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Abstract
Directions of development of measuring devices are considered. The
device fixing features of vibration interaction with a single granule is chosen as
the initial direction. The next direction is connected with an assessment of
dynamic features of the threadlike structure which is formed in the sensor with
a capsule of cylindrical type. The third direction imitates pro-cesses of
multipoint interactions of elements in the closed volume of a cylindrical form.
The signal bearing useful in-formation is formed through change of sound
pressure in a capsule with a microphone. Options of constructive
implementation of schemes of measurement of parameters of a vibration field
are considered. Analytical approaches of the theory of vibration movements are
used; the modes with continuous tossing and opportunities of time of approach
of an element of the environment multiple to the period of fluctuation of a basic
surface are offered and studied. Statistical methods is used to distinguish
between two or more signals from sensors. It is shown that processes of
interaction with continuous tossing possess properties which can be reflected in
forms of self-organization of the movement of elements of the measuring
device. The features of the movement registered by sensors can be used for
creation of the monitoring system behind process of modification of a surface as
a result of vibration interactions.
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Введение
Точная оценка динамических режимов, обеспечивающих
технический результат вибрационных взаимодействий, является
достаточно сложной проблемой, с которой сталкиваются в задачах
вибрационного
транспортирования,
перемещения,
управления
вибромашинами, упрочнения поверхностей и др. [1-3].
Режимы колебаний имеют большое значение в формировании
динамического состояния механических систем представленных
различными механизмами и устройствами, имеющих в своём составе
упругие
элементы.
При
разработке
математических
моделей
вибрационных технологических машин особый интерес представляют, так
называемые, односторонние или неудерживающие связи [4]. Если реакции
такого рода связей становятся равными нулю, то возникает возможность
нарушения контактов с последующим образованием зазоров и соударений.
Отношение к учету неудерживающих связей как к фактору разработки
разнообразных динамических эффектов определяет широкий спектр
исследований, для которых связь между элементами выступает критерием
классификации рабочих режимов вибрационных технологических машин
[5,6] и процессов.
В качестве первого направления исследований возможно изучение
особенностей динамических свойств взаимодействия материальных тел с
вибрирующими поверхностями при нарушении контакта и возникновении
зазора [7]. Режимы колебания механической системы определяются
разнообразными формами периодических процессов с отрывом.
Примером модельной задачи является определение характеристик
режимов подбрасывания материальной частицы на вибрирующей
поверхности. Предполагается, что после отрыва частицы от поверхности
возникает фаза свободного полета, которая потом многократно
воспроизводится [8]. Инструментом аналитического исследования
режимов с подбрасыванием служит метод обобщенной функции зазора
[9]. Развитием модельной задачи является оценка динамических
взаимодействий гранулированной среды и вибрирующей поверхности
[10,11].
Второе направление исследований может быть связано с
пониманием того, что механическая система состоит из нескольких
элементов, это могут быть твердые тела или частицы, которые связаны
между собой в единое целое и движутся как единое целое при наличии
неудерживающих связей в контактах, но без возникновения зазоров[12].
Реализация режимов колебания с сохранением цельности составного
твердого тела при наличии неудерживающих связей предполагает учет
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контактных реакций между элементами [13]. Особенности критических
режимов без нарушения контакта определяются формами взаимных
соотношений между статическими и динамическими реакциями в
контактах[14].
Обобщением в оценке динамических режимов являются задачи
