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В данной статье рассматриваются результаты испытаний внутришлифовальных станков SIW-4, 
для получения представления об уровне технологической надежности станков. Далее сформу-
лированы рекомендации по ремонтно-профилактическим работам в случае его снижения, при 
испытаниях станков одной модели можно определить эталонный станок по качеству обработки и 
динамическому качеству, а затем наметить и реализовать в рамках системы мониторинга техно-
логического процесса (СМТП) план мероприятий по повышению динамического качества станков 
до уровня эталонного.
Ключевые слова: виброакустические колебания (ВА), шлифовальный станок, динамическое ка-
чество станка, диагностирование станков.

Основным направлением обработки сиг-
налов в задачах вибродиагностики является 
совместное (параллельное) исследование и 
анализ взаимосвязей ВА сигналов, характери-
зующих вибрационное состояние контролиру-
емого станка, и параметров качества деталей, 
характеризующих технологическую надеж-
ность металлорежущих станков (МРС) как си-
стемы [1].

Одним из доминирующих факторов, влия-
ющих на качество обработки деталей на МРС, 
является их динамическое качество, которое 
наиболее важно поддерживать на этапе эксплу-
атации. Динамическое качество станков оце-
нивается на основе измерения ВА колебаний, 
поэтому важным моментом для условий произ-
водства является то, что, во‑первых, может быть 
определено динамическое качество каждого 
станка (если обрабатываются аналогичные де-
тали и применяются сходные режимы резания), 
во‑вторых, для каждого станка могут быть опре-
делены значения параметров режима резания, 
при которых уровень ВА колебаний основных 
узлов, участвующих в процессе формообразова-
ния, минимален, так что в этом случае обеспе-
чивается высокое качество обработки [2].

В условиях цеха использовался виброиз-
меритель ВШВ‑003‑М3 с датчиком ДН‑3, ре-

гистрирующим вибрации в диапазоне до 4 кГц 
(рис. 1). Вибродатчик на магнитном основании 
устанавливался на шпиндельных узлах или 
резцовом блоке станков. Сигнал с виброизме-
рителя подавался на компьютер типа Notebook 
со специализированным программным обеспе-
чением для обработки данных. Определялись 
среднее квадратическое значение вибраций 
в указанном диапазоне частот (ОУВ) и инте-
гральные оценки СПМ и АКФ.

Для контроля однородности физико‑ме-
ханических характеристик шлифованного 
поверхностного слоя дорожек качения колец 
подшипников применялся автоматизирован-
ный прибор вихретокового контроля ПВК‑
К2М (рис. 2), разработанный в г. Саратове 
(ООО «Подшипник‑СТОМА» совместно с 
СГТУ). Прибор позволяет измерять неодно-
родность структуры поверхностного слоя на 
глубину до 40…50 мкм и оценивать неодно-
родность в баллах (от 2‑х до 5‑ти) в зависи-
мости от глубины дефектов (5 баллов – нет 
дефектов, 2 балла – брак), зарегистрирован в 
Государственном реестре средств измерений 
№ 26079‑03.

На рисунке 3 показаны типичные изобра-
жения дорожки качения подшипников без де-
фектов и с дефектами, что позволяет сравнить 
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динамическое качество станков и наметить ме-
роприятия по снижению брака деталей.

Представленный комплекс аппаратных 
автоматизированных средств контроля позво-
ляет в производственных условиях проводить 
как необходимые эксперименты и вибродиа-
гностирование станков, так и периодические 
испытания для оценки их технологической на-
дежности.

Важная роль при виброизмерениях при-
надлежит автоматизации измерений и обра-
ботке результатов на компьютере, составной 
частью которых являются пакеты прикладных 
программ (ППП). Они обеспечивают удобство 
и простоту применения для пользователей 
при обработке больших массивов эксперимен-
тальных данных, в том числе при исследова-
нии динамики станков. В нашем случае при 
исследовании вибраций ШУ шлифовальных 
станков использовался ППП, разработанный 
на встроенном языке программирования мате-

матической системы Matlab. Он апробирован в 
условиях подшипникового производства, а по-
лученные характеристики динамического каче-
ства станков достаточно эффективно использу-
ются при ремонтно‑профилактических работах 
и назначении режима шлифования [3, 4].

