
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

протокола MODBUS RTU для микроконтроллеров НИИЭТ 

серии 1921ВК01 
 

(разработано ООО «НПФ ВЕКТОР» по заказу АО «НИИЭТ») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 25.04.2017 



 2 

Оглавление 
 

1. Общие сведения ................................................................................................................................. 3 
2. Состав драйвера ................................................................................................................................ 4 
3. Инициализация драйвера и вызов драйвера ............................................................................... 5 
4. Описание протокола ......................................................................................................................... 7 

4.1. Формат пакета данных ................................................................................................................ 7 
4.2. Цикл «запрос – ответ» ................................................................................................................. 7 
4.3. Функции протокола MODBUS ................................................................................................... 7 

4.3.1. Функция Read Coils ........................................................................................................... 7 
4.3.2. Функция Read Discrete Inputs ........................................................................................... 8 
4.3.3. Функция Read Holding Registers ...................................................................................... 9 
4.3.4. Функция Read Input Registers ......................................................................................... 10 
4.3.5. Функция Write Single Coil .............................................................................................. 10 
4.3.6. Функция Write Single Register ........................................................................................ 11 

5. Объекты протокола MODBUS ..................................................................................................... 12 
6. Дополнительный модуль преобразования данных .................................................................. 14 

 

 



 3 

1. Общие сведения 
Протокол MODBUS служит для связи устройств по последовательным физическим 

интерфейсам RS-232 или RS-485. Данный драйвер реализует только ведомое (подчиненное, 

slave) устройство MODBUS, соответственно, передача данных производится в соответствии со 

стандартом MODBUS RTU (Remote Terminal Unit). Сеть MODBUS содержит до 254-х 

подчиненных устройств и одного мастера сети. Данный драйвер предназначен для 

микроконтроллеров НИИЭТ серии 1921ВК01. 

Обычно протокол MODBUS широко используется для связи силовых преобразователей с 

системой верхнего уровня (АСУТП) масштаба целого объекта (предприятия, завода, насосной 

станции и т.п.), которая построена на базе промышленных компьютеров и ПЛК. Этот протокол 

поддерживается практически любым ПЛК, не имеет двойственности толкования стандарта при 

его реализации (что исключает проблемы совместимости), а словарь объектов для 

взаимодействия может быть описан небольшим и простым документом. Физический интерфейс 

связи RS485 в силу своей простоты так же поддерживается большинством устройств, прост для 

монтажа, допускает относительно длинные линии связи, что также делает его удобным для 

применения. Однако MODBUS может также успешно работать и через интерфейс RS232 или 

даже через USB-UART переходник напрямую с персональным компьютером. 

В упрощенном виде данный драйвер решает следующую задачу: приѐм посылки от 

мастера сети, еѐ дешифровка и проверка контрольной суммы, чтение или запись данных для 

указанного в запросе индекса словаря объектов (переменная пользователя), отправка ответа о 

проделанной операции. 
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2. Состав драйвера 
Состав файлов драйвера MODBUS приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Состав драйвера. 

Файл Описание 

V_ModBus.h Основной заголовочный файл с прототипами функций драйвера. 

V_ModBus.c Исходный код драйвера. 

mbod.h Заголовочный файл словаря объектов MODBUS. 

mbod.c 

Словарь объектов MODBUS в виде проинициализированных 

таблиц-массивов. Данный файл создаѐтся и редактируется 

пользователем. 

v_MBVarsConvert.c 

Модуль для преобразования переменных из формата MODBUS в 

формат системы управления. Не обязателен, используется при 

необходимости. 

v_MBVarsConv.h Заголовочный файл модуля преобразования переменных. 
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3. Инициализация драйвера и вызов драйвера 
Для использования драйвера пользователь должен определить глобальную переменную 

ModBus имеющую тип TModBus с инициализатором MODBUS_DEFAULTS. Пример: 

TModBus ModBus = MODBUS_DEFAULTS;  

Для привязки к используемому номеру UART модуля микроконтроллера необходимо в файле 

V_ModBus.c произвести следующие модификации: 

1. Определить макрос MODBUS_RX_RS485, при помощи которого драйвер MODBUS 

вызовом MODBUS_RX_RS485; будет переключать приемопередатчик RS485 на прием. 

Например, если в принципиальной схеме используемой платы для управления 

направлением передачи микросхемы драйвера RS485 использован GPIO порта C номер 

10, то макрос должен быть определен как  

#define MODBUS_RX_RS485 NT_GPIOC->DATA_bit.GPIO10 = 1 

А еще лучше как  

#define MODBUS_RX_RS485 NT_GPIOC->MASKHIGHBYTE_bit[4].MASKHB = 

4 

для исключения проблем с одновременным доступом к порту из разных прерываний.  

