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Мощность является одной из важной характеристикой процесса механической 

обработки. В определение мощности входят составляющие силы резания. Анализ 

составляющих сил резания необходим для: выполнения расчета привода станка, оценки 

прочности режущего инструмента, выбора оптимальных геометрических параметров, 

оценки точности изделия, качества поверхностного слоя, вибрации, энергопотребления. 

Таким образом, оценка мощности — это важный параметр для определения 

большинства показателей механической обработки.   

Целью данной работы является сравнение значений мощности, полученные во 

время выполнения эксперимента со значениями, полученными в результате расчета, с 

использованием среды графического программирования NI LabVIEW 2011. Измерения 

потребляемой мощности происходит в режиме реального времени.  

Формула, для вычисления потребляемой мощности выглядит следующим 

образом: 

cos IUP φ. 

Мощность резания при токарной обработке равна:  
222

zyx PPPP  , где zyx PPP ,, -составляющие силы резания. 

На изменение мощности влияет обрабатываемый материал, геометрические 

параметры инструмента, режимы резания и др. 

В работе выполнен эксперимент, по определению потребляемой мощности на 

операции точения с использованием токарного проходного резца. Для измерения 

мощности необходим динамометр, который не всегда удобно использовать, и 

желательно измерять без него используя другие средства оценки потребляемой 

мощности в выбранный момент времени. 

 

Рис.1. Принципиальная схема измерения потребляемой мощности 
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Экспериментальное определение потребляемой мощности на операции точения 

осуществлялось по анализу величины тока, потребляемого главным электродвигателем 

токарного станка. Регистрация и измерение величины тока производилось с 

использованием трансформаторов тока. На рис.1 изображена принципиальная схема 

измерения потребляемой мощности.   

Расчет потребляемой мощности и измерение производился одновременно в 

режиме реального времени в среде графического программирования LabVIEW с 

использованием NI PXI Platform.    

 

В результате работы было сделано: 

1. Разработана принципиальная схема измерения потребляемой мощности на 

операции механической обработки с использованием PXI Platform 

2. Определено влияние технологических параметров механической обработки 

на общую затрачиваемую мощность   

3. Разработана программа расчета и измерения мощности на операции 

механической обработки 
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