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Введение 
 

История конструирования и создания автоматизированных систем 

контроля  выработки нефтяного пласта в Казанском Государственном 

Университете (в настоящее время переименован в Приволжский Федеральный 

Университет) уходит корнями в далекие пятидесятые – шестидесятые годы 

прошлого столетия. Тогда для радиодиспетчеризации Ромашкинского 

месторождения и решения некоторых проблем, возникающих при добыче 

нефти, потребовалось участие физиков, математиков и  радиофизиков КГУ. 

В настоящее время на кафедре радиоэлектроники КФУ, в рамках 

организации учебного процесса для студентов старших курсов Института 

физики и Института геологии нефти и газа «Автоматизированная система 

контроля и управления выработкой пластов» получила дальнейшее развитие. 

Специалистами кафедры в содружестве с инженерами компании Прософт был 

создан «Учебно-лабораторный комплекс по применению автоматизированных 

систем для исследования явлений переноса в пористых средах».  

Знания и практические навыки, полученные студентами в Лаборатории 

подземной гидродинамики в области проектирования и создания 

автоматизированных систем управления производствами на базе современных 

комплектующих мировых ведущих производителей и стандартизованных, 

принятых в мировой практике языков программирования МЭК61131-13, будут 

востребованы в различных областях науки и производства. Подобные системы 

автоматизации широко используются в  нефтяной и газовой промышленности, 

на транспорте, в энергетике, машиностроении, коммунальном хозяйстве. 

 

   Целью дипломного проекта является разработка концепции подсистемы 

беспроводной передачи технологических данных через sms информирование  и 

практическая реализация этой подсистемы. 
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           Задачи дипломной работы 

• Изучение среды разработки CodeSys для работы с ПЛК и утилиты 

HyperTerminal для освоения управляющих АТ-команд GSM-модема. 

• Освоение практических навыков работы с ПЛК и GSM-модемом. 

• Разработка и отладка прикладной программы в среде программирования 

CodeSys.  

• Внедрение подсистемы в работу учебного комплекса. 
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ГЛАВА 1. Способы беспроводной передачи данных 

 
Беспроводные технологии прочно укоренились в нашей повседневной жизни: 

Интернет мы подключаем через Wi-Fi, 3G и 4G, звук и периферию – через 

Bluetooth, пользуемся GSM-телефонией. Отказ от проводов дает массу 

преимуществ: быстроту и легкость развертывания, реструктуризации и 

масштабируемости сетей, мобильность, уменьшение расходов на прокладку 

кабелей связи, общую эстетичность помещений, в которых больше не лежат 

спутанные провода.  

Кроме того, применение беспроводных технологий позволяет развертывать 

сети передачи данных в местах, не предполагающих проведения кабельных 

работ. Если в повседневной жизни внедрение беспроводных технологий идет в 

ногу с техническим прогрессом, то в промышленности прокладка кабельных 

линий, несмотря на значительные материальные и временные затраты, до сих 

пор является основным способом обеспечения связи с удаленными объектами 

автоматизации и диспетчеризации.  

Тем не менее, беспроводная связь завоевывает все более прочные позиции и в 

этой сфере, во многом за счет совершенствования стандартов, а также 

благодаря своим неоспоримым преимуществам, которые в индустриальных 

системах автоматизации и диспетчеризации играют новыми красками. Полный 

отказ или сокращение числа кабельных линий, ведущих к контроллерам, 

датчикам, измерительным приборам и управляющим устройствам, значительно 

снижают временные и финансовые издержки на этапах проектирования, 

развертывания и эксплуатации сети. Масштабируемость и гибкость 

беспроводной сети существенно облегчают жизнь при перестройке структуры 

промышленного предприятия и его расширении, в том числе при переезде. 

Кроме того, именно в промышленности прокладка кабелей связи зачастую 

невозможна либо попросту лишена смысла: из-за больших расстояний между 

многочисленными объектами автоматизации, непреодолимых препятствий, 
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сложностей, возникающих при получении разрешения на проведение земляных 

работ, из-за использования «путешествующих» по различным 

производственным площадкам передвижных или временных установок. 

Сегодня, если необходимо организовать доступ со стороны управляющего 

терминала к географически распределенным объектам (контроллерам, 

датчикам, измерительным приборам), единственная реальная альтернатива 

проводным каналам – сети сотовой связи. Управляющим терминалом, как 

правило, является сервер или персональный компьютер, подключенный к сети 

Интернет, в то время как удаленные объекты подключены к 

специализированным промышленным GPRS-модемам, формирующим GPRS-

интернет каналы связи с управляющим терминалом. Для постоянной связи 

между двумя территориально удаленными объектами используется локальная 

сеть мобильного оператора; оба объекта подключаются к ней через GPRS-

модемы[4]. 
 
1. Существует специализированный стандарт, изначально нацеленный на 

персональные беспроводные информационные сети в системах 

коммерческой, промышленной и домашней автоматики. Это стандарт IEEE 

802.15.4 (ZigBee). ZigBee обеспечивает высокую дальность передачи сигнала 

(до 90 м внутри помещений и до 4 км в зоне прямой видимости между 

соседними узлами), низкое энергопотребление, безопасную и надежную 

передачу данных. Основная особенность технологии ZigBee заключается в 

том, что она позволяет создавать беспроводные сети с ячеистой топологией, 

то есть с автоматической ретрансляцией и маршрутизацией данных: даже 

если удаленные объекты автоматизации «не видят» управляющий терминал 

напрямую, канал связи будет проложен через соседние узлы сети[4].  

На рис. 1 можно увидеть, в каких сферах применяются технологии ZigBee.  
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Рисунок 1  Реализация беспроводных сетей на основе технологии ZigBee  

 

Беспроводная технология Bluetooth, определяемая для малогабаритных 

устройств, с малой потребляемой мощностью, малого радиуса действия, 

предназначена для беспроводной передачи данных между ноутбуками, 

мобильными телефонами и другими портативными устройствами (рис.2). Она 

характеризуется небольшими размерами устройств, низкой стоимостью и 

небольшим радиусом действия. Bluetooth позволяет осуществлять 

беспроводное соединение электронных устройств в диапазоне 2,4 ГГц. Так как 

Bluetooth может быть использован в различных устройствах, то он может быть 

являться заменой кабельным соединениям посредством обычной радиосвязи[1]. 

