
Министерство образования 
и науки Российской Федерации 

 

 
 

 

 
 

А.А. Титаев 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
Методические указания 
 

 

 
Содержат указания к лабораторным работам
по курсу для студентов 
всех форм обучения направления 27.03.04 «Управление и информатика

 

в технических системах»
 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

2017 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОДИРОВАНИЯ 
И ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ ........................... 5 

Введение ............................................................................................................................ 5 

1. Постановка задачи ......................................................................................................... 5 

2. Необходимый теоретический материал ....................................................................... 6 

2.1. Циклические коды ................................................................................................... 6 

2.2. Кодовое расстояние и его связь с корректирующей способностью кода ........... 8 

2.3. Алгоритм кодирования ........................................................................................... 8 

2.4. Алгоритм декодирования ....................................................................................... 9 

3. Разработка программ кодера и декодера .................................................................. 12 

3.1. Формат входных и выходных данных .................................................................. 12 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программ ......................................... 14 

4. Программа лабораторных работ ................................................................................ 15 

5. Отчет ............................................................................................................................. 16 

Приложение. Варианты заданий ..................................................................................... 17 

Библиографический список ............................................................................................. 18 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. РАБОТА С СЕТЕВЫМИ ПРОТОКОЛАМИ 
СРЕДСТВАМИ ОС WINDOWS ........................................................................................ 19 

Введение .......................................................................................................................... 19 

1. Постановка задачи ....................................................................................................... 19 

2. Необходимый теоретический материал ..................................................................... 20 

2.1. Канальный уровень в Ethernet-сетях ................................................................... 20 

2.2. Протокол сетевого уровня IP. Маршрутизация .................................................. 23 

3. Настройка маршрутизации с помощью встроенных средств ОС Windows .............. 26 

4. Программа лабораторных работ ................................................................................ 32 

5.Отчет .............................................................................................................................. 33 

Библиографический список ............................................................................................. 34 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ВВОД-ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ ........................................................................................ 35 



3 

Введение .......................................................................................................................... 35 

1. Постановка задачи ....................................................................................................... 35 

2. Необходимый теоретический материал ..................................................................... 36 

2.1. Стандарт последовательной передачи RS-232 ................................................. 36 

2.2. Работа с последовательным интерфейсом на программном уровне ............... 38 

3. Разработка программы обмена данными по последовательному интерфейсу ...... 42 

3.1. Описание программы ........................................................................................... 42 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программы ....................................... 43 

4. Программа лабораторных работ ................................................................................ 44 

5. Отчет ............................................................................................................................. 45 

Библиографический список ............................................................................................. 45 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА 
ДАННЫМИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ ............................................................................................................. 46 

Введение .......................................................................................................................... 46 

1. Постановка задачи ....................................................................................................... 46 

2. Необходимый теоретический материал ..................................................................... 47 

2.1. Принципы составления программы для ПЛК SIMATIC S7-200 .......................... 47 

2.2. Особенности взаимодействия нескольких ПЛК, соединенных каналом 
передачи данных типа «общая шина» ........................................................................... 55 

3. Разработка протокола обмена данными .................................................................... 56 

3.1. Определение объема данных для передачи ...................................................... 57 

3.2. Адресация станций в сети .................................................................................... 57 

3.3. Порядок обмена сообщениями между ПЛК ........................................................ 57 

3.4. Расчетные характеристики разработанного протокола ..................................... 58 

4. Программа лабораторных работ ................................................................................ 60 

4.1. Разработка протокола обмена данными в соответствии с вариантом задания61 

4.2. Программирование ведущего и ведомых ПЛК ................................................... 61 

4.3. Определение фактических характеристик разработанного протокола и 
сравнение с расчетными характеристиками .................................................................. 63 

5. Отчет ............................................................................................................................. 64 

Приложение ...................................................................................................................... 65 

Варианты заданий ....................................................................................................... 65 



4 

Краткий перечень команд ПЛК S7-200. ...................................................................... 65 

Пример программы устройства Master для варианта (m = 5, n = 5, FCS 
отсутствуют, С = 4 800 бод/с) .......................................................................................... 68 

Пример программы устройства Slave для варианта (m = 5, n = 5, FCS отсутствуют, 
С = 4800 бод/с) ................................................................................................................. 76 

Библиографический список ............................................................................................. 81 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
СЕРВЕРУ ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS TCP .................................................................... 82 

Введение .......................................................................................................................... 82 

1. Постановка задачи ....................................................................................................... 82 

2. Необходимый теоретический материал ..................................................................... 84 

2.1. Протоколы MODBUS RTU и MODBUS TCP ........................................................ 84 

2.2. Организация доступа к серверу посредством работы с сокетами .................... 87 

2.3. Алгоритм опроса данных ...................................................................................... 91 

3. Разработка программы для подключения к серверу MODBUS TCP ........................ 93 

3.1. Регистровая карта сервера .................................................................................. 93 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программ ......................................... 94 

4. Программа лабораторных работ ................................................................................ 94 

5. Отчет ............................................................................................................................. 95 

Приложения ...................................................................................................................... 96 

Коды функций в PDU-кадре протокола MODBUS ..................................................... 96 

Коды ошибок в PDU-кадре протокола MODBUS ....................................................... 96 

Библиографический список ............................................................................................. 96 

 



5 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

КОРРЕКТИРУЮЩИМ КОДОМ 

Введение 

Корректирующее кодирование широко применяется при передаче ин-

формации по каналам связи, подверженным влиянию помех (при беспроводной 

связи, связи с подвижными объектами и т. п.) Ключевой задачей в этих услови-

ях является восстановление частично искаженной при передаче информации 

с помощью добавления в поток избыточных служебных данных. Как правило, 

для этой цели используются циклические коды с исправлением ошибок, т. к. 

они просты в реализации и обеспечивают заранее заданную степень надежно-

сти передачи. 

Целью лабораторной работы является разработка программ, реализующих 

алгоритмы кодирования и декодирования информации циклическим кодом. 

1. Постановка задачи 

Имеется файл, содержащий пакет информации, который необходимо пе-

редать по линии связи, подверженной помехам. Структурная схема для переда-

чи информации от одного узла сети другому изображена на рис. 1: 

 

Рис. 1. Структурная схема канала передачи данных 

Элементы схемы: 

1. Отправитель. В работе моделируется имеющимся файлом полезной ин-

формации небольшого объема (до нескольких килобайт): графическое 

изображение, текстовый файл и т. п. 

2. Преобразователь формата. Программа, преобразующая поток байт полез-

ной информации в вспомогательный формат, который представляет собой 
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текстовый файл, состоящий только из символов двоичного алфавита {0,1}. 

Данный формат позволяет упростить отладку программ кодера и декодера. 

Также требуется преобразователь формата, выполняющий обратное дей-

ствие. Преобразователь формата может быть написан студентом в объеме 

лабораторной работы (усложненный вариант), либо предоставляется пре-

подавателем. 

3. Кодер. Программа, реализующая алгоритм кодирования заданным цикли-

ческим кодом. 

4. Передача по линии. В данной лабораторной работе моделируется обработ-

кой закодированного файла с помощью программы–источника искажений. 

5. Источник искажений. Программа, вносящая в закодированный файл пред-

намеренные искажения заранее определенного формата (кратности). Мо-

жет быть написана студентом в объеме лабораторной работы (усложнен-

ный вариант), либо предоставляется преподавателем. 

6. Декодер. Программа, реализующая алгоритм декодирования заданным 

циклическим кодом. 

7. Получатель. В работе моделируется полученным файлом полезной инфор-

мации небольшого объема (до нескольких килобайт: графическое изобра-

жение, текстовый файл и т. п.), на котором можно визуально проконтроли-

ровать наличие искажений, возникших при передаче. 

Требуется написать программы, реализующие отдельные части приве-

денного на рис. 1. канала передачи данных с искажениями. Детальные характе-

ристики кода определяются конкретным вариантом лабораторной работы. Ба-

зой для реализации программ служит среда разработки Microsoft Visual Studio. 

2. Необходимый теоретический материал 

2.1. Циклические коды 

Циклические коды представляют собой подмножество линейных кодов. 

Основным отличием данного подмножества является то, что всякая циклическая 

перестановка кодового вектора такого кода также является кодовым вектором. 
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Как и линейные коды, циклические являются блочными равномерными 

кодами. Таким образом коду можно сопоставить пару чисел (n, k), где n – длина 

кодового вектора, а k – длина информационного вектора. Для обработки вход-

ного потока информации, его необходимо разделить на блоки длиной k бит, 

и каждый блок кодировать заданным кодом.  

В лабораторной работе изучаются систематические циклические коды, 

что означает, что кодовый вектор может быть разделен на информационный 

вектор и проверочную часть.  

Для работы с циклическими кодами удобным является представление 

информационного и кодового вектора в виде многочленов от формальной пе-

ременной x с коэффициентами из двоичного алфавита {0,1}. Алгоритм преоб-

разования двоичного вектора V в многочлен V(x): 

1. Пусть имеется вектор из пяти элементов V = (0,0,1,1,0) 

2. Пронумеруем позиции в векторе от правого края, начиная с нулевой: 

i

i 

4

(4) 

(

(3) 

(

(2) 

(

(1) 

(

(0) 

V

Vi 

0

0 

0

0 

1

1 

1

1 

0

0 

3. Запишем многочлен вида: 

  (1) 

Обратное преобразование от многочлена к вектору выполняется аналогич-

но. Исходя из этой формы представления можно сформулировать другое опреде-

ление циклического кода: циклическим (n, k)-кодом называется множество мно-

гочленов степени не больше (n-1), каждый из которых нацело делится на порож-

дающий многочлен G(x) степени (n-k), являющийся делителем бинома xn+1. 

Также справедливо, что циклический код может быть задан его порож-

дающим многочленом G(x). 
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2.2. Кодовое расстояние и его связь с корректирующей 

способностью кода 

Расстояние d между двумя кодовыми словами, также называемое рассто-

янием Хэмминга, определяется как количество различающихся позиций в этих 

словах. Например, расстояние между кодовыми векторами V1 = (0,0,1,1,0,0,1) 

и V2 = (0,1,1,1,0,0,0) составляет 2, т. к. данные вектора различаются элементами 

в позициях 0 и 5 (если отсчитываем их с правого края вектора). 

Кодовым расстоянием называется минимальное из всех расстояний Хэм-

минга между двумя любыми кодовыми словами данного кода. 

В лекциях было показано, что код, с кодовым расстоянием d обнаружива-

ет ошибки кратности до d-1 включительно, и исправляет ошибки кратности до 

(d-1)/2 включительно. 

2.3. Алгоритм кодирования 

Пусть циклический (n, k) код задан своим порождающим многочленом 

G(x).Также пусть задан информационный вектор A длиной k элементов. Требу-

ется построить кодовый вектор V длиной n элементов. 

1. Первым этапом кодирования является переход от формы вектора к форме 

многочлена от формальной переменной. A → A(x). Алгоритм перехода по-

казан в п. 2.1. 

2. Т. к. информационный вектор будет являться частью кодового вектора, 

требуется «сдвинуть» информационный вектор на (n-k) позиций влево, 

освободив младшие разряды для проверочных бит. Эта операция эквива-

лентна математическому умножению многочлена A(x) на одночлен . 

3. Разделим полученный на предыдущем шаге многочлен на порождающий 

многочлен кода G(x). Получим частное Q(x) и остаток R(x), удовлетворя-

ющие уравнению: 

   (2) 
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Т. к. многочлен G(x) имеет максимальную степень n-k, то максимальная 

степень остатка от деления не превосходит n-k-1, а значит, при его преобразо-

вании в вектор длина получившегося вектора не превзойдет n-k. 

4. Получаем кодовый многочлен 

 (3) 

Важно понимать, что полученный многочлен делится без остатка на по-

рождающий. Для доказательства этого достаточно подставить равенство (2) 

в равенство (3): 

 (4) 

Т. к. приведение подобных в многочленах выполняется с помощью сло-

жения по модулю 2, последние два слагаемых правой части равенства (4) вза-

имно уничтожатся. 

 (5) 

5. Для получения кодового вектора выполняем переход V(x) → V. 

В полученном векторе V позиции с 0 по (n-k-1) занимает остаток отделе-

ния R(x), который представляет собой проверочные биты, используемые на 

приемном конце для декодирования и обнаружения ошибок при передаче. 

В позициях с (n-k)-й по (n-1)-ю содержится копия информационного вектора A. 

Вместо алгебраического сложения на шаге 4 можно перейти от много-

члена R(x) к вектору R длиной n-k бит и получить кодовый вектор V конкатена-

цией (соединением) векторов A и R. 

2.4. Алгоритм декодирования 

Согласно алгоритму кодирования, полученный кодовый вектор V эквива-

лентен многочлену V(x), нацело делящемуся на порождающий многочлен. Это 

свойство используется для обнаружения ошибок при передаче. Таким образом 

можно указать алгоритм обнаружения ошибок в кодовом векторе V. 

Алгоритм 1: 

1. Перейти от формы вектора к форме многочлена от формальной пере-

менной. V → V(x). Алгоритм перехода показан в п. 2.1. 
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2. Разделить полученный на предыдущем шаге многочлен на порожда-

ющий многочлен кода G(x). Получим частное Q(x) и остаток R(x). 

3. Если , значит ошибок при передаче не было. Иначе – кодовый 

вектор был принят с ошибкой. 

4. В случае отсутствия ошибок выделить из принятого вектора позиции 

с (n-k)-й по (n-1)-ю и передать их как информационный вектор A по-

лучателю. 

Кроме обнаружения большинство циклических кодов позволяют испра-

вить ошибку определенной заранее известной кратности, не прибегая к повтор-

ной пересылке кодового вектора. Для исправления ошибки необходимо рас-

сматривать вид получившегося ненулевого остатка от деления R(x). 

Пусть в процессе передачи произошла ошибка и изначальный кодовый 

вектор V превратился в искаженный вектор V’. Т. к. ошибка означает смену 

элемента в позиции вектора V на противоположный (0 на 1, или 1 на 0), то про-

цесс перехода от вектора V к V’ в линии может быть описан с помощью вектора 

ошибки E и сложения векторов по модулю 2. Вектор ошибки формируется по 

принципу: если в данной позиции вектора V при передаче произошла ошибка, 

то в соответствующей позиции вектора E находится 1, а иначе – 0. Таким обра-

зом, можно записать соотношение (переходим сразу к форме многочленов): 

 (6) 

При делении полученного многочлена  на порождающий G(x) полу-

чаем соотношение: 

 (7) 

Т. к. V(x) нацело делится на G(x), то ненулевой остаток может возникнуть 

только при делении второго слагаемого из правой части равенства (6). Отсюда 

следует, что если , то и остаток от его деления на G(x) также равен нулю, 

что соответствует принятому без ошибок кодовому вектору и согласуется с алго-

ритмом 1 в этом пункте. Также, поскольку остаток от деления порождается только 
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многочленом E(x), значит его вид не зависит от исходного вектора V. Отсюда сле-

дует важное правило, позволяющее достаточно просто исправлять ошибки:  

Остаток от деления принятого кодового вектора V’ на порождающий 

многочлен определяется только вектором ошибки E и не зависит от исходного 

вектора V. 

Таким образом, зная таблицу соответствия векторов Ei и остатков Ri(x), 

можно дать алгоритм декодирования с исправлением ошибок. 

Алгоритм 2: 

1. Перейти от формы вектора к форме многочлена от формальной пере-

менной. V → V(x). Алгоритм перехода показан в п. 2.1. 

2. Разделить полученный на предыдущем шаге многочлен на порожда-

ющий многочлен кода G(x). Получим частное Q(x) и остаток R(x). 

3. Если , значит, ошибок при передаче не было. Иначе кодовый 

вектор был принят с ошибкой. 

4. Определить по виду остатка R(x) (сравнивая его с остатками Ri(x) из 

таблицы) какому вектору ошибки Ei он соответствует. 

5. Получить исходный кодовый многочлен: 

 (8) 

6. Выделить из полученного вектора V позиции с (n-k)-й по (n-1)-ю и пе-

редать их как информационный вектор A получателю. 

