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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ
Необходимо разработать программное обеспечение для промышленного логического

контроллера (ПЛК) низкого уровня.

Основные задачи решаемые ПЛК:

1. Сбор данных с первичных и полевых устройств (датчиков, реле и пр.)

2. Выдача  сигналов  управления  выходными  первичными  устройствами  (реле,
исполнительные механизмы и пр.)

3. Реализация простых законов регулирования

4. Обеспечение  связи  (выдача  информации  о  текущем  состоянии  и  получение
управляющих  команд)  с  вышестоящими  Автоматизированными  Системами
Управления  Технологическими  Процессами  (АСУ  ТП)  и  Автоматизировнных
Рабочих Мест (АРМ).

5. Обеспечение  возможности  редактирования  управляющих  программ  при  помощи
временно подключаемых внешних ASCII терминалов.

6. Хранение исходных текстов управляющих программ в энергонезависимой памяти.

7. Выдача  информации  о  текущем  режиме  работы  в  текстовом  (псевдографическом)
виде на постоянно или временно подключённые ASCII терминалы.

Разрабатываемый  ПЛК  является  примером  типовой  структуры,  в  которой  для
обеспечения  сопряжения  с  исполнительными  устройствами  используются  разнообразные
блоки  сопряжения,  подключаемые  к  ПЛК  при  помощи  внутренней  цифровой
последовательной  шины  данных.  Непосредственно  в  состав  ПЛК  не  входит  никаких
устройств сопряжения с полевыми системами, однако схемы подключения ASCII терминала
для программирования и(или) отображения текущего состояния, а так же схема сопряжения
с  вышестоящей  АСУ  с  использованием  интерфейсов  RS485  или  RS422  входят  в  состав
модуля ПЛК.

Все блоки сопряжения, как и сам ПЛК размещаются в унифицированных корпусах
небольшого размера (основной габарит 122х110х25).  В качестве  основы конструктивного
исполнения выбраны корпуса фирмы  PheonixContact  серии  ICS  с соединением блоков при
помощи штатных для этих корпусов восьмиконтактных параллельных шинных соединителей
TBUS8.

В качестве основного управляющего процессора, на котором будет реализован проект
выбран  STM32H743VIT6.  Процессор  имеет  ядро  ARM  Cortex-M7,  2048кБ
энергонезависимой памяти программ и 1024кБ оперативной памяти. Рабочая частота будет
выбрана порядка 400МГц (необходимо уточнить).

Основным  отличием  разрабатываемой  системы  от  множества  существующих  в
настоящий  момент  на  рынке  систем  является  то,  что  для  программирования
разрабатываемого  ПЛК  не  требуется  использование  внешнего  специализированного
программного  обеспечения  и  привлечения  работников  высокой  квалификации
(программистов).  Это  достигается  тем,  что  все  необходимые  средства  разработки,  в  том
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числе  текстовый  редактор,  упрощенная  файловая  система,  компиляторы  языков
программирования,  система  распределения  задач  реального  времени  находятся  в  памяти
ПЛК.  Языки  программирования,  использующиеся  для  описания  задач  управления
максимально упрощены и не требуют от  пользователя знаний более  тех,  что могут быть
получены  в  старшей  школе  или  иных  организациях  среднего  и  профессионального
технического образования.

Список программных компонентов.

Полный объем работ предусматривает создание следующих основных программных
компонентов:

1. Программа прерывания для связи с вышестоящим АСУ по протоколам  ModBus  или
ProfiBus с использованием порта RS485.

2. Программа  прерывания  для  связи  с  подключенными  блоками  расширения  с
использованием  протокола ModBus RTU порта RS422.

3. Программа  прерывания  для  связи  с  терминалом,  подключенным  через  порт  USB
(режим эмуляции последовательного порта).

4. Менеджер задач.

5. Текстовый редактор

6. Меню настройки режимов работы контроллера.

7. Компилятор языка BASIC

8. Программа сборки скомпилированных задач и выделения (распределения) ресурсов
оперативной памяти.

9. Файловый менеджер для хранения исходных текстов программ.

3



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Менеджер задач.

