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Рассмотрена типовая структура системы ЧПУ с применением программно-реализованного контроллера 
(Soft PLC), вынесенного на внешние вычислительные устройства. Проведен анализ аппаратных решений для выбора 
одноплатных микрокомпьютеров для Soft PLC. Предложено решение коммуникационной задачи между ЧПУ и внеш-
ним Soft PLC. Рассмотрены средства автоматизации установки прикладного программного обеспечения.
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The typical structure of the control system with the use of software-implemented controller (Soft PLC), run on exter-
nal computing devices, was considered. Analyzed different hardware solutions to select single-board microcomputer for the 
Soft PLC. A solution of the problem of communication between the CNC and the external Soft PLC was implemented. Automa-
tion installation of application software was considered.
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Приборы и системы
     для автоматизации

                     промышленных
                               предприятий

Введение

Перечень технологических задач, решаемых сов-
ременными системами управления, неуклонно рас-
тет. Традиционные технологии обработки матери-
алов постоянно дополняются решениями с ноу-хау 

потребителей, расширенными функциями автомати-
зации, групповым управлением объектами производс-
тва и т. п. [1, 2]. На рынке уже появились решения от 
ведущих производителей, позволяющие интегриро-
вать дополнительные функции и алгоритмы непос-
редственно в ядро системы управления. Например, 
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компания Bosch Rexroth предоставляет набор про-
граммных библиотек (Open Core Interface Library) для 
организации доступа к функциям управления из поль-
зовательских приложений [3]. 

С другой стороны, поддерживается тенденция 
построения децентрализованных систем управления 
технологическим оборудованием, а решения с предо-
ставлением доступа к функциям ядра естественно под-
талкивают в сторону открытой архитектуры. Когда ядро 
предоставляет открытые, хорошо специфицированные 
или стандартизованные или стандартизованные интер-
фейсы для внедрения периферийных устройств различ-
ного назначения. Например, если на станке необходимо 
установить сканер QR-кодов в магазине инструментов, 
то в задаче управления сменщиком потребуется реали-
зация дополнительных функций обработки данных об 
инструментах.

Исходя из декомпозиции функций ядра системы 
управления, для ЧПУ традиционно выделяют две ком-
плексные задачи: геометрическую и логическую. Логи-
ческая задача реализует как вспомогательные функции 
и функции, обеспечивающие особенности технологи-
ческого процесса, так и привязку системы управления 
к конкретному станочному оборудованию. Взаимодейс-
твие устройств электроавтоматики с учетом конструк-
тивных и технологических особенностей станка реали-
зуется с применением ПЛК.

Структура системы управления 
с использованием внешнего Soft PLC

Реализация задач ПЛК (Soft PLC) и ЧПУ в виде 
единого программного процесса, выполняемого 
на одном аппаратном вычислительном устройстве 
(CPU) [4], имеет ряд недостатков. При возникно-
вении критической ошибки в задаче ЧПУ процесс 
управления электроавтоматикой также будет пре-
рван, что приведет к непредсказуемым последс-
твиям в работе исполнительных устройств. Выпол-
нение задач ЧПУ и ПЛК на отдельных процессорах 
позволяет обеспечить корректную работу электро-
автоматики даже в случае сбоя в работе процессора, 
выполняющего задачи ЧПУ. 

Интерфейс взаимодействия ЧПУ (геометрической 
задачи) с Soft PLC (логической задачей) – это описа-
ние правил взаимодействия системы управления дви-
жением с периферийным станочным оборудованием, 
в окружении которого это движение реализуется. 
Именно периферийное станочное оборудование опре-
деляет, когда можно, а когда нельзя производить дви-
жение исполнительными механизмами. Например, 
движение поворотных или вертикальных осей станка 
может блокироваться гидравлическими зажимами, 
для повышения жесткости конструкции и достиже-
ния большей точности обработки. То есть, если ось 
заблокирована гидравликой, то внешний ПЛК гид-
ростанции должен иметь возможность сообщить об 
этом ядру системы ЧПУ [5]. Как правило, функции 

управления электроавтоматикой предоставляются 
станкостроителям (или компании интегратору сис-
тем управления), которые знают, как управлять всей 
технологической оснасткой конкретного станка. Чем 
больше функциональных возможностей определяет 
интерфейс ЧПУ-Soft PLC, тем более гибкой и уни-
версальной будет система ЧПУ при ее установке на 
заданное станочное оборудование.