Для декодирования необходимо иметь таблицу пар ( ). В данной 

таблице должны быть всевозможные конфигурации вектора ошибок, кратности 

не превышающих корректирующую способность используемого кода. Напри-

мер, если (7,4) код может исправлять однократные ошибки, то размер таблицы 

будет 7 строк, и векторы ошибки будут иметь вид: , 

,  и т. д. Если же код исправляет двукратную 

ошибку, то в таблице должны быть всевозможные комбинации двукратных 

ошибок, возникающих в кодовом слове. 
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3. Разработка программ кодера и декодера 

3.1. Формат входных и выходных данных 

Для удобства отладки введем вспомогательный формат входных данных. 

Данные представляют собой текстовый файл, содержащий в первой строке це-

лое число N, показывающее объем кодируемой информации в битах, а в следу-

ющей строке – последовательность символов из набора {‘0’ и ‘1’}, представля-

ющую собой двоичное представление информации. Такой формат данных поз-

воляет задавать вручную необходимую конфигурацию информационного век-

тора, используя только средства, встроенные в ОС (текстовый редактор notepad 

или другое подобное). Результат работы программы также должен быть сохра-

нен также в файле указанного формата.  

Задача программы-кодера – разделить входные данные из файла на по-

следовательности длиной k (характеристика кода) символов, которые интерпре-

тировать как информационные векторы. При неполном заполнении последнего 

вектора дополнить его справа нулями. Считать, что в полученных информаци-

онных векторах младшие разряды стоят справа, а старшие – слева. Требуется 

преобразовать каждый из информационных векторов в последовательность 

из n символов (кодовый вектор). В первой строке выходного файла должно со-

держаться общее количество бит полезной информации (значение N из входно-

го файла). Во вторую строчку необходимо поместить кодовые векторы один 

за другим в виде непрерывного потока символов.  

Например, имеем (7,4) код, и входной файл содержит: 

9 

0101101001 

Программа разделяет данную строку на 3 информационных вектора: 

0101, 1010, 01. 

После чего дополняет последний вектор до нужной длины нулями: 

0101, 1010, 0100. 

Кодируем каждый из полученных векторов и получаем 3 кодовых вектора: 

0101110, 1010001, 0100011. 
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После этого записываем в выходной файл число N и последовательность 

символов: 

9 

010111010100010100011 

Задача программы-декодера – разделить входные данные из файла на по-

следовательности длиной n (характеристика кода) символов, которые интерпре-

тировать как принятые кодовые векторы, возможно содержащие ошибки. Тре-

буется декодировать каждый из векторов с исправлением ошибок и выделить из 

них информационные векторы. Если необходимо, убрать лишние биты послед-

него информационного вектора. Полученные векторы поместить в выходной 

текстовый файл один за другим в виде непрерывного потока символов, предва-

рив его целым числом N. 

При выполнении усложненного варианта работы необходимо разработать 

также программы-преобразователи форматов и программу-источник искажений. 

Для программы-преобразователя форматов входной информацией явля-

ется имя файла, который требуется преобразовать в файл описанного выше тек-

стового формата. Каждый байт файла заменяется последовательностью из 

восьми символов из двоичного алфавита. Например, если в исходном файле 

встречается байт 0xFF, в выходном файле данный байт будет заменен на после-

довательность символов “11111111”. Результат работы – файл текстового фор-

мата, описанный в первом абзаце данного пункта. Например, текстовый файл, 

содержащий строку ‘abc’ будет преобразован программой в файл: 

24 

011000010110001001100011 

Здесь последовательность 01100001 – ASCII-код символа ‘a’, 01100010 – 

код символа ‘b’, 01100011 – код символа ‘c’, число 24 – общее число бит в фай-

ле (3*8=24). 

Аналогично работает программа обратного преобразования. 
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Программа-источник искажений получает в качестве входных данных 

файл описанного выше текстового формата, а также характеристики кода (чис-

ла n и k), пары числе ( ), которые показывают, что в каждый кодовый вектор 

с вероятностью  необходимо внести ошибку кратности . Сумма всех вероят-

ностей должна быть меньше или равна 1. В качестве искажения программа ме-

няет первые  бит в кодовом векторе на противоположные. Результат искаже-

ния кодовой последовательности заносится в файл такого же формата. 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программ 

 

На первом этапе рекомендуется отдельно тестировать кодер и декодер. 

1. Первая группа тестов для программы-кодера предполагает тестирование ал-

горитма кодирования и состоит из одиночных информационных векторов. 

Соответствующие кодовые векторы рассчитываются сначала вручную, а за-

тем сверяются с выводом программы. В числе информационных векторов ре-

комендуется взять тривиальный нулевой вектор, вектор, состоящий из одних 

единиц, вектор, повторяющий по структуре порождающий многочлен. 

2. После отладки кодера на одиночных векторах выполняются тесты на груп-

пах из нескольких информационных векторов (2–3), для отладки процедуры 

разделения и группирования блоков кода и работы с входным файлом. 

В числе тестовых случаев рекомендуется проверить случай нецелого коли-

чества бит в последовательности информационных векторов (дозаполнение 

нулями). 

3. Если кодер отлажен, выполняем тестирование декодера. Первая группа те-

стов выполняется на одиночных кодовых векторах, полученных с помощью 

работы кодера. Выходные данные кодера должны быть совместимы с вход-

ными данными декодера. 

4. После завершения отдельных тестов выполняем комплексное тестирование 

канала передачи: 

 выбираем небольшой файл данных для кодирования (.doc, .txt, .jpg); 
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 преобразуем его в текстовый файл оговоренного формата с помощью 

программы-преобразователя; 

 кодируем полученный файл с помощью кодера; 

 вносим в закодированный файл искажения с помощью программы-

источника искажений; 

 декодируем файл с помощью декодера; 

 преобразуем полученный файл с помощью программы-

преобразователя в читаемый или просматриваемый файл данных; 

 убеждаемся визуально, что исходный и конечный файлы данных 

идентичны. 

4. Программа лабораторных работ 

Предусмотрено 2 уровня сложности лабораторной. 

Упрощенный вариант: студентом выполняется разработка только про-

грамм кодера и декодера. Тестирование канала передачи данных выполняется 

с использованием предоставленных преподавателем программ для преобразо-

вания формата и внесения искажений. 

Усложненный вариант: студентом выполняется полный комплект работ 

по моделированию канала данных. 

Выполнение лабораторной работы подразделяется на несколько этапов: 

Теоретическая подготовка к разработке программы: изучение теоретиче-

ского материала, подготовка тестов для кодера и декодера. 

Написание, тестирование и отладка программ. 

Определение влияния искажений при передаче на получаемую потреби-

телем информацию, путем преднамеренного внесения ошибок различной крат-

ности (в т. ч. и кратности, превышающей исправляющую способность кода) 

в закодированный файл. 

Написание отчета по лабораторной работе. 
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5. Отчет 

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно и со-

держать следующие пункты: 

1) Задание; 

2) Теоретический расчет нескольких тестовых примеров кодирования 

и декодирования; 

3) Описание программной реализации в виде блок-схем алгоритмов; 

4) Описание процедуры тестирования; 

5) Выводы. 

Не следует приводить в отчете обширных извлечений из методического 

руководства. На него достаточно ссылаться, сохраняя обозначения величин. 

Отчет должен быть сброшюрован, оформлен в соответствии со стандар-

том и представлен к очередной лабораторной работе для защиты. 
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Приложение 

Варианты заданий 

 

Таблица 1 

Варианты заданий для (n, k)-кодов 

№ вари-

анта 

Характеристика 

кода (n, k) 
Кодовое расстояние 

Ненулевые степени порождаю-

щего многочлена 

1 (15,11) 3 0,1,4 

2 (15,7) 5 0,4,6,7,8 

3 (15,5) 7 0,1,2,4,5,8,10 

4 (31,26) 3 0,2,5 

5 (31,26) 3 0,1,2,4,5 

6 (31,26) 3 0,1,3,4,5 

7 (31,26) 5 0,3,5 

8 (31,21) 5 0,3,5,6,8,9,10 

9 (31,21) 7 0,1,2,4,5,7,10 

10 (31,16) 7 0,1,2,3,5,7,8,9,10,11,15 



18 

 

Библиографический список 

 
1. Вернер, М. Основы кодирования : Учебник для ВУЗов / М. Вернер. – М.: Техно-

сфера, 2004. – 288 c. 

2. Питерсон, В. Коды, исправляющие ошибки / В. Питерсон, Ф. Уэлдон. – М.: Мир, 
1976. – 593 с. 

3. Аршинов, М.Н. Коды и математика (рассказы о кодировании) / М.Н Аршинов, 
Л.Е. Садовский. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литера-
туры, 1983. – 144 с. 

4. Блейхут, Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки / Р. Блейхут. – 
М.: Мир, 1986. – 576 с. 

5. Чернега, В.С. Расчет и проектирование технических средств обмена и переда-
чи информации: Учебное пособие для вузов / В.С. Чернега, В.А. Василенко, 
В.Н. Бондарев. – М.: Высш. шк., 1990. – 224 с. 



19 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. РАБОТА С СЕТЕВЫМИ ПРОТОКОЛАМИ 

СРЕДСТВАМИ ОС WINDOWS 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получили сети на базе тех-

нологии Ethernet. Ключевыми компонентами при построении таких сетей явля-

ются протоколы канального уровня (в рамках спецификации IEEE 802) и сете-

вого уровня (RFC 791). Несмотря на то, что работа с данными протоколами 

в основном сосредоточена в специализированных устройствах управления се-

тью (коммутаторы, маршрутизаторы) зачастую полезно уметь получать инфор-

мацию о их работе на оконечном оборудовании (компьютерах).  

Целью лабораторной работы является знакомство с утилитами для рабо-

ты с сетью, встроенными в операционную систему Windows, и конфигурирова-

ние сетевой инфраструктуры с их помощью. 

1. Постановка задачи 

В работы выделено две задачи: 

1) знакомство и практическое использование утилит работы с канальным 

уровнем сети; 

2) конфигурирование маршрутов на сетевом уровне сети для достижения 

оптимальной пропускной способности сети. 

Первая часть работы выполняется индивидуально и состоит из несколь-

ких этапов: получение сведений о MAC-адресе своей машины, определение 

MAC-адреса машины по известному IP-адресу, добавление соответствия между 

MAC-адресом и IP-адресом вручную, исследование времени жизни информа-

ции о MAC-адресах на компьютере. 

Вторая часть выполняется группой совместно и состоит в конфигуриро-

вании всех компьютеров в лаборатории в единую сеть передачи данных на ос-

нове выбранной топологии связей. Ключевыми особенностями данного процес-

са являются выделение диапазонов адресов для каждой из формируемых подсе-

тей, определение оптимальной схемы маршрутизации с учетом разных требо-
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ваний (повышенная надежность связи, максимальная пропускная способность 

между заданными узлами сети), конфигурирование таблиц маршрутизации всех 

промежуточных компьютеров в соответствии с выбранной схемой, тестирова-

ние полученной сети передачи данных. 

В качестве исходных данных дается топология соединения компьютеров 

между собой. При этом предполагается, что в общем случае линия связи между 

двумя компьютерами моделирует целый сегмент сети на канальном уровне 

(подсеть). При этом компьютеры выполняют роль пограничных программных 

маршрутизаторов для каждой подсети. 

 

Рис. 1. Топологическая схема соединения программных маршрутизаторов (М) 

2. Необходимый теоретический материал 

2.1. Канальный уровень в Ethernet-сетях 

Канальный уровень (Data Link layer)  предназначен для передачи дан-

ных между узлами, находящимися в одном и том же сегменте локальной сети. 

Исторически такой сегмент был ограничен распространением широковеща-

тельных посылок на физическом уровне и назывался общим доменом коллизий 

(по методу доступа к общей среде передачи CSMA/CD). 

К функциям канального уровня относятся: 

1) адресация узлов внутри сегмента сети; 

2) формирование, отправка и прием кадра данных; 

3) обеспечение достоверности принятых данных, контроль ошибок, воз-

никших на физическом уровне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Стандарт IEEE 802 разделяет канальный уровень на два подуровня: MAC-

подуровень (Media Access Control), и LLC-подуровень (Logical Link Control). 

Наиболее часто в настройках сети приходится сталкиваться с MAC-

подуровнем, а именно при работе с адресацией. 

MAC-адрес представляет собой уникальный идентификатор, присваивае-

мый каждому узлу, имеющему доступ к сети Ethernet. Для обеспечения глобаль-

ной уникальности адреса выделение адресов выполняется централизованно од-

ной организацией (IEEE Registration Authority), которая выделяет целые диапа-

зоны адресов производителям сетевого оборудования. Производитель в свою 

очередь обеспечивает уникальность адресов в рамках своей линии производства. 

Стандарты IEEE определяют 48-разрядный (6 байт) MAC-адрес, который 

разделён на 2 части: 

 старшие 3 байта адреса содержат уникальный идентификатор организа-

ции (OUI), который производитель получает в IEEE. В старшем байте 

под OUI используется старшие 6 бит. Два младших бита имеют специ-

альное назначение: нулевой бит указывает для одиночного (0) или груп-

пового (1) адресата предназначен кадр; первый бит указывает, является 

ли MAC-адрес глобально (0) или локально (1) администрируемым; 

 младшие 3 байта содержат уникальный адрес контроллера (NIC), кото-

рый выбираются изготовителем для каждого экземпляра устройства. 

 

Рис. 2. Структура MAC-адреса 

Например, MAC-адрес 50-E5-49-55-AF-D2 состоит из OUI-адреса: 50-E5-

49, который соответствует производителю Realtek, и NIC-адреса сетевого кон-

троллера: -55-AF-D2. Биты для группового адреса и локально-

администрируемого адреса имеют значение 0. А адрес 01-00-5e-00-00-02 соот-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80
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ветствует групповому адресу. Международное агентство IANA выделило для 

таких адресов специальный диапазон IP-адресов 224.0.0.0/4. 

В ОС Window существует несколько утилит командной строки, работа-

ющих с MAC-адресами. 

 

getmac[.exe] [/s Computer [/u Domain\User [/p Password]]] [/nh] [/v] 

Возвращает список Mac-адресов всех сетевых интерфейсов компьютера. 

Параметры 

/s Computer : Задает имя или IP-адрес удаленного компьютера. Если 

не используется, то выбран локальный компьютер 

/u Domain \ User : Указывает имя пользователя, под которым делается 

попытка входа на удаленный компьютер. 

/p Password : Указывает пароль для входа пользователя. 

/nh : Вывод информации без строки заголовков 

/v : Отображение подробной информации. 

 

Примеры: 

getmac /v – получить информацию о MAC-адресах локального компьютера 

getmac /s 192.168.0.1 /u student /p rtf – получить информацию о MAC-

адресах компьютера с IP-адресом 192.168.0.1, пытаясь использовать учетную 

запись пользователя student с паролем rtf. 

 

ipconfig [/all] [/renew [Adapter]] [/release [Adapter]] [/flushdns] 

[/displaydns] [/registerdns] [/showclassid Adapter] [/setclassid Adapter [ClassID]] 

 

Возвращает подробную информацию о сетевых настройках компьютера. 

Может использоваться для обновления параметров динамически конфигуриру-

емых адаптеров. 

Параметры 

/all : Вывести подробную информацию о настройках сетевых адаптеров. 
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/renew [Adapter] : Обновить конфигурацию адаптера Adapter, получен-

ную динамически в процессе работы протокола DHCP. Если имя адаптера не 

задано – обновить конфигурацию всех адаптеров. 

/release [Adapter] : Отменить конфигурацию адаптера Adapter, получен-

ную динамически в процессе работы протокола DHCP. Если имя адаптера 

не задано – отменить конфигурацию всех адаптеров. 

/flushdns : очистить содержимое кэша, содержащего соответствие  DNS-

имен и IP-адресов. 

/displaydns : вывести содержимое кэша, содержащего соответствие  DNS-

имен и IP-адресов. 

