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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 61 страницу, включая 0 рисунков и
0 таблиц.

Данная работа посвящена разработке лабораторного практикума по
курсу «разработка, апробация и внедрение системы передачи и сортировки
данных для автоматических гидрологических комплексов (АГК), используе-
мых на наблюдательной сети Росгидромета на территории Алтайского края».
Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является разработ-
ка программного комплекса для автоматического гидрологического комплек-
са (АГК). В работе рассмотрены теоретические и практические сведения о
АГК. Рассмотрены языки программирования и локальные web-сервера. Опи-
сан разработанный программный комплекс для АГК.

Ключевые слова: Автоматический гидрологический комплекс, про-
граммирование, датчики, языки программирования, интерфейс, php, html,
программный комплекс, локальные web-сервера.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 61 page, include 0 image’s and 0 table’s.
This work is devoted to the development of a laboratory workshop on

the course “development, testing and implementation of a data transmission
and sorting system for automatic hydrological complexes (AGC) used on the
Roshydromet observational network in the Altai Territory”. The aim of the
graduate qualification work of the bachelor is to develop a software package for
the automatic hydrological complex (AHC). The paper considers theoretical and
practical information about AHK. Programming languages   and local web-servers
are considered. The developed software package for the AHsC is described.

Keyword: Automatic hydrological complex, programming, sensors,
programming languages, interface, php, html, software complex, local web-
servers.

Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension
X ETEX from the distribution TeX Live.
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1. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ АГК

1.1. Назначение АГК

Комплекс предназначен для: [9]
• измерения уровня и температуры воды в реках, каналах, озерах и водо-

хранилищах;
• измерения количества атмосферных (жидких) осадков;
• контроля скорости и объемного расхода водного потока;
• отслеживания состояния водного объекта и ледовой обстановки;
• передачи результатов измерений в центр сбора данных (далее – ЦСД).

Область применения – гидрология.
Комплекс функционирует в составе информационно-измерительных

систем.
Комплекс относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931-

2008.
Комплекс относится к восстанавливаемым (ремонтируемым) объектам

по ГОСТ 27.002-2015.
Основные технические характеристики.
Комплекс осуществляет следующие функции: [1]

• сбор с датчиков уровня и температуры воды результатов измерений;
• ведение и синхронизация времени;
• сбор с фоторегистратора фотографий наблюдаемого объекта;
• диагностика текущего состояния;
• резервное хранение результатов измерений;
• формирование сообщений с результатами измерений, с фотографиями

объекта, с
• диагностическими данными;
• передача в ЦСД сообщений по каналу связи.

Примечание – наличие функций определяется исполнением комплекса.
Комплекс обеспечивает хранение и передачу результатов измерений в

ЦСД.
Комплекс обеспечивает передачу сообщений в ЦСД по одному из ка-

налов связи:
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• спутниковой связи, в комплект поставки не входит.
• Комплекс контролирует состояние объекта и ледовых явлений путем

фотографирования наблюдаемого объекта в светлое время суток.
Резервное хранение результатов измерений и фотографий наблюдаемо-

го объекта (архив) заносится на карту памяти.
Основные параметры, задаваемые Пользователем при удаленном кон-

фигурировании комплекса:
• период измерений уровня и температуры воды от 5 мин до 24 ч;
• период проведения фотофиксации состояния наблюдаемого объекта 1

ч (до 24 раз в сутки);
• период передачи сообщений в ЦСД от 5 мин до 24 ч (с учетом парамет-

ров используемого канала связи);
• адреса серверов синхронизации времени (по умолчанию – сервер син-

хронизации шкалы времени ФГУП ВНИИФТРИ ntp21.vniiftri.ru, про-
токол NTP);

• адреса для доставки информации (возможность задания раздельных
адресов доставки):

1. Для сообщений с измерениями;
2. Для сообщений с фотоинформацией;
3. Для SMS-сообщения;

• поправка по результатам контрольных измерений уровня воды (для
проведения корректировки данных датчика уровня воды относительно
нуля поста) в миллиметрах, положительное / отрицательное значение.

Ситуации, регистрируемые комплексом на объекте наблюдений (передача
SMS-сообщений для уведомления Пользователя):

• пересечение отметок высот нормального уровня воды:
1. Ниже минимального значения;
2. Выше максимального значения;
3. Возврат в нормальный уровень;

• изменение положения двери контейнера (открытое / закрытое положе-
ние двери);

• изменение положения двери щита (открытое / закрытое положение две-
ри).
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Дополнительные технические характеристики комплекса приведены в
соответствующих частях руководства по эксплуатации.

Состав комплекса:
• Комплекс состоит из следующих составных частей: [10]

– блок АГК;
– измерительные и информационные датчики;
– подсистема электропитания;
– подсистема связи;
– монтажные комплекты;
– комплект эксплуатационных документов.

• Измерительные датчики комплекса:
– датчик уровня воды:

1. Барботажного типа;
2. Радарного типа;
3. Гидростатического типа;

– датчик температуры воды;
– датчик расхода жидкости;
– датчик количества жидких осадков.

• Информационные датчики комплекса:
– фоторегистратор;
– датчик двери щита управления;
– датчик двери контейнера.

Примечание – состав комплекса определяется при заказе.
Комплекс имеет исполнения, отличающиеся конструкцией и составом

оборудования, в соответствии с кодом заказа, структура которого приведена
на рисунке 1.1.
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Рис. 1.1 Структура кода заказа

Устройство и работа комплекса [19]
Структура комплекса приведена на рисунке 1.2. Подробная информа-

ция о составе, технических характеристиках, устройстве и работе различных
исполнений комплекса приведена в соответствующих частях руководства по
эксплуатации.

Комплекс состоит из блока АГК, измерительных и информационных
датчиков, подсистемы связи и подсистемы электропитания.

Блок АГК состоит из контроллера и таймера, который обеспечивает его
включение / отключение по расписанию.

Конструктивно комплекс выполнен в двух вариантах К1 и К2:
• в варианте К1 блок АГК устанавливается в щит управления;
• в варианте К2 блоком АГК является логгер GSM.

Измерительные и информационные датчики подключаются к блоку
АГК с помощью проводных интерфейсов.
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Рис. 1.2 Структура комплекса

Измерительные преобразователи, используемые для измерения физи-
ческих величин, представлены в таблице 1. [3]
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Таблица 1.1 Измерительные преобразователи

Измеряемая физическая величина Измерительный преобразователь
Датчик уровня барботажного типа

Уровень воды Датчик уровня радарного типа
Датчик уровня гидростатического
типа

Температура воды Датчик температуры
Количество атмосферных (жидких)
осадков

Датчик количества осадков

Скорость водного потока Датчик расхода жидкости

Работа комплекса осуществляется под управлением контроллера (уста-
новлен в блоке АГК), который задает режимы работы составных частей ком-
плекса, обеспечивает сбор и передачу результатов измерений и фотографий
с объекта в ЦСД с помощью средств связи.

Передача данных с комплекса может осуществляться с помощью одно-
го из средств связи:

• встроенного модема сотовой связи;
• внешнего модема сотовой связи;
• терминала спутниковой связи;
• модема радиоканала.

Подсистема электропитания состоит из следующих составных частей:
• источника питания;
• контроллера заряда;
• аккумулятора (далее – АБ);
• панели солнечных элементов.

Структура и состав подсистемы электропитания исполнений комплекса
приведены в соответствующих частях руководства по эксплуатации.

Контроллер заряда предназначен для заряда АБ и дополнительно обес-
печивает следующие виды защиты АБ:

• от глубокого разряда;
• от короткого замыкания в цепях нагрузки;
• от «перезаряда».

Комплекс имеет встроенное программное обеспечение (далее – встро-
енное ПО).
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Маркировка и пломбирование
Маркировка комплекса соответствует требованиям ГОСТ 26828-86 и

содержит следующие данные:
• наименование и товарный знак Изготовителя;
• наименование комплекса;
• код заказа;
• заводской номер комплекса;
• год изготовления;
• надпись «Сделано в России».

Комплекс имеет пломбу Изготовителя. Способ и место установки плом-
бы Изготовителя приведены в соответствующей части РЭ на конкретное ис-
полнение комплекса.
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1.2. Назначение АГК и его использование

Общие положения: подготовка к использованию и использование ком-
плекса подробно описаны в соответствующих частях РЭ на исполнение ком-
плекса.

Все работы по монтажу, пуску и регулированию изделия должны вы-
полняться в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих
частях РЭ на конкретное исполнение комплекса.

Установка комплекса: [25] комплекс предназначен для установки на
гидрологическом посту.

Требования к гидрологическим постам, методике измерений уровня во-
ды в водоемах и водотоках (реках, каналах, озерах и водохранилищах) авто-
матическим гидрологическими комплексами и местам их установки приведе-
ны в руководящих документах Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Исполнение и способ установки комплекса зависят от места положе-
ния гидрологического поста, местных природных условий, размера водного
объекта, характера и крутизны склонов и других особенностей. [8]

При выборе места установки комплекса необходимо учитывать:
• особенности эксплуатации датчиков для измерения уровня воды (опи-

саны в соответствующих частях РЭ);
• наличие устойчивого покрытия сетей операторов сотовой или спутни-

ковой связи (в зависимости от используемого канала связи);
• требования к установке панелей солнечных элементов.

