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Введение 

 

В настоящее время автоматизированные системы управления 

используются во многих отраслях производства: энергетика, нефтяная и газовая 

промышленность и др.   

Применение таких систем управления актуально и при проведении 

промысловых гидродинамических исследований на нефтяных месторождений. 

При этом структура и состав оборудования применяемых систем постоянно 

модернизируется в связи с развитием технологий и возрастающими 

требованиями эксплуатирующих организаций (нефтедобывающих компаний).  

В этих условиях возникла идея на базе оборудования современной 

лаборатории гидродинамики кафедры радиоэлектроники, Института физики, 

создать  прототип комплекса для  непрерывного контроля и изучения 

технологического процесса разработки нефтяных пластов и скважин на основе 

промысловых гидродинамических исследований .  

Предполагалось, что разработанный программно-аппаратный комплекс 

будет состоять из нескольких функциональных подсистем. В работе будет 

участвовать группа студентов-выпускников, и каждый из них будет 

реализовывать свою  подсистему в ходе выполнения своей бакалаврской 

работы.  

Подсистема передачи данных является важной частью этого комплекса. С 

помощью беспроводных технологий можно развертывать сети передачи данных 

там, где нет возможности проведения кабельных работ. Благодаря 

совершенствованию стандартов и преимуществам беспроводной передачи 

данных, беспроводная связь становится востребованной в промышленности.  

При создании систем сбора и передачи информации актуальной задачей 

является организация канала связи между удалёнными объектами. Наиболее 

предпочитаемым способом передачи данных является сеть GSM.  
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В данной работе будет описана организация канала передачи данных 

различными способами. Акцент будет сделан на реализацию способа передачи 

данных с помощью технологии GPRS. 

 

Целью бакалаврской работы является создание программно-аппаратного 

комплекса, в части подсистемы передачи данных. 

Выполнение поставленной цели обусловило решение следующих задач 

• Изучение теоретических основ по гидродинамическим исследованиям; 

• Изучение современных способов передачи данных; 

• Проектирование функциональной схемы автоматизированной системы 

для гидродинамических исследований; 

• Организация канала беспроводной передачи данных; 

• Комплексная отладка всей системы. 
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Глава 1. Гидродинамические исследования скважин 

 

Эффективное управление разработкой нефтяных месторождений  

предполагает знание значений фильтрационных параметров пластов в 

околоскважинном и межскважинном пространстве. Прежде всего, речь идёт о 

гидропроводности и пьезопроводности. Эти параметры можно оценивать по 

данным геофизических исследований и лабораторных исследований кернов, 

однако достоверная информация о фильтрации в пласте может быть получена 

только по результатам гидродинамических экспериментов [1]. 

Исследования пластов могут проводиться как в условиях стационарной 

фильтрации, так и нестационарной. При стационарном режиме исследования  

осуществляются методом установившихся отборов (УО). Метода заключается в 

построении по экспериментальным данным диаграммы-зависимости между 

значениями установившегося дебита скважины и соответствующими 

величинами забойного давления. С помощью диаграммы определяют 

коэффициент продуктивности скважины, осреднённое значение 

гидропроводности пласта в её районе при известном значении приведённого 

радиуса скважины и приближённо задаваемом радиусе условного контура 

питания [2].  

При нестационарном режиме достигается большая информативность при 

меньшем времени наблюдения. Задача определения гидродинамических 

параметров может быть решена с помощью следующих нестационарных 

методов исследования: 

• по кривым восстановления давления (КВД); 

• по кривым падения дебита (КПД);  

• с помощью фильтрационных волн давления (ФВД) и др.  

Среди различных методов гидродинамических исследований метод 

фильтрационных волн давления обладает более значительными 

потенциальными возможностями и преимуществами.  Его реализация 

предполагает одновременное включение в эксперимент нескольких скважин, 
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автоматизацию управления их режимами и регистрацией данных, применение 

специфических способов интерпретации получаемых результатов [3]. 

Метод ФВД является наиболее помехоустойчивым и достоверным из 

известных гидродинамических методов исследования пластов и скважин. 

Источником возмущающих колебаний служит скважина, на забое которой 

задается по периодическому во времени закону изменение дебита и давления. В 

этом случае в пласте по радиусу от скважины-источника будут 

распространяться фильтрационные волны давления, затухание амплитуды и 

скорость распространения которых будут определяться частотой ФВД, 

гидродинамическими параметрами пласта и возмущающей скважины. Работа 

скважины в периодическом режиме должна быть довольно длительной, обычно 

более трех периодов колебаний, для установления в любой точке исследуемого 

интервала пласта квазистационарного периодического режима, 

характеризующегося постоянством амплитуд колебаний дебита, давления и 

сдвигов фаз. Подобные задачи решены в теории теплопроводности и относятся 

к типу задач без начальных условий. При использовании метода ФВД из 

отклика на воздействие выделяется периодическая составляющая, что 

позволяет существенно снизить влияние на результат помех, не связанных с 

полезным сигналом, таких как дрейф пластового давления [3]. 

Метод фильтрационных волн давления (ФВД) позволяет проводить два вида 

гидродинамических исследований – самопрослушивание (зондирование 

призабойной зоны скважины) и гидропрослушивание (зондирование 

межскважинных интервалов). В первом случае исследуется отклик системы 

«пласт-скважина» на периодическое возмущение по дебиту или давлению. На 

забое исследуемой скважины, создаются и регистрируются одновременно 

колебания дебита q(t) и давления Pс(t) с заданным периодом T. Амплитуда 

колебаний и величина постоянной составляющей дебита выбираются с учетом 

требования сохранения линейности системы «пласт-скважина». В идеальном 

случае желательно, чтобы периодическое изменение дебита (давления) 

скважины происходило по гармоническому закону. На практике реализовать 
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чисто гармоническую форму возмущающих колебаний сложно. Значительно 

проще, изменяя режим работы скважины, реализовать периодическое 

возмущение близкое по форме к ступенчатой функции, а затем при 

математической обработке периодических кривых q(t) и Pс(t) применить метод 

гармонического (спектрального) анализа для выделения значений амплитуд и 

фаз необходимых гармоник. При обработке данных выделяется и учитывается 

непериодический тренд, выполняются преобразования Фурье для временных 

зависимостей дебита и давления, затем вычисляются отношение амплитуд 

первой гармоники дебита и давления и сдвиг фаз между ними. 

Аналитические выражения для интерпретации результатов 

экспериментальных исследований с использованием метода ФВД были 

получены С.Н. Бузиновым, И.Д. Умрихиным и Ю.М. Молоковичем. 

В рамках «классической» модели упругого режима фильтрации движение 

жидкости в пласте осуществляется по закону Дарси  

𝑊(𝑟, 𝑡) = −𝑘
𝜇
𝛻𝑝(𝑟, 𝑡)                                       (1.1) 

Для вычисления фильтрационных параметров пластов, таких как 
гидропроводность и пьезопроводность, решается уравнение пьезопроводности 
для давления                                       

𝜕𝑝(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑡 = 𝜒

1
𝑟
𝜕
𝜕𝑟 𝑟

𝜕𝑝(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑟                                      (1.2) 

где χ – пьезопроводность, W  – скорость фильтрации k – проницаемость, 

µ – вязкость жидкости. 

