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ДИАГНОСТИКА
ПОДШИПНИКОВ

БУКСОВЫХ УЗЛОВ ВАГОНОВ

70�х годах прошлого века в связи
с началом массового перевода
вагонного парка с подшипников
трения скольжения на цилиндри�

ческие роликовые подшипники (тре�
ния качения) пропорционально увели�
чивались и отказы буксовых узлов в
эксплуатации из�за повреждений де�
талей подшипников. Все более акту�
альной становилась проблема разра�
ботки специализированного оборудо�
вания для безразборной диагностики
буксовых подшипников на позиции
входного контроля колесно�роликовых
цехов вагоноремонтных депо.

В 1979 г. за разработку вибродиагно�
стического стенда взялся коллектив ин�
женеров и ученых Уральского отделе�
ния ВНИИЖТ под руководством заведу�
ющего лабораторией диагностики ко�
лесных пар В.Л. Образцова (с 2002 г. —
главного технолога ООО «Инфотэкс
АТ»). За 5 лет коллективом специалис�
тов с участием А.Ф. Тагирова, М.В. Ор�
лова, Х.Б. Шмермана и С.А. Шумилова
были проведены разноплановые ис�
следования по выбору нагрузочных и
скоростных режимов диагностирова�
ния, по обоснованию пригодных для
реализации средствами микросхемо�
техники наиболее информативных
признаков распознавания исправных
и неисправных подшипников. Эти ис�
следования завершились созданием в
1985 г. первой в мировой практике ва�
гонного хозяйства установки (стенда)
для виброакустической диагностики
подшипников при промежуточной ре�
визии буксовых узлов типа УДП�85.

Технические решения, реализован�
ные в УДП�85, защищены шестью ав�
торскими свидетельствами на изобре�
тения. В качестве измерительных пре�
образователей использовались пье�
зоакселерометры типа 1ПА�6 (ИС�
313А) или их аналоги, закрепленные
на подпружиненных штангах и взаимо�
действующие при установке колесной
пары на стенд с корпусами букс в на�
груженной зоне подшипников.

Производство этих установок было
освоено Свердловским опытным заво�
дом ВНИИЖТ, и в течение 10 лет ими
были оснащены практически все ваго�
норемонтные депо МПС. Требование
обязательной вибродиагностики под�
шипников при промежуточной ревизии
буксовых узлов было зафиксировано в
п. 4.2 Инструктивных указаний № 3�
ЦВРК с отметкой результатов в журнале

В.Л. Образцов, А.Ф. Тагиров, Е.В. Балабанов,
А.Н. Сомов, ООО «Инфотэкс АТ», г. Екатеринбург

ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА

ПОДШИПНИКОВ
БУКСОВЫХ УЗЛОВ ВАГОНОВ

учета формы ВУ�92. Проведение про�
межуточной ревизии буксовых узлов
без использования стендов для вибро�
диагностики подшипников запрещено
т е л е г р а ф н ы м  у к а з а н и е м  Ц В  о т
01.09.2001 № 2910 (ЦВТР�15).

о прошествии 25 лет с момента
начала промышленного вне�
дрения установок УДП�85 умест�
но отметить актуальность неко�

торых принципиальных результатов
исследований, которые были ис�
п о л ь з о в а н ы  п р и  м о д е р н и з а ц и и
УДП�85 и разработке более совер�
шенных средств вибродиагностики
буксовых узлов с использованием
микропроцессорной элементной
базы и персональных электронно�вы�
числительных машин (ПЭВМ).

Так, исследованиями на буксовом
стенде и на действующих образцах в
процессе эксплуатации установок
УДП�85 было определено, что все наи�
более часто возникающие в эксплуа�
тации дефекты подшипников (по р. 7
«Инструктивных указаний…» № 3�ЦВРК
от 2001 г.) надежно выявляются метода�
ми вибродиагностики без дополни�
тельного нагружения буксовых узлов.
Для этого достаточно при установке
колесной пары на стенд с опорой на
корпуса букс развернуть их на 180о,
т.е. в качестве радиальной нагрузки на
рабочие зоны подшипников использо�
вать силу тяжести колесной пары, а
для аксиальной нагрузки — усилие
прижима обрезиненных роликов элек�
тропривода вращателя к внутренним
граням ободов колес. Оптимальной
для диагностирования подшипников
при отсутствии пригруза является ско�
рость вращения колесной пары 240 —
360 об/мин, что в пересчете на линей�
ную скорость движения вагона со�
ставляет от 40 до 65 км/ч.