 
Рисунок 2  Технология Bluetooth  
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Wi-Fi ( Wireless Fidelity, что означает «беспроводная передача данных» или 

«беспроводная точность»). Это система короткого действия, покрывающая 

десятки метров и которая использует диапазоны частот для обеспечения 

доступа к сети. Это протокол и стандарт на оборудование для широкополосной 

радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей 

(рис.3)[8]. Wi-Fi предназначен для создания беспроводных локальных сетей 

(WLAN) и организации высокоскоростных беспроводных подключений к 

Интернету. В зависимости от конкретного стандарта сети Wi-Fi работают на 

частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивают скорость передачи данных от 2 

Мбит/с. Одна точка доступа может обеспечить охват в радиусе до 200 

метров[2]. 

  

  
 

 Рисунок 3  Передача данных с помощью Wi-Fi 

 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - это технология 

широкополосной беспроводной связи, которая в отличие от других технологий 

радиодоступа, обеспечивает высокоскоростные соединения на больших 

расстояниях даже при отсутствии прямой видимости объекта, на отраженном 

8 
 



сигнале (рис.4). Позволяет параллельно передавать голос, мультимедийную 

информацию и цифровые данные по одному каналу связи. Важным 

преимуществом является возможность быстро наращивать ѐмкость и расширять 

территорию связи[6] .  

 

 
Рисунок 4  Технология WiMAX 

 

Радиоканал. Радио (лат. radio — излучаю) — разновидность беспроводной 

связи, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны, 

свободно распространяемые в пространстве. Преимуществом данного типа 

связи является то, что ресивер и передающее устройство не обязательно 

должны находиться в прямой видимости друг от друга. Радиус действия 

радиоканала - до нескольких десятков километров (рис.6). Устройство, 

предназначенное для передачи данных по радиоканалу, называется 

радиомодемом. Он работает на скоростях от 1,2 до19,2 кбит/с и на расстоянии 

до 50 км. Радиомодемы применяются в охранной и пожарной сигнализации, 

промышленных предприятиях, транспортной организации и т.д. В качестве 

примера можно привести радиомодем ―Интеграл-433/2400. Он применяется в 

разных системах сбора и обработки данных. Обычный интерфейс RS-485 

подключается к разным периферийным приборам на расстоянии до 1,5 

километров в пределах видимости[7] .  
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Рисунок 5  Передача данных по радиоканалу 

 

 

ГЛАВА 2. Стандарты сотовой связи 

 
   Эволюция систем сотовой связи включает в себя несколько поколений 1G, 

2G, 3G и 4G. Стандарты различных поколений, в свою очередь, подразделяются 

на аналоговые (1G) и цифровые системы связи (остальные). Более ста лет 

проводные линии были единственной возможностью организации телефонной 

связи для большинства людей. Системы радиосвязи, не зависящие от проводов 

для организации доступа к сети, были разработаны для специальных целей 

(например, армия, полиция, морской флот и замкнутые сети автомобильной 

радиосвязи), и, в конце концов, появились системы, позволившие людям 

общаться по телефону, используя радиосвязь. 

 

10 
 



 

Первое поколение мобильной связи (1G) 
 

Основными стандартами аналоговой мобильной связи стали AMPS (Advanced 

Mobile Phone Service – усовершенствованная подвижная телефонная служба), 

TACS (Total Access Communications System - тотальная система доступа к 

связи) и NMT (Nordic Mobile Telephone – северный мобильный телефон)  

1G – это аналоговые системы, задуманные и разработанные исключительно для 

осуществления голосовых вызовов и некоторых других скромных 

возможностей. Во всех аналоговых стандартах применяется частотная (ЧМ) 

или фазовая (ФМ) модуляция для передачи речи и частотная манипуляция для 

передачи информации управления. Этот способ имеет ряд существенных 

недостатков: возможность прослушивания разговоров другими абонентами, 

отсутствие эффективных методов борьбы с замираниями сигналов под 

влиянием окружающего ландшафта и зданий или вследствие передвижения 

абонентов. Основной недостаток аналоговых систем - относительно низкая 

емкость, являющаяся следствием недостаточно рационального использования 

выделенной полосы частот при частотном разделении каналов. В каждой стране 

была разработана собственная система, несовместимая с остальными с точки 

зрения оборудования и функционирования. Это привело к тому, что возникла 

необходимость в создании общей европейской системы подвижной связи с 

высокой пропускной способностью и зоной покрытия всей европейской 

территории. Последнее означало, что одни и те же мобильные телефоны могли 

использоваться во всех Европейских странах, и что входящие вызовы должны 

были автоматически направляться в мобильный телефон независимо от 

местонахождения пользователя (автоматический роуминг). Кроме того, 

ожидалось, что единый Европейский рынок с общими стандартами приведет к 

удешевлению пользовательского оборудования и сетевых элементов 

независимо от производителя. 
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Второе поколение мобильной связи (2G) 

 

В 1982 году была сформирована рабочая группа, названная специальной 

группой по подвижной связи GSM (франц. Groupe Spécial Mobile) для изучения 

и разработки Европейской наземной системы подвижной связи общего 

применения - второе поколение систем сотовой телефонии (2G).  

