Краткое руководство по эксплуатации программного обеспечения
«Симулятор фрезерного станка с ЧПУ»

Общее описание программного продукта
Симулятор токарной обработки на станке с ЧПУ реализован в форме
мультиплатформенного
вычислительного

графического

устройства

и

приложения.

поддерживаемая

Тип

целевого

платформа:

IBM–

совместимый персональный компьютер под управлением операционных
систем Microsoft Windows и Linux, персональный компьютер Apple Macintosh
под управлением операционной системы MacOS, мобильные устройства на
базе операционных систем Android и iOS. Дополнительно выполнение
программы возможно в среде веб-браузера с поддержкой технологии HTML5
и аппаратной поддержкой 3D графики (технология WebGL). Графическая
составляющая программного обеспечения использует компонентную базу
OpenGL 2.0. Графический интерфейс пользователя программы реализован на
русском и английском языках.
Минимальные системные требования к вычислительному устройству:
тактовая частота центрального процессора: 1,6 ГГц;
объем оперативной памяти: 1 Гб;
объем видеопамяти: 512 Мб;
разрешение экрана: 1024×768 (для настольных компьютеров);
поддержка OpenGL версии 2.0;
стандартная клавиатура и компьютерная мышь с колесом прокрутки
(для настольных компьютеров);
средства воспроизведения звука (динамики, аудиоколонки или
наушники).
При работе с веб-версиями приложения рекомендуется использовать
веб-браузер MicrosoftEdge, входящий в состав операционной системы
Windows 10.
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Формат пользовательских данных
В процессе инсталляции программного продукта в стандартном каталоге
«Документы» операционной системы создается корневой каталог проектов
симулятора, включающий ряд подкаталогов с примерами управляющих
программ. К примеру, в операционной системе Microsoft Windows 10 каталог
«Документы»

расположен

по

адресу:

«C:\Пользователи\Текущий

пользователь\Документы». Создание, переименование и удаление файлов и
подкаталогов следует осуществлять с помощью стандартного файлового
менеджера операционной системы.
Файлы проектов симулятора имеют расширение «*.csdata». В целях
оптимизации осуществляется байтовый ввод-вывод данных, поэтому открытие
файла проекта во внешнем текстовом редакторе невозможно. Байтовая
структура файла представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Байтовая структура файла данных проекта
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
…
13
14
15
16
…
29

Наименование параметра

Тип данных

Кол-во
байт

2
Длина заготовки, мм
Диаметр заготовки, мм
Длина зажимаемой части заготовки L4,
мм
Торцевой припуск заготовки L5, мм
Координата X нуля W2, мм
Координата Z нуля W2, мм
…
Координата X нуля W6, мм
Координата Z нуля W6, мм
Номер инструмента в позиции №1 РГ
Вылет инструмента в позиции №1 РГ, мм
…
Номер инструмента в позиции №8 РГ

3
Целое число
Целое число

4
2
2

Целое число

2

Целое число
Целое число
Целое число
…
Целое число
Целое число
Целое число
Целое число
…
Целое число

2
2
2
…
2
2
2
2
…
2
2

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

30

Вылет инструмента в позиции №8 РГ, мм Целое число

2

31

Количество кадров первой УП

Целое число

2

32

Кадр 1 первой УП

Строка

1-256

…

…

Строка

1-256

Целое число

2

Строка

1-256

…

…

Строка

1-256

Целое число

2

Строка

1-256

…

…

Строка

1-256

Целое число

2

Строка

1-256

…

…

Строка

1-256

Целое число

2

Строка

1-256

…

…

Строка

1-256

…

…

31+J

Кадр J первой УП

32+J

Количество кадров второй УП

33+J

Кадр 1 второй УП

…

…

32+J+K

Кадр K второй УП

33+J+K

Количество кадров третьей УП

34+J+K

Кадр 1 третьей УП

…

…

33+J+K+L Кадр L третьей УП
34+J+K+L Количество кадров четвёртой УП
35+J+K+L Кадр 1 четвёртой УП
…

…

34+J+K+L+
Кадр M четвёртой УП
M
35+J+K+L+
Количество кадров пятой УП
M
36+J+K+L+
Кадр 1 пятой УП
M
…

…

35+J+K+L+
Кадр N четвёртой УП
M+N
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Структура графического интерфейса пользователя
Симулятор
Размеры

