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В данной выпускной квалификационной работе разработана система 

контроля программ обработки изделий на станках с ЧПУ. Система контроля 

обеспечивать проверку листинга программы, обеспечивает проверку параметров 

станка с ЧПУ, но и также выдает сообщение об ошибке, если заданная в 

программе координата выходит за пределы рабочей зоны или обороты вращения 

шпинделя выше максимальных. В квалификационной работе приведено 

техническое описание реализованного программного продукта и эффективная 

его работа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальной задачей машиностроения является повышение 

производительности труда и точности механической обработки заготовок 

изготовляемых деталей машин. В серийном и массовом производстве эта задача 

решается применением станков-автоматов и автоматических линий. В 

машиностроении широкое применение нашли одно шпиндельные токарные 

станки-автоматы, одним из типов которых являются автоматы продольного 

точения. Автоматическое управление циклом работы автомата осуществляется 

средствами механики, а программоносителями являются кулачки, профили 

которых и относительное положение профилей кулачков определяют циклы 

движений исполнительных органов станка. 

Под управлением станком принято понимать совокупность воздействий на 

его механизмы, обеспечивающие выполнение технологического цикла обработки, 

а под системой управления - устройство или совокупность, реализующих эти 

воздействия. 

Числовое программное управление (ЧПУ) - это управление, при котором 

программу задают в виде записанного на каком-либо носителе массива 

информации. Управляющая информация для систем ЧПУ является дискретной и 

ее обработка в процессе управления осуществляется цифровыми методами. 

Управление технологическими циклами практически повсеместно 

осуществляется с помощью программируемых логических контроллеров, 

реализуемых на основе принципов цифровых электронных вычислительных 

устройств. 

Примером применения систем ЧПУ являются сверлильные, расточные, 

фрезерные, токарные станки. 

Функции обслуживающего персонала на станках с ЧПУ сводятся к 

установке, закреплению и выверке приспособлений и инструмента, вводу 

программ или к установке программоносителей и заготовок, замене режущего 

инструмента, снятии обработанных деталей и наблюдению за работой станка. 
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К сожалению, присутствует человеческий фактор. При написании 

управляющих программ наладчик может допустить ошибку, которая повлечет за 

собой брак, поломку инструмента или станка в целом. 

В выпускной квалификационной работе буду рассматривать группу 

токарно-фрезерных станков с ЧПУ под названием «NEXTURN». Такие станки 

называются автоматами продольного точения. 

В качестве заготовки используют калиброванные прутки длинной до трех 

метров.  

Конструкция и принцип работы станка усложняет процесс наладки и 

отработки детали. Зачастую в брак уходит достаточно большое количество 

металла, т.к. в качестве заготовки используют калиброванные прутки длинной до 

трех метров. Происходит это потому, что при возникновении ошибки в программе 

становится невозможным продолжить работу с того же места (кадра), после её 

устранения. Приходится отрезать заготовку и начинать с самого начала. 

В выпускной квалификационной работе  разрабатывается система 

контроля программ обработки изделий на станках с ЧПУ. Система должна 

обеспечивать проверку листинга программы для станка с ЧПУ. Если в программе 

имеется ошибка, то выдавать сообщение или предупреждение об ошибке. 
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Тема: «Система контроля программ обработки изделий на станках с ЧПУ» 

1. Система должна обеспечивать проверку листинга программы.  

1.1. Все буквы должны быть латинские и прописные. (G, X,Y) 

1.2. Целые числа должны оканчиваться точкой. (75.) 

1.3. Исключать запятые. 

1.4. Комментарии должны быть в скобках. (не проверять 

содержимое). 

1.5. Проверять ссылку на задний шпиндель. (M92111, где 2111 имя 

программы заднего шпинделя). Если нет – вставлять. 

1.6. Вставлять (если нет) знак % в начало и конец. 

1.7. Выдать сообщение и помечать строку с ошибкой. 

1.8. Название выходной программы для станков с ЧПУ должно 

начинаться с буквы O (латинская) и после четыре цифры для станка 

(O1111). 

2. Система должна обеспечивать проверку параметров станка с ЧПУ. 

2.1 Обеспечивать выбор станка из представленного списка. 

2.2 Пополнение списка станков 

2.3 При выборе типа станка в систему должны передаваться 

следующие параметры: 

рабочая зона (X, Y, Z, -X, -Y, -Z) в мм. 

максимальное число оборотов для обоих шпинделей. (S, об/мин). 

3. Система должна выдавать сообщение об ошибке, если заданная в 

программе координата выходит за пределы рабочей зоны или обороты 

выше максимальных. 

4. Система должна обеспечивать возможность открытия и сохранения 

программы с заданным расширением или без него(*.tap, *.nc, *.prg). 

5. Система должна обеспечивать возможность создания нового файла 

программы для станка с ЧПУ.  
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2. ОПИСАНИЕ ЧПУ 

Числовое программное управление также характерно для систем управления 

современными промышленными роботами. 

Аббревиатура ЧПУ соответствует двум англоязычным — NC и CNC, — 

отражающим эволюцию развития систем управления оборудованием. 

Системы типа NC (англ. Numerical control), появившиеся первыми, 

предусматривали использование жестко заданных схем управления обработкой — 

например, задание программы с помощью штекеров или переключателей, 

хранение программ на внешних носителях. Каких-либо устройств оперативного 

хранения данных, управляющих процессоров не предусматривалось. 

Более современные системы ЧПУ, называемые CNC (англ. Computer numerical 

control) — системы управления позволяющие использовать для модификации 

существующих/написания новых программ программные средства. Базой для 

построения CNC служат современный (микро)контроллер или (микро)процессор:  

1. микроконтроллер, 

2. контроллер с программируемой логикой, 

3. управляющий компьютер на базе микропроцессора. 

Возможна реализация модели с централизованным автоматизированным 

рабочим местом (например, ABB Robot Studio, Microsoft Robotics Developer 

Studio) с последующей загрузкой программы посредством передачи по 

промышленной сети. 

Применение станков с программным управлением позволяет создавать новые 

прогрессивные формы организации производства с использованием 

вычислительной техники и значительно сократить сроки освоения выпуска новых 

изделий. При применении станков с ЧПУ сокращается потребность в станках, так 

как один станок заменяет несколько универсальных станков. Сокращается 

потребность в производственных площадях, в станочниках, облегчается труд 



 

 Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 
9 
 

220400.62.2016.418.00 ПЗ 

рабочих и происходит переориентация их труда с физического на умственный. 

Появляется возможность централизованной подготовки программ с применением 

современных средств вычислительной техники. 

Большим преимуществом станков с ЧПУ является возможность создания 

самонастраивающихся (адаптивных) систем управления, которые могут 

самостоятельно выбирать оптимальные режимы резания. 

ЧПУ обеспечивает возможность дистанционного управления станками и 

одновременного управления несколькими станками, а также высокую точность и 

идентичность обрабатываемых деталей, транспортабельность управляющих 

программ и удобство их хранения. 

Опыт эксплуатации станков с ЧПУ позволил определить области 

производства, где их использование наиболее целесообразно: 

 при изготовлении первых деталей, когда отсутствует технологическая 

оснастка для их обработки на других станках, а изготовление оснастки 

нецелесообразно из-за малой партии деталей или возможных изменений в 

их конструкции; 

 при обработке деталей крупногабаритных, со сложными поверхностями 

(различных моделей, матриц, штампов и др.), с большим числом 

обрабатываемых поверхностей и жесткими допусками на их изготовление; 

 при частых сменах обрабатываемых деталей, когда стоимость частой 

переналадки обычных станков, изготовления и хранения оснастки к ним 

весьма высока; 

 при обработке партий деталей, имеющих небольшие отличия, когда 

оператор может осуществлять коррекцию программы непосредственно у 

станка; 

 в тех случаях, когда требуется быстрый переход на выпуск другого 

изделия (независимо от вида производства), а также во вредных 

производствах; 
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 при обработке деталей, требующих высокоточной оснастки, когда ее 

стоимость составляет большой процент от стоимости детали. 

  Эффективность использования станков с ЧПУ значительно повышается при 

двух- и трехсменной их эксплуатации, а также при групповом использовании 

станков. Эффективность использования этих станков во многом определяется 

технологичностью обрабатываемых деталей. Форма заготовки (поковка, 

штамповка и др.) должна быть максимально приближена к конфигурации детали. 

Детали, подлежащие обработке на станках с ЧПУ, должны иметь 

унифицированные формы и размеры канавок, радиусы сопряжений поверхностей, 

нормализованные размеры отверстий и др. 

  Станки с ЧПУ расширяют возможности при выборе форм деталей и 

технологии их обработки. Сложные детали, которые раньше делались 

составными, на станках с ЧПУ можно изготовлять цельными. 
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2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЧПУ 

Основным признаком, позволяющим произвести классификацию систем 

ЧПУ, является признак, отражающий характер движения рабочего органа в 

процессе обработки. Этот признак определяется алгоритмом функционирования. 

Различают: 

1. Алгоритм позиционного управления. При реализации данного алгоритма 

осуществляется перемещение РО в точку пространства, с координатами, 

заданными программным способом. Процесс перемещения РО производится без 

обработки. Выполнение операции осуществляется только после выполнения 

цикла позиционирования. Данный алгоритм используется в станках сверлильной 

и расточной группы, а так же промышленных роботах. 

2. Алгоритм контурного управления. Существуют три разновидности данного 

алгоритма: 

а) контурное управление в прямоугольных координатах. В этом случае 

перемещение РО в каждый момент времени возможно только по одной 

координате, т.е. РО перемещается в заданную точку пространства с выполнением 

конкретной технологической операции. В этом случае программируется 

координата конечной точки, перемещения и величина подачи на данном участке 

траектории. При расчете технологических параметров обязательно учитываем 

эквидистанты. 

б) контурное объемное управление. При реализации данного алгоритма 

осуществляется одновременное согласованное перемещение по двум, трем и 

более координатам. В этом случае программируется координата конечной точки 

участка траектории, тип участка траектории (отрезок прямой или окружности), 

параметры этого участка, подача на данном участке. 

в) синхронное (синфазное) управление. Обеспечивает задание и поддержание 

в течении всей работы требуемого соответствия скорости по отдельным 

координатам. Применяется на зубообрабатывающих станках. 
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3. Алгоритм циклового управления. Обеспечивает перемещение РО 

поочередно по каждой координате, но в этом случае программированию 

подвергаются: характеристики цикла перемещения (направление, скорость и 

адрес данных), а величина перемещения, т.е. данные задаются с помощью упоров, 

кулачков и потенциометрических датчиков. 

Сложность алгоритма управления, реализуемого системой ЧПУ, 

определяется ее элементной базой. В первых СЧПУ, реализованных на элементах 

с малой степенью интеграции, алгоритмы управления задавались схематично, с 

помощью аппаратных средств. СЧПУ отличались низкой гибкостью, и были 

специализированы для конкретного станка. 

Появление микропроцессоров, микро ЭВМ, привело к увеличению 

функциональной избыточности систем управления, увеличение их 

вычислительной мощности. Это привело к расширению класса многоцелевых 

станков и обрабатывающих центров, к появлению РКТ (робототехнических 

комплексов), ГПС (гибких производственных систем). Расширение 

функциональных возможностей СЧПУ привело к увеличению их гибкости и 

легкой адаптации различных классов технологического оборудования. При 

возникновении такого класса оборудования, одним из сдерживающих факторов 

их широкого применения, стали выступать задачи подготовки производства в 

части подготовки управляющих программ. 