/registerdns : Инициализировать регистрацию записей DNS для всех 

адаптеров компьютера. Используется при изменении настроек DNS-сервера. 

 

arp [-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-

d InetAddr [IfaceAddr]] [-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]] 

Просмотр и изменение  ARP-таблицы соответствия MAC- и IP-адресов. 

Параметры 

-a [InetAddr] [-N IfaceAddr] : Вывод содержимого ARP-таблицы для всех 

интерфейсов. Для отображения ARP-записи для одного адреса необходимо ука-

зать InetAddr. Для отображения ARP-таблицы для конкретного интерфейса, 

необходимо указать его IP-адрес IfaceAddr. 

-g [InetAddr] [-N IfaceAddr] : То же самое, что и -a. 

-d InetAddr [IfaceAddr] : Удаляет из таблицы запись, соответствующую 

адресу InetAddr. Можно использовать символ *, чтобы удалить сразу несколько 

записей для целого диапазона адресов. 

-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr] Дабавляет в таблицу запись, соответ-

ствующую IP-адресу адресу InetAddr и MAC-адресу EtherAddr. 

2.2. Протокол сетевого уровня IP. Маршрутизация 

Сетевой уровень модели OSI представлен протоколом IP (Internet 

Protocol). Протокол обеспечивает уникальную адресацию узлов при передаче 
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информации между отдельными сегментами сети. Уникальность обеспечивает-

ся с помощью выделения в любом IP-адреса специальной части, называемой 

адресом сети и имеющей одинаковое значение для всех узлов, принадлежащих 

одной сети. Оставшаяся часть адреса может интерпретироваться как адрес узла 

внутри конкретной сети. 

Текущая и наиболее популярная версия протокола IPv4 описана стандар-

том RFC791 (сентябрь 1981 г.). Определено, что полный адрес IP состоит из 

4 байтов. Традиционная запись адреса выполняется четырьмя десятичными чис-

лами в диапазоне от 0 до 255, разделенными точками. Для определения, какая 

часть IP-адреса является адресом сети, используется маска сети: 4 байта, сфор-

мированные по следующему принципу: если в двоичном представлении маски 

какой-либо бит установлен, соответствующий ему бит в IP-адресе принадлежит 

к битам, определяющим адрес сети, иначе – данный бит определяет адрес узла 

внутри сети. Адрес сети всегда занимает левую часть IP-адреса. Также адрес сети 

как правило приводят к четырехбайтовому формату по аналогии с IP-адресом 

узла, заполняя биты, относящиеся к части адреса узла внутри сети нулями.  

Например, пусть дан IP-адрес 192.168.129.2 и маска подсети имеет вид: 

255.255.192.0. Какая часть адреса относится к адресу сети? Какая часть адреса 

относится к адресу узла в данной сети? Как должен быть записан адрес сети? 

Переводим байты маски сети в двоичный вид и определяем, где проходит 

граница между битами с значениями “1” и “0”? Из рис. 3. видно, что данная 

граница оставляет для адреса сети 20 бит, а для адреса узла внутри сети – 

14 бит. Накладывая маску на IP-адрес узла определяем, что к адресу сети отно-

сятся первые 20 бит IP-адреса. Взяв эти 20 бит из адреса и заполнив остальные 

14 бит нулями получаем адрес сети: 192.168.128.0. Кроме этого, для адреса сети 

обязательно указывается маска (т. к. без нее невозможно однозначно выделить 

из полного адреса сети часть, относящуюся собственно к адресу сети). 

Так как адрес сети занимает всегда левую часть IP-адреса, вместо маски 

можно указать просто число бит, начинающихся слева, которые относятся к ад-
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ресу сети. В этом случае для более компактной записи адреса сети используется 

запись вида: 

192.168.128.0/20 

Для обмена данными между узлами, принадлежащими к одной сети 

(имеющими одинаковую часть адреса сети) используются только механизмы 

канального уровня из предположения, что внутри сети возможны широковеща-

тельные посылки. Если компьютер определяет, что запрошена связь с узлом из 

той же подсети, он посылает широковещательный ARP-запрос для получения 

его MAC-адреса по известному IP-адресу, и после определения MAC-адреса 

формирует Ethernet-кадр и посылает узлу необходимую информацию. 

 

Рис. 3. Разделение IP-адреса на адрес сети и адрес узла 

Если же запрошена связь с узлом, находящимся в другой сети, то привле-

кается механизм сетевого уровня. А именно, зная адрес устройства, стоящего 

на границе своей сети и соседней (шлюз), компьютер пересылает ему пакет се-

тевого уровня, содержащий информацию. Данное устройство, называемое 

маршрутизатором, определяет, куда следует отправить пакет далее, чтобы он 

дошел до нужной сети и далее до конкретного узла. Маршрутизатор с точки 

зрения компьютера является шлюзом для доступа в другие сети и его IP-адрес 
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фигурирует в настройках компьютера как адрес шлюза. Адрес шлюза должен 

принадлежать к той же сети, что и адрес компьютера.  Более подробно о марш-

рутизации см п. 3. 

Для объединения компьютеров в глобальную сеть требуется уникаль-

ность IP-адресов каждого узла, подключенного к сети. Поэтому распределение 

диапазонов IP-адресов выполняется централизованно. Однако, существуют за-

резервированные диапазоны адресов, использование которых возможно только 

в локальных сетях: 

192.168.0.0/16 

172.16.0.0/12 

10.0.0.0/8 

3. Настройка маршрутизации с помощью встроенных средств 

ОС Windows 

Маршрутизатором называется устройство, пересылающее пакеты между 

различными сегментами сети. Это может быть, как специализированный прибор, 

так и обычный компьютер с несколькими сетевыми интерфейсами. Для работы 

маршрутизатор должен иметь IP-адреса в каждой из сетей, к которым он под-

ключен. Данные IP-адреса являются для маршрутизатора интерфейсами для до-

ступа к каждой из сетей. Также маршрутизатор должен обладать информацией 

о способах достичь (маршрутах) некоторых соседних сетей. Эта информация, 

как правило, имеет вид адреса шлюза, которому необходимо отправить пакет для 

достижения сети. Вся информация о маршрутизации хранится таблице вида: 

Адрес сети Маска сети Шлюз Интерфейс Метрика 

     

Поля таблицы имеют следующее назначение. 

Адрес сети + Маска сети – однозначно идентифицируют сеть назначения, 

в которую требуется передать пакет информации сетевого уровня. 

Шлюз – IP-адрес следующего маршрутизатора в цепочке на пути к ука-

занной сети назначения. Адрес шлюза и интерфейс должны быть в одной сети. 
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Если маршрутизатор подключен непосредственно к сети назначения, то вместо 

адреса шлюза указывается адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного 

к данной сети. В этом случае поля Шлюз и Интерфейс совпадают. 

Интерфейс – IP-адрес сетевого контроллера маршрутизатора, подключенно-

го к сети, в которой находится следующий маршрутизатор в цепочке на пути к 

указанной сети назначения. Адрес шлюза и интерфейс должны быть в одной сети. 

Метрика – мера приоритета при выборе маршрута. При существовании 

в таблице нескольких маршрутов к сети назначения будет выбран маршрут 

с меньшей метрикой. 

Пример 1. Пусть имеется следующая сетевая структура, состоящая из двух 

сегментов и маршрутизатора М между ними. Адреса сетей показаны на рис. 4. 

 

Рис. 4. Сетевая топология к примеру 1 

Таблица маршрутизации для данной конфигурации адресов имеет вид: 

Адрес сети Маска сети Шлюз Интерфейс Метрика 

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 

Пример 2. Пусть имеется следующая сетевая структура, состоящая из 

трех сегментов и двух маршрутизаторов М1 и М2 между ними. Адреса сетей 

показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. Сетевая топология к примеру 2 

Таблица маршрутизации в маршрутизаторе М1 для данной конфигурации 

адресов имеет вид: 
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Адрес сети Маска сети Шлюз Интерфейс Метрика 

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 1 

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 1 

192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 192.168.2.1 2 

Таблица маршрутизации в маршрутизаторе М2 для данной конфигурации 

адресов имеет вид: 

Адрес сети Маска сети Шлюз Интерфейс Метрика 

192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.2 192.168.2.2 1 

192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1 192.168.3.1 1 

192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.2 2 

Критериями при выборе значений метрики могут являться: скорость под-

ключенного интерфейса (чем выше скорость, тем меньше метрика), надежность 

канала (выделенный канал имеет меньшую метрику чем коммутируемый) и т. п. 

В таблице могут присутствовать маршруты не только до сетей, но и до 

конкретных узлов. Признаком записи, соответствующей маршруту до отдель-

ного узла является значение маски 255.255.255.255. 

Кроме маршрутов до конкретных сетей в системе всегда должен присут-

ствовать маршрут “по умолчанию” (default route). Этот маршрут выбирается 

для тех сетей назначения, для которых в таблице маршрутизации не прописаны 

явные маршруты. Как правило, в качестве маршрута по умолчанию принимает-

ся маршрут к вышестоящему с точки зрения сети маршрутизатору (шлюз или 

маршрутизатор провайдера, магистрального провайдера и т. п.). Признаком за-

писи, соответствующей маршруту по умолчанию, является адрес и маска сети, 

состоящие из одних нулей. Пример записи для маршрута по умолчанию: 

Адрес сети Маска сети Шлюз Интерфейс Метрика 

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.10 1 

Для конфигурирования таблицы маршрутизации на компьютере в ОС Win-

dows используется утилита командной строки route. Для ее запуска необходимо 

войти в оболочку командной строки cmd.exe с правами администратора компью-

тера (запустить cmd.exe от имени учетной записи с правами администратора). 

Синтаксис утилиты route: 

route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] 
[if Interface]] 
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Параметры: 

-f : Очищает таблицу маршрутизации от всех маршрутов. Остаются толь-

ко маршруты до конкретного узла (с маской 255.255.255.255), петлевой марш-

рут (с адресом сети назначения 127.0.0.0), и маршруты для групповой рассылки 

(адреса сетей назначения 224.0.0.0). 

-p : Если указывается вместе с командой add, то создаваемый маршрут 

будет статическим (сохранится после перезагрузки компьютера). В противном 

случае маршрут будет присутствовать в таблице только до ближайшей переза-

грузки Command : определяет команду, которую необходимо выполнить. Воз-

можные значения указаны в таблице. 

Command Назначение 

add добавить маршрут 

change изменить существующий маршрут 

delete удалить маршрут(ы) 

print вывести маршрут(ы) 

Destination : Указывает адрес сети назначения в маршруте. 

mask Netmask : Указывает маску Netmask сети в маршруте. Т. к. маска 

и адрес сети взаимосвязаны, то они должны соответствовать друг другу. 

А именно, поле маски определяет, какие биты в IP-адресе относятся к адресу 

сети, а какие – к адресу узла. Следовательно, т. к. параметр Destination опреде-

ляет адрес сети, то часть, относящаяся к адресу узла в нем должна быть равна 0. 

Gateway : Определяет IP-адрес следующего маршрутизатора в цепочке на 

пути к указанной сети назначения. Если маршрутизатор подключен непосред-

ственно к сети назначения, то вместо адреса шлюза указывается адрес интер-

фейса маршрутизатора, подключенного к данной сети.  

metric Metric : Определяет целочисленную метрику для маршрута 

(в диапазоне от 1 до 9999). 

if Interface : Определяет номер (НЕ IP-адрес!) сетевого контроллера 

маршрутизатора, подключенного к сети, в которой находится следующий 

маршрутизатор в цепочке на пути к указанной сети назначения. Адрес шлюза 
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и интерфейс должны быть в одной сети. Для получения номера необходимо 

предварительно дать команду route print. Если данный параметр не указан, ин-

терфейс будет определен автоматически исходя из адреса шлюза (таким обра-

зом, чтобы шлюз и интерфейс находились в одной подсети). 

/? : Выводит справку об использовании утилиты. 

Примеры использования: 

route print 
Вывести содержимое таблицы маршрутов. Пример вывода утилиты: 

Список интерфейсов 

11...50 e5 49 55 af d2 ......Realtek PCIe GBE Family Controller 

  1...........................Software Loopback Interface 1 

 

IPv4 таблица маршрутов 

Активные маршруты 

 Сетевой адрес      Маска сети      Адрес шлюза    Интерфейс    Метрика  

          0.0.0.0          0.0.0.0                192.168.3.1     192.168.3.34    276 

        127.0.0.0        255.0.0.0                   On-link         127.0.0.1        306 

        127.0.0.1      255.255.255.255         On-link         127.0.0.1        306 

127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1        306 

      192.168.3.0    255.255.255.0             On-link      192.168.3.34    276 

     192.168.3.34   255.255.255.255         On-link      192.168.3.34    276 

    192.168.3.255  255.255.255.255         On-link      192.168.3.34    276 

        224.0.0.0        240.0.0.0                   On-link         127.0.0.1        306 

        224.0.0.0        240.0.0.0                   On-link      192.168.3.34    276 

  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1       306 

  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.3.34    276 

 

Постоянные маршруты 

 Сетевой адрес      Маска сети      Адрес шлюза      Метрика  

          0.0.0.0                 0.0.0.0         192.168.3.1      по умолчанию  

============================================================= 

Из вывода видно, что в системе присутствуют один реальный (с номером 

11) и один петлевой (с номером 1) интерфейсы. IP-адрес для реального интер-

фейса 192.168.3.34, а для петлевого – 127.0.0.1. Шлюзом по умолчанию являет-

ся шлюз с адресом 192.168.3.1. Запись On-link говорит о том, что маршрутиза-

тор подключен к соответствующей сети назначения непосредственно. 

route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.3.1 metric 7 if 11 
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Добавить маршрут до сети с адресом 10.0.0.0 и маской 255.0.0.0. Шлюз 

для доступа к данной сети имеет адрес 192.168.3.1, метрика равна 7, номер ин-

терфейса – 11. Маршрут сохранится до перезагрузки компьютера. 

route delete 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 

Удалить маршрут для указанной сети назначения из таблицы. 

route change 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.3.10 

Изменить в существующем маршруте адрес шлюза на 192.168.3.10 

В ОС Windows также имеется ряд вспомогательных утилит. Облегчаю-

щих конфигурирование сети. 

Утилита проверки доступности узла ping. Данная утилита отправляет пе-

риодические эхо-запросы по протоколу ICMP к указанному пользователем уз-

лу. По результатам выполнения запросов можно получить информацию о до-

ступности узла и существовании маршрута до него. Если на эхо-запрос получе-

ны ответы, значит узел доступен и маршрут до него указан правильно. Отсут-

ствие ответа может интерпретироваться либо как отсутствие подключения узла 

к сети, либо как отсутствие правильного маршрута от узла-источника до узла 

назначения. 

ping [-t] [-a] [-n Count] [-l Size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r Count] [-s Count] 

[{-j HostList | -k HostList}] [-w Timeout] [TargetName] 

Параметры: 

-t : Указывает, что выполнение запросов необходимо выполнять, пока ра-

бота утилиты не будет прервана (нажатием CTRL-BREAK или CTRL-C). Если 

данный параметр не указан, выполняется только 4 запроса. 

TargetName : Указывает узел назначения (либо с помощью IP-адреса, ли-

бо с помощью DNS-имени). 

Пример использования: 

ping –t 192.168.3.1 

Проверить доступность по сети узла с IP-адресом 192.168.3.1 
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4. Программа лабораторных работ 

В соответствии с задачами можно выделить две части работы: 1) знаком-

ство и практическое использование утилит работы с канальным уровнем сети; 

2) конфигурирование маршрутов на сетевом уровне сети. 

В первой части работы необходимо запустить оболочку командной стро-

ки cmd. После этого необходимо вызовом утилит getmac и ipconfig определить 

MAC-адреса всех сетевых интерфейсов компьютера и его IP-адреса. Кроме это-

го необходимо определить адрес шлюза по умолчанию. 

Во второй части работы компьютеры, находящиеся в распоряжении каж-

дого учащегося (или бригады из нескольких человек) конфигурируются сначала 

как оконечные устройства, расположенные в одном сегменте сети, а затем как 

программные маршрутизаторы, разделяющие разные сегменты сети. 