выполняется

структурных

в

элементов

полноэкранном
графического

графическом
интерфейса

режиме.
адаптивно

меняются в зависимости от формата (соотношения сторон) экрана. Таким
образом, выполнение программы возможно на экранах с различным
соотношением сторон, как приближенным к 1,0 (разрешения 1024x768,
1280x1024 и др.), так и к 2,0 (разрешения 1920x1080, 2160x1080 и др.).
Взаимодействие с элементами графического интерфейса осуществляется
с помощью стандартной компьютерной мыши (при работе на настольном
компьютере) или путём сенсорного взаимодействия с экраном (при работе на
интерактивной доске, планшетном компьютере или смартфоне).
Главный экран программы представлен трёхмерной сценой, основным
объектом которой является графическая полигональная модель токарного
станка, размещённая в условном пространственном окружении (рис. 1).

Рисунок 1 – Вид главного экрана программы
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На протяжении всего сеанса работы с программой в правой части экрана
отображается панель навигации. Первая (сверху вниз) кнопка панели
предназначена для вызова диалога завершения программы. Диалоговый экран
завершения работы программы выводит предупредительную информацию о
возможной потере данных, если текущий проект не был сохранён в файл.
Закрытие диалогового экрана также осуществляется повторным нажатием на
соответствующую кнопку навигационной панели. Вторая кнопка

панели

навигации вызывает диалоговый экран встроенного менеджера файлов (рис.
2). Элементами данного диалогового экрана являются три вертикально
расположенных кнопки: «Новый проект», «Открыть проект» и «Сохранить
проект». Первая (сверху вниз) функциональная кнопка осуществляет сброс
всех параметров текущего проекта к значениям по умолчанию. Данное
действие сопровождается дополнительным диалогом подтверждения. Вторая
кнопка выводит на экран элементы файловой системы в наиболее
традиционном представлении (рис. 3).

Рисунок 2 – Диалоговый экран встроенного менеджера файлов
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В левой части диалогового экрана открытия файла представлен список
каталогов. Корневой каталог создается в системе при инсталляции программы.
Доступ к каталогам, расположенным выше корневого по иерархии,
посредством встроенного менеджера файлов не осуществляется.

Рисунок 3 – Диалоговый экран открытия файла проекта
В правой части диалогового экрана открытия файла представлен список
файлов текущего активного каталога. Файлы отфильтрованы по расширению,
соответствующему

типу

файлов

программы

(файлы,

имеющие

иное

расширение, в списке не отображаются).

Рисунок 4 – Изображение строки возврата на верхний уровень каталогов
Навигация в структуре каталогов осуществляется путем одинарного
клика мышью (или одинарного нажатия на сенсорный экран) по названию
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каталога в списке. Возврат на верхний иерархический уровень осуществляется
кликом по верхней пустой строке с соответствующей пиктограммой (рис. 4).
Выбор файла осуществляется аналогичным одинарным кликом по
названию файла в правом списке. При этом название выбранного файла
отображается ярким зеленым цветом (рис. 5).

Рисунок 5 – Выделение названия цветом при выборе файла
Списки каталогов и файлов оснащены вертикальной и горизонтальной
полосами прокрутки, позволяющими вмещать любое количество элементов
списка в поле фиксированных размеров.
Третья кнопка диалогового экрана менеджера файлов отображает
диалоговый экран сохранения файла, аналогичный диалогу открытия, но при
этом оснащённый текстовым полем ввода названия файла (рис. 6).

Рисунок 6 – Диалоговый экран сохранения файла проекта
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Текстовое поле, расположенное в верхней части экрана предназначено
для клавиатурного ввода названия файла. В случае работы на устройстве без
физической

клавиатуры

предполагается

клавиатуры,

являющейся

компонентом

использование
операционной

виртуальной
системы

или

автономным фоновым приложением. Ввод имени файла осуществляется без
расширения. При вводе текста в поле поддерживаются только текстовые и
цифровые символы. Максимальная длина вводимого текста составляет 128
символов. Если требуется перезапись существующего файла проекта, его
необходимо выбрать в списке файлов. При этом в поле названия файла
отобразится фактическое название выбранного файла.
Подтверждение (или отмена) действия в диалоговых экранах открытия и
сохранения файлов осуществляется с помощью соответствующих кнопок,
расположенных в правом нижнем углу экрана.
Третья кнопка панели навигации вызывает диалоговый экран настройки
параметров заготовки (рис. 7).

