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ДИАГНОСТИКА ДЕФЕКТОВ ПОДШИПНИКОВ БУКСОВЫХ 
УЗЛОВ КОЛЕСНЫХ ПАР НА УСТАНОВКАХ УДП-2001 И УДП-2001 СМ

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119А,
тел./факс (4732) 604-002, 604-003

Все пуско-наладочные работы по подключению и настройке 
установок проводит предприятие-изготовитель 

ООО "Промышленная экология и безопасность" г. Воронеж.

Вибродиагностика  –  эффективный  метод неразрушающего контроля для исследования зарождения, развития, поиска дефектов подшипни-
ков и определения состояния буксового узла. В настоящее время в вибродиагностике используются четыре метода оценки технического состоя-
ния подшипников качения: метод ПИК-фактора, метод  анализа  прямого сигнала, метод спектра огибающей, метод ударных импульсов.

При ревизии подшипников КП в ВЧДр повышается ответсвенность изготовителя установок неразрушающего контроля за надежность результа-
тов вибродиагностики, так как в случае ложного сигнала ремонт буксового узла будет связан неоправданным увеличением трудозатрат и сниже-
нием производительности труда.  

В установке УДП-2001 измерительные средства для определения состояния подшипников  в формате "Годен" - "Брак" разработаны с использо-
ванием методов ПИК - фактора и метода ударных импульсов. Более расширены возможности в установке УДП-2001СМ, где использованы допол-
нительно анализ прямого спектра  и спектра огибающей, для исследования зарождения и развития дефектов.Достоверность результатов вибро-
диагностики на установках УДП-2001 и УДП-2001 СМ оценивали анализом отношений сигнал/шум, расчетами достоверности результатов показа-
телей точности, числа наблюдений сигнала, формированию уровней допустимой вибрации по партии испытанных подшипников, статистической 
обработкой результатов испытаний. В результате достоверность результатов вибродиагностики составляет не менее 90%.По результатам проде-
ланной работы, в ходе которой было испытано более 6000 колесных пар при проведении промежуточной ревизии и при выходном контроле, 

получен график зависимости уровней вибросигналов от эксплуатационной длины пробега колесной пары. В самом общем случае состояние 
подшипника, качения, развитие его дефектов, за весь период его службы можно разделить на пять этапов. Эти этапы схематически показаны на 
графике рис. 1. На графике по вертикали отложен уровень вибрации в (В), а по горизонтальной оси отложены этапы развития дефектов. График 
представляет ломаную линию (уровень пика вибрации) с характерными перегибами, которые характеризуют в подшипнике зарождение (2), 
развитие дефектов (3-4) и состояние неисправности (5). Участок (1) отражает фоновый шум, который генерируют колебания поверхности буксы 
на уровне порядка 0,5 В. Порог интенсивностей вибросигнала находится на уровне 3,0 В. Области 1,2,3,4 позволили классифицировать эксплуа-
тируемые подшипники на четыре группы. В 1,2.3 группе отражены неиспользованные ресурсы подшипника. 

Приводим выписку из «Справки о качестве подшипников» в вагонном депо Лебеди от 19.07.04. В таблице содержатся данные о результатах 
контроля состояния подшипников, которые должны быть использованы грузовыми компаниями при получении из ВЧДр вагонов после ремонта.

В таблице приведена относительная количественная оценка состояния подшипников в соответствии с выбранным условным разделением по 
группам после полной и промежуточной ревизии: 1 группа. Уровень сигнала от (0-0.6) В- высокого качества; 2 группа. Уровень сигнала ( 0.6-1.6) 
В- слабо изношенные; 3 группа. Уровень сигнала (1.6-2.6) В- сильно изношенные; 4 группа (2.6-5) В- дефектные.

Для проверки работоспособности установки и установления пороговых значений вибросигнала формируем колесную пару, содержащую в 
одной из букс подшипник с роликом, имеющим пропил по образующей. В протоколе испытаний первые две строки отражают "Брак" левой 
стороны установки, при повороте колесной пары на 180 градусов - регистрируется "Брак" с правой стороны. Установка готова к работе. 

(«Депо», 2014г.,№9 (64); «Депо», 2015г.,№2 (67)).

№ группы Промежуточная  Полная ревизия 
 ревизия к.п. (%) к.п. (%)

1 группа (0-0.6) В 90,82 92,74

2 группа (0.6-1.6) В 2,04 2,42

3 группа (1.6-2.6) В 3,06 0,00

4 группа (2.6-5) В 4,08 4,84

Забраковано УДП-2001 1,02 4,84
Рис. 1