Из анализа работ, посвященных исследо-
ванию динамики станков, известно, что дина-
мические процессы в станке имеют детерми-
нированные и стохастические составляющие. 
К детерминированным относятся полигармо-
нические ВА колебания, связанные в основном 
с шпиндельными узлами станков, а также соб-
ственные колебания инструмента. К стохасти-
ческим процессам относятся ВА колебания, 
вызванные случайными колебаниями сил реза-
ния. Указанное как раз и обусловливает целе-
сообразность оперативной оценки динамиче-
ского качества станков в условиях эксплуата-
ции по интегральным оценкам стохастических 
характеристик ВА колебаний ДС [5, 6, 7].

Рис.1. Виброизмерительный комплекс 
на основе прибора ВШВ-003-М3 и 

компьютера типа Notebook

Рис. 2. Автоматизированная система 
вихретокового контроля ПВК-К2М

 

 а  б

Рис. 3. Компьютерное изображение развертки дорожки качения кольца 208/02 
и его вихретоковый образ: а – поверхность качения без дефектов, б – то же с дефектами
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При анализе качества обработки колец под-
шипников 256907/01 из стали ШХ‑15 выполне-
ны измерения вибраций и качества деталей на 
двух внутришлифовальных станках SIW‑3, осу-
ществлявших финишную операцию. На рисун-
ке 4 и рисунке 5 представлены СПМ ВА колеба-
ния на ШУ круга станков SIW‑3 № 158 и SIW‑3 
№ 400, а в таблицах 1 и 2 отражены значения 
параметров их динамического качества.

Сравнительный анализ ВА характери-
стик и качества обработки показал, что инте-

гральная оценка СПМ IС и ОУВ станка № 400 
существенно выше, чем у станка № 158, что 
отражается на качестве обработки. При этом 
при испытаниях станков следует отдать пред-
почтение измерению интегральных оценок IС, 
так как они отражают изменение запаса устой-
чивости ДС станка.

Экспериментальные исследования дина-
мического качества и качества обработки ко-
лец проводились также на внутришлифоваль-
ных станках SIW‑5. Измерения выполнены на 

Рис. 4. Спектры вибраций на шпинделе круга станка SIW-3 № 158, 
где а – предварительный проход; б – окончательный проход

Таблица 1
Динамическое качество станка SIW-3 № 158 и качество обработки колец 256907/01

Виброакустические характеристики и 
качество обработки

Результаты измерений на 
финишном проходе Примечания

– ОУВ на ШУ круга (усл. ед) 7400 1 усл. ед=10‑3 м/с2

– ОУВ на ШУ детали (усл. ед) 230

– Интегральная оценка СПМ (отн. ед.) 36

– Геометрические параметры точности Н Все значения в норме

– Качество поверхности слоя (баллы) 4,4,4,4,4 Измерено 5 колец
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четырех станках, осуществлявших финишную 
обработку дорожек качения колец подшипни-
ков 232726/01 с одинаковыми режимами ре-
зания. Из результатов измерений видно (рис. 
6), что значение параметра качества «волни-
стость» дорожки качения минимально для 
станка № 395, имеющего наименьшие значе-
ния интегральных оценок спектра IС.