При конфигурировании компьютера в качестве оконечного узла предпо-

лагается следующая структура сегмента сети: 

 

Рис. 6. Сетевая топология при конфигурировании оконечных узлов (ОУ) 

в едином сегменте сети 

При этом бригадам необходимо договориться о едином адресном про-

странстве сети и распределить адреса узлов. После этого необходимо задать IP-

адреса каждому ОУ и убедиться в доступности узлов между собой. 

При конфигурировании каждого ПК как программного маршрутизатора 

задача каждой бригады состоит в конфигурировании своего маршрутизатора 

таким образом, чтобы общая локальная сеть, объединяющая все подсети в ла-

боратории, обеспечивала доступ по сети от каждого компьютера к каждому. 
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Таким образом от бригады требуется не только обеспечить работоспособность 

своей части сети, но и взаимодействовать с другими бригадами для создания 

непротиворечивой сетевой конфигурации. Топология для сети, состоящей из 

нескольких сегментов, показана на рис. 1. 

Выполнение этой части лабораторной работы подразделяется на несколь-

ко этапов. 

1. Теоретическая подготовка: изучение теоретического материала. 

2. Выбор адресного пространства для каждой из имеющихся в топологии 

подсетей. Т. к. требуется беспрепятственное прохождение пакетов между 

подсетями, адрес каждой подсети должен быть уникален, поэтому выбор 

адресов производится всеми студентами группы сообща. 

3. Выбор маршрутизации. Здесь каждая из бригад должна определить, к каким 

сетям их маршрутизатор подключен непосредственно, а какие сети доступ-

ны через цепочку из промежуточных маршрутизаторов. В соответствии с 

полученной информацией необходимо запрограммировать свой маршрути-

затор. При этом необходимо учитывать, что одна и та же сеть может быть 

доступна по нескольким маршрутам, и для повышения надежности сети 

необходимо внести в таблицу все возможные различные маршруты. 

4. Выполняется тестирование полученной сетевой инфраструктуры: проверка 

доступности каждой из подсетей со своего компьютера. 

5. Оптимизация таблицы маршрутов (например, использование шлюза по 

умолчанию вместо прописывания отдельных маршрутов для каждой под-

сети) и повторное тестирование полученной инфраструктуры. 

6. Написание отчета по лабораторной работе. 

5. Отчет 

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно и со-

держать следующие пункты: 

1) Задание; 

2) Описание используемой топологии и адресного пространства сети; 
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3) Описание проведенных действий, а также процедуры тестирования 

в случае изменения топологии; 

4) Выводы. 

Не следует приводить в отчете обширных извлечений из методического 

руководства. На него достаточно ссылаться, сохраняя обозначения величин. 

Отчет должен быть сброшюрован, оформлен в соответствии со стандар-

том и представлен к очередной лабораторной работе для защиты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ВВОД-ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 

Введение 

Несмотря на широкое распространение сетей на базе технологии Ethernet, 

все еще актуальным остается использование в области автоматизации последо-

вательных асинхронных интерфейсов UART, задокументированных стандарта-

ми RS-232 и RS-485. Ключевыми преимуществами данных интерфейсов явля-

ются простота монтажа и использования, а также широкий спектр совместимо-

го оборудования.  

Целью лабораторной работы является знакомство с интерфейсом UART 

компьютера (COM-порт) и получение навыков его использования для обмена 

данными с периферийным устройством. 

1. Постановка задачи 

Предполагается, что на нашу планету совершил аварийную посадку ав-

томатический зонд инопланетной цивилизации. В результате крушения нетро-

нутым остался только центральный контроллер зонда с единственным перифе-

рийным выводом. Путем измерения напряжения на его линиях было установле-

но, что данный вывод работает в соответствии со стандартом RS-232 (напряже-

ние для “0” от +5 до +15В, для “1”: от –5 до –15В). К сожалению, других сведе-

ний о заданных параметрах передачи (скорость, количество старт-стоповых би-

тов и т. д.) по данному интерфейсу нет. Хорошей новостью является то, что 

контроллер зонда оказался практически неотличим от промышленного логиче-

ского контроллера одной из земных фирм-производителей (а именно Siemens 

S7-200). Это позволяет предположить его полную совместимость с интерфей-

сом COM-порта учебных компьютеров в лаборатории.  

Требуется написать программу для работы с COM-портом компьютера, 

позволяющую задавать различные настройки последовательного интерфейса 

UART (скорость передачи, кол-во стартовых и стоповых битов, проверка на 

четность/нечетность), либо использовать существующую программу-терминал 
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(в упрощенном варианте лабораторной работы). После этого эксперименталь-

ным путем определить заданные в контроллере параметры для связи, вступить 

в диалог с контроллером зонда путем отправки и приема сообщений, в процессе 

диалога получить от контроллера максимум информации. Базой для реализации 

программы служит среда разработки Microsoft Visual Studio. 

2. Необходимый теоретический материал 

2.1. Стандарт последовательной передачи RS-232 

Данный стандарт был введен в действие организацией EIA в 1969 г. под 

именем RS-232-C (Recommended Standard). Первоначально протокол, описан-

ный в стандарте, предназначался для подключения к аппаратуре, предназна-

ченной для передачи данных (Data Terminal Equipment – DTE) устройств, отве-

чающих за непосредственное соединение с линией передачи (Data Communica-

tion Equipment – DCE). В качестве первого устройства, как правило, выступал 

компьютер, а в качестве второго – модем, соединенный с линией связи. В даль-

нейшем область применения протокола расширялась. Он использовался для 

подключения к компьютеру периферийных устройств прикладного назначения 

(принтер, сканер, мышь и др.), а также для связи компьютеров между собой. 

В настоящее время основная область его применения – связь со специализиро-

ванными устройствами автоматизации (счетчики электроэнергии, расхода ре-

сурсов и т. п.). Для связи по данному стандарту используется до десяти линий, 

протяженность которых не должна превышать 15м. Стандарт также определяет 

тип разъема на каждом конце кабеля: D-образный 9-ти или 25-пиновый разъем 

типа male для DTE устройства и D-образный 9-ти или 25-пиновый разъем типа 

female для DCE-устройства. В современных ПК разъемы для последовательного 

интерфейса на корпусе системного блока отсутствуют. Как правило, они заме-

нены на набор выводов прямо на материнской плате. 

Назначение линий в соответствии со стандартом RS-232 приведено в таблице: 

Обозначение Расшифровка Описание 

PG Protective Ground защитное заземление (экран) 

TxD Transmitted Data данные, передаваемые DTE 
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RxD Received Data данные, принимаемые DTE 

RTS Request To Send сигнал запроса передачи к DCE 

CTS Clear To Send сигнал готовности DCE к приему данных 

от DTE 

DTR Data Terminal Ready готовность DTE к приему данных от DCE 

DSR Data Set Ready Сигнал готовности DCE к приему 

и передаче данных  

DCD Data Carrier Detect DCE принимает данные от удаленного 

DCE (обнаружена несущая) 

RI Ring DCE принимает сигнал вызова из линии 

SG Signal Ground сигнальное заземление, нулевой провод 

Схема подключения DTE-устройства к DCE-устройству показана на 

рис. 1, a. Однако, несколько изменив порядок соединения линий, можно до-

биться соединения двух DTE-устройств, что позволяет образовать между ними 

канал передачи данных (рис. 1 б). Так как большая часть линий стандарта тре-

буется для синхронизации работы DTE и DCE, то при соединении двух 

устройств DTE (двух компьютеров) эти линии остаются незадействованными. 

Для корректной работы микросхемы порта необходимо их замыкание на соот-

ветствующие парные выводы на ближнем конце. Таким образом, данное соеди-

нение требует кабеля, состоящего как минимум из 7 линий.  

 

Рис. 1. Схемы подключения устройств по стандарту RS-232: a) DTE-DCE, б) DTE-DTE 

(полный нуль-модемный кабель), в) DTE-DTE (упрощенный вариант) 

 

В настоящее время наиболее широко используется упрощенный способ 

соединения, в которой используется трехпроводная линия связи (линия приема, 

передачи и сигнальной земли) (рис. 1 в). 

Так как интерфейс асинхронный, то посылки данных перемежаются про-

межутками простоя линии неопределенной длительности. Сигнал на линии 

в режиме простоя имеет уровень логической “1”. Начало посылки данных от-
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слеживается приемником по появлению на линии высокого уровня напряжения 

(логический “0”). Этот сигнал называется передачей стартового бита. За стар-

товым битом без разрывов идут информационные биты данных (от 5 до 8 бит). 

Затем передается необязательный бит контроля четности-нечетности. После не-

го идет один или два стоповых бита, передаваемых уровнем логической “1”. За-

тем линия возвращается в состояние покоя, либо начинается передача следую-

щей посылки информации.  

Интервал передачи одного бита определяется скоростью передачи по ли-

нии, и, в соответствии с стандартом RS-232 выбирается из ряда 110, 150, 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Важно, чтобы 

настройки скорости были одинаковыми на передающем и приемном конце. 

Кроме скорости к параметрам обмена относятся: 

1) количество информационных бит в посылке (от 5 до 8); 

2) наличие/ отсутствие бита контроля четности/нечетности; 

3) количество стоповых бит (1 или 2). 

Все эти параметры, включая скорость, должны быть заданы одинаковыми 

на обоих концах линии до начала приема-передачи по интерфейсу. 

2.2. Работа с последовательным интерфейсом 

на программном уровне 

Функции языка C++ для работы с последовательным портом 

Для работы с сокетами необходимо подключить заголовочный файл 

для работы с WinAPI <windows.h>: 

#include <windows.h>; 

Работа с портом средствами функций WinAPI аналогична работе с фай-

лом. Для работы создается идентификатор открытого порта (хэндл). 

HANDLE hPort; 

Функция для открытия порта: 

LPCTSTR Name=L”COM1”; 
hPort = CreateFile(Name, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, 
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); 
if (hPort == INVALID_HANDLE_VALUE) 
{ 
  //здесь выполняем действия, требуемые в случае неуспешного открытия порта 
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DWORD dw = GetLastError(); 
 FormatMessage( FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | 
    FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | 
    FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS, 
    NULL, 
    dw, 
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), 
    (LPTSTR)&lpMsgBuf, 
    0, NULL); 
 message = Convert::ToString(lpMsgBuf); 
 MessageBox::Show(this, message, "Ошибка", MessageBoxButtons::OK); 
 return; 
} 
    //здесь выполняем действия, требуемые в случае успешного открытия порта 
 

Инициализация параметров порта выполняется заданием значений полей 

структуры DCB. Работа с данной структурой: 

DCB dcbSerialParams = { 0 }; 
dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams); 
if (!GetCommState(hPort, &dcbSerialParams)) 
{ 

MessageBox::Show(this, "Получение свойств порта", "Ошибка", MessageBoxBut-
tons::OK); 

return; 
} 
   
dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT; //количество стоп-битов 

// ONESTOPBIT – 1 стоп-бит 
// ONE5TOPBITS – 1.5 стоп-бита 
// TWOSTOPBITS – 2 стоп-бита 

dcbSerialParams.BaudRate = CBR_1200; //скорость подключения (бод/с) 
dcbSerialParams.ByteSize = 5; //количество информационных бит 
dcbSerialParams.Parity = NOPARITY; // режим проверки на четность 

       // NOPARITY – нет проверки, 
// EVENPARITY – проверка на четность 
// ODDPARITY – проверка на нечетность 

if (!SetCommState(hPort, &dcbSerialParams)) 
{ 
 MessageBox::Show(this, "Запись свойств порта", "Ошибка", MessageBoxButtons::OK); 
} 
 

Для того чтобы функции чтения и записи в порт выполнялись в асин-

хронном режиме (не было зависания программы по причине ожидания символа 

из порта) необходимо установить таймауты приема и передачи для порта. 

COMMTIMEOUTS CommTimeOuts = { 0xFFFFFFFF,0,0,0,1500 }; 
if (!SetCommTimeouts(hPort, &CommTimeOuts)) 
{ 

MessageBox::Show(this, "Запись таймаутов порта", "Ошибка", MessageBoxBut-
tons::OK); 
} 

В случае успешного подключения к порту можно принимать и передавать 

данные с помощью функций ReadFile и WriteFile. 
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Перед вызовом метода WriteFile необходимо сформировать массив бай-

тов для передачи. Например, если требуется передать слово “Hello”, вызов ме-

тода будет иметь вид: 

char str[10];  // строка для передачи 
DWORD dwSize = 5;   // размер строки 
DWORD dwBytesWritten;    // количество переданных байт 
strcpy(str,”Hello”); 
BOOL iRet = WriteFile(hPort, str, dwSize, &dwBytesWritten, NULL); 
if (dwBytesWritten!= dwSize) 
{ 
 MessageBox::Show(this, "Ошибка при записи в порт", "Ошибка", MessageBoxBut-
tons::OK); 
} 
 

Функция для получения данных считывает данные побайтно: 
 
DWORD iSize; 
char sReceivedChar[2]; 
char recBuf[100]; 
String^ Symb; 
 
sReceivedChar[1] = 0; 
do 
{ 
 ReadFile(hPort, &sReceivedChar, 1, &iSize, 0);  // получаем 1 байт 

if (iSize > 0)   // если что-то принято, выводим 
 { 
  strcat(recBuf, sReceivedChar); 
 } 
} while (iSize > 0); 

считывает все данные, принятые из последовательного интерфейса и со-

храненные в буфере приема recBuf. 

При завершении работы с портом необходимо закрыть подключение вы-

зовом метода CloseHandle. 

CloseHandle(hPort); 

Функции языка C# для работы с последовательным портом 

Для работы с сокетами необходимо добавить в проект ссылку на библиотеку  

System.IO.Ports, а также добавить в файл с кодом использование ее пространства 

имен: 
 
using System.IO.Ports; 

Для работы с портом создается объект класса SerialPort.  

SerialPort port = new SerialPort(); 

Функция  

string[] SerialPort.GetPortNames() 
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возвращает массив строк, содержащих названия всех доступных в систе-

ме последовательных портов вида “COM1”, “COM1” и т. п. Инициализация па-

раметров порта выполняется заданием значений полей объекта port: 

port.PortName = “COM1”;  //задаем название порта: одно из тех, что были получены 
// вызовом функции SerialPort.GetPortNames() 

port.BaudRate = 1200; //скорость подключения (бод/с) 
port.DataBits = 8;  //количество информационных бит 
port.Parity = System.IO.Ports.Parity.None; // режим проверки на четность 
       // None – нет проверки, 

// Even – проверка на четность 
// Odd – проверка на нечетность 

port.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One; //количество стоп-битов 
// None – 0 стоп-битов 
// One – 1 стоп-бит 
// OnePointFive – 1.5 стоп-бита 
// Two – 2 стоп-бита 

После инициализации выполняется попытка подключения к порту с по-

мощью вызова метода Open. Инициализация данного класса и вызов функции 

соединения показаны в фрагменте кода: 

SerialPort port = new SerialPort(); 

port.PortName = “COM1”; 
port.BaudRate = 1200; //скорость подключения (бод/с) 
port.DataBits = 8;  //количество информационных бит 

port.Parity = System.IO.Ports.Parity.None;  
port.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.One;  
try 
{ 
    port.Open(); 
    //здесь выполняем действия, требуемые в случае успешного установления соединения 
} 
catch (Exception e1) 
{ 
  //здесь выполняем действия, требуемые в случае неуспешного открытия порта 
  MessageBox.Show(e1.ToString(), "Ошибка при открытии порта",  MessageBoxButtons.OK); 
} 

В случае успешного подключения к порту можно принимать и передавать 

данные с помощью методов ReadExisting и Write. 

Перед вызовом метода Write необходимо сформировать массив байтов 

для передачи. Например, если требуется передать слово “Hello”, вызов метода 

Send будет иметь вид: 

string buffer=”Hello”; 
port.Write(buffer); 

Для предотвращения зависания перед обменом данными устанавливают-

ся значения переменных  

port.SendTimeout, port.ReceiveTimeout, 
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которые определяют максимальное отведенное время для приема или пе-

редачи, измеряемое в мс. 