При установившемся периодическом режиме фильтрации на забое 

скважины, задающей колебания давления (возмущающей скважине) имеем 

граничное условие для расхода 

𝑞(𝑡) = 𝑞₀ + ∑ 𝑞𝑛∞
𝑛=1 cos (𝜔𝑛 − 𝛿𝑛)                          (1.3) 

Общее решение уравнения, описывающее распространение давления в 

пласте имеет следующий вид: 
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𝑃(𝑟𝑐, 𝑡) = 𝑃𝑐(𝑡) = 𝑃0 −
1
2𝜋𝜀

∑ 𝑞𝑛
𝑋𝑐𝑛

�𝐾𝑒𝑟
2𝑋𝑐𝑛+𝐾𝑒𝑖2𝑋𝑐𝑛

𝐾𝑒𝑟12𝑋𝑐𝑛+𝐾𝑒𝑖12𝑋𝑐𝑛
�
1
2�

cos (𝜔𝑛𝑡 − 𝛿𝑛 − 𝛿𝑐𝑛)∞
𝑛=1   (1.4) 

где 

1
2𝜋𝜀

𝑞𝑛
𝑋𝑐𝑛

�
𝐾𝑒𝑟2𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖2𝑋𝑐𝑛
𝐾𝑒𝑟12𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖12𝑋𝑐𝑛

�
1
2�

= 𝑃𝑐𝑛 

𝛿𝑐𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐾𝑒𝑟𝑋𝑐𝑛𝐾𝑒𝑖1𝑋𝑐𝑛 − 𝐾𝑒𝑟1𝑋𝑐𝑛𝐾𝑒𝑖𝑋𝑐𝑛
𝐾𝑒𝑟1𝑋𝑐𝑛𝐾𝑒𝑟𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖1𝑋𝑐𝑛𝐾𝑒𝑖𝑋𝑐𝑛

−
𝜋
4 

𝑋𝑐𝑛 = 𝑟𝑐(𝜔𝑛 𝜒� )1 2�  

ε-гидропроводность, q-дебит на n-ой гармонике, 𝑲𝒆𝒓𝒏 (x), 𝑲𝒆𝒊𝒏 (x) – функции 
Кельвина, ω-круговая частота n-ой гармоники, χ – пьезопроводность, 𝜹𝒄𝒏 – фаза 
n-ой гармоники давления на возмущающей скважине, 𝒓𝒄 – (приведенный) 
радиус скважины. 

Исходя из общего решения параметры пласта призабойной зоны 
скважины и межскважинного пространства определяются следующими 
формулами:  

Для самопрослушивания призабойной зоны скважины: 
𝝌 𝝎с

𝟐 = 𝝎𝒏 𝑿𝒄𝒏𝟐⁄ = 𝟐𝝅 Т𝒏𝑿𝒄𝒏𝟐⁄⁄                                 (1.5) 
  

𝜀 =
𝑞𝑛

2𝜋𝑃𝑐𝑛𝑋𝑐𝑛
�
𝐾𝑒𝑟2𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖2𝑋𝑐𝑛
𝐾𝑒𝑟12𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖12𝑋𝑐𝑛

�                           (1.6) 

Для межскважинных интервалов: 

χ=𝜔𝑛
𝑟2

𝑋𝑛2
                                                 (1.7) 

𝜀 =
𝑞𝑛

2𝜋𝑃𝑟𝑛𝑋𝑐𝑛
�
𝐾𝑒𝑟2𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖2𝑋𝑐𝑛
𝐾𝑒𝑟12𝑋𝑐𝑛 + 𝐾𝑒𝑖12𝑋𝑐𝑛

�                            (1.8) 

На основе рассчитанных гидродинамических параметров в совокупности, 

как по самопрослушиванию, так и по межскважинному прослушиванию 

строятся поля гидропроводности и пьезопроводности выбранного участка 
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пласта. Эти данные входят составной частью в построении действующей 

модели выделенного участка и используются в мероприятиях по оптимизации 

его разработки. Повторение экспериментов в процессе выработки запасов 

позволяет оценивать остаточную нефть в исследуемых интервалах и принимать 

соответствующие решения об изменении параметров технологических 

процессов ее добычи [3]. 
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Глава 2. Способы беспроводной передачи данных для систем 

телеметрии и телемеханики 

  

С помощью беспроводных технологий можно развертывать сети передачи 

данных там, где не имеет место проведение кабельных работ. В повседневной 

жизни беспроводные технологии повсюду сопровождают нас и  идут в ногу с 

технических прогрессом. В промышленности, несмотря на временные и 

материальные затраты, прокладка кабельных линий до сих пор является 

основным способом установления связи с удалёнными объектами 

автоматизации и диспетчеризации. 

Благодаря совершенствованию стандартов и преимуществам беспроводной 

передачи данных, беспроводная связь занимает всё более прочные позиции. 

Намного снижаются временные  и финансовые затраты на таких этапах как: 

проектирование, развертывание и эксплуатация сети, если полностью 

отказаться или сократить число кабельных линий, которые ведут к 

контроллерам, измерительным приборам, управляющим устройствам и 

датчикам.  

Намного облегчится перестройка структуры промышленного предприятия и 

его расширение благодаря гибкости и масштабируемости беспроводной сети. 

В промышленности из-за больших расстояний между удалёнными объектами 

автоматизации, непреодолимых препятствий и многого другого, прокладка 

кабельных линий лишена смысла либо просто невозможна [4]. 

При создании автоматизированных систем сбора и передачи информации 

актуальной задачей является организация каналов между удалёнными 

объектами. Существует два способа сбора информации с удалённых объектов: 

проводной и беспроводной. Наиболее актуальным на сегодняшний день 

способом организации передачи данных является сеть GSM.  

Есть три основных способа для организации канала передачи данных с 

помощью беспроводной технологии GSM: служба коротких сообщений SMS 
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(Short Message Service), голосовой канал GSM и  использование пакетной 

передачи данных GPRS (General Packet Radio Service).  
 

2.1. Передача данных с помощью SMS 

Использование службы SMS популярно среди пользователей мобильных 

телефонов. Но если необходимо передать массив данных, то этот способ 

подходит меньше всего. SMS-сообщения больше всего подходят чтобы 

передавать команды (например, на подключение к серверу) или служебную 

информацию малого объема (IP-адрес сервера и т. п.). Основными 

достоинствами службы SMS является: простота использования, относительно 

низкая стоимость услуг и удобная организация доставки сообщений. К 

недостаткам следует отнести не гарантированность быстрой доставки 

сообщения и малое число символов в нем — до 160. Из-за этих недостатков  

накладывают ограничения на применение SMS-сообщений, например, в 

системах непрерывного мониторинга производственных процессов или 

контроля мобильных объектов.  

