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В настоящее время на предприятиях легкой и тяжелой промышлености, по‐

прежнему применяются устаревшие программируемые логические контрол-

леры. В основном, такое оборудование используется на участках, где не требу-

ется повышение производительности и улучшения качества продукции, т. е уча-

сток вышел на необходимые показатели и в увеличении производительности нет 

необходимости. 

Примером такого оборудования являются различные агрегаты сварки, кон-

вейерные ленты и т. п. Особенность такого оборудования и установленных на 

нем программируемых логических контроллеров, состоит в крайне низкой ин-

терактивности, выражающиеся в отсутствии визуального отображения техноло-

гического процесса на мониторах, сложности изменения хода технологического 
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процесса, корректировки параметров, отсутствие дистанционного управления и 

контроля. 

В данной статье рассмотрим модернизацию программируемого логического 

контроллера на основе микропроцессорного комплекта КР580ВМ80. 

Аппаратная часть микропроцессорной системы представляет собой микро-

процессорный контроллер, состоящий из пяти модулей: процессорного модуля, 

модуля ПЗУ, модуля ОЗУ, модуля вывода, блока управления и индикации. 

Процессорный модуль включает в себя: центральный процессор 

КР580ВМ80; генератор тактовых импульсов КР580ГФ24, который используется 

для синхронизации работы микропроцессора; контроллер прерывания 

КР580ВН59, используемый для обслуживания аварийных переключений; си-

стемный контроллер КР580ВК38, осуществляющий формирование управляю-

щих сигналов на основании байта состояния и сигналов WR и DBIN. Буфериро-

вание шины адреса производится при помощи регистров КР580ИР82 для увели-

чения ее нагрузочной способности. 

Модуль ПЗУ имеет емкость 16 Кбайт. В этом адресном пространстве разме-

щаются программа и константы. Модуль ОЗУ имеет емкость 4 Кбайт, предназна-

чен для хранения переменных. Адресное пространство, занимаемое ПЗУ, 

0000Н – 7FFFH, ОЗУ 8000Н – ВFFFH. 

Модуль ввода – вывода, осуществляющий связь портов с микропроцессор-

ной системой, служит для получения информации с многоразрядных портов и 

для выдачи управляющих сигналов. Модуль ввода – вывода содержит 

К580ВВ55А (2 бис). 

Для ввода параметров в память контроллера в комплекте предусмотрена 

микропроцессорная клавиатура, замена которой, так же необходимая часть. 

При замене клавиатуры ставилась задача создать максимально информатив-

ный и функциональный узел, на основе современных мультимедийных и вычис-

лительных устройств, некритичный к параметрам применяемых коммутирую-
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щих устройств. Такой узел, состоящий из сенсорного экрана и компактного, од-

ноплатного процессора, позволяет исключить из состава комплекта клавиатуру, 

а также персональный компьютер [1]. 

Для реализации таких функций был выбран одноплатный компьютер 

Raspberry Pi Model B, который представляет собой миниатюрный, размером с 

кредитную карту, компьютер, созданный Дэвидом Брабеном. Raspberry Pi выпус-

кается в двух комплектациях: модель «A» и модель «B». Обе версии оснащены 

ARM11 процессором Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 700 МГц, в по-

следних версиях прошивки официально разрешили разгонять процессор до 

1000 МГц (это позволяет достичь приемлемой производительности при низком 

энергопотреблении) и модулем оперативной памяти на 256МБ/512МБ, разме-

щенными по технологии «package‐on‐package» непосредственно на процессоре. 

Модель «A» оснащается одним USB 2.0 портом, тогда как модель «B» – двумя. 

Также у модели «B» присутствует порт Ethernet. Помимо основного ядра, 

BCM2835 включает в себя графическое ядро с поддержкой OpenGL ES 2.0, ап-

паратного ускорения FullHD‐видео и DSP‐ядро. Вывод видеосигнала возможен 

через композитный разъём RCA или через цифровой HDMI‐интерфейс. Корневая 

файловая система, образ ядра и пользовательские файлы размещаются на карте 

памяти SD, MMC. Наличие интерфейса StereoJack 3.5 позволяет реализовать зву-

ковую сигнализацию, предупреждающую об ошибках. 

