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- извлечение компонента сигнала, относящегося к исследуемому 

узлу, из смеси шума других узлов, производственного шума и дру-

гих шумовых фоновых возмущений;  

- определение влияния износа деталей на шумовые характери-

стики машины;  

- выбор оптимального метода и разработка системы виброаку-

стической диагностики, обеспечивающей необходимую чувстви-

тельность для обнаружения износа деталей.  

Самым простым и наиболее часто используемым виброакустиче-

ским диагностическим методом являются акустические технологии 

(АТ) безразборного диагностирования трибоузлов "на слух" (ATSz), 

широко используемые, например, на железнодорожном транспорте 

при выявлении неисправных колесных пар. В 1998 году была разра-

ботана фонетическая диагностика (FD), являющаяся разновидно-

стью акустических технологий. В ней акустическая информация 

записана на контактный датчик, что позволяет прослушивать ин-

формацию многократно, избегать маскирующего воздействия по-

сторонних шумов и создавать базу данных фонотек. Но у акустиче-

ских технологий есть и существенный недостаток: человеческий 

фактор в диагностике состояния исследуемого объекта является 

определяющим. 

Поэтому в последнее время приоритетным является вибрацион-

ный контроль состояния машины, где акцент делается не на фикса-

цию, а на изменение этого состояния. 
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Анализ современного состояния вопроса по энергоемкости 

технологических операций производства брикетов показал, что сни-

жения энергоемкости и улучшения качества сырья можно добиться 

за счет оптимального планирования производства фрезерного торфа 

и его транспортировки; за счет экономного распределения техноло-

гического оборудования на производственном участке и уменьшения 

дисперсии влажности и зольности торфа и угля; за счет улучшения 

фракционного состава; за счет снижения влажности сырья, увеличе-

ния его плотности; за счет переработки торфа и угля в брикеты. 

На основании научных исследований и технологических па-

раметров проведен расчет ожидаемой экономической эффективно-

сти от внедрения разработки по РУПП «Усяж» Смолевичского рай-

она Минской области. Ожидаемый годовой экономический эффект 

составит более  20000 у.е. 

Удельные энергозатраты в основном определяются произ-

водительностью технологического оборудования и его мощностью, 

где критерий должен стремиться к минимуму, поэтому оборудова-

ние должно работать с максимальным коэффициентом загрузки. 

Это приводит к экономии электроэнергии, где критерий определя-

ется физико-механическими свойствами сырья. Критерий экономии 

электроэнергии должен стремиться к максимуму. При экономии 

тепла важны такие показатели, как влажность, зольность и плот-

ность сырья и особенно их дисперсия. Экономию сырьевых ресур-

сов можно представить критерием, стремящемся к максимуму и за-

висящим в основном от дисперсии таких физико-механических 

свойств, как влажность, зольность и плотность сырья. 

Главным направлением дальнейших исследований следует 

считать: разработку эффективных материалов, интенсифицирую-

щих технологий обогащения сырья и готовой продукции; снижение 

удельных норм расхода энергоносителей; разработку методов для 

сокращения энергозатрат на заводскую переработку и альтернатив-

ных способов использования тепловой энергии.  Ре
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