Первые мобильные сети второго поколения (2G) появились в 1991 году. Их 

основным отличием от сетей первого поколения стал цифровой способ 

передачи информации, благодаря чему появилась, услуга обмена короткими 

текстовыми сообщениями SMS (англ. Short Messaging Service). При 

строительстве сетей второго поколения Европа пошла путем создания единого 

стандарта – GSM, в США большинство 2G-сетей было построена на базе 

стандарта D-AMPS (Digital AMPS – цифровой AMPS), являющегося 

модификацией аналогового AMPS. Именно это обстоятельство стало причиной 

появления американской версии стандарта GSM – GSM1900. С развитием и 

распространением Интернет, для мобильных устройств сетей 2G, был 

разработан WAP (англ. Wireless Application Protocol – беспроводной протокол 

передачи данных) – протокол беспроводного доступа к ресурсам глобальной 

сети Интернет непосредственно с мобильных телефонов.  

Основными преимуществами сетей 2G по сравнению с предшественниками 

было то, что телефонные разговоры были зашифрованы с помощью цифрового 

шифрования; система 2G представила услуги передачи данных, начиная с 

текстовых сообщений СМС.  

Растущая потребность пользователей мобильной связи в использовании 

Интернет с мобильных устройств стала основным толчком для появления 

сетей, поколения 2,5G, которые стали переходными между 2G и 3G. Сети 2,5G 

используют те же стандарты мобильной связи, что и сети 2G, но к имеющимся 

возможностям добавилась поддержка технологий пакетной передачи данных – 

GPRS (англ. General Packet Radio Service – пакетная радиосвязь общего 
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пользования), EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution – повышенная 

скорость передачи для развития GSM) в сетях GSM. Использование пакетной 

передачи данных позволило увеличить скорость обмена информацией при 

работе с сетью Интернет с мобильного устройств до 384 кбит/с, вместо 9,6 

кбит/с у 2G-сетей.  

Дальнейшей эволюцией системы GSM стала технология GPRS. Ее внедрение 

способствовало более эффективному использованию канального ресурса и 

созданию комфортной среды при работе с сетью Интернет. Система GPRS 

разработана как система пакетной передачи данных с теоретической 

максимальной скоростью передачи порядка 170 кбит/с. Система GPRS является 

расширением сетей GSM с предоставлением услуг передачи данных на 

существующей инфраструктуре, в то время как базовая сеть расширяется за 

счет наложения новых компонентов и интерфейсов, предназначенных для 

пакетной передачи. 

 

Третье поколение мобильной связи (3G) 

 

   Дальнейшим развитием сетей мобильной связи стал переход к третьему 

поколению (3G). 3G – это стандарт мобильной цифровой связи, который под 

аббревиатурой IMT-2000 (англ. International Mobile Telecommunications – 

международная мобильная связь 2000) объединяет пять стандартов – W-CDMA, 

CDMA2000, TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT (англ. Digital Enhanced Cordless 

Telecommunication – технология улучшенной цифровой беспроводной связи). 

Из перечисленных составных частей 3G только первые три представляют собой 

полноценные стандарты сотовой связи третьего поколения. DECT – это 

стандарт беспроводной телефонии домашнего или офисного назначения, 

который в рамках мобильных технологий третьего поколения, может 

использоваться только для организации точек горячего подключения (хот-

спотов) к данным сетям.  
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Основой всех стандартов третьего поколения являются протоколы 

множественного доступ с кодовым разделением каналов. Подобная технология 

сетевого доступа не является чем-то принципиально новым. Технически сети с 

кодовым разделением каналов работают следующим образом – каждому 

пользователю присваивается определенный числовой код, который 

распространяется по всей полосе частот, выделенных для работы сети. При 

этом какое-либо временное разделение сигналов отсутствует, и абоненты 

используют всю ширину канала. На рис.6 изображена схема стандарта сотовой 

связи третьего поколения. 

 
 

Рисунок 6  Стандарт сотовой связи 3G 

 

   Дальнейшим развитием сетей стала технология HSPA (англ. High Speed 

Packet Access – высокоскоростной пакетный доступ), которую стали именовать 

3,5G. Изначально она позволяла достичь скорости в 14,4 Мбит/с, однако сейчас 

теоретически достижима скорость 84 Мбит/с и более. 

 

 

14 
 



Четвертое поколение мобильной связи (4G) 

 

В 2008 году был определѐн ряд требований для стандарта международной 

подвижной беспроводной широкополосной связи 4G, получившего название 

спецификаций International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-

Advanced), в частности установив требования к скорости передачи данных для 

обслуживания абонентов: скорость 100 Мбит/с должна предоставляться 

высокоподвижным абонентам (например, поездам и автомобилям), а абонентам 

с небольшой подвижностью (например пешеходам и фиксированным 

абонентам) должна предоставляться скорость 1 Гбит/с. Так как первые версии 

мобильного WIMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access – 

всемирная совместимость для микроволнового доступа) и LTE (англ. Long 

Term Evolution – долгосрочное развитие) поддерживают скорости значительно 

меньше 1 Гбит/с, их нельзя назвать технологиями, соответствующими IMT-

Advanced, хотя они часто упоминаются поставщиками услуг, как технологии 

4G (рис.7). 6 декабря 2010 года МСЭ-Р признал, что наиболее продвинутые 

технологии рассматривают как 4G. 

 
 

Рисунок 7  Стандарт сотовой связи 4G 
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Основной, базовой, технологией четвѐртого поколения является технология 

ортогонального частотного уплотнения OFDM (англ. Orthogonal Frequency- 

Division Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением каналов). Кроме того, для максимальной скорости передачи 

используется технология передачи данных с помощью N антенн и их приѐма М 

антеннами – MIMO (англ. Multiple Input/Multiple Output – множество 

входов/множество выходов). При данной технологии передающие и приѐмные 

антенны разнесены так, чтобы достичь слабой корреляции между соседними 

антеннами. 

 

Пятое поколение мобильной связи (5G) 

 
   В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы в направлении 

разработки и создания сетей 5G. К сетям пятого поколения заявлены 

следующие требования:  

- Рост в 10-100 раз скорости передачи данных в расчете на абонента;  

- Рост в 1000 раз среднего потребляемого трафика абонентом в месяц;  

- Возможность обслуживания большего (в 100 раз) числа подключаемых к сети 

устройств;  

- Многократное уменьшение потребление энергии абонентских устройств;  

- Сокращение в 5 и более раз задержек в сети;  

- Снижение общей стоимости эксплуатации сетей пятого поколения.  