связанные с оценкой и измерением характеристик вибрационного поля
технологической машины посредством использования датчиков
способных
регистрировать
различные
эффекты,
связанные
с
неудерживающим кон тактом[15,16]. Введение в контур механической
колебательной системы устройства для преобразования движения
позволяет путем учета динамических особенностей неудерживающих
связей провести настройку и регулирование вибрационного поля
технологической машины [17]. Вместе с тем, расширение динамических
режимов за счет введения устройств преобразования движения
увеличивает требования к качеству учета особенностей динамических
взаимодействий контактирующих элементов сыпучей среды.
В предлагаемой работе развиваются подходы, связанные с
разработкой датчиков упрощенной конструкции, назначение которых
является визуализация параметров вибрационного взаимодействия
элементов сыпучей среды.
I.Общие положения. Постановка задачи исследования
Рассматриваются вопросы разработки измерительных средств
контроля параметров процесса вибрационного упрочнения длинномерных
изделий, в которых необходимые свойства поверхностного слоя
формируются в процессе непрерывных соударений элементов сыпучей
среды и вибрирующей поверхности.
Модельная вибрационная технологическая машина (рис.1)
содержит поверхность 1 рабочего органа, установленного на упругие
элементы 2, источник вибровозбуждения 3, контейнер 5 с
обрабатываемым изделием 6 и слоем «рабочей среды» 7 из стальных
шариков, модельный датчик 9 с элементами «модельной среды» 9.
Динамические характеристики вибростенда варьируются с помощью
устройства 4 преобразования движения L.
Обрабатываемый объект жестко связан с вибрирующей
поверхностью, а вибрации создаются с помощью вибрационного стенда,
параметры колебаний которого в ходе технологического процесса должны
контролироваться и поднастраиваться в соответствии с требованиями
обеспечения качества упрочняемого слоя. Сыпучая среда, в данном
случае, представляет собой мелкие твердые частицы (стальные шарики),
образующие слой в несколько сантиметров на поверхности
обрабатываемого объекта.
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Рис. 1. Принципиальная схема вибрационной технологической машины с
датчиком. 1- поверхность рабочего органа, 2-упругий элемент, 3 –
источник вибровозбуждения, 4 – устройство преобразования движения,
5-корпус, 6-обрабатываемая деталь, 7- «рабочая среда», 8 датчик, 9
«модельная среда»
Сопоставление данных, полученных на основе аналитических
соотношений, отражают те обстоятельства, что изменение небольшого
количества факторов приводит к разнообразию процессов и создает
трудности в получении точных рекомендаций по поддержанию или
поднастройке технологических процессов, хотя, информация
о
качественном разнообразии процессов вибрационного взаимодействия,
формах траекторий, фазовых соотношениях достаточно адекватна
реальным процессам и подтверждается практическими экспериментами.
В связи с этим возникает ряд вопросов, решение которых может создать
определенные основы для разработки средств получения информации о
качественных характеристиках процесса вибрационных взаимодействий в
их интеграционных взаимодействиях.
Задача исследования заключается в разработке принципов
построения и способов конструирования
датчиков, фиксирующих
эффекты
вибрационных
процессов,
отражающих
особенности
взаимодействия
слоя
частиц,
вибрирующей
поверхности
и
обрабатываемой детали.
II. Математическая модель
В рамках подхода к управлению вибрационным полем
посредством добавления устройства для преобразования движения
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рассматривается математическая модель, сформированная из двух
условных «подмоделей» детально представленных в работах [5].
«Подмодель» вибрирующего рабочего органа, описанная в работе
[4], представлена на рисунке 2 с помощью твердого тела (1, рис.2) массы
моментом инерции относительно центра тяжести J , упругих
M с
элементов k1 , k 2 , закрепленных в точках A1 и A2 на расстоянии l1 и l2 от
центра тяжести O . Считается, что центр тяжести и центр качания
совпадают у данного твердого тела 1. Источником возбуждения колебаний
служит гармоническая сила Ql = A f sin(ω f t ) , приложенная в точке Al
0