Комплекс состоит из оборудования, устанавливаемого на берегу вод-
ного объекта, и датчиков, устанавливаемых либо над водной поверхностью,
либо под водой.

Предусмотрены следующие варианты установки блока АГК на берегу
водного объекта:

• внутри специального здания или сооружения;
• внутри контейнера защитного;
• на специальной мачте;
• в трубе или колодце.

Монтаж и ориентацию антенны спутниковой связи и антенны позици-
онирования проводить согласно документам:
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• «КЯНИ.464512.002 РЭ Абонентский терминал диапазона Д2 АТ-МН-
2.1. Руководство по эксплуатации» – при использовании терминала
диапазона Д2 АТ-МН-2.1 КЯНИ.464512.002 (спутниковая система «Го-
нец»,
http://www.gonets.ru/rus/ );

• «МИЯД.467764.051 РЭ Передатчик радиотерминала «ТЕРМИНАЛ-
ГМК». Руководство по эксплуатации» – при использовании радиотер-
минала «ТЕРМИНАЛ-ГМК» МИЯД.467764.051 (спутниковая система
передачи данных через космический аппарат «Электро-Л» №2,
http://planet.iitp.ru/index1.html ).
Размещение панели солнечных элементов должно исключать ее попа-

дание в тень от рядом находящихся объектов и предметов (строения, деревья
и т.п.). Лицевая сторона панели солнечных элементов должна быть направле-
на на юг и выставлена вертикально. Для заряда АБ до 100 �рекомендуется,
чтобы панель солнечных элементов находилась под воздействием дневного
(солнечного) света не менее 7 ч.

Определение поправки по результатам контрольных измерений уровня
воды:

После проведения монтажных работ необходимо провести корректи-
ровку данных датчика уровня воды путем введения поправки, которая опре-
деляется на основании контрольных измерений уровня воды на гидрологиче-
ском посту по разности отсчетов уровня воды, измеренного вручную по свае
или рейке поста, и отсчетов уровня воды, полученных при помощи комплек-
са. [14]

Поверка:
Первичную и периодическую поверки комплекса проводить в соответ-

ствии с документом «Комплексы автоматические гидрологические АГК-01.
Методика поверки. МП 2551-0154-2016».

Интервал между поверками 3 года.
Требования безопасности:
Класс защиты человека от поражения электрическим током комплекса

регламентируется по ГОСТ 12.2.007.0-75 в зависимости от исполнения. Вид
класса защиты каждого исполнения комплекса приведен в соответствующих
частях руководства по эксплуатации.
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Комплекс (кроме АБ) не представляет опасности для жизни и здоровья
человека и окружающей среды.

При монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и во время экс-
плуатации комплекса эксплуатирующий персонал должен соблюдать меры
предосторожности от получения различных видов поражений в соответствии
с правилами техники безопасности, установленными на объекте и на пред-
приятии эксплуатации.

Техническое обслуживание:
Техническое обслуживание комплекса проводить в соответствии с раз-

делом «Техническое обслуживание» в соответствующих частях руководства
по эксплуатации.

Проведение каждого технического обслуживания должно фиксиро-
ваться в разделе «Учет технического обслуживания» формуляра на комплекс.

Текущий ремонт:[17]
Ремонт комплекса и его составных частей осуществляется Изготовите-

лем.
Хранение и транспортирование:
Условия хранения комплекса в упаковке должны соответствовать груп-

пе 1 по ГОСТ 15150-69.
В местах хранения комплекса воздух не должен содержать агрессивных

примесей, вызывающих коррозию металлических частей комплекса.
Условия транспортирования комплекса должны соответствовать груп-

пе 7 по ГОСТ 15150-69.
Упакованные составные части комплекса допускается перевозить

транспортом всех видов, в крытых транспортных средствах, в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида. АБ должна быть извлечена из щита управления и транспортироваться
в отдельной упаковке (таре).

Способ укладки комплекса на транспортное средство должен ис-
ключать его перемещение внутри транспортного средства. Погрузочно-
разгрузочные работы должны осуществляться без ударов.

Утилизация:[18]
Комплекс (кроме АБ) не представляет опасности для жизни и здоровья

человека и окружающей среды.
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Утилизацию отработавших срок службы или вышедших из строя ком-
плексов проводить по усмотрению Потребителя.

АБ из состава комплекса должна быть утилизирована в специально от-
веденном месте.
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1.3. Функции и режимы работы АГК

1. Общие положения [2]
1.1. Работа комплекса осуществляется под управлением контроллера.
1.2. Контроллер управляет режимами работы комплекса, обеспечива-

ет сбор и передачу результатов измерений и фотографий с объекта
в центр сбора данных (далее – ЦСД) с помощью средств связи.
Примечание – Наличие функций определяется исполнением ком-
плекса.

1.3. В составе комплекса используются следующие типы контролле-
ров:

1.3.1 uPAC-5201D (ICP DAS Co., Ltd.) (далее – контроллер uPAC);
1.3.2 ADAM-3600-C2GL1A1E (Advantech Co., Ltd.) (далее – кон-

троллер ADAM);
1.3.3 логгер GSM ИНТХ.424169.001, ИНТХ.424169.002 (ООО

«НПП «ИнТех») (далее – логгер GSM).
1.4. Параметры работы комплекса задаются Пользователем в файле

конфигурации, который размещается:
1.4.1 в microSD контроллера uPAC;
1.4.2 в SD контроллера ADAM;
1.4.3 во встроенной памяти логгера GSM.

1.5. Задание режимов работы комплекса и параметров передачи сооб-
щений может выполняться следующими способами:

• локальное конфигурирование – создание и изменение файла
конфигурации на карте памяти с помощью ПК (далее – ПК);

• удаленное конфигурирование – изменение файла конфигура-
ции по каналу связи;

• удаленное конфигурирование с помощью SMS-сообщений
(для логгера GSM ИНТХ.424169.001, ИНТХ.424169.002).

1.6. Комплекс обменивается с ЦСД данными по следующим протоко-
лам:

1.6.1 SMTP:
• измерения;
• фотографии;
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1.6.2 POP3: конфигурирование (uPAC с встроенным модемом со-
товой связи);

1.6.3 FTP:
• конфигурирование (uPAC с внешним модемом сотовой

связи);
• конфигурирование (ADAM).

1.7. Идентификационные данные ПО комплекса приведены в таблице
1.
Таблица 1.2 Идентификационные данные ПО комплекса

Измеряемая физическая
величина

Значение

Конструктив К1 Конструктив К2
Идентификационное на-
именование ПО

mpac5201 LogGSM

Номер версии ПО 1.2.х.х 3.03.x
Цифровой идентифика-
тор ПО (CRC32)

08 02 5E 24 A0 73 1F 20

Другие идентификаци-
онные данные

- -

1.8. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамерен-
ных и преднамеренных изменений соответствует уровню «сред-
ний» по Р 50.2.077-2014.

2. Форматы сообщений данных наблюдений и фоторегистрации:
2.1. Комплекс передает данные наблюдений и фоторегистрации в ЦСД

согласно заданным временным параметрам в файле конфигура-
ции (см. приложение А).

2.2. Данные наблюдений передаются в формате XML в теле email-
письма. Структура сообщения, обозначение параметров наблюде-
ний, возможные уточняющие дескрипторы и их значения соответ-
ствуют документу «Программный комплекс «Центр сбора данных
наблюдений». Формат представления данных наблюдений» (изда-
ние документа не ниже 3.7.15). [15]

2.3. Пример содержания сообщения данных наблюдений приведен на
рисунках 1.3, 1.4.
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Рис. 1.3 Пример сообщения данных наблюдений (при использовании
контроллеров uPAC и ADAM)

Рис. 1.4 Пример сообщения данных наблюдений (при использовании
логгера GSM)

2.4. Возможна передача в одном сообщении нескольких сводок.
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2.5. Данные фоторегистрации передаются в email-письме с вложен-
ным файлом фотографии в формате JPEG (только при использо-
вании контроллеров, указанных в 1.3 а), 1.3 б)).

2.6. На фотографии размещается информация (до 14 символов) в сле-
дующем формате: «ГГММДД[аааааa]» Где:
ГГ – год (последние две цифры); ММ – месяц;
ДД – день;
аааааa – подпись фотографии, не более 6 символов (отделена сим-
волами «[» и «]»).
Примечания:

• На подписи фотографии отображаются первые пять симво-
лов.

• Рекомендуется в качестве первых символов подписи фотогра-
фии использовать значение параметра BBIII.

Рис. 1.5 Размещение информации на фотографии

2.7. В теме email-письма с результатами измерений и фоторегистра-
ции отображается индекс и имя объекта.

