false; 
318:               Write(plugin, request); 
319:             } 
320:           } else { 
321:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
322:               request->RType = true; 
323:               Write(plugin, request); 
324:             } 
325:           } 
326:           break; 
327:         default: 
328:           break; 
329:         } 
330:         break; 
331:       case 5: 
332:         switch (request->tagID) { 
333:         case 1: 
334:           setSetpoint = mps_getTagAsFloat(opcmp_tag) * 254 / 100 + 1; 
335:           request->setSetpoint = setSetpoint; 
336:           Write(plugin, request); 
337:           break; 
338:         default: 
339:           break; 
340:         } 
341:         break; 
342:       default: 
343:         break; 
344:       } 
345:       break; 
346:     case 0x21: 
347:       switch (request->tagClass) { 
348:       case 3: 
349:         switch (request->tagID) { 
350:         case 6: 
351:           if ((secondPumpStatus == 0x11) || (secondPumpStatus == 0x09) || 
352:               (secondPumpStatus == 0x17)) { 
353:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
354:               request->CType = false; 
355:               Write(plugin, request); 
356:             } 
357:           } else { 
358:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
359:               request->CType = true; 
360:               Write(plugin, request); 
361:             } 
362:           } 
363:           break; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 270304.2018.336.00 ПЗ 

 
 

364:         case 7: 
365:           if (secondPumpStatus == 0x09) { 
366:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
367:               request->RType = false; 
368:               Write(plugin, request); 
369:             } 
370:           } else { 
371:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
372:               request->RType = true; 
373:               Write(plugin, request); 
374:             } 
375:           } 
376:           break; 
377:         default: 
378:           break; 
379:         } 
380:         break; 
381:       case 5: 
382:         switch (request->tagID) { 
383:         case 1: 
384:           setSetpoint = mps_getTagAsFloat(opcmp_tag) * 254 / 100 + 1; 
385:           request->setSetpoint = setSetpoint; 
386:           Write(plugin, request); 
387:           break; 
388:         default: 
389:           break; 
390:         } 
391:         break; 
392:       default: 
393:         break; 
394:       } 
395:       break; 
396:     case 0x20: 
397:       switch (request->tagClass) { 
398:       case 3: 
399:         switch (request->tagID) { 
400:         case 6: 
401:           if (firstPumpStatus[0] == 0x01) { 
402:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
403:               request->CType = false; 
404:               Write(plugin, request); 
405:             } 
406:           } else { 
407:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
408:               request->CType = true; 
409:               Write(plugin, request); 
410:             } 
411:           } 
412:           break; 
413:         case 7: 
414:           if (firstPumpStatus[1] == 0x10) { 
415:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == true) { 
416:               request->RType = false; 
417:               Write(plugin, request); 
418:             } 
419:           } else { 
420:             if (mps_getTagAsBoolean(opcmp_tag) == false) { 
421:               request->RType = true; 
422:               Write(plugin, request); 
423:             } 
424:           } 
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425:           break; 
426:         default: 
427:           break; 
428:         } 
429:         break; 
430:       case 5: 
431:         switch (request->tagID) { 
