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1. Цель работы 

 

Ознакомление с конструкцией динамометров, 

применяемых для экспериментального определения 

составляющих сил резания; 

Ознакомление с конструкцией упруго – электрического 

трехкомпонентного динамометра; 

Тарировка упруго - электрического динамометра. 

 

 

2. Назначение динамометров 

 

Связь между изменением факторов процесса резания и 

составляющими силы резания обычно находят 

экспериментально. Аналитические методы определения 

составляющих силы резания имеют преимущественно 

сравнительный характер и для инженерных расчетов 

применяются редко. 

Приборы, предназначенные для измерения составляющих 

силы резания, называются динамометрами. В зависимости от 

количества измеряемых составляющих динамометры 

разделяются на однокомпонентные, двух и трехкомпонентные. 

Трехкомпонентные динамометры предназначены для 

измерения технологических составляющих силы резания: Fz, Fx, 

Fy, являющихся проекцией общей равнодействующей сил 

резания R на оси координат z, x, у. За начало осей координат 

ориентировочно принимают центр давления стружки (точку 0). 

Направление координатных осей выбирается таким образом, 

чтобы спроектированные на них векторы сил характеризовали 

нагрузки, действующие на основные узлы станка в процессе 

резания: на главный привод и механизм подачи. 

Ось Z направлена по касательной к поверхности резания, и 

составляющая Fz нагружает механизм главного привода станка, 

определяя величину крутящего момента и оказывая 

преобладающее влияние на расход мощности. При обычных 

условиях резания Fz по абсолютной величине больше прочих 

составляющих. 



Оси Х и Y лежат в горизонтальной плоскости, 

параллельной основной плоскости. Ось Х и сила Fx направлены 

параллельно продольной подаче. Fx - усилие, действующее на 

механизм продольной подачи станка. Ось Y перпендикулярна 

оси изделия, Fy - радиальная составляющая, которая определяет 

величину отжатия резца и суппорта от обрабатываемой 

заготовки, деформацию заготовки при недостаточной ее 

жесткости. Поэтому силу Fy необходимо учитывать в тех 

случаях, когда требуется высокая точность обработки. 

 

Рис. 2.1. Направление векторов скоростей и составляющих сил в 

зоне резания 

 

Основным методом, используемым в динамометрах для 

измерения силы резания, является метод упругой деформации. 

Он основан на пропорциональности величины упругой 

деформации силе, действующей на упругий элемент. 

Достоинствами упругих динамометров являются 

относительная компактность конструкции, возможность 

одновременного измерения средних значений нескольких 

составляющих силы резания и изменения их во времени. 

По принципу действия различают динамометры: упруго-

механические, гидравлические, и упруго-электрические [16]. 

В настоящее время наибольшее применение получили 

упруго-электрические динамометры. Их действие основано на 

преобразовании перемещения или деформации упругих звеньев 

динамометра в электрический сигнал с помощью электрических 

датчиков. Такие динамометры имеют высокую точность 

измерения, практически безынерционны, малогабаритны, 



обладают высокой жесткостью и не чувствительны к вибрациям. 

В качестве датчиков наибольшее распространение нашли 

индуктивные и проволочные датчики, относящиеся к 

параметрическим электрическим датчикам. Эти датчики 

компактны и позволяют в качестве показывающих и 

записывающих устройств применять универсальные приборы 

(гальванометры, магнитоэлектрические и электронные 

осциллографы). 

Проволочные датчики относятся к датчикам омического 

сопротивления. Датчик наклеивают на упругое звено 

динамометра, и при его нагружении датчик претерпевает те же 

деформации, что и поверхность, на которой он расположен. 

Растяжение или сжатие петель проволоки датчика позволяет 

изменять его омическое сопротивление; это изменение 

пропорционально величине действующей силы. 

Среди динамометров с проволочными датчиками 

наибольшее распространение нашел универсальный динамометр 

УДМ конструкции Б.И. Мухина, выпускаемый ВНИИ. 

Динамометр позволяет одновременно измерять три 

составляющих силы резания: Fz, Fx, Fy и крутящий момент Мкр 

при различных видах обработки материалов: точении, 

сверлении, фрезеровании и др. 

В лабораторной работе измерения средних значений 

составляющих силы резания производятся с применением 

динамометра УДМ 600. 

 

 

3. Описание динамометра 

 

В комплект динамометра входят следующие устройства: 

• динамометр-датчик; 

• резцедержава, используемая при точении; 

• столик, используемый при сверлении и фрезеровании; 

• тензометрический усилитель 4АНЧ22; 

• приборный щит; 

• осциллограф; 

• соединительные провода. 



Динамометр снабжён следующими вспомогательными 

инструментами: гаечным ключом S = 17 мм, торцевым ключом S 

= 6 мм, накладным ключом S = 14 мм и отвёрткой. 

Конструкция универсального динамометра показана на 

рис. 3.1. 

Полость корпуса динамометра 1, в котором помещена 

державка 3 закрыта сверху крышкой 2. Державка 3 выполнена в 

виде квадратной пластины с круглым фланцем на верхней части. 