2.8. В нижеуказанных исполнениях комплекса реализована функция
оповещения с помощью SMS-сообщений:

2.8.1 МЕКР.424313.001-31 - при открытии двери щита управления;
18



2.8.2 МЕКР.424313.001-32 - при открытии двери защитного кон-
тейнера.

Формат SMS-сообщения – WARNING! BBIII open, где BBIII – па-
раметр «Индекс объекта».

3. Конфигурирование комплекса: [13]
3.1. Создание файла конфигурации.

3.1.1 Места размещения файла конфигурации указаны в 1.4.
3.1.2 При создании файла конфигурации необходимо выполнить

следующие действия:
• создать файл в текстовом редакторе, присвоив файлу имя

config.ini;
• задать нужные параметры и сохранить файл.

3.1.3 При задании параметров в файле конфигурации необходимо
соблюдать следующие правила:
A. объем файла конфигурации должен быть не более 1 КБ;
B. в строках должны отсутствовать пробелы;
C. буквенные символы вводятся в латинском алфавите, ко-

довая таблица:
• ANSI для комплекса с контроллером uPAC;
• ANSI или KOI8-R для комплекса с контроллером

ADAM;
D. мнемоника (обозначение) параметров должна содержать

только прописные буквы;
E. комментарии располагать только с начала строки в квад-

ратных скобках;
F. не допускается помещать в одну строку параметр и ком-

ментарий;
G. в комплексе с контроллером uPAC и встроенным модемом

сотовой связи, адреса серверов задаются указанием
IP-адреса, в остальных исполнениях - IP-адреса или домен-
ного имени.

3.1.4 Пример файла конфигурации приведен на рисунке 1.6.
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Рис. 1.6 Пример файла конфигурации

3.2. Локальное конфигурирование:
3.2.1 Для изменения файла конфигурации на карте памяти при ло-

кальном конфигурировании необходимо:
A. отключить питание контроллера;
B. извлечь карту памяти из слота контроллера;
C. карту памяти установить в устройство - картридер (внеш-

ний или встроенный в ПК);
D. открыть файл конфигурации в текстовом редакторе;
E. кодовая таблица файла конфигурации должна соответ-

ствовать 3.1.3 в);
F. задать режимы работы и настройки связи в соответствии

с правилами;
G. сохранить файл конфигурации на карте памяти;
H. установить карту памяти в контроллер и подать питание

на контроллер.
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3.2.2 Локальное конфигурирование логгера GSM описано в доку-
менте «ИНТХ.424169.002 РЭ Логгер GSM. Руководство по
эксплуатации».

3.3. Удаленное конфигурирование
3.3.1 Для изменения файла конфигурации при удаленном конфигу-

рировании по POP3-протоколу необходимо:
A. подготовить файл конфигурации комплекса с учетом опи-

сания, приведенного в 3.1;
B. задать параметры, с учетом параметра BBIII («Индекс

объекта»), и сохранить файл;
C. определить размер файла с помощью стандартных

средств операционной системы или программы типа
Менеджер файлов;

D. повторно открыть файл конфигурации, установить зна-
чение параметра END равным размеру созданного файла
(в байтах), закрыть файл с сохранением и убедиться, что
размер файла не изменился;

E. создать пустое письмо на POP3-сервере, который указан
в файле конфигурации;

F. вставить в email-письмо файл конфигурации для данного
комплекса.

3.3.2 Для изменения файла конфигурации при удаленном конфигу-
рировании по FTP-протоколу необходимо:

• выполнить действия, описанные в 3.3.1 а) - 3.3.1 г);
• войти на FTP-сервер в соответствии с IP-адресом или

доменным именем (параметр - ADDRESSFTP), исполь-
зуя логин (параметр - USERFTP) и пароль (параметр -
PASSFTP) для аутентификации при доступе (параметры
- USERFTP и PASSFTP);

• войти в папку на FTP-сервере (параметр - PATHFTP) и по-
местить в неё файл конфигурации.

3.3.3 Удаленное конфигурирование логгера GSM описано в доку-
менте «ИНТХ.424169.002 РЭ Логгер GSM. Руководство по
эксплуатации».
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3.4. Перечень датчиков и устройств связи
3.4.1 При создании файла конфигурации необходимо задать пара-

метр DEV, определяющий перечень подключенных датчиков
и устройств связи.

3.4.2 Параметр DEV задается следующим образом:
A. вычислить весовые значения Wi используемых датчиков

и устройств связи по формуле: Wi = 2Ri, где Ri – разряд-
ность устройства в соответствии с таблицей 3;

B. сложить весовые значения используемых устройств –
DEV = W0+W1+…+W15.
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Таблица 1.3 Разрядность и весовое значение устройств

Тип датчика Разрядность Ri Весовое значение Wi
Датчик жидких осадков 0 1
Датчик уровня воды барбо-
тажного типа

1 2

Фоторегистратор 2 4
Датчик уровня воды гидро-
статического типа

3 8

Датчик расхода воды 5 32
Датчик уровня воды радар-
ного типа

6 64

Датчик температуры воды 8 256
Терминал спутниковой свя-
зи ФГБУ «НИЦ «Планета»

10 1024
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1.4. Состав и технические характеристики комплекса

[24]
1. Описание и работа [11]

1. Технические характеристики
1.1. Характеристики комплекса:

• тип датчика уровня воды гидростатический;
• диапазон измерений уровня воды, м от 0 до 20;
• пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

уровня воды, мм:
1.1.1 в диапазоне от 0 до 10 м включительно ± 10;
1.1.2 в диапазоне от 10 до 20 м ± 40;
• диапазон измерений температуры воды, oС от минус 10 до

плюс 30;
• пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

температуры воды, oС ± 0,1;
• номинальное значение площади приемного отверстия датчи-

ка количества жидких осадков, см2 200;
• диаметр приемного отверстия датчика количества жидких

осадков, мм 159,6 ± 0,2;
• разрешающая способность, мм 0,1;

1.2. Резервное хранение результатов измерений и фотографий наблю-
даемого объекта осуществляется на карту памяти:

• тип карты памяти MicroSD;
• объем от 2 до 8 Гб (согласно заказу).

1.3. Характеристики фоторегистратора:
• тип файла фотоснимка jpeg;
• разрешение фотоснимка, пиксел 640 × 480;
• угол обзора, ° 90.

1.4. Подсистема электропитания комплекса состоит из аккумулятора
(далее – АБ), контроллера заряда АБ и преобразователя питания
AC/DC. Заряд АБ предусмотрен от двух взаимнорезервируемых
источников:

• сеть переменного тока;
• панель солнечных элементов (входит в состав блока
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СП-02 МЕКР17.003.00.00.000 (далее – блок СП-02)).
1.5. Параметры АБ:

• номинальное значение напряжения, В 12;
• тип клемм А;
• габаритные размеры, мм, не более 353 × 175 × 190;
• масса, кг, не более 27.

1.6. Параметры питающей сети переменного тока:
• напряжение, В 230 ± 10
• частота, Гц 50 ± 2

1.7. Мощность потребления комплекса, Вт, не более:
• в режиме ожидания 0,25;
• в режиме измерений 2,00;
• в режиме передачи 10,00.

1.8. Комплекс обладает устойчивостью к воздействию температуры
окружающего воздуха, °С:

• датчик количества жидких осадков от плюс 5 до плюс 60;
• остальные элементы комплекса от минус 40 до плюс 80.

1.9. Комплекс обладает устойчивостью к воздействию относительной
влажности воздуха от 10 до 100

1.10. Комплекс обладает устойчивостью к воздействию атмосферного
давления от 84,0 до 106,7 кПа.

1.11. Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (оболочками) со-
ставных частей, от попадания внешних твердых предметов и (или)
воды (по ГОСТ 14254-2015):

• щит управления IP65;
• датчик уровня воды гидростатического типа IP66;
• датчик температуры IP68;
• панель солнечных элементов, фоторегистратор IP56.

1.12. Габаритные размеры составных частей комплекса, мм, не более:
• щит управления 650 × 502 × 230;
• датчик количества жидких осадков 270 × 270 × 380;
• фоторегистратор (без кабеля и кронштейна) 71 × 71 × 120;
• блок СП-02 780 × 680 × 151.

1.13. Масса составных частей комплекса, кг, не более:
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• щит управления (без АБ) 30,0;
• датчик уровня воды гидростатического типа (с кабелем дли-

ной 100 м)7,0;
• датчик температуры (с кабелем длиной 100 м) 4,1;
• датчик количества жидких осадков (без кабеля) 5,0;
• фоторегистратор (без кабеля и кронштейна) 0,4;
• блок СП-02 14,0.

1.14. Срок службы комплекса, год, не менее 10.
1.15. Идентификационные данные ПО комплекса приведены в табл. 4.

Таблица 1.4 – Идентификационные данные ПО комплекса

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО mpac5201

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.2.х.х
Цифровой идентификатор ПО (CRC32) 08 02 5E 24

Другие идентификационные данные -

1.16. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамерен-
ных и преднамеренных изменений соответствует уровню «сред-
ний» по Р 50.2.077-2014.

1.17. Влияние ПО учтено при нормировании метрологических харак-
теристик.

