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Рассмотрено применение комплексного расчётно-экспериментального метода оценки 
надёжности технических систем на примере консольных фрезерных шпиндельных узлов. Выполнен 

комплекс исследований консольных фрезерных шпиндельных узлов на надёжность. Проведены 
стендовые ускоренные испытания. В результате исследований для дальнейшего практического 
применения предложена конструкцияконсольного фрезерного шпиндельного узла. 
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ANALYSIS OF RELIABILITY OF MILLING TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF ROCKET AND SPACE 
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The application of a complex computational and experimental method for assessing the reliability of 
technical systems on the example of cantilever milling spindle units is considered. The complex of 
researches of console milling spindle knots on reliability is executed. Bench accelerated tests were carried 

out. As a result of researches for further practical application the design of the console milling spindle unit 
is offered. 
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