На плате данного компьютера помещается полноценный «системный блок», 

по характеристикам близкий к массовым компьютерам пятилетней давности. В 

совокупности с низкими требованиями открытого программного обеспечения 

(OpenSource) к аппаратной части и специально собранным ядром операционной 

системы, оптимизированным под данную аппаратную часть, это позволяет уста-

новить на него операционную систему Linux (либо RiscOS), а также набор сопут-

ствующего программного обеспечения. Например, в том варианте, который 

предлагается сейчас, предусмотрена предустановленная операционная система 

DebianLinux, под названием Raspbian, браузер Midori, офисный пакет Koffice 

(аналог Word/Excel под Windows) и язык программирования Python. 
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В состав узла также входит сенсорный дисплей Acer T232HL диагональю 

23 дюйма. Дисплей имеет интерфейс HDMI, который позволяет напрямую со-

единиться с платой Raspberry Pi, не используя дополнительные переходники и 

преобразователь интерфейса. 

Для подключения данного узла к микропроцессорному комплекту КР580 

использован интерфейс USB, но так как комплект не имеет встроенной шины 

USB, необходимо использовать контроллер. Для данной уели выбран хаб‐кон-

троллер USB от фирмы ATMEL АТ43301, который является недорогим и функ-

циональным решением. Хаб пересылает дифференциальные USB сигналы между 

портом Port0 и портами Ports[1:4] в обоих направлениях. AT43301 реализует мо-

ниторинг и управление питанием всех портов одновременно и поставляется 

в 24‐выводном корпусе SOIC. Прибор поддерживают как малую (1.5 Mb/s) 

скорость транзакций, так и полную (12 Mb/s) скорость. Для снижения уровня 

EMI частота тактового генератора составляет 6 МГц, однако ряд внутренних 

схем работает с тактовой частотой 48 МГц, обеспечиваемой встроенной PLL. 

Внутренне приборы содержат механизм последовательного интерфейса (Serial 

Interface Engine), повторитель хаба (Hub Repeater) и контроллер хаба (Hub 

Controller). 

Для подключения контроллера к микропроцессорному комплекту (рис.1) 

используются дешифраторы 4 х 16, подойдет отечественная микросхема 

КР155ИД3. Для чтения сигналов ошибок и передачи информации о ходе техно-

логического процесса контроллер ЭЛТ КР580ВГ75 подключается к плате 

Raspberry Pi через интерфейс SPI (последовательный синхронный стандарт пе-

редачи данных в режиме полного дуплекса, разработанный компанией Motorola 

для обеспечения простого сопряжения микроконтроллеров и периферии) [2]. 

Информационные выходы порта USB01 платы Raspberry Pi (IC1) подключа-

ются к входам DP1, DP2 контроллера AT43301 (IC2), по данному каналу переда-

ется информация с сенсорного дисплея: код клавиши, выбор канала микросхемы 

КР580ВВ55А (IC5), в какой необходимо загрузить информацию. Физически вы-

бор канала осуществляется выходом OSC2 (IC2), сигнал с которого подается на 
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входы CS микросхем КР155ИД3 (IC3, IC4). Сигнал с OSC2 может принимать два 

состояния «0» – включается микросхема IC4, которая соответствует каналу «В» 

(микросхемы IC5), «1» – выбрана микросхема IC3, канал «А» (IC5). Для реали-

зации данной функции необходим один логический элемент НЕ, используется 

микросхема К155ЛН1. Обратная связь от КР580ВМ80А к плате Raspberry Pi, осу-

ществляется через микросхему КР580ВГ75 и интерфейс SPI, так контроллер 

имеет возможность передавать информацию о ходе технологического процесса 

и об ошибках. 

 

Рис. 1. Схема подключения 
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