Метод объекта port для получения данных  

string ReadExisting() 

считывает все данные, принятые из последовательного интерфейса и со-

храненные в буфере приема. 

В этом случае количество фактически считанных байт может быть про-

смотрено с помощью свойства Length возвращаемой переменной типа string. 

Для обработки исключений при работе с портом необходимо все опера-

ции с ними поместить в блок try..catch вида: 

try 
{ 
// здесь работаем с портом 
} 
catch (Exception e) 
{ 
  MessageBox.Show(e1.ToString(), "Ошибка при работе с портом",  MessageBoxButtons.OK); 
} 

При завершении работы с портом необходимо закрыть подключение вы-

зовом метода Close. 

 port.Close(); 

Для того, чтобы параллельно с чтением данных из порта сохранялась 

возможность работы программы пользователя (отрисовка элементов управле-

ния, обработка действий пользователя, если они предусмотрены) функции чте-

ния данных необходимо запускать не непрерывно, а по таймеру. Альтернатив-

ным вариантом является вынесение чтения из порта в отдельный поток выпол-

нения программы. 

3. Разработка программы обмена данными 

по последовательному интерфейсу 

3.1. Описание программы 

Программа должна выполнять функции терминала:  

 подключение к последовательному порту с использованием выбранных 

пользователем настроек порта; 
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 ввод символов с клавиатуры, их передачу по последовательному порту; 

 прием символов из последовательного порта и вывод их на экран. 

Так как параметры соединения неизвестны, требуется предусмотреть 

возможность выбора настроек порта: 

 скорость передачи из набора доступных скоростей; 

 количество информационных бит в посылке (7 или 8); 

 наличие/отсутствие, а также тип бита проверки (бита дополнения до чет-

ности/нечетности числа единиц в информационном байте); 

 количество стоп-битов (фактически, минимальный интервал времени 

между несколькими подряд идущими посылками). 

Выбор данных параметров можно реализовать либо через оконный ин-

терфейс пользователя, либо через чтение из файла в случае использования кон-

сольного приложения. При использовании файла необходимо предусмотреть 

возможность изменять настройки порта и подключаться/отключаться в процес-

се работы программы. 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программы 

На первом этапе рекомендуется написать и протестировать процедуру 

подключения к порту с использованием выбранных настроек подключения. 

При этом необходимо убедиться в отсутствии нештатных завершений всех 

функций работы с портом. 

Если этап подключения выполняется успешно, необходимо реализовать 

и протестировать функции отправки сообщения в порт и приема сообщения 

из порта. 

Тестирование отправки сообщения в порт выполняется после подключе-

ния к порту и может быть выполнен даже при отсутствии на другом конце ка-

беля активного устройства. Для тестирования приема сообщений удобно ис-

пользовать тот факт, что в начале диалога контроллер выдает в порт цикличе-

ски одно и то же сообщение с интервалом в 10 с. Факт приема этого сообщения 

может быть трактован как прохождение успешного теста на прием информации 

по последовательному порту. Отдельное внимание необходимо уделить ситуа-
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циям, потенциально способным вызвать зависание обмена (например, кратко-

временное пропадание связи при переключении порта в другой режим работы). 

4. Программа лабораторных работ 

Предусмотрено 2 уровня сложности лабораторной: 

Упрощенный вариант: Для обмена информацией по последовательному 

порту студент использует предоставленную программу-терминал. Основная ра-

бота в этом случае состоит в получении навыков настройки различных режимов 

работы порта. 

Усложненный вариант: Программа-терминал разрабатывается студентом 

самостоятельно на основе теоретического материала из данного методического 

руководства. В процессе разработки и тестирования выполняется не только 

знакомство с интерфейсом, но и совершенствуется навык разработки програм-

мно-аппаратного комплекса для решения практических задач. 

Выполнение лабораторной работы подразделяется на несколько этапов. 

1. Теоретическая подготовка к разработке программы: изучение теоретиче-

ского материала. 

2. Написание, тестирование и отладка программы. 

3. Подбор первоначальных параметров для установления связи с контролле-

ром. В начале обмена контроллер периодически выдает в порт короткие 

сообщения, которые логично интерпретировать как приветствие. Для того, 

чтобы просмотреть это сообщение может понадобиться подобрать пара-

метры настройки порта. 

4. Если параметры настройки порта найдены, далее необходимо вступить в 

диалог с контроллером, отправляя ему сообщения по последовательному 

порту. Данный шаг требует интерактивной работы, следуя подсказкам, по-

лучаемым от контроллера в процессе диалога. 

 Пример диалога: 

Пользователь Контроллер 

 Hello 

Hello  

 What is your planet name? 
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Earth  

 Yes. I arrived from Alfa Centauri. For next mssg 
set boudrate 115200 

Изменение настроек порта.  
Переподключение 

 

 Can you hear me ? 

Yes  

 Coordinates of my star system is 123.4 567.8. For 
distance print “Dist” 

Dist  

 Distance is 4,36 light years. Almost close to Earth. 
Change parity checking to none 

Изменение настроек порта.  
Переподключение 

 

 We use thermonuclear fusion in drives. Can you 
help me return home? 

No  

 Ok. Bye 

5. Написание отчета по лабораторной работе. 

5. Отчет 

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно и со-

держать следующие пункты: 

1) задание; 

2) описание программной реализации в виде блок-схем алгоритмов; 

3) описание процедуры тестирования и работы с контроллером; 

4) выводы. 

Не следует приводить в отчете обширных извлечений из методического 

руководства. На него достаточно ссылаться, сохраняя обозначения величин. 

Отчет должен быть сброшюрован, оформлен в соответствии со стандар-

том и представлен к очередной лабораторной работе для защиты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОТОКОЛА ОБМЕНА ДАННЫМИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

Введение 

Типовой задачей при построении территориально распределенных систем 

управления промышленными объектами является разработка и реализация про-

токола обмена данными между взаимодействующими узлами системы. Как 

правило, в качестве таких узлов устанавливаются промышленные программи-

руемые логические контроллеры (ПЛК), собирающие информацию на местах 

с помощью системы первичных датчиков. 

Целью лабораторной работы является разработка и реализация протокола 

обмена данными в сети, состоящей из нескольких ПЛК. 

1. Постановка задачи 

Имеется несколько территориально распределенных ПЛК, объединенных 

с помощью двухпроводной линии связи в общую сеть передачи данных. Среди 

всех имеющихся ПЛК один выполняет функции центрального координирующего 

обмен по сети устройства (Master-устройство), в то время как остальные исполь-

зуют сеть для передачи и приема информации от master-устройства (slave-

устройства). 

В качестве данных, которые передаются в направлении master->slave, 

рассматривается следующая информация: 

 служебная информация, определяющая тип запрашиваемых от slave-

устройства данных; 

 управляющая информация, влияющая на работу slave-устройств; 

 служебная информация, связанная с повышением помехоустойчивости 

передаваемых данных (контрольная сумма, избыточные биты помехо-

устойчивого кодирования и т. п.). 

В качестве данных, которые передаются в направлении slave->master, 

рассматривается следующая информация: 
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 состояние цифровых входов устройств slave, на которые подаются сигна-

лы с дискретных датчиков; 

 состояние аналоговых входов slave-устройств, на которые подаются сиг-

налы с аналоговых датчиков; 

 информация, формируемая в оперативной памяти slave-устройств; 

 служебная информация, связанная с повышением помехоустойчивости 

передаваемых данных (контрольная сумма, избыточные биты помехо-

устойчивого кодирования и т. п.). 

Требуется разработать и реализовать в программно-аппаратном комплек-

се протокол для передачи вышеописанной информации. Детальные характери-

стики протокола определяются конкретным вариантом лабораторной работы. 

Базой для реализации протокола служат ПЛК промышленного назначения 

SIMATIC-S7-200 и сопутствующее им программное обеспечение STEP 

7-Micro/WIN. 

2. Необходимый теоретический материал 

2.1. Принципы составления программы для ПЛК SIMATIC S7-200 

2.1.1. Структура программы 

ПЛК S7–200 выполняет одну и ту же последовательность задач много-

кратно. Эта регулярная обработка задач называется циклом.  

Как показано на рис. 1, S7–200 выполняет в цикле большинство или все 

из следующих задач:  

 чтение входов: S7–200 копирует состояние физических входов в регистр 

входов образа процесса; 

 выполнение логики управления в программе: S7–200 выполняет про-

грамму и сохраняет значения в различных областях памяти; 

 обработка запросов на обмен данными: S7–200 выполняет все задачи, не-

обходимые для обмена данными; 
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 самодиагностика CPU: S7–200 проверяет, чтобы встроенное программное 

обеспечение, программная память и все модули расширения работали 

надлежащим образом; 

 запись в выходы: значения, хранящиеся в регистре выходов образа про-

цесса, записываются в физические выходы. 

 

Рис. 1. Цикл работы ПЛК S7–200 

Программный блок состоит из исполняемого кода и комментариев. Ис-

полняемый код состоит из основной программы (OB1), а также подпрограмм 

и программ обработки прерываний. Код компилируется и загружается в ПЛК. 

Основная программа 

Эта основная часть программы содержит команды, управляющие работой 

ПЛК. S7–200 выполняет эти команды последовательно и однократно в каждом 

цикле. Основная программа называется также OB1. 

Подпрограммы 

Эти необязательные элементы программы выполняются только тогда, ко-

гда они вызываются: основной программой, программой обработки прерываний 

или другой подпрограммой. Подпрограммы полезны, если вы хотите какую-

нибудь функцию выполнять многократно.  

Программы обработки прерываний 

Эти необязательные элементы программы реагируют на определенные 

прерывающие события. Программа обработки прерываний проектируется для 

обработки заранее определенных прерывающих событий. S7–200 исполняет про-

грамму обработки прерываний, когда возникает соответствующее событие. Про-
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граммы обработки прерываний не вызываются основной программой. Вы стави-

те программу обработки прерываний в соответствие прерывающему событию. 

2.1.2. Использование STEP 7-Micro/WIN 

Для открытия STEP 7-Micro/WIN дважды щелкните на символе STEP 7-

Micro/WIN или выберите команду меню Start > SIMATIC > STEP 7 Mi-

croWIN 

 

Рис. 2. Главное окно программы STEP 7-Micro/WIN 

 

Как показано на рис. 2, окно проекта в STEP 7-Micro/WIN предоставляет 

собой набор панелей инструментов: слева направо: навигационная панель, де-

рево команд, редактор программы. На панелях инструментов имеются кнопки 

для часто используемых команд меню. Навигационная панель предлагает груп-

пы символов для доступа к различным функциям. Дерево команд отображает 

все объекты проекта и команды, необходимые для создания программы управ-

ления. Вы можете перетаскивать отдельные команды из этого дерева в свою 

программу или вставлять команду двойным щелчком в текущее положение 

курсора в редакторе программ. Редактор программ содержит логику программы 

и таблицу локальных переменных, в которой вы можете назначить символиче-

ские имена для временных локальных переменных. 
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Подпрограммы и программы обработки прерываний появляются как за-

кладки в нижней части окна редактора программ. Для перемещения между 

подпрограммами, программами обработки прерываний и основной программой 

щелкайте по этим закладкам. 

Программирование выполняется с помощью цепных логических схем 

LAD (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент программы для ПЛК S7-200 

 

Редактор цепных логических схем LAD отображает программу в виде гра-

фического представления, имеющего сходство с электрической монтажной схе-

мой. Цепные логические схемы позволяют программе имитировать протекание 

электрического тока от источника напряжения через ряд логических условий на 

входах, которые, в свою очередь, активизируют логические условия на выходах. 

LAD-программа включает в себя находящуюся слева шину, находящуюся под 

напряжением, которая является источником потока сигнала. Замкнутые контак-

ты позволяют потоку сигнала протекать через эти контакты к следующему эле-

менту, а разомкнутые контакты препятствуют протеканию потока сигнала. Ло-

гика подразделяется на сегменты (networks). Программа исполняется сегмент за 

сегментом слева направо и сверху вниз. На рис. 3 показан пример программы в 

виде цепной логической схемы. Различные команды представляются графиче-

скими символами, имеющими три основные формы: условия, действия и блоки 

действий. Условия (показаны на рисунке парой вертикальных черт) представля-

ют проверку состояния входов, например, выключателей, кнопок или внутрен-
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них условий. Действия (круглые скобки) обычно представляют логические ко-

манды, подаваемые на цифровые выходы ПЛК, например, зажечь лампу, запу-

стить электродвигатель и т. п. Блоки действий представляют дополнительные 

команды, например, таймеры, счетчики или математические команды. Пример 

действий ПЛК при выполнении Network1 на рис. 3: Если приходит сигнал на 

вход с адресом I0.0, и либо на вход I0.1, либо одновременно на входы I2.0 и I2.1, 

то подать логическую единицу на выход с адресом Q5.0. Если данное сложное 

условие не выполняется, то на выход будет подан логический ноль. 

2.1.3. Доступ к данным S7-200 

Формат обращения к биту памяти имеет вид: <Буква области><Номер 

байта>.<Номер бита>. Например I7.0 или SM0.0. 

Формат обращения к байту, слову или двойному слову памяти имеет вид: <Бук-

ва области><Буква типа><Номер первого байта>. Здесь <Буква типа> показывает тип 

ячейки (B – байт, W – слово, D – двойное слово). Например IB0, VD100, SMW2. 

Существует несколько областей памяти, к которым можно адресоваться 

из программы. 

Регистр входов образа процесса: I 

В начале каждого цикла S7–200 опрашивает физические входы и записы-

вает полученные значения в регистр входов образа процесса. К образу процесса 

можно обратиться в формате бита, байта, слова и двойного слова. 

Регистр выходов образа процесса: Q 

В конце цикла S7–200 копирует значения, хранящиеся в регистре выхо-

дов образа процесса, в физические выходы. К образу процесса можно обратить-

ся, используя префикс Q. 

Область памяти переменных: V 

Память переменных можно использовать для хранения промежуточных 

результатов операций, выполняемых в вашей программе. К памяти переменных 

можно обратиться, используя префикс адреса V. 

Область битовой памяти: M 



52 

Биты памяти (меркеры) можно использовать как управляющие реле для 

хранения промежуточных результатов операций или другой управляющей ин-

формации. К битам памяти можно обратиться, используя префикс адреса M. 

Таймеры: T 

S7–200 имеет в своем распоряжении таймеры, которые отсчитывают при-

ращения времени с разрешениями (шагами базы времени) 1 мс, 10 мс или 100 мс. 

С таймером связаны две переменные: 

 текущее значение: это 16–битовое целое со знаком хранит количество 

времени, отсчитанное таймером; 

 бит таймера: этот бит устанавливается или сбрасывается, когда теку-

щее значение становится равным предустановленному значению. Предустанов-

ленное значение вводится как часть таймерной команды. Обращение к обоим 

этим элементам данных происходит через адрес таймера (T + номер таймера). 

Счетчики: C 

S7–200 имеет в своем распоряжении три вида счетчиков, которые под-

считывают нарастающие фронты на счетных входах счетчика: один вид счет-

чиков ведет прямой счет, другой считает только в обратном направлении, а тре-

тий вид считает в обоих направлениях. Использование счётчиков аналогично 

использованию таймеров. 

Аккумуляторы: AC 

Аккумуляторы – это элементы чтения/записи, которые могут использо-

ваться как память. Например, вы можете использовать аккумуляторы для пере-

дачи параметров в подпрограммы и из них или для хранения промежуточных 

результатов расчетов. S7–200 имеет в своем распоряжении четыре 32–битовых 

аккумулятора (AC0, AC1, AC2 и AC3). 

Специальные биты памяти: SM 

Специальные биты памяти (SM) предоставляют средство для обмена дан-

ными между CPU и вашей программой. Вы можете использовать эти биты для 

выбора и управления некоторыми специальными функциями CPU S7–200, 

например: бит, который устанавливается только в первом цикле; бит, который 
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устанавливается и сбрасывается с фиксированной частотой, или бит, который 

указывает на состояние арифметической или иной команды. В табл. 1. приведе-

ны некоторые специальные биты и их назначение. 