Вся диагностическая информация
о состоянии контролируемых подшип�
ников содержится в параметрах виб�
роускорений — упругих колебаний
корпуса буксы в звуковом диапазоне
частот (от 100 Гц до 20 кГц). Но методы
спектрального анализа упругих коле�
баний не имеют каких�либо преиму�
ществ перед методами статистичес�
кого анализа виброакустических сиг�
налов. В результате исследований в
качестве основных диагностирующих
признаков с учетом простоты реали�
зации без использования микропро�
цессорной техники была выбрана

следующая совокупность диагности�
рующих признаков: максимальная
амплитуда и количество ударных им�
пульсов, превысивших заданный по�
роговый уровень за ограниченный
временной интервал диагностирова�
ния, равный ориентировочно 100 обо�
ротам колесной пары.

Была также обоснована целесо�
образность проведения процедуры
диагностирования подшипников в те�
чение 15 — 20 с (25 — 50 оборотов се�
паратора) на выбеге, т.е. после вык�
лючения электродвигателей враща�
теля колесной пары. Это снижает ве�
роятность возникновения в измери�
тельных каналах импульсных помех от
электропривода. По такой методике
диагностирования подшипников нет
необходимости в измерении скорос�
ти вращения и числа оборотов колес�
ной пары на стенде.

Для настройки виброизмеритель�
ных каналов и диагностического
блока УДП�85 были разработаны тех�
нические требования в виде пас�
порта на эталонную колесную пару
со стандартным образцом дефект�
ного подшипника, выполненным в
виде ролика с пропилом по образу�
ющей шириной 1,35 ± 0,15 мм и глуби�
ной 1,0 ± 0,1 мм, а также методика
периодической поверки диагности�
ческого блока установки.

1986 г. стенд УДП�85 впервые де�
монстрировался на междуна�
родной выставке в Москве (Щер�
бинке). По мере оснащения эти�

ми стендами вагоноремонтных депо
техническим отделом службы вагонно�
го хозяйства Свердловской дороги
была отработана методика периоди�
ческого анализа эффективности ис�
пользования виброакустического ме�
тода контроля буксовых узлов при про�
межуточной ревизии. Для примера на
рис. 1 и 2 приведены основные показа�
тели работы УДП�85 за 2002 г. Разница
в количестве забракованных буксовых
узлов и в достоверности показаний
объясняется особенностями ремонти�
ровавшихся в том или ином депо раз�
нородных вагонов (цистерны, полува�
гоны, крытые вагоны), имевших при ре�
монте по сроку эксплуатации разный
пробег, и разной организацией ре�
монта колесных пар и буксовых узлов.

Проблема обычно состоит в иденти�
фикации и отслеживании забракован�
ных на УДП�85 подшипников при их пе�
ремещении по технологической це�
почке. В процессе демонтажа буксо�
вого узла, мойки, разборки подшипни�
ков в роликовом отделении часто теря�
ется связь дефектных подшипников с
забракованной при виброакустичес�
ком контроле колесной парой. В тех
депо, где этот процесс отработан, до�
стоверность контроля максимальна —
до 98 % при среднем значении 90 %.

Весной и осенью наблюдается бо�
лее высокий процент забракованных
подшипников, чем летом, а достовер�
ность (подтверждаемость) показаний
УДП�85 летом и зимой выше, чем вес�
ной и осенью. Сезонный характер по�
вреждаемости подшипников отмеча�

Ресурсосберегающие технологии
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ется и в показаниях средств теплового
контроля типа КТСМ на перегрев бук�
совых узлов вагонов в поездах, и в ко�
личестве отцепок вагонов в текущий
ремонт по буксовому узлу.

За 25 лет эксплуатации в вагоноре�
монтных депо стенды УДП�85 подверга�
лись модернизации на различных
предприятиях или заменялись новыми
установками с присвоением таких
обозначений, как: МПП�93 («Прибор
ЖТ» и ВЧД Владимир Горьковской до�
роги); УДП�95 и УДП�2001 (АОЗТ «АРС»,
ООО «Промышленная технология и без�
опасность», г. Воронеж, и ВЧД Старый
Оскол Юго�Восточной дороги). Основ�
ные технические решения, использо�

ванные в УДП�85, были в той или иной
мере реализованы и в установках
СКБУ�01, СКБУ�02 (НПФ «ТеА», г. Санкт�
Петербург), и в установках ОМСД�01,
ОМСД�02 (ЦНИИ «Буревестник», ООО
«ДиаТех», г. Нижний Новгород, ОЦВ, г.
Москва). Во всех вышеперечисленных
установках в качестве контрольного
образца используется колесная
пара�эталон с дефектным роликом,
предложенная еще авторами УДП�85.