Для передачи данных в виде коротких пакетов с использованием службы 

SMS, для принимающего модема необходимо указать место хранения SMS-

сообщений с помощью АТ-команд (память SIM-карты или модема) и выбрать 

режим индикации поступления новых сообщений. Для  отправляющего модема 

необходимо задать параметры отправляемого SMS-сообщения и выбрать его 

формат. 

Использование службы SMS имеет смысл при небольшом объеме 

информации и числе посылок, например при опросе текущего состояния 

модема осуществляется с удалённого диспетчерского пункта один раз за смену. 

Также службу SMS можно использовать для передачи аварийных сообщений о 

нештатных ситуациях [5].  
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2.2. Передача данных по голосовому каналу GSM 

Чтобы осуществить передачу данных по голосовому каналу используются 

два модемами GSM/GPRS. В случае применения внешних терминалов они 

подключаются к центральному пульту оператора (ЦПО) в центр сбора и 

обработки информации (ЦСОИ) через интерфейс RS-232. 

Установление соединения может быть выполнено любой из сторон при 

использовании голосового канала GSM. С помощью АТ-команд необходимо 

настроить модем вызываемого устройства на прием входящего звонка и 

автоматического ответа на него. Использование режима «прозрачного 

соединения» можно упростить передачу данных через модем GSM/GPRS и 

обеспечить поддержку различных протоколов. В данном режиме отсутствует 

контроль за передачей данных со стороны модема  все функции, которые 

гарантируют надежное соединение связи зависят от главного устройства , а 

модем является транслирующим звеном между двумя главными устройствами.   

Если модем работает в «прозрачном режиме» можно использовать 

фрагментацию пакетов передаваемых данных на стороне внешнего устройства, 

чтобы снизить влияния помех и уменьшить число повторных пересылок. При 

искажении данных в голосовом канале GSM это даст возможность повторно 

пересылать часть пакета, с помощью чего уменьшится объем трафика и 

сократится общее время сеанса связи. 

Одной из функций является автоматическое определение номера (АОН) 

звонящего абонента перед ответом входящего звонка, благодаря которой 

появляется возможность отклонять ложные звонки от неизвестных абонентов. 

А также с помощью этой функции  можно оставить звонок без ответа от 

известного абонента, чтобы определить вызов как команду (например, на 

установку GPRS-соединения). 

Максимальная скорость передачи данных по одному голосовому каналу 

GSM (режим CSD – Circuit Switched Data – технология передачи данных, 

разработанная для мобильных телефонов стандарта GSM) составляет 9,6 

Кбит/с. К недостаткам использования голосового канала GSM можно отнести 



13 
 
значительную стоимость пересылки килобайта информации и существенное 

негативное влияние (на экономические показатели системы) времени 

организации сеанса связи между модемами при передаче малых объемов 

данных. Например, время передачи 20 Кбит информации равно примерно 2 с, а 

время организации сеанса может варьироваться от 2 до 16 с, в зависимости от 

режима работы модемов. Поскольку абоненты оплачивают это время, то налицо 

неэффективное использование финансовых ресурсов [5]. 

 

2.3. Передача данных с помощью GPRS 

Применение технологии GPRS для передачи данных по сети GSM является 

наиболее оптимальным способом. Основным преимуществом данной 

технологии является возможность постоянного подключения абонента к сети, 

другими словами наличие активного виртуального канала связи. Абоненту 

предоставляется реальный (физический) радиоканал на время передачи пакета 

данных, который в остальное время используют другие пользователи. Абонент 

платит только за трафик, а не за всё время сеанса, т.к. не занимает канал 

постоянно. В результате заметно снижается стоимость передачи мегабайта 

информации. Оптимально применять технологию GPRS в системах 

непрерывного  мониторинга производственных процессов и контроля 

мобильных и стационарных объектов. Максимальная скорость передачи 

данными с помощью технологии GPRS теоретически может достигать 170 

Кбит/с. 

В качестве механизма доставки пакетов данных технология GPRS 

использует протоколы TCP/IP. В этом случае каждому устройству  

присваивается уникальный IP-адрес.  

Существует два вида IP-адресов: статические и динамические. Статический 

IP-адрес предоставляется либо Интернет-провайдером, либо оператором 

сотовых сетей. Динамический IP-адрес выдает оператор при подсоединении к 

сети GPRS и только на время сеанса связи. В случае прерывания сеанса, при 

повторном присоединении, устройство получает новый, отличный от 
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предыдущего, IP-адрес. Для поддержания виртуального GPRS-канала, в случае 

если устройство авторизовалось в сети и получило динамический IP-адрес, 

необходимо через определённые интервалы времени передавать сигнальные 

пакеты на любой известный IP-адрес, в противном случае оператор разъединит 

соединение с сетью.  

Наиболее часто встречающимся вариантом выделения IP-адресов является: 

у ЦПО – статический, а у абонентов – динамический. Интернет-провайдер 

выделяет статический IP-адрес ЦПО при его подключении к Интернету по 

выделенному каналу связи. 

При такой организации канала передачи данных  возможны два случая 

установления соединения между устройствами. Во-первых, если модем 

является устройством инициирующим соединение, то он организует GPRS-

канал с оператором сотовой связи и получает от него динамический IP-адрес. В 

случае, когда модему известен IP-адрес, он устанавливает TCP/IP-соединение с 

ЦПО. При этом ЦПО должен быть сконфигурирован на прием и обработку 

запросов для соединения с Интернетом по выделенному каналу. При 

поступлении запроса на соединение ЦПО будет известен динамический IP-

адрес модема, благодаря этому будет возможен двухсторонний обмен 

информацией.  

Во-вторых, если ЦПО является инициирующим устройством для 

соединения связи, то он дозванивается до удаленного модема по голосовому 

каналу GSM или посылает SMS-сообщение на номер модема. В свою очередь, 

модем  воспринимает входящий звонок или поступившее SMS-сообщение с 

известного номера,  как команду на установление соединения с ЦПО. При 

организации канала минимальным требованием является «знание» модемом 

статического IP-адреса ЦПО, иначе адрес необходимо сообщить модему по 

голосовому каналу GSM или с помощью службы SMS.   

Если необходимо организовать связь с модемом, который имеет 

статический IP-адрес,  ЦПО устанавливает GPRS-соединение, обращаясь к 

модему по известному адресу. При этом модем GSM/GPRS должен быть 
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сконфигурирован на прием и обработку запросов на соединение по каналу 

TCP/IP. На практике сложно получить статический IP-адрес у сотовых 

операторов, поэтому такой способ организации канала передачи данных 

встречается редко.  

Возможен и такой вариант установления соединения между устройствами: 

модем и ЦПО имеют динамические IP-адреса. Это возможно, когда ЦПО не 

имеет выделенный канал для доступа в Интернет, но находится в зоне действия 

одного из операторов сотовой связи. В этом случае  не важно, кто является 

инициатором связи — модем или ЦПО, организация  канала передачи данных 

будет аналогичной. 

Устройство, которое инициирует связь (например, ЦПО), организует GPRS-

сеанс с оператором сотовой связи  и получает от него динамический IP-адрес. 