Переход на международную систему стандартов кодирования информации 

позволило: 

1) унифицировать и автоматизировать ввод управляющих программ; 

2) повысить надежность программного продукта; 

3) создать автоматизированную систему подготовки управляющих программ. 

Это позволило снять ограничения на применение станков с ЧПУ и сократить 

сроки подготовки производства для них. В зависимости от принципов 

организации, СЧПУ делятся на следующие типы: 
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HNC система ЧПУ, в которую вводят программы обработки, осуществляемые 

с пульта оператора с помощью мнемонических функций. 

NC система построена на специальных вычислительных блоках, 

выполняющих строго определенную функцию. В них цифровая модель функции 

управления задана схематично, т.е. с помощью аппаратных средств. 

Протяженность алгоритма управления определяется аппаратной мощностью 

системы. Недостатком является невозможность изменения функций управления 

без нарушения аппаратной целостности. 

CNC система ЧПУ построена на основе стандартных вычислительных 

устройств (мини ЭВМ, ОЗУ, ПЗУ и т.д.) обладающие "мягкой" логикой, 

функциональные возможности в большей степени определяются программными 

средствами, чем аппаратными. Система обладает большим запасом 

вычислительной мощности. Однако использование таких систем в станках с 

подачей >15-30 м/мин и с требуемой точностью отсчета перемещения порядка 1 

мкм практически не возможна, в виду невозможности решения задач управления 

в этих условиях системы реального времени. 

DNC это смешанная система, в которой структура соответствует системе 

CNC , а блоки, реализующие определенные функции, построены по системе NC, 

т.е. часть функций управления решается аппаратным, а часть функций управления 

решается программными средствами. 

MRST эта система построена из большого числа одинаковых вычислителях, 

выполненных на микропроцессорах – комплектах или микро ЭВМ. Они 

представляют жесткую структуру типа NC , с реализацией отдельных блоков или 

локальных регуляторов типа CNC. 
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2.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

После того как составлена управляющая программа, оператор при помощи 

программатора вводит ее в контроллер. Команды управляющей программы 

размещаются в ОЗУ. В процессе создания или после ввода управляющей 

программы оператор (в данном аспекте выполняющий роль программиста) может 

отредактировать ее, включив в работу системную программу редактора и выводя 

на дисплей всю или нужные части управляющей программы и внося в них 

требуемые изменения. При работе в режиме изготовления детали управляющая 

программа кадр за кадром поступает на выполнение. В соответствии с командами 

управляющей программы контроллер вызывает из ПЗУ соответствующие 

системные подпрограммы, которые заставляют работать подключенное к ЧПУ 

оборудование в требуемом режиме — результаты работы контроллера в виде 

электрических сигналов поступают на исполнительное устройство — приводы 

подач, либо на устройства управления автоматикой станка. 

Управляющая система считывает инструкции специализированного языка 

программирования (например, G-код) программы, который затем 

интерпретатором системы ЧПУ переводится из входного языка в команды 

управления главным приводом, приводами подач, контроллерами управления 

узлов станка (например, включить/выключить подачу охлаждающей эмульсии). 

Разработка управляющих программ в настоящее время выполняется с 

использованием специальных модулей для систем автоматизированного 

проектирования (САПР) или отдельных систем автоматизированного 

программирования (CAM), которые по электронной модели генерируют 

программу обработки. 

Для определения необходимой траектории движения рабочего органа в 

целом (инструмента/заготовки) в соответствии с управляющей программой 

используется интерполятор, рассчитывающий положение промежуточных точек 

траектории по заданным в программе конечным точкам. 
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В системе управления, кроме самой программы, присутствуют данные 

других форматов и назначения. Как минимум, это машинные данные и данные 

пользователя, специфически привязанные к конкретной системе управления либо 

к определенной серии (линейке) однотипных моделей систем управления. 

Программа для станка (оборудования) с ЧПУ может быть загружена с 

внешних носителей например, магнитной ленты, перфорированной бумажной 

ленты (перфоленты), дискеты или флэш-накопителей в собственную память либо 

временно, до выключения питания — в оперативную память, либо постоянно — в 

ПЗУ, карту памяти или другой накопитель: жёсткий диск или твердотельный 

накопитель. Помимо этого, современное оборудование подключается к 

централизованным системам управления посредством заводских (цеховых) сетей 

связи. 

Наиболее распространенный язык программирования ЧПУ для 

металлорежущего оборудования описан документом ISO 6983 Международного 

комитета по стандартам и называется «G-код».  
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2.3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа, написанная с использованием G-кода, имеет жесткую структуру. 

Все команды управления объединяются в кадры — группы, состоящие из одной 

или более команд. Кадр завершается символом перевода строки (CR/LF) и имеет 

номер, за исключением первого кадра программы и комментариев. Первый (а в 

некоторых случаях ещё и последний) кадр содержит только один символ «%». 

Завершается программа командой M02 или M30. Комментарии к программе 

размещаются в круглых скобках, как после программных кодов, так и в отдельном 

кадре. 

Порядок команд в кадре строго не оговаривается, но традиционно 

предполагается, что первыми указываются подготовительные команды, 

(например, выбор рабочей плоскости), затем команды перемещения, затем выбора 

режимов обработки и технологические команды. 
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3. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ЧПУ  

Во всех аппаратных системах ЧПУ осуществляется по кадровое считывание 

информации с программоносителя. И это сказывается на быстродействии. Это 

определяется ограниченным объемом ОЗУ. Недостатками этих систем являются: 

 - низкая надежность системы; 

 - низкое быстродействие системы; 

 - ограниченный объем информации, выводимой через дисплей оператору; 

 - ограниченные возможности в смысле ввода управляющей программы с 

пульта оператора; 

 - отсутствие возможности оперативного настраивания системы ЧПУ на 

конкретный технологический модуль; 

 - ограниченные возможности в смысле реализации сложных 

технологических циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Изм. Лис
т 

№ докум. Подпис
ь 

Дат
а 

Лис
т 

18 
 

220400.62.2016.418.00 ПЗ 

 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема микропроцессорной системы ЧПУ 
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  П - процессор предназначен для синхронизации всех процессов и 

определение способов взаимодействия между функциональными программами, 

аппаратными и программными средствами. 

 ОЗУ - оперативное запоминающее устройство, предназначено для хранения 

промежуточных результатов вычислений при решении задач интерполяции, 

управление приводом электроавтоматики. 

 ПЗУ - постоянно запоминающее устройство, предназначено для хранения 

системного программного обеспечения и стандартных типовых циклов 

технологического программного обеспечения.  

 ЭНП - энергонезависимая память станка, приводов, для хранения архива 

управляющих программ. 

 КТК - контроллер телеграфного канала предназначен для связи с ЭВМ. 

 КПО и ПО - пульт оператора и его контроллер предназначены для обмена 

информацией между оператором и станком. А также для ручного ввода 

управляющих программ. 

 КУВУП и УВУП - устройство ввода управляющих программ и его 

контроллер предназначены для ввода управляющих программ с какого-либо 

физического носителя. 

 КП - контроллер привода предназначен для хранения цифровой команды, 

задания скорости и преобразования ее в аналоговый сигнал. 

 КЭА - контроллер электроавтоматики предназначен для выдачи релейных 

команд управления исполнительными органами станка, работающими в старт-

стопном режиме, а так же для сбора информации о нормальном 

функционировании объекта управления аварийных ситуаций, контроля 

управления релейных команд управления. 
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 КДОС - контроллер датчиков обратной связи предназначен для первичной 

обработки сигналов с датчиков, хранения некоторой величины приращения 

координат и выдачи этой величины по требованию процессора.  

 Готовность станка - один из важнейших сигналов, характеризующих 

возможность выполнения в полном объеме всех возложенных на технологический 

объект функций. Он отражает готовность всех исполнительных органов станка и 

выполнению возможных на них функций при подачи команд управления. В 

комплектных приводах для информации о его рабочем состоянии выведены 

сигналы готовность привода и аварии. При использовании других устройств, как 

правило, приходится самостоятельно формировать аналогичные сигналы. 

Например: при использовании пневмоприводов в цепь готовности станка 

необходимо обязательно включить датчик давления в пневмосети. При 

использовании гидропривода в цепь готовности станка включить следующий 

сигнал: сигнал подачи напряжения на привод гидронасоса, информация с 

датчиков давления в нагнетающую магистраль, информация с контактов датчиков 

уровня масла в баке гидростанции. Как правило, в цепь готовности станка 

устанавливаются контакты датчиков уровня СОЖ в баке для ее хранения. В цепь 

готовности станка иногда включают также контакты, характеризующие 

различные аварийные ситуации. 
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3.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ  

Для написания управляющих программ (УП) используют CAM системы. 

CAM-системы (computer-aided manufacturing компьютерная поддержка 

изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках 

с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих 

станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, 

шлифовальных и др.). CAM-системы еще называют системами технологической 

подготовки производства. В настоящее время они являются практически 

единственным способом для изготовления сложно профильных деталей и 

сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная 

модель детали, созданная в CAD-системе. 

Сложно профильные детали делаются на 3х или 5и осевых фрезерных 

станках. Для токарных станков с ЧПУ на предприятии не предусмотрена CAM 

система. Программа для станка пишется либо в текстовом редакторе, либо 

непосредственно на станке. 

Виды САПР     

 Традиционно, продукты САПР для машиностроения разделены на три класса: 

тяжелый, средний и легкий. Такая классификация сложилась исторически, и хотя 

уже давно идут разговоры о том, что грани между классами вот-вот сотрутся, они 

остаются, так как системы по-прежнему различаются и по цене, и по 

функциональным возможностям. 

     В результате сейчас в этой области имеется несколько мощных систем, своего 

рода “олигархов” мира САПР, стабильно развивающиеся продукты среднего 

класса и получившие массовое распространение недорогие “легкие” программы. 

Имеется и так называемая “внеклассовая прослойка общества”, роль которой 

выполняют различные специализированные решения. 
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Табл.  2.1   Обзор САПР 

Класс САПР Продукт Компания 

Тяжелый 

Unigraphics NX 

CATIA 

Pro/Engineer 

UGS PLM Solutions (EDS) 

Dassault Systemes/IBM 

PTC 

Средний 

Зарубежные системы 

SolidEdge 

SolidWorks 

Inventor и Mechanical Desktop 

Cimatron 

think3 

CadKey 

PowerSolutions 

 

Отечественные продукты 

КОМПАС(CAD/CAM/CAE/P

DM) 

T-Flex (CAD/CAM/CAE/PDM) 

КРЕДО (CAE) 

UGS PLM Solutions (EDS) 

SolidWorks 

Autodesk 

 

Cimatron 

Think3 S.p.A. 