432:         case 1: 
433:           setSetpoint = mps_getTagAsFloat(opcmp_tag) * 254 / 100 + 1; 
434:           request->setSetpoint = setSetpoint; 
435:           Write(plugin, request); 
436:           break; 
437:         default: 
438:           break; 
439:         } 
440:         break; 
441:       default: 
442:         break; 
443:       } 
444:       break; 
445:     default: 
446:       break; 
447:     } 
448:  
449:     // если запрос оказался неудачным, то выставляем тегу плохое качество 
450:     if (request->Status == -1) { 
451:       mps_setTagQwality(opcmp_tag, OPCMP_QUALITY_BAD); 
452:     } else { 
453:       mps_setTagHBW(opcmp_tag); 
454:     } 
455:   } 
456:  
457:   // очищаем ресурсы 
458:   if (writedev->count() != 0) { 
459:     writedev->clear(); 
460:   } 
461:   delete writedev; 
462:   delete request; 
463:   return result; 
464: } 

 

genibus.cpp 

1: #include "mpsapi.h" 
2: #include "plugin-common.h" 
3: #include <dos.h> 
4: #include <stdio.h> 
5: #include <stdlib.h> 
6: #include <string.h> 
7:  
8: // прототип функции чтения тега 
9: int Readparam(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request); 
10:  
11: // ответ 
12: static byte replyBuffer[80]; 
13:  
14: // запрос 
15: static byte requestBuffer[40]; 
16:  
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17: // таблица для CRC 
18: static const WORD Crc_Table16[] = { 
19:     0x0000U, 0x1021U, 0x2042U, 0x3063U, 0x4084U, 0x50a5U, 0x60c6U, 0x70e7U, 
20:     0x8108U, 0x9129U, 0xa14aU, 0xb16bU, 0xc18cU, 0xd1adU, 0xe1ceU, 0xf1efU, 
21:     0x1231U, 0x0210U, 0x3273U, 0x2252U, 0x52b5U, 0x4294U, 0x72f7U, 0x62d6U, 
22:     0x9339U, 0x8318U, 0xb37bU, 0xa35aU, 0xd3bdU, 0xc39cU, 0xf3ffU, 0xe3deU, 
23:     0x2462U, 0x3443U, 0x0420U, 0x1401U, 0x64e6U, 0x74c7U, 0x44a4U, 0x5485U, 
24:     0xa56aU, 0xb54bU, 0x8528U, 0x9509U, 0xe5eeU, 0xf5cfU, 0xc5acU, 0xd58dU, 
25:     0x3653U, 0x2672U, 0x1611U, 0x0630U, 0x76d7U, 0x66f6U, 0x5695U, 0x46b4U, 
26:     0xb75bU, 0xa77aU, 0x9719U, 0x8738U, 0xf7dfU, 0xe7feU, 0xd79dU, 0xc7bcU, 
27:     0x48c4U, 0x58e5U, 0x6886U, 0x78a7U, 0x0840U, 0x1861U, 0x2802U, 0x3823U, 
28:     0xc9ccU, 0xd9edU, 0xe98eU, 0xf9afU, 0x8948U, 0x9969U, 0xa90aU, 0xb92bU, 
29:     0x5af5U, 0x4ad4U, 0x7ab7U, 0x6a96U, 0x1a71U, 0x0a50U, 0x3a33U, 0x2a12U, 
30:     0xdbfdU, 0xcbdcU, 0xfbbfU, 0xeb9eU, 0x9b79U, 0x8b58U, 0xbb3bU, 0xab1aU, 
31:     0x6ca6U, 0x7c87U, 0x4ce4U, 0x5cc5U, 0x2c22U, 0x3c03U, 0x0c60U, 0x1c41U, 
32:     0xedaeU, 0xfd8fU, 0xcdecU, 0xddcdU, 0xad2aU, 0xbd0bU, 0x8d68U, 0x9d49U, 
33:     0x7e97U, 0x6eb6U, 0x5ed5U, 0x4ef4U, 0x3e13U, 0x2e32U, 0x1e51U, 0x0e70U, 
34:     0xff9fU, 0xefbeU, 0xdfddU, 0xcffcU, 0xbf1bU, 0xaf3aU, 0x9f59U, 0x8f78U, 
35:     0x9188U, 0x81a9U, 0xb1caU, 0xa1ebU, 0xd10cU, 0xc12dU, 0xf14eU, 0xe16fU, 
36:     0x1080U, 0x00a1U, 0x30c2U, 0x20e3U, 0x5004U, 0x4025U, 0x7046U, 0x6067U, 
37:     0x83b9U, 0x9398U, 0xa3fbU, 0xb3daU, 0xc33dU, 0xd31cU, 0xe37fU, 0xf35eU, 
38:     0x02b1U, 0x1290U, 0x22f3U, 0x32d2U, 0x4235U, 0x5214U, 0x6277U, 0x7256U, 
39:     0xb5eaU, 0xa5cbU, 0x95a8U, 0x8589U, 0xf56eU, 0xe54fU, 0xd52cU, 0xc50dU, 
40:     0x34e2U, 0x24c3U, 0x14a0U, 0x0481U, 0x7466U, 0x6447U, 0x5424U, 0x4405U, 
41:     0xa7dbU, 0xb7faU, 0x8799U, 0x97b8U, 0xe75fU, 0xf77eU, 0xc71dU, 0xd73cU, 
42:     0x26d3U, 0x36f2U, 0x0691U, 0x16b0U, 0x6657U, 0x7676U, 0x4615U, 0x5634U, 
43:     0xd94cU, 0xc96dU, 0xf90eU, 0xe92fU, 0x99c8U, 0x89e9U, 0xb98aU, 0xa9abU, 
44:     0x5844U, 0x4865U, 0x7806U, 0x6827U, 0x18c0U, 0x08e1U, 0x3882U, 0x28a3U, 
45:     0xcb7dU, 0xdb5cU, 0xeb3fU, 0xfb1eU, 0x8bf9U, 0x9bd8U, 0xabbbU, 0xbb9aU, 
46:     0x4a75U, 0x5a54U, 0x6a37U, 0x7a16U, 0x0af1U, 0x1ad0U, 0x2ab3U, 0x3a92U, 
47:     0xfd2eU, 0xed0fU, 0xdd6cU, 0xcd4dU, 0xbdaaU, 0xad8bU, 0x9de8U, 0x8dc9U, 
48:     0x7c26U, 0x6c07U, 0x5c64U, 0x4c45U, 0x3ca2U, 0x2c83U, 0x1ce0U, 0x0cc1U, 