2. Состав комплекса [5]
Состав комплекса приведен в таблице 5.
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Таблица 1.5 Состав комплекса

Обозначение Наименование Количество Примечание
Составные части
МЕКР16.013.00.00.
000-02

Щит управления 1 шт.

- Контроллер ADAM-
3600-C2GL1A1E

1 шт.
в щите управления

- GSM-модем iRZ
TU41 ТУ ГР-
КЕ.464421.019

1 шт.

- Карта памя-
ти DESDC-
08GY81AW2SB

1 шт. в контроллере,
прим.

- Преобразователь
давления измери-
тельный СДВ-Г-20,0
м. вод. ст. - RS485-
D1152-0942-1-
К04-Lxx

1 шт. xх – длина кабе-
ля, прим.

- Датчик температуры
многозонный цифро-
вой МЦДТ 0922-1-1-
n-хx- (2×1,0)-У1-Ex

1 шт. n – количество
измерительных
преобразовате-
лей, xх – длина
кабеля,прим.

МЕКР.407167.001 Датчик жидких осад-
ков ДЖО-01

1 шт. прим.

МЕКР.201219.001-
01

Фоторегистратор Ф-
01

1 шт.

МЕКР17.003.00.00.000Блок СП-02 1 шт. прим.
- Антенна сотовой свя-

зи
1 шт.

- Антенна радиоканала
ближнего действия

1 шт.

Комплекты
МЕКР16.003.08.00.
000

Комплект электро-
монтажный

1 компл. прим.

Эксплуатационные документы согласно:
МЕКР.424313.001-
32 ВЭ

Ведомость экс-
плуатационных
документов

1 компл.
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3. Устройство и работа комплекса [12]
3.1. Структура комплекса МЕКР.424313.001-32 приведена на рис. 1.

Примечание – Комплекс имеет исполнения, отличающиеся соста-
вом оборудования, типом подсистемы электропитания и подси-
стемы связи, в соответствии с кодом заказа, структура которого
приведена в РЭ.

3.2. Комплекс состоит из блока АГК (размещен в щите управления),
элементов подсистемы электропитания, элементов подсистемы
связи, измерительных и информационных датчиков.

Рис. 1.7 Структура комплекса

А1 – аккумулятор, сеть переменного тока;
А2 – аккумулятор, панель солнечных элементов;
М2.1 – внешний модем сотовой связи;
М3.1 – возможность подключения терминала спутниковой связи;
М4.1 – модем радиоканала

3.3. Щит управления [16]
3.3.1 В щите управления размещаются:
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• блок АГК, который состоит из следующих элементов:
A. контроллер ADAM-3600-C2GL1A1E (далее – контрол-

лер);
B. блок мониторинга БМ-01.02 МЕКР16.020.00.00.000-02

(далее – блок БМ-01.02);
C. блок сопряжения БС-02 МЕКР17.008.00.00.000 (далее

– блок БС-02);
• элементы подсистемы связи;
• элементы подсистемы электропитания.

3.3.2 Контроллер выполняет функции сбора и обработки данных,
поступающих с подключенных датчиков.

3.3.3 Контроллер имеет функцию контроля положения двери кон-
тейнера (при установке блока АГК внутри защитного контей-
нера) или щита управления (при установке блока АГК на спе-
циальной мачте) с передачей тревожных SMS-сообщений на
задаваемый Пользователем номер в случае вскрытия двери
контейнера или щита управления.

3.3.4 Контроллер имеет энергонезависимую внутреннюю память
(карта памяти) для хранения результатов измерений и фото-
графий при отсутствии питания на контроллере. Результаты
измерений сохраняются на карте памяти в виде файла в фор-
мате:
ГГММДД.txt,
где ГГ – последние цифры в обозначении года, ММ – месяц,
ДД – дата измерения. Например: 140710.txt обозначает, что
измерения проводились: 14 – 2014 г., 07 – июль, 10 – дата.
Фотографии сохраняются в виде файла в формате: FOTO.JPG.

3.3.5 Контроллер имеет встроенные часы реального времени с пи-
танием от встроенной батареи типа BR2032 (CR2032) с номи-
нальным напряжением 3 В.

3.3.6 Контроллер сохраняет на карту памяти и передает в ЦСД с ин-
тервалом, заданным Пользователем, результаты следующих
измерений следующих физических величин (в зависимости
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от набора измерительных датчиков): уровень воды, темпера-
тура воды, количество жидких осадков.

3.3.7 Контроллер сохраняет на карту памяти и передает в ЦСД ди-
агностические данные комплекса (напряжение АБ).

3.3.8 Блок БМ-01.02 предназначен для управления цепями питания
составных частей комплекса. В состав блока БМ-01.02 вхо-
дит устройство (таймер), которое управляет включением кон-
троллера согласно расписанию. Периоды проведения измере-
ний и передачи задается в файле конфигурации.

3.3.9 Блок БС-02 предназначен для коммутации цепей питания и
формирования требуемого уровня напряжения для измери-
тельных и информационных датчиков.

3.3.10 Элементы подсистемы связи предназначены для передачи
данных с контроллера в ЦСД. Передача данных с комплекса
может осуществляться с помощью одного из средств связи:

• модем сотовой связи;
• терминал спутниковой связи (обеспечена возможность

подключения).
3.3.11 Внешний вид GSM-модема iRZ TU41, технические ха-

рактеристики и описание режимов работы в документе
«GSM-модем iRZ TU41. Руководство по эксплуатации»
(http://www.irz.net).

3.3.12 Подсистема электропитания комплекса состоит из следую-
щих элементов:
A. тип А1: АБ, преобразователь AC/DC, контроллер заряда;
B. тип А2: АБ, панель солнечных элементов, контроллер за-

ряда.
3.4. Измерительные и информационные датчики

3.4.1 Измерительные преобразователи и типы датчиков, использу-
емые для измерения физических величин , приведены в таб-
лице6.
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Таблица 1.6 - Измерительные преобразователи и типы
датчиков

Измерительный
преобразова-
тель

Тип датчика Тип интерфей-
са

Датчик уровня
воды гидро-
статического
типа

Преобразователь
давления измери-
тельный СДВ-Г-20,0
м. вод. ст. -RS485-
D1152- 0942-1-К04-
Lxx

RS485

Датчик темпе-
ратуры воды

Датчик температуры
многозонный цифро-
вой МЦДТ 0922-1-1-
n-хx-(2×1,0)- У1-Ex
(рисунок Е.2)

1-Wire

Датчик количе-
ства осадков

Датчик жидких
осадков ДЖО-01
МЕКР.407167.001
(рисунок Е.3)

«сухой» кон-
такт (пассив-
ный двоичный
входной сиг-
нал)

3.4.2 Датчик уровня воды гидростатического типа преобразует
давление высоты столба жидкости над датчиком в значе-
ние уровня. Технические характеристики датчика уров-
ня воды гидростатического типа приведены в документе
«АГБР.406239.001-03 РЭ Преобразователь давления изме-
рительный СДВ с интерфейсом RS-485. Руководство по
эксплуатации» (http://www.zaovip.ru).

3.4.3 Принцип действия датчика температуры воды состоит в пре-
образовании температуры, воздействующей на чувствитель-
ный элемент датчика, в цифровой код.

3.4.4 Принцип действия датчика количества осадков ДЖО-01 (да-
лее - ДЖО-01): жидкие атмосферные осадки попадают в при-
емную емкость с определенной площадью сбора, откуда че-
рез выходное/ сливное отверстие - в мерный ковш. По дости-
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жении определенного уровня жидких осадков в мерном ков-
ше, последний опрокидывается, вызывая срабатывание гер-
конового датчика. Ковш датчика количества жидких осадков
откалиброван на количество осадков, равное 0,1 мм.

3.4.5 В качестве информационных датчиков комплекса использу-
ются:

• фоторегистратор Ф-01 МЕКР.201219.001-01;
• датчик двери щита управления;
• датчик двери контейнера (при установке щита управле-

ния в защитный контейнер).
3.4.6 Фоторегистратор предназначен для наблюдения за состояни-

ем водного объекта и ледовой обстановки и направляется в
сторону реки, канала, озера, водохранилища.

3.4.7 Фоторегистратор Ф-01 МЕКР.201219.001-01 имеет несколько
вариантов крепления:

• на основании;
• на стене;
• на трубе;
• под крышей;
• внутри и снаружи защитного контейнера.

3.4.8 Подключения кабелей от составных частей комплекса, зазем-
ляющего проводника и проводника датчика двери контейнера
выполняются через вводы кабельные, расположенные в ниж-
ней части щита управления.

3.4.9 Подключение цепей электропитания, измерительных и ин-
формационных датчиков проводится в щите управления к па-
нели внешних подключений.

4. Маркировка и пломбирование
4.1. Маркировка комплекса соответствует требованиям ГОСТ 26828-

86. На табличке (шильде), которая размещена на лицевой стороне
двери щита управления, нанесена следующая информация:

• наименование и товарный знак Изготовителя;
• знак утверждения типа средств измерений;
• наименование комплекса (краткое);
• условное обозначение (код);
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• заводской номер комплекса;
• год изготовления;
• надпись «Сделано в России».