Типовая структура системы управления станоч-
ным оборудованием на основе ЧПУ «АксиОМА Кон-
трол» с использованием одноплатных компьютеров 
с функциями Soft PLC представлена на рисунке 1. 
Ядро ЧПУ реализует управление осями станка. 
Задачи логического управления (Soft PLC) пери-
ферийным оборудованием вынесены на отдельный 
одноплатный компьютер. В реализации задач ЧПУ и 
логического управления на различных процессорах 
целесообразно разделить высокоскоростные сети 
управления сервоприводами движения и модулями 
ввода/вывода. Это позволит увеличить скорость 
работы с устройствами в этих подсетях. Также, в 
случае возникновения ошибок, например, в подсети 
управления сервоприводами, работоспособность 
модулей ввода/вывода сохранится.

Применение одноплатных компьютеров в структуре 
распределенных систем управления дает следующие 
преимущества:

  распределение вычислительной нагрузки задач 
управления на несколько процессоров;

  повышение надежности и живучести системы за 
счет распределения функций управления и контроля ак-
тивности аппаратных модулей;

  вариативность при выборе моделей одноплат-
ных компьютеров в зависимости от сложности и от-
ветственности задач управления;

  распределение функций диагностики и монито-
ринга процесса управления;

  реализация подсистемы безопасности (safety) в 
структуре системы управления на отдельном контрол-
лере (Soft PLC) [6];

  расширение возможностей локальной интегра-
ции дополнительных устройств ввода/вывода данных.

В зависимости от требуемой функциональности 
подсистемы электроавтоматики на конкретном станке 
для реализации задачи управления может быть подоб-
ран одноплатный компьютер. Основными характерис-
тиками при таком выборе являются:

  наличие портов для подключения периферийных 
устройств ввода/вывода и модулей памяти (Ethernet, 
USB, SPI, SD card, mini-SATA и и т. п.);

  общая вычислительная производительность 
микрокомпьютера;

  поддержка или наличие версий пакетов програм-
много обеспечения (операционная система, драйверы) 
для интеграции программного ядра системы Soft PLC;

  характеристики аппаратных модулей на плате 
микрокомпьютера (чип Ethernet, процессор, контроллер 
RAM, графический сопроцессор и т. п.).
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Подбор одноплатных компьютеров

Как показали эксперименты, вычислительной 
мощности одноплатного компьютера Raspberri Pi B+ 
достаточно для запуска ядра системы ЧПУ «АксиОМА 
Контрол» и его работы на несложных станках (двухкоор-
динатная токарная и трехкоординатная фрезерная) [7]. 
С другой стороны производительности одноплатных 
компьютеров будет достаточно для выполнения задачи 
Soft-ПЛК. 

Однако решения наподобие Raspberri Pi обладают 
существенным недостатком – их разработчики и про-
изводство размещены за рубежом. Это приводит к 
следую щим проблемам:

  сроки поставки существенно увеличены;
  возможно снятие одноплатного компьютера с 

производства, что приведет к необходимости перера-
ботки программно-аппаратной составляющей.

В случае если разработка и производство будут 
происходить на отечественных предприятиях (или за 

рубежом, по заказу отечественного предприятия), 
то возможно размещение заказа на поставку одноплат-
ных компьютеров определенной конфигурации.

Рассмотрим решения, предлагаемые отечествен-
ными разработчиками: ООО «Завод электронного обо-
рудования», ООО «ФАСТВЕЛ ГРУПП», ОАО «Т-Плат-
формы», STARTERKIT.RU (г. Ижевск) (табл.).

Для сравнения в таблице приведены характерис-
тики Raspberri Pi B+. Также, для Байкал-Т1 приведены 
характеристики центрального процессора, на базе кото-
рого возможно построение системы.

Как видно из сравнения, практически вся оте-
чественная продукция по характеристикам близка к 
Raspberri Pi, а часто и превосходит его, а значит, воз-
можно его применение для Soft ПЛК, который менее 
требователен к ресурсам аппаратного обеспечения, 
так как решает свой узкий спектр задач. Все аппарат-
ное обеспечение поддерживает работу с операцион-
ными системами семейства Linux и обладает богатым 
набором интерфейсов, которые позволят подключать 

Рис. 1. Обобщенная структура ЧПУ «АксиОМА Контрол» с использованием одноплатных компьютеров для Soft PLC 
и дополнительных устройств ввода/вывода
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широкий спектр устройств, в том числе устройств с про-
мышленными интерфейсами, основанными на Ethernet 
(EtherCAT). Особенно стоит отметить поддержку PCI-e 
или miniPCI-e расширений, с которыми можно исполь-
зовать дополнительные коммуникационные платы, 
например, SERCANS для подключения периферий-
ных устройств и модулей ввода/вывода с интерфейсом 
SERCOS-III. Таким образом, при выборе комплектую-
щих для отечественных системы ЧПУ и Soft PLC, сле-
дует опираться на имеющийся в РФ потенциал.

