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ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ВИБРОДИАГНОСТИРОВАНИЯ РОТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Костюков Ал.В., Казарин Д.В., Зайцев А.В. (НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия) 
 

В настоящее время существует проблема, связанная со снижением качества ремонта 
электропоездов, проводимого в моторвагонных депо. Для повышения эксплуатационной надежности 
парка электропоездов необходимо внедрение в моторвагонных депо современного диагностического 
оборудования. Наиболее значимым узлом электропоезда, от технического состояния которого 
зависит безопасность перевозок, является колесно-моторный блок (КМБ). При проведении работ по 
определению технического состояния КМБ используют различные средства и методы оценки 
состояния. Для повышения технологичности определения технического состояния КМБ используют 
безразборные методы диагностирования, для реализации которых используют различные средства 
технического диагностирования. Основным методом оценки технического состояния узлов КМБ, 
является виброакустический метод. 

Основной задачей диагностирования является распознавание технического состояния узлов 
и агрегатов и разделение его на классы исправное и неисправное, что связано с риском ложной 
тревоги и пропуска дефекта [1]. 

В настоящее время в моторвагонных депо эксплуатируются различные средства 
технической диагностики (СТД), основанные на измерении параметров вибрации подшипниковых 
узлов. Основными недостаткам большинства СТД являются: 

- низкая достоверность диагностирования за счет влияния человеческого фактора на 
постановку диагноза, связанного с возможностью произвольного субъективного изменения 
критических значений, разделяющих классы состояний «годен – негоден», и редактирования 
результатов диагностирования; 

- низкая достоверность диагностирования, ввиду низкой частоты вращения на уровне 180-
210 об/мин, которую выбирают исходя из требований экономии электроэнергии и обеспечения 
безопасности при диагностировании, вследствие чего в сигналах вибрации на низкой частоте 
вращения нестабильное проявление дефектов; 

- высокая трудоемкость применения, связанная с необходимостью дополнительного 
прослушивания сигнала с датчика вибрации и проведения анализа данных о предыдущих ремонтных 
работах и замечаниях по работе узлов; 

- недостаточная достоверность диагностирования оборудования при единичном 
диагностировании, вследствие отсутствия решения о состоянии объекта при попадании измеренного 
значения в зону между аварийным и предупредительным порогами; 

- недопустимо высокая ошибка оценки технического состояния объекта, связанная со 
статистической ошибкой оценки состояния объекта при единичных испытаниях, ограничивающая 
достоверность диагностирования на уровне менее 90%. 

Целью данной работы является повышение достоверности диагностирования роторных 
агрегатов, на примере колесно-моторных блоков электропоездов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить необходимые требования к СТД. 
2. Определить зависимости параметров вибрации от технического состояния 

диагностируемого узла и частоты вращения. 
3. Разработать способ диагностирования роторных агрегатов, обеспечивающий повышение 

достоверности диагностирования. 
Для обеспечения наиболее достоверного диагностирования средства технического 

диагностирования должны обеспечивать: 
- постановку однозначного диагноза о состоянии диагностируемых узлов; 
- исключение возможности оператору-диагносту самостоятельно принимать решение о 

техническом состоянии КМБ; 
- автоматический разгон тягового электродвигателя с поддержанием заданной частоты 

вращения; 
- автоматическое последовательно задаваемое регулируемое вращение колесной пары в 

прямом и обратном направлениях; 
- одновременное измерение вибрации на всех диагностируемых узлах; 
- возможность прослушивания сигнала вибрации с выбранного диагностируемого узла. 
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Более полно отвечающей предъявленным требованиям является система виброакустической 
диагностики «КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС», предназначенная для оценки технического состояния КМБ 
моторвагонного подвижного состава в процессе испытаний. Система измеряет параметры вибрации, 
формирует экспертные сообщения и отображает их на экране монитора, обеспечивает 
автоматический разгон тягового электродвигателя с поддержанием заданной частоты вращения 
колесной пары. Результаты испытаний формируются в виде актов технического состояния по 
каждому КМБ и вагону в целом.  

