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8 данном докладе опись|ваются ра3личнь!е видь! сиотем управления технологичеоким оборудованием|
показь!ваотся различнь!е ферь: применения тех или других в зависимости от конкретной поставленной задани.
|-!оказань: преимущеотва открь!ть!х модульнь!х оистем управления. [1риводятся примерь! посгроения систем
управления на 6азе Р€ и АР|у1' опиоь.ваются ооновнь|е проимущеотва кащцого подхода, @пись:ваются принципь!
построения кроссплатформенного контроллера автомати3ации и €го во3можности применения в не3ависимости от
программной или аппаратной платформь! иополнения' 8 статье также представлена архитекчра как на базе Р9, так
и на базе АР1тл| платформ. ['!оказан переход на отечественную элементную базу как основу следующего этапа
импортозамещёния при разработке систем автомати3ации технологическим оборудованием
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йощность персональнь!х компьютеров растет с ка)ць!м годом, что по3воляет прои3водить систематизированнь:й
с6ор сведений о подконтрольном о6ъе:ое и объектов, воздействующего на него, исполь3уя программнь:й подход, с
минимальной внешней аппаратной поддержкой [1].

Бсли рассматривать понятие системь! управления' то оно предст€|вляет из себя широкий диапа3он различнь!х
описаний с точки зрения применения в с сфере автоматизации технологических процеосов

Расомотрим одни самь!х распространённь:х видов систем управления технологическим оборудованием: [!](,
РАс' чпу' !-1рограммируемьпй логический контроллер (!-!}!$ _ (Рго9гаппа0!е !о9!с соп1го!!ег' Р!-6) представляет со6ой
цифровое специали3ированное вь!числительное устройство, исполь3уемое для автомати3ации технологических
процессов. 8 качестве основного режима длительной работьп [1!1(, занасцю в неблагоприятнь!х условиях
окрркающей средь!, вь|сцпает его автономное исполь3ование| без серьезного обслуживания и практинески без
вмешательства человека.

[1рограммируемь:й контроллер автоматизации (пкА) - (Рго9гаппаб!е Аш(опа(|оп 6оп$о![ег, РА€) это компакгнь:й
контроллер, сочетающий в себе характернь!е черть| и во3можности как системь! управления на базе персонального
компьютера' так и программируемого логического контроллера. 8 отличие от последних, контроллерь!
автоматизации, как правило| обладают открь:той модульной архитекцрой, более ра3вить!ми инструментальнь|ми
средствами программирования, усовершенствованной оисгемой о6работки сигналов с портов входов/вь:ходов.

€истемь: числового программного управления (нпи) представляют собой наиболее универсальньтй тип систем
управления, в частности, может включать в себя о6а типа вь!шеперечисленнь!х систем' поэтому ее рассматривают
как обобщённь:й представитель промь!шленнь!х сиотем управления. 6блаоть их применения (преимущественно
машиностроительнь;й сектор) обуславливает щирокую потребносгь в подобнь:х сиотемах, а разноо6разие рецаемь!х
3адач 3ачастю диктет необходимость использования ра3нороднь:х оборудования для их решения [2].

,[ля решения несложнь!х и нересурсоемких 3адач управления (без использования принципов многоканальности,
многокоординатной обработка (более 5 осей)' наноинтерполяц]^и и т.д.) целесообразно применять программируемь!е
контроллерь! автоматизации, взамен систем 9[|!' что с одной сторонь| поможет сократить время автоматизации
те*нологического процесс€|, с другой _ ум9ньшить затрать! на разработку.

Ёсли рассматривать аппаратнь!е платформь: исполнения, то можно отметить популярнь!е решения на базе Р€
платформьт зарекомендовали себя как надежнь!е гибконастраиваемь!е системь! управления ра3личнь!м
технологическим оборудованием. [1реимущества таких систем закпючаются в возможносги построения
масштабируемь|х систем с элементами гибкой перенастройки'

8 настоящий момент интерес приобретают устройства на 6азе АР[т/|-архитекгурь:. !анные устройства имеют
маль|е габаритьт, более низкое энергопотребление по сравнению с устройствами на базе архитектр х86 и х64, это
обуславливает раоцщий интерес прои3водителей систем управления к ним'

,{аннь:е чипь! в основном применяются для портативной элекгроники (планшетнь!е компьютерь!, ра3личнь!е
мобильнь;е гаджетьп), но как бь:ло отмечено выше, мощность даннь|х процессоров растёт с каждь[м годом и по9тому
их применение в области автоматизациу1 для конкретнь.х 3адач, не требующих с'1ожнь!х вь:числений имеет большие
перспекгивь! развития' йспользование простого и дешевого решения при автоматизации линий упаковки, систем
ла3ерного опекания (работа в плоскости), станков плоскостной раскройки (лазернь:е, фрезерные) способно сократить
время ра3работки и повь!сить качество управления' А рить:вая, что как при использовании на Р6-платформах

'Работа вь!полнена в рамках программы государственной поддерхки веАущих научнь!х щкол: нш-3890.2о14.9 и при
финансовой подАерхке йинистерства образования и науки РФ в рамках государотвонного задания в офере научной
деятельнооти и по программе к}!та!Ёй!(л по договору ш97165гу2/2015 от 0з.08.2015 об условиях исполь3ования гранта на
вь!полнение научно-исследовательских ра6от'

159



ядро РА6 сиотемьп

операционнь!х систем реального времени, можно добиться жестких тактов исполнения управляющих сигналов' при
этом исполь3уя д'1я передачи один из многочисленнь!х промь!шленнь!х протоколов [2].