CadKey 

 

Delcam 

"Аскон" 

"Топ Системы" 

НИЦ АСК 

Легкий 

AutoCAD 

SurfCAM 2D 

DataCAD 

IntelliCAD 

TurboCAD 

Autodesk 

Surfware 

DataCAD 

CADopia 

IMSI 

Специализированные САПР 

Промышленное 

проектирование 
AutoPlant 

Rebis (принадлежит фирме 

Bentley) 
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Продолжение Табл.  2.1   Обзор САПР 

Класс САПР Продукт Компания 

Строительное 

проектирование 

(железобетон) 

Robot Millennium RoboBAT 

Архитектурное 

проектирование 
Architectural Desktop Autodesk 

Редактор 

управляющих 

программ 

CIMCO Edit CIMCO Integration 

 

Тяжелые САПР 

     Компьютерная технология призвана не автоматизировать традиционно 

существующие технологические звенья (так как это обычно не дает какого-либо 

эффекта, за исключением некоторого изменения условий труда), а  

принципиально изменить саму технологию проектирования и производства 

изделий. Только в этом случае можно ожидать существенного сокращения сроков 

создания изделий, снижения затрат на весь жизненный цикл изделия, повышения 

качества изделий.  

     Прежде всего, применительно к созданию сложных изделий машиностроения, 

в основе организации компьютерной технологии лежит создание полного 

электронного макета изделия, так как именно создание трехмерных электронных 

моделей, адекватных реально проектируемому изделию, открывает колоссальные 

возможности для создания более качественной продукции (особенно сложной, 

наукоемкой продукции) и в более сжатые сроки. 

     В идеале в процессе проектирования и производства сложных и 

многокомпонентных изделий все участвующие в проектировании должны, 

работая одновременно и наблюдая работу друг друга, создавать сразу на 
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компьютерах электронные модели деталей, узлов, агрегатов, систем и всего 

изделия в целом.  

 

Рис. 2 Планетарный редуктор 

     При этом одновременно решать задачи концептуального необходимо 

проектирования, всевозможных видов инженерного анализа, моделирования 

ситуаций, а также компоновки изделия и формирования внешних обводов. Не 

дожидаясь полного окончания разработки нового изделия, эту информацию 

следует использовать для технологической подготовки производства и 

производства как такового. Кроме того, необходимо автоматизировано управлять 

и всеми создаваемыми данными электронной модели (то есть структурой 

изделия), и самим процессом создания изделия, и к тому же иметь возможность 

управлять структурой процесса создания изделия.  

      Для реализации именно компьютерной технологии проектирования и 

производства должны применяться системы автоматизированного 

проектирования инженерного анализа и технологической подготовки 

производства (CAD/CAE/CAM) высшего уровня, а также системы управления 

проектом (PDM — Product Data Management). 

     Что такое система CAD/CAE/CAM высшего уровня? Это такая система, 

которая, во-первых, обеспечивает весь цикл создания изделия от концептуальной 
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идеи до реализации, а во-вторых (и это самое главное), создает проектно-

технологическую среду для одновременной работы всех участников создания 

изделия с единой виртуальной электронной моделью этого изделия.  

 

Рис. 3 Корпус буксирного судна 

     На Западе эта организационная философия обозначается аббревиатурой CAPE 

(Concurrent Art-to-Product Environment), что можно перевести как «Единая среда 

создания изделия от идеи до реализации». По существу, именно то, в какой 

степени система реализует указанную философию, и определяет уровень системы. 

Руководствуясь такой концепцией, можно резко сократить цикл создания изделия, 

повысить технический уровень проектов, избежать нестыковок и ошибок в 

изготовлении оснастки и самого изделия благодаря тому, что в подобном случае 

все данные взаимосвязаны и контролируемы. 

      В настоящее время на рынке осталось лишь три САПР верхнего ценового 

класса — Unigraphics NX компании EDS, CATIA французской фирмы Dassault 

Systemes (которая продвигает ее вместе с IBM) и Pro/Engineer от РТС (Parametric 

Technology Corp.). Раньше мощных системы было больше, но после череды 

слияний и поглощений компаний, число пакетов сократилось.    
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      Упомянутые компании — лидеры в области САПР, а их продукты занимают 

львиную долю рынка в денежном выражении. Главная особенность «тяжелых» 

САПР — обширные функциональные возможности, высокая производительность 

и стабильность работы — все это результат длительного развития. Однако, эти 

системы немолоды — CATIA появилась в 1981 г., Pro/Engineer — в 1988 г., а 

Unigraphics NX, хотя и вышла в 2002 г., является результатом слияния двух 

весьма почтенных по возрасту систем — Unigraphics и I-Deas, полученных 

фирмой EDS в результате приобретения компаний Unigraphics и SDRC. Все 

названные программы включают средства трехмерного твердотельного и 

поверхностного моделирования, а также модули структурного анализа и 

подготовки к производству, т. е. являются интегрированными пакетами 

CAD/CAM/CAE. Кроме того, все три поставщика предлагают для своих САПР 

системы управления инженерными данными (PDM), позволяющие управлять всей 

конструкторско-технологической документацией и предоставлять 

дополнительные данные, экспортированные из других корпоративных систем, из 

справочников и нормативных источников. 

       Несмотря на то, что тяжелые системы стоят значительно дороже своих более 

«легких» собратьев (десятки тысяч долларов за одно рабочее место), затраты на 

их приобретение окупаются, особенно когда речь идет о сложном производстве, 

например машиностроении, двигателестроении, авиационной и аэрокосмической 

промышленности. Однако крупных клиентов, способных платить за САПР 

миллионы долларов не так много. По мнению аналитиков, этот сегмент рынка 

уже практически насыщен и поделен между «китами» индустрии. Сейчас 

производители средств автоматизации проектирования возлагают надежды на 

предприятия среднего и малого бизнеса, которых гораздо больше, чем 

промышленных гигантов. Для них предназначены системы среднего и легкого 

классов. 

Unigraphics 

     Система Unigraphics в своем сегодняшнем виде — система достаточно 

молодая. Она имеет совершенную внутреннюю архитектуру. С 1993 года 
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Unigraphics строится на ядре Рarasolid, которое в значительной степени 

определило сегодняшний отрыв системы от основных конкурентов. Это ядро 

реализует совершенно новые принципы геометрического моделирования, 

структуры сборок, обеспечивая гибкую параметризацию и полную 

ассоциативность. Ядро Parasolid уже приобрели многие компании для разработок 

собственных систем, и в настоящее время число инсталляций ядра Parasolid в 

разных системах составляет в мире 550000. Постепенно Parasolid фактически 

становится стандартом CAD/CAE/CAM-систем. 

      В 2002 году UGS PLM Solutions (EDS) выпустила систему, получившей 

название Unigraphics NX, которая получила самую высокую оценку аналитиков, 

как решение, которое в наибольшей степени отражает все наиболее современные 

и перспективные подходы к построению MCAD систем. 

       В настоящее время, система Unigraphics является универсальной 

интегрированной системой автоматизации проектирования и производства и, 

фактически, служит стандартом для САПР аэрокосмической, автомобильной, 

машиностроительной, медицинской и многих других отраслей промышленности, 

производящих высокотехнологичную и наукоемкую продукцию.  

       Unigraphics имеет единую внутреннюю базу данных для всех приложений 

системы, которая построена на принципе мастер-модели, обеспечивающей 

надежный систематизированный подход к созданию и проверке геометрии 

изделия и связанных с ней процессов. Это позволяет легко манипулировать 

большими сборками в среде параллельного инжиниринга. Внутри системы 

существует единая среда хранения данных, и нет абсолютно никаких 

конверторов, поэтому все данные ассоциативны через все приложения системы. 

Unigraphics имеет твердотельный модельер с встроенной гибкой параметризацией 

и глубокой ассоциативностью — самый совершенный среди всех систем. Все 

модели, создаваемые в UG, являются автоматически параметризованными и в 

любой момент доступными для различного вида модификаций.  
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Рис. 4 «Расчет рамы роликовой секции машины непрерывного литья 

заготовок» 

     Причем параметризация — нежестко привязанная к порядку построения 

геометрии (как, например в системе Pro/Engineer), а гибкая, не заставляющая 

конструктора много раз переделывать геометрию в процессе моделирования и 

модификации, позволяющая в любой момент времени переопределять и пере 

привязывать связи, изменять порядок создания элементов в уже  

построенной модели. При этом средства создания жестко параметризованной 

геометрии в системе также присутствуют в полной мере, и в некоторых случаях 

это целесообразно. В системе не существует каких-либо внутрисистемных 

ограничений для конструктора. Например, внутри системы нет различий между 

объемным и листовым телом, поэтому с гранью твердого тела можно делать то же 

самое, что с поверхностью, а над листовыми телами (поверхностями) можно 

производить булевы операции, так что различие обусловливается только 

физическим смыслом.  

      Unigraphics — хорошо сбалансированная система. Она содержит все средства 

инженерного анализа, присущие универсальным системам.  
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Рис. 5 «Стенд для настройки съемного блока машины непрерывного литья 

заготовок» 

     Программное обеспечение UG в области программирования станков с ЧПУ 

обеспечивает функциональность на таком уровне, который недоступен для других 

систем. Позиции UG/CAM оцениваются в качестве мирового стандарта для всех 

других производителей NC-программ. Система содержит специализированные 

технологические приложения, функционирующие в единой базе данных 

Unigraphics, а значит, поддерживающие ассоциативность и целостность данных. 

      Немаловажным преимуществом системы является то, что она является 

единственной CAD/CAM/CAE системой верхнего уровня на рынке, которая имеет 

русский интерфейс и документацию на русском языке. 

      Одним из отличий Unigraphics от других продуктов на рынке САПР-систем 

является возможность использования на предприятии технологии KDA 

(Knowledge Driven Automation - автоматизация с использованием базы знаний). 

Предлагаемое решение позволяет объединить в единой системе процессы 

проектирования и знания, накопленные специалистами предприятия.  
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      Использование мастер-процессов, специфичных для конкретных областей 

инженерной деятельности, дает огромный эффект за счет аккумулирования 

знаний о процессах в виде логической последовательности действий с 

определенными параметрами. Яркими примерами реализации мастер-процессов в 

Unigraphics являются модули UG/Mold Wizard и UG/Die Engineering позволяющие 

сократить время проектирования сложных литьевых форм и штампов в несколько 

раз.  

     Система Unigraphics имеет модульную структуру. Различное сочетание 

модулей позволяет выбрать конфигурацию, наиболее полно отвечающую 

требованиям конкретного предприятия.  

     Однако главным преимуществом системы Unigraphics является возможность в 

наибольшей степени, по сравнению с любой другой системой, создать полное 

цифровое представление сложных многокомпонентных изделий и организовать 

параллельное проектирование. Поскольку в процессе проектирования постоянно 

приходится проводить изменения, необходимо, чтобы система позволяла 

осуществлять изменения на всем дереве создаваемой цифровой модели 

многокомпонентного изделия. Эта задача очень сложна, и здесь недостаточно 

только наличия параметризации. Для этого в Unigraphics существует инженерная 

технология WAVE (What if Alternative Value Engineering), предназначенная для 

целевого управления глобальными модификациями, проводимыми в больших 

сборках сложных изделий. WAVE позволяет создавать любые ассоциативные 

структуры, осуществлять анализ ассоциативных связей и управлять их статусом, 

проводить оптимизации на концептуальной упрощенной электронной модели 

изделия и проводить управляемую трансляцию изменений в результате 

оптимизации на детальную электронную модель сколь угодно сложного изделия. 

Сочетание в системе UG гибкой параметризации, структуры организации сборок 

и технологии WAVE действительно позволяет реализовать даже на уровне 

CAD/CAE/CAM-системы процесс проектирования в параллельном режиме, c 

созданием единой виртуальной цифровой модели. Используя создаваемую с 

помощью WAVE ассоциативную структуру в Unigraphics, возможно даже 

http://www.nslabs.ru/software/sapr/un/structure/masterpro/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/un/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/un/
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реализовать процесс утверждения, после которого утвержденная модель попадает 

в виртуальную цифровую модель общего доступа. Это — уникальное качество 

системы. Поэтому взаимодействие Unigraphics с PDM-системой строится на более 

высоком уровне. 