2. Определить аналогично макрос MODBUS_TX_RS485 для переключения на передачу. 

Должен переключать GPIO управления направлением передачи в противоположное 

состояние. 

3. Определить (при желании) MODBUS_GPIO_VALUE, необходимый для наблюдения 

встроенным в проект цифровым осциллографом состояния выводов, ответственных за 

TX и RX выбранного UART. Например, для GPIO 1,2 порта D макрос должен быть 

определен как  

#define MODBUS_GPIO_VALUE (NT_GPIOD->DATA>>1) & 3 

4. Определить макрос UART_CLOCK_FREQ, равный частоте тактирования UART модулей. 

Эта частота определяется частотой тактирования микроконтроллера и настройкой 

делителей частоты, PLL при инициализации микроконтроллера. Для типичной 

настройки частота тактирования UART составляет 25000000 (25МГц). 

5. В функции инициализации ModBus_RS_Init проинициализировать необходимые 

выводы микроконтроллера для используемого UART: регистры GPIOPCTL, 

ALTFUNCSET. Например, для модуля UART3 и выводов 1,2 порта D настройка может 

осуществляться так: 

NT_COMMON_REG->GPIOPCTLD_bit.PIN1 = 1;  //UART_TxD[3] 

NT_COMMON_REG->GPIOPCTLD_bit.PIN2 = 1; //UART_RxD[3] 

NT_GPIOD->ALTFUNCSET = (1 << 1) | (1 << 2); 

6. В функции инициализации ModBus_RS_Init присвоить переменной p-

>MBInternals.NT_UART указатель на структуру из заголовочного файла 

микроконтроллера с используемым UART модулем (NT_UART1, NT_UART2 или 

NT_UART3). 

 

Также для инициализации драйвера MODBUS пользователь должен задать ряд настроек в 

указанных переменных (членов структуры TModBus): 

Имя переменной Диапазон 

значений 

Описание 

RSNodeID 1-254 Номер узла в сети MODBUS 

ExecutionFreq 5000-40000 Частота вызова функции Execute драйвера (по 

умолчанию 10000), Гц 

BaudRate 1000-57600 Скорость обмена в сети в бит/с (не более 57600 для 

частоты вызова драйвера 10000) 

AutoRestart 0-1 Разрешение автоматического сброса ошибок при их 

наличии 
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OfflineCounterMax 0-2
32

 Таймаут на пропадание связи (отсутствие валидных 

посылок), по истечении которого флаг isOnline 

обнуляется. Измеряется в отсчетах вызова функции 

Execute. 

 

После присвоения настроек необходимо вызвать функцию инициализации Init 

(указатель на функцию находится в структуре TModBus), передав в неѐ указатель на 

экземпляр структуры. 

  

Пример: 

ModBus.RSNodeID=1;//Номер узла 

ModBus.BaudRate=38400; //Скорость обмена 

ModBus.ExecutionFreq = 10000; //Частота вызова основной функции 

ModBus.AutoRestart =1;//разрешение сброса ошибок 

ModBus.OfflineCounterMax = 20000;//2 секунды нет посылок – нет 

связи 

ModBus.Init(&ModBus); //Инициализация 

 

Также необходимо сконфигурировать словарь объектов MODBUS в файле mbod.c – 

определить переменные, адреса и тип доступа для каждого объекта. Подробнее формат словаря 

объектов описан в главе 5. Объекты протокола MODBUS. 

Для работы драйвера пользователь должен вызывать функцию Execute с фиксированной 

частотой, указанной в переменной ExecutionFreq. Пример: 

ModBus.Execute(&ModBus); 

Ориентировочное количество тактов микроконтроллера, необходимое для работы функции 

Execute драйвера: 200-400 (при использовании компилятора arm-gcc с максимальной 

оптимизацией). 

 

 Пользователю доступны для наблюдения следующие переменные состояния работы: 

Имя переменной Диапазон 

значений 

Описание 

isOnline 0-1 Флаг «Есть связь».  Выставляется по первой 

принятой посылке и обнуляется по истечении 

таймаута OfflineCounterMax после последней 

посылки. 

received_data 0-255 Последний принятый байт (удобно для отладки) 

GPIOsValue 0-3 Значения на ножках GPIO микроконтроллера, 

соответствующих RX и TX UART модуля. Удобно 

наблюдать цифровым осциллографом для отладки 

при отсутствии связи. 