Система имеет структуру, приведенную на рис. 1, и включает следующие элементы: 

 

Рис.1. Структура системы КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС 

 блок обработки данных и представления информации, обеспечивающий цифровую 
обработку полученных сигналов и выдачу результатов измерений на дисплей с распечаткой 
результатов испытаний; 

 блок управления тяговым электродвигателем, обеспечивающий автоматический разгон 
тягового электродвигателя до заданной частоты вращения; 

 выносной измерительный блок, обеспечивающий параллельное измерение сигналов 
вибрации и частоты вращения колесной пары. 

Процесс диагностирования включает подготовительные работы, основной этап 
диагностирования и заключительные работы. 

Подготовительные работы включают вывешивание колесной пары на домкратах, 
подключение к силовой схеме тягового электродвигателя, установка датчиков на диагностируемые 
узлы. 

Основной этап диагностирования включает следующие процедуры: 
- ввод данных по диагностируемому КМБ; 
- запуск процесса диагностирования; 
- автоматический разгон тягового электродвигателя; 
- автоматическое измерение параметров вибрации подшипниковых узлов КМБ и частоты вращения 
колесной пары; 
- автоматическое сохранение значений диагностических признаков, в момент вращения колесной 
пары в установившемся режиме с заданной частотой вращения; 
-автоматическое сравнение результатов измерения диагностических признаков с критическими 
значениями; 
- автоматическое формирование и печать акта технической готовности КМБ; 
- автоматическая остановка электродвигателя. 

Заключительные работы включают снятие датчиков, отключение от силовой схемы, 
опускание колесной пары с домкратов. 
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Рис.2. система диагностики КМБ электропоездов 

Система диагностики КМБ МВПС работает следующим образом [3]. Сначала производится 
подготовка к работе, которая заключается в установке датчиков вибрации и частоты вращения на 
соответствующие узлы 11-17 КМБ 10. Одновременная установка датчиков вибрации на буксы 
колесной пары, опоры тягового двигателя, подшипники ведущей и ведомой шестерен редуктора 
колесо-моторного блока в зонах действия максимальных суммарных сил позволяет осуществлять 
единовременную комплексную диагностику КМБ МВПС с высокой степенью достоверности, 
исключив отрицательное влияние на достоверность анизотропии каналов распространения 
колебаний. Установка датчиков вибрации в нагруженной зоне подшипников букс, тягового двигателя 
и редуктора позволяет исключить отрицательное влияние зазоров на прохождение сигналов вибрации 
и существенно повышает достоверность диагностирования. Датчик частоты вращения 8 
устанавливают на буксу в месте 17 для измерения частоты мелькания спиц колеса для стабилизации 
частоты вращения путем организации цифровой, через ЭВМ 2 или непосредственной, через вход 19, 
обратной связи. 

Диагностический пост 1 обеспечивает организацию рабочего места оператора, который 
управляет процессом диагностики с помощью ЭВМ 2. ЭВМ 2 осуществляет выполнение 
диагностических процедур, обработку сигналов, вычисление диагностических признаков, оценку 
технического состояния КМБ, формирование, сохранение и передачу на принтер 3 актов испытаний, 
при этом ЭВМ 2 через блок связи с полевым оборудованием 4 управляет блоками УВД 5, в том числе 
задает необходимый скоростной режим блоку 9 управления приводом КМБ 10 и дает команды на 
измерение выносному блоку измерения вибрации 6. Сигналы с датчиков 7 и 8 поступают в выносной 
блок измерения вибрации 6, где усиливаются и передаются на входы блока связи с полевым 
оборудованием 4, который с помощью встроенного АЦП 18 преобразует их в цифровой вид и 
передает в ЭВМ 2. При этом ЭВМ 2 каждый раз вычисляет и передает откорректированное значение 
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частоты вращения тягового электродвигателя КМБ на вход блока 9 управления приводом КМБ 10 и, 
тем самым, обеспечивает обратную связь для поддержания заданного скоростного режима работы 
КМБ в процессе диагностики.. Беспроводной терминал 20 регулярно запрашивает и считывает с ЭВМ 
2 через блок беспроводного интерфейса 21 информацию о процессе диагностирования КМБ и 
соответственно обновляет ее на своем экране. Оператор управляет процессом диагностики путем 
активации управляющих элементов на экране беспроводного терминала 20, при этом беспроводной 
терминал 20 отправляет команды ЭВМ 2 через блок беспроводного интерфейса 21 и ЭВМ 2 
исполняет команды оператора. 