Рисунок 7 – Диалоговый экран настройки параметров заготовки
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Основными

элементами

экрана настройки

параметров заготовки

являются поле размерной привязки и панель параметров заготовки. В поле
размерной привязки изображена рабочая зона токарного станка с видом
сверху. На условном чертеже представлены основные подвижные узлы станка:
трёхкулачковый патрон, револьверная головка и задняя бабка (для длинных
заготовок). С помощью соответствующих кнопок увеличения/уменьшения
числовых значений первых четырех параметров (на правой панели) задаются
основные размеры заготовки и её вылет из патрона (таблица 2).
Таблица 2 – Основные изменяемые размерные параметры заготовки
Наименование
параметра
Длина, мм
Диаметр, мм
Длина зажимаемой
части, мм
Торцевой припуск, мм

Условное Минимальное
обозначение
значение
L
80
D
30

Максимальное
значение
500
120

L4

20

140 (35 при D≥80)

L5

0
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Параметры L1 и L2 представляют собой фиксированные размеры
трёхкулачкового

патрона,

отложенные

от

точки

машинного

нуля,

обозначенной на чертеже буквой M. Параметр L3 представляет собой
фактический вылет заготовки и зависит от заданных пользователем
параметров L, D и L4.
Группа из десяти параметров, расположенных в нижней части правой
панели, предназначена для изменения значений нулевых корректоров станка
или,

другими

словами,

для

позиционирования

нулей

W2–6

пяти

дополнительных рабочих систем координат, переключение между которыми
осуществляется программно с помощью соответствующих функций G55–G59.
Координаты нулей дополнительных систем координат отсчитываются от
точки машинного нуля. Основная рабочая система координат с нулем W1
всегда позиционируется на правом торце заготовки, закреплённой в патроне, с
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учётом припуска на первичную торцевую обработку L5. Рабочие системы
координат и их нули изображены на чертеже цветными осями и
соответствующими значками (рис. 8).

Рисунок 8 – Фрагмент чертежа размерной привязки заготовки
Наряду с заготовкой в поле чертежа размерной привязки изображена
револьверная

головка

с

установленным

в

неё

инструментом.

Если

револьверная головка укомплектована осевым инструментом, на чертеже
одновременно изображаются сверло с номинальным продольным вылетом Zm
и резец для наружной обработки с номинальным поперечным вылетом Xm
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(рис. 9.а). При использовании инструментов только для наружной обработки
осевой инструмент на чертеже не показывается (рис. 9.б).

а)

б)

Рисунок 9 – Различные варианты комплектации револьверной головки при
использовании осевого инструмента (а) и без использования осевого
инструмента (б)
Референтное положение револьверной головки определяется таким
образом, чтобы теоретический инструмент с номинальными вылетами Zm и Xm
имел безопасные продольный Z' и поперечный X' отступы от правого нижнего
угла контура заготовки в плане. Значения безопасных отступов Z' и X' не
регулируются и составляют 30 мм.
При выставлении размеров заготовки автоматически контролируется
соблюдение условия поджатия длинных заготовок задним центром. Так, если
значение вылета L3 превышает 3 диаметра заготовки, в поле чертежа
отображается пиноль задней бабки с установленным в неё задним центром.
При смене установа детали после первой обработки переналадка станка в
отношении привязки заготовки и нулей рабочих систем координат не
производится.
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Четвертая кнопка панели навигации вызывает диалоговый экран
настройки параметров инструмента (рис. 10). В левой части экрана
представлен список (каталог) инструментов, включающий 185 наименований
различных инструментов для наружной и внутренней обработки деталей.
Каждая

позиция

инструмента,

в

списка
общих

начинается
чертах

с

интерактивной

характеризующей

пиктограммы

форму пластины

и

рекомендуемые направления рабочих подач. Справа от пиктограммы
инструмента идут порядковый номер и краткое текстовое описание
инструмента, включая его геометрические характеристики и вид токарной
обработки, в которой рекомендуется использовать данный инструмент. Список
инструмента снабжен вертикальной полосой прокрутки.
В правой части экрана настройки параметров инструмента сверху
расположен ряд квадратных ячеек с порядковыми номерами с 1 по 8, что
соответствует позициям револьверной головки.