0

на расстоянии l0 от точки O.
В колебательный контур для управления структурой
вибрационного поля введено устройство преобразования движения,
установленное вертикально между статической поверхностью 3 (рис.2) и
центром тяжести O твердого тела 1 (рис.2), характеризуемое жесткостью
k0 и массоинерционным коэффициентом L > 0 .
В работе [4] показано, что при определенных условиях на
параметры системы и устройство преобразования движения, существует
частота внешнего силового возмущения ω f , которая вызывает эффект
динамического гашения угловых колебаний, интерпретируемый в рамках
задач поиска рациональной структуры вибрационного поля как режим
однородного вибрационного поля колебания точек твердого тела рабочего
органа (1, рис.2), обеспечивающий равенство амплитуд колебания
характерных точек A1 , A2 .

Рис. 2. Расчетная схема вибрационной технологической машины
«Подмодель» движения материальной частицы на вибрирующей
поверхности, представленная в работе [5], отражает взаимодействие
материальной частицы (2, рис.2) и вибрирующей горизонтальной
поверхности (1, рис.2), совершающей вертикальные колебания по
гармоническому закону с амплитудой Av и частой ωv . Отрыв элемента
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происходит из точек отрыва третьего порядка [5]. Движение материальной
частицы реализуется в режиме с непрерывным подбрасыванием
определенной кратности. В основе формирования рассматриваемой
математической модели лежит метод обобщенной функции зазора[5].
III. Параметры вибрационного поля технологической
машины
Настройка вибрационного стенда в ряде случаев сводится к тому,
что варьируемые параметры вибростенда (масса вибраторов, жесткости
упругих элементов и др.) подбираются таким образом, чтобы амплитуда и
частота колебания рабочего органа соответствовали технологическим
требованиям.
В
рамках
рассматриваемой
модельной
задачи
технологическими требованиями к вибрационному полю точек рабочего
органа являются однородность, частота, амплитуда и кратность колебаний
режима непрерывного подбрасывания рабочей среды [5].
В работе [4] показано, что для рассматриваемой структуры
вибростенда частота внешнего возмущения для малых амплитуд
определяется выражением:

1 
l k −l k 
 k0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  .
(1)
M +L
l0

Величина ω0 представляет собой частоту, обеспечивающую
колебание характерных точек A1 , A2 рабочей поверхности с равными
ω02 =

амплитудами. Включение в контур вибростенда «настроечного элемента»
L создает предпосылки к расширению диапазона частот колебания, при
которых вибростенд рассматриваемой конструкции обеспечивает
однородное вибрационное поле точек рабочей поверхности.
Представленная зависимость (1) частоты однородного режима и
массоинерционного коэффициента L определяет ограничения на
диапазон частот однородного вибрационного поля:

ω2 ≤

1
M


l k −l k 
 k 0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  .


l0



(2)

В обозначенном диапазоне частот (2) для фиксированной частоты
ω внешнего возмущения при равенстве

L=

l k −l k 
1 
 k + k1 + k 2 + 2 2 1 1  − M

2  0
l0
ω 


(3)

вибрационное поле точек рабочего органа будет однородным.
На рисунке 3 представлен диапазон частот, которые обеспечивают
однородный режим колебания рабочей поверхности при условии выбора
массоинерционного параметра L (3).
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Максимальная частота ωmax диапазона находится на уровне 2
(рис.3) и соответствует параметру L = 0 :


l k −l k 
 k 0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  .
(4)


l0


Минимальная частота ωmin диапазона в рамках рассматриваемой
абстрактной модели при условии Lmax = ∞ равна нулю:
ω 2max =

1
M

l k −l k 
1 
 k 0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  = 0 .
(5)


L→∞ M + L
l0


В предположении, что варьирование массоинерционного
коэффициента ограничено L ≤ Lmax , минимальная частота (1, рис.3)
определяется выражением:

l k −l k 
1
 k 0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  .
(6)
ω2min =


M + Lmax 
l0

Диапазон (ωmin , ωmax ) определяет границы частот, для которых
вибрационный стенд рассматриваемой конструкции обеспечивает
однородное вибрационное поле, при соответствующем выборе параметра
L.
Для каждой частоты внешнего возмущения ω ∈ (ωmin , ωmax )
вибрационный стенд совершает однородные колебания с амплитудой
l0
Av =
A f при условии, что массоинерционный коэффициент L
l 2 k 2 − l1k1
принимает значение:
l k −l k 
1 
L = 2  k 0 + k1 + k 2 + 2 2 1 1  − M .
(7)
l0
ω 