Затем с помощью службы SMS или по голосовому каналу GSM оно сообщает  

полученный адрес другому устройству (модему) и передает ему команду 

соединиться по этому адресу. Организовав GPRS-канал и получив 

динамический IP-адрес, вызываемое устройство устанавливает TCP/IP-

соединение с вызывающим устройством [5]. 

2.4. Аппаратура GSM для передачи данных 

В качестве устройства передачи данных используются специальные 

модемы, которые выполнены в виде внешних терминалов и встраиваемых 

модулей. Их использование более приемлемо с точки зрения устойчивости к 

неблагоприятным условиям окружающей среды (высокая температура, 

влажность, вибрация и т.д.), также надёжности, эффективности и стоимости.  

Встраиваемый модуль GSM/GPRS — это безкорпусный элемент (OEM-

модуль), для его функционирования  необходимы следующие дополнительные 

компоненты: средства электропитания цифрового и радиочастотного блоков, 

интерфейсы для связи с внешними устройствами, корпус, антенна и т. д. 

Внешний терминал GSM/GPRS, напротив, представляет собой полностью 

готовое к работе устройство. 
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Основным достоинством встраиваемых модулей является возможность их 

интеграции в проектируемое устройство, что позволяет избежать появления 

лишних корпусов устройств на объекте. Модуль одной  фирмы-производителя 

не может быть заменен на модуль другого без схематической адаптации хост-

устройства, не смотря на то, что их архитектуры схожи, они отличаются друг от 

друга способом подключения, поскольку имеют специфические разъемы.   

Модули предоставляют более широкие возможности разработчику аппаратуры, 

наряду с базовыми функциями организации канала передач с помощью 

технологии GSM и GPRS, они  являются управляющими контроллерами. Эта  

функциональность достигается благодаря открытости архитектуры модулей и 

предоставлению производителями специализированных программных и 

аппаратных средств разработки, загрузки и отладки собственных приложений. 

Для решения различных задач реализуются дополнительные возможности с 

помощью различных линий ввода-вывода общего назначения, каналов АЦП и 

ЦАП. 

Также модули могут различаться диапазонами рабочих температур, 

большинство производителей ограничиваются диапазоном от –20 °С до +60 °С, 

некоторые гарантируют работу модуля при температурах от –40 °С до +85 °С. 

При проектировки автономных и малопотребляющих систем необходимо 

учитывать, что модули разных производителей  имеют разные токи 

потребления и могут отличаться в два или более раз. 

Если модуль имеет встроенный стек TCP/IP, то задача организации канала 

GPRS намного упрощается. С помощью нескольких АТ-команд встроенный 

стек TCP/IP позволяет реализовать канал передачи данных по технологии 

GPRS. Это позволяет разработчику не изучать досконально протоколы TCP/IP, 

для их использования обменом информации. 

Большинство терминалов GSM/GPRS разных моделей оборудованы 

стандартным интерфейсом RS-232 и USB-интерфейсом для подключения к 

внешнему устройству. В качестве внешнего устройства используются 
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персональные компьютеры и аппаратные средства, выполненные на базе 

микроконтроллеров. 

Некоторые производители ограничиваются одним из интерфейсов (RS-232 

или USB), при этом нет никаких дополнительных портов для управления 

терминалом, либо внешним устройством посредством терминала.      

Большинство же производителей реализуют разнообразные линии включения и 

выключения терминала, каналы ввода-вывода и АЦП, а также дополнительные 

интерфейсы (например, SPI и I2C). Терминал предусматривает разъем для 

подключения телефонной трубки (аудио) и внешней антенны. 

С помощью АТ-команд осуществляется управление терминалом 

GSM/GPRS. Для инициализации модема  и передачи данных по голосовому 

каналу GSM требуется  всего две команды, а для организации передачи данных 

по технологии GPRS — 5-6 команд, при этом не требуется реализовывать стек 

TCP/IP на стороне внешнего устройства. 

В настоящее время на рынке представлено множество встраиваемых 

модулей GSM/GPRS ведущих мировых производителей. Свою продукцию 

предлагают такие компании, как Sony Ericsson, Siemens, WaveCom, Motorola, 

MultiTech, Enfora и др. [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глава 3. Коммуникационные протоколы передачи 
технологических данных. Протокол Modbus 

 

3.1. Общие положения. Протокол Modbus 

Чтобы организовать промышленную сеть используется множество 

интерфейсов и протоколов передачи данных, такие как Modbus, CAN, HART, 

EtherNet/IP, PROFIBUS и др. Протоколы необходимы для передачи данных 

между датчиками, контроллерами, исполнительными механизмами и чтобы 

связать нижний и верхний уровень АСУ ТП.  

Одним из распространённых протоколов в мире является протокол Modbus. 

К главным преимуществам протокола можно отнести отсутствие 

необходимости в специальных интерфейсных контроллерах, а также  простоту 

программной реализации и элегантность принципов функционирования. Это 

уменьшает  затраты на освоение стандарта как системными интеграторами, так 

и разработчиками контроллерного оборудования. В настоящее время 

популярность протокола объясняется совместимостью с большим количеством 

оборудования, которое имеет протокол Modbus. К тому же, Modbus имеет 

высокую достоверность передачи данных, которая связанна с применением 

надежного метода контроля ошибок. Modbus позволяет унифицировать 

команды обмена благодаря стандартизации номеров (адресов) регистров и 

функций их чтения-записи. 

К основному недостатку протокола Modbus можно отнеси сетевой обмен по 

типу «ведущий/ведомый», это  не позволяет ведомому устройству передавать 

данные по мере их появления и поэтому требует интенсивного опроса ведомых 

устройств ведущим.  

Разновидностями Modbus являются протоколы: 

• Modbus Plus, многомастерный протокол с кольцевой передачей 

маркера; 
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• Modbus TCP, рассчитанный на использование в сетях Ethernet и 

Internet. 

Протокол Modbus имеет два режима передачи: RTU (remote terminal unit –

удалённое терминальное устройство) и ASCII. Режим RTU в протоколе Modbus 

присутствует обязательно, а режим ASCII является опционным. Пользователь 

может выбирать любой из них, но все модули, включённые в сеть Modbus, 

должны иметь один и тот же режим передачи.  

Стандарт Modbus предусматривает применение физического интерфейса 

RS-485, RS-422 или  RS-232. Наиболее часто для организации промышленной 

сети используется интерфейс RS-485. Для соединений точка-точка может быть 

использован интерфейс RS-232 или RS-422 [6].   

 

3.2. Modbus RTU 

Протоком Modbus RTU предполагает, что только одно ведущее устройство 

(контроллер) и до 247 ведомых (модулей ввода-вывода) могут быть 

объединены в промышленную сеть. Обмен данными всегда инициируется 

ведущим. Ведомые устройства не могут начать передачу данных пока не 

получат запрос от ведущего. Также ведомые устройства не могу обмениваться 

данными друг с другом. Поэтому в любой момент времени в сети Modbus 

может происходить только один акт обмена.  

Адреса с 1по 247 являются адресами Modbus-устройств в сети, а с 248 по 

255 зарезервированы. Ведущее устройство не может иметь адреса, и в сети не 

должно быть двух устройств с одинаковыми адресами.  