49:     0xef1fU, 0xff3eU, 0xcf5dU, 0xdf7cU, 0xaf9bU, 0xbfbaU, 0x8fd9U, 0x9ff8U, 
50:     0x6e17U, 0x7e36U, 0x4e55U, 0x5e74U, 0x2e93U, 0x3eb2U, 0x0ed1U, 0x1ef0U}; 
51:  
52: // функция расчета CRC 
53: WORD calculateCRC(byte *array, WORD len) { 
54:   WORD idx; 
55:   WORD _accum = 0xffffu; 
56:  
57:   for (idx = (WORD)1u; idx < len; ++idx) { 
58:     _accum = (_accum << 8) ^ Crc_Table16[((_accum >> 8) ^ array[idx])]; 
59:   } 
60:   return _accum ^ ((WORD)0xffffu); 
61: } 
62:  
63: // функция предварительного чтения 
64: int Read(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request, USList *readdev) { 
65:   // id тега 
66:   unsigned short int tagID = request->tagID; 
67:  
68:   // класс тега 
69:   unsigned short int tagClass = request->tagClass; 
70:  
71:   // если класс тега = 2 и id тега 6, 48, 81 или 83, то читаем эти теги 
72:   if ((tagClass == 2) && 
73:       ((tagID == 48) || (tagID == 6) || (tagID == 81) || (tagID == 83))) 
74:     return Readparam(Plugin, request); 
75:   else 
76:     return 0; 
77: } 
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78:  
79: // функция записи тега 
80: void Write(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request) { 
81:  
82:   // длина ответа 
83:   int replyLength = 0; 
84:  
85:   // длина запроса 
86:   int requestLength = 0; 
87:  
88:   // id тега 
89:   unsigned short int tagID = request->tagID; 
90:  
91:   // адрес насоса 
92:   unsigned short int pumpAddress = request->pumpAddress; 
93:  
94:   // уставка 
95:   unsigned short int setSetpoint = request->setSetpoint; 
96:  
97:   // класс тега 
98:   unsigned short int tagClass = request->tagClass; 
99:  
100:   // тип команды (start/stop || remote/local) 
101:   bool RType = request->RType; 
102:   bool CType = request->CType; 
103:  
104:   // байты контрольной суммы 
105:   WORD WORD_CRC; 
106:  
107:   // старший и младший байт контрольной суммы 
108:   static byte byte_h, byte_l; 
109:  
110:   // байт запроса 
111:   requestBuffer[0] = 0x27; 
112:  
113:   // байт с адресом насоса 
114:   requestBuffer[2] = pumpAddress; 
115:  
116:   // байт с классом тега 
117:   requestBuffer[4] = tagClass; 
118:  
119:   // switch по классу тега 
120:   switch (tagClass) { 
121:   case 3: 
122:     requestBuffer[1] = 0x05; 
123:     requestBuffer[3] = 0x00; 
124:     requestBuffer[5] = 0x81; 
125:  
126:     // switch по id тега 
127:     switch (tagID) { 
128:  
129:       // start/stop 
130:     case 6: 
131:       if (!CType) 
132:         requestBuffer[6] = 0x06; 
133:       else 
134:         requestBuffer[6] = 0x05; 
135:       break; 
136:  
137:       // remote/local 
138:     case 7: 
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139:       if (!RType) 
140:         requestBuffer[6] = 0x07; 
141:       else 
142:         requestBuffer[6] = 0x08; 
143:       break; 
144:     default: 
145:       break; 
146:     } 
147:     requestLength = 7; 
148:     break; 
149:   case 5: 
150:     requestBuffer[1] = 0x06; 
151:     requestBuffer[3] = 0x00; 
152:     requestBuffer[5] = 0x82; 
153:     requestBuffer[6] = 0x01; 
154:     requestBuffer[7] = setSetpoint; 
155:     requestLength = 8; 
156:     break; 
157:   default: 
158:     break; 
159:   } 
160:  
161:   request->Status = -1; 
162:  
163:   // расчет контрольной суммы 
164:   WORD_CRC = calculateCRC(requestBuffer, requestLength); 
165:   byte_h = WORD_CRC >> 8; 
166:   byte_l = WORD_CRC & 0x00FF; 
167:  
168:   // добавление в запрос байтов контрольной суммы 
169:   requestBuffer[requestLength] = byte_h; 
170:   requestBuffer[requestLength + 1] = byte_l; 
171:  
172:   // отправка запрос и запись кол-ва байтов ответа 
173:   replyLength = SendBlockToRs(Plugin, request->port, requestBuffer, 
174:                               requestLength + 2, replyBuffer, 57, 3); 
175:  