ReceivePacketCounter 0-2
32

 Счетчик принятых валидных пакетов MODBUS 

ReceiveByteCounter 0-2
32

 Счетчик принятых байт данных 
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4. Описание протокола 

4.1. Формат пакета данных 
Пакетом данных называется последовательность байт начинающаяся после паузы в 

передаче не менее 3,5 байт и не имеющая пауз между байтами более 1,5 байт. 

Пакет начинается с байта адреса, затем идет код функции и данные. Завершается пакет 

контрольной суммой CRC-16. 

Адрес может быть от 1 до 254. Если адрес равен 0, то данное сообщение относится к 

широковещательным (broadcast) сообщениям.  

Внимание! Широковещательные сообщения/команды являются неподтверждаемыми, т.е. 

ответ не возвращается, что естественно, т.к. broadcast сообщения адресованы всем узлам сети и 

при необходимости ответа всем узлам сети пришлось бы передавать ответ, а это вызвало бы 

коллизию на линии. По этой же причине broadcast сообщения могут быть только на запись, т.к. 

broadcast команда чтения бессмысленна – ведь ответ не придет. Поддерживаемыми broadcast 

командами являются: 

Write Single Coil (0x5)  – команда записи битового параметра; 

Write Single Register (0x6) – команда записи регистра. 

Коды функций могут быть от 1 (0x01) до 127 (0x7F). Оставшиеся коды функций 

используются в качестве кодов ошибок в ответах. 

При передаче адресов и данных первым пересылается старший байт, вторым младший. 

При пересылке контрольных сумм первым отсылается младший байт, вторым старший. 

 

4.2. Цикл «запрос – ответ» 
Мастер сети формирует посылку с запросом одному из подчиненных устройств. Если 

посылка дошла правильно (у получателя совпала контрольная сумма), то формируется пакет с 

ответом. Если контрольная сумма не совпала, то устройство игнорирует пакет. 

Если полученная функция не может быть обработана устройством, то обратный пакет 

состоит из адреса устройства, кода функции с добавлением числа 128 (0x80) и кода ошибки.  

 

4.3. Функции протокола MODBUS 
Набор функций протокол MODBUS приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Поддерживаемые функции протокола MODBUS RTU. 

№ Название Описание 

0x01 Read Coils Чтение битового редактируемого параметра(ов) 

0x02 Read Discrete Inputs Чтение битового наблюдаемого параметра(ов) 

0x03 Read Holding Registers Чтение редактируемого 16-разрядного параметра 

0x04 Read Input Registers Чтение наблюдаемого 16-разрядного параметра 

0x05 Write Single Coil Запись единичного битового редактируемого параметра 

0x06 Write Single Register 
Запись единичного 16-разрядного редактируемого 

параметра 

 

4.3.1. Функция Read Coils 

С помощью функции можно читать содержимое от 1 до 2000 битовых редактируемых 

параметров. Ответы упаковываются в байты, где данные размещаются, начиная с младшего 

бита к старшему. Если количество запрашиваемых параметров не кратно 8, то последний байт 

выровнен по младшим разрядам, а неиспользуемая часть обнулена. 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x01 

Начальный адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 
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Количество 

параметров 

2 байта от 1 до 2000 (0x07D0) 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x01 

Количество байт 1 байт N
*
 

Значения регистров N байт значения 

* N = (Количество параметров + 7)>>3 

 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x81 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 

Запрос Ответ 

Название данных (hex

) 

Название данных 
(hex) 

Функция 01 Функция 01 

Старший байт адреса 01 Количество байт 03 

Младший байт адреса 
00 

Значения параметра 0x0100 

и следующих 
57 

Старший байт количества 

параметров 
00 

Значения параметров 
62 

Младший байт количества 

параметров 
13 

Значения параметров 
05 

В последнем передаваемом байте старшие 5 разрядов равны нулю. 

Коды возможных ошибок: 

01 – функция не поддерживается; 

03 – указано недопустимое количество параметров; 

02 – неверный начальный адрес или оставшегося количества элементов в словаре 

недостаточно; 

04 – не удалось прочитать битовый параметр. 

Код ошибки 01 относится ко всем запросам, поэтому мы не будем о нем упоминать в 

описании последующих функций. Ошибка 04 не может произойти, поэтому больше 

упоминаться не будет. Код третьей ошибки анализируется раньше кода второй. 