Ведущее устройство может посылать запросы либо одному устройству, 

либо одновременно всем, в этом случае используется широковещательный 

режим. Для широковещательного режима зарезервирован адрес 0, при его 

использовании в команде этого адреса она принимается всеми устройствами 

сети [6]. 
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3.3. Modbus TCP 

Для того чтобы подключить устройства с протоколом Modbus к Ethernet или 

сети Internet, используется протокол Modbus TCP. Данный протокол использует 

кадры Modbus RTU на 7-м (прикладном) уровне модели OSI и TCP/IP на 3-м и 

4-м уровнях, т.е. Ethernet TCP/IP используется для транспортировки 

модифицированного кадра  Modbus RTU Modbus TCP.  

В сети с протоколом Modbus TCP устройства взаимодействуют по типу 

«клиент-сервер», где в качестве клиента выступает ведущее устройство, в 

качестве сервера - ведомое. Сервер не может инициировать связи в сети, но 

некоторые устройства в сети могут выполнять роль, как клиента, так и сервера.  

Modbus TCP не имеет широковещательного или многоабонентского режима, 

как Modbus RTU, он осуществляет соединение только между двумя 

устройствами.  [6] 
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Глава 4. Разработка подсистемы передачи данных 

 

4.1. Описание учебной установки для проведения гидродинамических 

исследований скважин 

Целью дипломной работы является создание программно-аппаратного 

комплекса, предназначенного для непрерывного контроля и изучения 

технологического процесса разработки нефтяных пластов и скважин на основе 

промысловых гидродинамических исследований.  

Объектом автоматизации является система контроля околоскважинных 

гидродинамических исследований. Гидродинамические параметры 

определяются методом фильтрационных волн давления (ФВД). Описание 

метода было представлено в гл.1. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс представляет собой 3-х 

уровневую систему непрерывного контроля за процессом (рис.1).  

Функционально комплекс реализован в виде нескольких подсистем, связанных 

между собой: 

• подсистема сбора данных; 

• подсистема обработки данных; 

• подсистема передачи данных; 

• подсистема визуализации и управления. 
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Рис.1. Функциональная схема автоматизированной системы контроля для 

гидродинамического исследования 

На нижнем уровне иерархии происходит сбор и обработка данных, 

полученных с датчиков давления и расхода.  

На верхнем уровне (подсистема визуализации и управления) происходит 

систематизация полученной информации полученной от подсистемы 

обслуживания скважины. Производится ввод полученных результатов в 

математические модели контролируемого объекта, расчет и прогнозирование 

его параметров, осуществляется выдача отчетов. 

Двусторонний обмен информацией и управляющими сигналами между 

уровнями иерархии обеспечивает коммуникационная подсистема, которая 

связывает компоненты системы в единое целое. Важнейшей особенность 

проектируемой системы контроля является значительная пространственная 

протяженность объекта контроля. Контролируемые объекты располагаются на 

площади в десятки квадратных километров. 
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Рис. 2. Структурная схема комплекса технических средств 

Принцип взаимодействия нижнего уровня с уровнем оператора с помощью 

коммуникационной подсистемы показаны на структурной схеме комплекса 

технических средств (рис.2).  

Подсистема передачи данных осуществляется двумя способами:  

1. Проводная передача данных; 

2. Беспроводная передача данных. 

Для проводной передачи данных используется локальная сеть Ethernet.  

Беспроводная передача данных осуществляется посредством технологии GPRS 

по сети сотовой связи стандарта  GSM. 
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4.2. Описание комплекса технических средств подсистемы беспроводной 

передачи данных 

4.2.1.  GSM модем Siemens Cinterion ТС65  

GSM-модем ТС65 - четырехдиапазонный GSM/GPRS-терминал 

промышленного применения, которые позволяет организовать беспроводной 

канал связи с верхним уровнем комплекса посредством сети операторов 

сотовой связи стандарта  GSM900/1800 (рис.3).  При таком способе связи для 

инициализации модемы получает динамические IP-адреса от сети GPRS. Так же 

модем обладает возможностями голосовой связи, высокоскоростной 

беспроводной передачи данных, приема и передачи SMS и факсов [7]. 

Терминал оснащен поддержкой GPRS Class 12, стандартными 

промышленными интерфейсами и Java-платформой разработки ПО для 

создания приложений. Через микропроцессор Cinterion TС65 Terminal 

происходит управление и запуск приложений.  Благодаря встроенному 

TCP/IP-стеку данные, например показания датчиков, могут быть переданы с 

терминала на сервер через Интернет, а 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 [8]. 
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Рис. 3. GSM модем Siemens Cinterion ТС65 

GSM-модем ТС65 построен на платформе Java. Данный модуль оборудован 

интерфейсом RS-232. Возможно создание приложений, которое будет создавать 

прозрачное соединение между COM-портом модема и удалённым сервером, 

при условии, что внешнее устройство также оснащено интерфейсом RS-232. 

Это позволит пересылать данные с внешнего устройства на удалённый сервер, а 

также посылать команды управления на внешнее устройство.  

Модем ТС65 программируется на языке Java с использованием платформы 

Java™ – J2ME (Java 2 Micro Edition). Java – язык программирования, а также 

среда исполнения (JVM), в которой работают программы, написанные на Java. 

Основным отличием от других языков программирования является то, что код 

программы интерпретируется непосредственно самим устройством с помощью 

JVM, что позволяет использовать Java-приложение на других устройствах с 

аналогичной Java- платформой.  

К основным особенностям Java относиться: 

• платформонезависимость;  

• объектная ориентированность;  

• многопоточность;  

• развитые сетевые возможности. 

 Скомпилированное приложение на Java представляет собой, так 

называемый, байт-код, который готов к выполнению внутри виртуальной Java-

машины на конкретной аппаратно-программной платформе. Главным 
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преимуществом Java является безопасность. Безопасность работы приложения 

является важным параметром в решениях задач передачи данных, т.к. эти 

приложения должны работать постоянно, без постороннего вмешательства, в 

течение многих лет. 

Для начала разработки программ необходимо установить свободно 

распространяемые средства разработки, а также Java ME, содержащей классы и 

примеры для работы с модулями Siemens. Написание и отладку кода можно 

проводить с использованием многочисленных интегрированных сред 

разработки: Eclipse, JBuilder, NetBeans и др. Отладка программы производится 

при подключенном модеме с помощью эмулятора рабочей среды. 

Java-приложения отличаются высокой переносимостью и стабильностью 

работы. Написанные для одного устройства, приложения могут исполняться на 

других устройствах с той же программной платформой [9]. 

На схеме (рис.4) показан поток данных приложения Java, работающего на 

модуле Siemens Cinterion ТС65. 