Рисунок 10 – Диалоговый экран настройки параметров инструмента
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Для установки инструмента в нужную позицию револьверной головки
необходимо навести указатель мыши на пиктограмму с изображением
инструмента в списке, затем нажать левую кнопку мыши, и, удерживая её
нажатой, переместить пиктограмму на свободную ячейку в правой верхней
части экрана, после чего отпустить кнопку мыши. В случае если инструмент
перемещается на уже занятую позицию, он будет автоматически возвращен в
каталог. При работе на устройстве с сенсорным экраном перемещение
пиктограмм инструментов осуществляется аналогичным образом путем
непрерывного касания экрана с перемещением по экрану.
Возврат
аналогичным

установленного

инструмента

перемещением

пиктограммы.

в

каталог
При

осуществляется

этом

пиктограмму

возвращаемого инструмента достаточно переместить в любую область поля
списка инструментов.
Для перестановки уже установленного инструмента с одной позиции на
другую

(свободную

или

занятую

другим

инструментом)

достаточно

переместить пиктограмму в пределах блока позиций револьверной головки.
Если при этом ячейка, в которую перемещается инструмент, уже занята
другим инструментом, данные инструменты будут поменяны местами.
Ниже блока позиций револьверной головки представлен чертеж
размерной привязки инструмента, отображающий модель инструмента и
оснастки в плане, фактические значения продольного и поперечного вылетов,
а также геометрическую схему режущей пластины инструмента в плане.
Положение точки нуля инструмента, обозначенной соответствующим
значком

, не подлежит изменению, и соответствует центру отверстия в

плоскости лицевой поверхности револьверной головки.
Вылеты инструмента могут изменяться в зависимости от типа
инструмента с помощью кнопок увеличения/уменьшения значения вылета,
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расположенных в нижней правой части поля чертежа размерной привязки
(рисунок 11). Для наружных инструментов изменяется поперечный вылет по
оси X в меньшую сторону, а для осевых инструментов – продольный вылет по
оси Z в большую или меньшую сторону.

Рисунок 11 – Вид чертежа размерной привязки инструмента
Настройка вылетов инструментов является одним из этапов наладки
станка. Укорочение вылета осевых инструментов путем их заглубления в
полость технологической оснастки (и, соответственно, револьверной головки)
позволяет расширить границы рабочего пространства станка при обработке
наружной поверхности вблизи патрона при условии, что в револьверной
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головке закреплены как осевые инструменты, так и инструменты для
наружной обработки.
Переключение между инструментами, установленными в револьверную
головку,

осуществляется

с

помощью

соответствующих

кнопок

«влево»/«вправо», расположенных в правом верхнем углу поля чертежа
размерной привязки. Основные геометрические параметры инструмента
отображаются в нижней части чертежа.
Осевой инструмент не используется в случае поджатия заготовки задним
центром.

При

этом

если

револьверная

головка

предварительно

укомплектована осевым инструментом, а размеры заготовки изменяются во
вторую очередь, в результате чего задействован задний центр, осевой
инструмент автоматически возвращается в каталог. Во избежание данной
ситуации комплектацию револьверной головки следует производить после
размерной привязки заготовки.

Рисунок 12 – Вид главного экрана симулятора с открытым редактором
управляющих программ
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Пятая кнопка панели навигации отображает на главном экране
симулятора встроенный текстовой редактор управляющих программ (рис. 12).
Текстовой редактор имеет в верхней части панель функциональных кнопок,
необходимых для работы с кодом управляющей программы станка. Основную
часть

текстового

редактора

занимает

текстовое

поле,

оснащённое

вертикальной и горизонтальной полосами прокрутки. В правой нижней части
редактора

расположена

кнопка

отображения/скрытия

виртуальной

клавиатуры.
Набор текста в текстовом поле может осуществляться как с помощью
физической, так и с помощью виртуальной клавиатуры (рис. 13).

Рисунок 13 – Виртуальная клавиатура для набора текста в редакторе кода
Основные операции по редактированию текста в редакторе кода
аналогичны операциям редактирования текста в стандартном текстовом
редакторе «Блокнот» операционной системы Microsoft Windows. Редактор
позволяет осуществлять стандартные операции по редактированию текста,
включая передачу данных через системный буфер обмена (операции
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копирования, вырезки и вставки фрагментов текста). Выделение фрагментов
текста осуществляется тремя способами, включая операции курсорными
клавишами физической клавиатуры (с нажатой клавишей Shift), кнопками
мыши и сенсорного взаимодействия с экраном (с помощью специальной
кнопки Select Start виртуальной клавиатуры).
Панель функциональных кнопок текстового редактора включает 8
кнопок (рис. 14), статус активности которых зависит от текущего состояния
процесса симуляции, а также наличия выделенного фрагмента текста.