Таким образом,  одновременная установка датчиков вибрации на буксы колесной пары, опоры 
тягового двигателя, подшипники ведущей и ведомой шестерен редуктора колесо-моторного блока в 
зонах действия максимальных суммарных сил позволяет осуществлять единовременную 
комплексную диагностику КМБ МВПС с высокой степенью достоверности, исключив отрицательное 
влияние на достоверность анизотропии каналов распространения колебаний; включение в состав 
системы устройства вибродиагностики, содержащего выносной блок измерения вибрации с датчиком 
частоты вращения и блок управления приводом КМБ, их подключение через общую полевую шину и 
блок связи с полевым оборудованием к ЭВМ позволяет оперативно, удобно и с высокой степенью 
достоверности осуществлять автоматическую диагностику любого КМБ всего состава на заданном 
скоростном режиме без привлечения дополнительных устройств для питания и управления приводом 
КМБ; введение в состав диагностического поста блока связи с полевым оборудованием, содержащего 
аналого-цифровой преобразователь, соединенного двунаправленной связью с ЭВМ и через 
двунаправленную шину с выносным блоком измерения вибрации и входом блока управления 
приводом колесо-моторного блока обеспечивает передачу измерительных сигналов и сигналов 
управления по единой полевой шине, что существенно упрощает монтаж системы в реальных 
условиях депо при протяженности диагностического стойла под поездом до нескольких тысяч 
метров; снабжение блока управления приводом колесо-моторного блока входом обратной связи и 
подключение к нему  выхода датчика частоты вращения обеспечивает высокую точность 
поддержания стабильной частоты вращения, что повышает достоверность диагностики КМБ; 
установка датчиков вибрации в нагруженной зоне подшипников букс, тягового двигателя и редуктора 
упрощает реализацию системы диагностики в разных вариантах ее использования; введение в состав 
диагностического поста блока беспроводного интерфейса, подключенного к ЭВМ, и включение в 
состав системы беспроводного терминала обеспечивает удаленное управление процессом 
диагностирования из любой точки участка испытаний, что позволяет одному оператору без 
помощников осуществлять диагностику всех КМБ электропоезда.  

Для достижения поставленной цели повышения достоверности диагностирования КМБ, 
проведен анализ геометрических параметров подшипникового узла, в результате которого 
установлена зависимость уровня вибрации от частоты вращения и размера дефекта [2]. Согласно 
данной зависимости величина амплитуды вибросигнала пропорциональна частоте вращения 
подшипника, а также линейному размеру дефекта. 

В ходе исследований распределений значений диагностических признаков для исправных и 
неисправных узлов выявлено, что при частотах вращения на которых чаще всего проводят 
диагностирование КМБ (200-250 об/мин) вероятность ошибки ложной тревоги и пропуска дефекта 
составляет 6…8 %, т.е. достаточна велика вероятность постановки ложного диагноза. С целью 
уменьшения вероятности ошибки вводят зону неопределенности, ограниченную нижним и верхним 
критическими значениями. Измеренные значения диагностических признаков находящиеся между 
нижним и верхним критическими помещают в зону неопределенности. Проведение 
диагностирования КМБ на более высоких частотах вращения (400-450 об/мин) обеспечивает 
вероятность ошибки ложной тревоги и пропуска дефекта на уровне 3…4%. Тем самым, в случае 
попадания значения диагностического признака в зону неопределенности необходимо 
дополнительное диагностирование на повышенной частоте вращения. 

Таким образом, повышение достоверности диагностирования роторных агрегатов достигается 
за счет проведения дополнительного диагностирования на повышенной частоте вращения в случае 
попадания значения диагностического признака при первом диагностировании в зону 
неопределенности. 

Данный метод диагностирования опробован при диагностировании КМБ электропоездов и 
используется в системах вибродиагностики КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС в ряде моторвагонных депо ОАО 
«РЖД». 
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