Назвать разрабатываемую концепцию «операционной системой реального времени»
будет,  пожалуй,  слишком  амбициозным.  Менеджер  задач  не  предусматривает
одновременного выполнения нескольких задач с переключением доступа к ресурсам ПЛК, не
требуется  элементов  защиты  памяти,  контроля  одновременного  доступа,  отсутствуют
способы  передачи  данных  между  задачами  иные  кроме  использования  глобально
объявленных переменных. Фактически ПЛК, применительно к управляющим программам,
работает  в  однозадачном  режиме,  а  менеджер  задач  лишь  последовательно  запускает
необходимые  задачи  в  соответствии  с  загаданным  темпом  и  контролирует  отсутствие
зависаний (например в силу программных ошибок). Так же на менеджер задач возлагается
ряд сервисных функций.

Максимальное  количество  задач  пользователя  составляет  128  включая  скрытые
системные задачи. В случае, если при разработке станет понятно, что не хватает ресурсов
для  организации  такого  большого  количества,  допустимо  ограничить  количество  задач
числом 99.

Принцип распределения ресурсов программ пользователей.

Менеджер задач запускается по прерыванию аппаратного таймера с частотой 1000Гц.
Менеджер  функционирует  по  прерыванию  с  приоритетом  меньшим  чем  у  прерываний
обмена данными.

Входными данными для менеджера задач являются:

1. Список задач, номера которых начинаются с нуля и идут строго подряд. Для каждой
задачи числами unsigned int (допустимо long int) заданы периодичность запуска (в мс
от 0 до 60000) и максимальное время выполнения (так же в мс от 10 до 60000).

2. Массив  счетчиков,  по  количеству  задач  (допустимо  не  делать  массив  переменной
длинны,  задав  количество  счетчиков  равным  максимальному  количеству  задач),
отсчитывающие моменты до запуска каждой конкретной задачи.

3. Массив  флагов  «запрос  на  выполнение»,  устанавливаемых  при  переполнении
счетчиков периодичности запуска задач. Массив состоит не из булевых флагов а из
целых чисел, допустимо ограничится восьмибитными числами.

4. Номер текущей выполняемой задачи.

5. Флаг-признак того, что в настоящее время какая то из задач выполняется

6. Счетчик  времени  (циклов  запуска  менеджера  задач)  указывающий  сколько
выполняется последняя запущенная задача.

Алгоритм работы менеджера задач следующий:

 1 . Для всех задач, периодичность запуска которых не равна нулю (ноль — признак того
что задача отсутствует или выполняется однократно):
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 1.1 . Инкрементируется счетчик отсчитывающий время (циклы) до момента запуска.

 1.2 . Проверяется  не  достиг  ли  счетчик  значения,  заданного  как  периодичность
запуска задачи, и если да, то счетчик сбрасывается в ноль, а соответствующая ячейка
массива флагов запроса на выполнение задачи инкрементируется.

 2 . Если номер текущей выполняемой задачи указывает на то, что выполнение ещё не
закончилось, то инкрементируется счетчик времени выполнения задачи (иначе говоря
—  счетчик  таймаута).  Если  значение  данного  счетчика  превысило  максимально
допустимое для данной задачи, то признак выполнения сбрасывается, что фактически
приводит к аварийному завершению выполнения задачи.

 3 . Если  флаг-признак  показывающий,  что  какая  то  задача  всё  ещё  выполняется,
установлен, то менеджер задач заканчивает свою работу.

 4 . Проверяется наличие активных флагов запросов на выполнение. Для этого:

 4.1 .  Номер текущей выполняемой задачи запоминается во временную переменную.

 4.2 . Номер  текущей  выполняемой  задачи  циклически  увеличивается  на  1.  Если  у
задачи  получившимся  номером  содержимое  флага  запроса  не  равно  нулю,  то
управление передается в данную задачу. При этом обнуляется счетчик таймаута и
декрементируется ссодержимое переменной запроса на выполнение.

 4.3 . Если  флага  запроса  нет,  то  номер  задачи  инкрементируется  вновь  и  процесс
проверки  флага  повторяется  для  следующей  задачи  до  тех  пор,  пока  не  будут
проверены все номера существующих задач (номер задачи не совпадет с временно
запомненным номером предыдущей задачи).