Измерения ВА колебаний и точности обра-
ботки, выполненные на станках модели SIW‑5, 

подтвердили изложенное выше, что изменение 
интегральных оценок СПМ для различных 
станков аналогично изменению интегральных 
оценок АКФ. Сопоставление указанных оце-
нок с показателями точности обработки свиде-
тельствует о том, что станок № 395, имеющий 
минимальные для исследованных станков зна-
чения, обеспечивает и более высокую точность 
обработки – наименьшие значения овальности 
и волнистости дорожки качения, и в данном 

Рис. 5. Спектры вибраций на шпинделе круга станка SIW-3 № 400, 
где а – предварительный проход; б – окончательный (финишный) проход

Таблица 2
Динамическое качество станка SIW-3 № 400 и качество обработки колец 256907/01

Виброакустические характеристики и 
качество обработки

Результаты измерений на 
финишном проходе Примечания

– ОУВ на ШУ круга (усл. ед) 10200 1 усл. ед=10‑3 м/с2

– ОУВ на ШУ детали (усл. ед) 250

– Интегральная оценка СПМ (отн. ед.) 49

– Геометрические параметры точности Б Все значения в норме

– Качество поверхности слоя (баллы) 2,3,2,2,2 Измерено 5 колец
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Рис. 6. Значения интегральных оценок спектра, интегральных оценок АКФ 

для внутришлифовальных станков SIW-5 и волнистости дорожек качения колец подшипников  
(среднее значение по 5 кольцам, допустимое значение 2 мкм)

случае его можно рассматривать как эталон-
ный по динамическому качеству.

Как показано выше, АКФ можно исполь-
зовать для диагностирования ШУ станка. При 
диагностировании состояния подшипников 
контролируют несколько основных частот вы-
нужденных колебаний и их гармоник. Вычис-
ление основных частот производится по соот-
ношениям, представленным в работе М. П. Ко-
зочкина [4] оборотная частота вращения шпин-
деля fo = 111,6 Гц, частота вращения сепаратора 
fc = 44,25 Гц, частота перекатывания шариков 
по наружному кольцу fи = 1061,93 Гц, частота 
перекатывания шариков по внутреннему коль-
цу fв = 1616,47 Гц,  частота вращения шариков 
fш = 11,30 Гц.

Исследования спектральных характери-
стик ВА колебаний производились на станке 
во время обработки дорожки качения колец 
подшипников 42726/01 из стали ШХ‑15 при 
следующих значениях режима резания: часто-
та вращения кольца 280 об/мин, частота вра-
щения круга 6700 об/мин, подача круга 0,2 мм/
мин.

Сравнение результатов расчета частот 
подшипника и его спектра, зарегистрирован-
ного на шпиндельном узле станка SIW‑5 при 
указанных выше режимах обработки, показы-
вает наличие расчетных частотных составля-
ющих вынужденных колебаний подшипника. 
По АКФ была выявлена значимая амплитуда 
колебаний на частоте вращения шпинделя fo 

Рис. 7. Спектр вибраций переднего подшипника 436208 шпиндельного узла круга 
внутришлифовального станка модели SIW-5
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что свидетельствовало о его дисбалансе. В ре-
зультате динамической балансировки уровень 
вибраций значительно снизился, что отража-
ет возможность получения положительного 
результата автоматизированных испытаний и 
контроля состояния узлов станка (рис. 7).

Таким образом, автоматизация экспери-
ментальных исследований и испытаний шли-
фовальных станков показала эффективность 
их применения для обеспечения технологиче-
ской надежности высокоточного станочного 
оборудования.

Приведённые выше результаты теорети-
ческих и экспериментальных исследований 
динамических процессов в станках позволяют 
использовать их не только непосредственно в 
производственных условиях для контроля и 
диагностирования, но и в дальнейшем рассма-
тривать их в качестве основы для создания на-
учно обоснованных методик оценки качества 
МРС в рамках автоматизированной системы 
научных исследований (АСНИ) при контроле 
и испытаниях высокоточных станков на техно-
логическую надёжность, причем АСНИ вклю-
чается в СМТП.

При создании АСНИ в ее структуре вы-
деляется ряд подсистем, необходимых для ее 

эффективного применения: подсистемы ме-
тодического и математического обеспечения, 
технического и программно‑информационного 
обеспечения (табл. 3).

Испытания станков в условиях эксплуата-
ции дают наибольшую информацию об их тех-
нологической надежности. Применение при 
испытаниях научно обоснованного подхода с 
использованием АСНИ и анализ их результа-
тов способствуют созданию информационной 
среды для организации грамотного контроля 
и диагностирования станков и повышения эф-
фективности их эксплуатации.