4.2. Маркировка датчика уровня воды гидростатического типа и дат-
чика температуры воды соответствует эксплуатационным доку-
ментам на датчики.

4.3. Маркировка ДЖО-01 выполнена на табличке (шильде), которая
размещена на нижней (внешней) стороне основания, содержит
информацию, приведенную в 1.4.5.

4.4. Маркировка фоторегистратора выполнена ударным способом на
задней стенке корпуса и содержит информацию, приведенную в
1.4.5.

4.5. Перечень данных маркировки ДЖО-01 и фоторегистратора:
• наименование изделия;
• наименование и товарный знак Изготовителя;
• дата выпуска (год);
• заводской номер изделия.

4.6. Составные части комплекса и щита управления имеют защитные
наклейки Изготовителя (далее – пломба Изготовителя).

2 Использование по назначению
1. Общие положения

1.1. К обслуживанию комплекса допускаются лица, прошедшие ин-
структаж по охране труда и ознакомленные с настоящим РЭ.

1.2. При использовании комплекса с типом электропитания А1 щит
управления должен быть заземлен. Контур заземления, к которому
подключается комплекс, должен быть выполнен в соответствии с
документом «Правила устройства электроустановок».

1.3. Лицевая сторона панели солнечных элементов должны быть на-
правлена в южном направлении и выставлена вертикально.

2. Подготовка к использованию
2.1. Монтажные и пусконаладочные работы комплекса проводить со-

гласно документу «МЕКР.424313.001-32 ИМ Комплекс автомати-
ческий гидрологический АГК-01. Инструкция по монтажу, пуску,
регулированию и обкатке изделия».
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3. Использование комплекса
3.1. Комплекс в автоматическом режиме проводит измерения уровня

воды, температуры воды, количества жидких осадков (в зависимо-
сти от исполнения) и передает данные в формате XML для даль-
нейшей обработки в ЦСД. Подробное описание структуры сооб-
щения приведено в документе РЭ1.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ИНТЕРФЕЙСА

2.1. Языки программирования. Общие сведения и определения

Язык программирования - формализованный язык, предназначенный
для описания программ и алгоритмов решения задач на ЭВМ. Языки про-
граммирования являются искусственными. В них синтаксис и семантика
строго определены. Поэтому они не допускают свободного толкования вы-
ражения, что характерно для естественного языка. Языки программирования
разделяются на две основные категории языки высокого уровня и языки низ-
кого уровня : [22]

• Язык высокого уровня [high-level language] - Язык программирования,
средства которого обеспечивают описание задачи в наглядном, легко
воспринимаемом виде, удобном для программиста. Он не зависит от
внутренних машинных кодов ЭВМ любого типа, поэтому программы,
написанные на языках высокого уровня, требуют перевода в машинные
коды программами транслятора либо интерпретатора. К языкам высо-
кого уровня относят Фортран , ПЛ/1 , Бейсик , Паскаль , Си , Ада и
др.

• Язык низкого уровня , [low-level language ] - Язык программирова-
ния, предназначенный для определенного типа ЭВМ и отражающий
его внутренний машинный код (см. ниже также “машинный язык “, “
машинно-ориентированный язык “ и “ язык ассемблера “).
Различают также следующие виды языков программирования: [4]
Алгоритмический язык [algorithmic language ] - совокупность симво-

лов, соглашений и правил, используемых для однозначного описания алго-
ритмов и обычно являющаяся часть языка программирования ; [23]

Неалгоритмический язык [nonalgorithmic language] - язык программи-
рования, тексты которого не содержат указаний на порядок выполнения опе-
раций и служат лишь исходным материалом для синтеза алгоритма решения
задачи;

Формальный язык [formal language] – язык программирования, по-
строенный по правилам некоторого логического исчисления или формаль-
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ной грамматики [formal grammar ], представляющей собой систему правил
построения в заданном алфавите конечных знаковых последовательностей,
множество которых образует формальный язык;

Исходный язык [source language] - язык программирования, на котором
написана программа, в отличие от машинного языка, на котором програм-
мы выполняются компьютером. Исходные языки классифицируются на язы-
ки высокого уровня и языки низкого уровня . Машинный ( абсолютный ) язык
, язык ЭВМ [computer (machine) language] - язык программирования, предна-
значенный для представления программ в форме, обеспечивающей возмож-
ность их выполнения техническими средствами;

Машинозависимый ( машинно-ориентированный ) язык , машино-
зависимый язык программирования [computer-sensitive (computer-oriented)
language] - Язык программирования, учитывающий структуру и характери-
стики ЭВМ определенного типа или конкретной ЭВМ;

Машиннонезависимый язык [machine-independent language] - язык про-
граммирования, структура и средства которого не связаны ни с какой кон-
кретной ЭВМ и позволяют выполнять составленные на нем программы на
любой ЭВМ, снабженной трансляторами (см. ниже) с этого языка;

Символический язык , язык символического кодирования [symbolic
language] - язык программирования, ориентированный на конкретные ЭВМ
и основанный на кодировании машинных операций при помощи определен-
ного набора символов;

Гибридный ( комбинированный ) язык [hybrid language] - язык програм-
мирования, использующий также средства другого языка;

Графический язык [graphic language ] - язык, предназначенный для на-
писания программ машинной графики и пользования ими. [29]

Базовый язык [base language]:
1. Машинный язык , общий для семейства ЭВМ;
2. Язык программирования в СУБД с автономным языком .

Общий язык [common language] - машинный язык, общий для группы
ЭВМ и используемых ими внешних устройств; [6]

Эталонный язык [reference language] - язык, являющийся основой для
всех его конкретных версий, являющихся вариантами адаптации эталонного
языка к определенным условиям применения и назначения;
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Язык ассемблера [assembler language] - универсальный язык програм-
мирования, относящийся к категории языков низкого уровня, структура кото-
рого определяется форматами команд, данными машинного языка и архитек-
турой ЭВМ. Используется программистами в тех случаях, когда невозможно
применение языка высокого уровня или требуются эффективные программы
в машинных кодах.

Декларативный (непроцедурный) язык [declararative (nonprocedural)
language] - язык программирования, который позволяет задавать связи и от-
ношения между объектами и величинами, но не определяет последователь-
ность выполнения действий (например, языки Пролог , QBE);

Императивный (процедурный) язык [imperative language] - язык про-
граммирования, который позволяет в явной форме (при помощи задания
выполняемых операторов) определять действия и порядок (последователь-
ность) их выполнения;

Язык функционального программирования , функциональный язык
[functional language] - декларативный язык программирования, основанный
на понятии функций, которые задают зависимость, но не определяют поря-
док вычислений.

Специализированный язык [special language] - язык программирования,
ориентированный на решение определенного круга задач;

Язык описания страниц [PDL - Page Description Language] - специали-
зированный язык, предназначенный для печатающих устройств. Предусмат-
ривает возможность использования изображений в формате, независимом от
параметров устройства отображения. Наиболее известным языком такого ти-
па является PostScript.

Автономный язык [freestanding language] - специализированный язык
высокого уровня, в замкнутых СУБД (“ СУБД с автономным языком “);

Язык конструирования интерактивных технологий - в СУБД - язык,
предназначенный для описания технологических процессов обработки дан-
ных с учетом разделения характера операций по их типам, а также обеспече-
ния диалога с администратором системы;

Язык манипулирования данными , ЯМД [DML - Data Manipulation
Language] - в СУБД - язык, предназначенный для обращения к базе данных
и выполнения поиска, чтения и модификации ее записей;
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Язык обработки списков [list language] - специализированный язык,
предназначенный для описания процессов обработки данных, представлен-
ных в виде списков объектов;

Язык описания данных [DDL - Data Description Language ] - язык, пред-
назначенный для описания “концептуальной схемы” базы данных ;

Язык описания хранения данных [DSDL - Data Storage Description
Language ] - язык, предназначенный для описания физической структуры (
схемы ) базы данных;

Язык описания страниц [page description language] система для коди-
ровки документов, которая позволяет точно описать ее внешний вид после
подготовки к выводу на печать или на дисплей. Примером использования та-
кого языка служит PDF (Portable Document Format), разработанный Adobe
для хранения и представления изображений страниц.