 

4.3.2. Функция Read Discrete Inputs 

С помощью функции можно читать содержимое от 1 до 2000 битовых наблюдаемых 

параметров. Ответы упаковываются в байты, где данные размещаются, начиная с младшего 

бита к старшему. Если количество запрашиваемых параметров не кратно 8, то последний байт 

выровнен по младшим разрядам, а неиспользуемая часть обнулена. 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x02 

Начальный адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Количество 

параметров 

2 байта от 1 до 2000 (0x07D0) 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x02 

Количество байт 1 байт N
*
 

Значения регистров N байт значения 

* N = (Количество параметров + 7)>>3 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x82 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 
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Запрос Ответ 

Название данных (hex) Название данных (hex) 

Функция 02 Функция 02 

Старший байт адреса 01 Количество байт 03 

Младший байт адреса 
00 

Значения параметра 

0x0100 и следующих 
57 

Старший байт количества 

параметров 
00 

Значения параметров 
62 

Младший байт количества 

параметров 
14 

Значения параметров 
05 

В последнем передаваемом байте старшие 4 разряда равны нулю. 

Коды возможных ошибок: 

03 – указано недопустимое количество параметров; 

02 – неверный начальный адрес или оставшегося количества элементов в словаре 

недостаточно. 

 

4.3.3. Функция Read Holding Registers 

С помощью функции можно читать содержимое от 1 до 125 16-разрядных редактируемых 

параметров. 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x03 

Начальный адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Количество 

параметров 

2 байта от 1 до 125 (0x007D) 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x03 

Количество байт 1 байт N
*
 

Значения регистров N байт значения 

* N = (Количество регистров)<<1 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x83 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 

Запрос Ответ 

Название данных (hex) Название данных (hex) 

Функция 03 Функция 03 

Старший байт адреса 01 Количество байт 06 

Младший байт адреса 
00 

Значение старшего байта 

параметра 0x0100 
34 

Старший байт количества 

параметров 
00 

Значение младшего байта 

параметра 0x0100 
12 

Младший байт количества 

параметров 03 

Значение старшего байта 

следующего за 0x0100 

параметра 

67 

 

 

Значение младшего байта 

следующего за 0x0100 

параметра 

89 

 
 

Значение старшего байта 

следующего параметра 
33 

 
 

Значение младшего байта 

следующего параметра 
44 

Коды возможных ошибок: 

03 – указано недопустимое количество параметров; 
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02 – неверный начальный адрес или оставшегося количества элементов в словаре 

недостаточно. 

 

4.3.4. Функция Read Input Registers 

С помощью функции можно читать содержимое от 1 до 125 16-разрядных наблюдаемых 

параметров. 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x04 

Начальный адрес 2 байта от 0x0001 до 0xFFFF 

Количество 

параметров 

2 байта от 1 до 125 (0x007D) 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x04 

Количество байт 1 байт N
*
 

Значения регистров N байт значения 

* N = (Количество регистров)<<1 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x84 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 

Запрос Ответ 

Название данных (hex) Название данных (hex) 

Функция 04 Функция 04 

Старший байт адреса 01 Количество байт 06 

Младший байт адреса 
00 

Значение старшего байта 

параметра 0x0100 
34 

Старший байт количества 

параметров 
00 

Значение младшего байта 

параметра 0x0100 
12 

Младший байт количества 

параметров 03 

Значение старшего байта 

следующего за 0x0100 

параметра 

67 

 

 

Значение младшего байта 

следующего за 0x0100 

параметра 

89 

 
 

Значение старшего байта 

следующего параметра 
33 

 
 

Значение младшего байта 

следующего параметра 
44 

Коды возможных ошибок: 

03 – указано недопустимое количество параметров; 

02 – неверный начальный адрес или оставшегося количества элементов в словаре 

недостаточно. 

 

4.3.5. Функция Write Single Coil 

С помощью функции можно устанавливать или сбрасывать содержимое битового 

редактируемого параметра. Запись производится значениями 0x0000, что соответствует «0», и 

0xFF00, что соответствует «1». 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x05 

Адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Значение 2 байта 0x0000 или 0xFF00 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x05 
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Адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Значение 2 байта 0x0000 или 0xFF00 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x85 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 

Запрос Ответ 

Название данных 
(hex

) 
Название данных (hex) 

Функция 05 Функция 05 

Старший байт адреса 01 Старший байт адреса 01 

Младший байт адреса 00 Младший байт адреса 00 

Старший байт данных FF Старший байт данных FF 

Младший байт данных 00 Младший байт данных 00 

В параметр с адресом 0x0100 записывается единица. 

Коды возможных ошибок: 

03 – указаны недопустимые данные; 

02 – неверный начальный адрес. 

 

4.3.6. Функция Write Single Register 

С помощью функции можно записать редактируемый параметр. 