1

2

3

5

4

6

7

8

Рисунок 14 – Панель функциональных кнопок редактора кода
Если в тексте управляющей программы не выделено ни одного
фрагмента, кнопка «Копировать» (1) имеет дополнительную надпись «ALL».
Это означает, что при нажатии на данную кнопку в буфер обмена будет
скопирован весь текст управляющей программы. В противном случае (при
наличии выделенного фрагмента текста) в буфер обмена копируется только
выделенный текст. Кнопка «Вырезать» (2) активируется при наличии
выделенного

фрагмента

текста.

При

нажатии

на

данную

кнопку

осуществляется стандартная операция копирования с последующим удалением
выделенного фрагмента из текста. Кнопка «Вставить» (3) активируется при
наличии текста в буфере обмена. Вставка осуществляется в позицию
нахождения мерцающего курсора (каретки). Если при этом в тексте выделен
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фрагмент, данный фрагмент текста заменяется. Кнопка «Удалить» (4)
предназначена для моментального удаления всего текста управляющей
программы с подтверждением. Кнопки «Пуск», «Пауза», «Стоп» (5-7)
предназначены для управления процессом симуляции. Для начала выполнения
управляющей программы необходимо нажать на кнопку «Пуск». В процессе
симуляции редактирование управляющей программы недоступно. Кнопка
«Справочник используемых кодов» (8) предназначена для вывода на экран
перечня используемых G/M-кодов с кратким описанием их формата.
Ниже

панели

функциональных

кнопок

текстового

редактора

управляющих программ расположены 5 интерактивных вкладок с названиями
управляющих программ текущего проекта. С помощью данных вкладок
осуществляется переключение между управляющими программами. При
запуске процесса симуляции выполняется текущая открытая управляющая
программа.
В левой части главного экрана симулятора находятся дополнительные
функциональные кнопки (рис. 15), отвечающие за различные настройки
программы.
Кнопка «О программе» (1) отображает на экране информацию о текущей
версии

программы,

контактную

лицензионную

информацию.

предназначена

для

информацию
Кнопка

переключения

разработчика,

«Переключение

языковых

настроек

а

языка»

также
(2)

графического

интерфейса программы. В зависимости от текущего языка изображение на
кнопке меняется. По умолчанию после инсталляции программа работает в
режиме английского языка. Кнопка «Включение/Выключение звука» (3)
используется для включения/выключения звукового сопровождения процесса
симуляции. Кнопка «Переключение режима графики» (4) предназначена для
переключения режима отображения 3D модели станка и окружения. При этом
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доступно два режима отображения – режим высокополигональной графики
(включен

по

умолчанию)

и

режим

низкополигональной

графики,

предназначенный для скрытия второстепенных графических элементов. В
режиме

низкополигональной

графики

геометрическая

модель

станка

существенно упрощена и показана моноцветными полупрозрачными блоками.
В данном режиме не отображаются графические текстуры, отсутствует
имитация окружения, смазочно-охлаждающей жидкости и стружки. Режим
низкополигональной графики используется в случае, если необходимо
сконцентрировать внимание пользователя на контуре обрабатываемой детали
и траекториях перемещения инструмента. В зависимости от текущего
графического режима изображение на кнопке меняется.
1
2
3
4
5
6

Рисунок 15 – Дополнительные функциональные кнопки главного экрана
программы
Кнопка «Включение/Выключение 2D геометрии» (5) предназначена для
включения/выключения

двухмерных

геометрических

построений

в

трёхмерном пространстве симулятора. Под 2D геометрией понимаются такие
графические элементы, как координатные оси, значки нулевых точек и
контуры обрабатываемой детали и инструмента. При обработке внутренних
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поверхностей детали (сверлении и растачивании) отображение 2D контура
детали в наиболее полной мере способствует визуальному контролю процесса
обработки

внутренних

траекторий

поверхностей.