Таблица 1 

Некоторые ячейки специальной памяти ПЛК 

Адрес Назначение 

SM0.0 Этот бит всегда установлен 

SM0.1 Этот бит устанавливается на время первого цикла программы. Он 

используется, например, для вызова подпрограммы инициализации 

SM0.7 Этот бит отражает положение переключателя режимов работы (вы-

ключен для положения TERM и установлен для положения RUN). 

Если вы используете этот бит для разблокирования режима свобод-

но программируемого обмена данными, когда переключатель нахо-

дится в положении RUN, то нормальная связь с ПК может быть раз-

блокирована переключением в положение TERM. 

SMB2  

 

Буфер для приема символов в режиме свободно программируемого 

порта. Каждый символ, принимаемый в режиме СПП, помещается 

по этому адресу 

SM3.0  Ошибка четности от порта 0 (0 = нет ошибки; 1 = ошибка обнаружена 

SM4.5 Бит состояния передачи по асинхронному порту: 0 – передача ведет-

ся, 1 – передача не ведется 

SMB30 Управляет режимом свободно программируемого порта 

SM30.0 

и 

SM30.1 

 

Выбор протокола  

00 = протокол интерфейса точка-точка 

01 =протокол свободно программируемого порта 

10 = PPI/привилегированный режим 

11 =резерв 

SM30.2 

− 

SM30.4 

 

скорость передачи в режиме свободно программируемого порта: 

000 =38 400 Бод;  100 =2 400 Бод 

001 =19 200 Бод;  101 =1 200 Бод 

010 =9 600 Бод;    110 =115 200 Бод 

011 =4 800 Бод;    111 =57 600 Бод 

SM30.5 Количество битов данных на символ 

0 =8 битов на символ; 1 =7 битов на символ 
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Окончание табл. 1 

SM30.6 

и 

SM30.7 

 

выбор контроля четности: 

00 = нет контроля четности 

10 = не используется 

01 = контроль по четности  

11 = контроль по нечетности 

SMB34  

 

Этот байт задает интервал времени (шагами по 1 мс от 1 мс до 255 

мс) для прерывания, управляемого временем, 0. Отсчет времени 

начинается с момента сопоставления прерыванию обработчика бло-

ком ATCH. 

2.1.4. Работа с прерываниями. 

Несмотря на то что программа S7–200 выполняется циклически, имеется 

возможность изменить ее ход для реакции на вновь возникшее событие, требу-

ющее обработки. Такой механизм реализован с помощью прерываний. При 

возникновении какого-либо события программа цикла прерывается и вызыва-

ется обработчик прерывания, сопоставленный данному событию заранее. 

Прерывания могут быть разрешены (командой ENI), или запрещены 

(DISI). Для назначения прерыванию обработчика используется блок действий 

ATCH, которому как параметр передаются номер прерывания и имя процедуры 

обработчика. Для отсоединения обработчика от прерывания и запрещения пре-

рывания с данным номером используется блок DTCH. Некоторые из предопре-

деленных прерываний и их номера приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Некоторые прерывания контроллера S7-200 

№ прерывания Описание 

8 Коммуникационный порт 0. Символ принят 

9 Коммуникационный порт 0. Передача завершена 

10 Управляемое временем прерывание 0 SMB34 

2.1.5. Работа с коммуникационным портом 

Для взаимодействия с другими ПЛК и программирующим устройством 

S7–200 снабжен коммуникационным портом (физически представляющим со-

бой 9-пиновый разъем), обмен по которому идет в соответствии с физическим 
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стандартом RS–485. При связи с программирующим устройством (персональ-

ным компьютером – ПК) функции обмена берет на себя сервисное ПО контрол-

лера. Однако для обмена данными между ПЛК программа контроллера должна 

сама управлять портом, используя его в режиме свободно программируемого 

порта (Freeport, СПП). 

Данный режим активизируется с помощью байта специальной памяти 

SMB30 (для порта 0). Программа управляет работой коммуникационного порта, 

используя следующие средства: 

 команда передачи (XMT) и прерывание по передаче. Команда передачи 

дает возможность модулю S7–200 передать до 255 символов. Прерывание по 

передаче извещает вашу программу в S7–200, когда передача завершена. 

 прерывание по приему символа. Прерывание по приему символа изве-

щает программу пользователя о том, что в порту был принят символ. После 

этого ваша программа может реагировать на этот символ в зависимости от реа-

лизованного протокола. 

Поскольку ПЛК использует один и тот же порт для связи с ПК и для об-

мена данными с другими ПЛК, то в любой момент времени он может работать 

только в одном из этих двух режимов. Поэтому целесообразно программно пе-

реводить данный порт в режим СПП исходя из текущего положения переклю-

чателя ПЛК STOP/TERM/RUN. Т. е. когда переключатель установлен в STOP 

или TERM, используется режим связи с ПК (в байт управления портом SMB30 

заносится 0). Если же переключатель переведен в положение RUN, порт пере-

водится в режим СПП. Положение переключателя показывает бит служебной 

памяти SM7.0 (0 – переключатель в положении TERM, 1 – переключатель в по-

ложении RUN). 

2.2. Особенности взаимодействия нескольких ПЛК, 

соединенных каналом передачи данных типа «общая шина» 

2.2.1. Физический интерфейс взаимодействия 

Коммуникационные порты ПЛК S7–200 работают с уровнями сигнала 

RS–485 и снабжены 9-контактным D-образным разъемом в соответствии 
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со стандартом PROFIBUS, определенным в Европейском стандарте EN 50170. 

В соответствии с стандартом RS-485 для передачи данных используются две 

линии, информация на которых кодируется разностью потенциалов. Передача 

идет в асинхронном посимвольном режиме (UART). В данном режиме в состо-

янии покоя на линии находится сигнал, обозначающий логическую единицу. 

О начале передачи одного символа говорит появление на линии логического ну-

ля, за которым следуют 7 или 8 информационных битов. После информацион-

ных битов следует необязательный бит проверки на четность (или нечетность).  

Для соединения нескольких ПЛК в одну общую сеть используется кабель 

типа «витая пара». Максимальное расстояние в соответствии со спецификацией 

ПЛК для скоростей до 187,5 кБод без использования повторителей и потенци-

альных развязок составляет 50м. Максимальное количество устройств в одном 

сегменте сети (без использования повторителей) составляет 32. 

2.2.2. Организация сети передачи данных 

Для организации сети передачи данных используется топология “общая 

шина”, при которой передача любой станции в сети доступна для приема всеми 

остальными станциями сети. Для предотвращения конфликтов при передаче 

данная топология использует детерминированный механизм доступа с разгра-

ничением полномочий станций и выделением master-устройства и slave-

устройств.  

Таким образом, в сети присутствует одно устройство, инициирующее об-

мен (master), и несколько устройств, реагирующих на инициирующее сообще-

ние (slave). В соответствии с циклической природой обработки данных кон-

троллером обмен между ПЛК также происходит циклически. 

3. Разработка протокола обмена данными 

Необходимой частью лабораторной работы является разработка протоко-

ла обмена данными между ПЛК. Исходной точкой разработки является пере-

чень данных, требуемых для передачи в каждом направлении. 
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3.1. Определение объема данных для передачи 

В качестве исходных данных, выдаваемых вариантом задания имеется 

(см. табл. 2): 

n – количество байт, передаваемое от master-устройства slave-устройству 

(в качестве первого байта всегда выступает байт, который slave-устройство 

должно выдать на свой цифровой выход с адресом QB0); 

m – количество байт, передаваемое от slave-устройства master-устройству 

(в качестве первого байта всегда выступает байт состояния цифровых входов 

slave-устройства с адресом IB0); 

FCS_master – используется ли проверка в виде контрольной суммы при 

передаче от master-устройства к slave-устройству; 

FCS_slave – используется ли проверка в виде контрольной суммы при пе-

редаче от slave-устройства к master-устройству. 

3.2. Адресация станций в сети 

Для направленного обмена сообщениями каждое сообщение от master-

устройства должно содержать в себе адрес станции, которой оно адресовано. 

Если станция опознает в сообщении свой адрес, она принимает данные, имею-

щиеся в этом сообщении. В противном случае сообщение игнорируется станци-

ей. Пусть для определенности номера имеющихся станций начинаются 

с 1 и не имеют разрывов в нумерации. 

3.3. Порядок обмена сообщениями между ПЛК 

Таким образом, исходя из имеющейся информации, целесообразно вы-

брать следующий протокол обмена. 

Master-устройство циклически инициирует обмен с каждым из slave-

устройств. Сеанс обмена с одним устройством включает в себя последователь-

ность: 

Передача master-устройством в сеть сообщения следующего формата: 

  <Номер станции> <Байт_1><Байт_2>…<Байт_n><FCS>, 

где байты со второго по n+1-й представляют собой байты информации, 

которые slave-устройство с номером <Номер станции> должно скопировать 
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в свой внутренний буфер. Причем первый байт из этого массива должен быть 

выдан на цифровые выходы slave-устройства. В случае если используется про-

верка FCS, и результат проверки негативный, slave-устройство сигнализирует 

об этом, выдавая сигнал на все свои цифровые выходы одновременно. 

Передача slave устройством с адресом <номер станции> в сеть сообщения 

следующего формата: 

<Байт_1><Байт_2>…<Байт_m><FCS>, 

где байты с первого по m-й представляют собой байты информации, ко-

торые master-устройство должно получить от slave-устройства. Причем первый 

байт в данном массиве представляет собой состояние цифровых входов slave-

устройства. В случае если используется проверка FCS, и результат проверки 

негативный, master-устройство сигнализирует об этом, выдавая сигнал на все 

свои цифровые выходы одновременно. 

После завершения сеанса обмена с одним устройством master-устройство 

начинает сеанс обмена со следующим. После завершения опроса всех slave-

устройств master-устройство начинает цикл опроса заново. 

3.4. Расчетные характеристики разработанного протокола 

3.4.1. Время цикла опроса всех slave-устройств 

Временная диаграмма одного сеанса обмена имеет вид: 

 

Рис. 3. Диаграмма обмена данными в сети ПЛК 

На данной диаграмме введены обозначения: 

Tc – время передачи одного символа; 

Tм – время межсимвольного интервала. Для упрощения расчетов целесо-

образно принять эту величину равной нулю; 

Tз – время задержки ответа slave-устройства; 
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Tп – время простоя (бездействия линии); 

Тпр – время передачи данных в прямом направлении (от master-устройства 

к slave-устройству); 

Тобр – время передачи данных в обратном направлении (от slave-

устройства к master-устройству); 

Тсеанса – время сеанса обмена данными с одним slave-устройством. 

Легко видеть, что при наличии в сети N slave-устройств общее время 

цикла опроса для master-устройства составляет: 

сеансацикла ТNТ  . 

Пренебрегая межсимвольными интервала и предполагая, что в каждом со-

общении присутствует байт FCS можно получить формулу для времени сеанса: 

пcзcсеанса TTmTTnТ  )1()2( . 

Время передачи одного символа зависит от скорости передачи данных 

в линии C (Бод/с), и от количества бит, требуемого для передачи символа. При 

асинхронном обмене максимальное количество бит, требуемое для передачи 

одного символа равно 11 (1 старт-бит, 8 информационных бит, 1 бит контроля 

четности, 1 стоп-бит). Таким образом, получаем: 

CТ с /11 . 

Время задержки Tз должно быть по возможности минимальным, чтобы оно 

не было воспринято другими slave-устройствами как окончание обмена и осво-

бождение линии. Поэтому slave-устройство начинает передачу сразу же по окон-

чании получения последнего байта от master-устройства. А master устройство пе-

реводит порт в состояние ожидания приема сразу же после завершения передачи. 

Для уверенного распознавания станциями конца передачи необходимо, 

чтобы время простоя линии составляло больше времени передачи одного сим-

вола. Оптимальным считается распознавание простоя линии, как отсутствие на 

ней сигнала в течение трех символьных интервалов (3Tc). Для того, чтобы slave-

устройства уверенно распознавали такую ситуацию, необходимо, чтобы master-

устройство делало паузы между сеансами обмена больше данного значения 
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( cп TТ 3 ). Для определенности запрограммируем величину паузы в 2 раза 

больше минимального значения, т. е. ccп TTТ 632  . 

Таким образом, имеем формулу для времени цикла работы master-

устройства: 

C

mnN
Т цикла

)9(11 
 . 

Например, при скорости передачи данных 9600 Бод/с, величинах n = 5, 

m=5 и количестве станций в сети N=4 получаем время цикла: 

мсcТ цикла 87087,0
9600

19411



 . 

В работе требуется вычислить несколько значений циклаТ  для разных ско-

ростей обмена данными и построить зависимость от этой величины. 

3.4.2. Символьная и битовая скорости передачи и приема полезных дан-

ных для каждого устройства в сети. 

Рассчитаем, например, скорость передачи данных для master-устройства 

в сети с конфигурацией из предыдущего пп. (N = 4, n = 5, m = 5). 

За один цикл обмена, величиной циклаТ , master-устройство передает общее 

количество байт полезных данных байтnNNпрд 20 . Символьная скорость 

передачи для него составит: 

с

байт

Т

N
С

цикла

прд

masterсимвпрд 230
087,0

20
__  . 

Для получения соответствующей битовой скорости необходимо умно-

жить данное значение на 8. 

В работе требуется вычислить каждую из скоростей (передача/прием) для 

каждого из имеющихся устройств при работе на одной выбранной бодовой 

скорости обмена. 

4. Программа лабораторных работ 

Выполнение лабораторной работы подразделяется на несколько этапов. 

1. Теоретическая разработка протокола обмена данными, включающая в се-

бя определение состава передаваемых данных, построение блок схемы 
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или описание работы master и slave-устройств, вычисление теоретических 

характеристик протокола. 

2. Составление и отладка программы для master и slave-устройств. Тестиро-

вание программ на различных аппаратных конфигурациях сети (с одним 

slave-устройством и/или с несколькими). 

3. Определение фактических характеристик протокола обмена данными на 

собранной лабораторной установке. 

4. Написание отчета по лабораторной работе. 

4.1. Разработка протокола обмена данными в соответствии 

с вариантом задания 

Разработка протокола должна быть проведена в соответствии с п. 3. 

настоящего методического руководства. При этом студент может варьировать 

параметры протокола в рамках отведенного ему варианта. Например, можно 

добавить в протокол анализ бита четности при передаче отдельного символа, 

либо обратную связь между устройствами, позволяющую повторно передать 

данные в случае их некорректного приема принимающей стороной. 

4.2. Программирование ведущего и ведомых ПЛК 

Наиболее простой путь реализации протокола состоит в предварительной 

отладке его версии для двух устройств в сети (одного master и одного slave). 

В дальнейшем отлаженную версию расширяют для работы с несколькими slave-

устройствами. 

Для программы master-устройства в его памяти необходимо хранить сле-

дующие данные: 

Адрес Описание 

VB0 Количество slave-устройств в сети 

VB500..VB504 Буфер передаваемых данных slave-устройству с 

адресом 1 

VB505..VB509 Буфер передаваемых данных slave-устройству с 

адресом 2 

и т. д.  

VB550..VB554 Буфер принятых данных от slave-устройства с 
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адресом 1 

VB555..VB559 Буфер принятых данных от slave-устройства с 

адресом 2 

и т. д.  

VB600 Буфер для передачи данных в сеть (ссылка на не-

го передается команде XMT) 

Для программы slave-устройства в его памяти необходимо хранить сле-

дующие данные: 

Адрес Описание 

VB0 Адрес slave-устройства в сети 

VB500..VB504 Буфер передаваемых данных master-устройству 

VB550..VB554 Буфер принятых данных от master-устройства 

VB600 Буфер для передачи данных в сеть (ссылка на не-

го передается команде XMT) 

Для отладки программы должна быть использована следующая схема че-

ловеко-машинного интерфейса. 

