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УДК 621.735.016.2 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЯДРА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

УЗЛОВ 
 

Пушков Р.Л. 
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 

г.Москва 
 
Ключевые слова: кроссплатформенность, модульность, система ЧПУ, ядро, архитектура 
программного обеспечения. 
Аннотация. В работе рассмотрены основные аспекты по построению ядра системы ЧПУ (на 
примере ядра системы ЧПУ «АксиОМА Контрол»), способного выполняться на широком 
спектре вычислительных устройств различных архитектур, путем реализации 
кроссплатформенности на этапе разработки исходного кода. Работа выполнена при поддержки 
Министерство образования и науки РФ в рамках выполнения гос. задания (№ 2.1237.2017/4.6) 
 

Ядро системы ЧПУ «АксиОМА Контрол»[1, 2] состоит из набора модулей, 
которые выполняют различные функции в системе ЧПУ. Ядро системы ЧПУ 
строится на базе набора стандартных функций операционной системы (рисунок 
1). Данный набор реализует такие функции как доступ к оборудованию, работа с 
файловой системой, работа с памятью, взаимодействие с сетью, управление 
потоками и приоритетами и, также, набор стандартных функций для работы со 
строками и математических функций. 

Набор стандартных функций ОС

(API)

Ядро системы ЧПУ

Модуль связи 

с терминалом

Препроцессор

Модуль 

управления 

приводами

Интерперетатор

Модуль 

управления 

ПЛК

Интерполятор

Модуль 

управления 

инструментом

 
Рис. 1 – Упрощенная архитектура ядра системы ЧПУ 

 
Однако, если предполагается работа ядра системы ЧПУ на различном 

оборудовании с различными операционными системами[3], понадобится 
разработать набор модулей под каждую из них. Таким образом, получится, что 
для работы с разными архитектурами необходимо продублировать ядро системы 
ЧПУ практически полностью (рисунок 2).  
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Набор стандартных функций ОС Windows

(API)

Ядро системы ЧПУ

Модуль связи 

с терминалом

Препроцессор

Модуль 

управления 

приводами

Интерперетатор

Модуль 

управления 

ПЛК

Интерполятор

Модуль 

управления 

инструментом

Набор стандартных функций ОС Linux

(API)

Ядро системы ЧПУ

Модуль связи 

с терминалом

Препроцессор

Модуль 

управления 

приводами

Интерперетатор

Модуль 

управления 

ПЛК

Интерполятор

Модуль 

управления 

инструментом

 
Рис. 2 – Дублирование ядра системы ЧПУ при разработке под два типа ОС 

 
Следует заметить, что набор стандартных функций ОС может различаться 

не только для разных семейств операционных систем, но и для разных 
архитектур одного семейства. 

Так, для разных архитектур одного семейства имеются различия в длинах 
некоторых типов данных. Для 64-разрядных операционных систем учитывая 
разность моделей данных (LP64, LLP64, ILP64), представление целого типа на 
разных моделях данных может отличаться между собой. Тип int и long может 
составлять как 4, так и 8 байт 

В зависимости от решаемых системой ЧПУ задач и обеспечения 
необходимого быстродействия, может использоваться элементная база с 
различными архитектурами (таблица 1). 

 
Табл. 1. – Архитектуры элементной базы 

№ Решаемые задачи Архитектура 
11. Многоосевая, многоканальная 

система ЧПУ для 
обрабатывающих центров 

i386 (RTX x86, Linux x86), AMD64 (RTX 
x64, Linux x64), Эльбрус (Linux E2K) 

22. Система ЧПУ для простых 
токарных / фрезерных станков 

i386 (RTX x86, Linux x86), AMD64 (RTX 
x64, Linux x64), Эльбрус (Linux E2K) 

33. Контроллеры движения RaspberryPi (Linux ARM), i386 (Windows 
x86, Linux x86), AMD64 (Windows x64, 
Linux x64), Эльбрус (Linux E2K) 

Как видно из таблицы 1, даже для такой простой классификации систем 
ЧПУ, требуется разработка под 8 различных платформ. Для того, чтобы 
унифицировать разработку кода, необходимо сделать код кроссплатформенным. 

 

Способы достижения кроссплатформенности 
Существует несколько способов достижения кроссплатформенности. 
1. Использование кроссплатформенного языка программирования. 
2. Использование кроссплатформенной среды исполнения. 
3. Условная компиляция. 
Второй способ, однозначно, не подходит, так как отличается невысоким 

быстродействием. 
Используемый в разработке ядра системы ЧПУ язык C++ сам по себе 

является кроссплатформенным, однако, реализации стандартных библиотек на 
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разных архитектурах может отличаться. Для того, чтобы минимальное 
количество исходного кода было платформозависимым, все необходимые 
стандартные функции дублируются в модуле кроссплатформенных стандартных 
функций (рисунок 3). 

Ядро системы ЧПУ

Модуль связи 

с терминалом

Препроцессор

Модуль 

управления 

приводами

Интерперетатор

Модуль 

управления 

ПЛК

Интерполятор

Модуль 

управления 

инструментом

Модуль кроссплатформенных стандартных функций

Набор 

стандартных 

функций ОС

Windows x86

Набор 

стандартных 

функций ОС

Windows x64

Набор 

стандартных 

функций ОС

Linux x86

Набор 

стандартных 

функций ОС

Linux x64

Набор 

стандартных 

функций RTX 

x86

Набор 

стандартных 

функций ОС

Linux ARM

Набор 

стандартных 

функций RTX 

x64  
Рис. 3 – Кроссплатформенная архитектура ядра системы ЧПУ 

 
Для расширяемости системы под другие перспективные архитектуры, в 

модуль кроссплатформенных стандартных функций вынесены все используемые 
стандартные функции. 

На листинге 1 приведен пример функции преобразования символьного 
представления в вещественное число, которая существует во всех 
поддерживаемых на данный момент архитектурах и не имеет различных 
платформозависимых реализаций. 

 
Листинг 1 
double CFuncWrapper::Func_atof(const char * str) 
{ 
 return atof(str); 
} 

На листинге 2 приведен пример функции преобразования символьного 
представления числа в многобайтном коде в вещественное число, которая имеет 
реализацию в операционных системах семейства Windows, но не имеет 
реализации в операционных системах семейства Linux. 

Для компиляции под ОС Windows используется стандартная функция, для 
компиляции под ОС Linux написана реализация этой функции. 
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Листинг 2 
double CFuncWrapper::Func_wtof(const wchar_t* str) 
{ 
#ifdef _WIN32 
 return ::_wtof(str); 
#elif defined __linux__ 
// Реализация алгоритма, отсутствующего в библиотеке 
#else 
 return 0; 
#endif 
} 

На листинге 3 приведен пример функции, которая имеет практический 
смысл реализацию только под ОС Linux, но, исключая процессоры архитектуры 
E2K. 

 

Листинг 3 
sint32_t CFuncWrapper::Func_iopl(sint32_t level) 
{ 
#ifdef __linux__ 
#ifdef __e2k__ 
 return 0; 
#else 
 return iopl(level); 
#endif 
#endif 
 return 0; 
} 

Также для обеспечения преемственности типов данных на разных 
платформах (с учетом того, что они могут иметь разный размер), реализуется 
собственный кроссплатформенный набор типов данных. 

 

Описанный в работе подход позволяет создать универсальный исходный 
код ядра системы управления, позволяющий выполнять его на различных 
программно-аппаратных архитектурах. 
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