Коммуникационная задача ЧПУ 
и внешнего Soft PLC

Коммуникация машины ядра ЧПУ и микрокомпью-
теров Soft PLC реализована по протоколу AxiOMA 
TCP на основе сети Ethernet (рис. 2) [8]. Задача сетевой 
коммуникации и обеспечение ее отказоустойчивости 
решается в рамках отдельной подсистемы, которая реа-
лизует:

  интерфейс обмена данными между программны-
ми модулями системы через промежуточный уровень 
сетевого протокола;

  уровень сетевого протокола с системными драй-
верами транспортных протоколов (например, TCP/IP 
для Ethernet) как на стороне задачи ЧПУ, так и Soft PLC;

  диагностику и мониторинг сетевого подключе-
ния к модулям системы управления.

Для разработчиков программ электроавтоматики 
станка составными элементами интерфейса ЧПУ-Soft 
PLC являются:

  компоненты Soft PLC, реализующие доступ к 
входным/выходным сигналам [9];

  библиотека функциональных блоков, описыва-
ющая сигналы интерфейса взаимодействия ЧПУ-Soft 
PLC и принципы их работы;

  инструментарий конфигурирования набора дан-
ных для обмена информацией между ЧПУ и Soft PLC;

  инструментарий диагностики, предоставляю-
щий возможности сбора данных о взаимодействии 
ЧПУ и Soft PLC [10].

Набор данных для обмена между задачами ЧПУ и 
Soft PLC формируется в ядре системы ЧПУ (рис. 2, блок 
«Модель данных ЧПУ-Soft PLC») на основе конфигура-
ции машинных параметров станочного оборудования. 
Машинные параметры описывают число каналов, осей, 
шпинделей, магазинов смены инструмента и т. п., кото-
рые будут использоваться на станке. В соответствии с 
конфигурацией машинных параметров формируется 
набор объектов данных для обмена с Soft PLC в специ-
альной области «Общей памяти данных» (интерфейса 
ЧПУ-ПЛК). Таким образом доступ к данным могут 
получить как локальная реализация Soft PLC (исполня-
емая с задачами ЧПУ на одном процессоре), так и уда-
ленная реализация (посредством сетевого протокола). 
Описание структуры данных интерфейса ЧПУ-Soft 
PLC передается в Soft PLC в виде заголовков областей 
распределения (метаданных) во время инициализации 
сетевого соединения. В результате данные сетевого 
циклического обмена, располагаются в той же последо-
вательности в памяти на стороне устройства Soft PLC. 
Такой подход обеспечивает доступ к этим данным из 
программы электроавтоматики, в которой предусмот-
рена библиотека функциональных блоков, работающих 
в соответствии с полученной структурой.

Автоматизация сборки и развертывания 
программного ядра Soft PLC

Ядро Soft PLC работает под управлением опера-
ционной системы AxiOMA RTOS, являющейся специ-
ализированной сборкой операционной системы (ОС) 
GNU/Linux. Для реализации работы в режиме реаль-
ного времени добавляются программные компоненты 
PREEMPT-RT. Одним из преимуществ ОС GNU/Linux 
является ее кросс-платформенность, что позволяет 

Система Raspberri 
Pi B+

Тион-Про 28 Fastwell 
СPB905

Fastwell  
CPB909

СтартерКит
HolaDuo-PC

Байкал Т1

Производитель Raspberri Pi 
Foundation

ООО «Завод 
электронного 

оборудования»

ООО 
«ФАСТВЕЛ 

ГРУПП»

ООО 
«ФАСТВЕЛ 

ГРУПП»
STARTERKIT.RU ОАО 

«Т-Платформы»

Процессор ARM1176JZ-F, 
(700 МГц)

Freescale 
IMX287 

(454 МГц 
ARM9)

AMD Geode 
LX800 

(500 МГц)

Intel Atom 
E38xx 

(1,33–1,91 Ггц)
Dual ARM 

Cortex-A9 (1 Ггц)
2 ядра P5600 
MIPS 32 r5 
(1,2 Ггц)