Разработкой сетей 5G занимаются несколько стран по всему миру. В 2015 году 

разработчиками должна быть представлена целостная концепция стандарта 5G. 

В настоящее время задача – определиться, на базе каких технологий будут 

разворачиваться новые сети. Оптимизация и стандартизация оборудования, а 

также первые опытные запуски запланированы на 2015–2018 годы, а в 2018–

2020 ожидается развѐртывание первых некоммерческих сетей 5G для опытной 

16 
 



эксплуатации. Коммерческий запуск сетей пятого поколения ожидается не 

ранее 2020 года[8]. 

 

ГЛАВА3. Абонентское оборудование для сетей сотовой связи 
 

   Расширение технологий проводного и беспроводного доступа приводит к 

необходимости использования абонентского оборудования. К его основным 

типам относится многофункциональные абонентские шлюзы (xDSL-модемы, 

ONT) и терминальное оборудование (аппаратные и программные SIP-

телефоны, SIP-видеотелефоны, двухрежимные 3G/Wi-Fi (или WiMAX) 

телефоны и коммуникаторы/смартфоны и др.)[9]. 

 

Промышленные модемы 

 
   Обмен информацией между устройствами, входящими в состав 

автоматизированной системы (компьютерами, контроллерами, датчиками, 

исполнительными устройствами), происходит в общем случае через 

промышленную сеть.  

   Промышленной сетью называют комплекс оборудования и программных 

средств, который обеспечивает обмен информацией (коммуникацию) между 

несколькими устройствами. Промышленный модем является основой для 

построения распределѐнных систем сбора данных и управления.  

Промышленные модемы отличаются от офисных следующими свойствами:  

• специальным конструктивным исполнением оборудования, 

обеспечивающим защиту от пыли, влаги, вибрации, ударов;  

• широким температурным диапазоном оборудования   

    (обычно от -40 до +70 °С) ;  

• повышенной прочностью изоляции, разъѐмов, элементов крепления;  
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• повышенной устойчивостью к воздействию электромагнитных помех[5]. 

 

GSM-модемы 

 
   В промышленной автоматизации территориально- распределенных объектов 

получает широкое распространение организация информационного обмена на 

базе сотовой связи стандарта GSM, осуществляемая с использованием 

промышленных GSM-модемов. Отсутствие ограничений на дальность передачи 

данных делает GSM-модемы особенно актуальными для таких применений, как 

мониторинг энергетических подстанций, управление насосными станциями, 

учет электрической и тепловой энергии, автоматизация объектов транспорта, 

решение задач охраны и безопасности[10]. 

 

 

АТ-команды 

 
   Вследствие расширения стандарта GSM в область передачи данных, большую 

популярность приобретает сервис пакетной передачи данных GPRS, 

позволяющий передавать данные с достаточно высокой скоростью. Для 

разработки оборудования, где применяются GSM устройства для передачи 

данных, используются АТ-команды. Основная часть АТ команд универсальна и 

подходит для большинства модемов различных производителей. Это относится 

к таким операциям как голосовые вызовы, передача/прием коротких SMS и 

факсимильных сообщений, работа с телефонной книжкой и многое другое[3]. 
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ГЛАВА 4. Подсистема лабораторного комплекса 

 
Структура учебно-лабораторного комплекса представлена на рис8, где условно 

отображена трехуровневая иерархическая схема, в соответствии с которой 

комплекс был построен: 
I - нижний уровень: оборудование КИПиА (контрольно-измерительные 

приборы и аппаратура). Сюда входят различные датчики и исполнительные 

механизмы.  

II – средний уровень: шкафы контроллеров №1 и №2 (ШК1 и ШК2)  

III – верхний уровень: автоматизированные рабочие места (АРМ) 

преподавателя и студентов. 

 
Рисунок 8  Структурная схема учебно-лабораторного комплекса. 
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4.1 Промышленный GSM-терминал ТС65 
    

   Cinterion TС65 —четырехдиапазонный GSM/GPRS-терминал 

промышленного применения, обладающий возможностями голосовой связи, 

высокоскоростной беспроводной передачи данных, приема и передачи SMS и 

факсов.  

   Терминал оснащен поддержкой GPRS Class 12, стандартными 

промышленными интерфейсами и Java-платформой разработки ПО для 

создания приложений. При этом запуск и управление приложениями возможен 

непосредственно через микропроцессор Cinterion TС65 Terminal.  

   Благодаря встроенному TCP/IP-стеку данные, например показания датчиков, 

могут быть переданы с терминала на сервер через Интернет, безопасность 

среды передачи данных обеспечивается использованием HTTPS и PKI-

шифрования.  

Важнейшие функциональные возможности Cinterion TС65 Terminal:  

• Поддержка четырех GSM-диапазонов: EGSM 900 и GSM 850/1800/1900; 

• Открытая платформа разработки приложений Java; 

• Встроенный микропроцессор и TCP/IP-стек; 

• Поддержка режима пакетной передачи данных GPRS Multislot Class 12; 

• Поддержка канала управления широковещательной передачей пакетов 

(PBCCH); 

• Стандартные интерфейсы: RS-232 и RJ-9; 

• Набор инструментов для SIM-приложений. 
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Рисунок 9  GSM/GPRS-терминал Cinterion TС65 
 

   На рис.9 обозначены следующие интерфейсы и элементы конструкции 

GSM/GPRS-терминала Cinterion TС65: 

1. Разъем 24-х контактный Micro-N-Lock: I2C-шина,  SPI-шина,  

2 аналоговых входа (АЦП), 10 х GPIO. 

2. Разъем 9-ти контактный DB9 для подключения коммуникационного 

кабеля (интерфейс RS-232). 

3. SMA-разъем для подключения внешней антенны GSM. (50 Ом)  

4. Кнопка ON/OFF 

5. Голосовой интерфейс. 

