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Выступающий
Заметки для презентации
Здравствуйте.Меня зовут Ларин Михаил Юрьевич, и тема моей работы – программа для настройки и контроля многоканального блока управления приводами.



• Установка для молекулярно –пучковой эпитаксии;

• В состав установки входит многоканальный блок управления приводами;
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Предметная область

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
Несколько слов о предметной области. На слайде представлена установка для молекулярно – пучковой эпитаксии.Эти установки используются при производстве и исследовании полупроводников и, в настоящее время, являются востребованными.В состав некоторых установок входит многоканальный блок управления приводами заслонок.



Цель работы и требования
Разработать сервисную программу для блока управления приводами в 
установке МПЭ, которая должна обеспечивать настройку пользователем 
параметров приводов блока и диагностику неисправностей.
Требования к программе:
1. Выполнение программы в ОС Windows 7/ Windows 10;
2. Поддержка сетевых возможностей клиента TCP/IP для подключения

и обмена информацией с блоком;
3. Программная реализация специфичного для блока управления

приводами протокола обмена данными;
4. Возможность статически задать количество каналов и граничные

значения параметров для различных конфигураций блока;
5. Графический интерфейс:

• для мониторинга состояний каждого канала и управления каждым
каналом;

• для настройки и сохранения параметров каждого канала привода в блок;
• для индикации настроенных параметров каждого канала привода;
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Выступающий
Заметки для презентации
Целью моей работы является – разработать сервисную программу для блока управления приводами, которая должна обеспечивать настройку пользователем параметров приводов блока и диагностику неисправностей. В процессе настройки параметров приводов на установке, как правило, сразу же проводится проверка этих параметров, поэтому программа должна также иметь функциональность для управления блоком.Требования к программе представлены на слайде.



Схема установки

4Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена схема установки в целом.Разработанная программа выделена синим. Программа обменивается данными с блоком через TCP/IP по протоколу, специфичному для блока.Программа предназначена:для подбора и настройки параметров приводов блока технологом - только при монтаже или перенастройке установки;для диагностики неполадок – при их возникновении;В виду того, что программа предназначена для работы со специфичным оборудованием, аналогов она не имеет.



• Уточнение и детализация требований к программе

• Разработка структуры программы

• Программная реализация алгоритмов

• Разработка пользовательского интерфейса программы

• Разработка плана тестирования и проверка результатов
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Этапы работы

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
Работа над программой была разделена на несколько этапов: - Уточнение и детализация требований к программе- Разработка структуры программы- Программная реализация алгоритмов- Разработка пользовательского интерфейса программы- Разработка плана тестирования и проверка результатов 
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Детализация задач работы
1. Реализовать пользовательский интерфейс для:

– индикации состояний и управления каждым каналом привода;
– настройки значений параметров каждого канала привода и для сохранения этих

параметров в блок;
– ввода и валидации IP- адреса;
– индикации наличия блока по введенному IP- адресу;
– подключения программы к блоку и отключения от блока по TCP/IP;
– индикации сохраненных в блок параметров выбранного канала;

2. Реализовать клиент TCP/IP для подключения и обмена данных с
блоком;

3. Реализовать проверку наличия блока в сети по заданному IP-адресу;
4. Реализовать протокол обмена данными, специфичный для блока;

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
Были сформулированы следующие задачи: реализовать: пользовательский интерфейс для индикации состояний приводов, управления приводами и настройки их параметров;клиент TCP/IP для подключения и обмена данных с блоком;проверку наличия блока в сети;протокол обмена данными, специфичный для блока;загрузку из файла инициализации количества каналов и граничных значений параметров; 
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• Модули программы связаны с помощью
механизма сигналов и слотов;

Архитектура программы

Ларин Михаил Юрьевич

Модуль 
интерфейса 
пользователя

Модуль
внутренней 
логики

Модуль
эмуляции

class 
MainWindow

class PZI_Logic сlass TCP_Server

class 
ServiceWindow

class PZI_Parser сlass PZI_Emulator

class 
ChannelBlock

class TCP_Client

class 
IPSet_Dialog

class Ping

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлена разработанная архитектура программы.Программа состоит из двух модулей: 	модуль пользовательского интерфейса; 	и модуль внутренней логики; Модули связаны с помощью механизма сигналов и слотов.Это сделано, чтобы абстрагировать интерфейс пользователя от логики работы программыи для того, чтобы избежать блокирования пользовательского интерфейса во время передачи и приема данных.Также, разработан еще один модуль, представляющий собой приложение для сетевой эмуляции блока управления.Это необходимо для тестирования программы в условиях отсутствия реального блока управления.