Язык представления знаний [KRL - Knowledge Representation
Language] - декларативный или декларативно-процедурный язык, пред-
назначенный для представления знаний в памяти ЭВМ (например, языки
Лисп и Пролог );

Язык публикаций [publication language ] - язык, используемый для пуб-
ликации алгоритмов и программ;

Язык спецификаций [specification language] - декларативный язык для
задания спецификаций программ ;

Проблемно-ориентированный язык [problem-oriented language] - язык
программирования, предназначенный для решения определенного класса за-
дач (проблем);

Процедурный ( процедурно-ориентированный ) язык [procedure-orinted
language] - проблемно-ориентированный язык, который облегчает вы-

ражение процедуры, как точного алгоритма;
Язык реального времени [real-time language] - язык, используемый для

программирования задач, в которых критическим является время реакции
ЭВМ на сигналы, требующие от нее немедленных действий (например, язык
Ада ); Язык управления пакетом [batch control language ] - набор команд ,
директив , квалификаторов и правил их использования для управления па-
кетной обработкой данных; [28]
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Язык управления заданиями [job-control language ] - язык, на котором
записывается последовательность команд, управляющих выполнением зада-
ния. В отличие от обычных языков программирования, в которых объекта-
ми описания являются элементы, связанные с решением отдельной задачи,
в языках управления заданиями преобразуемыми объектами являются целые
программы и выходные потоки данных, обработанных этими программами.

Общесетевой командный язык [CNCL - Common Network - Command
language ] - стандартный в рамках вычислительной сети язык диалогового
(интерактивного) поиска данных, предназначенный для унификации работы
пользователей с неоднородными базами данных, управляемых различными
СУБД ;

Системный язык [system language ] - язык общения оператора ЭВМ
с вычислительной системой, представляющий собой совокупность команд
оператора и сообщений системы;

Язык общего назначения, универсальный язык [universal programming
language] - язык программирования, ориентированный на решение задач
практически из любой области и объединяющий на единой методической ос-
нове наиболее существенные свойства и средства современных машино- и
проблемноориентированных языков программирования (например, язык ас-
семблера , ПЛ/1 и др.);

Язык ориентированный на пользователя [user-oriented language ] - сла-
боформализованный язык программирования, близкий к естественному язы-
ку;

Язык меню [menu language ] - язык диалога пользователя с системой,
основанный на использовании меню. [30]

2.2. Локальные веб-сервера

Веб-сервер - это серверное программное обеспечение или аппаратное
обеспечение, предназначенное для запуска этого программного обеспечения,
которое может удовлетворить запросы клиентов во всемирной паутине. Как
правило, веб-сервер может содержать один или несколько веб-сайтов. Веб-
сервер обрабатывает входящие сетевые запросы по HTTP и нескольким дру-
гим связанным протоколам.
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Локальный сервер - специальная программа, позволяющая веб-
разработчикам разрабатывать сайт на локальном(домашнем) компьютере,
без необходимости выхода в Интернет.

Надобность в такой программе возникает именно при разработке дина-
мических сайтов, т.е. сайтов, использующих в своей работе php(или perl) –
скрипты.

Простые и функциональные веб-сервера:
1. Open Server - платформа переносимого сервера и программная сре-

да, разработанная специально для веб-разработчиков с учетом их рекоменда-
ций и предложений.

Open Server гораздо более функциональный, чем сложное программное
обеспечение, такое как XAMPP или WAMPSERVER. Сборка включает в себя
php, apache, mysql, postgresql, ftp, sendmail и многие другие. [21] Особенности
программы управления:

• невидимая работа в трее Windows;
• быстрый старт и остановка;
• автозапуск сервера при запуске программы;
• несколько режимов управления доменом;
• монтирование виртуального диска;
• поддержка управления через командную строку;
• поддержка настроек профилей;
• удобный просмотр логов всех компонентов;
• переключение HTTP,
• модули MySQL и PHP;
• подробная и понятная документация;
• доступ к доменам в один клик;
• быстрый доступ к шаблонам конфигурации;
• многоязычный интерфейс;
• автозапуск программ по списку;

Особенности комплекса:
• не требуется установка (портативность);
• возможность работы с USB-накопителем;
• одновременная работа с Denwer, Xampp и др .;
• работа на локальном / сетевом / внешнем IP-адресе;
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• роддержка SSL без каких-либо дополнительных. настройки
• создание домена путем создания обычной папки;
• поддержка кириллических доменов;
• поддержка псевдонимов (доменных указателей);
• защита сервера от внешнего доступа;
• конвертер доменных имен Punycode;
• набор популярных сторонних расширений PHP
• планировщик заданий (cron);
• создание локального субдомена без потери видимости основного до-

мена в интернете;
2. Денвер - это коллекция часто используемых веб-серверов для веб-

программистов. Используется для отладки сайтов под Win32. Денвер вклю-
чает в себя: дружелюбный установщик; Apache; PHP; MySQL; Perl; систе-
ма управления виртуальным хостом; PhpMyAdmin; заглушка sendmail; мене-
джер запуска / остановки.

Что включает в себя
Установщик (установка флешки также поддерживается). Apache, SSL,

SSI.
PHP5 с поддержкой GD, MySQL и sqLite.
MySQL5 с поддержкой транзакций.
Шаблон- система управления виртуальными хостами. Чтобы создать

новый хост, вам просто нужно добавить каталог в каталог / home, и вам не
нужно редактировать файлы конфигурации. По умолчанию многие популяр-
ные хостеры уже поддерживают схемы имен каталогов; Вы можете легко до-
бавлять новые.

Система управления пуском и остановом всех компонентов Denver.
phpMyAdmin- Система управления MySQL через веб-интерфейс.
Эмулятор Sendmail и SMTP-сервера (отладка «заглушки» на локальном

хосте: 25, сворачивание входящих писем в формате / tmpa .eml); поддержи-
вает совместную работу с PHP, Perl, Parser и т. д.

3. Laragon - это портативная, изолированная, быстрая и мощная уни-
версальная среда разработки для PHP, Node.js, Python, Java, Go, Ruby. Это
быстрый, легкий, простой в использовании и легко расширяемый.
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Laragon отлично подходит для создания и управления современными
веб-приложениями. Он ориентирован на производительность - он основан
на стабильности, простоте, гибкости и свободе. Ларагон очень легкий и бу-
дет оставаться худым, насколько это возможно. Сам двоичный файл ядра со-
ставляет менее 2 МБ и использует менее 4 МБ ОЗУ при работе.

Laragon не использует службы Windows. У него есть своя собственная
оркестровка сервисов, которая управляет сервисами асинхронно и неблоки-
руется, так что вы найдете, что все работает быстро и без проблем с Laragon.
[27]

Альтернативные варианты локальных веб-серверов:
• UniServer Zero XIII
• UwAmp
• XAMPP
• Vertrigo
• WAMPServer 2.5
• Laragon Mint
• Winginx
• USBWebserver v8.6

2.3. PHP и HTML

Просты и функциональные, PHP и HTML, стали основой данной рабо-
ты. Поэтому стоит уделить им основное внимание

PHP - это язык программирования, предназначенный для интерактив-
ного создания веб-страниц на компьютере, который называется вебсервером.
В отличие от HTML, когда веб-браузер генерирует страницу на основе те-
гов и разметки, PHP-код исполняется между запрошенной страницей и веб-
сервером, добавляя и изменяя основной код HTML. Язык PHP упрощает раз-
работку веб-страниц, поскольку платформа PHP содержит весь необходи-
мый программный код. Это означает, что вам не надо изобретать велосипед
всякий раз, когда потребуется написать программу на языке PHP; вся веб-
функциональность уже включена в него. Хотя PHP прекрасно подходит для
разработки веб-приложений, хранением информации сам он не занимается.
Разработчики сценариев на PHP обычно берут базу данных MySQL, которая
и служит делопроизводителем для пользовательской информации, обрабаты-
ваемой PHP. СУБД MySQL автоматизирует большую часть задач, связанных
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с хранением и извлечением пользовательской информации на основе задан-
ных вами критериев.

Организовать доступ к MySQL из PHP очень легко, и они прекрасно ра-
ботают вместе. Дополнительное преимущество заключается в том, что PHP и
MySQL могут работать на компьютерах разных типов, управляемых различ-
ными операционными системами, в том числе Mac OS X, Windows и Linux.

Язык разметки гипертекста (HTML) - это стандартный язык размет-
ки для документов, предназначенных для отображения в веб-браузере. Это-
му могут помочь такие технологии, как каскадные таблицы стилей (CSS) и
языки сценариев, такие как JavaScript. Веб-браузеры получают документы
HTML с веб-сервера или из локального хранилища и выводят документы на
мультимедийные веб-страницы. HTML семантически описывает структуру
веб-страницы и изначально включает подсказки для внешнего вида докумен-
та. [20]

Элементы HTML являются строительными блоками страниц HTML. С
HTML-конструкциями, изображения и другие объекты, такие как интерак-
тивные формы, могут быть встроены в визуализированную страницу. HTML
предоставляет средства для создания структурированных документов путем
определения структурной семантики для текста, такого как заголовки, абза-
цы, списки, ссылки, цитаты и другие элементы. HTML-элементы обозначе-
ны тегами, написанными с использованием угловых скобок. Такие теги, как
<img /> и <input />, непосредственно вводят контент на страницу. Другие
теги, такие как <p>, окружают и предоставляют информацию о тексте доку-
мента и могут включать другие теги в качестве подэлементов. Браузеры не
отображают теги HTML, но используют их для интерпретации содержимого
страницы. [7]

HTML может встраивать программы, написанные на языке сценари-
ев, например JavaScript, что влияет на поведение и содержание веб-страниц.
Включение CSS определяет внешний вид и расположение контента. Консор-
циум World Wide Web (W3C), бывший разработчик HTML и текущий разра-
ботчик стандартов CSS, поощряет использование CSS поверх явного презен-
тационного HTML с 1997 года. [26]

Рассмотренные варианты языков программирования:
JAVASCRIPT

43



JavaScript используется во многих аспектах веб-разработки. Веб-
разработчики используют этот язык для добавления интерактивных элемен-
тов на свои сайты. Java может функционировать на различных программных
платформах, включая Mac OS X и Windows.