2003 г. по согласованию с Де�
партаментом вагонного хозяй�
ства специалисты Научно�произ�
водственного центра НПЦ «Инфо�

тэкс» (впоследствии ООО «Инфотэкс
АТ») реализовали программу модер�
низации стендов УДП�85 ввиду их фи�
зического и морального старения.
Для модернизации авторами были ис�
пользованы новые программно�техни�
ческие решения: виброакустические
датчики (пьезоакселерометры), мик�
ропроцессорный контроллер и тех�
нологический пульт от КТСМ�01Д с
адаптированным для вибродиагнос�
тики букс программным обеспечени�
ем, узел плавного пуска электродви�
гателей привода, современная элек�

тро� и пневмоавтоматика, более со�
вершенные алгоритмы диагностиро�
вания роликовых подшипников ваго�
нов. В частности, была использована
новая совокупность диагностирую�
щих признаков с разными весовыми
коэффициентами: пиковые значения
(ПЗ), среднеквадратическое значе�
ние вибросигналов (СКЗ), пик�фактор,
эксцесс, нормированное количество
оборотов колесной пары или время
диагностирования.

Модернизированный вариант
УДП�85 получил условное обозначение
УДП�КТСМ, а полнокомплектный вари�
ант новой установки со стендом�вра�
щателем колесных пар назвали УДП�
Инфотэкс. Комплекс технических
средств УДП�КТСМ предназначен для
модернизации находящихся в эксплу�
атации стендов УДП�85 путем замены
на новый тип вибродатчиков и диагно�
стического блока, который выполнен
на микропроцессорной элементной
базе КТСМ и вставляется в штатное
окно пульта управления взамен старо�
го (рис. 3). При этом в зависимости от
технического состояния сохраняется
или модернизируется прежний (быв�
ший в эксплуатации) вращатель ко�
лесной пары установки УДП�85.

Такая модернизация позволяет по�
лучить новое качество средств вибро�
диагностики буксовых узлов, продлить
с р о к  п о л е з н о г о  и с п о л ь з о в а н и я
УДП�85, выработавшей установленный
ресурс, привлекать на договорной ос�
нове для ремонта и технического об�
служивания установки электромеха�
ников КТСМ из дистанции сигнализа�
ции и связи. При этом большое значе�
ние имеет и экономический аспект, так
как вагоноремонтные предприятия в
условиях ограниченного финансиро�
вания получают в эксплуатацию диаг�
ностическое оборудование, соответ�
ствующее современным требованиям.

Установка УДП�Инфотэкс (рис. 4)
предназначена для безразборной ди�
агностики цилиндрических и коничес�
ких роликовых подшипников буксовых
узлов колесных пар грузовых и пасса�
жирских вагонов на участках входного
контроля при промежуточной ревизии
букс и на участках выходного контро�
ля — после сборки буксовых узлов в
условиях колесно�роликовых цехов ва�
гоноремонтных депо и вагоноколес�
ных мастерских (рис. 5). Принцип дей�
ствия УДП�Инфотэкс традиционный —
виброакустический. Он основан на
статистическом анализе параметров
вибрации корпусов букс колесной
пары, вращающейся на стенде с за�
данной скоростью.

Конструктивно установка УДП�Ин�
фотэкс состоит из модернизирован�
ного стенда�вращателя колесной
пары (по типу УДП�85), панели управ�
ления с микропроцессорным диагно�
стическим блоком�виброанализато�
р о м  и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п ул ьт а
ПТ�УДП. В новом стенде существенно
переработаны узлы привода враще�
ния колесной пары с применением
более надежных электродвигателей
с плавным пуском, использованы со�Рис. 3. Блок обработки вибросигналов УДП�КТСМ

Рис. 1. Достоверность показаний установки УДП�85 и процент забракованных буксовых узлов
в депо Свердловской дороги

Рис. 2. Влияние сезонного фактора на браковку буксовых узлов по результатам вибродиагно�
стики на стенде УДП�85

В.Л. Образцов, А.Ф. Тагиров, Е.В. Балабанов, А.Н. Сомов. Виброакустическая диагностика подшипников буксовых узлов вагонов
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временная электро�пневмоавтомати�
ка и промышленный одноплатный
микропроцессорный контроллер.

