
№ 12 - 10 (27)

ВЕСТНИК
СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

О
М

С
К

20
18

НЦ «ОРКА»



ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

«Вестник современных исследований»  

Выпуск № 12-10 (27) (декабрь, 2018). 
 

ISSN 2541-8300 
 

Сайт: http://orcacenter.ru/journal 

 

 
Издание предназначено для научных и педагогических работников, преподавателей, 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной работе 

и учебной деятельности.  

Журнал выпускается по материалам международной научно-практической 

конференции «Вопросы современных научных исследований».  

Информация об опубликованных статьях предоставляется в систему Российского 

индекса научного цитирования - РИНЦ (на основании договора о включении журнала в 

РИНЦ от 15.02.2017 г. №79-02/2017). 

 

 

 

 
За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Точка зрения редакции не 

всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Ответственность за аутентичность 

и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

 

 

 

Учредитель и издатель: Научный центр «Орка», 644116, г. Омск, ул. Герцена, 65/1, тел. 8-

950-950-21-18, http://orcacenter.ru, info@orcacenter.ru  



395 
 

УДК 62-50:004.057.8 
Использование специальных функций потоков ядра системы 

ЧПУ для определения производительности 
 

Червоннова Н.Ю. 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
выполнения гос. задания (№ 2.1237.2017/4.6) 

 
Математическое ядро существующих систем ЧПУ, базирующихся на архитектуре PCNC2 и 
PCNC4, способно функционировать на различных программно-аппаратных платформах. 
При этом в зависимости от вычислительных возможностей платформы определенные 
ресурсоемкие технологические задачи могут выполняться с задержкой. Для исключения 
таких ситуаций необходимо проводить специальные нагрузочные тесты с использованием 
функций потоков ядра системы ЧПУ. 

 
Ключевые слова: архитектура PCNC2 и PCNC4, тестирование, система ЧПУ, отечественные 
процессоры, геометрическая задача управления. 

 
С каждым годом все стремительнее происходит развитие микропроцессорной техники. 

Усовершенствование технологического процесса в электронной промышленности позволяет 
создавать быстрые и в тоже время маломощные процессоры, в России также на новый 
уровень выходит развитие микропроцессорной техники и успешные реализации и внедрения 
продуктов компаний АО «МЦСТ» (процессоры «Эльбрус») и АО «Байкал электроникс» 
(процессоры «Baikal») является подтверждением этому факту [1]. 

Системы ЧПУ, построенные по архитектуре PCNC2 и PCNC4, с каждым годом 
становятся все привлекательнее за счет определенных преимуществ (быстрая модернизация, 
гибкость, масштабируемость, ремонтопригодность и т.д.). Уровень аппаратной платформы 
включает в себя x86 или ARM архитектуры. Первые зарекомендовали себя как надежные 
проверенные решения, разработка под которые ведется уже достаточно давно и есть большое 
количество поддерживаемых решений. Вторые – новое веяние в области мобильной техники, 
эти процессоры маломощные, с низким энергопотреблением, имеют свой круг применения 
[2].  

В качестве объекта исследования была выбрана отечественная система ЧПУ «АксиОМА 
Контрол», т.к. данная система обладает открытой модульной архитектурой, способной к 
масштабированию функциональности. Кроссплатформенный подход, использованный при 
разработке архитектуры системы ЧПУ, позволяет портировать вычислительное ядро на 
различные платформы с минимальными финансовыми и временными издержками для 
удовлетворения всех требований технического задания на объект управления [3-4]. 

В качестве рассматриваемых программно-аппаратных платформ были выбраны: PC x86 
с процессором i3 540, 3,06 ГГц и операционными системами LinuxRT, Ubuntu, WinXP; Elbrus 
с процессором Эльбрус 801-PC, 1,3 ГГц; Elbrus с процессором Эльбрус 401-PC, 0,8 ГГц и 
одноплатные компьютеры OdroidXU4 с процессором ARM Cortex-A15, 2 ГГц; Raspberry Pi3 
с процессором ARM Cortex-A53, 1,2 ГГц и ОС Debian 9, Raspberry Pi2 с процессором ARM 
Cortex-A7, 0,9 ГГц и ОС Debian 9. 

Первоначальные тесты производились как с запуском системы ЧПУ «АксиОМА 
Контрол» совместно с реальными приводами, двигателями и электроавтоматикой (3-осевой 
станок), так и его эмуляцией [5]. Небольшая разница получаемых значений показала, что 
целесообразней работать с эмуляцией 3-осевого станка, что позволит сократить временные 
затраты на постоянную переналадку станочного оборудования станка. Далее будут описаны 
основные параметры, по которым снимались числовые значения. 
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В таблице 1 приведен пример тестирования для различных платформ, в которых 
продемонстрировано влияние увеличения буфера предпросмотра кадров управляющей 
программы и количества управляющих каналов системы ЧПУ на отладочные параметры. 
Для первых тестов использовалось увеличение буфера с 120 до 2048 кадров и каналов до 2 с 
6 осями. 

 
Таблица 1. Влияние изменения буфера предпросмотра и количества каналов на 

нагруженность платформ для отладочных сигналов драйвера 
 
 

1 канал 3 оси 
(DrvTick,мс /DrvWorkмс) 

2 канала 6 осей 
(DrvTick,мс /DrvWorkмс) 

Размер буфера, кадров 120 2048 120 2048 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц 
LinuxRT 1,2/0,02 1,25/0,15 1,2/0,05 1,4/0,4 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц 
Ubuntu 12.04 1,08/0,06 1,35/0,35 1,13/0,12 1,7/0,7 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц 
Windows XP 1/0,12 1/0,35 0,9/0,23 1/0,6 

PC x86 i3 540, 3,06 ГГц 
WindowsRTX 8.1 1/0,03 1,03/0,2 1/0,07 1/0,5 

Raspberry Pi3ARM Cortex-
A53, 1,2 ГГц, Debian 9 1,28/0,25 3,6/2,6 1,5/0,5 4,1/3,8 

Raspberry Pi2 ARM 
Cortex-A7, 0,9 ГГц, Debian 
stretch 

1,32/0,27 3,85/2,8 1,42/0,4 5,15/4,15 

Эльбрус 401-PC, 0,8 ГГц, 
ОС «Эльбрус» 1,1/0,12 2,35/1,3 1,25/0,23 4,6/3,5 

Эльбрус 801-PC, 1,3 ГГц, 
ОС «Эльбрус» 1/0,07 1,7/0,58 1/0,09 2,7/1,6 

 
Для экспериментов, описанных выше время цикла потока драйвера ядра было 

установлено для всех случаев 1мс. Но как видно из таблицы 1, это значение выдерживалось 
не всегда. Это означает, что при определенных конфигурациях системы ЧПУ, которые 
необходимы для тех или иных задач использовать программно-аппаратную платформу с 
тактом 1 мс не является целесообразным – необходимо или увеличивать такт управления 
(если позволяет технологический процесс) или менять целевую платформу [8]. 

Предлагаемый способ тестирования целесообразен, когда известно конечная задача 
управления и есть определенная целевая платформа, вычислительные возможности которой 
могут стоять под сомнением. Нагрузочное тестирование на начальных этапах 
проектирования позволит избежать финансовых и временных затрат, связанных с 
неспособностью программно-аппаратной платформой с запущенной на ней системой 
управления выполнять поставленные задачи. 
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