6. Держатель SIM карты на 3V, 1.8V 

7. Разъем для подключения блока питания[11]. 

 

Fastwel I/O CPM902 
 

4.2 Программируемый логический контроллер Fastwel I/O 

CPM902 в составе учебно-лабораторного комплекса 

 
   Контроллер промышленный универсальный CPM902 (далее CPM902) 

предназначен для управления модулями распределенной системы ввода-

вывода FASTWEL I/O. Контроллер предназначен для установки на объектах 

заказчика, в том числе в системах автоматики и телемеханики по управлению 

и контролю за технологическими процессами на производстве. 

   CPM902 представляет собой негерметичный сборный алюминиевый 
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корпус, в котором установлен модуль процессора CPB90204 и плата 

интерфейсная KIB902 . На корпусе CPM902 расположены окна, через 

которые может осуществляться подключение внешних кабелей. На задней 

части каркаса корпуса CPM902 предусмотрен механизм фиксации на DIN-

рейку. Подача питание (+24В) осуществляется через разъем POWER, 

расположенный на крышке корпуса. 

 
Рисунок 10  Программируемый логический контроллер Fastwel I/O CPM902 

 
 

   CPM902-01 имеет следующие аппаратные интерфейсы, обслуживаемые 

предустановленным системным программным обеспечением: 

• FBUS – интерфейс, позволяющий подключить к CPM902-01 до 64 

модулей ввода–вывода FASTWEL I/O. Для подключения должен 

использоваться модуль OM796. 

• Два адаптера сети Ethernet, которые могут использоваться для обмена 

данными между прикладной программой и другими устройствами по 

протоколу Modbus TCP в качестве мастера или подчинённого узла сети, 

а также для взаимодействия между контроллером и средой разработки 
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CoDeSys. Кроме того, имеется возможность организации обмена 

данными по сети Ethernet между прикладной программой CPM902-01 и 

приложениями на других узлах сети через библиотеку 

FASTWELSysLibSockets.lib. 

• COM1 – порт интерфейса RS-232, предназначенный для взаимодействия 

между средой разработки CoDeSys и CPM902 01 по протоколу «точка–

точка» (P2P). 

• COM2 – порт интерфейса RS-232, который может использоваться для 

обмена данными между СРМ902-01 и другими устройствами по 

протоколу Modbus RTU или ASCII в качестве мастера или подчинённого 

узла сети. 

• COM3, COM4, COM5, COM6 – порты интерфейсов RS-232/RS-422/RS-

485, которые могут использоваться для обмена данными между СРМ902-

01 и другими устройствами по протоколу Modbus RTU или ASCII. Порты 

COM2–COM6 могут использоваться для взаимодействия контроллера со 

средой разработки CoDeSys по протоколу Modbus RTU или ASCII (в 

режиме подчинённого узла) либо для непосредственного обмена данными 

с различными устройствами из прикладной программы CPM902-01 через 

библиотеку FASTWELSysLibCom.lib. 

   В комплект поставки контроллера входит компакт-диск, содержащий 

установочные комплекты следующего программного обеспечения. 

1. Программа установки пакета программ CoDeSys фирмы 3S Smart Software 

Solution, адаптированного для работы с комплексом FASTWEL I/O. 

2. Каталог с программами установки демонстрационных версий OPC-

серверов для сетей Modbus и CAN. 

3. Каталог эксплуатационной документации на комплекс FASTWEL I/O. 

4. FBUS – интерфейс скоростной шины системы Fastwel I/O для 

взаимодействия с  модулями ввода/вывода  дискретных и аналоговых 

сигналов. Шина FBUS выведена на стандартный разъем RJ-
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45.Подключение набора модулей Fastwel I/O производится с помощью 

кабеля ACS00055 и вспомогательного модуля ОМ796.  

5. USB -два адаптера, которые могут использоваться для подключения 

съемных дисковых накопителей. Поддерживается спецификация USB 1.1. 

Каждый из каналов имеет свою схему управления питанием. 

6. VGA - разъем для подключения стандартного монитора. Сигналы 

выведены на стандартный разъем DSUB-15. 

7. KBD/MS - разъем для переходника (стандартный “Y”-кабель) с двумя 

отдельными соединителями PS/2 для подключения клавиатуры и мыши. 

Если мышь не используется, то клавиатура может быть непосредственно 

подключена к разъему KBD/MS.  Через подключенные клавиатуру, 

“мышь” и  VGA-монитор пользователю предоставляется возможность 

работать с операционной системой Windows CE 5.0 и просматривать 

визуализацию прикладной программы среды исполнения CoDeSys. 

8. LAN1 и LAN2 - адаптеры сети Ethernet, которые могут использоваться для 

обмена данными между прикладной программой и другими устройствами 

сети по протоколу прикладного уровня MODBUS TCP в качестве мастера 

или подчиненного узла сети. Каналы Ethernet выведены на стандартные 

разъемы RJ-45. 

9. KBD/LCD - порт предназначен для подключения жидкокристаллического 

дисплейного модуля (LCD) и матричной клавиатуры.   

10.  LPT – порт предназначен для подключения принтера,  поддерживася 

режимы EPP и EC[12]. 
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4.3Среда разработки Fastwel IO Codesys Adaptation 

 

            Назначение среды разработки Fastwel IO Codesys 

Адаптированная среда разработки Fastwel IO Codesys  обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

1. Создание конфигурации контроллера СРМ902, которая включает в себя 

перечень описаний модулей ввода-вывода, входящих в его состав, параметры 

каждого модуля, параметры протокола внешней сети и перечень описаний 

сообщений, поступающих из внешней сети и выдаваемых в сеть контроллером, 

и параметры исполнения прикладной программы в контроллере. 

2. Описание информационных связей между разрабатываемой 

прикладной программой и сообщениями, передаваемыми во внешнюю сеть и 

получаемыми по внешней сети, а также между прикладной программой и 

каналами модулей ввода-вывода. 