Круглый фланец державки предназначен для закрепления на 

динамометре сменных приспособлений: резцедержавки или 

столика. 

Для предохранения механизма динамометра от пыли, 

стружки и жидкости зазор между корпусом динамометра и 

круглым фланцем державки закрыт резиновым кольцом 11. 

Державка установлена в корпусе на 16 упругих опорах. 

Каждая опора состоит из тонкостенной втулки 9 и двух ножек - 

7 и 8. Ножки образуют два упругих шарнира. Такая конструкция 

опоры обеспечивает большую жесткость в направлении ее оси и 

малую жесткость в направлении, перпендикулярном оси 

(отношение жесткостей примерно 100:1). Благодаря этому 

опоры в динамометре воспринимают нагрузку лишь в одном 

направлении - вдоль оси опоры. Площади сечений втулки и 

ножек опоры равновелики и выбраны так, чтобы материал 

опоры работал в области упругих деформаций. Все опоры 

выполнены из термически обработанной стали 60С2А. Опоры 

установлены в направляющих втулках 6. Каждая из опор диi-

iамометра имеет предварительный натяг, который, несколько 

(примерно на 10%) превышает половину нагрузки, максимально 

допустимой для опоры. Благодаря натягу опор устраняются все 

зазоры и контактные деформации в стыках деталей 

динамометра. 

Величину натяга опор регулируют поворотом гаек 4. После 

регулирования величины натяга гайки 4 фиксируют с помощью 

сухарей 5 и закрывают крышками: верхние гайки - крышками 

17, боковые гайки - крышками 16. 

 



 
Рис. 3.1. Конструкция универсального динамометра 

 



На втулки опор наклеены (строго вдоль образуют втулки) 

проволочные датчики сопротивления 14 с базой 10 мм и с 

поминальным сопротивлением 100 Ом. На опоры, оси которых 

расположены вертикально, наклеено по одному датчику, 

которые соединены в схему измерения силы Pz. На опоры, оси 

которых расположены горизонтально, наклеено по два датчика: 

первые датчики соединены в схемы измерения сил Py и Px, 

вторые датчики - в схему измерения Mкр. Провода от каждого 

датчика выведены через отверстия в корпусе динамометра па 

панель 12 и присоединены к клеммам 13. На панели 12 датчики 

соединяют в измерительные схемы. 

Полость корпуса динамометра, в которой расположена 

панель 12, закрывают крышкой 10. Провода от измерительных 

схем выведены на разъемное шасси 15. При работе динамометра 

к разъемному шасси 15 подсоединяют экранированный кабель 

от усилителя 4АНЧ22. 

Динамометр работает следующим образом. Под действием 

силы резания деформируются в основном опоры, как наименее 

жесткие детали динамометра; например, при нагружении 

вертикальной силой Pz деформируются вертикальные опоры. 

Проволочные датчики, наклеенные на вертикальные 

опоры, соединены таким образом, что сигнал измерительной 

схемы пропорционален алгебраической сумме деформаций всех 

верхних и нижних вертикальных опор. При таком включении 

проволочных датчиков показания динамометра не зависят от 

точки приложения силы резания. Сигнал с измерительной схемы 

поступает далее на вход электронного усилителя 4АНЧ22, 

усиливаются и затем передается на параллельно соединенные 

макроамперметр М266 и вибратор осциллографа, с помощью 

которых можно регистрировать показания динамометра. 

Работа динамометра при измерении Py и Px аналогична его 

работе при измерении Pz. При действии крутящего момента 

деформируются все горизонтальные опоры. Вторые 

проволочные датчики, наклеенные на эти опоры, соединены 

таким образом, что сигнал измерительной схемы 

пропорционален крутящему моменту Мкр. 

 

 



4. Подготовка динамометра к работе 

 

Подготовка динамометра к работе должна проводиться в 

следующей последовательности: 

1. Установить динамометр на станок и закрепить на нем 

резец. 

2. Соединить экранированными проводами динамометр с 

усилителем ТА-5. Включить усилитёль в электросеть через 

стабилизатор напряжения. 

3. Произвести выдержку в течение 14-20 мин, 

необходимую для стабилизации температуры всей аппаратуры 

динамометра. 

4. Совместно с преподавателем настроить усилитель 

согласно «Краткому описанию усилителя для термических 

измерений типа ТА-5», которое прилагается к динамометру. 

5. Соединить проводами усилитель ТА-5 с приборным 

щитом. 

6. Ручками «регулирование нуля» усилителя ТА-5 

установить нулевые показания отсчетных микроамперметров 

М266. 

 

5. Тарирование динамометра 

 

5.1. Установка динамометра при тарировании 

 

При тарировании любого динамометра устанавливается 

соответствие между показаниями регистрирующих приборов 

динамометра и фактической величиной нагрузки, действующей 

на режущий инструмент. 

Тарировка осуществляется последовательным статическим 

нагружением и разгружением динамометра в направлении 

действия каждой из составляющей силы резания: Fz, Fx и Fy. 