Допустимо  и  желательно,  после  окончания  выполнения  очередной  задачи  сразу
приступать  к  анализу  флагов  запросов  на  выполнение,  не  дожидаясь  срабатывания
прерывания.  Это  существенно  повысит  быстродействие  при  выполнении  множества
коротких задач.

Таким образом на выполнении одновременно находится только одна задача. В случае
если вычислительных ресурсов контроллера достаточно, задачи будут вызываться ритмично
с заданной периодичностью. Если какая то задача выполняется долго, то выполнение других
будет  отложено.  Если  ресурсов  ПЛК не  будет  хватать  на  выполнение  всех  задач,  будет
происходить уменьшение темпа выполнения, причем самые часто запускаемые задачи будут
снижать темп сильнее всего. Такая ситуация считается неправильной, но допустимой. Задача
избегания  таких  ситуаций  и  оценки  достаточности  ресурсов  контроллера  ложится  на
программиста задач.

Дополнительные функции менеджера задач.

Для  оценки  располагаемых  контроллером  ресурсов,  а  так  же  обеспечения
возможности  контроля  за  работой  программы  необходимо  что  бы  менеджер  задач
формировал значения нескольких глобальных переменных:
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 1 . Процент загрузки процессора ПЛК. Переменная показывает сколько циклов в течение
последней секунды было потрачено на выполнение каких либо задач.  Переменная
обновляется раз в секунду.

 2 . Счетчик  зависаний  задач.  Инкрементируется  каждый  раз  когда  происходит  сброс
задачи по таймауту.

 3 . Номер последней, сброшенной по таймауту задачи.

 4 . Счетчик  времени  прошедшего  с  момента  запуска  программы.  Формат  числа  —
вещественное.  Шаг  счета  (величина  приращения)  0.01  секунды.  По  достижении
значения большего 86400 счет начинается с нуля.

 5 . Значения  часов  реального  времени.  Тем  обновления  —  раз  в  секунду.  Формат
хранения — 6 чисел int16 (секунда, минута, час (0..23), день, месяц, год)

Менеджер задач запускает с заданной периодичностью или разово служебные задачи,
необходимость  которых будут  определена  в  процессе  разработки  (например  опрос  часов
реального времени, опрос каналов строенного АЦП и пр.). В прерывании менеджера задач
так же может происходить анализ клавиатурных сигналов поступающих с подключенного
терминал.

При старте программы (после включения питания) менеджер задач должен запустить
задачу инициализации системы №0.

Система обмена с вышестоящей АСУ.

Обмен с  вышестоящей системой управления  производится  по  протоколам  ModBus
RTU или ProfiBus.  Вариант  ModBus  считается базовым. Физическая реализация  RS485 или
RS422.  Скорость обмена, адрес на шине и другие параметры определяются переменными
конфигурации, хранящимися в энергонезависимой памяти.

Для обмена  данными используется  глобально объявленный массив  чисел из  65536
байт. В случае  ModBus  он интерпретируется как 32768 двухбайтовых слов. Буфер обмена
для приема запросов и формирования ответов должен быть не менее 1024 байт.

Система  обмена  должна  тактироваться  отдельным  таймером  или  прерыванием
последовательного порта и имеет средний приоритет.

Система обмена с блоками расширения.

Обмен данными с  блоками расширения  производится  с  использованием протокола
ModBus  RTU,  физическая  реализация  RS422,  скорость  обмена  фиксирована  и  составляет
230400 бит в секунду, байты передаются с битом четности.

Система  обмена  должна  тактироватся  отдельным  тайметром  и(или)  прерыванием
последовательного порта. Приоритет данного прерывания наивысший.

Для обмена используются только несколько функций ModBus, а именно:

• Чтение одиночного регистра (функция №)

• Запись одиночного регистра (функция №)

• Чтение группы регистров (функция №)
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• Запись группы регистров (функция №)

Для  обмена  данными  используются  глобально  объявленные  массивы  чисел  int16.
Данные  массивы  объявлены  и  существуют  независимо  от  того  подключен  ли  блок,
функционирует ли он, используются его данные или нет.