     Особенно глубокая интеграция системы UG реализована с PDM-системой 

iMAN, (также продукт компании Unigraphics Solutions). iMAN — 

полнофункциональная и легко настраиваемая система PDM, позволяющая 

управлять всеми знаниями об изделии и процедурами как на стадии 

проектирования и производства, так и на стадии эксплуатации и утилизации. 

Графические интерфейсы в iMAN используют современные решения Web-

технологий, что дает оптимальное использование Internet- и Intranet-технологий. 

iMAN является системой PDM, реально работающей на российских 

предприятиях. 

      Еще одно ценное качество системы Unigraphics — интеграция с системой 

среднего уровня Solid Edge. В настоящее время обе системы имеют одинаковый 

интерфейс (Microsoft). Solid Edge сама имеет мощный моделинг, включающий 

твердотельное и поверхностное моделирование, очень хорошие средства 

проектирования листовых деталей, проектирования трубопроводов, возможность 

создания сборок с ассоциативными связями геометрии одного компонента с 

геометрией другого.  

С системой Solid Edge поставляются библиотеки стандартных элементов. Система 

позволяет создавать чертежи в соответствии с ЕСКД, имеет полную русскую 

локализацию, описание на русском языке, а также совершенную обучающую 

программу на русском языке. При этом система Solid Edge обладает уникальной 

интеграцией с системой высшего уровня Unigraphics. В UG можно открыть файл 

Solid Edge и наоборот. Детали и сборки, созданные в Solid Edge, могут входить в 

сборку Unigraphics c сохранением ассоциативности, а элементы, созданные в UG, 

могут входить в сборку Solid Edge также с сохранением ассоциативности. Таким 

образом, кроме решения самостоятельных задач, Solid Edge можно использовать 
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для расширения фронта моделирования сложных изделий, проектируемых в 

Unigraphics, или в Solid Edge можно оформлять чертеж на изделие, созданное в 

UG. При изменении этого изделия в Unigraphics чертеж в Solid Edge обновится 

автоматически. На основе такого двухуровневого комплекса полностью 

обеспечивается концепция единой среды разработки изделия. 
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3.2 СРЕДНИЙ КЛАСС САПР 

     В мире САПР средний класс возник позднее двух остальных — в начале 90-х. 

До этого средствами трехмерного твердотельного моделирования обладали лишь 

дорогие тяжелые системы, а легкие программы служили для двумерного 

черчения. Средние САПР заняли промежуточное положение между тяжелым и 

легким классами, унаследовав от первых трехмерные параметрические 

возможности, а от вторых — невысокую цену и ориентацию на платформу 

Windows. Они произвели революционный переворот в мире САПР, открыв 

небольшим конструкторским организациям путь для перехода от двумерного к 

трехмерному проектированию.  

 

Рис. 6 «Тенденции развития мирового рынка САПР» 

     Важную роль в становлении среднего класса сыграли два ядра твердотельного 

параметрического моделирования ACIS и Parasolid, которые появились в начале 

90-х годов и сейчас используются во многих ведущих САПР. Геометрическое 

ядро служит для точного математического представления трехмерной формы 

изделия и управления этой моделью. Полученные с его помощью геометрические 

данные используются системами CAD, CAM и САЕ для разработки 
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конструктивных элементов, сборок и изделий. В настоящее время Parasolid 

принадлежит фирме EDS, а ACIS — компании Dassault, которые продают 

лицензии на их использование всем желающим. Таких желающих немало — эти 

ядра составляют основу более сотни САПР, а число проданных лицензий 

перевалило за миллион. Успех понятен — ведь использование готового ядра 

избавляет разработчиков системы от решения трудоемких задач твердотельного 

моделирования и позволяет сосредоточиться на пользовательском интерфейсе и 

других функциях. Впрочем, это не значит, что все САПР среднего класса 

построены на базе этих механизмов. Многие компании ценят независимость и 

предпочитают разрабатывать собственные «движки». 

 

     К среднему классу аналитики относят системы стоимостью порядка 5—6 тыс. 

долл. за рабочее место (цены в США). Для сравнения: у тяжелых САПР рабочее 

место обходится примерно в 20 тыс. долл., но в последнее время поставщики 

выпустили облегченные версии продуктов, которые стоят дешевле. 

  

      Пионером в области средних САПР стала компания SolidWorks. В 1993 г. она 

представила одноименный продукт, обладающий трехмерным геометрическим 

ядром, который, по утверждению создателей, по возможностям приближался к 

механизмам твердотельного моделирования тяжелых систем, но стоил гораздо 

дешевле. Вскоре примеру первопроходца последовала фирма Solid Edge, 

выпустившая одноименную САПР, а затем и Autodesk. Она сначала разработала 

трехмерную программу Mechanical Desktop на базе двумерной AutoCAD, а затем 

создала новое ПО Inventor. Помимо этих систем на рынке есть немало других 

САПР среднего класса, например think3, Cadkey, Alibre. Есть среди них и 

российские разработки. Так, компания АСКОН продвигает систему КОМПАС на 

базе собственного геометрического ядра, а фирма “Топ Системы” — программу  

T-Flex на основе ядра Parasolid, принадлежащего UGS. Они также прошли 

длительный путь развития и обзавелись встроенными средствами поверхностного 

моделирования, управления документами (PDM), технологической подготовки 

производства (CAM) и т. д., но при этом стоят существенно дешевле зарубежных 
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аналогов и изначально ориентированы на отечественные стандарты и приемы 

проектирования. 

  Solid Edge 

      Solid Edge является признанным лидером на рынке 3-х мерных CAD-систем 

среднего уровня. Являясь недорогой системой, Solid Edge основан на том же ядре 

твердотельного моделирования, Parasolid, что и система высшего уровня 

Unigraphics.  

      Использование мощного ядра твердотельного моделирования и технологии 

STREAM, использующей принципы интеллектуального интерфейса, 

обуславливают сочетание эффективности системы с удивительной легкостью 

использования и обучения.  

      Полностью локализованный интерфейс Solid Edge в сочетании с 

интерактивным руководством позволяет пользователям самим освоить систему за 

самое короткое время. Про Solid Edge можно сказать, что система работает так, 

как думает конструктор!  

      Solid Edge поддерживает обе техники создания сборок: как "сверху-вниз" 

(сначала разрабатывается общее компоновочное решение изделия, определяются 

габариты его составных частей. Затем созданная схема детализируется), так и 

"снизу-вверх" (сначала создаются математические модели всех деталей, которые 

потом собираются в общую сборку.). Это существенно упрощает процесс 

проектирования сборок и позволяет конструктору выбирать наиболее 

оптимальный и естественный способ их построения.  

      Возможна одновременная работа нескольких конструкторов с одной сборкой 

(параллельное проектирование), при этом изменения, сделанные ими, становятся 

доступными для всех. Кроме этого, конструктора, выполняющие отдельные 

детали могут напрямую ссылаться на геометрию, определенную на уровне всей 

сборки.  

      Возможность задания ограничений на расположение деталей позволяет 

управлять геометрией сборки, используя ее физическую суть, а способность 

системы запоминать порядок ее построения и использовать его в аналогичных 

деталях сокращают время размещения деталей на 50%!  

http://www.nslabs.ru/software/sapr/se/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/se/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/se/
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      Solid Edge включает в себя набор мощных функций, ориентированных на 

проектирование деталей из пластмассового литья и листового материала. 

Встроенный модуль кинематических расчетов позволяет имитировать и 

анализировать работу механизмов.  

      Интегрированный в Solid Edge пакет Engineering Handbook обеспечивает 

проведение многих инженерных расчетов и позволяет автоматически создавать 

детали типа пружин, зубчатых колес, болтовых соединений и т.д.  

      Модуль Xpand3D автоматически создает твердотельную модель по ее 

двумерным проекциям, эту функцию в первую очередь оценят пользователи 2D-

систем, так как она позволяет работать с чертежами деталей, импортированными 

из AutoCAD.  

      Во многих системах САПР разного уровня под взаимодействием понимается 

только передача геометрических данных о моделях. В связке CAD/CAM/CAE-

системы Unigraphics с CAD-системой Solid Edge поддерживается полная 

ассоциативность и возможность обновления изменений в обоих направлениях.  

    Преимущества использования Solid Edge: 

 встроенная PDM система, способная надежно хранить данные и управлять 

всем циклом проектирования изделия;  

 понятный интерфейс;  

 мощная функциональность, построенная на одном ядре с Unigraphics;  

 ассоциативная связь с системой высшего уровня Unigraphics, 

предоставляющая предприятию возможности роста.  

Применение: 

Solid Edge применяется во многих отраслях промышленности: машиностроение, 

судостроение, авиация, нефтепереработка и др.  

 Легкие системы 

      Программы данной категории служат для двумерного черчения, поэтому их 

обычно называют электронной чертежной доской. К настоящему времени они 

http://www.nslabs.ru/software/sapr/se/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/se/
http://www.nslabs.ru/software/sapr/un/
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пополнились некоторыми трехмерными возможностями, но не имеют средств 

параметрического моделирования, которыми обладают тяжелые и средние САПР. 

      Первая чертежная система Sketchpad была создана еще в начале 60-х годов, а 

затем появилось немало других продуктов такого рода, использующих 

достижения компьютерной графики. Однако подлинный расцвет в этой области 

наступил лишь в 80-е годы с появлением персональных компьютеров. Вслед за 

снижением стоимости оборудования последовал обвал цен и на САПР.            

      Пионером в этой области стала компания Autodesk, которая в 1983 г. 

выпустила САПР для ПК под названием AutoCAD. Успех был феноменальным — 

уже в 1987 г. было продано 100 тыс. копий AutoCAD, а сегодня это число 

превышает четыре миллиона. В результате Autodesk удалось отхватить изрядную 

долю рынка САПР, вытеснив тяжеловесов из сегмента программ для двумерного 

черчения. Примеру первопроходца последовали и остальные игроки. Так, в 1984 

г. фирма Bently представила программу Microstation, которая стала основным 

конкурентом AutoCAD’а. Кроме них сейчас существует множество других 

«легких» САПР, включая DataCAD одноименной компании, TurboCAD фирмы 

IMSI, SurfCAM от Surfware и другие. Эти продукты проще и дешевле (100 — 4000 

долл.) тяжелых и средних САПР, поэтому пользуются спросом, несмотря на 

нынешний экономический спад. В результате «легкие» системы стали самым 

распространенным продуктом автоматизации проектирования, своего рода  

«рабочей лошадкой» мира САПР. 

Специализированные САПР 

CIMCO Edit – это самый популярный в мире редактор УП. CIMCO Edit 

является лучшим средством технологов-программистов для редактирования УП и 

передачи их на станки с ЧПУ, о чём свидетельствуют свыше 80000 проданных за 

последние несколько лет лицензий.  

В программе нет ограничений на размер УП и предлагаются такие функции, 

как перенумерация строк, управление символами, определение рабочего 

диапазона УП. Так же присутствуют базовые мат. функции, вращение и 
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отзеркаливание УП, изменение компенсации инструмента. CIMCO Edit 6 конечно 

же имеет функционал стандартного текстового редактора, включая 

редактирование методом "drag-and-drop". 