176:   // если в ответе меньше 2 байтов 
177:   if (replyLength <= 2) { 
178:     mps_DebugMessage(Plugin, "устройство не ответило "); 
179:     request->Status = -1; 
180:   } 
181:  
182:   // если в ответе больше 2 байтов, то проверяем контрольную сумму 
183:   if (replyLength > 2) { 
184:     WORD_CRC = calculateCRC(replyBuffer, replyLength - 2); 
185:     byte_h = WORD_CRC >> 8; 
186:     byte_l = WORD_CRC & 0x00FF; 
187:     if ((byte_h == replyBuffer[replyLength - 2]) && 
188:         (byte_l == replyBuffer[replyLength - 1])) { 
189:       request->Status = 1; 
190:     } else { 
191:       request->Status = -1; 
192:       mps_DebugMessage(Plugin, "ошибка контрольной суммы CRC"); 
193:     } 
194:   } 
195:  
196:   // если в ответе больше 0 байт 
197:   if (replyLength > 0) { 
198:     if (replyLength < 170) { 
199:       for (int i = 0; i < replyLength; i++) 
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200:         request->replyBufferCopy[i] = replyBuffer[i]; // копируем ответ 
201:       request->replyLengthCopy = replyLength;         // длина ответа 
202:     } else { 
203:       request->Status = -1; 
204:       request->replyLengthCopy = 0; 
205:     } 
206:   } 
207: } 
208:  
209: // функция чтения тега 
210: int Readparam(OpcMP_plugin_t *Plugin, struct request *request) { 
211:   int replyLength = 0; 
212:   int requestLength = 0; 
213:   unsigned short int tagID = request->tagID; 
214:   unsigned short int pumpAddress = request->pumpAddress; 
215:   unsigned short int tagClass = request->tagClass; 
216:  
217:   // байты контрольной суммы 
218:   WORD WORD_CRC; 
219:   static byte byte_h, byte_l; 
220:  
221:   // шаблон запроса для чтения тега 
222:   requestBuffer[0] = 0x27; 
223:   requestBuffer[1] = 0x05; 
224:   requestBuffer[2] = pumpAddress; 
225:   requestBuffer[3] = 0x00; 
226:   requestBuffer[4] = tagClass; 
227:   requestBuffer[5] = 0x01; 
228:   requestBuffer[6] = tagID; 
229:   requestLength = 7; 
230:  
231:   request->Status = -1; 
232:  
233:   // расчет контрольной суммы и добавление ее в запрос 
234:   WORD_CRC = calculateCRC(requestBuffer, requestLength); 
235:   byte_h = WORD_CRC >> 8; 
236:   byte_l = WORD_CRC & 0x00FF; 
237:   requestBuffer[requestLength] = byte_h; 
238:   requestBuffer[requestLength + 1] = byte_l; 
239:  
240:   // отправляем телеграмму в порт и записываем кол-во байтов в ответе 
241:   replyLength = SendBlockToRs(Plugin, request->port, requestBuffer, 
242:                               requestLength + 2, replyBuffer, 57, 3); 
243:  
244:   // если байтов в ответе меньше 2 
245:   if (replyLength <= 2) { 
246:     mps_DebugMessage(Plugin, "устройство не ответило  "); 
247:     request->Status = -1; 
248:     return 0; 
249:   }; 
250:  
251:   // если байтов в ответе больше 2, то проверяем контрольную сумму 
252:   if (replyLength > 2) { 
253:     WORD_CRC = calculateCRC(replyBuffer, replyLength - 2); 
254:     byte_h = WORD_CRC >> 8; 
255:     byte_l = WORD_CRC & 0x00FF; 
256:     if ((byte_h == replyBuffer[replyLength - 2]) && 
257:         (byte_l == replyBuffer[replyLength - 1])) { 
258:       request->Status = 1; 
259:  
260:     } else { 
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261:       request->Status = -1; 
262:       mps_DebugMessage(Plugin, "ошибка контрольной суммы CRC"); 
263:     } 
264:   }; 
265:  
266:   // если байтов в ответе больше 0 
267:   if (replyLength > 0) { 
268:     if (replyLength < 170) { 
269:       for (int i = 0; i < replyLength; i++) 
270:         request->replyBufferCopy[i] = replyBuffer[i]; 
271:       request->replyLengthCopy = replyLength; 
272:     } else { 
273:       request->Status = -1; 
274:       request->replyLengthCopy = 0; 
275:     } 
276:   } 
277:   return 0; 
278: } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схемы и алгоритмы 


