
ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА «Modbus»



Содержание

1 Общие положения …………………………………………………………... 3
2 Формат сообщения …………………………………………………………. 4

2.1 Диаграмма сообщения……………………………………………………. 4

2.2 Поле адреса………………………………………………………………… 4

2.3 Поле функции (Function) ……………………………………………….… 4

2.4 Поле данных (Data)……………………………………………………….. 5

2.5 Поле контроля (Check)………………………………………………….… 5

3 Обнаружение ошибок ………………………………………………………. 5

3.1 Возможные типы ошибок…………………………………………………. 5

3.2 Алгоритм вычисления CRC-16 (Cyclic Redundancy Check)………… 6

4 Обработка исключительных ситуаций…………………………………… 7
Приложение А Форматы сообщений, используемых для  TMT-1……..
…

8



1 Общие положения

Протокол «Modbus»  предназначен для организации связи  в локальной сети, по-

строенный по принципу ОДИН – Ведущий          МНОГО-Ведомых. Он определяет   про-

цесс  вхождения  в  сеанс  соединения  Ведущего  (далее-  Master)  и  Ведомого  (далее- 

Slave), завершения сеанса, идентификация Master и Slave в сети, порядок обмена со-

общениями и обнаружение ошибок. 

Протокол описывает цикл обмена данными между Master и Slave показанный на 

рисунке 1

               Master                                                                                     Slave

Slave Address Slave Address
Function Code Function Code
Data Data
Error Check Error Check

Рисунок 1 -  Цикл обмена данными между Master и Slave

Протокол поддерживает до 254 узлов Slave на одном узле Master (если не суще-

ствует ограничений на канал связи).

1.2 Следующие характеристики определяются  для конкретного применения и не 

могут быть изменены в процессе работы:

- тип линии связи (физический интерфейс);

- скорость передачи, четность, число стоп-бит и т.д.;

- режим передачи (ASCII или RTU).

1.3 Для адресации в протоколе «Modbus» используется поле «Slave Address» в 

сообщении. В нем Master либо указывает адрес (номер) вызываемого Slave и тогда 

должен получить от этого узла ответ, либо «0» - сообщение всем и ответ не предусмот-

рен. Master может передавать следующее сообщение (другому узлу или тому же) сразу 

по получению ответа на предыдущее (либо окончанию времени ожидания), либо через 

определяемый пользователем тайм-аут.



2 Формат сообщения

2.1 Диаграмма сообщения

2.1.1 При использовании протокола  RTU формат используемого сообщения име-
ет следующий вид:

Здесь под символами Т1, Т2, Т3  понимается время передачи одного байта ин-
формации. Эти времена используются и Master и Slave для обнаружения начала и кон-
ца сообщения. Если в течение 3,5 Тбайта нет приема символа, то следующий принятый 
байт будет считываться первым.

2.2 Поле адреса (Address)

2.2.1 Поле адреса – это первый байт в сообщении. Оно идентифицирует Slave на 
линии. Каждому Slave присваивается уникальный номер (1-254). Slave обрабатывает и 
отвечает только на запросы, адресованные ему (при сообщении "всем" поле адреса 
устанавливается в "0" и все контроллеры Slave не отвечают на это сообщение).

2.3 Поле функции (Function)

2.3.1 Поле функции указывает Slave на тип выполняемой операции. В таблице 1 
перечислены используемые типы функций.

Таблица 1- Типы функций

Код, 
hex

Наименование Действия

0x03

0x08

0x06

0x10

Чтение регистров хранения

Диагностический тест
 " петля"
Установка  значения  одного 
регистра
Установка  группы  регистров 
хранения

Чтение группы 16-разрядных регистров 
хранения двоичной информации
 Диагностический тест  " петля". Приня-
тая посылка возвращается в Master
Устанавливает  заданное  значение  в 
указанный регистр

Устанавливает  значения  группы  реги-
стров в указанные величины

Т1  Т2 Т3
Address

8-bits

Function

8-bits

Data

N x 8-bits

Check

16-bits
Т1 Т2 Т3



2.4 Поле данных (Data)

2.4.1 Поле данных содержит информацию, требуемую для выполнения указан-
ных в поле функции действий или (в ответе) информацию о выполнении указанных 
действий. Его формат и содержание зависит от конкретного кода выполняемой функ-
ции.

2.5 Поле контроля (Check)

2.5.1 Поле контроля содержит значение вычисленного кода защиты (CRC-16) и 
используется принимающей стороной для контроля принятой информации на предмет 
обнаружения ошибок передачи.