Быстрое редактирование с УП-помощником 

 УП-помощник делает редактирование программ быстрее и проще. 

Остановите курсор на любом кадре и УП-помощник идентифицирует M или G 

код и позволит изменить значение при помощи интерактивного интерфейса. 

УП-помощник в CIMCO Edit 6 позволит вам быстро вставлять и 

редактировать сложные циклы и операции. CIMCO Edit 6 содержит циклы и 

макросы для распространенных операций, включая начало УП, остановы и смену 

инструмента. Вы так же сможете записать собственные циклы и макросы. 

Прорисовка траектории 

 3D фрезерный и 2D токарный трассировщик УП графически отображает 

перемещение инструмента. Редактируйте УП и программа самостоятельно 

обновит траекторию. Вы сможете проверить траекторию с помощью 

динамического приближения/удаления, вращения и функции измерения 

расстояния и координат. CIMCO Edit 6 поддерживает твердотельную 

визуализацию кода УП с проверкой на столкновение и зарезы. 

Интеллектуальное сравнение файлов 

 CIMCO Edit 6 обеспечивает сравнение двух файлов, давая возможность 

пользователю быстро найти различия в коде УП или постпроцессора. Различия 

отображаются строка к строке для удобства восприятия и редактирования. 

 

Передача данных на станки с ЧПУ 
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CIMCO Edit 6 обеспечивает передачу данных через интерфейс RS-232 на 

различные системы ЧПУ. С опцией DNC вы можете посылать УП на множество 

станков одновременно прямо из редактора CIMCO Edit 6. 

Поддержка файлов Mazatrol 

 Просматривайте и редактируйте файлы Mazatrol прямо в CIMCO Edit 6. 

CNC-Calc 2 - 2D CAD приложение для CIMCO Edit 6 

 CNC-Calc - это полнофункциональное 2D CAD решение внутри CIMCO 

Edit 6. Это дополнительное приложение быстро и эффективно решает проблемы 

со сложной 2D геометрией. Пользователь может чертить или импортировать 

(DXF) геометрию, определять глубину прохода, подводы и отводы и др. 

параметры для быстрого создания УП. 

Система контроля УП ориентирована на токарные группы станков, поэтому 

CAM система здесь не уместна. 
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 4. ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ  

C++ – чрезвычайно мощный язык, содержащий средства создания 

эффективных программ практически любого назначения, от низкоуровневых 

утилит и драйверов до сложных программных комплексов самого различного 

назначения. Он является компилируемым статически типизированным языком 

программирования. Также поддерживается всеми известными операционными 

системами в отличие от C# (шарп), например: Windows, Linux, Mac OS X. Это 

означает, что разработанный программный продукт является 

кроссплатформенным, то есть не требуется изменять его программный код для 

перекомпилирования, чтобы приложение запустилось на другой операционной 

системе. Это невозможно в языке C#, так как он требует поддержку технологии 

.NET. 

Для запуска данного программного продукта не требуется установки 

дополнительного программного обеспечения, например, если бы он был 

разработан на языке Java, то необходимо было бы установить виртуальную 

машину JVM. Кроме того, приложения, написанные на Java, являются очень 

медленными, что не подходит для реализации проверки синтаксиса языка 

программирования для ЧПУ, где программы содержат большой объем данных. 

 Была использована библиотека Qt для реализации графического 

интерфейса пользователя (GUI). Эта библиотека разработана специально для 

языка C++, чтобы упростить написание приложений, использующие кнопки, поля 

ввода и другие визуальные средства для взаимодействия с пользователем. Кроме 

того, Qt является кроссплатформенной библиотекой, что позволяет иметь 

поддержку на других операционным системах. Помимо GUI, данная библиотека 

позволяет работать с файлами и потоками, а также предоставляет множество 

других возможностей. Используя её, программный код полностью переносим на 

другую операционную систему. Это важно, так как сегодня, помимо Windows, 

множество пользователей используют Linux или Mac OS X.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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5. БЛОК-СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Пояснения: 

1. Чтение файла machines.xml, где записаны все данные о станках. 

2. Установка свойств для кнопок и полей ввода, включая изменение 

содержимого, например, элемент выбора станков (ComboBox). 

3. Отображение формы и всех её элементов на экран и ожидание 

взаимодействия пользователя с ними. 

 

 

  

Инициализация 

Загрузка 
параметров 
станков (1) 

Установка свойств 
для элементов 
управления (2) 

Отображение на 
экран формы (3) 

Проверка 
синтаксиса 

Подготовка данных 
(1) 

Лексический и 
синтаксический 

анализ грамматики 
(2) 

Конечный автомат 

Конечный автомат с 
магазинной 

памятью 
Анализ синтаксного 

дерева (3) 

Вывод результата 
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Пояснения: 

1. Чтение данных с редактора, затем создаются временные буферы данных 

для накопления результатов лексического и синтаксического анализа. 

2. Лексический анализ данных происходит с помощью конечного автомата, 

таблица автомата генерируются с помощью flex, где лексемы задаются в 

виде регулярных выражений. Синтаксический анализ выполняется с 

помощью конечного автомата с магазинной памятью. Используется 

восходящий разбор, то есть в цепочке (промежуточной или 

терминальной) ищется правая часть очередного правила, которое должно 

быть заменено своим не терминалом. И синтаксическое дерево строится 

снизу-вверх: в текущем множества «незакрытых» вершин ищется 

подмножество потомков и над ними «надстраивается» вершина-предок. 

3. На этом этапе происходит определение выхода координат за рабочую 

зону станка или превышение максимальных оборотов. Здесь же 

происходит предупреждение о том, что в X, Y, Z используются 

целочисленные координаты. И также проверяется корректность кодов, 

например, для G, M. 
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6. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Главное окно программы содержит следующую форму: 

 

Рис. 7 Главное окно 

1. Меню Файл. Здесь пользователь начинает работу с файлами: сохранение, 

открытие, создание. 

2. Меню Настройки. Содержатся параметры станков, а именно изменение 

различных свойств: рабочая зона, максимальное количество оборотов 

для шпинделей  (X, Y, Z, F, S). 

3. Ниспадающее меню выбора станков. 

4. Кнопка для осуществления проверки программ. Проверка программ 

будет происходить в зависимости от выбранного станка. При нажатии 

данной кнопки будут добавлен символ ‘%’ в начало и конец программы, 

если необходимо, а также все пустые строки будут содержать ‘;’. 
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5. Два окна редактора программ для переднего и заднего шпинделя 

соответственно. 

6. Окно вывода ошибок. При нажатии кнопки “Проверить” найденные 

ошибки в программах будут выведены в данное окно. Чтобы перейти к 

строке с ошибкой, необходимо кликнуть 2 раза по одному из элементов в 

окне вывода. 

В меню Настройка содержится вкладка Станки. Здесь предполагается 

пополнение, редактирование или удаление списка станков.  

 

Рис. 8 Окно настроек станков 

Для того чтобы добавить станок в список необходимо нажать на кнопку  

после чего заполнить форму с параметрами станка, которая выглядит так: 
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Рис. 9 Окно добавления станка с параметрами 

Вводим название и параметры станка, нажимаем Добавить: 

 

Рис. 10 Добавление нового станка 

 

В списке появился созданный вновь станок NEXTURN. Для редактирования 

параметров станка достаточно кликнуть на ячейку со значением и 

отредактировать его. В примере видно, что значение координат введены с 
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разными знаками (+ и -). Программа позволяет это делать, однако, знак числу 

присваивает из соответствующей ячейки. 

 

Рис. 11 Список станков 

 

Для удаления станка необходимо выделить строку и кликнуть , после 

чего появится окно подтверждения: 

 

Рис. 12 Подтверждение удаления станка 
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При нажатии на кнопку Применить, будут применены все сделанные 

изменения. Управление будет возвращено главному окну. 

При нажатии на кнопку Отмена, все сделанные изменения не будут 

учитываться, и управление будет возвращено главному окну. 

Теперь опишем меню Файл: 

 

Рис. 13 Меню Файл 

 

Здесь есть возможность: 

-  Создать новый файл, т.е. написать УП вручную. 

- Открыть существующий. 

- Сохранить сделанные изменения. 

- Сохранить сделанные изменения под другим именем и расширением. 

- Выйти. 

Откроем файлы. Для этого укажем в проводнике путь до файлов: 
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Рис. 14 Меню Открыть 

И нажимаем Продолжить: 

 

Рис. 15 Выбираем станок из списка для открытой программы 
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Открылись программы для Переднего и Заднего шпинделя. Выбираем из 

списка станков требуемый и нажимаем Проверить. 

 

Рис. 16 Окно Вывода 

В окне Вывода отображаются ошибки и предупреждения. Для перехода к 

строке с предупреждением кликнем по ней. 

 

Рис. 17 Переход на строку с предупреждением 
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Строка с предупреждением подсвечена желтым цветом для лучшего 

восприятия. Здесь можно сразу отредактировать текст программы. 

Предупреждения срабатывают в соответствии с ТЗ. 

При нажатии Сохранить как... откроется диалог сохранения файла с 

соответствующей программой и нужным расширением. Если пути к файлам 

указаны верно, то они сохранятся, и управление будет передано главному окну. 

 

Рис. 18 Окно сохранения программ 

При неверном вводе путей к файлам программа их проигнорирует. 
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7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

Количество переходов при проектировании операций для каждой 

поверхности назначается в соответствии с типовыми схемами обработки в 

зависимости от заданной точности. При этом надо учитывать типовые циклы 

обработки отдельных поверхностей и схемы перемещения инструмента. Порядок 

выполнения переходов обработки при изготовлении деталей на станках с ЧПУ и 

на универсальных станках с ручным управлением принципиально одинаков. 

Отличие заключается в большей концентрации переходов обработки на одном 

станке и тенденции полностью обработать заготовку за один уставов (если 

механическая обработка не прерывается термической обработкой).  

При назначении последовательности обработки необходимо учитывать, что 

из-за снятия значительного количества металла может измениться жесткость 

отдельных элементов детали. Выбранная последовательность обработки должна 

быть увязана с технологическими возможностями станка и окончательно 

принимается после выбора приспособления и инструмента. Разработка 

последовательности выполнения переходов должна основываться на принципах:  

 обеспечения максимально возможной и целесообразной концентрации 

переходов в одной операции;  

 работы с оптимальными припусками и минимальными напусками, что 

позволяет сократить номенклатуру режущего инструмента, повысить точность 

и производительность обработки, упростить удаление стружки;  

 минимального вспомогательного времени с учетом затрат времени на 

позиционирование, вспомогательные ходы, смену инструмента, поворот стола 

и т.д.;  

 максимального учета возможностей станков и ограничений по точностным 

параметрам станков, длине консольного инструмента (обработка отверстий 

длиной не более 6 диаметров), диаметру фрез и т.д.  

При обработке валов на токарных станках с ЧПУ имеются особенности:  
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1. Заготовки для обработки в центрах должны иметь центровые отверстия и 

хотя бы один обработанный торец.  

2. Предварительные операции для заготовок могут включать не только 

обработку торцев и центрование, но и другие операции, выполняемые на концах 

вала: сверление отверстий, нарезание в них резьбы, глубокое сверление, 

растачивание центрального отверстия и т.п.  

3. Предварительные операции создают условия для последующей токарной 

обработки вала за один установ. Для некоторых поверхностей эти операции 

являются окончательными, и это повышает требования к точности их 

выполнения.  