3. Реализацию прикладного алгоритма обработки данных и управления на 

языках ST, IL, LD, FBD, SFC стандарта IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) и 

трансляцию разработанной программы в исполняемый код процессора. 

4. Отладку разработанной прикладной программы в режиме эмуляции. 

5. Загрузку прикладной программы в контроллер 

6. Удаленную отладку и управление исполнением прикладной программы 

в контроллере. 

 

   Адаптированная среда исполнения Codesys 

   Адаптированная среда исполнения Codesys является одним из сервисов 

системного программного обеспечения контроллера CPM902 и интегрирована в 

образ ОС WinCE контроллера СРМ902. Адаптированная среда исполнения 

Codesys выполняет следующие функции: 

1. Исполнение приложения пользователя, разработанного в среде 

CoDeSys, с возможностью просмотра и изменения значений переменных и 

удаленной загрузки измененной версии. 
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2. Обмен данными между приложением пользователя и модулями ввода-

вывода. 

3. Прием данных по сети и передачу их приложению. 

4. Передачу по сети данных приложения. 

5. Светодиодную индикацию режима работы среды исполнения. 

6. Диагностику функционирования основных подсистем среды 

исполнения и предоставление диагностической информации приложению 

пользователя. 

7. Управление режимами работы контроллера, обработку ошибок и 

нештатных ситуаций. 

 

Приложение, разрабатываемое пользователем в среде CoDeSys, должно 

состоять хотя бы из одной программы, и может содержать до 32-х циклических 

и до 64-ти ациклических задач, а также функций обработки системных 

событий. 

Циклической задачей называется множество программ (в терминах МЭК 

61131-3), запускаемых на исполнение с заданным периодом под управлением 

отдельного потока исполнения операционной системы контроллера. Помимо 

периода запуска, каждая циклическая задача имеет приоритет, согласно 

которому планировщик операционной системы выбирает, какому потоку 

операционной системы выделить процессорное время в тот или иной момент 

времени. 

Ациклической задачей называется множество программ (в терминах МЭК 

61131-3), запускаемых на исполнение на контексте высокоприоритетного 

потока исполнения операционной системы в момент перехода некоторой 

булевой переменной (источника события), определенной в приложении 

пользователя, из состояния FALSE в состояние TRUE. Помимо переменной-

источника события, каждая ациклическая задача имеет приоритет и 

порядковый номер, согласно которым среда исполнения выбирает очередность 

запуска ациклических задач. 
26 

 



Обработчиком системного события называется функция (в терминах 

МЭК 61131-3), вызываемая средой исполнения при возникновении некоторого 

системного события. К системным событиям относятся моменты запуска и 

останова приложения, окончание подготовки приложения к запуску, начало 

загрузки нового приложения, момент перед заменой текущего приложения на 

вновь загруженное и другие. 

Данные окружения (модулей ввода-вывода, подключаемые к внутренней 

шине контроллера, и внешней сети), представляется так называемым образом 

процесса, состоящим из двух областей памяти с непересекающимися адресами, 

через которые происходит взаимодействие между циклическими и 

ациклическими задачами приложения и окружением. 

Первая область образа процесса, называемая областью входных данных, 

предназначена для буферизации значений входных данных приложения в 

процессе приема информации от устройств ввода-вывода и сетевых 

интерфейсов. 

Вторая область называется областью выходных данных и предназначена 

для буферизации 

значений выходных данных приложения в процессе выдачи информации 

устройствам ввода-вывода и в сетевые интерфейсы. 

 

   Система программирования CoDeSys 

   Программный комплекс CoDeSys разработан компанией 3S-Smart 

Software Solutions GmbH (Кемптен, Германия). Это интегрированная среда 

разработки прикладного программ для автоматизированных систем сбора 

данных и управления на языках стандарта IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) [5].  

В CoDeSys для программирования доступны все пять определяемых 

стандартом МЭК 61131-3 языков. 

Instruction List (IL) - Список инструкций 

Structured Text (ST) – Структурированный текст 
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Sequential Function Chart (SFC) – Последовательные Функциональные 

Схемы 

Function Block Diagram (FBD) – Функциональные Блоковые Диаграммы 

Ladder Diagram (LD) – Релейно-Контактные Схемы 

 

Кроме того, CoDeSys включает поддержку основанного на языке FBD 

редактор Continuous Function Chart (CFC) – Непрерывные Функциональные 

Схемы. 

Главное окно среды разработки CoDeSys (рис.11) состоит из следующих 

элементов (в окне они расположены сверху вниз): 

1. Меню. 

2. Панель инструментов. На ней находятся кнопки для быстрого 

вызова команд меню. 

3. Организатор объектов.  

4. Разделитель Организатора объектов и рабочей области CoDeSys. 

5. Рабочая область, в которой находится редактор. 

6. Окно сообщений. 

7. Строка статуса, содержащая информацию о текущем состоянии 

проекта. 

 
Рисунок 11. Главное окно среды разработки CoDeSys 
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Организатор объектов всегда находится в левой части главного окна 

CoDeSys. В нижней части организатора объектов находятся вкладки POU, Типы 

данных (Data types), Визуализации (Visualizations) и Ресурсы (Resources)[13]. 

 

POU-Program Organization Unit – программный модуль. Каждый 

компонент POU представляет из себя функцию, функциональный блок или 

программу- программист сам определяет тип POU при его создании. В одном 

проекте Codesys могут содержаться компоненты POU разного типа, 

написанных на разных языках и выполняющих разные задачи (связанно или 

раздельно).  

Функция – это POU, который возвращает только  единственное значение. 

При объявлении функции необходимо указать тип возвращаемого 

значения. 

Созданную функцию можно использовать и в функциональном блоке, и в 

программе. 

Функциональный блок - это POU, который принимает и возвращает 

произвольное число значений. В отличие от функции функциональный блок не 

формирует возвращаемое значение.  

Программа – это POU, способный формировать произвольное значение во 

время вычислений. Значения всех переменных программы сохраняются между 

вызовами. В отличие от функционального блока экземпляров программы не 

существует. 