Выражения для граничных частот (4÷6) в совокупности с
формулой для определения коэффициента L (7) определяют особенности
способа настройки вибрационного стенда.
L без
Изменение
массинерционного
коэффициента
соответствующего изменения частоты внешнего воздействия ω приводит
к изменению признаков однородности вибрационного поля.
ω2min = lim
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Рис. 3. Зависимость частоты однородного режима от
коэффициента L : 3 – график зависимости частоты однородного режима
от L , 1 – минимальная и 2 – максимальная частота диапазона,
обеспечивающего однородный режим вибрационного поля
Для обеспечения реализации режима однородного вибрационного
поля необходимо изменение частоты ω согласно аналитической
зависимости (7) с одновременным контролем однородности с помощью
измерительных средств.
III. Средства измерения характеристик вибрационного поля
рабочего органа
Существующие методы исследования и используемые датчики
фиксируют параметры вибрационного процесса путем измерения
перемещения, скорости, ускорения, резкости отдельных точек вибростола
или отдельных точек обрабатываемой детали. Что касается качества
обработки детали, то представление об этом формируются на основе
опытных
данных,
полученных
из
сопоставления
параметров
вибрационных взаимодействий и результатов оценки свойств
упрочняемой поверхности детали.
1.Датчик граничных параметров. Для регистрации критических
режимов вибрационных взаимодействий с формированием разрыва
разработан опытный датчик граничных параметров, принципиальная
схема которого приведена на рис. 4.: 1-цилиндричекий корпус, 2инерционное тело, 3-пьезочувствительный элемент,4-крепежный элемент,
5-вибрирующее основание, 6-токовыводы.
Датчик генерирует сигнал, дающий представление в процессе
колебания о возможных формах нарушения контактов элементов рабочей
среды с вибрирующей поверхностью на основе движения единичного
характерного «представителя» рабочей смеси. С помощью такого датчика
могут быть определены режимы с единичным подбрасыванием, режимы с
непрерывным подбрасыванием, режимы с кратным подбрасыванием и др.
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Установка нескольких датчиков граничных параметров в нескольких
контрольных точках рабочего органа вибростенда позволяет оценить
структуру вибрационного поля.
Вместе с тем, возможности датчика граничных параметров
ограничены количеством элементов среды внутри корпуса. Движение
единичного элемента в процессе взаимодействия с вибрирующей
поверхностью принципиально отличаются от движения двух, трех и т.д.
элементов, которые, находясь внутри корпуса датчика, взаимодействуют и
с поверхностью колебания и друг с другом.
2.Датчик оценки динамических состояний. Для учета
взаимодействия нескольких элементов предложен опытный датчик оценки
динамических состояний (рис.5). Опытный датчик установлен на 5 поверхность вибростола и содержит 1 - цилиндрический корпус; 2инерционные элементы рабочей среды; 3 - пьезоэлектрический элемент; 4крепежный элемент; 6 токовыводы. Корпус датчика оценки
динамических состояний содержит несколько «представителей» рабочей
среды вибрационной технологической машины. Устройство датчика, в
свою очередь, предполагает большую «разрешающую способность» по
регистрации физических эффектов, происходящих внутри рабочего слоя.
Вместе с тем, «информация» о взаимодействии между элементами
«модельной среды» датчика передается только в результате
контактирования некоторых элементов среды с пьезокристаллом,
расположенным в основании корпуса. Взаимодействие между элементами
передается к пьезокристаллу косвенным образом через промежуточные
элементы. В свою очередь, интерес представляет процесс взаимодействия
между всеми элементами слоя в интегральном виде.
3.Датчик интегральной оценки динамического состояния
среды. Для регистрации интегральных характеристик взаимодействия
элементов рабочей среды на основе косвенных показателей разработан
датчик интегральной оценки динамических состояний среды.
На рис.6 представлена схема датчика интегральной
оценки
динамического состояния, содержащая 1 - цилиндрический корпус, 2 –
элементы рабочей среды (металлические шарики); 3 – микрофон; 4 –
крепеж цилиндрического датчика на опорной поверхности вибростенда; 5опорная поверхность вибростенда; 6 – токовыводы микрофона; 7 –
держатель микрофона.
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Рис. 5. Датчик оценки
динамических состояний
рабочей среды