Для регистрации величины, силы, действующей на 

динамометр, между нагружающим элементом тарируемым 

динамометром устанавливается контрольный упруго-

механический динамометр (например, системы Токаря). 

Подготовка токарного динамометра к тарировке 

производится в следующей последовательности: 



1. Динамометр устанавливается на станке. 

2. В гнезде динамометра вместо резца закрепляется 

оправка. На трех ее поверхностях находятся лунки, которые 

являются местом приложения нагрузки в направлении действия 

трех составляющих сил. Лунки выполнены таким образом, что 

перпендикуляры к поверхности Оправки, проходящие через 

центр лунок, пересекаются при продолжении в одной точке. Эта 

точка является фактическим центром приложения сил Fz, Fx и Fy. 

3. Оправку при установке необходимо выверить таким 

образом, чтобы лунки для нагружения Fx и Fy располагались на 

уровне горизонтальной плоскости динамометра. Такая 

установка является одним из условий, обеспечивающих 

необходимую точность нагружения динамометра при тарировке. 

4. Производится установка динамометра и 

приспособлений, необходимых для его нагружения при 

тарировке. 

5. Динамометр устанавливается так, чтобы центр лунок 

оправки совпадал с линией центров станка, а продольная ось 

динамометра была перпендикулярна ей. 

6. Нагружение токарного динамометра в направлении 

действия Fx и Fy производится специальной резьбовой оправкой, 

закрепляемой в патроне станка. 

7. Нагружение Fz производится винтом струбцины, 

устанавливаемой на станке. Положение винта струбцины 

относительно оправки и динамометра необходимо выверить так, 

чтобы оси нагружающих винтов строго совпадали с 

направлением действия сил, а также с соответствующими 

лунками оправки. В противном случае неизбежно взаинмное 

влияние составляющих силы резания на показания приборов. 

Выверка производится при помощи уровня, отвеса и угольника. 

 

 

5.2. Методика проведения тарирования 

 

1. Перед тарированием динамометра включить 

электрическую схему для прогрева. 

2. Произвести выверку динамометра на станке. 



3. Установить контрольный динамометр в направлении 

действия одной из составляющих силы резания. 

4. Установить шкалу индикатора контрольного 

динамометра на нуль и записать условный нуль 

микроамперметра тарируемого динамометра. 

5 . Нагружать тарируемый динамометр ступенями 

желательно через разные интервалы. При каждом нагружении 

фиксировать показания контрольного и тарируемого 

динамометра. Количество нагружений - не менее 6, а величина 

суммарной нагрузки не должна быть больше предельной для 

контрольного динамометра нагрузки и приблизительно равной 

силе, обычно возникающей при резании. 

6. Произвести разгрузку динамометра (тоже ступенями, 

через равные интервалы), до возвращения стрелки индикатора в 

нулевое положение. При разгружении также фиксировать 

показания приборов контрольного и тарируемого динамометров. 

7. Вычислить абсолютные отклонения стрелки 

микроамперметра от условного нуля, соответствующие каждой 

ступени нагружения и разгружения. Для этого вычесть из 

показаний микроамперметра, записанных в каждом опыте, 

условное нулевое значение. Если условный ноль до и после 

тарировки не совпадает, при вычислении нужно брать его 

среднее арифметическое значение. 

8. Показания индикатора контрольного динамометра, 

зафиксированные при тарировке, перевести в килограммы и 

занести в протокол. 

9. На тарировочные графики с координатами (сила - 

показание тарируемого динамометра в микроамперметрах) 

нанести экспериментальные точки, полученные при нагружении 

и разгружении динамометра. 

10. По экспериментальным точкам построить графики 

нагружения и разгружения и затем провести по ним одну, 

усредняющую, линию. Эта линия и является тарировочным 

графиком, по которому переводят показания регистрирующих 

приборов динамометра при резании в значения составляющих 

силы резания. 

 

 



6. Содержание отчета 

 

1 . Цель работы. 

2. Краткое описание конструкции тарируемого 

динамометра. Указать, какие контрольные и измерительные 

приборы применялись. 

З. Схема установки динамометра при тарировке. 

4. Таблица результатов тарирования. 

5. Тарировочные графики для всех составляющих. 

 

 

7. Контрольные вопросы к лабораторной работе  

 

1. Какова цель лабораторной работы? 

2. Как расположены в пространстве координатные оси, по 

которым раскладывается на составляющие сила резания? 

З. Как называются составляющие силы резания? 

4. Проанализируйте приборы, предназначенные для 

измерения составляющих силы резания? 

5. В чем особенности одно-, двух-, трех - компонентных 

динамометров? 

6. Какие требования предъявляются к динамометрам? 

7. Перечислите названия динамометров, различающихся по 

принципу резания? 

8. Каков принцип работы упруго-электрических 

динамометров? Каковы их преимущества? 

9. Какие параметры можно измерять динамометром УДМ, 

и при каких видах обработки? 

10. Перечислите и изобразите основные элементы 

устройства УДМ. 

11. В какой последовательности производится подготовка 

УДМ к работе? 
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