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Металлообрабатывающие станки и комплексы являются техноло-
гическим оборудованием, состоящими из сборочных единиц, узлов  
и деталей, подверженных влиянию вредных факторов, таких как, износ, 
тепло, ударные нагрузки, вибрации и т.д. Качество обработки на метал-
лорежущих станках определяется точностью функционирования каждо-
го в отдельности узла.  

Вредные факторы (рис. 1) со временем приводят к изменению тех-
нических характеристик, влияющих на точность и шероховатость обра-
ботанных поверхностей. 

 

Рис. 1. Вредные факторы, возникающие при контакте инструмента  
с заготовкой 

Для контроля выходных параметров оборудования применяются 
различные методы, один из которых вибрационная диагностика – метод 
диагностирования оборудования, основанный на анализе параметров 
вибрации, создаваемой работающим оборудованием. 

Вибродиагностика может проводиться двумя способами: 
 в процессе резания; 
 при имитации процесса резания (рис. 2). 
При механическом воздействии происходит прямой контакт воз-

мущающего устройства с заготовкой, в следствие чего, происходит 
снижение надежности технологической системы. 
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Рис. 2. Способы имитационного воздействия 

Вторые способы отличаются относительно сложной конструкцией.  
Таким образом актуально решение двух задач: 
 создание надежного устройства вибрационной диагностики от-

носительно простого конструктивного исполнения; 
 разработка метода диагностики на основе применения данного 

устройства. 
Анализ источников информации позволил акцентировать внимание 

на алгоритме разработки метода физического моделирования (имита-
ции) силового воздействия [3, 4], который состоит из следующих ос-
новных этапов. 

Выявление направления и величин сил и иных факторов показате-
лей экспериментальным способом. 

Анализ откликов упругой системы оборудования в виде резонанс-
ных частот, общего уровня колебаний. 

Выбор способа имитации в зависимости от требуемой точности 
имитации, стоимости и сложности применяемого устройства имитации.  

Установление идентичности рабочего процесса и его имитации. 
Создание устройства имитации. 
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