AT Parser

system.out ASC1

JVM Flash File 
System

AT Command
API

File I/O API

IMP-NG TCP/IP

ASC0
GPIO
DAI I2C/SPI DAC/ADC

 

Рис. 4. Поток данных приложения Lava 
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Среда модуля состоит из: 

• Flash File System – доступная память для приложения Java; 

• TCP/IP – внутренний стек TCP/IP модуля; 

• GPIO – ввод/вывод общего назначения; 

• DAI – цифровой аудиоинтерфейс; 

• ASC0 – асинхронный последовательный интерфейс 0;   

• ASC1 – асинхронный последовательный интерфейс 1; 

• I2C – интерфейс шины I2C; 

• SPI – последовательный периферийный интерфейс; 

• DAC – цифровой аналоговый преобразователь; 

• ADC – аналоговый цифровой преобразователь; 

• AT Parser – доступный анализатор AT-команд. 

 

Среда Java в модуле состоит из: 

• JVM – виртуальная машина Java; 

• AT Command API –  программный интерфейс для AT команд. 

• File I/O API – программный интерфейс для файловой системы; 

• IMP-NG - программный интерфейс приложения Java для TCP/IP и 

ASC0. 

Скомпилированные Java-приложения хранятся в виде файлов JAR в 

модуле Flash File System.  При запуске приложения, JVM интерпретирует JAR-

файл и вызывает интерфейсы для среды модуля [10]. 
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4.2.2.  Программируемый логический контроллер CPM902 

CPM902-программируемый логический контроллер, который предназначен 

для создания автоматизированных систем сбора данных и управления (рис.5). 

Он может использоваться как автономно, так и в качестве элемента 

распределённой системы сбора и управления.  

 

 
Рис. 5. Промышленный контроллер CPM902 

Системное программное обеспечение CPM902 включает сервисы внешней 

сети, которые могут использоваться для обмена данными между приложениями 

Codesys и другими устройствами по протоколу прикладного уровня Modbus в 

качестве мастера – сервис клиента  Modbus; или подчиненного узла сети – 

сервис сервер Modbus.  

Сервис сервера Modbus реализует функциональность подчиненного узла 

(сервера) протокола и может использоваться для обмена данными между 

прикладной программой контроллера CPM902 и другим устройством, 

реализующим функции мастера Modbus. Сервис может быть подключен к 

аппаратным интерфейсам Ethernet1, Ethernet2 (реализующих функциональность 

протокола Modbus TCP); и УАПП (универсальный асинхронный 

приёмопередатчик) интерфейсов RS-232/RS-485: COM2, COM3, COM4, COM5, 

COM6 (реализующих функциональность протоколов Modbus RTU, ASCII). 
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Число одновременно и независимо функционирующих серверов Modbus может 

быть от нуля до семи [11]. 

 

4.3. Реализация передачи данных с помощью SMS-сообщений 

На схеме (рис.6) изображена организация передачи данных с помощью 

службы SMS. 

 

Рис. 6. Структурная схема для передачи данных с помощью службы SMS 

Чтобы реализовать способа передачи данных с помощью SMS-сообщений 

использовалась программа  HyperTerminal. Управление модемом выполнялось 

введением АТ-команд для отправки SMS-сообщений.  

Для начала, командами АТ и ATI определяется готовность модема и его 

параметры. Отправлять SMS-сообщения с помощью GSM модема можно в двух 

форматах – текстовом и PDU (Packet Data Unit -единица (блок, модуль) 

пакетных данных). Формат  выбирается в зависимости от сообщения, 

текстовый формат содержит несколько ограничений. Например, из текстового 

режима нельзя отправить сообщение русскими буквами. Кроме того, в 

текстовом режиме нельзя управлять параметрами сообщения, такими, 

например, как его тип. К тому же, некоторые телефоны/модемы вообще не 
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поддерживают данный режим.  Для обхода ограничений текстового режима, а 

так же там, где он вообще не поддерживается, используется режим PDU. Это 

достаточно сложный и запутанный режим, но зато пользователю доступен весь 

потенциал SMS-сообщений.   

Для выбора формата использовалась команда  AT+CMGF= «» («0» - 

формат PDU, «1» – текстовый формат). Далее вводилась команда 

AT+CMGS= «», в текстовом формате на данном этапе указывается номер 

абонента, которому будет отправляться SMS-сообщение, в формате PDU 

определяется размер сообщения. После нажатия клавиши Enter вводиться текст 

сообщения. В текстовом формате для сообщения используются только 

латинские буквы. Формат PDU имеет более сложную структуру написания 

теста сообщения. Используется следующая формула: 

SMS = SCA+TPDU 

Где:  
SMS — это целиком сформированное сообщение, 

SCA – это Service Center Address — номер телефона SMS центра, через 

который отправляется SMS 

TPDU – это Transport Protocol Data Unit – единица данных транспортного 

протокола. Именно этот блок содержит номер получателя, текст сообщения 

и несколько служебных полей.  

TPDU = «PDUType» + «TPMR» + «TPDA» + «TPPID» + «TPDCS» + «TPVP»+ 

            + «TPUDL» + «TPUD» 

«PDU-Type»– Тип сообщения.  

«TP-MR» – TP Message Reference- ставим «00» 

«TP-DA» – TP Destination Address – Номер телефона получателя сообщения 

«TP-PID» – TP Protocol ID – Идентификатор протокола. Всегда равен «00» 

«TP-DCS» – TP Data Coding Scheme – Схема кодирования данных. Указывает, в 

каком формате представлено сообщение. 

«TP-VP» — TP Validity Period — время действия сообщения (если сообщение не 

будет получено абонентом в течение этого времени, SMS центр его удалит) 
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«TP-UDL» — TP User Data Length – длина сообщения. 

«TP-UD» — TP User Data – непосредственно текст SMS-сообщения, 

закодированный согласно полю TP-DCS [18]. 

Рассмотрим подробнее: 

1) Для нормальной отправки сообщения достаточно в байте «PDU-

Type» установить в «1» только нулевой бит, таким образом, 

получим байт «01».  Его и подставим в формулу.  

2) «TP-MR»–  «00». 

3) «TP-DA» – Номер телефона получателя сообщения. 

• международный формат записывается как «91». 

• дописываем в конец «F», если количество цифр в номере 

нечетное, а затем переставляем местами цифры в каждой паре. 

Номер на который будем отправлять SMS-сообщение- 

+79196478024.  Кодируем номер – 9791468720F4 

• Длина «0B» в шестнадцатеричной системе это 11 в 

десятичной, т.е. ту букву «F», которую мы добавили для 

четности мы не учитываем. 

Применительно к нашему примеру все поле  «TP-DA» будет выглядеть как 

«0B919791468720F4», т.е. «0B» (длина, 11 цифр) + «91» (тип) + 

+«9791468720F4» (номер, длина 6 байт) 

4) «TP-PID»– «00» 

5) «TP-DCS» – Схема кодирования данных. Она описывает, как будет 

закодировано отсылаемое сообщение.  

08h: кодировка UCS2 ( Unicode), 70 знаков, 2 байта на символ. 

6) «TP-VP»-поле не указывается. 

7) «TP-UDL»– Длина сообщения. Указывается в байтах.  

Для сообщений на русском языке используется кодировка UCS2 ( 

Unicode), т.е. каждая буква кодируется двумя байтами. 

Соответственно сообщение в нашем примере, «Темп-ра=0», из 9 
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букв  будет иметь длину 18 байт, т.е. «12» в шестнадцатеричной 

системе счисления. 

