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в ФгБоу во (мгту <стАнкин) разработана универсальная система числового программного управления Ак_
оюмА (онрол. Благодаря открь:той модульной архитекцре система 9[1} позволяет'расширять функциональнь!е
пвможности, за счёт интеграции программно-аппаратнь|х решений. Фписана архитекгура системь: й вьщелена об-
ластъ в которой разра6отан механи3м конфицрирования вь!зова функций, которь:й реалйзован на 6азе хй[--фаила.

!п '[4$1[.] "$тАшк!ш" 6еме!оре6 цп!уегза| $у$1еп о{ пцпег!са! сюп!го! А[<з!ФйА 6оп|го!. 9це 1о 1[е ореп по6ш!аг аго|Ё
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с: ап |,]т4[ й!е.

8 настоящее время развиваются системь| ![!} класса ЁЁЁп6, которь|е подразумевают различную многокоорди_
!вп{ую обработку, большой 6уфер просмотра кадра' многоканальность, пРедпросмотр кадра, сплайновую интерпо-
ля+|ю и т.д.. 3арубежнь|е и отечественнь!е прои3водители систем управления предоставляют больщой вь:6ор сис-н ц'!|1}для технологического о6орудования. 8 большинстве случае предлагаомь!е системь! имеют жесткую конфи-
црацию' и3-за чего станкостроителям сложно адаптировать систему управления для своих прои3водсгвеннь!х усло-*. }правление таким сложнь!м оборудованием, как фрезернь:е обрабать:вающие центрь! предполагает исполь3о-
:а*ие новейших технологий, таких как многофункциональнь!е системь! !]'1! и специали3ированное программное
фесгтечение.

€исгемы 9['!! :оасса Ё[Ёп6 для 3адач управления фрезернь:ми обрабатывающими центрами должнь| не только
чществлять поддержку многоосевой интерполяции, ра6оть: с несколькими каналами, но и управлять большим ко_
ш.еством вспомогательного оборудования (гидравлика, пневматика и др'). Фткрь:ть!м должен бь:ть не только уро_
внь ядра сисгемь! 9[1!, но и терминальная часть' 1аким образом встаёт вопрос об инцитивно понятном интерфей_
ое ш1ератора, которь:й с одной сторонь!, должен бь:ть адаптирован под различнь!е 3адачи как станкостроителей, так
п ;онкретнь|х поль3ователей' с другой сторонь! - интерфейс оператора должен бь:ть гибко настраиваемь|м и просто
Ё|дактируемь!м.
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рис. '| Фпределение системь! привязки к о6щей архите|суре системь! !!-1! АксиФ!т4А (онтрол

6исгема 9!-!! АксиФ!ч/А (онтрол разработана о исполь3ованием открь}той модульной архитектурь|| что по3воляет
преконфицрировать систему на этапе гочнвния на6ора функций, которь!е будр отображаться на $, й клавищах
пр|'инала оператора. €истема 9!'1} АксиФ|т4А (онтрол имеет двухкомпьютерную архитектуру. Ёа одном компьютере
Ра'!и3овано ядро системь|, а на другом терминал, свя3ь ме)!цу ними осущесгвляетоя по сети Б1!'тегпе1 [1]. Ёа рис.'! .

с|Ред[елена система привязки к общей архитектре системь! 9!-!!. 1_|редставлена реализация геометринеской задачи,

'Фавление 
приводами' органь! управления станком _ станочная панель' терминал системь| управления - терми_

эьная 3адача' в которой вь|делень. облаоти, к которь!м осуществляется привязка чере3 контроллер, и логичеокая
здача, которая отвечает за управпение электроавтоматикой. Фдна из важнь!х про6лем при реали3ации функцио-
п'ьносги оборудования - это привя3ка логической задачи управления к терминальной задане, т.е. к определённь:м
16тям терминала' которь!е и3меняют своё состояние в завиоимости от сигнала контроллера. фя коненного пользо_
втеля важно иметь во3можность перенастраивать интерфейс под конкретную задачу, если такой во3можности нет'
1о под кахцую конкретную задачу необходимо создавать свой интерфейс _ это 3анимает очень много времени и
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оредсгв. 8 системе {!'1} АксиФ|тл|А (онтрол создан механи3м конфицрирования вь|зова функций, реализованный на
базе стандарта !,й!-, которь:й позволяет и3менять интерфейс (налет>, без серьёзнь:х вл0жений' что сокращает
время на разработку специали3ированнь!х интерфейсов' 3апрограммированнь!е параметрь! $,[ч1 записьгваются и оо-
храняются в )(й[-_файлах. Ёа экране оператора отображается информация, 3аписанная в |,|т/|[-_файле, 6лагодаря
специальному модулю программного офспечения системь: ( ![!.

!зел Р!о6оп$9 включает в себя узль:, изображение на кнопках (узел !па9ез)' строки сообщений (узел $1г1п9э) и й-
командь! (узел |!|€оппап6).

рис. 2 6хема )$:1|_ файла

_ узел '!па9е'' имеет атрибщь: *1о[еп'' (идентификатор сосгояния) и соответствующий ему "Б!!епапе" (тоннь:е имя и
адрео вь|водимого изображения);
- узел '$|г!п9' имеет атрибрь: "]о&еп'' (идентификатор состояния) и соответотвующий ему "[ех['' (тёкст вь!водимого
оператору сообщения);
- узел "й6оппап6'' имеет атрибрь: '1о&еп'' ([т|э 1т:|-клавиши) и соответствующие ему "6оппап6'' (запись:ваёмое 3на_
ченио типа боо|) и "А66геэв'' (адрес д:я 3аписи параметра).

йнформация, картинки или текст, отображаются в 3ависимости оттого какой сигнал поотупает на контроллер.
14з модуля реального времени идёт сигнал на панель оператора по сети Ё(]'тегпе1' где исполь3уется |,,|т4!--файл, в ко-
тором 3аписан номер картинки или текстовая информация' которую нео6ходимо отобразить или подоветить' 1г1зме-

нение изображения или тексга происходит в тот момент, когда на контроллер поступает сигнал, что какие-то и3 орга-
нов управления изменили свое состояние. пооле чего контроллер' обработав свою внугреннюю программу, пересь!_
лает 9ти даннь!е в ядро сисгемь! управления' а отцда даннь!е идуг на панель оператора' где с исполь3ованием ин_

формации из },|тг|!_-файла идёт отображение необходимой информации.
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