Для master-устройства: 

Master-устройство располагает восемью цифровыми входами с адресами 

I0.0..I0.7. Сигнал на эти входы может быть подан с помощью ручных переклю-

чателей с пульта управления на лабораторном стенде. Регламентируем исполь-

зование этих входов следующим образом: 

I0.6 – выбор одного из slave-устройств пользователем (0 – выбрано slave-

устройство с адресом 1; 1 – выбрано slave-устройство с адресом 2) 

I0.0..I0.5 – биты, которые master-устройство передает в сеансе обмена вы-

бранному slave-устройству в качестве первого байта. Состояние этих битов 

также задается пользователем с пульта. 

I0.7 – принудительное внесение ошибки в передаваемые данные (если ис-

пользуется механизм FCS_master) для проверки реакции slave-устройства на 

ошибку в контрольной сумме. 

Также master-устройство располагает шестью цифровыми выходами 

(Q0.0..Q0.5). На эти выходы должно быть выведено значение первого байта, 

принятого от выбранного пользователем slave-устройства. 
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Для slave-устройства: 

Slave-устройство располагает восемью цифровыми входами с адресами 

I0.0..I0.7. Сигнал на эти входы может быть подан с помощью ручных переклю-

чателей с пульта управления на лабораторном стенде. Регламентируем исполь-

зование этих входов следующим образом: 

I0.0..I0.7 – биты, которые slave –устройство передает в сеансе обмена как 

ответ master-устройству в качестве первого байта. Состояние этих битов зада-

ется пользователем с пульта. 

Также slave-устройство располагает шестью цифровыми выходами 

(Q0.0..Q0.5). На эти выходы должно быть выведено значение первого байта, 

принятого от slave-устройством от master-устройства. 

Байт FCS (Frame Check Sum) вычисляется как побитовое исключающее 

ИЛИ над всеми байтами полезных данных в сообщении. Проверка на приемном 

конце включает в себя такую же операцию над принятыми байтами и сравнение 

результата с принятым байтом FCS. 

Таким образом схема проверки корректности работы протокола обмена 

данными подразумевает выбор пользователем того slave-устройства, которому 

он хочет передать данные, и задание этих данных путем подачи сигналов на 

входы master-устройства. Заданные данные должны появиться на выходах вы-

бранного slave-устройства. Одновременно на выходах master-устройства долж-

ны появиться данные, введенные пользователем на входы выбранного slave-

устройства. После этого можно изменить выбранное slave-устройство и повто-

рить проверку. 

4.3. Определение фактических характеристик 

разработанного протокола и сравнение с расчетными 

характеристиками 

Определение времени цикла опроса может быть реализовано нескольки-

ми способами: прямое вычисление времени в ПЛК, накопление количества 

циклов за определенный промежуток времени и вычисление среднего времени 

одного цикла опроса и т. п. Необходимым условием является многократность 

измерения для получения верной статистической оценки данной величины. 
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Аналогично должно проводиться вычисление всех скоростей передачи. 

Полученные результаты вычислений необходимо представить в таблич-

ном и графическом виде в зависимости от бодовой скорости в линии. В каче-

стве примеров бодовой скорости необходимо взять значения из ряда доступных 

скоростей (не более 4). 

5. Отчет 

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно и со-

держать следующие пункты: 

1) задание; 

2) теоретическая разработка протокола обмена данными; 

3) описание программной реализации протокола на базе ПЛК S7–200; 

4) описание тестирования и верификации протокола; 

5) фактические характеристики протокола. 

Не следует приводить в отчете обширных извлечений из методического 

руководства. На него достаточно ссылаться, сохраняя обозначения величин. 

Отчет должен быть сброшюрован, оформлен в соответствии со стандар-

том и представлен к очередной лабораторной работе для защиты. 
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Приложение 

Варианты заданий 

Таблица 3 

№ вар-та 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 

m 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 

FCS_master x  x  x  x  x  

FCS_slave  x  x  x  x  x 

Краткий перечень команд ПЛК S7–200 

Команды проверки условий: 

 

Если Bit=1, то поток сигнала продолжается 

 

Если Bit=0, то поток сигнала прерывается 

 

Изменение значения потока сигнала на противоположное 

 

Поток сигнала продолжается, если фронт сигнала нарас-

тающий 

 

Поток сигнала продолжается, если фронт сигнала падаю-

щий 

Bit – адрес бита в соответствии с принятой в S7–200 нотацией. 

Команды действий: 

 

Записать по адресу Bit текущее состояние потока сигнала 

 

При наличии потока сигнала установить N бит начиная 

с адреса Bit в единицу 

 

При наличии потока сигнала установить N бит начиная 

с адреса Bit в ноль 

Bit – адрес бита в соответствии с принятой в S7–200 нотацией. 
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Сравнение 

 

Сравнение двух операндов IN1 и IN2 и про-

должение потока сигнала, если сравнение ис-

тинно. Виды сравнений показаны на рисунке. 

Буква рядом с знаками сравнения определяет 

тип используемых операндов (B – байт, I – 

целое; D – двойное целое; R – число с плава-

ющей точкой) 

Арифметические операции 

 

Арифметическая операция над двумя операн-

дами IN1 и IN2. Результат заносится по адре-

су OUT. Виды операций приведены в нижней 

части рисунка. Последняя буква в названии 

блока показывает тип используемых операн-

дов и получаемого результата 

Команды прерываний 

 

Разрешение прерываний 

 

Запрет прерываний 

 

Выход из программы-обработчика прерывания 

 

Привязка обработчика INT к прерыванию с номером 

EVNT и разрешение прерывания EVNT 

 

Отсоединение обработчика INT от прерывания с номером 

EVNT и запрещение прерывания EVNT 
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Поразрядные логические операции 

 

Выполнение поразрядной логической опера-

ции над двумя операндами IN1 и IN2 и поме-

щение результата по адресу OUT. Виды опе-

раций приведены в нижней части рисунка 

(WAND – логическое И, WOR – логическое 

ИЛИ, WXOR – логическое исключающее 

ИЛИ). Последние буквы в названии операции 

показывают тип операндов и результата (B – 

байт, W – слово, DW – двойное слово) 

Команды пересылки 

 

Скопировать данные из ячейки с адресом IN 

в ячейку с адресом OUT. Последние буквы 

в названии операции показывают тип операн-

дов и результата (B – байт, W – слово, DW – 

двойное слово) 

Передача данных в сеть 

 

Начать передачу в коммуникационный порт PORT данных, 

находящихся в буфере по адресу TBL. 

EN – входное состояние потока сигнала (условие выполнения 

блока XMT) 

TBL – адрес буфера данных (тип – байт). В буфере первый 

байт содержит количество байт, которые нужно передать 

в сеть. Оставшиеся байты представляют собой информацию 

для передачи. 

PORT – номер коммуникационного порта (в лаб. работе  = 0) 
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Пример программы устройства Master для варианта (m = 5, 

n = 5, FCS отсутствуют, С = 4 800 бод/с) 
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* – время вычисляется как 6*11*1000/C [мс], где С – скорость в Бод/с 

(в примере С = 4800) 

** – число зависит от номера варианта (n в табл. 2) 

*** – число зависит от номера варианта (m в табл. 2) 

**** – число определяется выбранной скоростью обмена 

(16#11 – 2400,16#0D – 4800, 16#09 – 9600, 16#05 –19200 ) 
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Пример программы устройства Slave для варианта 

(m = 5, n = 5, FCS отсутствуют, С = 4800 бод/с) 
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* – время вычисляется как 3*11*1000/C [мс], где С – скорость в Бод/с 

(в примере С = 4800) 

** – число зависит от номера варианта (n в табл. 2) 

*** – число зависит от номера варианта (m в табл. 2) 

**** – число определяется выбранной скоростью обмена 

(16#11 – 2400,16#0D – 4800, 16#09 – 9600, 16#05 – 19200) 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВЕРУ ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS TCP 

Введение 

При освоении промышленных сетей большое значение имеет практика 

работы с устройствами, реализующими широко используемые протоколы пере-

дачи данных по сети. Одним из таких протоколов является открытый коммуни-

кационный протокол MODBUS. Данный протокол широко применяется в про-

мышленности как для организации связи на уровне контроллер-датчики, так 

и для передачи данных на верхние уровни системы автоматизации (в системы 

человеко-машинного интерфейса). 

Целью лабораторной работы является знакомство с протоколом MOD-

BUS TCP и получение навыков его использования для сбора данных с систем 

автоматизации. 

1. Постановка задачи 

Имеется подключенная к локальной сети передачи данных метеостанция, 

реализованная на базе программируемого микроконтроллера ATMega328 с ком-

плектом датчиков, передающих показания о параметрах окружающей среды. 

В качестве точки доступа к данным используется коммуникационный сетевой ин-

терфейс, работающий по стандарту физического 100Base-TX (подключение через 

разъем RJ-45 к локальной сети). Устройство поддерживает на данном интерфейсе 

открытый TCP-порт с номером 2000 для подключения внешних устройств. Фор-

мат запросов от внешних устройств по порту должен соответствовать формату за-

проса от ведущего устройства MODBUS TCP к ведомому. Таким образом, метео-

станция реализует функционал ведомого устройства в протоколе MODBUS TCP. 

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема конфигурации для обмена данными по протоколу MODBUS TCP 

Элементы схемы: 

1. Метеостанция на базе отладочной платы, микроконтроллера и набора 

датчиков. Позволяет продемонстрировать типичный пример использова-

ния промышленных протоколов обмена данными, а именно передачу 

данных от контроллера автоматизации (в данном примере моделируется 

микроконтроллером) в систему человеко-машинного интерфейса (HMI) 

(представлены компьютерами, запрограммированными студентами как 

устройства получения и отображения данных для оператора технологиче-

ского процесса). 

2. Сетевой интерфейс, запрограммированный в качестве MODBUS TCP сер-

вера. Реализует функциональность slave-устройства в терминологии про-

токола MODBUS. 

3. Локальная сеть лаборатории. Сетевая инфраструктура, объединяющая 

сервер и клиент в прозрачную для обмена по протоколу MODBUS среду 

передачи данных. 

4. Персональные компьютеры учащихся, запрограммированные в качестве 

MODBUS TCP клиентов. Реализует функциональность slave-устройства 

в терминологии протокола MODBUS. 

Требуется написать программу для подключения к серверу по протоколу 

MODBUS TCP, получить с сервера значения текущих показаний датчиков, выве-

сти полученные значения в режиме онлайн для просмотра пользователем. Базой 

для реализации программы служит среда разработки Microsoft Visual Studio. 
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2. Необходимый теоретический материал 

2.1. Протоколы MODBUS RTU и MODBUS TCP 

Протокол MODBUS RTU был разработан компанией Modicon. В качестве 

физического уровня использовал последовательные интерфейсы RS–232 и RS–

485. На канальном уровне предусмотрены специфический для протокола фор-

мат кадров ADU (Application Data Unit). Прикладной уровень описывается 

форматом кадра PDU (Protocol Data Unit). 

Участниками взаимодействия по протоколу являются два типа устрой-

ства: ведущее (master) и ведомое (slave). Ведущее устройство может формиро-

вать запросы к ведомому устройству. Ведомое устройство отвечает на запросы 

ведущего. Инициатором обмена всегда выступает ведущее устройство. 

В протоколе описаны следующие типы данных: 

Discrete Inputs (DI) – дискретные входы: однобитовый тип, доступен 

только для чтения. 

Coils (CI) – однобитовый тип, доступен для чтения и записи. 

Input Registers (IR) – регистры входов: 16-битовый знаковый или беззна-

ковый тип, доступен только для чтения. 

Holding Registers (HR) – регистры хранения: 16-битовый знаковый или 

беззнаковый тип, доступен для чтения и записи. 

Взаимодействие состоит в получении ведущим устройством данных вы-

шеуказанного формата, расположенных в памяти ведомого устройства, либо 

в записи в память ведомого информации, переданной ему ведущим. Для всех 

типов взаимодействия используется кадр PDU следующего формата: 

код функции данные 

1 байт <253 байта 

Код функции кодируется однобайтовым полем и может принимать значе-

ния в диапазоне 1…127. Диапазон значений 128…255 зарезервирован для кодов 

ошибок. 
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Типичные значения кодов функции и соответствующие им заполнения 

поля «данные» указаны в приложении 1. В качестве примера рассмотрим кадр 

PDU запроса регистров хранения протокола MODBUS: 

[0x03][A1][A0][Q1][Q0] 

Здесь [0x03] – байт кода запроса из области регистров хранения; 

[A1][A0] – старший и младший байты адреса первого запрашиваемого регистра; 

[Q1][Q0] – старший и младший байты количества запрашиваемых подряд иду-

щих регистров. 

Кадр PDU ответа ведомого устройства содержит информацию: 

[0x03][N][D] 

Здесь [N] – байт, содержащий длину передаваемых данных; 

[D] – N байт данных. 

Количество данных в кадре ответа ограничено в стандарте 253 байтами, 

или, 126 16-битовыми регистрами. 

Для передачи пакета по физическим линиям связи кадр PDU помещается 

в поле данных кадра канального уровня ADU. Формат кадра ADU зависит от 

типа среду передачи. 

Пример формата кадра ADU для передачи по интерфейсу RS-485: 

Адрес ведомого устройства Кадр PDU Блок обнаружения ошибок 

1 байт <=253 байта 2 байта 

Однако в последнее время в связи с распространением инфраструктуры 

локальных и глобальных сетей стала использоваться модификация протокола 

MODBUS, использующая в качестве среды передачи сеть на базе технологии 

Ethernet. Данная модификация называется MODBUS TCP. В основе обмена по 

данному протоколу лежит использование существующего в локальных сетях 

стека протоколов TCP/IP, поверх которого передаются пакеты ADU определен-

ного спецификацией формата. 

Формат кадра ADU для передачи поверх TCP/IP: 

ID транзакции ID прото-

кола 

Длина пакета Адрес ведомого 

устройства 

Кадр PDU 

2 байта 2 байта 2 байта 1 байт <=253 байта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI#.D0.A4.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.8C
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ID транзакции – служит для синхронизации сообщений между сервером 

и клиентом, обычно не используется (заполняется нулями). 

ID протокола – 0 для MODBUD TCP. 

Длина пакета – старший и младший байты длины следующей за этим 

полем части пакета. 

Адрес ведомого устройства – адрес подчинённого устройства, к которо-

му адресован запрос. Обычно игнорируется, если соединение уже установлено 

с конкретным устройством, или в системе только одно устройство. Может ис-

пользоваться, если соединение установлено с мостом, который связан физиче-

ски, например, с сетью RS–485. 

Использование протокола MODBUS TCP имеет следующие особенности, 

которые важно знать. 

 Поскольку сетевая инфраструктура составляет сеть на базе протокола IP, 

требуется присвоить каждому из узлов (и ведущему и ведомым) IP адреса из 

существующей сети. Адрес ведомого устройства должен быть известен веду-

щему устройству для формирования запросов к нему. 

 В качестве транспорта используется протокол TCP, предполагающий уста-

новление соединения перед обменом полезными данными. Для установления со-

единения необходимо конфигурирование ролей партнеров. В частности, ведомое 

устройство должно быть сконфигурировано как TCP-сервер с открытым в сеть 

TCP-портом. Сервер пассивно ожидает прихода пакетов на сконфигурированный 

порт для установления соединения и последующего обмена данными. 

 Ведущее устройство должно быть сконфигурировано как TCP-клиент. 

В начале работы оно устанавливает соединение с TCP-сервером по заранее из-

вестным IP-адресу сервера и TCP-порту. Затем циклически начинает опраши-

вать ведомое устройство, передавая ему ADU-кадры запросов, получая ответы 

и выводя информацию из них на экран. 

