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Высокая надежность работы технической системы является не только 

основой качества выполняемых работ, но и фундаментом безопасности 

обслуживающего персонала.  

В настоящее время одной из тенденций развития технологического 

оборудования является увеличение производительности при сохранении, а 

порой и увеличении, точности и надежности функционирования деталей и 

узлов. Наибольший интерес в рассматриваемом аспекте представляет 

металлообрабатывающее оборудование, имеющее бóльшее распространение 

среди другого вида оборудования. 

Металлообрабатывающие станки имеют несколько аспектов, по которым 

степень их надежности может уменьшаться (рис. 1) [1, 2]. 
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Рис. 1. Причины появления вибрации повышенного уровня 

Методом неразрушающего контроля технологического оборудования, 

предназначенным для измерения и анализа параметров вибрации, является 

вибродиагностика. В настоящее время вибрационная диагностика 

технологического оборудования различного назначения признана одним из 

самых удобных и информативных методов. Посредством вибродиагностики 

можно достоверно делать выводы о текущем техническом состоянии машин, о 

наличии в ней скрытых дефектов. При этом отмечается относительно малое 

время диагностирования машин и механизмов, технических систем в  

целом [3-6]. 

Существуют две группы методов вибродиагностики 

металлообрабатывающего оборудования: 

 в процессе резания; 

 при имитации процесса резания. 

Обзор источников информации по методам вибрационной диагностики 

технологического оборудования [7-12] позволил обозначить для авторов 

работы достоинства и недостатки каждой группы и показать перспективность 

развития исследований в аспекте имитационных методов. При этом среди 

данных методов большим достоинством обладают методы на базе устройств с 

магнитами (См. рис. 2). Идея данной работы заключалась в создании стенда, 

имитирующего работу металлорежущих станков с вращательным главным 

движением (станки токарной, фрезерной, шлифовальной технологических 

групп). На рис. 3 приведена структурная схема стенда, основными элементами 

которого являются: 

 вал, имитирующий работу шпинделя; 

 платформы с опорами (I, II) – шпиндельные опоры; 

 диск и магниты, имитирующие наличие нагрузки, возникающей в 

процессе резания; 
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 платформа-основание. 

 

Рис. 2. Обобщенная картина достоинств «+» и недостатков «-» применяемых 

диагностических комплексов 

 

Рис. 3. Структурная схема стенда 

Метод проведения диагностики включает в себя следующие действия: 

 установление параметров исследуемого станка и параметров 

технологического процесса при физическом эксперименте (жесткости 

опор, основной составляющей силы резания) 

 разработка плана эксперимента: Pi, ni 

 наладка стенда: настройка опор стенда на требуемую жёсткость 

 наладка и настройка вибродиагностического комплекса; 

 запуск стенда и фиксирование результатов 

«+» достоверность; 

«-» затраты времени, 

      экономически невыгодно      

      (простой оборудования) 

«+» экономическая выгода 

(оборудование не требуется) 

«-» вероятность получения  

      неточных данных 

«+» простота 

«-» надежность, 

безопасность 

«+» надежность, 

безопасность 
«-» сложность 

реализации,      

эксплуатации 

«+» надежность, простота 

управления 

«-» сложность (требуются 

дополнительные устройства) 

«+» простота, надежность, 

безопасность 

«-» сложность управления 

«+» надежность, безопасность 

«-» сложность управления 
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 анализ вибрационных картин. 

 выдача рекомендаций. 

Проведенные эксперименты позволили расширить диапазон 

диагностируемой техники мобильным комплексом. 

Дальнейшим этапом работ станет исследование работоспособности стенда 

при диагностике технологического оборудования. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию плотности и пористости образцов 

ферритовой керамики, изготовленных по классической керамической технологии в 

лабораторных условиях при различных давлениях прессования. Для проведения данного 

исследования был использован метод гидростатического взвешивания образцов на 

аналитических лабораторных весах. Проведенное исследование показало, что выбранные 

режимы давления прессования не оказывают существенного влияния на плотность и 

пористость исследуемых образцов. 

Abstract: The article is devoted to the investigation of the density and porosity of samples of 

ferrite ceramics made according to classical ceramic technology under laboratory conditions at 

various pressing pressures. To carry out this study, a method of hydrostatic weighing of samples on 

analytical laboratory scales was used. The conducted study showed that the selected pressing 

pressures regimes do not have a significant effect on the density and porosity of the samples under 

study. 
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Ферриты представляют собой керамические соединения, состоящие из 

смеси оксида железа и одного или нескольких других металлов, обладающих 

ферримагнитными свойствами, которые используются в высокочастотных 

электрических компонентах, таких как антенны, в СВЧ и радиотехнике [1, 2]. 


