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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРИРУЕМЫХ ЭКРАНОВ СТАНОЧНЫХ
ЦИКЛОВ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА СЧПУ
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г.Москва
Ключевые слова: система ЧПУ, управляющая программа, технологический цикл обработки,
интерфейс оператора.
Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки шаблона диалогового окна ввода
технологических циклов на основе xml-документов и xsd-схемы.

В системах ЧПУ используются разного рода станочные циклы. Все
станочные циклы можно условно разделить на несколько групп:
– токарные циклы,
– фрезерные циклы,
– сверлильные циклы.
Использование циклов в управляющих программах дает следующие
преимущества:
сокращение
объема
УП,
оптимизация
выполнения
технологической операции, сокращение сроков разработки УП, повышение
уровня повторного использования кода.
В системах ЧПУ циклы могут быть стандартными и пользовательскими.
Стандартные циклы встроены в систему ЧПУ. Пользовательские циклы могут
быть разработаны программистом для решения конкретных задач, возникающих
на предприятии. При разработке циклов будут использоваться элементы G-кода и
языка высокого уровня. В зависимости от производителя СЧПУ и G-код и язык
высокого уровня могут иметь свои особенности реализации.
С точки зрения оператора станка с ЧПУ или программиста,
разрабатывающего управляющую программу для обработки конкретной детали,
цикл обработки может быть задан либо непосредственно в строке редактора,
либо в диалоговом окне. В случае задания цикла в строке возникают следующие
проблемы: программист должен помнить какие переменные используются в этом
цикле, каково их положение в общей строке записи, какие единицы измерения и
системы координат могут быть использовании при задании значения переменной,
какие ограничения на размер значения могут быть. Также, количество
переменных в цикле может быть достаточно большим и в каждом цикле могут
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быть использованы свои переменные со своими возможными наборами значений.
Таким образом задача разработчика управляющих программ по использованию
этих циклов еще больше усложняется [1,2].
Пример вызова технологического цикла обработки прямоугольного
кармана для СЧПУ Sinumerik 840D (Siemens) представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример вызова технологического цикла, записанный в строке
При задании переменных цикла обработки в диалоговом окне есть
возможность посмотреть специальные «подсказки» как текстовые, так и в виде
картинок по каждому параметру для которого требуется ввести значение,
выбрать способ задания размера (относительный или абсолютный), также, в
подсказках может содержаться информация об ограничения на значения.
Таким образом, желательно помимо наличия технологического цикла
обработки, как такового, иметь возможность задавать его параметры в
диалоговом окне. С точки зрения разработчика системы ЧПУ это означает
необходимость создания большого количества экранов, в которых будет
осуществляться выбор параметров технологических циклов. При этом все эти
экраны будут иметь однотипную структуру.
Исходя из однотипной структуры экранов для разных технологических
циклов появляется возможность реализовать «параметризованный экран», в
который, в зависимости от вызванного цикла, будут «подставляться»
определенные параметры, такие как количество и тип переменных, подсказки для
пользователя, поясняющие изображения.
В общем случае разрабатывается один шаблон экрана, в зависимости от
названия цикла – из конфигурационных данных выбирается и выводится
название цикла, список параметров цикла, загружается начальная картинка цикла
и необходимые поля для ввода параметров, отображается справка по работе
цикла. Реализация подобного решения возможна за счет иcпользования xmlдокументов. Пример xsd-схемы такого документа приведена на рисунке 2.
Диалоговое окно для ввода параметров технологического цикла сверления
будет выглядеть как показано на рисунке 3.
На обобщенном экране можно выделить следующие функциональные
области: название цикла, краткая форма записи цикла, список его параметров;
область с графическим изображением параметров и особенностей цикла – в
зависимости от выбранных параметров изображение будет динамически меняться
как от цикла к циклу, так и в рамках одного цикла; область ввода переменных,
которая содержит описания переменных, поля для ввода данных и единицы
измерения, принятые для переменных. В случае наличия большого количества
переменных может возникнуть ситуация, когда не все они будут доступны для
отображения на экране. В этом случае предусмотрена полоса прокрутки или, что
более важно для экранов систем ЧПУ программные клавиши на боковой панели,
которые позволят «прокрутить» экран. Внизу экрана цикла выводится подсказка
по циклу, а в случае выбора конкретного поля ввода переменной – подсказка по
этой переменной.
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Рис. 2. XSD-схема описания параметров технологических циклов

Рис. 3. Окно ввода параметров цикла «Сверление» и связь параметров с XSDсхемой
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Пользователь вводит значения переменных в поля для ввода. На
определенном этапе заполнения параметров цикла, для улучшения понимания
смысла какой-либо переменной, определенной в цикле, пользователем,
графическое изображение, ассоциированное с этим циклом, может изменяться –
подгружается новая картинка. В случае введения значения другого типа,
значения, выходящего за пределы допустимых значений, выводится сообщение
об ошибке. После завершения ввода параметров цикла пользователь нажимает на
кнопку «ввод» и система ЧПУ начинает разбор введенных значений и
формирование строки цикла. В управляющей программе данные о цикле
записываются в строчку, которая затем разбирается и интерпретируется системой
ЧПУ (рисунок 4) [3].

Рис. 4. Преобразование данных в строку управляющей программы
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