 Подключенные блоки расширения, по размеру отведенного для обмена пространства
памяти, разделяются на:

• малые (64байта = 32 слова) - максимум 64 блока,

• средние (256 байт = 128 слов) — максимум 32 блока,

• большие (8192 байта = 4096 слов) — максимум 4 блока.

Таким образом к одному контроллеру может быть подключено максимум 99 блоков.
На  хранение  данных  обмена  используется  44кБ  памяти.  Малый  блок  №00  является
собственно контроллером,  данные содержащиеся в выделенной под данный блок области
памяти характеризуют режим работы, напряжение питания и температуру блока (подробнее
в отдельной главе).

Программа связи с терминалом управления

Для отображения  параметров  в  процессе  работы,  а  так  же  для  функционирования
программ  редакторов,  настройки  и  прочих  программ  интерфейса  используется  внешний
ASCII терминал с расширенным набором команд. Тип кодировки CP866. Связь с терминалом
через  USB порт  в  котором  ПЛК  ведомое  устройство,  имитирующая  работу
последовательного  полнодуплексного  порта.  Скорость  обмена  должна  быть  эквивалентна
115200 бит в секунду последовательного порта.

Программа  терминала  может  тактироваться  как  отдельным  таймером,  так   и
прерыванием последовательно порта или входить в состав программы менеджера задач.

В задачу терминальной программы входит:

• Обработка  буфера  команд,  формируемых  сервисными  программами  программами
пользователя. Формирование на основе этих команд исходящего потока данных для
терминала (ретрансляция команд).

• Формирование образа экрана в оперативной памяти контроллера. Экран отображается
как текстовый 25 строк по 80 символов. Символы могут иметь один из 16 цветов фона
и такое же количество цветов символа. В оперативной памяти хранится 4 страницы,
переключение  между  которыми  осуществляется  в  соответствии  с  приходящими
командами.

• Периодическое  (раз  в  несколько  секунд  или  при  смене  отображаемой  страницы)
полное  обновление  содержимого  экрана  для  устранения  возможных  сбоев  при
отображении и(или) проблемах со связью.

• Прием кодов нажатых клавиш терминала и формирование из них буфера приема и
переменных содержащей коды текущей и последней нажатой клавиши.

• Во  время  работы  основной  программы  -  анализ  поступающей  с  терминала
последовательности байт с  целью выявления в ней кодов,  соответствующих кодам
запроса на  прекращения выполнения программы регулирования.
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Программа файлового менеджера.

Программа (набор подпрограмм) файлового менеджера используется для для:

• Организации  хранения  исходных  текстов  программ  в  энергонезависимой  памяти
контроллера.

• Считывания  программ  из  энергонезависимой  памяти  в  область  отведенную  для
работы текстового редактора и компилятора.

• Размещения (сохранения) в энергонезависимой памяти скомпилированных программ
(задач) пользователя.

• Обеспечения  возможности  перезаписи  (обновления)  основной  программы
контроллера через порт терминала. (BootLoader)

• Прием исходных текстов программ с терминала в виде файлов через протоколы X Y
или Z модема (на ваше усмотрение).

• Выдача в терминальную программу списка имеющихся файлов.

• Организация  процедуры  "высвобождения"  файловой  области  (аналог
дефрагментации).

Хранение  файлов,  как  исходных,  так  и  скомпилированных  необходимо
организовывать подобно дисковому пространству - посекторно. Так как средний объем как
исходного текстового файла,  так  и скомпилированной программы ожидается  в диапазоне
единиц килобайт, то размер "кластера" виртуального диска рекомендуется принять равным 4
килобайтам  (возможно  использование  иных  значений  на  ваше  усмотрение).  Никаких
"директорий" или вложенностей предусматривать не надо. Для файлов должны указывается:
имя из восьми символов, расширение из трех символов, дата  последнего изменения и размер
файла.