Python
Python - один из самых простых в использовании и понимание языков.

Python может создать фреймворк практически для любого сайта. Этот язык
использует простой и понятный синтаксис, позволяющий веб-разработчикам
легко работать и объяснять их пользователям. Python может легко работать
на серверах LINUX и Windows.

Ruby
Ruby является мощным и объектно-ориентированным языком сценари-

ев для разработки веб-сайтов. Он используется для формирования или про-
граммирования мобильных приложений и веб-сайтов. Этот язык является эф-
фективно сбалансированным и масштабируемым с помощью функциональ-
ного программирования. Руби используется многими программистами из-за
его простых и эффективных методов, записи и это очень легкий в освоении
язык для начинающих.
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3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СИСТЕМЫ СБОРА И
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АГК

3.1. Формирование CONFIG файлов

Данный блок программы служит для анализа, создания и сортировки
CONFIG файлов.

Основные принципы которые были заложены при написание данной
системы:

• Простота
• Полезность
• Удобство
Функции которые выполняет данный блок:

1. Анализ имеющихся файлов
2. Редактирование нужных значений
3. Автоматическое создание CONFIG файлов с учетом всех требований

(кодировка, ip, контрольная сумма и т.д.)
4. Сохранение резервных файлов
5. Сортировка

Все возможные действия и функции были согласованы с технически-
ми специалистами. В конечном итоге остались самые нужные и актуальные:

1. Выбор необходимой станции
2. Изменение уровня воды по балтийском системе
3. Изменение SMTPIP (ip протокола отправки)
4. Изменение SPORT (порт протокола отправки)
5. Изменение POPIP (ip протокола получения)
6. Изменение PPORT (порт протокола отправки)
Возможные варианты функционала (по желанию специалистов-

гидрологов):
• Изменение email адреса станции
• Редактирование времени пересылки фотографий
• Изменение LOGPOP
• Изменение PASSPOP

Интерфейс пользователя можно увидеть на рисунке 1.8
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Рис. 1.8 Интерфейс

Представленный интерфейс содержит все необходимые настройки,
разборчивый шрифт и необходимую простоту.

Примечание: гиперссылка ”Уровень воды можно посмотреть здесь!”
ведет на сайт центра сбора данных наблюдений, где специалисты-гидрологи
могут посмотреть необходимый уровень воды.

Для написания кода был использован язык PHP и язык развертки
HTML, чем обусловлена необходимая простота кода для дальнейшего его об-
служивания и дополнения.

В HTML используется form с методом POST, с помощью которого за-
данные данные передаются на страницу-обработчик.

Страница-обработчик анализирует старую версию конфиг файла, и
правит все необходимые значения, корректирует версию и подсчитывает кон-
трольную сумму.
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3.2. Анализ XML файлов

Данный блок программы служит для анализа и структурирования XML
файлов.

Функции которые выполняет данный блок:
1. Анализ имеющихся файлов
2. Структурирования и вывод данных
3. Сохранение резервных данных
Выводимые блоком данные:

• Температура воды
• Уровень воды (Барботаж)
• Заряд батарей (Барботаж)
• Уровень воды (Радар)
• Заряд батарей (Радар)
• Скорость воды
• Расход воды
• Заряд батарей (Осадкомер)
• Осадки
• Интенсивность осадков

Все данные, выводимые этим блоком, были согласованы с
гидрологами-специалистами

По нажатию кнопки ”Получить данные станции” (рисунок 1.9) пользо-
ватель переходит на страницу-обработчик, где выводятся все необходимые
данные.
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Рис. 1.9 Вывод информации из XML-файла

Также, резервная копия сохраняется в папку станции, что позволяет пе-
ренести, скопировать или изменить необходимые данные вручную.
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Рис. 1.10 Общая блок-схема
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы все стороне и углубленно изучена работа и
конструктивные особенности автоматического гидрологического комплек-
са (АГК) производства Омского завода ООО ”Метеоприбор”. Данный АГК
смонтированы и введены в эксплуатацию в 2016-2017г. на сети федерального
государственного бюджетного учреждения ”Западно-Сибирское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (ФГБУ ”Западно-
Сибирское УГМС”), а конкретно на территории ответственности Алтайского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В период прохождения практики в Алтайском ЦГМС проводились ра-
боты совместно со специалистами центра по регламентному техническом об-
служиванию, устранению сбоев, анализу ошибок и установки ПО. В про-
цессе этой работы были выявлены недостатки и технические несовершен-
ства, которые оказывают негативное влияние не только на работу конкретно-
го технического устройства, но и на работу гидрологического отдела в целом.
В связи с этим появилась необходимость в устранение недостатков автома-
тического гидрологического комплекса, которые заключались в отсутствие
какого-либо интерфейса, простейших методов управления и контроля. На на-
чало написания выпускной квалификационной работы все средства общения
с АГК заключались в ручной пересылке конфигурационных файлов на поч-
товый ящик конкретного комплекса.

В ходе исследования и планирование было решено написать простой и
понятный интерфейс, который мог бы быть понятен не только техническим
специалистам, но и менее квалифицированным в технической среде, специ-
алистам гидрологам. Основные принципы, заложенные в создание данного
программного комплекса были простота, полезность и удобство. Необходи-
мо было минимизировать и упростить интерфейс, оставив лишь необходи-
мые функции.

Основой для написания программного комплекса послужил язык про-
граммирования PHP и язык разметки гипертекста HTML. Они отличаются
своей простотой, понятностью и функциональностью, а так же они препо-
давались во время обучения. Полученные знания способствовали быстрому
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освоению новых, необходимых функций. Сам же интерфейс сведен к визу-
альному минимуму, не потеряв в функционале.

В конечном итоге был написан программный комплекс для ”общения”
с автоматическим гидрологическим комплексом, включающий в себя интер-
фейс, блок, отвечающий за создание CONFIG-файлов для АГК и блок, отве-
чающий за анализ и сортировку полученной информации. В данной работе
были учтены все замечания, пожелания и идеи, как технических специали-
стов, так и специалистов гидрологов. Данный функционал является приемле-
мым, программный комплекс одобрен и передан на тестирование на рабочем
месте.

В связи со всем выше сказанным считаю, что все поставленные задачи
можно считать выполненными, а цель выпускной квалификационной работы
достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Интерфейс
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css”/>
<meta charset=”UTF-8”>
<title>Тестовая страница</title>

</head>
<body>

<!-- форма отправки -->
<form method=”POST” action=”Creator.php”>
Станция:<br>
<select name=”statione”>

<option disabled>Выберете станцию</option>
<option value=”10002_Фоминское-Обь”>10002_Фоминское-Обь</option>
<option value=”10003_Усть-Чарышская_Пристань-Обь”>10003_Усть-Чарышская_Пристань-Обь</option>
<option value=”10006_Барнаул-Обь”>10006_Барнаул-Обь</option>
<option value=”10010_Камень-на-Оби-Обь”>10010_Камень-на-Оби-Обь</option>
<option value=”10048_Бийск-бия”>10048_Бийск-бия</option>
<option value=”10071_Сростки”>10071_Сростки</option>
<option value=”10111_с.Красногорское_р_Чапша”>10111_с.Красногорское_р_Чапша</option>
<option value=”10117_с.Точильное-р.Песчаная”>10117_с.Точильное-р.Песчаная</option>
<option value=”10120_с.Солонешное-р.Ануй”>10120_с.Солонешное-р.Ануй</option>
<option value=”10127_с.Чарышское-р.Чарыш”>10127_с.Чарышское-р.Чарыш</option>
<option value=”10130_Карпово2-Чарыш”>10130_Карпово2-Чарыш</option>
<option value=”10132_Белоглазово-Чарыш”>10132_Белоглазово-Чарыш</option>
<option value=”10134_свх.Чарышский-р.Чарыш”>10134_свх.Чарышский-р.Чарыш</option>
<option value=”10148_СтароАлейское-Алей”>10148_СтароАлейское-Алей</option>
<option value=”10150_Локоть-Алей”>10150_Локоть-Алей</option>
<option value=”10151_Рубцовск-Алей”>10151_Рубцовск-Алей</option>
<option value=”10174_Ельцовка-Чумыш”>10174_Ельцовка-Чумыш</option>
<option value=”10175_с_Кытманово_р_Чумыш”>10175_с_Кытманово_р_Чумыш</option>
<option value=”10176_Заринск_Чумыш”>10176_Заринск_Чумыш</option>
<option value=”10177_Тальменка-Чумыш”>10177_Тальменка-Чумыш</option>
<option value=”10184_Тогул-Тогул”>10184_Тогул-Тогул</option>
<option value=”10532_Хабары-Бурла”>10532_Хабары-Бурла</option>
<option value=”10565_Гилево-Алей”>10565_Гилево-Алей</option>
<option value=”10708_Стан-Бехтемир-Бия(стар.54002)”>10708_Стан-Бехтемир-Бия(стар.54002)</option>
<option value=”10711_Усть-Кажа-Бия(стар.индк.54004)”>10711_Усть-Кажа-Бия(стар.индк.54004)</option>
<option value=”10716_БыстрыйИсток-Обь”>10716_БыстрыйИсток-Обь</option>
<option value=”10913_Мамонтово-БольшоеОстровное”>10913_Мамонтово-БольшоеОстровное</option>
<option value=”10914_Яровое-Яровое”>10914_Яровое-Яровое</option>
<option value=”29832_M-II_Тальменка”>29832_M-II_Тальменка</option>
<option value=”29949_АМС_Бийск”>29949_АМС_Бийск</option>
<option value=”36047_Чарышское”>36047_Чарышское</option>
<option value=”54001_Барнаул-Затон-Обь”>54001_Барнаул-Затон-Обь</option>

