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Из графика видно, что повышение давления в диапазоне от 3 до 8 МПа приво-
дит к незначительному росту плотности. Для получения топливных брикетов с при-
емлемым качеством (с показателем плотности не менее 700 кг/м3 и влажностью не 
более 20 %) необходимо обеспечивать нагрев опилок в формующем канале свыше 
80 °С, иметь давление прессования не менее 8 МПа и температуру исходного сырья 
не менее 25 °С. Брикеты, полученные при более низких температурах, существенно 
расширяются при хранении. При этом на поверхности образца образуются трещины, 
проходящие перпендикулярно направлению прессования. Прочность брикета резко 
снижается. 

Таким образом, был определен рациональный технологический режим брике-
тирования: процент влажности брикетов  в пределах от 10 до 20 %, давление прессо-
вания не менее 8 МПа, температура сырья не менее 25 °С. При данных условиях по-
лучаются брикеты плотностью не ниже 700 кг/м3, которые имеют глянцевую 
гладкую поверхность без трещин и пригодны для длительного хранения. 
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Одним из наиболее ответственных узлов практически любого роторного меха-
низма является подшипник. Внезапный его выход из строя может стать причиной 
нарушения технологического процесса, что может повлечь за собой значительные 
экономические потери и привести к серьезным разрушениям и простоям. Для кор-
ректного выявления дефектов новых и уже используемых подшипников перед их 
установкой на механизм, либо при ремонте промышленного оборудования целесо-
образно использовать стенды для проведения вибродиагностирования подшипников, 
позволяющие выполнить отбраковку некачественных изделий до операций сборки 
подшипниковых узлов механического оборудования. Это дает возможность исклю-
чить внеплановые простои технологического оборудования, аварийные ситуации и 
увеличить межремонтный период.  

На рис. 1 представлен вид стенда для проведения вибродиагностирования 
подшипников качения. 
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Рис. 1. Стенд для вибродиагностирования подшипников качения 

Проведенный анализ показал низкое качество поступающих на рынок новых 
подшипников качения. Основные причины такого низкого качества следующие:  

– износ станочного оборудования на подшипниковых заводах; 
– низкое качество подшипниковой стали. 
Как показали испытания на стенде, даже подшипники отечественного и им-

портного производства с высоким классом точности имеют дефекты, которые могут 
повлиять на эксплуатацию оборудования. 

Использование диагностических стендов для вибродиагностирования на пред-
приятиях позволит эффективно и оперативно отбраковывать некачественные под-
шипники и использовать на производстве только те, которые отвечают установлен-
ным требованиям. 

Стенд состоит из приводной установки и измерительного модуля. Приводная 
установка позволяет при заданной частоте вращения и выбранной радиальной или 
осевой нагрузке проводить измерения виброакустических характеристик подшипни-
ков. Измерительный модуль проводит анализ вибрации исследуемого подшипника, 
качественную и количественную оценку состояния исследуемого подшипника. На-
пример, на рис. 2 показан спектр вибрации подшипника качения, полученный на ди-
агностическом стенде перед его установкой на механизм. 

 

Рис. 2. Спектр вибрации подшипника качения 318 
в области частот от 0 до 5000 Гц 

6,
5 мм/с 
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Из спектра на рис. 2 следует, что из-за множества микрораковин уровень виб-
рации подшипника качения 318 в диапазоне частот 1000–5000 Гц предельный. Под-
шипник не пригоден к эксплуатации без предварительной замены смазки. 

Таким образов, проведенные эксперименты по вибродиагностированию новых 
и изношенных подшипников качения производства заводов Беларуси, России и за-
рубежных стран показали целесообразность проведения контроля подшипников ка-
чения на диагностическом стенде на предприятиях перед установкой их на рабочие 
механизмы.  
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Подшипник качения является наиболее распространенным элементом конст-
рукции электрической машины и является одним из важных элементов, от которого 
зависит работоспособность и долговечность электрооборудования. Для электриче-
ских машин, которые устанавливаются на горизонтальных лапах, кроме частотного 
спектра вибрации при большом износе подшипников качения, характерна вибрация 
с частотой опрокидывания вала ротора. В момент, когда центр одного из опорных 
тел качения совпадает с линией действия веса или статической силы, вал теряет ус-
тойчивость. 

Причина разрушения подшипника может быть разнообразной, а главное, что 
разрушение может произойти внезапно, без появления существенных признаков от-
каза работы электрооборудования. Такие неполадки приводят к аварийным остано-
вам оборудования, да и всего технологического процесса, что влечет за собой мате-
риальный ущерб, массовый брак в производимой продукции, сбой в сложном 
технологическом процессе, простои персонала, машин и механизмов. Поэтому во-
прос ранней диагностики подшипников качения методами без разборного контроля 
позволит своевременно решить задачи выхода из строя электрооборудования и тех-
нологической системы в целом. 

Программа «Таямніца-2» предназначена для автоматизации дефектоскопии по 
полученным в стороннем программном обеспечении спектрам вибраций. Программа 
«Таямніца-2» позволяет хранить и управлять банками данных параметров диагно-
стируемого оборудования – асинхронных двигателей, подшипников качения, насо-
сов, двухступенчатых редукторов. По параметрам оборудования программа 
«Таямніца-2» позволяет рассчитать диагностические частоты, соответствующие оп-
ределенным дефектам, определить уровень дефекта и сформировать диагностиче-
скую таблицу по дефектам, имеющимся у обследованного оборудования. Результаты 