8) «TP-UD» – непосредственно текст SMS-сообщения, 

закодированный согласно полю «TP-DCS» [18]. Для кодирования 

текста сообщения нужно воспользоваться таблицей кодировок 

расположенной в приложении 1. 

«Темп-ра=0» будет выглядеть следующим образом: 

04220435043С043F002004400430003D0030 

Подставляем в формулу TPDU и получаем полный код: 

TPDU=0001000B919791468720F400081204220435043С043F002004400430003D0

030 

На рис.7 приведены примеры формирования SMS-сообщения.     

а)                                                                        б) 

         

Рис. 7. Пример формирования SMS-сообщения в тестовом формате (а), в формате 

PDU (б) 

Данный способ передач данных целесообразно применять для 

своевременного информирования персонала об аварийных событиях, 

удаленном контроле ключевых параметров (температура, давление, уровни) 

различных промышленных систем.  
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4.4. Реализация способа передачи данных по голосовому каналу GSM 

Для установления связи между нижним и верхним уровнями по голосовому 

каналу GSM была написана программа в среде разработки Codesys. 

Проект состоит из двух задач, каждая из которых выполняется со своим 

циклом:  

1. Задача1 – «MainTask», циклическая с периодом 10мс. 

2. Задача2 – «Task1», циклическая с периодом 1с.  

Каждая из задач связана с POU типа «программа» (PRG): 

1. «MainTask». POU с именем «PLC_PRG». Выполняет действие - открытие 

COM-порта, назначенного для работы с GSM-модемом. Используется 

порт COM2 (рис.8). 

 

Рис. 8. Задача 1, открытие СОМ-порта 

2. «Task1». POU  с именем «WRITE». Выполняет действие – трансляция в 

СОМ-порт АТ-команд. С точки зрения программы выполняется передача 

строки, как набора символов через буфер в порт (рис.9,10).        
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Рис. 9. Основная часть программы, проверка доступности СОМ-порта (открыт и 

проинициализирован), для последующей отправки АТ-команды 

 
Рис. 10. Действие, выполняющее отправку строки с АТ-командой, для дозвона на 

указанный номер удалённого абонента 

 

В результате разработанной программы удалось осуществить дозвон до 

удалённого абонента - GSM-модем №2 – осуществить передачу данных. 

Данный способ оказался достаточно простым для реализации, хотя 

потребовал изучения среды разработки контроллера и освоения навыков 

программирования на языке ST. Однако такой способ имеет недостатки, 
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которые будут подробно рассмотрены в п. 4.5.4. при технико-коммерческом 

обосновании выбора канала связи.  
 

4.5. Реализация способа передачи данных с помощью технологии GPRS 

Чтобы осуществить передачу данных с помощью технологии GPRS, была 

разработана схема, показанная на рис.11.  

 
Рис. 11. Структурная схема автоматизированной системы удаленного мониторинга и 

контроля выработки пласта 
 

 Для её реализации необходимо было провести несколько мероприятий:  

1. Настроить клиент-серверное  взаимодействие по протоколу Modbus RTU. 

2. Создать беспроводной канал, по которому будет осуществляться 

передача данных Modbus RTU. 

Итоговая схема развертывания программного обеспечения подсистемы 

передачи должна была выглядеть так, как показана на рис.12.   

 

 
Рис. 12. Развертывание системного и прикладного программного обеспечения 

 

Для создания клиент-серверного взаимодействия были 

сконфигурированы сервер Modbus RTU ПЛК и клиент Modbus RTU АРМ 
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центрального диспетчера, для создания канала беспроводной передачи данных 

был сконфигурирован модем и развернуто ПО АРМ центрального диспетчера. 

Ниже представлено пояснение каждого этапа создания беспроводного 

канала связи. 

 

4.5.1. Создание и тестирование клиент-серверного взаимодействия по 

протоколу Modbus RTU 

Конфигурирование сервера Modbus RTU ПЛК CPM902. 

Обмен данными между прикладной программой контроллера CPM902 и 

АРМ центрального диспетчера осуществляется с помощью сервиса сервера 

Modbus, который реализует функциональность подчиненного узла протокола.  

Для подключения сервиса сервера Modbus к аппаратному интерфейсу, в 

конфигурации контроллера подключается опция Modbus Serial Slave (рис.13).  

 
Рис. 13. Подключение опции Modbus Serial Slave 

Справа на рис. 13 во вкладке «Панель свойств Fastwel» находятся 

параметры протокола, доступные для редактирования: 

• Адрес узла – адрес подчиненного узла в диапазоне от 1 до 247. 

• Тип протокола – режим протокола Modbus: RTU или ASCII. 

• Скорость обмена – скорость обмена по внешней сети из ряда значений: 

1200 (только COM2), 2400 (только COM2), 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 бит/с. По умолчанию 38400. 

• Кол-во бит данных – количество бит данных в кадре 7 или 8. В 

безопасном режиме при отсутствии прикладной программы – 8. 
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• Четность -  режим контроллера четности в кадре: None, Even, Odd. В 

безопасном режиме и при отсутствии прикладной программы – Even.  

Если используется значение None, количество стоп-битов – 2. 

• Кол-во стоп-битов – количество стоповых бит в кадре: 1 или 2. В 

безопасном режиме и при отсутствии прикладной программы – 1. Если 

для параметра четность – используется значение None, количество стоп-

бит должно быть установлено 2. 

 

Конфигурирование клиента Modbus RTU АРМ  центрального диспетчера. 

Для конфигурирования АРМ центрального диспетчера использовался 

ОРС-сервер «ICONICS OPC Server Suite 5», который является Modbus клиентом 

по отношению к ПЛК.  

На рис.14 представлена конфигурация ОРС-сервера. 

В окне ОРС-сервер у каждого тега записывается адрес и тип данных, 

соответствующий каждому Modbus регистру в конфигурации ПЛК.  

В составе ОРС-сервера имеется встроенный тестовый клиент, в котором 

отображаются данные соответствующего адреса и типа, поступающего с ПЛК.  

 
Рис. 14. Конфигурация OPC-сервера и тестирование клиента 

После того, как были сконфигурированы сервер Modbus RTU ПЛК и 

клиент Modbus RTU АРМ центрального диспетчера, проводилось тестирование 

клиент серверного взаимодействия. ПЛК напрямую соединялся по 
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последовательному COM-порту к компьютеру центрального диспетчера, чтобы 

пронаблюдать правильность работы.  

На схеме (рис.15)  изображено взаимодействие программного 

обеспечения ПЛК и АРМ центрального диспетчера через клиент серверное 

взаимодействие по протоколу Modbus RTU. 

 
Рис. 15. Взаимодействие ПЛК и АРМ центрального диспетчера по протоколу Modbus RTU 

 

4.5.2. Создание канала беспроводной передачи данных технологии GPRS 

Конфигурирование модема Cinterion ТС65. 

Для конфигурации модема использовался Java-апплет, с помощью  

которого можно организовать беспроводную связь с устройством, имеющим 

интерфейс RS-232/ RS-285, через GPRS. Апплет обеспечивает возможность 

работы с приборами по протоколу Modbus RTU.  