4 Жесткие заготовки обрабатывать за один-два установа. При обработке 

используют правые и левые резцы.  

5. Термоулучшение заготовки проводить перед обработкой на токарном 

станке с ЧПУ.  

При токарной обработке втулок и фланцев можно отметить следующие 

особенности:  

- Чем меньше врезаний резца в необработанную поверхность, тем выше 

надежность его работы. Поэтому рекомендуется произвести сначала один рабочий 

ход резцом по торцовой поверхности в направлении оси заготовки и один рабочий 

ход по цилиндрической поверхности, параллельно этой оси. Дальнейшая 

траектория перемещения резца выбирается, исходя из условия минимального 

числа рабочих ходов.  

- При обработке отверстий вместо зенкерования и развертывания применять 

растачивание, которое более производительно и обеспечивает более каче-

ственную поверхность. Применение зенкеров и разверток целесообразно при 

обработке больших партий заготовок или отверстий малого диаметра.  

- В ряде случаев для заготовок необходима предварительная обработка для 

создания надежных технологических баз.  
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Обработка корпусных заготовок на многооперационных станках имеет 

также ряд особенностей:  

- В первую очередь фрезеруются торцовой или концевой фрезой наружные 

плоские поверхности, затем уступы, пазы, выступы. Затем фрезеруют внутренние 

плоские поверхности и пазы, расположенные на некотором расстоянии от 

наружных плоских поверхностей детали.  

- Последовательность переходов фрезерования плоскостей, расположенных 

на различных сторонах детали зависит, от точности их относительного 

расположения и затрат времени на смену инструмента, поворот стола и 

перемещение узлов станка. При чистовой обработке плоскостей следует 

максимально приближать друг к другу чистовые переходы, стремясь уменьшить 

число изменений положения инструмента и детали, влияющих на точность 

обработки. 

- При выполнении сверлильно-расточных переходов сначала осуществляют 

черновые переходы обработки основных отверстий и отверстий диаметром более 

30 мм в сплошном металле, затем аналогичные переходы обработки отверстий 

детали, полученных в заготовке. Далее обрабатывают торцевые поверхности, 

канавки, фаски и другие поверхности, точность которых ниже точности станка. 

После осуществления указанных выше переходов должна быть выполнена 

получистовая и чистовая обработка основных отверстий, а также торцов, канавок, 

точность которых соизмерима с точностью станка.  

- Перед выполнением чистовых переходов рекомендуется удалить из 

внутренних полостей заготовки стружку, аккумулирующую значительное 

количество теплоты, чтобы уменьшить температурные деформации заготовки. 

Заключительными переходами обработки корпусов являются переходы обработки 

вспомогательных отверстий. Последовательность этих переходов возможна по 

трем вариантам:  

1. Обработка каждого отверстия осуществляется полностью по всем 

требуемым переходам. Все переходы выполняются при одном положении детали 

относительно шпинделя станка. После выполнения всех переходов для одного 

отверстия, деталь перемещают для обработки следующего. После обработки всех 
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отверстий с одной стороны детали, производят ее поворот для обработки 

отверстий с другой стороны. Данный вариант применяется при обработке 

основных отверстий сложной формы с высокой точностью.  

2. Одним инструментом последовательно обрабатывают одинаковые 

отверстия, расположенные с одной стороны детали, после чего сменяют 

инструмент и выполняется следующий переход для этих отверстий. После 

обработки отверстий, расположенных с одной стороны детали ее поворачивают 

для аналогичной обработки с другой стороны. Данный вариант применяется при 

небольшом числе переходов, необходимых для обработки одного отверстия, а 

число одинаковых отверстий велико.  

3. Одним инструментом осуществляется первый переход обработки одина-

ковых отверстии, расположенных с одной стороны детали, а затем 

последовательно со всех сторон детали. После завершения первого перехода 

обработки одинаковых отверстий со всех сторон детали происходит смена 

инструмента, и цикл повторяется для второго и последующего переходов. Данный 

вариант применяется при большом числе одинаковых отверстий с различных 

сторон детали или в тех случаях, когда время, затрачиваемое на смену 

инструмента, значительно превышает время поворота стола.  

Проектирование технологических переходов кроме определения их состава 

и последовательности включает построение траектории движения инструмента на 

каждом переходе. Построение рациональной траектории движения инструмента 

на рабочих и вспомогательных ходах является одной из основных задач 

разработки технологического процесса. Перемещение инструмента при рабочих 

ходах на чистовых переходах осуществляется по эквидистанте. Характер 

эквидистанты отражает форму детали и режущей части инструмента. 

Эквидистанта формируется из геометрических элементов, которые соединяются 

пересечением или касанием. Точки перехода одного геометрического элемента к 

другому называют опорными. В управляющей программе эквидистанту задают в 

виде координат опорных точек. Эти координаты определяют по чертежным 
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размерам детали с использованием формул геометрии. При проектировании 

вспомогательных перемещений инструмента следует учитывать следующее:  

- подвод инструмента к обрабатываемой поверхности и отвод 

осуществляется по специальным траекториям вспомогательных перемещений, 

обеспечивающим врезание по касательным со своевременным переходом с 

вспомогательного хода на рабочий;  

- остановка или резкое изменение подачи фрезы при резании недопустимы, 

так как это приводит к повреждениям поверхности или инструмента,  

- длина вспомогательных ходов должна быть минимальной;  

- для устранения влияния на точность обработки зазоров станка 

предусматривать дополнительные петлеобразные переходы при реверсе;  

- траектория инструмента не должна пересекаться с элементами 

приспособления. 
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

В общем виде процесс подготовки и работы станка с ЧПУ можно 

представить, рассматривая его как процесс передачи и преобразования 

информации в системе "Техническое задание на деталь - готовая деталь". 

Структурная схема процесса приведена в приложении А.  

В первую очередь, исходя из чертежа детали, а также информации из 

нормалей, ТУ, РТМ, ГОСТов, характеристик станков с ЧПУ выполняется 

подготовка данных для проектирования технологического процесса обработки 

детали с созданием маршрутной и операционной технологий. Расчетом 

траекторий перемещений рабочих органов станка с режущим инструментом и 

заготовкой, кодирование информации, которую получили, а также ее запись на 

программоноситель. 

 По ходу разработки технологического процесса обработки 

производится выбор и последующая наладка на станке режущих инструментов и 

приспособления. 

 После этого проводится отладка и контроль УП и разработанного 

технологического процесса с последующей обработкой на станке контрольных 

деталей. 

 Далее на базе разработанной УП осуществляется управление станком 

при обработке всей партии заданных деталей. Система ЧПУ, корнем которой 

представляется устройство резки с ЧПУ, выполняет управление приводом 

главного движения, приводами подач и цикловой автоматикой 

(вспомогательными устройствами станка). В ходе управления совершается 

измерение величин передвижений рабочих органов станка (с помощью обратной 

связи) и может выполняться техническое диагностирование системы управления, 

режущего инструмента, узлов станка, измерение обрабатываемых деталей прямо 

на станке, измерение действительного положения режущего инструмента, 

измерение погрешностей станка для их последующей коррекции и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой, была 

разработана система контроля программ обработки изделий на станках с ЧПУ. 

 Были составлены алгоритмы работы системы, а также описание работы 

программы. Разработаны технические решения обеспечивающие выполнение 

поставленной задачи. 

В процессе создания выпускной квалификационной работы была создана 

система, которая позволяет: 

1. Система должна обеспечивать проверку листинга программы.  

2. Система должна обеспечивать проверку параметров станка с ЧПУ. 

3. Система должна обеспечивать возможность открытия и сохранения 

программы с заданным расширением или без него(*.tap, *.nc, *.prg). 

4. Система должна обеспечивать возможность создания нового файла 

программы для станка с ЧПУ.  
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Структурная схема "Техническое задание на деталь - готовая деталь". 
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Листинг программы 
 
(dialogaddmachine) 
#include <QMessageBox> 
#include "dialogaddmachine.h" 
#include "ui_dialogaddmachine.h" 
 
DialogAddMachine::DialogAddMachine(QWidget *parent) : 
    QDialog(parent), 
    ui(new Ui::DialogAddMachine) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
} 
 
DialogAddMachine::~DialogAddMachine() 
{ 
    delete ui; 
} 
 
// Обработчик события нажатия кнопки "Добавить станок" 
void DialogAddMachine::on_toolButtonAdd_clicked() 
{ 
 if (ui->lineEditName->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditFX->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditFY->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditFZ->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditTX->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditTY->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditTZ->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditMaxSpins1->text().trimmed().isEmpty() || 
  ui->lineEditMaxSpins2->text().trimmed().isEmpty()) 
 { 
  QMessageBox::information(this, "Добавление станка", "Заполните 
все поля"); 
 } 
 else 
 { 
  // Добавляем новый станок в таблицу 
  int arow = modelMachines->rowCount(); 
  modelMachines->insertRow(arow); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 0), ui-
>lineEditName->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 1), ui-
>lineEditFX->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 2), ui-
>lineEditFY->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 3), ui-
>lineEditFZ->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 4), ui-
>lineEditTX->text()); 
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  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 5), ui-
>lineEditTY->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 6), ui-
>lineEditTZ->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 7), ui-
>lineEditMaxSpins1->text()); 
  modelMachines->setData(modelMachines->index(arow, 8), ui-
>lineEditMaxSpins2->text()); 
 
  hide(); 
 } 
} 
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(dialogmachinemanager) 
#include <qmessagebox.h> 
#include "dialogmachinemanager.h" 
#include "ui_dialogmachinemanager.h" 
#include "dialogaddmachine.h" 
 
// Инициализация окна списка всех станков 
DialogMachineManager::DialogMachineManager(QWidget *parent) : 
    QDialog(parent), 
    ui(new Ui::DialogMachineManager) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
  
 QList<MachineProp> props; 
 // Загрузка станков 
    loadMachineProps(props); 
 
 // Создаем интерфейс, предоставляющий содержимое таблицы станков 
 tblModel = new QStandardItemModel(props.size(), 9); 
 ui->tableViewMachines->setModel(tblModel); 
 // Устанавливаем параметры таблицы 
 ui->tableViewMachines->horizontalHeader()-
>setSectionResizeMode(QHeaderView::ResizeToContents); 
 
 QItemSelectionModel *sm = ui->tableViewMachines->selectionModel(); 
 connect(sm, SIGNAL(selectionChanged(const QItemSelection &, const 
QItemSelection &)), this, SLOT(on_selectionChanged(const QItemSelection &, 
const QItemSelection &))); 
 
 // Создаем заголовки полей в таблице станков 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(0, new QStandardItem("Имя")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(1, new QStandardItem("-X")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(2, new QStandardItem("-Y")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(3, new QStandardItem("-Z")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(4, new QStandardItem("+X")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(5, new QStandardItem("+Y")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(6, new QStandardItem("+Z")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(7, new QStandardItem("Обороты 
переднего шпинделя")); 
 tblModel->setHorizontalHeaderItem(8, new QStandardItem("Обороты 
заднего шпинделя")); 
 
