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ряется спектр огибающей, который затем усредняется с результатами аналогичных из-
мерений в другие отрезки времени. По накопленным значениям спектра огибающей 
вибрации делается вывод о состоянии подшипника. Второй подход заключается в орга-
низации специальных диагностических режимов работы машины с постоянной скоро-
стью вращения, например на холостом ходу. Однако этот подход малоэффективен, так 
как при снятии нагрузки с испытываемого подшипника дефектные шарики могут по-
просту не контактировать с кольцами подшипника, а следовательно, и не создавать виб-
рации вообще. Отсюда следует, что при диагностике на холостом ходу возникает опас-
ность пропуска дефектного узла. Третий подход к диагностике подшипников при 
непрерывно изменяющейся частоте вращения – синхронный анализ спектров огибаю-
щей вибрации с использованием датчиков угла поворота вала с диагностируемым под-
шипником. Как показывает практика, при таком подходе удается диагностировать даже 
подшипники, работающие в качающихся механизмах. 

Проблемы диагностики подшипников качения во многом определяются слож-
ностями измерения высокочастотных составляющих вибрации. В высокооборотных 
подшипниках они связаны в первую очередь с потерями при распространении высо-
кочастотной вибрации и решаются путем установки датчика вибрации на элементы 
подшипникового узла, имеющие непосредственный контакт с неподвижным коль-
цом подшипника. 

Для решения обозначенных проблем предлагается датчик устанавливать непо-
средственно на вращающийся вал рядом с диагностируемым подшипниковым узлом, 
а не на неподвижную станину. Так как вал намного легче станины, то и амплитуды 
вибраций, передаваемых подшипниковым узлом на вал, оказываются существенно 
больше. Датчик в таком случае является автономной диагностической системой и 
включает в себя датчик вибрации с измерительным преобразователем, цифровой 
сигнальный процессор и радиопередатчик. Обработка сигнала с вибрационного дат-
чика производится с помощью синхронного анализа спектра огибающей вибрации, 
производимого цифровым сигнальным процессором со сверхнизким энергопотреб-
лением. Если свойства вибрации подшипникового узла говорят о том, что подшип-
ник изношен, то процессор с помощью радиопередатчика начинает непрерывную 
передачу радиосигнала – метки. Установленный дистанционно приемник принимает 
сигнал и сигнализирует о неисправности.  

В качестве сигналов неисправности был выбран ансамбль М-последова-
тельностей. Прием М-последовательностей организован с помощью корреляционных 
приемников. Такая архитектура канала связи позволяет по одному каналу на фоне 
сильных шумов надежно принимать сигналы от нескольких десятков источников 
одновременно. Это делает возможным применение разработанной диагностической 
системы в условиях больших цехов, машинных залов и т. п. 
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В последнее время у нас и за рубежом ведутся разработки комбинированных 
датчиков для пожарных извещателей, в которых реализованы четыре способа 
обнаружения очагов возгорания и которые способны реагировать на 6 типов тес-
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товых очагов пожара согласно [1]. Однако стоимость таких датчиков много выше 
узкоспециализированных, и по защищаемой площади они могут быть приравнены 
к обычным тепловым, что значительно удорожает их установку [2]. Известные 
способы детектирования очагов возгорания – тепловые, дымовые и извещатели 
пламени страдают следующими недостатками: возгорание уже произошло, 
но температура не достигла уровня детектирования температурного датчика; воз-
горание уже произошло, но нет выделения дыма; возгорание в виде тления 
(пламени и соответственно выделения тепла нет, но идет скрытый интенсивный 
процесс горения без внешних признаков появления пламени, например в скрытых 
полостях). 

Все три типа возгорания отличаются характерным наличием появления моно-
оксида углерода в окружающей атмосфере. В связи с этим целесообразно выполнять 
в воздушной среде охраняемого помещения мониторинг продуктов недожига угле-
водородов, к которым относится монооксид углерода. 

В последнее время на рынке появилось достаточное количество функциональ-
но законченных полупроводниковых датчиков монооксида углерода, которые пер-
спективно использовать для раннего обнаружения очагов возгорания. В силу специ-
фики их работы, проявляющейся во влиянии влажности окружающего воздуха на 
результат измерения, в типовой схеме включения для поставленной задачи их ис-
пользовать нельзя. 

В докладе представлен вариант измерительной схемы, использующей в качест-
ве первичного преобразователя полупроводниковый датчик монооксида углерода 
и основанной на предварительном нагреве до температуры выше точки росы с по-
следующим охлаждением и измерением значения сопротивления чувствительного 
элемента, несущего информацию о концентрации угарного газа в интервал времени, 
равный нескольким периодам времени выбранного датчика и предшествующий вы-
ключению нагрева. 

Отличительной особенностью выбранного способа обнаружения является не 
только установление концентрации угарного газа, но и индикации температуры 
окружающего воздуха, что позволит работать извещателю как тепловому. Благо-
даря импульсной схеме управления питанием датчика с регулируемой скважно-
стью потребляемая мощность извещателя будет существенно ниже, чем у анало-
га, и позволит использовать его как автономный. Достоинством применения в 
качестве первичных преобразователей пожарных извещателей датчиков угарного 
газа является возможность раннего обнаружения превышения концентрации мо-
онооксида углерода в помещении, что может спасти помимо материальных цен-
ностей не одну человеческую жизнь. 
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