Рис. 4. Датчика граничных
параметров

Рис. 6. Датчик интегральной оценки динамических состояний
рабочей среды
Датчик интегральной оценки динамических состояния (рис.6)
работает следующим образом: при периодическом возмущении со
стороны колеблющегося основания 5 вибрационной технологической
машины, происходит движение инерционных элементов 2 «модельной
среды», сопровождающееся ударами, смещениями, подбрасыванием и
вызывающее колебания воздушного столба внутри корпуса датчика,
передающиеся на мембрану микрофона 3. Сигнал с микрофона
посредством
токовыводов
передается
в
аналогово-цифровой
преобразователь.
В зависимости от формы колебания опорной поверхности
вибрационной
технологической
машины
генерируется
сигнал,
определяющий режим движения сыпучей рабочей среды вибрационной
технологической машины. Установившийся режим движения элементов
рабочей среды 2 формируют детализированный сигнал на токовыводах.
Регистрация сигнала, соответствующего колебанию элементов рабочей
среды, позволяет зафиксировать признаки текущего режима работы
вибрационной технологической машины. Установка нескольких датчиков
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в контрольных точках рабочего органа позволяет регистрировать
особенности вибрационного поля технологической машины.
В основе предлагаемых конструкций датчиков лежит допущение о
подобии или взаимосвязи динамических характеристик «рабочей среды»
вибрационной технологической машины и «модельной среды» датчика,
помещенной внутрь корпуса датчика. Инерционные элементы «модельной
среды» датчика идентичны элементам «рабочей среды» вибрационной
технологической машины. Вместе с тем, вопрос идентичности динамики
«модельной среды» и «рабочей среды» открыт.
Применение датчиков предполагает два способа. Первый способ установление связи между движениями «модельной среды», «рабочей
среды» и формами колебания рабочей поверхности. Установление
взаимосвязей или подобия между обозначенными процессами движения
сред и поверхностью позволяет определить неизвестные факторы через
известные. Второй способ подразумевает, что движение «рабочей среды»
и поверхности неизвестны, но могут быть измерены с помощью движения
«модельной среды».
Суть способа заключается в том, что некоторый режим движения
«рабочей среды» априори объявляется «эталонным» режимом. В процессе
работы системы в «эталонном» режиме с датчиков снимается сигнал,
который выступает в дальнейшем базой для сравнения. Эффективность
работы датчика определяется на сколько он качественно отображает
динамические процессы взаимодействия «рабочей среды» и поверхности
рабочего органа. «Модельная среда» и устройство датчика выступают
фактором формирования качественных признаков сигнала, отражающего
динамические характеристики рабочих процессов.
IV. Обоснование технического результата
Для обоснования возможности получения технического
результата предлагается использование методов математической
статистики, позволяющих на основе критерия однородности проверять
статистическую значимость различия сигналов с датчиков, в конструкцию
которых введены дополнительные элементы. Для подтверждения
возможности получения технического результата разработан прототип
датчика и проведен сравнительный эксперимент на лабораторной
виброустановке с передачей сигнала в аналого-цифровой преобразователь.
Произведена запись сигналов I с прототипа датчика и сигналов II со
специально
модифицированного
датчика,
установленных
на
лабораторный вибростенд, работающий на частоте 20-30 Гц с амплитудой
колебания не более 1 мм. Представленные коэффициенты в разложении
Фурье сигналов I и сигналов II свидетельствуют об отличии сигналов, но
статистическая значимость их отличий требует подтверждения.
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Величины сигналов I и сигналов II в дискретные моменты
времени рассмотрены как реализации случайных величин с некоторым
неизвестным непрерывным распределением. По результатам работы
лабораторной вибрационной установки на основе сигналов I и сигналов II
были сформированы выборки X и Y размером m и n (n = m = 32768) .
Факт регистрация полезного сигнала подтвержден статистической
значимостью различия между сигналом I, записанным с датчика с
инерционными элементами, и сигналом II, записанным с датчика без
инерционных элементов, на основании критерия однородности Смирнова
[18] с уровнем значимости α = 0.05. На рис.7 представлены
гистограммы относительных частот для выборок X и Y.

Рис.7. Гистограмма относительных
частот для сигнала I и сигнала II

Рис. 8. Эмпирические функции
распределения для сигналов I и
сигналов II

На рис.8 представлены эмпирические функции распределений,
соответствующих выборкам X и Y. По оси абсцисс отложены точки
определяющие интервалы группировки значений сигналов в моменты
времени, по оси ординат отложены величины относительных частот,
которые соответствуют интервалам группировки.
Критерий однородности Смирнова (критерий КолмогороваСмирнова) показал, что гипотеза H0 отклонена (H0 – гипотеза
однородности сигналов I и сигналов II, соответствующая статистика

S = mn (m + n) ⋅ Dm,n ≈ 2.87 превышает критическое значение
S0.05 = 1.36 , соответствующее уровню значимости α = 0,05 , m, n размеры выборок,

Dm,n = sup Fn* ( y) − Gm* ( y)

