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В настоящее время термостойкая посуда пользуется повышенным спро-

сом на мировом рынке, а ее производство является перспективным и эконо-

мически целесообразным. По сравнению с аналогичными видами продук-

ции, изготавливаемыми из алюминия и чугуна, керамические изделия явля-

ются более конкурентоспособными ввиду безвредности их составов, а также 

экологической чистоты производства. В связи с этим целью настоящей рабо-

ты является разработка керамических масс для получения термостойких из-

делий бытового назначения. 

Исследования по синтезу составов масс проводились на основе широ-

кой области литийалюмосиликатной системы вдоль линии составов эвкрип-

тита, сподумена и петалита. В качестве исходных компонентов использова-

лись просяновский каолин, огнеупорная глина «Керамик-Веско», кварцевый 

песок, технический глинозем и карбонат лития. 

Приготовление масс осуществлялось по шликерной технологии мето-

дом совместного мокрого помола всех составляющих до остатка на сите 

№ 0063 К в количестве 1–2 %. Литье изделий производилось в гипсовые 

формы сливным способом. Высушенные образцы подвергались обжигу в 

электрической печи при температурах 1100–1200 °С с выдержкой при ко-

нечной температуре в течение 1 ч.  

Синтезированные керамические материалы характеризовались следую-

щими физико-химическими свойствами: водопоглощение – 2,1–31,0 %, от-

крытая пористость – 3,4–41,9 %, кажущаяся плотность – 1350−1900 кг/м
3
, 

ТКЛР – от минус 7,2·10
–7

 до плюс 71,1·10
–7

 К
–1

, термостойкость – более 

100 теплосмен.  

При изучении фазового состава термостойкой керамики установлено, 

что он представлен твердыми растворами β-сподумена и β-эвкриптита с α-

кварцем, а также муллитом, метасиликатом лития, корундом и кристобали-

том.  

Полученные данные свидетельствуют о перспективности и целесооб-

разности использования материалов данной системы, что обеспечивает воз-

можность получения термостойких изделий бытового назначения. 

  

185 
 

УДК 620.004.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЯЦИЙ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

ПРИ ДЕГРАДАЦИИ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

Д. В. ОМЕСЬ 

Научный руководитель А. В. ДРАГАН, канд. техн. наук, доц. 

Учреждение образования 

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Брест, Беларусь 

 

Одним из наиболее распространенных механизмов в машинных агрега-

тах является зубчатая передача. В результате воздействия переменных сил, 

обусловленных изменением во времени параметров зацепления зубьев в пе-

редаче, возникают шум и вибрация. Существуют некоторые закономерности 

характера изменения виброакустического сигнала при нарушениях в работе 

зубчатых механизмов.  

Вибрацию зубчатой пары можно описать наличием характерных дис-

кретных составляющих спектра и их соотношений, изменяющихся с разви-

тием деградационных процессов в передаче. Появление и развитие дефектов 

контактирующих поверхностей отражается как на частотах пересопряжения 

зубьев fz=zfо и их гармониках mfz, так и на модуляционных частотах mfz±kfо 

в окрестности зубцовых гармоник, где z – число зубьев колеса, m и k=1, 2…, 

fо – частота вращения колеса (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Спектр модулированного сигнала 
 

Оказывается, что информативными составляющими вибро-

акустического сигнала чаще всего являются не амплитуды основных частот 

возбуждения, а их «окраска», т.е. глубина фазовой или амплитудной моду-

ляции, соотношение между амплитудами гармоник, фазовые соотношения и 

другие параметры.  

На основе анализа виброакустических сигналов, полученных при работе 

многовального зубчатого привода, предложена методика определения кри-

терия, характеризующего глубину модуляции, на основе которого можно су-

дить о наличии дефектов у зубчатых колес.  