Модуль интерфейса пользователя

• Класс MainWindow:
– индикация состояний всех каналов;
– интерфейс пользователя для управления каждым каналом с помощью 

класса ChannelBlock;
– интерфейс пользователя для  подключения/отключения от блока по 

TCP/IP;
– связь между другими классами модуля интерфейса пользователя и 

связь с модулем внутренней логики;
– загрузка количества каналов и граничных значений задания 

параметров из внешнего файла при запуске программы;

• Класс ChannelBlock:
– индикация состояния одного канала;
– интерфейс управления одним каналом;

8Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
В модуль пользовательского интерфейса входит 4 класса.Класс MainWindow представляет собой класс главного окна программы,он осуществляет связь с модулем внутренней логики,и предоставляет пользователю интерфейс для:индикации состояния и управления всеми каналами;подключения к блоку или отключения от блока;Класс ChannelBlock представляет собой виджет, в котором объединены органы для индикации состояния и управления одним каналом;



Модуль интерфейса пользователя

• Класс ServiceWindow:
– индикация состояния выбранного канала;
– интерфейс пользователя для выбора настраиваемого канала;
– интерфейс пользователя для управления выбранным каналом;
– интерфейс пользователя для настройки, визуализации, валидации

и сохранения параметров выбранного канала в блок;

• Класс IPSet_Dialog:
– интерфейс настройки и валидации IP- адреса блока;
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Выступающий
Заметки для презентации
Класс ServiceWindow предоставляет пользователю интерфейс для:Управления и индикации выбранным каналом,Настройки и сохранения параметров выбранного канала в блок;А также осуществляет валидацию настроенных параметров;Класс IPSet_Dialog предоставляет пользователю интерфейс для настройки IP-адреса блока;



Модуль внутренней логики
• Класс PZI_Logic:

– специфичный для блока протокол обмена данными;
– периодический опрос состояния выбранного канала, либо 

состояний всех каналов приводов;
– считывание параметров выбранного канала при выборе канала;
– связь между другими классами модуля внутренней логики;

• Класс PZI_Parser:
– формирование текстовых сообщений команд, определенных 

специфичным для блока протоколом обмена данными;
– проверка формата текстовых сообщений ответов от блока на 

соответствие с определенной командой;
– считывание параметров канала и состояний каналов из принятых 

от блока текстовых сообщений;
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Выступающий
Заметки для презентации
В модуль внутренней логики также входит 4 класса.Класс PZI_Logic реализует протокол обмена данными, специфичный для блока, периодический опрос состояний приводов и связь между классами модуля внутренней логики;Класс PZI_Parser отвечает за формирование сообщений для блока в соответствии с требуемой командой, проверку принятых сообщений на соответствие ожидаемому ответу и считывание значений параметров и состояний из принятых ответов;



Модуль внутренней логики
• Класс TCP_Client реализован при помощи класса Qt QTcpSocket:

– открытие и закрытие соединения с блока через TCP/IP по 
заданному IP – адресу;

– передача данных по TCP/IP;
– прием данных по TCP/IP.

• Класс Ping реализован при помощи класса QProcess:
− проверка наличия блока по введенному IP – адресу при помощи 
системного процесса “Ping”, реализованного в ОС, в которой 
выполняется программа;
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Выступающий
Заметки для презентации
Класс TCP_Client отвечает за реализацию клиентской части TCP/IP.Класс Ping отвечает за проверку наличия блока по введенному IP –адресу.Работу с классами QTcpSocket и Qprocess, необходимыми для реализации классов TCP_Client  и Ping мне пришлось изучить самостоятельно, так как это не входило в курс.



Работа модуля внутренней логики
Пример сигналов между 
модулями:
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Выступающий
Заметки для презентации
Основным классом модуля внутренней логики является класс PZI_Logic.Данный класс обрабатывает сигналы, идущие от модуля интерфейса на модуль внутренней логики.Это сигналы для открытия или закрытия соединения с блоком,сигналы команд управления приводами, отданных пользователем,сигналы для сохранения настроенных пользователем параметров в блок,и сигналы, связанные с изменением IP – адреса;Также этот класс отправляет на модуль пользовательского интерфейса сигналы, связанные с обновлением индикации статусов и параметров приводов,а также сигналы, связанные с обновлением индикации статуса соединения с блоком.Работа модуля внутренней логик, связанная с опросом статусов приводов, а также с формированием и отправкой сообщений других команд в блок происходит по таймеру.