перемещения

Кнопка

инструмента»

«Включение/Выключение

(6)

предназначена

для

включения/выключения функции отображения траекторий перемещения
резцов и свёрел в плоскости резания. Расчёт траектории перемещения каждого
установленного в револьверную головку инструмента осуществляется с
момента запуска симуляции до момента её завершения. Траектории
отображаются сплошными цветными линиями.
Также на главном экране программы отображается дополнительная
текстовая информация: номер текущего установа детали, текущее время
симуляции, координаты расчётной точки резца, параметры скоростного
режима обработки. Если в процессе симуляции текстовой редактор
управляющих

программ

закрыт,

в

верхней

части

главного

экрана

отображаются кнопки управления процессом симуляции «Пуск», «Пауза»,
«Стоп» и строка текущего выполняемого кадра (рис. 16).

Рисунок 16 – Дополнительные элементы главного экрана программы в
процессе симуляции при закрытом текстовом редакторе
После выполнения обработки детали с первого установа в левой части
главного экрана отображается дополнительная кнопка смены установа (рис.
17.а). После смены установа с первого на второй контур детали зеркально
отражается относительно центра масс исходной заготовки в направлении оси
Z, и на экране отображаются дополнительные три кнопки продольного
смещения детали (рис. 17.б). Нажатие на кнопку 1 приводит к дискретному
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продольному смещению детали влево (в сторону точки машинного нуля).
Нажатие на кнопку 2 приводит к смещению детали вправо.

а)

б)
1

2

Рисунок 17 – Дополнительные кнопки настройки установа детали
Повторный вызов диалогового экрана параметров заготовки после
осуществления обработки детали с первого установа инициирует диалоговый
экран подтверждения сброса изменений контура детали.
В нижней части главного экрана программы мелким шрифтом
отображается системная информация о ресурсах: текущее значение кадровой
частоты (Frame Per Second), объем используемой видеопамяти в мегабайтах,
количество единовременно отображаемых на экране полигональных фасетов,
количество загруженных в память рисунков, количество используемых
графических спрайтов и время прорисовки одного полноэкранного кадра в
секундах.
В

левом

нижнем

углу

главного

экрана

расположена

кнопка

переключения режима виртуальной камеры (рис. 18). На кнопке изображен
номер целевого (следующего по счёту) режима камеры, на который будет
переключен экран. Всего предусмотрено 5 режимов работы камеры.

Рисунок 18 – Кнопка переключения режима виртуальной камеры в различных
вариантах отображения
21

Принцип управления виртуальной камерой с помощью мыши
Режим №1 виртуальной камеры является управляемым. При этом камера
перемещается в сферической системе координат вокруг точки фокусировки
(рис. 19). Точка фокусировки камеры может перемещаться в вертикальной
фронтальной плоскости пространства модели. Кроме того, камера может
дистанцироваться

относительно

точки

фокусировки

на

произвольное

расстояние, ограниченное габаритами пространства.
Орбита движения камеры

Позиция камеры
Фронтальная плоскость

Дистанция от
камеры до точки
фокусировки

Горизонтальная
плоскость

Точка
фокусировки

Рисунок 19 – Схема управления виртуальной камерой с помощью
компьютерной мыши
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Основные манипуляции с камерой в режиме №1 осуществляются с
помощью компьютерной мыши (сенсорное управление описано ниже). При
этом нажатие и удерживание левой кнопки мыши с сопутствующим
перемещением мыши приводит к перемещению точки фокусировки камеры во
фронтальной плоскости пространства. Нажатие и удерживание правой кнопки
мыши с сопутствующим перемещением мыши приводит к вращению камеры
относительно точки фокусировки. Углы вращения (азимут и элевация) камеры
ограничены габаритами пространства модели. Изменение дистанции камеры
осуществляется вращением колеса прокрутки в прямом и обратном
направлениях.
Справа от кнопки переключения режима камеры (в режиме №1)
отображается кнопка отключения управления камерой с помощью мыши (рис.
20.а).