3 Обнаружение ошибок
3.1 Возможные типы ошибок

3.1.1 Существует два типа ошибок в сети:
- ошибки передачи;
- ошибки выполнения программы и/или ошибки настройки программы.
Протоколом определены действия в каждом из этих случаев.
3.1.2 Ошибки передачи обычно проявляются в пропадании битов или байтов ин-

формации, либо неверном распознавании одного или несколько битов. Для обнаруже-
ния этих ошибок используется контроль по четности при передачи отдельных битов и 
контроль за считыванием предыдущего байта при получении следующего, а также кор-
ректность приема байта (количество стартовых, стоповых битов, информационных би-
тов и бита контроля четности). Также проверяется правильность приема всего сообще-
ния (используется защитная часть сообщения, вычисляемая по методу  CRC-16 (Cyclic 
Redundancy Check)). При обнаружении любой из этих ошибок, сообщение считывается 
недостоверным и, в случае приема его Slave, ответ не выдается. В этом случае Master, 
не получив за установленное время ответ, считает сообщение не переданным и может 
организовать повторную передачу, либо предпринять другие действия. 

3.1.3 Ошибки в настройке и/или выполнении программы обнаруживаются при по-
лучении недопустимого (неизвестного)  Function Code или других недопустимых дан-
ных. В этом случае выдается сообщение об ошибке с кодом ошибки. При получении 
неизвестного Slave Address- ответ на сообщение не выдается.



3.2 Алгоритм вычисления CRC-16 (Cyclic Redundancy Check)

3.2.1 Все сообщение (исключая стартовые/ стоповые биты и бит контроля четно-
сти) рассматривается как одно непрерывное двоичное число, где наиболее значимый 
бит (MSB) передается в канал связи первым. Сообщение умножается на Х16 ( сдвигает-
ся влево на 16 бит), затем делится на Х16 + Х15 + Х2 + 1,что выражается двоичным чис-
лом (11000000000000101). Частное отбрасывается, а 16-разрядный остаток (вначале 
проинициализированный всеми «1») добавляется к передаваемому сообщению (наибо-
лее значимый битом вперед) как два CRC-байта. На приемной стороне все сообщение, 
включая CRC-байты, при делении на тот же полином Х16  + Х15 + Х2 + 1 даст в остатке 
«0», что является признаком успешной передачи. Все арифметические операции вы-
полняются по модулю «2», т.е. без учета переносов. Пример вычисления CRC-16 для 
сообщения показан ниже.

В  большинстве  интерфейсов,  используемых  для  последовательной  передачи 
данных,  первым  в  канал  связи  передается  наименее  значимый  бит  (LSB)  каждого 
байта. При описании алгоритма вычисления CRC-16 было отмечено, что первый пере-
даваемый бит считается старшим. Для упрощения процесса вычисления  CRC-16, а, 
также учитывая, что все вычисления ведутся без учета переносов,  предположим, что 
самый значимый бит – это самый правый бит первого передаваемого байта. При этом 

необходимо изменить порядок бит и в полиноме  → 10100000000000011. Так как ис-
пользуется  только 16-разрядный остаток, старший бит (MSB)  полинома можно отбро-
сить. Таким образом, полином принимает вид 1010 0000 0000 0001 (шестнадцатерич-
ный код А001). Для выполнения CRC используют следующий алгоритм.

1. Заполним значение 16-разрядного регистра «1».
2. Произведем операцию «исключающее ИЛИ» первых 8 бит (первого байта) с 

младшими разрядами (младшим байтом) 16-разрядного регистра. Результат поместим 
в 16-разрядный регистр.

3.  Сдвинем 16-разрядный регистр на один байт вправо.
4а. Если выдвинутый бит = «1», то произведем операцию «исключающее ИЛИ» 

16-разрядного регистра с полиномом 1010 0000 0000 0001. Результат поместим в 16-
разрядный регистр.

4б.  Если выдвинутый бит = «1», то переходим к пункту 3.
5.  Повторим пункты 3 и 4 восемь раз (сдвинем весь байт).
6. Произведем операцию «исключающее ИЛИ» следующих 8 бит (следующий 

байт) с младшими разрядами (младшим байтом)  16-разрядного регистра. Результат 
поместим в 16-разрядный регистр.

7. Повторим пункты 3 – 6, пока не обработаем все сообщение.
8. Содержимое 16-разрядного регистра даст нам искомое значение CRC-16.