1аким образом встает акцальнь:й вопрос построения кроссплатформенной архитекцрь! ядра управления,
позволяющей использовать различнь|е программнь[е и аппаратнь!е платформь! для решения различнь!х задач. Аля
конечного поль3ователя не должно бь:ть важно, на какой платформе прои3водить 3апуск ядра сиегемь| управления.

Рис. 1 Архитеггура РА6 системь!, основанная на аппаратно-программной кроссплатформенности

Ёа Рис'1 пока3ан принцип поотроения архитекцрь! РА€ системь! при кроссплатформенном подходе. ,[анная
реализация возможна благодаря открь!тому модульному подходу к построению архитектурь!. Ёа верхнем уровне
располагается ядро РА6 с ра3личнь!ми реализованнь!ми модулями (управление электроавтоматикой, управление
движением, связь с терминальной частью, модуль диагностики). 6тоит отметить' что добавление любого другого
необходимого модуля не является сложной задачой.

Ёиже располагается уровень кроссплатформенности на основе операционнь!х систем, что позволяет исполнять
программнь:й код не3ависимо от архитекцрь: Ф6. 3то достигаетоя за счет специальнь!х' так назь!ваемь:х, библиотек
оберток функций для различных 66. Ёа этом же уровне раополагаются драйвера и интерфейсь! средств
ввода7вь:вода' приводов и другого ра3личного оборудования. ,{аннь:й подход по3волит работать на низком уровне
программной реали3ации и обеспечивать реальное время вь!полнения команд [3].

6ледующим уровнем идет кроссплатформенность на уровне аппаратной платформь:' что по3воляет исполнять
программнь:й код в пространстве Ф€ на ра3личнь!х аппаратнь!х платформах: Р6 или АР]т4, что предоставляет
конечному потребителю широкий вь:бор в плане конечного программно-аппаратного оборудования, на котором будет
проходить запуск РА6-системь:.

6лева на право пока3 этапь! получения задания и его обработка и вь!полнение: с помощью терминальной части
происходит загрузка управляющих программ в виде {,!т:1!-_файлов которь!е поступают в ядро РА€ системь:, где
происходит обработка входящей 3адачи и формирование вь!ходящего пакета, которь!е чере3 один поддерживаемь!х
цифровьпх протоколов посцпаёт на объект управления.

['!редложеннь:й подход по построению кроссплатформенной архитектурь! по3воляет с одной сторонь!' расширить
области применения разрабать:ваемого продукга, с другой _ предоставляет потенциальному 3ака3чику вь:бор, в
3ависимости от конкретнь!х нужд производства, технологии и специфики решаемь|х 3адач' ресурсов предприятия.

(ак р<е бь:ло отмечено вь!ше, решения на основе АРй архитекцрь! с ка){дь|м годом приобретают все больший
интерес для разработчиком программного о6еспечения систем управления. !чить:вая тот фап, что в пооледняя
время активно ра3вивается сфера отечеотвеннь:х разработок процессоров' можно гвер)|цать, нто разработка
программного ядра системь! управления, так и аппаратной платформь: исполнения является очень перспективнь!м
направлением.

!а6лцца 1

€равнение характеристик прои3водителей одноплатнь|х компьютеров на основе АР[1| процессоров
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|'!ереход на отечоственную элементную базу при посгроении устройств управления технологическим
оборудованием свя3ан с необходимостью обеспечения технологической безопасности странь!.

8 1аблице 1 представлонь! сравнительнь|е характеристики основнь|х одноплатнь|х компьютеров, построеннь!х с
г?именением АРй процессоров' (ак видно, процессорь! прои3водства компании <1-[латформь:> ва!&а| по
ирактерисгикам превосходят зарубежнь!е аналоги и можно ожидать, когда постпят в серию| смогг составить им
дрсгойную конщренцию.

сл?дящив приводэ

Рис. 2 !-'!римерь| возможной реализации управления с помощью кроссплатформенной РА€ сисгемь:

|(ак видно изРис'2, предложеннь:й способ посгроения крооплатформенного контроллера автомати3ации по3волит
шравлятъ Ра3личнь!м технологичеоким оборудованием (в частности отечественнь!ми приводами подач'
двигателями, модулями входа/вь:хода, станочнь!ми панели, вспомогательнь|ми платами и т.д')' 8 зависимости от
конкретно посгавлонной задачи можно прои3вести вь:бор программной (операционная система) и аппаратной
(платформа исполнения) средь! вь|полнения. 1аким образом с одной сторонь! возможно сократить инвестиции на
внедрение, с другой * уменьшить время разработки системь! автоматизации.

Ёсли раслмаривать возможности управления движением' то на базе двигателей и приводов к€1А!-!(4Ё [ч!6>

во3можно посгроение сисгемь! управления неопожнь!м технологичеоким оборудованием (к примеру, фрезерного 3-х
координатного станка, или небольшой линии упаковки), в которой 3а электроавтоматику отвечают модули
входа/вь:хода, также п рои3водства <стАн ки н ш с ).

8 дош:аде бь:ло проиллюсгрировано решение на базе отечественнь!х компонентов ( 8а!&а!-[ к1-[1латформь:> и

др.) или их ближайших аналогов (баскаплерь: (стАнкин [т!6>, выпускаемь|х по лицензии), для решения задач
импортозамещения в российском сегменте автомати3ации технологических процессов и производств.
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