• Класс TCP_Server
– реализация сервера TCP/IP для эмуляции сетевой составляющей 

работы блока;

• Класс PZI_Emulator
– формирование статусных сообщений о каналах  для передачи в 

основную программу для тестирования;
– формирование сообщений о параметрах для передачи в 

программу;
– вывод в консоль сохраняемых параметров и подаваемых команд 

для тестирования;
– формирование ответов на сообщения от основной программы;
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Модуль эмуляции

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
Модуль эмуляции состоит из двух классов:TCP_Server, реализующий серверную часть TCP/IP, и PZI_Emulator, отвечающий за ответную часть протокола обмена данными, специфического для блока. Данный модуль необходим для тестирования в условиях отсутствия блока.



Настраиваемые и отображаемые данные
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1. Параметры канала задаются пользователем, сохраняются в блоке управления 
приводами, могут быть считаны из него;

2. Состояния канала передаются в программу блоком управления приводами для 
отображения;

Параметры канала привода Состояния канала привода
Крайнее положение вала по часовой стрелке Подключен двигатель к каналу или нет

Крайнее положение вала против часовой стрелки Положение вала двигателя

Положение “открыто” Включена аппаратная блокировка или нет

Положение “закрыто” Находится в положении “закрыто” или нет

Ширина положения “открыто” Находится в положении “открыто” или нет

Ширина положения “закрыто” Движется или стоит

Скорость движения привода Если движется, то в какое положение – к “закрыто” или
к “открыто”

Максимальный допустимый ток привода Код ошибки - при наличии ошибки

Время активности привода
Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлены списки параметров и состояний канала привода.Параметры канала доступны для считывания из блока, и могут быть настроены пользователем через пользовательский интерфейс и сохранены в блок.Состояния канала могут быть только считаны из блока и должны быть отображены на пользовательском интерфейсе. 
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Реализация графического интерфейса

1. Главное окно,
без подключения 
к блоку

2. Главное окно,
при подключении 
к блоку

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
На слайде представлено главное окно программы.В неподключенном к блоку состоянии элементы для индикации состояний и управления каналами неактивны,в подключенном – становятся активны. Для настройки параметров канала необходимо открыть окно сервисного режима.
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Реализация графического интерфейса

3. Окно сервисного 
режима

Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
На окне сервисного режима представлены элементы для индикации состояния и положения одного привода, и для управления одним приводом,а также элементы для отображения и ввода параметров одного выбранного канала. Приводы выбираются и настраиваются по одному, чтобы не перегружать пользовательский интерфейс одинаковыми элементами для настройки параметров всех их сразу.



Тестирование

• Тестирование данной программы проводилось как 
тестирование белого ящика

• В первую очередь выполнялись позитивные тесты, 
затем несколько негативных;

• Разработан и использован сетевой эмулятор блока, 
который позволил провести функциональное 
тестирование программы в целом;

• Заключительной стадией тестирования являются тесты 
на настоящем оборудовании – в комбинации с блоком 
управления приводами – но они еще не проведены;
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Выступающий
Заметки для презентации
Тестирование данной программы проводилось как тестирование белого ящикаВ первую очередь выполнялись позитивные тесты, затем несколько негативных.Разработан и использован сетевой эмулятор блока, который позволил провести функциональное тестирование программы в целом;Заключительной стадией тестирования являются тесты на настоящем оборудовании – в комбинации с блоком управления приводами – но они еще не проведены;



Использованные технологии

При выполнении работы использовались следующие 
технологии: 
• Язык С++ версии – 11 и 17 с библиотекой STL
• OS Windows 7, OS Windows 10
• QT Creator 4.9
• Corel Draw X8
• TCP/IP v4
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Выступающий
Заметки для презентации
При выполнении работы были использованы технологии, представленные на слайде.



Результаты

• Сформированы требования к программе
• Разработаны:

– структура программы и классы (10 классов)
– программная часть алгоритмов
– пользовательский интерфейс программы

• Подготовлен план тестирования программы и проведено 
тестирование

• Ларин Михаил Юрьевич 
• email: lay9991@mail.ru 

19Ларин Михаил Юрьевич

Выступающий
Заметки для презентации
В результате выполнения работы былисформированы требования к программеразработаны:структура программы и классы (10 классов),программная часть алгоритмов,пользовательский интерфейс программы,подготовлен план тестирования программы и проведено тестирование программы.классы QTcpSocket и QProcess были изучены самостоятельно и выходили за рамки курса.



Объем разработанных классов

Ларин Михаил Юрьевич 20

Класс Кол-во 
методов

Кол-во 
полей

Кол-во 
сигналов

Кол-во
слотов

class MainWindow 7 8 7 10

class ServiceWindow 9 23 5 22

class ChannelBlock 8 14 2 2

class IPSet_Dialog 3 3 - 1

class PZI_Logic 3 17 8 19

class PZI_Parser 4 5 4 -

class TCP_Client 9 6 5 2

class Ping 8 5 1 2

сlass TCP_Server 6 5 1 5

сlass PZI_Emulator 5 3 - -
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