а)

б)
1

2

3

Рисунок 20 – Кнопка переключения режима виртуальной камеры в различных
вариантах отображения
При отключении управления камерой с помощью мыши в нижней части
главного экрана отображается группа кнопок-переключателей (рис. 20.б) для
осуществления сенсорного управления камерой в режиме №1. Кнопка 1
активирует операцию смещения точки фокусировки камеры, кнопка 2 –
операцию вращения камеры относительно точки фокусировки, а кнопка 3 –
операцию

изменения

дистанции

от

камеры

до

точки

фокусировки,

соответственно. Сами манипуляции при этом осуществляются путём
взаимодействия с сенсорным экраном.
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Режимы камеры №2-4 предназначены для позиционирования камеры в
точки с фиксированным ракурсом. Режим №2 позиционирует камеру над
вершиной текущего инструмента (вид сверху). Перспективные искажения
камеры в данном режиме отключены (используется ортогональная проекция).
В режиме №3 камера работает в изометрии. Режим №4 фиксируют камеру в
дополнительной точке обзора. Режим №5 предназначен для просмотра формы
обрабатываемой детали крупным планом.
Все настройки программы, включая положение камеры, сохраняются
при завершении работы.
Технологическая информация главного экрана
В симуляторе не имитируется конкретное программное обеспечение
системы ЧПУ. Панель управления станком представлена условным дисплеем,
на котором в процессе симуляции выводится основная технологическая
информация (рис. 21). В левой верхней части дисплея представлены текущие
координаты расчётной точки резца по осям X и Z. Это координаты
программируемой точки, лежащей на траектории перемещения инструмента, в
текущий

момент

времени.

В

исходном

состоянии

данные

значения

представлены в миллиметрах. При программном изменении системы
измерений координаты (а также значение подачи) отображаются в дюймах.
Единицы измерения отображаются справа от самих числовых значений
координат. Все поперечные перемещения программируются на диаметр
заготовки. Поэтому координатные оси X и Z имеют разный масштаб.
В левой нижней части дисплея отображаются (желтым цветом) текущие
технологические параметры: частота вращения шпинделя S (об/мин), рабочая
подача F (мм/мин) и номер текущей позиции револьверной головки T.
В правой нижней части дисплея расположены 6 ячеек для отображения
активных модальных функций системы ЧПУ. Слева направо в ячейках
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отображаются

следующие

функции:

направление

вращения

шпинделя

M03/M04, работа системы СОЖ M07–M09, текущая рабочая система
координат G53–G59, тип рабочей подачи G98/G99 и тип интерполяции G00–
G03.

Рисунок 21 – Внешний вид дисплея СЧПУ имитационной модели станка
Перспективы развития проекта
Ближайшие перспективы развития представленного проекта включают в
себя ряд задач.
Задача №1: расширение функционала программного продукта в части
технологии токарной обработки, включая: автоматизированную подготовку
расчётно-технологической карты обрабатываемого изделия, систему контроля
размеров изделия на всех этапах симуляции технологического процесса,
совместимость форматов управляющих программ, а также поддержку
стандартов существующих CAD/CAM пакетов.
Задача №2: реализация возможности пользовательской конфигурации
моделируемого станка, включая: выбор типа компоновки основных узлов
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станка, выбор и изменение типов технологической оснастки и инструмента,
симуляцию

этапов

наладки

станка

на

осуществление

конкретных

технологических операций.
Задача №3: расширение функционала в части числового программного
управления станка, включая: поддержку дополнительных систем ЧПУ,
имитацию интерфейса панелей управления конкретных систем ЧПУ,
реализацию

возможностей

макропрограммирования

и

диалогового

программирования технологических операций.
Задача №4: реализация физико-математической модели процесса
токарной обработки с учётом свойств материалов, и построение на её основе
компонента экспертной системы, осуществляющей диалог с пользователем в
форме рекомендаций и корректирующих подсказок.
Задача №5: модификация алгоритма формообразования детали, дающая
возможность симуляции операций фрезерной обработки с использованием
соответствующего приводного инструмента.
Выводы и заключения
На текущий момент достигнутые результаты по проекту в полной мере
отвечают поставленным в начале работы целям и задачам. Программный
продукт апробирован в учебном процессе на базе нескольких образовательных
организаций, в том числе в Майкопском государственном технологическом
университете,

АНО

«УЦДПО

ГородМастеров-НН»

и

Центральном

университете Квинсленда (CQUniversity, Австралия). Мобильные версии
приложения проходят апробацию среди частных пользователей посредством
платформ GooglePlay и AppStore. Расширение функциональности в части
реализации описанных выше перспективных задач позволит улучшить
показатели

эффективности

программного

продукта

и

повысить

его

конкурентоспособность в целом.
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