 // Заполняем таблицу 
 for (auto i = props.begin(); i != props.end(); i++) 
 { 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 0), i-
>name); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 1), i->fX); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 2), i->fY); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 3), i->fZ); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 4), i->tX); 
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  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 5), i->tY); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 6), i->tZ); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 7), i-
>maxSpinFront); 
  tblModel->setData(tblModel->index(i - props.begin(), 8), i-
>maxSpinBack); 
 } 
 
 ui->toolButtonApply->setEnabled(false); 
 
 connect(tblModel, SIGNAL(dataChanged(const QModelIndex &, const 
QModelIndex &)), SLOT(on_tableChanged(const QModelIndex &, const 
QModelIndex &))); 
} 
 
DialogMachineManager::~DialogMachineManager() 
{ 
 delete tblModel; 
    delete ui; 
} 
 
// Обработчик события нажатия кнопки добавления станка 
void DialogMachineManager::on_toolButtonAdd_clicked() 
{ 
 QAbstractItemModel *model = ui->tableViewMachines->model(); 
 int rowcnt = model->rowCount(); 
 
    DialogAddMachine dlg; 
    dlg.setModal(true); 
 dlg.modelMachines = ui->tableViewMachines->model(); 
    dlg.exec(); 
 
 if (rowcnt != model->rowCount()) 
  ui->toolButtonApply->setEnabled(true); 
} 
 
void DialogMachineManager::on_toolButtonDel_clicked() 
{ 
 QItemSelectionModel *sm = ui->tableViewMachines->selectionModel(); 
 QAbstractItemModel *model = ui->tableViewMachines->model(); 
 int rowcnt = model->rowCount(); 
 if (sm->hasSelection()) 
 { 
  if (QMessageBox::Yes == QMessageBox::question(this, "Удаление 
станка", QString("Удалить станок ") + model->data(sm-
>selectedRows().back()).toString() + "?", QMessageBox::Yes | 
QMessageBox::No)) 
  { 
   model->removeRow(sm->selectedRows().back().row());  
  } 
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 } 
 else 
  ui->toolButtonDel->setEnabled(false); 
 
 if (rowcnt != model->rowCount()) 
  ui->toolButtonApply->setEnabled(true); 
} 
 
// Включаем / отключаем кнопку удаление станка 
// если был выбран, то делаем включенной, 
// в противном - выключенной 
void DialogMachineManager::on_selectionChanged(const QItemSelection 
&selected, const QItemSelection &deselected) 
{ 
 if (selected.empty()) 
  ui->toolButtonDel->setEnabled(false); 
 else 
  ui->toolButtonDel->setEnabled(true); 
} 
// Применение изменений 
void DialogMachineManager::on_toolButtonApply_clicked() 
{ 
 saveMachineProps(ui->tableViewMachines->model()); 
 ui->toolButtonApply->setEnabled(false); 
} 
void DialogMachineManager::on_toolButtonCancel_clicked() 
{ 
 hide(); 
} 
void DialogMachineManager::on_tableChanged(const QModelIndex &, const 
QModelIndex &) 
{ 
 ui->toolButtonApply->setEnabled(true); 
} 
// Перехват закрытия окна 
// уведомляем пользователя, чтобы сохранил изменения 
void DialogMachineManager::closeEvent(QCloseEvent *t_event) 
{ 
 if (ui->toolButtonApply->isEnabled()) 
 { 
  if (QMessageBox::question(this, "Сохранение набора станков", 
"Сохранить текущий набор станков?", QMessageBox::Yes | QMessageBox::No) == 
QMessageBox::Yes) 
  { 
   saveMachineProps(ui->tableViewMachines->model()); 
  } 
 } 
 t_event->accept(); 
} 
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(ncmodel) 
#include <QAbstractItemModel> 
#include "ncmodel.h" 
#include "tinyxml.h" 
 
// Функция загрузки станков 
void loadMachineProps(QList<MachineProp> &props) 
{ 
 static char *attrs[] = { "fx", "fy", "fz", "tx", "ty", "tz", 
"maxspinfront", "maxspinback" }; 
 
 // указываем xml файл 
    TiXmlDocument doc("machines.xml"); 
 // загружаем его 
 doc.LoadFile(); 
 // находим первый тег <machines> 
    TiXmlElement *elem = doc.FirstChildElement("machines"); 
 // находим первый тег <machine> 
    if (elem) 
        elem = elem->FirstChildElement("machine"); 
    
    while (elem) 
    { 
        MachineProp prop; 
        double *propvals[] = { &prop.fX, &prop.fY, &prop.fZ, &prop.tX, 
&prop.tY, &prop.tZ, &prop.maxSpinFront, &prop.maxSpinBack }; 
        bool result = true; 
  // считывание аттрибутов тега <machine>, то есть параметров 
станка 
        for (int i = 0; i < 8; i++) 
        { 
            if (!elem->Attribute(attrs[i], propvals[i])) 
            { 
                result = false; 
                break; 
            } 
        } 
 
  // считывание аттрибута имени станка 
        const char *sname = elem->Attribute("name"); 
        if (result && sname) 
        { 
   // если все было правильно загружено, то добавляем станок в 
список 
            prop.name = sname; 
   props.push_back(prop); 
        } 
 
  // переходим к следующему тегу <machine> 
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        elem = elem->NextSiblingElement("machine"); 
    } 
} 
 
// Функция сохранения станков 
void saveMachineProps(QAbstractItemModel *model) 
{ 
 static char *attrs[] = { "name", "fx", "fy", "fz", "tx", "ty", "tz", 
"maxspinfront", "maxspinback" }; 
 
 // указываем xml файл 
 TiXmlDocument doc("machines.xml"); 
 
 // создаем тег <machines> 
 TiXmlElement *elem = new TiXmlElement("machines"); 
 // добавляем в конец файла 
 doc.LinkEndChild(elem); 
 
 for (int i = 0, iend = model->rowCount(); i < iend; i++) 
 { 
  // создаем тег <machine> в теге <machines> 
  TiXmlElement *machine = new TiXmlElement("machine"); 
  // установка аттрибутов для тега <machine> 
  // - параметры станка 
  for (int j = 0, jend = model->columnCount(); j < jend; j++) 
  { 
   QString val = model->data(model->index(i, j)).toString(); 
   machine->SetAttribute(attrs[j], val.toUtf8().data()); 
  } 
 
  elem->LinkEndChild(machine); 
 } 
 
 // сохраняем в указанный файл 
 doc.SaveFile(); 
} 
 
int getPosLine(const QString &str, int line) 
{ 
 int curline = 1; 
 auto i = str.begin(); 
 for (; i != str.end() && curline < line; i++) 
  if (*i == '\n') 
   curline++; 
 
 return i - str.begin(); 
} 
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(ncparser) 
#include "ncparser.h" 
using namespace std; 
 
PRProgram *g_program; 
PResult *g_result; 
MachineProp g_prop; 
double g_MaxSpin; 
bool g_isFront; 
bool g_wasRef; 
QString g_refNum; 
QString g_sNameProgramFront, g_sNameProgramBack; 
bool g_mayEnterName; 
int g_numCmds; 
bool g_bWasSemanticFront, g_bWasSemanticBack; 
 
 
void alloc_buffer(const string &s); 
void release_buffer(); 
int yyparse(); 
 
extern int yylineno; 
 
void yyerror(const string &s) 
{ 
 g_result->addError(yylineno, QString(s.c_str())); 
} 
 
PResult::PResult(): 
 m_program(NULL) 
{ 
} 
void PResult::addError(int line, QString str) 
{ 
 PError err; 
 err.line = line; 
 err.reason = str; 
 
 m_errors.push_back(err); 
} 
void PResult::setProgram(PRule *program) 
{ 
 m_program = program; 
} 
 
///////////// 
// Tree begin 
 
bool PRProgram::process() 
{ 
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 for (auto i = m_frames->begin(); i != m_frames->end(); i++) 
 { 
  for (auto j = (*i)->begin(), jend = (*i)->end(); j != jend; j++) 
  { 
   (*j)->process(); 
  } 
 } 
 
 return true; 
} 
 
// Правило для конструкции <Символ><Число: вещественное или целое> 
bool PRCmd::process() 
{ 
 // Проверяем корректность конструкции 
 switch (m_letter) 
 { 
 case 'G': 
 case 'N': 
 case 'M': 
  if (m_type == tpflt) 
   g_result->addError(line, QString("некорректный код для ") + 
m_letter); 
  else 
  { 
   if (m_letter == 'M') 
   { 
    if (g_isFront) 
    { 
     if (m_snum[0] == '9' && (m_snum.size() == 5 || 
m_snum.size() == 7)) 
     { 
      if (g_numCmds != 1) 
       g_result->addError(line, 
QString("ссылка на задний шпиндель должна быть после имени программы")); 
      else 
      { 
       if (g_wasRef) 
        g_result->addError(line, 
QString("ссылка на задний шпиндель уже была указана")); 
       else 
       { 
        g_refNum = m_snum.mid(1); 
        g_wasRef = true; 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
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  break; 
 case 'O': 
  { 
   if (!g_mayEnterName) 
    g_result->addError(line, QString("имя программы 
должно быть в начале")); 
   else 
   { 
    QString *g_sNameProgram; 
    if (g_isFront) 
     g_sNameProgram = &g_sNameProgramFront; 
    else 
     g_sNameProgram = &g_sNameProgramBack; 
 
    if (m_type == tpflt || (m_snum.size() != 4 && 
m_snum.size() != 6)) 
     g_result->addError(line, QString("некорректное 
имя программы")); 
    else if (g_sNameProgram->isEmpty()) 
     *g_sNameProgram = m_snum; 
    else 
     g_result->addError(line, QString("имя программы 
уже указано")); 
   } 
   break; 
  } 
 case 'X': 
 case 'Y': 
 case 'Z': 
  if (m_type == tpint) 
   g_result->addError(line, QString("(предупреждение) 
обнаружены целочисленные координаты для ") + m_letter); 
  else 
  { 
   double *from[3] = { &g_prop.fX, &g_prop.fY, &g_prop.fZ }; 
   double *to[3] = { &g_prop.tX, &g_prop.tY, &g_prop.tZ }; 
 
   if (!(m_flt >= *from[m_letter - 'X'] && m_flt <= 
*to[m_letter - 'X'])) 
    g_result->addError(line, QString("выход за пределы 
рабочей зоны для ") + m_letter); 
  } 
  break; 
 
 case 'S': 
  { 
   double spins; 
   if (m_type == tpint) spins = m_snum.toInt(); 
   else spins = m_flt; 
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   if (!(spins >= 0 && spins <= g_MaxSpin)) 
    g_result->addError(line, QString("недопустимое 
количество оборотов (max=") + QString::number(g_MaxSpin) + ")"); 
 
   break; 
  } 
 } 
 g_mayEnterName = false; 
 g_numCmds++; 
 return true; 
} 
 
// Конструкция комментария 
bool PRComment::process() 
{ 
 return true; 
} 
 
// Tree end 
/////////// 
 
CNCParser::CNCParser() 
{ 
 m_back = NULL; 
 m_front = NULL; 
 m_general = NULL; 
} 
 
QString mytrim(const QString &str) 
{ 
 int cnt, pos = 0; 
 for (auto i = str.cbegin(); i != str.cend() && (*i == ' ' || *i == 
'\n' || *i == '\t'); i++) 
  pos++; 
 cnt = str.size(); 
 for (auto i = str.cend() - 1; i != (str.cbegin() - 1) && (*i == ' ' 
|| *i == '\n' || *i == '\t'); i--) 
  cnt--; 
 return str.mid(pos, cnt); 
} 
 