Виброанализатор снабжен ориги�
нальным прикладным программным
обеспечением, адаптированным для
диагностики разнотипных буксовых
подшипников колесных пар вагонов
на участках входного и выходного
контроля. Управление установкой
осуществляется в режиме диалога с
оператором. В УДП�Инфотэкс введе�
на система защиты от ошибочных
действий операторов�дефектоско�
пистов, могущих привести к повреж�
дению оборудования или травмиро�
ванию персонала цеха.

Для вибродиагностики подшипни�
ков на участках выходного контроля,
как показал опыт использования УДП�
Инфотэкс в депо Гороблагодатская
Свердловской дороги, чувствитель�
ность виброизмерительных каналов
должна быть выше или пороги браков�
ки подшипников должны быть ниже,
чем на участках входного контроля, так
как во вновь смонтированном буксо�
вом узле сказывается влияние свеже�
заправленной смазки на процессы
взаимодействия деталей.

По результатам диагностирования
на дисплей технологического пульта
ПТ�УДП (аналог ПТ�03 от КТСМ�01Д) и на
автоматизированные рабочие места
(АРМ УДП) мастера цеха и технолога
депо выводится информация о техни�
ческом состоянии буксовых узлов в
виде «норма» — «брак» с последую�
щим накоплением данных за любой
период времени. АРМ УДП на базе
персональной ЭВМ типа IBM PC с под�
держкой всех стандартных функций
работы с базами данных подключает�
ся к установке УДП�Инфотэкс непос�
редственно или по локальной вычисли�
тельной сети депо (ЛВС ВЧД).

Предусмотрена также возможность
распечатки на принтере и копирова�
ния базы данных виброанализатора
на съемные носители через USB�порт.
При включении АРМ УДП в локальную
вычислительную сеть депо и дорож�
ную сеть (Интранет) появляется воз�
можность дистанционного мониторин�

га работы всех установок УДП�Инфо�
тэкс дороги или региона.

редства УДП�Инфотэкс обеспе�
чивают обнаружение скрытых
дефектов и повреждений под�
шипников качения буксовых уз�

лов в соответствии с классификатором
ЦВТ�22 (от 07.12.2007 г.): трещины колец,

раковины и шелушение на дорожках
качения колец и роликов, рифление и
повреждения торцов роликов (елоч�
ка), отколы бортов колец, износ цент�
рирующих поверхностей, изломы пе�
ремычек сепараторов, которые в экс�
плуатации являются причиной пере�
грева и отказов буксовых узлов.

Рис. 4. Установка УДП�Инфотэкс для виброакустической диагностики
буксовых подшипников на международной выставке «Магистраль�2004»

Рис. 5. Установка УДП�Инфотэкс в составе технологической линии ко�
лесно�роликового цеха вагоноремонтного депо

Рис. 6. Процент забракованных буксовых узлов средствами вибродиагностики разных изготови�
телей в депо Свердловской дороги

Рис. 7. Браковка буксовых узлов установками для вибродиагностики буксовых узлов на дорогах
ОАО «РЖД» за 2008 г.

Ресурсосберегающие технологии
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Характеристики стендов для диагностирования буксовых подшипников

Примечания:
1. ПК — пневмоклапаны, ЭПК — электропневмоклапаны.
2. Элементная база диагностического блока (типы базовых модулей):

3. Аппаратный способ — подстройкой резисторами.
4. В УДП+85 реализован оригинальный алгоритм диагностики буксовых подшипников, реализованный аппаратным способом.

В отличие от УДП�85, новая установ�
ка УДП�Инфотэкс позволяет:

� при работе в составе локальной
вычислительной сети депо накапливать
базу данных о проверенных колесных
парах за любой период времени;

� выводить результаты вибродиаг�
ностики букс на печать за любой пери�
од времени;

� контролировать работоспособ�
ность всех узлов установки, в том чис�
ле с использованием «колесной пары�
эталона» с нормированным по разме�
рам дефектным подшипником.