Используя программу Mobile Exchange Suite, в модем были загружены 

файлы rs2gprs.jar и rs2gprs.jad для установления соединения с сервером. 

После загрузки файлов была проведена настройка модема через программу 

HyperTerminal. При подключении модема с программой и ввода команды – 

AT^SJRA=A:RS2GPRS.JAR появилось меню программы rs2gprs (рис.16). 
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Рис. 16. Меню программы rs2gprs 

Для установки соединения были заданы APN, IP-адрес компьютера и 

номер порта для подключения к серверу через GPRS (настройки находятся в 

разделе 2- Change setting).  

Для автоматического запуска программы rs2gprs были введены 

следующие команды: 

at^scfg=”Userware/Autostart/Appname”,””,a:/rs2gprs.jar 

at^scfg=”Userware/Autostart”,””,1 

at^scfg=”Userware/Autostart/Delay”,””,50 

Автозапуск программы включается через 5 секунд поле подачи питания 

на модем. 

Итоговая конфигурация модема для полигона комплекса имела 

следующие параметры:  

• APN: internet.mts.ru (использовала SIM-карта оператора МТС для 

выхода в интернет); 

• IP-адрес удалённого компьютера АРМ оператора ЦОД: 46.21.67.14 

(интернет-проводной провайдер «Рус-телеком»); 

• TCP-порт: 1234 (на удаленном компьютере будет прослушиваться 

этот TCP-порт для инициативных абонентов)  
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Развертывание сетевого ПО на АРМ центрального диспетчера.  

Апплет rs2gprs устанавливает соединение с сервером, имеющим 

заданный адрес в сети Интернет, и формирует прозрачный канал данных между 

COM-портом модема и TCP-портом сервера. Для организации виртуального 

последовательного порта между СОМ-портом модема и виртуальным СОМ-

портом сервера были установлены программы com2com и com2tcp.  

С помощью программы com2com была создана пара виртуальных портов 

СОМ1-СОМ2 (рис.17). 

 
Рис. 17. Создание пары виртуальных портов СОМ1-СОМ2 

По виртуальному порту СОМ2 устанавливается соединение с ОРС-

сервером, а по виртуальному порту СОМ1устанавливается соединение с ТСР-

портом.  

После запуска программы com2tcp был создан канал передачи данных 

между портом COM1 и TCP-портом. В целом выстроенная конфигурация 

позволила в дальнейшем построить виртуальный последовательный канал 

между АРМ и контроллером. Для того, чтобы убедится в установлении связи, с 

помощью модемного кабеля подключили к порту COM1 модем и в командной 

строке выполнили действие: 

com2tcp.exe –ignore-dsr \\.\ COM1 1234  
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После открытия канала, данные, полученные COM-портом модема от 

ПЛК, транслируются в сервер и передаются в виртуальный COM-порт сервера, 

далее в пользовательскую программу через канал связи GPRS. 

 

4.5.3. Развертывание и тестирование подсистемы беспроводной передачи 

данных. Комплексная интеграция  в состав лабораторной установки 

В пунктах 4.5.1.-4.5.2. описана последовательность операций для 

установления последовательного виртуального канала для передачи Modbus 

данных с использованием беспроводной технологии GPRS. Проведена 

комплексная интеграция  в состав лабораторной установки. Проведено общее 

тестирование канала. Результатом стало корректная работа АРМ, удалённого от 

контроллера. Экран с полученными данными через GPRS-канал изображен на 

рис.18. 

 
Рис. 18. Экран АРМ центрального диспетчера 
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4.5.4. Технико-коммерческое обоснование использования технологии 

GPRS в установке гидродинамических исследованиях скважин. 

Расчет передаваемого трафика, сравнение затрат при использовании 

технологий GPRS и CSD 

Чтобы убедиться в том, что выбор технологии GPRS для организации 

канала передачи данных является оптимальным, было проведено сравнение с 

технологией CSD, с точки зрения стоимости.  

В конфигурации модема GSM модем Siemens Cinterion ТС65, при 

создании канала беспроводной передачи данных, использовалась SIM-карта 

оператора сотовой связи МТС. Передаваемый трафик был рассчитан по тарифу 

«Супер МТС». Выбор обоснован тем, что в нем есть отдельная плата за 

минутное использование по голосовому канала и использование трафика за 

1Мб объёма информации. Остальные тарифы имеют пакетную оплату, куда 

входит определённый объём трафика и определённое количество минут. В 

нашем случае используется либо интернет, либо голосовой канал.   

Коммерческое обоснование организации канала передачи данных с 

использованием голосового канала представлено в табл. 1. 
Табл.1. Расчет затрат при использовании голосового канала GSM 

Период использования канала Стоимость сеанса 

1 минута 1,75 рублей 

1 час 105 рублей 

20 рабочих дней 2100 рублей 

В результате расчета можно увидеть, что работая на учебной установке 

для проведения гидродинамических исследований скважин один час в течение 

месяца (20 рабочих дней) и при этом использовать голосовой канал для 

передачи данных потратиться 2100 рублей.  

Коммерческое обоснование организации канала передачи данных с 

использованием технологии GPRS представлено в табл. 2. 
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Табл.2. Расчет затрат при использовании технологии GPRS 

Объём передаваемой информации Стоимость передачи 

1 Мбайт (по тарифу) 9,9 рублей 

  100 байт (одна транзакция в секунду) 0,00099 рублей 

360 000 байт=0,36 Мбайт (трафик 1 час ) 3,5 рублей 

0,36 Мбайт*20=7,2 Мбайт  
(20 рабочих дней) 

70 рублей 

Если при работе на учебной установки организовать канал передачи 

данных с помощью  технологии GPRS в течение такого же времени стоимость 

составит 70 рублей. 

Таким образом, приведённый выше  расчет показал большое 

преимущество и выигрыш по цене при применении технологии GPRS.  
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Заключение 
 

В данной работе была создана подсистема передачи данных для 

программно-аппаратного комплекса. Комплекс является мобильной 

автоматизированной системой для проведения гидродинамических 

исследований.  

• Были изучены теоретические основы в области гидродинамических 

исследований, подробнее рассмотрен метод фильтрационных волн 

давления. Для организации подсистемы проведён обзор современных 

способов передачи данных. 

• Изучена среда разработки Codesys. Написана и отлажена программа  на 

языке ST, чтобы реализовать с помощью голосового канала GSM один из 

способов передачи данных. 

• Получены навыки конфигурирования GSM-модема и развертывания 

сетевого ПО автоматизированного рабочего места центрального 

диспетчера, для организации беспроводного канала передачи данных с 

помощью технологии GPRS. 

• Развёрнута установка для проведения испытаний подсистемы связи, выход 

GSM-модема в реальную сеть Интернет через оператора МТС. Проведены 

ряд тестовых подключений для выявления оптимальных параметров связи. 

В итоге, совместно со студентами, которые участвовали в разработке 

комплекса, проведена отладка всей системы на лабораторной установке.  
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