// Обработка программы переднего шпинделя 
void CNCParser::parseFront(const QString &sFront, const MachineProp &prop) 
{ 
 m_corrected = mytrim(sFront); 
 g_isFront = true; 
 g_wasRef = false; 
 g_sNameProgramFront = ""; 
 g_mayEnterName = true; 
 g_numCmds = 0; 
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 g_bWasSemanticFront = false; 
 
 string buf; 
 buf = m_corrected.toStdString(); 
 alloc_buffer(buf); 
 
 g_result = new PResult(); 
 m_front = g_result; 
 yylineno = 1; 
 
 g_program = NULL; 
 // Грамматический разбор программы 
 yyparse(); 
 
 g_prop = prop; 
 g_MaxSpin = prop.maxSpinFront; 
 if (g_program) 
 { 
  g_bWasSemanticFront = true; 
  g_program->process(); 
  ProgramStartEnd type = g_program->getType(); 
  // Доставляем %, если есть нет 
  switch (type) 
  { 
  case OnlyLeft: 
   { 
    QString str; 
    if (m_corrected[m_corrected.size() - 1] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    str.push_back('%'); 
    m_corrected.push_back(str); 
    break; 
   } 
  case OnlyRight: 
   { 
    QString str = '%'; 
    if (m_corrected[0] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    m_corrected.push_front(str); 
    if (str.size() == 2) 
     for (auto i = g_result->m_errors.begin(); i != 
g_result->m_errors.end(); i++) 
      i->line++; 
    break; 
   } 
  case No: 
   { 
    QString str; 
    if (m_corrected[m_corrected.size() - 1] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
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    str.push_back('%'); 
    m_corrected.push_back(str); 
    
    str = '%'; 
    if (m_corrected[0] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    m_corrected.push_front(str); 
    if (str.size() == 2) 
     for (auto i = g_result->m_errors.begin(); i != 
g_result->m_errors.end(); i++) 
      i->line++; 
    break; 
   } 
  } 
 
  // Доставляем ; вместо пустой строки 
  bool wasline = true; 
  QString corrected; 
  for (auto i = m_corrected.begin(); i != m_corrected.end(); i++) 
  { 
   if (*i == '\n') 
   { 
    if (wasline) 
     corrected.push_back(";\n"); 
    else 
    { 
     corrected.push_back('\n'); 
     wasline = true; 
    } 
   } 
   else 
   { 
    if (*i != '\t' && *i != ' ') 
    { 
     corrected.push_back(*i); 
     wasline = false; 
    } 
    else if (!wasline) 
    { 
     corrected.push_back(*i); 
    } 
   } 
  } 
  if (wasline) 
   corrected.push_back(";"); 
  m_corrected = corrected; 
 } 
 
 release_buffer(); 
} 
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// Обработка программы заднего шпинделя 
void CNCParser::parseBack(const QString &sBack, const MachineProp &prop) 
{ 
 m_corrected = mytrim(sBack); 
 g_isFront = false; 
 g_sNameProgramBack = ""; 
 g_mayEnterName = true; 
 g_numCmds = 0; 
 g_bWasSemanticBack = false; 
 
 string buf; 
 buf = m_corrected.toStdString(); 
 alloc_buffer(buf); 
 
 g_result = new PResult(); 
 m_back = g_result; 
 yylineno = 1; 
  
 g_program = NULL; 
 // Грамматический разбор программы 
 yyparse(); 
 
 g_prop = prop; 
 g_MaxSpin = prop.maxSpinBack; 
 if (g_program) 
 { 
  g_bWasSemanticBack = true; 
  g_program->process(); 
  ProgramStartEnd type = g_program->getType(); 
 
  // Доставляем %, если есть нет 
  switch (type) 
  { 
  case OnlyLeft: 
   { 
    QString str; 
    if (m_corrected[m_corrected.size() - 1] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    str.push_back('%'); 
    m_corrected.push_back(str); 
    break; 
   } 
  case OnlyRight: 
   { 
    QString str = '%'; 
    if (m_corrected[0] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    m_corrected.push_front(str); 
    if (str.size() == 2) 
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     for (auto i = g_result->m_errors.begin(); i != 
g_result->m_errors.end(); i++) 
      i->line++; 
    break; 
   } 
  case No: 
   { 
    QString str; 
    if (m_corrected[m_corrected.size() - 1] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    str.push_back('%'); 
    m_corrected.push_back(str); 
    
    str = '%'; 
    if (m_corrected[0] != '\n') 
     str.push_back('\n'); 
    m_corrected.push_front(str); 
    if (str.size() == 2) 
     for (auto i = g_result->m_errors.begin(); i != 
g_result->m_errors.end(); i++) 
      i->line++; 
    break; 
   } 
  } 
 
  // Доставляем ; вместо пустой строки 
  bool wasline = true; 
  QString corrected; 
  for (auto i = m_corrected.begin(); i != m_corrected.end(); i++) 
  { 
   if (*i == '\n') 
   { 
    if (wasline) 
     corrected.push_back(";\n"); 
    else 
    { 
     corrected.push_back('\n'); 
     wasline = true; 
    } 
   } 
   else 
   { 
    if (*i != '\t' && *i != ' ') 
    { 
     corrected.push_back(*i); 
     wasline = false; 
    } 
    else if (!wasline) 
    { 
     corrected.push_back(*i); 
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    } 
   } 
  } 
  if (wasline) 
   corrected.push_back(";"); 
  m_corrected = corrected; 
 } 
 
 release_buffer(); 
} 
 
// Проверка на существования имени программы и ссылок 
void CNCParser::checkFrontAndBack() 
{ 
 m_general = new PResult(); 
 if (g_bWasSemanticFront && g_sNameProgramFront.isEmpty()) 
  m_general->addError(0, "не указано имя программы переднего 
шпинделя"); 
 if (g_bWasSemanticBack && g_sNameProgramBack.isEmpty()) 
  m_general->addError(0, "не указано имя программы заднего 
шпинделя"); 
 
 if (g_bWasSemanticFront && g_bWasSemanticBack) 
 { 
  if (!g_wasRef) 
   m_general->addError(0, "не указана ссылка на задний 
шпиндель"); 
  else if (!g_sNameProgramBack.isEmpty()) 
  { 
   if (g_refNum != g_sNameProgramBack) 
    m_general->addError(0, "неправильная ссылка на задний 
шпиндель"); 
  } 
 } 
} 
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(ncsemparser) 
#ifndef H__NCSEMPARSER 
#define H__NCSEMPARSER 
#include <qstring.h> 
#include <qlist.h> 
 
struct PRule; 
 
struct PError 
{ 
 int line; 
 QString reason; 
}; 
struct PResult 
{ 
 PResult(); 
 
 const QList<PError> *getErrors() 
 { 
  return &m_errors; 
 } 
 void addError(int line, QString str); 
 void setProgram(PRule *program); 
 
public: 
 QList<PError> m_errors; 
 PRule *m_program; 
}; 
 
 
typedef QList<PRule *> Frame; 
 
struct PRule 
{ 
 virtual ~PRule() 
 { } 
 virtual bool process() = 0; 
}; 
 
enum ProgramStartEnd 
{ 
 Both = 0, 
 OnlyLeft = 1, 
 OnlyRight = 2, 
 No = 3 
}; 
 
struct PRProgram: public PRule 
{ 
 PRProgram(QList<Frame *> *frames, ProgramStartEnd type): 
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  m_frames(frames), m_type(type) 
 {} 
 
 bool process(); 
 ProgramStartEnd getType() const { return m_type; } 
 
private: 
 QList<Frame *> *m_frames; 
 ProgramStartEnd m_type; 
}; 
 
struct PRCmd: public PRule 
{ 
 enum 
 { 
  tpint = 0, 
  tpflt = 1 
 }; 
 PRCmd(char letter, QString snum): 
  m_letter(letter), m_snum(snum), m_type(tpint) 
 {} 
 PRCmd(char letter, double flt): 
  m_letter(letter), m_flt(flt), m_type(tpflt) 
 {} 
 
 bool process(); 
 
 int line; 
private: 
 char m_letter; 
 
 QString m_snum; 
 double m_flt; 
 
 int m_type; 
 
}; 
 
struct PRComment: public PRule 
{ 
 PRComment(const QString &str): 
  m_str(str) 
 {} 
 
 bool process(); 
 
private: 
 QString m_str; 
}; 
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struct RuleData 
{ 
 std::string token; 
 PRule *rule; 
 QList<Frame *> *code; 
 Frame *frame; 
}; 
 
#define YYSTYPE RuleData 
 
#endif 
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(opendialog) 
#include "opendialog.h" 
#include "ui_opendialog.h" 
#include <QFileDialog> 
 
OpenDialog::OpenDialog(QWidget *parent) : 
    QDialog(parent), 
    ui(new Ui::OpenDialog) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
 setWindowFlags((windowFlags() & ~Qt::CustomizeWindowHint) & 
~Qt::WindowMaximizeButtonHint);  
 bOpened = false; 
} 
OpenDialog::~OpenDialog() 
{ 
    delete ui; 
} 
 
QString OpenDialog::getFrontSpindlePath() 
{ 
 return ui->lineEditFrontSpindle->text(); 
} 
 
QString OpenDialog::getBackSpindlePath() 
{ 
 return ui->lineEditBackSpindle->text(); 
} 
 
void OpenDialog::on_toolButtonBrowseFront_clicked() 
{ 
 QString str = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Открыть", "", 
"Стандартные форматы (*.tap;*.nc;*.prg)\nВсе файлы (*.*)"); 
  
 if (!str.isEmpty()) 
  ui->lineEditFrontSpindle->setText(str); 
} 
void OpenDialog::on_toolButtonBrowseBack_clicked() 
{ 
 QString str = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Открыть", "", 
"Стандартные форматы (*.tap;*.nc;*.prg)\nВсе файлы (*.*)"); 
  
 if (!str.isEmpty()) 
  ui->lineEditBackSpindle->setText(str); 
} 
void OpenDialog::on_toolButton_clicked() 
{ 
 bOpened = true; 
 hide(); 
}  
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(Savedialog) 
#include "savedialog.h" 
#include "ui_savedialog.h" 
#include <QFileDialog> 
 
SaveDialog::SaveDialog(QWidget *parent) : 
    QDialog(parent), 
    ui(new Ui::SaveDialog) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
 
 bSaved = false; 
} 
 
SaveDialog::~SaveDialog() 
{ 
    delete ui; 
} 
 
QString SaveDialog::getFrontSpindlePath() 
{ 
 return ui->lineEditFrontSpindle->text(); 
} 
QString SaveDialog::getBackSpindlePath() 
{ 
 return ui->lineEditBackSpindle->text(); 
} 
void SaveDialog::on_toolButtonBrowseFront_clicked() 
{ 
 QString str = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Сохранить", "", 
"Стандартные форматы (*.tap;*.nc;*.prg)\nВсе файлы (*)"); 
  
 if (!str.isEmpty()) 
  ui->lineEditFrontSpindle->setText(str); 
} 
 
void SaveDialog::on_toolButtonBrowseBack_clicked() 
{ 
 QString str = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Сохранить", "", 
"Стандартные форматы (*.tap;*.nc;*.prg)\nВсе файлы (*)"); 
  
 if (!str.isEmpty()) 
  ui->lineEditBackSpindle->setText(str); 
} 
 
void SaveDialog::on_toolButtonSave_clicked() 
{ 
 bSaved = true; 
 hide(); 
} 