Запрос 

Код функции 1 байт 0x06 

Адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Значение 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Ответ 

Код функции 1 байт 0x06 

Адрес 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

Значение 2 байта от 0x0000 до 0xFFFF 

 

Ошибка 

Код функции 1 байт 0x86 

Код ошибки 1 байт 0x01, 0x02, 0x03 или 0x04 

Пример 

Запрос Ответ 

Название данных (hex) Название данных (hex) 

Функция 06 Функция 06 

Старший байт адреса 01 Старший байт адреса 01 

Младший байт адреса 00 Младший байт адреса 00 

Старший байт данных 12 Старший байт данных 12 

Младший байт данных 34 Младший байт данных 34 

В параметр с адресом 0x0100 записывается 0x1234. 

Коды возможных ошибок: 

02 – неверный адрес. 
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5. Объекты протокола MODBUS 
MODBUS использует следующие виды объектов: 

- Coil (катушка) – битовый параметр для записи; 

- Discrete Input (дискретный вход) – битовый параметр для чтения; 

- Holding Register (регистр хранения) – 16-разрядный параметр для чтения и записи; 

- Input Register (регистр ввода) – 16-разрядный параметр для чтения. 

 

Все объекты в протоколе ModBus с точки зрения языка Си являются 16-разрядными 

переменными. 

Для просмотра и редактирования словаря объектов необходимо обратиться к файлу 

mbod.c, находящемся в составе драйвера. Он содержит массивы данных, в которые связывают 

переменные проекта ПО микроконтроллера с адресами словаря MODBUS, а также содержит 

комментарии о назначении переменных. 

Файл содержит массивы данных, имеющих тип MB_Record: 

 
В файле содержится четыре массива такого типа, содержащих объекты словаря 

различного типа (для доступа различными функциями): 

mbodHR – переменные Holding Registers (чтение и запись).  

mbodIR – переменные Input Registers (для чтения). 

mbodC – битовые переменные Coil (для записи). 

mbodDI – битовые переменные Discrete Inputs (для чтения). 

 

Каждому массиву соответствует инициализатор, определяющий члены структуры каждого 

элемента массива. Согласно приведенному выше типу MB_Record, для каждого элемента 

массива: 

 первое число инициализатора (index) определяет адрес переменной в словаре ModBus 

 второе число (type_or_acc) определяет номер бита для битовых объектов в 

переменной микроконтроллера. Так как для не-битовых элементов словаря этот номер не 

требуется, переменная имеет вторичный функционал: флаг доступа к объекту словаря на 

запись или чтение. Драйвер MODBUS устанавливает в этот член структуры 1, если была 

произведена запись в данный объект, и 2, если был доступ на чтение. Пользовательская 

программа может отслеживать доступ к тому или иному объекту словаря за счет этого 

поля, а после обработки события записывать в переменную 0 для ожидания следующего 

доступа. 

 Третье число (addr) определяет адрес переменной на Си в микроконтроллере, с которой 

будут происходить операции записи или чтения при доступе к данному объекту словаря 

через MODBUS. 

 

Пример инициализации словаря объектов представлен ниже: 
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Здесь в словарь добавлены переменные пользователя из структуры MBVarsConv. Таким 

образом можно добавить в словарь ModBus любые 16ти разрядные переменные системы 

управления. Необходимо отдельно отметить, что окончание словаря объектов должно 

завершаться элементом с тремя нулями – по нему драйвер распознает конец массива словаря 

объектов при инициализации драйвера. 
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6. Дополнительный модуль преобразования данных 
Так как система управления обычно строится в 32х разрядных переменных, то, наиболее 

вероятно, придется определить временные 16ти разрядные переменные для словаря объектов 

MODBUS, из которых осуществлять пересчет в 32х разрядные при помощи флагов доступа к 

объекту (поле словаря type_or_acc). 

Для этой цели опционально можно использовать модуль MBVarsConv, определенный в 

файлах v_MBVarsConvert.c и v_MBVarsConv.h. Для его работы необходимо определить и 

проинициализировать модуль 

 TMBVarsConv MBVarsConv = MBVARSCONV_DEFAULTS; 

Вызвать его инициализатор: 

 MBVarsConv.init(&MBVarsConv); 

С необходимой частотой обновления данных (например, с частотой 1кГц или в фоновом цикле) 

вызывать функцию преобразования данных словаря объектов 

MBVarsConv.calc(&MBVarsConv); 

В фоновом цикле вызывать вспомогательную функцию 

MBVarsConv.slow_calc(&MBVarsConv); 

 

Внутри файла v_MBVarsConvert.c пользователю по приведенному образцу 

необходимо самостоятельно написать обработчик по преобразованию формата для каждого 

элемента словаря объектов. 
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