Оперативная 
память 512 МБ 128 МБ 256 МБ До 4 ГБ 1024 МБ Не менее 1024 

МБ
Интерфейсы 

периферийных 
устройств

GPIO, USB, 
Ethernet

GPIO, USB, 
Ethernet, CAN, 

UART

Ethernet, UART, 
USB, FBUS, 

PCI, ISA
GPIO, Ethernet, 

PCI, PCI-e
SPI, Ethernet, 
USB, UART, 
mini PCI-e

GPIO, UART, 
SPI, Ethernet, 
USB, PCI-e

Операционные 
системы Linux Linux

Linux, QNX, 
Windows XP 

Embedded/CE

Linux, QNX, 
Windows XP 

Embedded/CE
Linux Linux

Таблица 1
Сравнение характеристик одноплатных компьютеров отечественного производства
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иметь практически одинаковый исходный код ядра Soft 
PLC для систем с различными аппаратными решени-
ями (i386, amd64, ARM), а также, одинаковые техни-
ческие решения по развертыванию и обновлению ядра 
системы ЧПУ.

Первичное развертывание ядра Soft PLC произво-
дится разработчиком системы. Оно состоит из следую-
щих этапов:

1.  Развертывание ОС AxiOMA RTOS на носителе 
(жесткий диск, SD-карта).

2.  Сборка ядра Soft PLC из исходного кода.
3.  Установка полученных исполняемых модулей в 

операционной системе. 
4.  Изготовление резервной копии всей системы на 

случай потери данных при сбое.
В процессе эксплуатации контроллера у конечного 

пользователя могут возникать ситуации, когда ядро 
Soft PLC требует обновления. Это происходит, напри-
мер, при исправлении ошибок, обнаруженных в работе 
системы или при добавлении новой функциональ-
ности, заказанной пользователем. В этой ситуации раз-
вертывание ядра из исходного кода невозможно из-за 
отсутствия необходимой квалификации у пользователя. 
Также, в целях сохранения интеллектуальной собствен-
ности разработчика, исходный код системы должен 
быть закрыт. Для решения этой задачи предлагается 
автоматизировать процесс обновления.

На рабочей станции разработчика разворачиваются 
инструменты кросс-компиляции, создающие исполня-
емые модули, пригодные для выполнения на AxiOMA 
RTOS. На следующем шаге модули упаковываются в 
архив и к ним добавляются метаданные, содержащие 
описание сборки (версию, дату сборки и др.). Получен-
ный архив передается пользователю и загружается в 
ядро Soft PLC при помощи терминала системы. В свою 

очередь, ядро Soft PLC принимает архив, распаковы-
вает его и обновляет свои модули. После автоматичес-
кого перезапуска ядра Soft PLC запускается новая вер-
сия и процесс обновления завершается.

Заключение

Геометрическая и логическая задачи управления 
могут быть реализованы на различных аппаратных 
модулях системы управления. При выполнении ряда 
условий, связанных с контролем доступности модулей 
в сетевом взаимодействии, потенциально повышается 
надежность системы управления. Применение мик-
рокомпьютеров в роли платформы для выполнения 
задач Soft-ПЛК дает возможность интеграции допол-
нительных устройств ввода/вывода, таких как сканеры 
QR-кодов для магазина инструментов, считывателей 
магнитных ключей контроля доступа, мониторы визу-
ализации функций и параметров устройств электроав-
томатики и т. д.

Сравнение характеристик одноплатных компьюте-
ров зарубежного и отечественного производств пока-
зало возможность применения последних для создания 
распределенных модулей Soft PLC. Их аппаратная часть 
поддерживает работу с ОС семейства Linux и обладает 
богатым набором интерфейсов для подключения пери-
ферийных устройств управления.

В системе управления «АксиОМА Контрол» вза-
имодействие между задачей управления электроав-
томатикой и функциями ядра ЧПУ реализуется через 
специальный набор интерфейсных данных ЧПУ-Soft 
PLC. Конфигурация данных формируется, исходя из 
текущих машинных параметров системы управления: 
числа каналов, осей, магазинов инструментов и т. д. 
Функцио нальные блоки интерфейса ЧПУ-Soft PLC 

Рис. 2. Взаимодействие задач ЧПУ и Soft PLC по протоколу АксиОМА TCP
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реализуют доступ к данным на основе конфигурации 
полученной со стороны ЧПУ.

Операционная система AxiOMA RTOS, на базе кото-
рой работает ядро Soft PLC, обладает инструментарием 
для автоматизация сборки, развертывания и последую-
щего обновления программного ядра.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного задания в сфере научной деятель-
ности.
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