Апробация АСНИ выполнена при оценке 
технологической надежности внутришлифо-
вальных станков SIW‑4 за месяц эксплуата-
ции, а в виде серии из 4‑х испытаний на трех 
станках (еженедельно). Осуществлялся кон-
троль динамического качества станков, в ходе 
которого измерялись общий уровень вибраций 
(ОУВ) на ШУ круга и ШУ детали, вычислялась 
интегральная оценка СПМ, контролировались 
параметры геометрической точности (оваль-
ность (Н), волнистость (В) и шероховатость 
поверхности (Rа)) и качество поверхностного 
слоя дорожки качения вихретоковым методом 
(оценивалось в баллах). В каждом испытании 

Таблица 3 
Структура АСНИ при контроле и испытаниях высокоточных станков 

на технологическую надёжность в производственных условиях

Автоматизированная система научных исследований

Подсистема 
методического 

обеспечения

Подсистема 
математического 

обеспечения

Подсистема 
технического 
обеспечения

Подсистема 
программно-

информационного 
обеспечения

Анализ исследований 
аналогичных объектов

Математические мо-
дели объекта или его 
подсистем

Измерительная аппа-
ратура для контроля 
параметров МРС

Система компьютерной 
математики Matlab, 
MathCAD

Методики поисковых 
экспериментов

Математическая обра-
ботка данных поиско-
вых экспериментов

Компьютер для обра-
ботки данных измере-
ний

Проблемно‑ориенти-
рованные пакеты при-
кладных программ

Методики автомати-
зированных экспери-
ментов

Математическая обра-
ботка данных автома-
тизированных экспери-
ментов

Измерительная аппа-
ратура для контроля 
дополнительных пара-
метров

Система управления 
экспериментов Lab-
VIEW, SCADA

Формирование крите-
риев технологической 
надежности МРС

Математическое обо-
снование критериев

Формирование резуль-
татов в удобной для 
пользователя форме
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проведены измерения 5 наружных колец под-
шипника 256907 по параметрам качества.

Результаты испытаний двух станков пред-
ставлены в таблицах 4 и 5. Данные по стан-
ку № 247 показывают, что его динамическое 
качество достаточно высокое в течение все-
го периода испытаний, так же как и качество 
шлифования поверхностей качения колец. Из-
менению значений интегральных оценок СПМ 
соответствует изменение качества поверхност-
ного слоя дорожек качения. Станок может рас-
сматриваться как эталонный по качеству обра-
ботки.

Данные по станку № 338 свидетельству-
ют о том, что в первом испытании качество 
обработки было неудовлетворительным. В ре-
зультате ремонтно‑профилактических работ 

(замена подшипника ШУ круга) значительно 
улучшилось динамическое качество станка и, 
соответственно, качество обработки.

Анализ результатов испытаний показыва-
ет, что, во‑первых, применение современных 
средств автоматизированного контроля по-
зволяет в условиях эксплуатации достаточно 
оперативно получить представление об уровне 
технологической надежности станков и сфор-
мулировать рекомендации по ремонтно‑про-
филактическим работам в случае ее снижения, 
во‑вторых, при испытаниях станков одной мо-
дели можно определить эталонный станок по 
качеству обработки и динамическому качеству, 
а затем наметить и реализовать в рамках СМТП 
план мероприятий по повышению динамиче-
ского качества станков до уровня эталонного.

Таблица 4
Динамическое качество внутришлифовального станка SIW-4 № 247 

и качество обработки колец 256907/01

Виброакустические характеристики  
и качество обработки

Номера испытаний

1 2 3 4

– ОУВ на ШУ круга (усл. ед) 6800 7300 7300 7200

– ОУВ на ШУ детали (усл. ед) 170 180 180 190

– Интегральная оценка СПМ (отн. ед.) 47 54 49 56

– Геометрические параметры точности Н Н Н Н

– Качество поверхности слоя (баллы) 5 4 5 4

Примечание: Н – значение всех геометрических параметров точности в допуске (Н≤2 мкм, В≤0,5 мкм, 
Ra≤0,5 мкм); 1 усл. ед=10‑3 м/с2.