Для написания кода одного POU используется один из МЭК языков 

программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). Все программные 

компоненты текущего проекта отображены в виде дерева в левом окне. Каждый 

POU состоит из раздела объявлений и кода.  

 

Визуализации 

В редакторе визуализаций (вкладка среды  Codesys  с соответствующим 

названием) пользователь может создать графическое представление проекта. 
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Форма и цвет графических элементов могут изменяться при работе программы 

в зависимости от значений переменных. 

В учебно-лабораторном комплексе визуализация может исполняться: 

1. в системе программирования  - просмотр в среде разработки 

Codesys в режимах эмуляции или сетевом он-лайн подключении к контроллеру 

СРМ902; 

2. как целевая визуализация на контроллере  - просмотр через VGA-

монитор, подключенный непосредственно к контроллеру  СРМ902. 

 

При создании визуализации можно использовать различные 

геометрические формы, а также точечные рисунки, метафайлы, кнопки и 

существующие визуализации.  Для добавления нужного объекта выбирается 

соответствующий элемент панели инструментов. Конфигурироваться могут как 

отдельные графические элементы визуализации, так и объект визуализации в 

целом. Диалоги конфигурации зависят от выбранного элемента.  

Ресурсы 

Во вкладке “Ресурсы” находятся объекты, предназначенные для 

настройки и управления проектом и распределением переменных: 

Глобальные переменные (Global Variables) - описания глобальных 

переменных, которые используются в проекте. Здесь же находятся глобальные 

переменные, описанные в библиотеках. 

Бортжурнал (Log) –запись всех действий пользователя и действия, 

выполняемые CoDeSys во время режима Онлайн. 

Конфигурация ПЛК (PLC Configuration) - создание описания 

конфигурации аппаратных средств. 

Конфигурация задач (Task Configuration) – управление программами с 

помощью задач. 

Конфигурация тревог (Alarm configuration) – организация системы 

формирования тревог в CoDeSys проекте. 
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Менеджер библиотек (Library Manager) – управление библиотеками, 

включенными в проект. 

Менеджер просмотра (Watch and Recipe Manager) – установка и просмотр 

наборов значений переменных. 

Настройки целевой платформы (Target settings) – выбор аппаратной 

платформы и настройка ее специфических параметров 

Рабочая область (Workspace) – образ опций проекта. В зависимости от 

аппаратной платформы могут быть доступны следующие ресурсы: 

Цифровая трассировка (Sampling Trace) – графическое 

осциллографирование значений переменных. 

 

 

4.4 Концепция реализации подсистемы sms-рассылки 

 

   Для создания подсистемы sms-рассылки было выбрано следующее 

техническое задание, которое именовалось как «Наполнение емкости». И так 

имеется ёмкость предназначенная для хранения жидкости(см рис.12). Когда 

ёмкость пуста, оператор нажимает кнопку «пуск» и открывается клапан и когда 

срабатывает датчик верхнего уровня, клапан перекрывается, и поступление 

жидкости прекращается. Её условно можно будет использовать на других 

участках технологического процесса. Ну а когда вся жидкость будет 

израсходована, весь процесс повторится снова. Открывается клапан, жидкость 

достигает датчика верхнего уровня, клапан перекрывается. Весь процесс 

повторяется циклически. После того как сработает датчик верхнего уровня, что 

будет означать, что ёмкость заполнена, будет отправлено sms. 
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Рисунок 12.  Визуализация мониторинга параметра датчик№2 

За основу концепции реализации подсистемы sms-рассылки была взята 

подсистема лабораторного комплекса.  

• Нижний уровень- датчики уровня жидкости в сосуде. 

• Средний уровень- шкаф контроллера  

• Верхний уровень- АРМ оператора технического процесса 

   
Рисунок 13.  Структурная схема подсистемы sms оповещения 
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ГЛАВА5. Разработка прикладной программы ПЛК 

5.1 Отладка прикладной программы 

 

 

Блок-схема взаимодействия программы sms оповещения представлена на 

рис.14, написанную с использованием UML-универсального языка 

моделирования. 

 
Рисунок 14 . Блок-схема программы sms оповещения 

 
Программа разделена на три подпрограммы:  
мониторинг/визуализация/sms оповещение. 
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Создание проекта в среде программирования CoDeSys. 

Создаем новый проект. В появившейся диалоговой панели Новый 

программный компонент POU создаем программу (язык ST по умолчанию).  

 
Рисунок 15.  Создание POU 

 

 

 
 

 
 

Написание программного кода. 

Программный код также разделен на три части. Каждая из которых была 

реализована отдельной подпрограммой. 

1. Мониторинг параметра (подпрограмма «Napolnenie_emkostiCFC») язык 

программирования CFC. 

2. Основная программа PLC_PRG 

3. Визуализация к мониторингу параметра. 

 На рис.13 представлен программный код основной программы PLC_PRG 

написанный на языке ST.  
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Рисунок 16.  Программный код PLC_PRG 

 

 

 
Рисунок 17.  Программный код подпрограммы «Napolnenie_emkostiCFC» 
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Рисунок 18.  Визуализация к мониторингу параметра 

 

После того как программный код написан нажимаем «Проект»-

«Компилировать все». (рис.19) 

 
Рисунок 19.  Компиляция проекта 

 

Ошибок и предупреждений не выявлено. Переходим к следующему этапу. 
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5.3 Программная отладка программы ПЛК в режиме эмуляции 

 

Выбираем Онлайн и ставим галочку возле надписи «Режим эмуляции», после 

чего нажимаем «Подключение », затем сочетание клавиш Ctrl+F5. (Рис. 20) 

 
Рисунок 20.  Запуск программы в режиме эмуляции 

 
После запуска проекта в режиме эмуляции проверяем правильность работы 
программного кода.(рис.21) 

 
Рисунок 21.  Проверка правильность программы в режиме эмуляции 
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Убедившись в верности программного кода, переходим к этапу загрузки 

последнего в ПЛК.  