4 Обработка исключительных ситуаций

4.1 При передачи сообщения от Master конкретному Slave возможны четыре ва-
рианта ответных действий Slave:

-  Slave принял запрос без ошибок и выполнил указанные действия полностью. В 
этом случае он возвращает Master ответ о выполненных действиях в соответствии с 
протоколом;

- Slave не принял запрос по причине отсутствия или плохого качества связи. В 
этом случае он не отвечает на запрос и Master, обнаруживает перерыв в связи (истек 
таймаут ожидания ответа);

- Slave принял запрос, но обнаружил ошибки приема (четность, переполнение 
или ошибку CRC-16).  В этом случае он отвечает на запрос и Master,  обнаруживает 
перерыв в связи (истек таймаут ожидания ответа);

-  Slave принял запрос без ошибок, но не может выполнить указанные действия – 
неизвестный или не поддерживаемый код функции  или недействительное значение 
данных. В этом случае он возвращает Master сообщение об обнаружении ошибки. Оно 
имеет следующий вид:

а) поле адреса оставляется без изменений;    
б) в поле функции указывается принятый код функции  с установленным в «1» 

старшим разрядом («ИЛИ» с 10000000);
в) последним полем в ответе указывается код обнаруженной ошибки в соответ-

ствии с приведенной таблицей 2.

Таблица 2

Код Наименование Действия
01

02

03

Недействительная функция

Недействительный  адрес 
данных
Недействительное значение 
данных

Запрошенная функция не поддерживается в 
Slave
Запрошенный  адрес  данных  не  найден  в 
Slave
Указанное  значение  данных  недопустимо 
или не поддерживается в Slave



Приложение А
(обязательное)

Форматы сообщений, используемых для TMT-1

А.1 Для применения протокола «Modbus» в системах SCADA  в качестве сред-
ства сбора информации с контроллеров общего назначения и средства передачи ин-
формации между информационными системами, рекомендуется использовать функции 
чтения и записи регистров хранения информации. Это связано с тем, что эти регистры 
не связаны (в понятиях протокола «Modbus») с типом хранимой информации (дискрет-
ная/аналоговая) и не привязаны к физическим параметрам (привязка осуществляется 
настройкой Базы Данных). Эти регистры программно-управляемы. Отметим, что в соот-
ветствии с протоколом, при передаче 2-х байтовой информации старший байт переда-
ется в канал связи первым (CRC-16 передается по обычным правилам, первым пере-
дается младший байт).

А.2 Чтение регистров хранения (Код функции = 0x03)  представлено на
рисунке А.1.

Рисунок А.1

Адрес устройства00

Номер функции
(0х03)01

Адрес (ст. байт)02

Адрес (мл. байт)03

Кол. регистров
(ст. байт)04

Кол. регистров
(мл. байт)05

CRC16 (мл. байт)06

CRC16 (ст. байт)07

Запрос (8 байт)

Адрес устройства 00

Номер функции
(0х03) 01

Количество байт 02

Данные (ст. байт) 03

Данные (мл. байт) 04

… 

CRC16 (мл. байт)

CRC16 (ст. байт)

Ответ (5+Количество 
байт*2 байт)



А.3 Установка значения одного регистра (Код функции = 0х06) представлена на 
рисунке А.2.

Рисунок А.2

Адрес устройства00

Номер функции
(0х06)01

Адрес (ст. байт)02

Адрес (мл. байт)03

Данные (ст. байт)04

Данные (мл. байт)05

CRC16 (мл. байт)06

CRC16 (ст. байт)07

Запрос (8 байт)

Адрес устройства 00

Номер функции
(0х06) 01

Ответ (8 байт)

Адрес (ст. байт) 02

Адрес (мл. байт) 03

Данные (ст. байт) 04

Данные (мл. байт) 05

CRC16 (мл. байт) 06

CRC16 (ст. байт) 07



А.4 Петлевой диагностический тест (Код функции =  0x08) представлен рисунке 
А.3.

Рисунок А.3

Адрес устройства00

Номер функции
(0х08)01

0002

0003

Данные (ст. байт)04

Данные (мл. байт)05

CRC16 (мл. байт)

CRC16 (ст. байт)

Запрос (8 байт минимум)

Адрес устройства 00

Номер функции
(0х08) 01

Ответ (8 байт минимум)

00 02

00 03

Данные (ст. байт) 04

Данные (мл. байт) 05

CRC16 (мл. байт)

CRC16 (ст. байт)

… … 



А.5 Установка группы регистров хранения (Код функции = 0х10) представлена на 
рисунке А.4.

Рисунок А.4

Адрес устройства 00

Номер функции
(0х10) 01

Адрес (ст. байт)02

Адрес (мл. байт)03

Кол. регистров
(ст. байт)04

Кол. регистров
(мл. байт)05

CRC16 (мл. байт)

03

CRC16 (ст. байт) 07

Ответ (8 байт)

Адрес устройства00

Номер функции
(0х10)01

Адрес (ст. байт 02

Данные (ст. байт)

06

Данные (мл. байт)

07

… 

CRC16 (мл. байт)

CRC16 (ст. байт)

Запрос
 (8+Количество 

регистров*2 байт)

Адрес (мл. байт)

Кол. регистров
(ст. байт) 04

Кол. регистров
(мл. байт) 05

06Количество  байт
(2хКол. рег.)

08