Таблица 5 
Динамическое качество внутришлифовального станка SIW-4 № 338  

и качество обработки колец 256907/01

Виброакустические характеристики  
и качество обработки

Номера испытаний

1 2 3 4

– ОУВ на ШУ круга (усл. ед) 13000 7800 7900 8100

– ОУВ на ШУ детали (усл. ед) 310 220 220 240

– Интегральная оценка СПМ (отн. ед.) 69 54 57 59

– Геометрические параметры точности Б Н Н Н

– Качество поверхности слоя (баллы) 2 4 4 4

Примечание: Б – значение одного из параметров точности не соответствует допуску; остальные обо-
значения как в таблице 3; после 1‑го испытания выполнена замена подшипника ШУ круга.
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Для обеспечения эффективной работы 
автоматизированных станков технический 
персонал, обслуживающий оборудование при 
эксплуатации и восстановлении, должен иметь 
информацию индивидуально о каждом станке 
с момента ввода его в эксплуатацию, в которой 
содержатся сведения обо всех технических ме-
роприятиях, включая данные об обрабатывае-
мых деталях, инструменте, режимах резания, 
о техническом обслуживании и ремонте стан-
ка, сведения об операторах и наладчиках и т. п. 
Для этого целесообразно создание электрон-
ного паспорта динамического качества (ПДК) 
станка, в который заносятся данные об эталон-
ных значениях ВА колебаний узлов ДС, полу-
ченные в ходе обучающего эксперимента на 
основе измерений на нескольких однотипных 
станках, и аналогичные данные, полученные в 
результате контрольных измерений в процессе 
эксплуатации (табл. 6).

Следует отметить, что ПДК станка зано-
сится в базу данных экспертной системы, тех-
нической основой которой является компью-
тер типа Notebook. В результате сравнитель-
ной оценки текущего динамического качества 
станков и точности обработки с эталонными 
значениями и в случае их существенного сни-
жения, обслуживающий персонал обращается 
к экспертной системе за рекомендациями по 
восстановлению точности обработки, заложен-
ными в базу знаний на основе обобщения опы-
та экспертов и наладчиков станков. Указанное 
позволяет принимать оперативное решение 
по ремонтно‑профилактическим работам или 
корректировке режима обработки.

Создание базы данных по ПДК станков в 
структуре СМТП обеспечивает доступ к ней 
пользователей различного уровня, что спо-
собствует принятию управляющего решения 
по повышению эффективности эксплуатации 

Таблица 6
Фрагмент паспорта динамического качества шлифовального станка

Паспорт динамического качества круглошлифовального станка SWaAGL-50

Дата контрольных испытаний 10.04.18

Обрабатываемое кольцо 308/01

Динамические характеристики

ШУ круга ШУ детали

Передняя 
опора

Задняя 
опора Двигатель Передняя 

опора
Задняя 
опора Двигатель

Частота вращения, об/мин 11800 400

Общий уровень вибраций, 
усл. ед. 270 280 330 300 320 360

Вибрации на частоте 
вращения, усл. ед. 21 23 18 20

Показатель 
колебательности 4,8

Качество обработки дорожки качения

Овальность, мкм 1,6

Огранка, мкм 1,2

Волнистость, мкм 0,5

Шероховатость Ra, мкм 0,4

Однородность поверхностного слоя, баллы 5
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станков, а также позволяет снизить число бра-
кованных деталей.

Заключение
1. Анализ научно‑технической информа-

ции о методах и средствах контроля, испыта-
ний и исследований прецизионных станков, 
показал целесообразность применения си-
стемного подхода к обоснованию и реализации 
на современном уровне автоматизированных 
средств для оценки динамического качества 
станков в производственных условиях, кото-
рые могут использоваться в автоматизирован-
ной системе научных исследований.