 

 

5.3 Программная отладка программы ПЛК в режиме подключения 

 

Подключаем ПЛК Fastwel I/O CPM902 к ПК через СОМ порты. Выбираем 

Онлайн и убираем галочку возле надписи «Режим эмуляции», после чего 

нажимаем «Подключение », затем сочетание клавиш Ctrl+F5. (Рис. 22) 

 
Рисунок 22.  Запуск программы в онлайн режиме.  

После загрузки и запуска программы в ПЛК перешли к комплексной отладки 

подсистемы. 
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5.4 Комплексная отладка подсистемы 

   Для работы с GSM-терминалом необходимо подключить к его 

внешнему разъёму антенну, источник постоянного тока и ПЛК. Вставить SIM-

карту в разъѐм. К входу ПЛК подключить датчик, отвечающий за верхний 

уровень наполнения ёмкости. Собрать схему (рис.23). 

 

 
Рисунок 23.  Схема установки 

 

Собрав схему и отладив всевозможные недостатки, добились 

стабильной рассылки sms в автоматическом режиме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения дипломного проекта были изучены основы работы 

учебно-лабораторного комплекса «Автоматизированная система сбора данных 

и управления на базе промышленного контроллера СРМ902».  

     В области программного обеспечения освоены программные продукты: 

1. Среда разработки CoDeSys v.2.3 и основные принципы подготовки 

прикладных программ для промышленного контроллера СРМ902. 

2.  Утилита HyperTerminal для отправки АТ-команд на GSM-модем в 

ручном режиме. 

     В области практической работы был дополнен полностью 

функционирующий  и готовый к использованию шкаф контроллера №2 

«Комплекса технических средств». 

 

Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении 

работы учебно-лабораторного комплекса и участии в установке оборудования, 

были применены при реализации  sms-рассылки информационных сообщений в 

лаборатории «Подземной гидродинамики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

END_VAR 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 mainStart: BOOL; 

 mainDatchik1: BOOL; 

 mainDatchik2: BOOL; 

 mainVoda: BOOL; 

 mainGotovo: BOOL; 

 

 (* буфер для приема символов из коммуникационного порта*) 

 recvBuf : ARRAY [0..24] OF BYTE; 

 transvBuf: ARRAY [0..24] OF BYTE; 

(* Количество символов для записи в порт *) 

 bytesToWrite : DWORD; 

 (* Реальное количество записанных символов *) 

 bytesWritten : DWORD:= 0; 

 (* Реальное количество прочитанных символов *) 

 bytesReaded: DWORD; 

 (* Количество символов для чтения *) 

 bytesToRead: DWORD; 

 

 (* Общее количество прочитанных символов *) 

 allBytesReaded: DWORD := 0; 

 (* Общее количество записанных символов *) 

 allBytesWritten : DWORD:= 0; 
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recvBuf[0]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napolnenie_emkostiCFC(start:=mainStart, datchik1:=mainDatchik1, 

datchik2:=mainDatchik2, 

voda=>mainVoda, gotovo=>mainGotovo); (*Включение программы 

"Napolnenie_emkostiCFC"*) 

 

bytesReaded := FwSysComRead(portHandle, ADR(recvBuf), 5, 0); 
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END_VAR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

PROGRAM Napolnenie_emkostiCFC 

VAR_INPUT 

 start: BOOL; 

 datchik1: BOOL; 

 datchik2: BOOL; 

END_VAR 

VAR_OUTPUT 

 voda: BOOL; 

 gotovo: BOOL; 

END_VAR 

VAR 
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PROGRAM TST1 

 

VAR 

 i: INT;  (*номер операции отправки смс   "0" - исходное состояние/ничего 

не делать,  "1" -perehod_v_text;  "2" -задать nomer_telefona;  "3" - текст смс*) 

 dir2 : BOOL := TRUE; 

 testOutput2 : REAL; 

 date_time : DATE_AND_TIME; 

 (* Момент времени, когда начинаем отсчитывать период передачи *) 

 startPeriodTime : TIME := T#0ms; 

 (* Переменная для проверки истечения периода *) 

 checkPeriodTime : TIME; 

 (* Место, в котором будет формироваться передаваемая строка *) 

 stringValue : STRING(80); 

 (* Полная передаваемая строка *) 

 resStr: STRING(84); 

 (* Символы перевода строки и возврата каретки*) 

 endStr: STRING(2) := '$r$n'; 

 (* Реальное количество записанных символов *) 

 bytesWritten : DWORD:= 0; 

 (* Переменная для передачи в COM-порт *) 

 tmpVar : REAL := 0.0; 

 (* Длина строки *) 

 strlen : DINT; 

 SMS_START: BOOL; 

 

 trigger : R_TRIG ; 

 SMS_START_after_trigger: BOOL; 

 M: BOOL; 

END_VAR 

 

VAR CONSTANT 

 outPeriod : TIME := T#10s; 
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END_VAR 

 

END_CASE 

 

Действия: a_init; b_perehod_v_text; c_nomer_telefona; d_sms; 

a_init; 

;  (* знак ";"  , т.е. ничего не делать. Оператор case   отрабатывает,  но действия 

никакого нет*) 

 

b_perehod_v_text; 

 i:=2; 

 

c_nomer_telefona; 

i:=3; 

i:=0;   

SMS_START:=PLC_PRG.mainDatchik2;   (*SMS_START начинает работу после 

срабатывания датчика№2*) 

 

trigger(CLK:= SMS_START); 

SMS_START_after_trigger := trigger.Q; 

 

IF SMS_START_after_trigger=1 THEN 

i:=1;  (*начать операцию отправки смс*) 

END_IF; 

CASE i OF 

0:  a_init; 

1:  b_perehod_v_text; 

2:  c_nomer_telefona; 

3:  d_sms; 

bytesWritten:=PRINT('ATD+CMGF=1;$r$n'); 

bytesWritten:=PRINT('ATD+CMGS=79272466425;$r$n'); 

bytesWritten:=PRINT('> Emkost zapolnilas;$r$n'); 
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