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Применение технологий National Instruments при 
проведении лабораторных занятий 

В.П.  Гугнин. Применение  технологий  National  Instruments  при  проведении 
лабораторных  занятий.  Разработан  виртуальный  стенд  для  моделирования  процесса  
токарного точения и изучения зависимости сил резания от условий обработки с помощью  
ПЭВМ. Приведена лицевая панель виртуального стенда и блок-схема программы управления  
виртуальным стендом.

В.  П.  Гугнін.  Застосування  технологій  National  Instruments  при  проведенні  
лабораторних занять. Розроблено віртуальний стенд для моделювання процесу токарного  
точіння  та  вивчення  залежності  сил  різання  від  умов  обробки  за  допомогою  ПЕОМ.  
Наведено  лицьова  панель  віртуального  стенду  і  блок-схема  програми  управління  
віртуальним стендом.

V.P.  Gugnin.  The  application  of  National  Instruments  technologies  during  the  lab 
exercises. Developed a virtual test bench for simulation of lathe turning and study the dependence  
of cutting forces on the treatment conditions using a PC AT/XT. Shows the front panel of the virtual  
stand and the block diagram software of control the virtual stand.

Уровень  развития  науки  и  техники  требует  обучения  студентов  на  современном 
оборудовании,  однако,  приобретение  нового  лабораторного  оборудования  требует 
значительных финансовых средств. Для обучения высококвалифицированных специалистов 
современные лабораторные стенды можно заменить электронными симуляторами. 

Создание  таких  симуляторов  для  имитации  процесса  измерений  на  промышленном 
оборудовании  наиболее  рационально  осуществлять  с  помощью  программного  комплекса 
National  Instruments  LabVIEW,  который  де-факто  является  международным  стандартом 
проектирования инструментальных систем,  систем сбора данных и управления сложными 
производственными  процессами.  Полностью  графический  интерфейс  среды  разработки 
является  огромным  преимуществом  LabVIEW  по  сравнению  с  обычными  текстовыми 
языками программирования. Для иллюстрации этих преимуществ ниже описан виртуальный 
лабораторный стенд для изучения зависимости сил резания от режимов обработки и марки 
обрабатываемого  материала.  Стенд  разработан  с  помощью  среды  графического 
программирования LabVIEW Professional Development System.

При  моделировании  процесса  резания  использовались  арифметически  и 
тригонометрические  функции,  генератор  случайных  чисел  и  узел  «Формулы»  среды 
LabVIEW.

Лицевая панель виртуального стенда представлена на рисунке 1. Как видно из рисунка, 
при  проведении  лабораторной  работы  на  виртуальном  стенде  можно  изменять  число 
оборотов шпинделя n, подачу суппорта станка s, глубину резания t, диаметр обрабатываемой 

34



детали  d и  материал  обрабатываемой  детали.  Результаты  измерений  составляющих  сил 
резания Px, Py, Pz можно считывать со стенда одним из трёх способов:

1) по кривым осциллограмм;
2) со шалы стрелочного показывающего прибора;
3) с индикатора цифрового показывающего прибора. 

Рис.1. Лицевая панель виртуального стенда.

В  разработанном  на  кафедре  виртуальном  стенде  в  узел  «Формулы»  были 
использованы зависимости сил резания от режимов резания и материала обрабатываемой 
заготовки вида:

где СР, x,y,n – постоянная и показатели степени для конкретных условий обработки для 
каждой из составляющих сил резания приведены в [1, c. 273-274, табл.22]; 

m – поправочный коэффициент учитывающий влияние материала заготовки [1, c. 264-
275,табл. 9,10]. 

Блок-диаграмма  программы  управления  виртуальным  стендом  на  языке 
программирования G используемого в LabVIEW представлена на рис. 2.
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Рис.2. Блок схема программы управления виртуальным стендом

Стенд  применяется  при  проведении  лабораторных  работ  по  дисциплинам  «Теория 
обработки материалов» и «Основы метрологии и измерительной техники». Во время работы 
студенты-механики  могут  наблюдать  как  изменяются  силы  резания  при  переключении 
органов настройки металлорежущего станка и изменении обрабатываемого материала,  что 
позволяет им закрепить навыки назначения режимов резания. Студенты-метрологи получают 
навыки  снятия  показаний  средств  измерительной  техники  в  условиях  максимально 
приближенных к производственным.
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