Установка обеспечивает:
� время диагностирования — не

более 20 с;
� вероятность правильного диагно�

стирования — не менее 85 %;
� среднюю наработку на отказ —

не менее 5000 ч.
По мере модернизации и замены ус�

тановок УДП�85 на новые, разработан�
ные другими предприятиями, произош�
ло изменение показателей эффектив�
ности вибродиагностики буксовых уз�
лов, в том числе и в худшую сторону. Так,
сравнивая показатели работы средств
вибродиагностики за 2005 г. (рис. 6) и
2002 г. (см. рис. 1), видим, что в тех депо,
где сохранились УДП�85 первых лет вы�
пуска, и там, где выполнена модерниза�
ция или замена этих установок сред�
ствами УДП�КТСМ или УДП�Инфотэкс,
выявляемость дефектных подшипников
в среднем по шести депо выше, чем
при использовании средств диагности�
ки других производителей.

нализ статистических данных
Управления вагонного хозяй�
ства Центральной дирекции
инфраструктуры — филиала

ОАО «РЖД» о работе установок для виб�

родиагностики подшипников (рис. 7),
показывает, что в этой области нераз�
рушающего контроля еще не все бла�
гополучно. Представленная статистка
подтверждает высокие показатели вы�
являемости дефектных подшипников
средствами вибродиагностики в депо
Восточно�Сибирской, Красноярской,
Свердловской, Юго�Восточной, Куйбы�
шевской и Горьковской дорог.

Отсутствие в статистических дан�
ных ОАО «РЖД» сведений о типе и из�
готовителе средств диагностики не
позволяет сделать более коррект�
ную оценку эффективности их ис�
пользования в цехах эксплуатацион�
ных и ремонтных депо ряда дорог.
Чтобы оценить полноту контроля, в
статистике необходимы сведения о
количестве колесных пар с буксовы�
ми узлами, подлежащими промежу�
точной ревизии, и количестве факти�
чески проверенных средствами виб�
родиагностики, а также данные о ко�
личестве отказов (по узлам) и про�
должительности простоя этой техни�
ки в неисправном состоянии.

Сравнительные характеристики из�
вестных установок (стендов) разных
производителей сведены в таблицу.
Анализ технических характеристик по�
зволяет ориентировочно оценить их
функциональные возможности для вы�
бора наиболее приемлемого для за�
казчика варианта исполнения (моде�
ли) диагностической установки.

Авторы считают, что для коррект�
ной оценки эффективности использо�
вания вибродиагностических устано�
вок необходимо, прежде всего, про�
вести их инвентаризацию во всех экс�
плуатационных и ремонтных депо до�
рог по единой методике. В ней долж�

ны быть указаны модель (тип), изгото�
витель, срок службы, сведения об от�
казах и простоях оборудования в ре�
монте за время эксплуатации или от�
четный период, данные о достовер�
ности (подтверждаемости) показа�
ний после демонтажа блоков под�
шипников и их проверки в роликовых
отделениях. Последний раз подроб�
ное обследование стендов проводи�
лось лишь в июне 2003 г.

качестве заключения следует от�
метить, что все задачи, постав�
ленные на заседании секции ва�
гонного хозяйства Научно�техни�

ческого совета ОАО «РЖД» 29.10.2009 г.
по совершенствованию процедуры
вибродиагностики буксовых узлов, ус�
пешно решены в разработках ООО
«Инфотэкс АТ»:

� с использованием положительно�
го опыта эксплуатации УДП�85 разра�
ботаны новые методы и средства виб�
родиагностики буксовых узлов, реали�
зованные в установке УДП�Инфотэкс;

� отработана эксплуатационно�
ремонтная документация с рекомен�
дуемой периодичностью регламент�
ного обслуживания;

� создан стандартный образец ко�
лесной пары с нормированным де�
фектом ролика;

� разработана методика диагно�
стирования с адаптацией виброана�
лизатора к использованию диагнос�
тической установки УДП�Инфотэкс на
участке выходного контроля колес�
ных пар;

� предусмотрена возможность
дистанционного мониторинга рабо�
ты установок УДП�КТСМ и УДП�Инфо�
тэкс по локальной вычислительной
сети дороги.

В.Л. Образцов, А.Ф. Тагиров, Е.В. Балабанов, А.Н. Сомов. Виброакустическая диагностика подшипников буксовых узлов вагонов