</select><br>
Уровень воды по балтийской системе:<br>
<input type=”text” name=”SETZHB” pattern=”([^A-Za-zА-Яа-яЁё])[0-9]+$” > <a

href=”http://93.189.221.106:8080/dcc/main#”>Уровень воды можно посмотреть здесь!</a> <br>
SMTPIP:<br>
<input type=”text” name=”SMTPIP” pattern=”\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}” ><br>
SPORT:<br>
<input type=”text” name=”SPORT” pattern=”[0-9]{,5}” ><br>
POPIP:<br>
<input type=”text” name=”POPIP” pattern=”\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}” ><br>
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PPORT:<br>
<input type=”text” name=”PPORT” pattern=”[0-9]{,5}” ><br>
<button type=”submit”> Оформить конфиг файл</button>
<br>
<button formaction=”Reader.php”>Получить данные станции</button>

</form>
</body>

</html>
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Приложение 2: формирование CONFIG файлов
<?php
// Основной блок который пишет конфиг
$filename = 'CONFIG.txt'; // надо изменить если меняется место создания конфига
('http://'.$kornevoiKatalog.'//conf//'.$_POST[”statione”].'//CONFIG.txt')
$kornevoiKatalog = ”diplom”;// надо изменить есть меняется корневой каталог
$i=0; $o=0;
$buffer = file('http://'.$kornevoiKatalog.'//conf//'.$_POST[”statione”].'//CONFIG.txt');
$file=fopen($filename,'w');
while ($i < count($buffer)) {

$buffer1= $buffer[$i];
//SETZHB
if(stristr($buffer1, 'SETZHB') == true && $o==0) {
if($_POST['SETZHB']==null)
{
fputs($file,$buffer1);
$o=1;

}
else{
fputs($file,'SETZHB='. $_POST['SETZHB']. PHP_EOL);
$o=1;

}
}
//SMTPIP
if(stristr($buffer1, 'SMTPIP') == true && $o==0) {
if($_POST['SMTPIP']==null)
{
fputs($file,$buffer1);
$o=1;

}
else{
fputs($file,'SMTPIP='. $_POST['SMTPIP']. PHP_EOL);
$o=1;

}
}
//SPORT
if(stristr($buffer1, 'SPORT') == true && $o==0) {
if($_POST['SPORT']==null)
{
fputs($file,$buffer1);
$o=1;

}
else{
fputs($file,'SPORT='. $_POST['SPORT']. PHP_EOL);
$o=1;

}
}
//POPIP
if(stristr($buffer1, 'POPIP') == true && $o==0) {
if($_POST['POPIP']==null)
{
fputs($file,$buffer1);
$o=1;

}
else{
fputs($file,'POPIP='. $_POST['POPIP']. PHP_EOL);
$o=1;

}
}
//PPORT
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if(stristr($buffer1, 'PPORT') == true && $o==0) {
if($_POST['PPORT']==null)
{
fputs($file,$buffer1);
$o=1;

}
else{
fputs($file,'PPORT='. $_POST['PPORT']. PHP_EOL);
$o=1;

}
}

//Версия
if(stristr($buffer1, 'CONFVERSION=') == true && $o==0) {
$numb1 = substr($buffer1, 12, 1);
$numb2 = substr($buffer1, 14, 1);
$numb3 = substr($buffer1, 16, 1);
if($numb3<9){
$numb3++;

}
else{
if($numb2<9){
$numb3=0;
$numb2++;

}
else{
$numb2=0;
$numb1++;

}
}
fputs($file,'CONFVERSION='. $numb1.”.”.$numb2.”.”.$numb3. PHP_EOL);
$o=1;

}

if($o==0){
fputs($file,$buffer1);

}
$i=$i+1;
$o=0;

}
fclose($file);

//Блок размера файла
$fsize=filesize($filename);
$i=0;
$buffer = file($filename); //
$file=fopen('CONFIG.txt','w');
while ($i < count($buffer)) {

$buffer1 = $buffer[$i];
if(stristr($buffer1, 'END=') == true) {
fputs($file,'END='. $fsize );

}else{
fputs($file,$buffer1);

}
$i=$i+1;

}
echo ”все получилось”;
fclose($file);
?>
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Приложение 3: анализ XML файлов
<?php
$kornevoiKatalog = ”diplom”;
$i=0; $o=0;
$t=0;
$buffer = file_get_contents('http://'.$kornevoiKatalog.'//conf//'.$_POST[”statione”].'//XML.txt');
$buffer1 = str_split($buffer);
$array = array(
0 => ”Температура воды 'C'”, 1 => ”Уровень воды барботаж 'mm'”,
2 => ”Заряд батарей 'V'”,3 => ”Уровень воды радар 'mm'”,
4 => ”Заряд батарей 'V'”,5 => ”Скорость воды”,6 => ”Расход воды”,
7 => ”Заряд батарей 'V'”,8 => ”Осадки 'mm'”,
9 => ”Интенсивность осадков 'kg m-2 s-1'”,
);
$filename = 'XMLnew.txt';
$file=fopen($filename,'w');
while ($i < count($buffer1)) {
if($buffer1[$i-6]==”<”){

if($buffer1[$i-1]==”e”){
if($buffer1[$i]==”>”){
if($o==0){
fputs($file,'Барботаж:'. PHP_EOL);
echo ”<b>Барботаж:</b>”;
echo ”<br />”;
}
else{
if($o==3){
fputs($file,'Радар:'. PHP_EOL);
echo ”<b>Радар:</b>”;
echo ”<br />”;

}
}
fputs($file,$array[$o].' = ');
echo $array[$o].” = ”;
for($p=1;$p<999;$p++){
fputs($file,$buffer1[$i+$p]);
echo $buffer1[$i+$p];
if($buffer1[$i+$p+1]==”<”){
$p=1000;
fputs($file,PHP_EOL);
echo ”<br />”;
$o++;

}
}
}
}

}
if($t<2){

if($buffer1[$i-3]==”N”){
if($buffer1[$i-2]==”S”){
if($buffer1[$i-1]=='”'){
if($buffer1[$i]==”>”){
if($o==7){
fputs($file,'Осадкомер:'. PHP_EOL);
echo ”<b>Осадкомер:</b>”;
echo ”<br />”;
}
fputs($file,$array[$o].” = ”);
echo $array[$o].” = ”;
for($p=1;$p<999;$p++){
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fputs($file,$buffer1[$i+$p]);
echo $buffer1[$i+$p];
if($buffer1[$i+$p+1]==”<”){
$p=1000;
fputs($file,PHP_EOL);
echo ”<br />”;
$o++;
$t++;
}
}

}
}
}
}

}
if($buffer1[$i-3]==”U”){

if($buffer1[$i-2]==”M”){
if($buffer1[$i-1]=='”'){
if($buffer1[$i]==”>”){
fputs($file,$array[$o].” = ”);
echo $array[$o].” = ”;
for($p=1;$p<999;$p++){
fputs($file,$buffer1[$i+$p]);
echo $buffer1[$i+$p];
if($buffer1[$i+$p+1]==”<”){
$p=1000;
fputs($file,PHP_EOL);
echo ”<br />”;
$o++;
}

}
}
}
}

}
if($buffer1[$i-3]==”V”){

if($buffer1[$i-2]==”E”){
if($buffer1[$i-1]=='”'){
if($buffer1[$i]==”>”){
fputs($file,$array[$o].” = ”);
echo $array[$o].” = ”;
for($p=1;$p<999;$p++){
fputs($file,$buffer1[$i+$p]);
echo $buffer1[$i+$p];
if($buffer1[$i+$p+1]==”<”){
$p=1000;
fputs($file,PHP_EOL);
echo ”<br />”;
$o++;
}

}
}
}
}

}
$i++;
}
fclose($file);

?>
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

« » 2020 г.

А. Е. Трубицын
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