- характеристика разницы

между эмпирическими функциями распределений

Fn* ( y ) , Gm* ( y ) ,

построенных по выборкам X и Y). Отклонение гипотезы однородности

H0

свидетельствует о статистической значимости различия сигналов I и
сигналов II, что интерпретируется как возможность получение полезного
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сигнала «модельной среды» датчика, характеризующего динамические
качества «рабочей среды» вибрационной технологической машины.
Функция относительных частот и соответствующего распределения
отражает характеристики структуры вибрационного поля.
Вместе с тем, возможны ситуации, когда последовательности
измерений, взятых с одного процесса работы вибрационной машины, но
зафиксированные на разных временных интервалах различны в смысле
статистической значимости.
Собраны
экспериментальные
данные,
отражающие
статистическую значимость различий между последовательностями
сигналов зафиксированных на временных интервалах с процессов
колебания датчиков с 1,2, … 7 элементами. Показано, что
последовательности сигналов с разных временных интервалов одного
рабочего процесса с фиксированным количеством элементов «модельной
среды» могут быть различны в статистическом смысле с использованием
критерия однородности Смирнова (Колмогорова-Смирнова).
В процессе эксперимента были проведены записи по три
интервала с процессов с фиксированным количеством элементов. Для
каждого процесса рассчитаны соответствующие статистики для проверки
между тремя парами трех последовательностей сигналов. Критерий
однородности Смирнова позволяет проверить гипотезу однородности. В
частности, расчет статистик показывает, что в процессе работы
лабораторного вибростенда показания датчика с фиксированным
количеством элементов «модельной среды» могут быть статистически
различны. В таком случае работа лабораторного вибростенда при условно
«одинаковых» параметрах генерирует неоднородные, в статистическом
смысле, сигналы [15]. Вместе с тем, необходимо отметить, что
статистическая различимость сигналов с датчиков с различным
количеством элементов «модельной среды» существенно превышают
показатели статистической «различимости» сигналов с процессов,
которые генерируют датчики с фиксированным количеством элементов
модельной среды. В [15] представлены значения статистик S ,
соответствующих критерию однородности Смирнова. Для каждого N
=1,2…7 были записаны сигналы и для каждой сигналов рассчитана
соответствующая статистика. Гипотеза однородности отклоняется для
всех пар сигналов, так как S>1.36.Структура вибрационного поля может
быть представлена или отражена спектральной характеристикой,
эмпирической функцией распределения, полигоном относительных
частот.
При регистрации характеристик вибрационного поля возникает
возможность в разработке дополнительных способов варьирования
вибрационного поля.
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Заключение
На основе проведенных исследований, связанных с обзором и
оценкой методов измерения можно утверждать, что, главным образом,
внимание в создании измерительной аппаратуры для вибрационных
технологических машин уделяется фиксации и контролю текущих
параметров вибрационного процесса: смещению, виброскоростям и
виброускорениям. Вместе с тем, для конкретных технических
приложений, таких,
как вибрационное упрочнение, больший интерес
представляет соблюдение режимов непрерывного подбрасывания. При
всей развитости математических моделей переходы от рассмотрения
взаимодействий одной материальной частицы с вибрирующей
поверхностью к представлениям о том, какие процессы возникают при
взаимодействии слоя сыпучей среды с обрабатываемой поверхностью
реализуются (представляются) очень сложно. Выход может быть найден
при использовании комплектов датчиков, в которых воспроизводится
процесс вибрационного взаимодействия.
Особенности движения, регистрируемые коммплектом датчиков,
могут быть использованы для построения системы контроля за процессом
модификации поверхности в результате вибрационных взаимодействий.
Формы сигналов, отражающих динамику движения гранулированных
сред, определяются устройством датчиков, которые в той или иной
степени воспроизводят глобальное движение «рабочей среды»
посредством движения «модельной среды».
Конструктивное разнообразие датчиков порождает разнообразие
сигналов, отражающих динамические процессы взаимодействия «рабочей
среды» с вибрирующей поверхностью технологической машины.
«Модельная среда» и конструкция датчика служат факторами,
формирующих взаимосвязи между динамическим взаимодействием
«рабочей среды» вибрационной машины и «модельной средой» датчика.
Для определения существенных конструквтиных факторов взаимосвязи
«модельная
среда»-«рабочая
среда»-вибрирующая
поверхность
используется метод определения статистической значимости. Количество
элементов «модельной среды» является существенным фактором,
влияющим на качество регистрации динамических эффектов,
реализующихся в «модельной среде», отражающих эффекты динамики
режимов в процессе работы вибрационной технологической машины.
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