Файл,  объемом  более  одного  кластера,  должен  занимать  кластеры  подряд  в  виде
сплошного  непрерывного  исполняемого  кода.  В  случае  если  при  редактировании  объем
файла не требует увеличения количества кластеров, то сохранение файла происходит на то
же место. Если при редактировании файла или (создании нового файла) требуется больше
пространства  чем  файл  занимал  до  этого,  то  файл  записывается  на  любые  свободные
кластеры (допустимо всегда записывать увеличивающиеся файлы в конец). Так как при этом
будут  оставаться  "дыры"  в  пространстве  хранения  файлов,  то  периодически  необходимо
будет выполнять процедуру уплотнения данных. Желательно запускать данную процедуру
автоматически, по исчерпании свободного места для хранения файлов.

Предусматриваются следующие типы файлов:

1. Текстовый файл (*.txt).  Используется  для  хранения описаний,  документации и пр.
Файл доступен для редактирования.

2. Файл  исходной  программы  пользователя  на  BASIC (*.bas).  Файл  доступен  для
редактирования.

3. Файл  описания  глобальных  переменных  и  присвоений  (*.ngv)  Файл  доступен  для
редактирования.

4. Файл описания задач (*.pts) Файл доступен для редактирования.
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5. Файл  скомпилированной  исполняемой  программы  (*.bin).  Файл  не  доступен  для
редактирования.

Терминальный  интерфейс  файлового  менеджера  следует  сделать  подобным
интерфейсу NortonComander.

Для файлов должны быть предусмотрены функции:

• Копирование с изменением имени.

• Изменение имени

• Стирание

• Выгрузка в терминал

• Загрузка с терминала

• Редактирование файла

• Создание нового файла 

Меню настройки режимов работы контроллера.

Режимы работы контроллера хранятся в файле workmode.pst. При запуске режима

регулирования программа считывает из этого файла данные о необходимых уставках, в том
числе параметры для менеджера задач.

Для редактирования этого файла допустимо предусмотреть один из трех вариантов:

1. Файл имеет какую либо специальную структуру хранения данных. Не обязательно в
виде  понятном  для  человека.  Для  редактирования  данного  файла  запускается
специальная программа, отображающая параметры в удобном виде.

2. Файл  имеет  заранее  оговоренную  текстовую  структуру.  Для  редактирования
используется встроенный в систему текстовый редактор, в котором при настройке,
соблюдая форматирование, записываются параметры.

3. Файл представляет собой специальную BASIC программу, по формату совпадающую
с  любой  другой.  В  ней  штатными  средствами  языка  осуществляется  запуск
необходимых задач  (Оператор  RUN),  настройка  параметров  работы (путем записи
настраиваемых параметров в специально отведенные переменные).

Фактически файл нужен для установки следующих параметров:

• Режим работы порта связи с вышестоящей АСУ. (режим, адрес, скорость обмена и
прочее)

• Указания, какие файлы пользователя используются и для каких задач.

• Указания параметров вызова задач (темп, таймаут) для диспетчера задач.
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Текстовый редактор, BASIC

Текстовый редактор  предназначен  для  редактирования  программ  BASIC  и  текстов
комментариев.  Текстовый  редактор  может  работать  только  при  выключенной  программе
управления ("режим редактирования"), соответственно для своих нужд может использовать
пространство оперативной памяти где в "режиме управления" находятся переменные.

Основой  визуального  оформления  должен  являться  классический  интерфейс
текстовых  редакторов  DOS эпохи  (Типичный  пример:  встроенный  редактор
NortonComander).

Максимальный  размер  редактируемого  файла  64кБ  (можно  60кБ).  Минимальный
размер буфера копирования 1кБ (больше - лучше).

На экране должны быть предусмотрены кнопки (нижняя панель меню):

• Сохранить файл.

• Компилировать файл

• Копировать выделенную область в буфер обмена (Аналог Ctrl+C)

• Вырезать выделенную область текста в буфер обмена

• Вставить выделенную область из буфера обмена

• Удалить выделенную область

• Вызов функции поиска подстроки

• Вызов функции поиска с заменой

• Выход из режима редактирования

BASIC файлы

При  редактировании  BASIC программы  должно  осуществляться  автоматическое
форматирование текста, а именно:

• Первые шесть колонок отводятся только под номер строки или остаются пустыми при
переносе строк или в случае если номер строки не будет обязателен. Далее следует
символ пробела. Номера строк и метки выравниваются вправо.