В работе исследование ограничивается взаимодействием одного ведуще-

го и одного ведомого устройств. Кроме этого, предполагается, что используют-

ся только запросы к содержимому области памяти регистров хранения (HR) ве-

домого в диапазоне HR0…HR1280. 
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2.2. Организация доступа к серверу посредством работы 

с сокетами 

Для обмена данными по протоколу MODBUS TCP предварительно необ-

ходимо установить TCP-соединение между клиентом (рабочий ПК студента) 

и сервером (сетевой интерфейс метеостанции). Оконечными точками для уста-

новления соединения являются IP-адреса узлов и TCP порты процессов, запу-

щенных на этих узлах. IP-адрес представляет собой 32-битный адрес (для прото-

кола IPv4, 128-битный для IPv6), наиболее часто его представляют в символьной 

форме mmm.nnn.ppp.qqq (адрес, разбитый на четыре поля, разделённых точками, 

по одному байту в поле). TCP-порт – это номер порта в диапазоне от 0 до 65535. 

Эта пара и есть сокет («гнездо», соответствующее адресу и порту). Например, 

при обращении к серверу на HTTP-порт сокет будет выглядеть так: 192.168.1.1:80 

В процессе обмена, как правило, используется два сокета – сокет отпра-

вителя и сокет получателя. Процесс-сервер может создать «слушающий» сокет 

(серверный сокет) и привязать его к какому-нибудь порту. Процесс-клиент со-

здает клиентский сокет и подсоединяет его к серверному сокету. 

Работа с сокетами в ОС Windows включает в себя: 

 создание сокета; 

 связывание сокета (для серверных сокетов); 

 ожидание установления соединения (для серверных сокетов); 

 запрос на установление соединения (для клиентских сокетов); 

 функции обмена данными. 

Алгоритм работы с клиентским сокетом 

1. Создание и инициализация сокета. 

2. Запрос на установление соединения с серверным сокетом на уда-

ленном узле. 

3. Если запрос принят, то установка соединения и обмен данными (за-

просы и ответы), иначе – завершение программы. 

4. Завершение соединения. 

Функции языка C++ для работы с сокетами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(TCP/UDP)
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Для работы с сокетами необходимо добавить ссылку на заголовочный 

файл с соответствующими функциями 

#include <winsock2.h> 

Также перед использованием сокетов нужно инициализировать систему 

работы с сокетами, вызвав функцию WSAStartup: 

char buff[1024]; 
if (WSAStartup(0x0202, (WSADATA *)&buff[0])) 
{ 
//здесь выполняем действия в случае неуспешной инициализации 
} 
 

После инициализации можно создавать сокет. Создание сокета включает 

в себя вызов функции  

SOCKET sock=socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0), 

которой передаются указания на схему адресации (для Ethernet сетей ис-

пользуется константа AF_INET), режим создаваемого сокета (в работе исполь-

зуется сокет с установлением соединения, константа для которого имеет вид 

SOCK_STREAM) и тип протокола (в нашем случае 0 для протокола TCP). 

При успешном создании сокета функция возвращает идентификатор со-

кета – переменную типа SOCKET. Этот идентификатор используется в даль-

нейшем при вызове других функций. В случае неудачного завершения данная 

функция возвращает значение INVALID_SOCKET. 

После инициализации выполняется попытка подключения к удаленному 

сокету с помощью вызова функции connect, которой передается идентификатор 

сокета, полученный от функции connect, указатель на структуру sockaddr_in, 

содержащую информацию о удаленном сокете. Инициализация сокета и вызов 

функции соединения показаны в фрагменте кода: 

                
SOCKET sock; 
sockaddr_in addr; 
 
sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
addr.sin_family = AF_INET; 
addr.sin_port = htons(2000); //выбираем порт подключения 
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(“192.168.1.1”); //выбираем адрес подключения 
if (connect(sock, (sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == SOCKET_ERROR) 
 { 
//здесь выполняем действия, требуемые в случае неуспешного установления соединения 
} 
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else 
{ 
//здесь выполняем действия, требуемые в случае успешного установления соединения 
} 

В случае успешного установления соединения можно принимать и пере-

давать данные с помощью функций send и recv. 

Перед вызовом метода Send необходимо сформировать массив байтов для 

передачи. Например, если требуется передать 100 байт удаленному партнеру, 

расположенных в массиве buffer, вызов метода Send будет иметь вид: 

 

char buffer[100]; 
int NumBytes = 100;//здесь заполняем массив buffer 
if (send(sock, buffer, NumBytes, 0) == SOCKET_ERROR) 
{ 
//здесь выполняем действия, требуемые в случае неуспешной передачи  
} 

Метод работает в синхронном режиме, что означает что пока данные не 

будут отправлены в сеть или не будет получена какая-либо ошибка передачи, 

программа не продолжит выполнение дальше его вызова.  

Аналогично выполняется вызов функции получения данных: 

recv(sock, buffer, NumBytes, 0); 

В этом случае количество фактически считанных байт будет возвращено 

функцией recv, а сами данные помещены в массив buffer. 

Метод также работает в синхронном режиме. 

Для обработки исключений нужно анализировать возвращаемое функци-

ями значение, сравнивая его с константой SOCKET_ERROR. Детальную ин-

формацию об ошибке можно получить, вызвав функцию WSAGetLastError 

непосредственно после этого. 

При завершении работы с сокетами необходимо закрыть соединение вызо-

вом функции close, которой передается идентификатор сокета. 

closesocket (sock); 

Функции языка C# для работы с сокетами 

Для работы с сокетами необходимо добавить в проект ссылки на библиотеки  

System.Net и System.Net.Sockets, а также добавить в файл с кодом исполь-

зование их пространств имен: 
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using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 

Создание сокета включает в себя создание объекта класса Socket, кон-

структору которого передается указание на схему адресации (для Ethernet сетей 

используется константа AddressFamily.InterNetwork), режим создаваемого сокета 

(в работе используется потоковый сокет, константа для которого имеет вид 

SocketType.Stream) и тип протокола (в нашем случае ProtocolType.Tcp). 

Socket ConnSoc; 
ConnSoc = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,  
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

После инициализации выполняется попытка подключения к удаленному 

сокету с помощью вызова метода Connect, которому передается ссылка на объ-

ект класса IPEndPoint, содержащий информацию о удаленном сокете. Инициали-

зация данного класса и вызов функции соединения показаны в фрагменте кода: 

byte[] IpAddr=new byte[4];  
ushort Port; 
IPAddress address; 
IPEndPoint ipe; 
Socket ConnSoc; 
 
ConnSoc = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
 
IpAddr[0]=192; 
IpAddr[0]=168; 
IpAddr[0]=1; 
IpAddr[0]=1; 
Port=2000; 
address = new IPAddress(IpAddr); 
ipe = new IPEndPoint(address, Port); 
ConnSoc.Connect(ipe); 
ConnSoc.ReceiveTimeout = 30000; 
ConnSoc.SendTimeout = 30000; 
if (!ConnSoc.Connected) 
{ 
//здесь выполняем действия, требуемые в случае неуспешного установления соединения 
} 
else 
{ 
//здесь выполняем действия, требуемые в случае успешного установления соединения 
} 

В случае успешного установления соединения можно принимать и пере-

давать данные с помощью методов Send и Receive.  

Перед вызовом метода Send необходимо сформировать массив байтов для 

передачи. Например, если требуется передать 100 байт удаленному партнеру, 

расположенных в массиве buffer, вызов метода Send будет иметь вид: 

byte[] buffer=new byte[100]; 
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int NumBytes=100; 
//здесь заполняем массив buffer 
ConnSock.Send(buffer, NumBytes, SocketFlags.None); 

Метод работает в синхронном режиме, что означает что пока данные не 

будут отправлены в сеть или не будет получена какая-либо ошибка передачи, 

программа не продолжит выполнение дальше его вызова. Для предотвращения 

зависания перед обменом данными устанавливаются значения переменных  

SendTimeout, ReceiveTimeout, 

которые определяют максимальное отведенное время для приема или пе-

редачи, измеряемое в мс. 

Аналогично выполняется вызов функции получения данных. 

ConnSoc.Receive(buffer, Length, SocketFlags.None); 

В этом случае количество фактически считанных байт будет помещено 

в переменную Length а сами данные – в массив buffer. 

Метод также работает в синхронном режиме. 

Для обработки исключений при работе с сокетами необходимо все опера-

ции с ними поместить в блок try..catch вида: 

try 
{ 
// здесь работаем с сокетами 
} 
catch (SocketException e) 
{ 
MessageBox.Show ("Error!", String.Format(" {0} Sending error code: {1}.", e.Message, 
e.ErrorCode),MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Asterisk); 
} 

При завершении работы с сокетами необходимо закрыть соединение вы-

зовом метода Disconnect. 

ConnSoc.Disconnect(false); 

2.3. Алгоритм опроса данных 

Так как данные о технологических параметрах (в нашем случае данные 

о параметрах воздуха в помещении) требуется получать непрерывным потоком 

в течение всего интервала работы программы, то необходимо сформировать 

концепцию и алгоритм опроса, позволяющие получить в любой момент време-

ни актуальные значения параметров. 
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Типичным алгоритмом опроса технологических параметров является 

циклический опрос всех требуемых ячеек из памяти slave-устройства. Для этого 

необходимо иметь регистровую карту памяти slave-устройства, в которой ука-

зывается назначение и содержимое каждой ячейки памяти. Например, фрагмент 

регистровой карты для области памяти регистров хранения (HR): 

№ ячейки Тип данных Содержимое 

HR0 Unsigned word Текущая температура 

HR1 Unsigned word Атмосферное давление 

В этом случае алгоритм опроса имеет следующий вид: 

1) установить TCP-соединение с slave-устройством; 

2) выполнять, пока требуется/возможно обновление данных (например, 

пока установлено TCP-соединение); 

 запрос содержимого ячейки памяти HR0 и вывод полученного зна-

чения на экран; 

 запрос содержимого ячейки памяти HR1 и вывод полученного зна-

чения на экран; 

3) закрыть соединение. 

Если требуемые ячейки расположены в одной и той же области памяти 

и сгруппированы в памяти, можно осуществить получение сразу нескольких 

ячеек подряд одним запросом: 

1) установить TCP-соединение с slave-устройством; 

2) выполнять, пока требуется/возможно обновление данных (например, 

пока установлено TCP-соединение); 

 запрос содержимого двух ячеек памяти, начиная с адреса HR0, 

и вывод полученных значений на экран 

3) закрыть соединение 

Так как протокол MODBUS не предусматривает дробных типов данных, 

передать их можно несколькими способами: 

 для повышения точности показаний значения целочисленного типа мож-

но интерпретировать как измерения в более мелких единицах (например, зна-
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чение в ячейке, равное 250 можно интерпретировать как значение температуры 

2,5 °С. В этом случае величина единицы измерения составляет 1/100 °С); 

 если MODBUS TCP сервер поддерживает работу с числами с плавающей 

точкой (размер типа числа с плавающей точкой одинарной точности – 4 байта), 

можно передавать одно значение данного типа через пару соседних регистров 

хранения (каждый регистр хранения имеет размер 2 байта). В этом случае, пе-

ревод в числовую форму должен выполняться master-устройством перед тем, 

как выдать значение пользователю. 

Для того чтобы параллельно с опросом сохранялась возможность работы 

программы пользователя (отрисовка элементов управления, обработка дей-

ствий пользователя, если они предусмотрены), цикл опроса необходимо запус-

кать не непрерывно, а по таймеру. Альтернативным вариантом является выне-

сение цикла опроса в отдельный поток выполнения программы. 

3. Разработка программы для подключения к серверу 

MODBUS TCP 

3.1. Регистровая карта сервера 

В качестве MODBUS TCP сервера используется аппаратный комплекс, 

состоящий из микроконтроллера ATMega328 на отладочной плате и набора 

датчиков. Данный комплекс моделирует комнатную метеостанцию для измере-

ния параметров воздуха в помещении лаборатории. Все измеренные значения 

помещаются в область памяти регистров хранения (HR). 

Регистровая карта памяти slave-устройства имеет вид: 

№ ячейки Тип данных Единицы измерения Содержимое 

HR0 Unsigned word 1/100 °С температура воздуха 

HR1 Unsigned word 1 % влажность воздуха 

HR2 Unsigned word 10 Па атмосферное давление 

HR3 Unsigned word - освещенность 

HR4,5 Floating point °С температура воздуха 

HR6,7 Floating point 1 % влажность воздуха 

HR8,9 Floating point 1 Па атмосферное давление 
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Первые три ячейки содержат беззнаковые целые числа, каждое из кото-

рых является текущим значением указанного параметра. Для параметра Осве-

щенность используется следующая таблица: 

Диапазон значений Освещенность 

0–100 ночь 

100–200 сумерки 

200–300 пасмурный день 

больше 300 солнечный день 

Ячейки HR4–HR7 содержат значения тех же параметров, но в форме чи-

сел с плавающей точкой одинарной точности. 

3.2. Способы отладки и тестирования работы программ 

На первом этапе рекомендуется отдельно протестировать этапы установ-

ления соединения с сервером, закрытия соединения. При установке соединения 

необходимо убедиться в отсутствии нештатных завершений всех функций ра-

боты с сокетами. 

Если этап установления соединения выполняется успешно, необходимо 

выполнить однократный цикл запрос-ответ. Запуск цикла можно реализовать 

вручную (по нажатию кнопки). Содержимое ответного пакета MODBUS необхо-

димо проанализировать, для чего, возможно, имеет смысл организовать отладоч-

ное окно вывода, куда выводить все полученные от slave-устройства байты. При 

тестировании необходимо помнить, что сервер, не дождавшись по каким-либо 

причинам полного ФВГ-пакета запроса, может разорвать соединение. Программа 

может отследить это, анализируя возвращаемые значения функций send и recv. 

Если этап однократного выполнения цикла запрос-ответ выполняется 

успешно, можно тестировать многократный опрос памяти slave-устройства. 

При этом необходимо уделить внимание ситуациям, потенциально способным 

вызвать зависание обмена (например, кратковременное пропадание связи меж-

ду сервером и программой). 

4. Программа лабораторных работ 

Предусмотрено 2 уровня сложности лабораторной: 
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 упрощенный вариант. Студентом выполняется разработка программы для 

считывания только целочисленных значений показаний метеостанции. Опрос 

выполняется по событию таймера с жестко выбранным временем цикла. 

 усложненный вариант. Студентом выполняется разработка программы 

для считывания значений показаний метеостанции в формате с плавающей точ-

кой, что требует дополнительно реализовать функции преобразования данных 

«на лету». Опрос выполняется с помощью создания отдельного потока выполне-

ния. Частоты обновления параметров на экране может изменяться по запросу 

пользователя. 

Выполнение лабораторной работы подразделяется на несколько этапов. 

1. Теоретическая подготовка к разработке программы: изучение теорети-

ческого материала. 

2. Написание, тестирование и отладка программы. 

3. Написание отчета по лабораторной работе. 

5. Отчет 

Отчет по лабораторной работе должен быть выполнен аккуратно и со-

держать следующие пункты: 

1) задание; 

2) примеры нескольких циклов обмена в соответствии с заданной ре-

гистровой картой сервера; 

3) описание программной реализации в виде блок-схем алгоритмов; 

4) описание процедуры тестирования; 

5) выводы. 

Не следует приводить в отчете обширных извлечений из методического 

руководства. На него достаточно ссылаться, сохраняя обозначения величин. 

Отчет должен быть сброшюрован, оформлен в соответствии со стандар-

том и представлен к очередной лабораторной работе для защиты. 
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Приложения 

Коды функций в PDU-кадре протокола MODBUS 

Тип функции Название Код 

Доступ к 

данным 

Доступ к 1-

битным ре-

гистрам 

цифровые входы cчитать  2 

битовые регистры 

чтения/записи (coils) 

cчитать  1 

записать 5 

записать несколько реги-

стров 
15 

Доступ к 

16-битным 

регистрам 

входные регистры считать 4 

регистры хранения 

считать 3 

записать 6 

записать несколько реги-

стров 
16 

Коды ошибок в PDU-кадре протокола MODBUS 

Принятый код функции не может быть обработан 01 

Адрес данных, указанный в запросе, недоступен 02 

Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой 

величиной 

03 

Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пы-

талось выполнить затребованное действие 

04 

Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это требует 

много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от генера-

ции ошибки тайм-аута 

05 

Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее устройство 

должно повторить сообщение позже, когда ведомое освободится 

06 
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