2. Анализ процесса резания как объекта 
управления позволил предложить методиче-
ское обеспечение для технологической надеж-
ности станков в производственных услови-
ях, включающее ряд этапов и базирующееся 
на выявлении связи значений определенных 
функционалов, полученных из измеренных ВА 
колебаний динамической системы и по значе-
ниям которых оценивается динамическое каче-
ство МРС, со значениями параметров качества 
детали.

3. Математическое обоснование критери-
ев оценки динамического качества станков в 
форме интегральных оценок АКФ, интеграль-
ных оценок спектра и показателя колебатель-
ности, полученных при анализе ВА колебаний 
ДС, позволяет, во‑первых, выполнить ранжи-
рование станков по динамическому качеству 
и точности обработки, во‑вторых, определить 
значения параметров режима резания с наибо-
лее высокой точностью обработки, в‑третьих, 
дать рекомендации на проведение восстано-
вительных работ на станках, не удовлетворя-
ющих установленным оценкам динамического 
качества и заданным значениям точности об-
работки.

4. Проведенный теоретический анализ 
вибрационных процессов в динамической си-
стеме станка показал возможность идентифи-
кации дефектов в шпиндельном узле, связан-
ных с дисбалансом абразивного круга и других 
дефектов в подшипниковых опорах по спектру 
АКФ виброакустических колебаний при обра-
ботке. Указанное получило экспериментальное 
подтверждение при анализе реальных АКФ 

виброакустических колебаний в динамической 
системе шлифовального станка SIW‑5 при об-
работке дорожки качения колец подшипников.

5. Представленный комплекс аппарат-
ных автоматизированных средств контроля 
(виброизмерительный комплекс на основе 
прибора ВШВ‑003М3 с датчиком ДН‑3 и ком-
пьютера типа Notebook, автоматизированная 
система вихретокового контроля ПВК‑К2М, 
современные средства для измерения микро-
геометрии деталей) позволяют в производ-
ственных условиях проводить как необходи-
мые эксперименты, так и периодические ис-
пытания станков для оценки их технологиче-
ской надежности.

6. Разработанные аппаратные и программ-
ные средства в рамках АСНИ использованы для 
экспериментальных исследований виброаку-
стических характеристик внутришлифоваль-
ных станков SIW‑3, SIW‑5. Пакет прикладных 
программ апробирован в условиях подшипни-
кового производства при регистрации ВА коле-
баний станков, а полученные характеристики 
динамического качества станков достаточно 
эффективно используются при ремонтно‑про-
филактических работах и назначении режима 
шлифования.

7. Автоматизация экспериментальных ис-
следований динамических характеристик и 
испытаний станков позволяет получить важ-
ные результаты для анализа ВА колебаний, 
возникающих в основных формообразующих 
узлах, для идентификации и диагностирова-
ния. При создании АСНИ в ее структуре вы-
деляются ряд подсистем, необходимых для ее 
эффективного применения; методического и 
математического обеспечения, технического и 
программно‑информационного обеспечения.

8. Внедрение АСНИ контроля ВА харак-
теристик высокоточных станков позволило 
обосновать создание паспорта динамическо-
го качества станка. Создание базы данных по 
паспортам станков в структуре СМТП обеспе-
чивает доступ к ней пользователей различного 
уровня, что способствует принятию управля-
ющего решения по ремонтно‑профилактиче-
ским мероприятиям на станках, снижению 
числа бракованных деталей и повышению эф-
фективности эксплуатации станков.
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This article discusses the results of tests of SIW-4 internal grinding machines, to get an idea of the level 
of technological reliability of the machines. Further, recommendations are formulated for repair and 
maintenance work in the event of its reduction, when testing machines of one model, you can determine 
the reference machine for processing quality and dynamic quality, and then plan and implement an action 
plan to improve the dynamic quality of machines to the standard level within the framework of the process 
monitoring system (SMTP).
Keywords: vibroacoustic vibrations, grinding machine, dynamic quality of the machine, diagnostics of 
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