• Строки не влезающие в экранную строку переносятся в любом месте, продолжаясь на
следующей строке экрана. При этом на месте седьмого столбца (пробел разделяющий
номер  строки  BASIC и  текст  строки)  отображается  не  удаляемый  символ  ">" -
признак переноса.

• Желательно  автоматическое  выделение  цветом  названий  встроенных  функций,
команд и операторов

• Желательно выделение цветом комментариев

При  редактировании   BASIC файлов  на  экране  выделяется  отдельная  строка  для
отображения сообщений об ошибках.

Компиляция  останавливается  на  первой  строке  в  которой  найдена  ошибка  без
просмотра дальнейшего текста, поэтому несколько строк для сообщений выделять не надо.
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Текстовые файлы

При редактировании текстовых файлов (txt) Какое либо специальное форматирование
отсутствует. Символы переноса строки и возврата каретки автоматически не подставляются
(вводятся  только  вручную).  Никаких  функций  проверки  на  орфографию,  функций
выравнивания текста и пр. не требуется.

Файл описания глобальных переменных и присвоений.

Файл  служит  для  описания  переменных  (сигналов  и  величин),  использующихся  в
текстах BASIC программ.

Формально все необходимые переменные, сигналы и величины для всех блоков имеют
имена по умолчанию и могут быть адресованы произвольным образом. Однако это может
быть  неудобно  для  понимания  того,  что  именно  делает  программа.  Поэтому  может
потребоваться переобозначение переменных и создание для них каких либо комментариев.
Фактически файл является набором директив  DEF  (#define) которые должны учитываться
при компиляции любого файла что бы не писать их в каждом файле в отдельности.

Допустимо выполнить этот файл как в виде таблицы из трех столбцов (имя параметра
по  умолчанию,  новое  обозначение  параметра,  комментарий),  так  и  в  виде  части  BASIC
программы, но без указания номеров строк.

Компилятор языка BASIC

Основная  задача  компилятора  —  превращение  исходного  кода  в  виде  текста
написанного на языке BASIC в исполняемый код программы. При этом подразумевается что
сам компилятор, его библиотеки и заранее откомпилированные функции будут находится в
памяти контроллера по заранее известным адресам и включать данные элементы в память
самой  программы  нет  необходимости.  Соответственно,  фактически  задачей  компилятора
является перевод текстовых строк программы в последовательность вызова подпрограмм,
реализующих те или иные функции.

Общие требования:

• Компилятор,  в  качестве  входных  данных,  получает  указатель  на  начало  текста
программы, расположенной в энергонезависимой памяти контроллера и указатель на
область в которой, так же в текстовом виде, описаны глобальные переменные.

• По  окончании  работы  компилятора  в  оперативной  памяти,  по  заданному,  или
константно  определенному  адресу,  формируется  исполняемый  код  программы,
указания  на  его  длину.  Вся  служебная  информация,  например  адреса  входа  и  пр.
должны быть  включены в текст  программы в не исполняемой ее части (например
первой  командой  идет  безусловный  переход,  а  за  ней  в  определеном  порядке,
одинаковом для всех программ, указываются служебные параметры).
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• Если  в  процессе  работы  компилятора  возникает  ошибка,  то  компиляция
останавливается,  а  текстовое  сообщение  об  ошибке  помещается  в  заранее
оговоренную  область  памяти  (строковая  переменная  для  сообщений  компилятора
длиной не более 75 символов ). В сообщении должны быть указаны номер ошибки и
ее краткое описание. 

• Компиляция  выполняется  построчно.  Межстрочной  оптимизации  не  требуется,  за
исключением операторов цикла и операторов распределения памяти (создание списка
переменных, оператор DATA).

• Крайне желательно что бы компилятор производил вычисления выражений заданных
в  виде  констант.  Упрощение  арифметических  и  логических  выражений,  путем
оптимизации порядка  операций,  создание временных промежуточных переменных,
замены  одних  операций  другими  (например,  замена  возведения  в  степень  3
последовательным умножением) не требуется, хотя и приветствуется.
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